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От главного редактораОт главного редактора

«Человек по своей природе есть «Человек по своей природе есть 
существо общественное», – констати-существо общественное», – констати-
ровал в своё время классик античной ровал в своё время классик античной 
философской мысли и один из осно-философской мысли и один из осно-
воположников всей последующей на-воположников всей последующей на-
учной традиции Аристотель, как бы учной традиции Аристотель, как бы 
утверждая тем самым нерасторжимое утверждая тем самым нерасторжимое 
единство гуманитарного и социаль-единство гуманитарного и социаль-
ного знания. ного знания. 

Сменяются эпохи, трансформации Сменяются эпохи, трансформации 
общественных систем сопровождаются общественных систем сопровождаются 
формированием соответствующих воз-формированием соответствующих воз-
зрений на природу и назначение чело-зрений на природу и назначение чело-
века, появлением новых социальных века, появлением новых социальных 
типов личности. В данном контексте типов личности. В данном контексте 
наблюдающиеся в современном мире наблюдающиеся в современном мире 
проявления глобальных тенденций проявления глобальных тенденций 
формирования унифицированного формирования унифицированного 
технотронного общества, а также оппо-технотронного общества, а также оппо-
нирующих им гражданских и полити-нирующих им гражданских и полити-
ческих течений, представляющих ши-ческих течений, представляющих ши-
рокий мировоззренческий спектр – от рокий мировоззренческий спектр – от 
этнокультурного традиционализма до этнокультурного традиционализма до 
ультралевого модернизма, ставят пе-ультралевого модернизма, ставят пе-
ред социально-гуманитарными наука-ред социально-гуманитарными наука-
ми задачи изучения таких феноменов, ми задачи изучения таких феноменов, 
как идентичность, маргинальность, от-как идентичность, маргинальность, от-
чуждение, эскапизм, фундаментализм, чуждение, эскапизм, фундаментализм, 
радикализм, а также обусловливающих радикализм, а также обусловливающих 
их социально-экономических и социо-их социально-экономических и социо-
культурных особенностей и противоре-культурных особенностей и противоре-
чий бытия как отдельных обществ в их чий бытия как отдельных обществ в их 
сложном взаимодействии, так и миро-сложном взаимодействии, так и миро-
вого сообщества в целом. вого сообщества в целом. 

Развитие в ходе общественно-исто-Развитие в ходе общественно-исто-
рического процесса экономических, рического процесса экономических, 
технико-технологических, экологи-технико-технологических, экологи-
ческих, биомедицинских и других ческих, биомедицинских и других 
факторов, образующих постоянно мо-факторов, образующих постоянно мо-
дифицируемую и всё более – вновь дифицируемую и всё более – вновь 
создаваемую человеком среду его су-создаваемую человеком среду его су-
ществования, оказывает преобразую-ществования, оказывает преобразую-
щее воздействие и на самого человека, щее воздействие и на самого человека, 
побуждая осмысливать происходящие побуждая осмысливать происходящие 
в нём благодаря этому изменения как в нём благодаря этому изменения как 
составляющие его эволюции. С другой составляющие его эволюции. С другой 
стороны, жизнедеятельность возрас-стороны, жизнедеятельность возрас-
тающего количественно и усложня-тающего количественно и усложня-
ющегося качественно человеческого ющегося качественно человеческого 
общества на протяжении последних общества на протяжении последних 
тысячелетий стремительно интенси-тысячелетий стремительно интенси-

фицирует своё влияние на эволюцию фицирует своё влияние на эволюцию 
всей биосферы, оставляя неизглади-всей биосферы, оставляя неизглади-
мый след в геологической истории мый след в геологической истории 
планеты, что предпосылает и обуслов-планеты, что предпосылает и обуслов-
ливает поиск оснований и магистра-ливает поиск оснований и магистра-
лей гармоничной социоприродной лей гармоничной социоприродной 
коэволюции. Таким образом, социос-коэволюции. Таким образом, социос-
фера, будучи укоренённой своим ма-фера, будучи укоренённой своим ма-
териальным основанием в биосфере, териальным основанием в биосфере, 
проявляет тенденцию к тому, чтобы проявляет тенденцию к тому, чтобы 
на качественно новом уровне реинте-на качественно новом уровне реинте-
грироваться с ней посредством своего грироваться с ней посредством своего 
порождения – техносферы, формируя порождения – техносферы, формируя 
тем самым синтетическое новообразо-тем самым синтетическое новообразо-
вание, в названии которого отражён вание, в названии которого отражён 
сущностный атрибут человека – ноос-сущностный атрибут человека – ноос-
феру. Под влиянием данной тенден-феру. Под влиянием данной тенден-
ции в социальном познании значи-ции в социальном познании значи-
тельную актуальность приобретает тельную актуальность приобретает 
оформление и утверждение антропо-оформление и утверждение антропо-
космического подхода к разработке космического подхода к разработке 
путей и способов разрешения глобаль-путей и способов разрешения глобаль-
ных проблем человечества на основе ных проблем человечества на основе 
принципа равновесия естественной принципа равновесия естественной 
и антропогенной среды, что отражает-и антропогенной среды, что отражает-
ся, в частности, в создании программ ся, в частности, в создании программ 
устойчивого (поддерживающего, допусти-устойчивого (поддерживающего, допусти-
мого) развития. мого) развития. 

В то же время синтез гуманитар-В то же время синтез гуманитар-
ных наук с естественными и техниче-ных наук с естественными и техниче-
скими не только придаёт социальному скими не только придаёт социальному 
познанию новые векторы и акценты, познанию новые векторы и акценты, 
но и определяет актуальные ракурсы но и определяет актуальные ракурсы 
в рассмотрении и осмыслении тради-в рассмотрении и осмыслении тради-
ционной обществоведческой пробле-ционной обществоведческой пробле-
матики, стержнем которой остаётся матики, стержнем которой остаётся 
структурация социальных форм чело-структурация социальных форм чело-
веческого бытия под влиянием про-веческого бытия под влиянием про-
изводства, распределения и освоения изводства, распределения и освоения 
в их пространстве наиболее важных в их пространстве наиболее важных 
для жизни ресурсов и ценностей. для жизни ресурсов и ценностей. 

Широкий круг проблем затрагива-Широкий круг проблем затрагива-
ется и в публикациях данного номера ется и в публикациях данного номера 
журнала «Социосфера», имеющих как журнала «Социосфера», имеющих как 
теоретический характер, так и пред-теоретический характер, так и пред-
ставляющих результаты эмпирических ставляющих результаты эмпирических 
исследований. Разделы, включающие исследований. Разделы, включающие 
материалы по философии и психоло-материалы по философии и психоло-
гии, открывают статьи, в которых рас-гии, открывают статьи, в которых рас-
сматриваются проблемы сознания. сматриваются проблемы сознания. 
Ряд публикаций затрагивает вопросы Ряд публикаций затрагивает вопросы 
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генезиса религиозных представлений, генезиса религиозных представлений, 
исторические и актуальные аспекты исторические и актуальные аспекты 
взаимодействия религии с иными сфе-взаимодействия религии с иными сфе-
рами общественной жизни, различных рами общественной жизни, различных 
языков и культур в их взаимовлиянии, языков и культур в их взаимовлиянии, 
детской субкультуры, проблем личности детской субкультуры, проблем личности 
в информационном обществе. Большое в информационном обществе. Большое 
внимание уделяется педагогическим внимание уделяется педагогическим 
и психологическим вопросам образо-и психологическим вопросам образо-
вания и профессиональной деятельно-вания и профессиональной деятельно-
сти. Значительная часть содержания сти. Значительная часть содержания 
выпуска посвящена этносоциальным, выпуска посвящена этносоциальным, 
политико-правовым и экономическим политико-правовым и экономическим 

аспектам развития общества, пробле-аспектам развития общества, пробле-
мам управления и статистики. Раздел мам управления и статистики. Раздел 
«В помощь преподавателю» включает «В помощь преподавателю» включает 
учебно-методические материалы по об-учебно-методические материалы по об-
ществознанию, отечественной истории ществознанию, отечественной истории 
и русскому языку.и русскому языку.

Редакционная коллегия выражает Редакционная коллегия выражает 
надежду, что наш журнал и в дальней-надежду, что наш журнал и в дальней-
шем будет служить надёжным прово-шем будет служить надёжным прово-
дником новых научных идей и их эм-дником новых научных идей и их эм-
пирической аргументации, а также пирической аргументации, а также 
удобной дискуссионной площадкой удобной дискуссионной площадкой 
для конструктивной полемики. для конструктивной полемики. 

Б. А. ДорошинБ. А. Дорошин
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Проблема отношения мозга и со-Проблема отношения мозга и со-
знания (психофизическая проблема) знания (психофизическая проблема) 
пока еще не имеет окончательного пока еще не имеет окончательного 
решения. Однако возможно привести решения. Однако возможно привести 
достаточно убедительные аргументы, достаточно убедительные аргументы, 
которые ставят под сомнение «нату-которые ставят под сомнение «нату-
ралистические» подходы к решению ралистические» подходы к решению 
данной проблемы, т. е. подходы, ос-данной проблемы, т. е. подходы, ос-
нованные на идее редукции сознания нованные на идее редукции сознания 
к функции или же материи мозга.к функции или же материи мозга.

Наиболее известный подход к реше-Наиболее известный подход к реше-
нию психофизической проблемы – это нию психофизической проблемы – это 
т. н. функционализм, вкратце резюмиру-т. н. функционализм, вкратце резюмиру-
емый формулой: «сознание есть функция емый формулой: «сознание есть функция 
мозга». Таким образом, с позиций функ-мозга». Таким образом, с позиций функ-
ционализма сознание – это ни в коем слу-ционализма сознание – это ни в коем слу-
чае не сам мозг, не «материя», а то, что чае не сам мозг, не «материя», а то, что 
мозг «делает», т. е. сознание тождествен-мозг «делает», т. е. сознание тождествен-
но процессу функционирования мозга.но процессу функционирования мозга.

Однако сознание это не только на-Однако сознание это не только на-
бор определенных психических про-бор определенных психических про-
цессов, но и также феноменальный вну-цессов, но и также феноменальный вну-
тренний мир субъекта – «субъективная тренний мир субъекта – «субъективная 

реальность». Сторонники функциона-реальность». Сторонники функциона-
лизма также учитывают этот факт, но лизма также учитывают этот факт, но 
при этом они утверждают, что фено-при этом они утверждают, что фено-
менальное сознание существует лишь менальное сознание существует лишь 
как субъективный коррелят «макро-как субъективный коррелят «макро-
функции» человеческого мозга (т. е. функции» человеческого мозга (т. е. 
коррелят функции мозга как целостной коррелят функции мозга как целостной 
системы). По сути, утверждается, что системы). По сути, утверждается, что 
феноменальное сознание возникает феноменальное сознание возникает 
как некое «системное свойство» мозга как некое «системное свойство» мозга 
именно тогда, когда имеет место опре-именно тогда, когда имеет место опре-
деленное функционирование, которое деленное функционирование, которое 
можно определить как специфическое можно определить как специфическое 
функциональное отношение между функциональное отношение между 
сенсорными «входами» и моторны-сенсорными «входами» и моторны-
ми «выходами» организма человека. ми «выходами» организма человека. 
Утверждается также, что для возник-Утверждается также, что для возник-
новения субъективных переживаний новения субъективных переживаний 
важна именно «макрофункция» – ин-важна именно «макрофункция» – ин-
тегральное отношение «входа» и «вы-тегральное отношение «входа» и «вы-
хода», тогда как «микрофункции» – те хода», тогда как «микрофункции» – те 
конкретные биологические, биохи-конкретные биологические, биохи-
мические и физические процессы, мические и физические процессы, 
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которые в действительности осущест-которые в действительности осущест-
вляют интегральную функцию мозга, – вляют интегральную функцию мозга, – 
как таковые не важны (поскольку их как таковые не важны (поскольку их 
можно заменить какими-либо другими, можно заменить какими-либо другими, 
но функционально эквивалентными но функционально эквивалентными 
процессами), и эти «микрофункции» процессами), и эти «микрофункции» 
никак не представлены в сознании, никак не представлены в сознании, 
«элиминированы» для субъекта [2].«элиминированы» для субъекта [2].

Данный тезис: «сознание (в ка-Данный тезис: «сознание (в ка-
честве феноменального внутреннего честве феноменального внутреннего 
мира) – есть функция мозга» – вызы-мира) – есть функция мозга» – вызы-
вает серьезные возражения уже с точки вает серьезные возражения уже с точки 
зрения его логической корректности. зрения его логической корректности. 
Возникает вопрос, каким образом вооб-Возникает вопрос, каким образом вооб-
ще возможно отождествить столь раз-ще возможно отождествить столь раз-
личные вещи: субъективные пережи-личные вещи: субъективные пережи-
вания, с одной стороны, и физические вания, с одной стороны, и физические 
и химические процессы в нейронных и химические процессы в нейронных 
структурах, с другой. Никакой логиче-структурах, с другой. Никакой логиче-
ски необходимой связи между, скажем, ски необходимой связи между, скажем, 
ощущением красного цвета или звука ощущением красного цвета или звука 
определенной частоты и разрядами тех определенной частоты и разрядами тех 
или иных нейронов в зрительной или или иных нейронов в зрительной или 
слуховой коре, очевидно, не существу-слуховой коре, очевидно, не существу-
ет. Ведь мы вполне можем, без каких-ет. Ведь мы вполне можем, без каких-
либо противоречий, представить себе, либо противоречий, представить себе, 
что данный нервный процесс имеет что данный нервный процесс имеет 
место, но при этом никаких субъектив-место, но при этом никаких субъектив-
ных переживаний (ощущений, образов) ных переживаний (ощущений, образов) 
не возникает. не возникает. 

Из содержания самой идеи нервно-Из содержания самой идеи нервно-
го процесса вовсе не следует, что этот го процесса вовсе не следует, что этот 
процесс обязательно должен сопро-процесс обязательно должен сопро-
вождаться теми или иными субъек-вождаться теми или иными субъек-
тивными переживаниями. Известно, тивными переживаниями. Известно, 
что один и тот же нервный процесс что один и тот же нервный процесс 
в одном случае может сопровождать-в одном случае может сопровождать-
ся специфическим переживанием, а ся специфическим переживанием, а 
в другом случае – нет. К примеру, уста-в другом случае – нет. К примеру, уста-
новлено (методом регистрации вы-новлено (методом регистрации вы-
званных потенциалов), что при неко-званных потенциалов), что при неко-
торых формах наркоза кора головного торых формах наркоза кора головного 
мозга работает вполне нормально, мозга работает вполне нормально, 
также как в бодрствующем состоянии. также как в бодрствующем состоянии. 
Кора в этом состоянии способна обра-Кора в этом состоянии способна обра-
батывать сенсорную информацию, но батывать сенсорную информацию, но 
никаких ощущений при этом почему-никаких ощущений при этом почему-
то не возникает.то не возникает.

Мы можем логически непротиворе-Мы можем логически непротиворе-
чиво представить себе существо, кото-чиво представить себе существо, кото-
рое внешне выглядит и ведет себя тоже рое внешне выглядит и ведет себя тоже 
как обычный человек, но при этом оно как обычный человек, но при этом оно 
полностью лишено какого-либо «субъ-полностью лишено какого-либо «субъ-
ективного внутреннего мира». (В ан-ективного внутреннего мира». (В ан-
глоязычной литературе такое существо глоязычной литературе такое существо 
называют «философский зомби» [1].) называют «философский зомби» [1].) 

Поведение «зомби» таково, что внеш-Поведение «зомби» таково, что внеш-
нему наблюдателю кажется, будто бы нему наблюдателю кажется, будто бы 
он видит, слышит, чувствует, мыслит, он видит, слышит, чувствует, мыслит, 
понимает, эмоционально переживает понимает, эмоционально переживает 
окружающий мир и т. д., но при этом окружающий мир и т. д., но при этом 
«на самом деле» он лишь имитирует «на самом деле» он лишь имитирует 
наличие чувственных переживаний, наличие чувственных переживаний, 
мышления, понимания и эмоциональ-мышления, понимания и эмоциональ-
ных реакций. Никакого «субъектив-ных реакций. Никакого «субъектив-
ного внутреннего мира» или «при-ного внутреннего мира» или «при-
ватной феноменальной реальности» ватной феноменальной реальности» 
он не имеет.он не имеет.

Если мы принципиально допу-Если мы принципиально допу-
скаем возможность существования скаем возможность существования 
«философского зомби», то наш «фе-«философского зомби», то наш «фе-
номенальный внутренний мир» пре-номенальный внутренний мир» пре-
вращается в «эпифеномен» – бессиль-вращается в «эпифеномен» – бессиль-
ный и бесполезный придаток мозговых ный и бесполезный придаток мозговых 
процессов. Феноменальное сознание процессов. Феноменальное сознание 
в этом случае не обладают какой-либо в этом случае не обладают какой-либо 
полезной для организма функцией, и, полезной для организма функцией, и, 
следовательно, смысл его существова-следовательно, смысл его существова-
ния абсолютно не понятен. Более того, ния абсолютно не понятен. Более того, 
невозможно понять, каким образом невозможно понять, каким образом 
в этом случае человек вообще способен в этом случае человек вообще способен 
достоверно высказываться о наличии достоверно высказываться о наличии 
у него каких-либо субъективных пере-у него каких-либо субъективных пере-
живаний. Ведь в этом случае сам факт живаний. Ведь в этом случае сам факт 
наличия в нас каких-либо «субъектив-наличия в нас каких-либо «субъектив-
ных переживаний» никаким образом ных переживаний» никаким образом 
на уровне функционирования мозга на уровне функционирования мозга 
себя не проявляет. Если в какой-то мо-себя не проявляет. Если в какой-то мо-
мент мое «феноменальное сознание» мент мое «феноменальное сознание» 
исчезнет, а потом вновь появится или исчезнет, а потом вновь появится или 
как-то видоизменится, я этого даже как-то видоизменится, я этого даже 
не замечу, поскольку при этом вполне не замечу, поскольку при этом вполне 
могут остаться неизменными все нерв-могут остаться неизменными все нерв-
ные процессы в моем мозге. Ведь если ные процессы в моем мозге. Ведь если 
нервные процессы в мозге не изменят-нервные процессы в мозге не изменят-
ся, то не может измениться и мой само-ся, то не может измениться и мой само-
отчет, который детерминирован этими отчет, который детерминирован этими 
процессами. Следовательно, я в этом процессами. Следовательно, я в этом 
случае не смогу сообщить кому-либо, случае не смогу сообщить кому-либо, 
что «мои субъективные переживания что «мои субъективные переживания 
исчезли или каким-то образом видо-исчезли или каким-то образом видо-
изменились». Но и сам я не смогу дать изменились». Но и сам я не смогу дать 
самому себе отчет о такого рода изме-самому себе отчет о такого рода изме-
нениях (хотя, по сути, и являюсь этим нениях (хотя, по сути, и являюсь этим 
самым «внутренним миром») и, сле-самым «внутренним миром») и, сле-
довательно, не могу что-либо знать довательно, не могу что-либо знать 
о нём – поскольку мое осознанное о нём – поскольку мое осознанное 
знание чего-либо всегда предполагает знание чего-либо всегда предполагает 
возможность сообщить о его содержа-возможность сообщить о его содержа-
нии другому человеку.нии другому человеку.

Таким образом, если принципиаль-Таким образом, если принципиаль-
но возможно существование «фило-но возможно существование «фило-
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софского зомби», то я даже не могу софского зомби», то я даже не могу 
сколько-нибудь достоверно знать: сколько-нибудь достоверно знать: 
существую я в данный момент вре-существую я в данный момент вре-
мени (как некое индивидуальное фе-мени (как некое индивидуальное фе-
номенальное сознание) или же я не номенальное сознание) или же я не 
существую (т. к. не могу доказать, существую (т. к. не могу доказать, 
что я не являюсь «зомби» в данный что я не являюсь «зомби» в данный 
момент времени).момент времени).

Исключить этот «парадокс само-Исключить этот «парадокс само-
сознания» можно лишь в случае, если сознания» можно лишь в случае, если 
мы постулируем сущностную (необ-мы постулируем сущностную (необ-
ходимую) связь между функциональ-ходимую) связь между функциональ-
ной и феноменальной сторонами на-ной и феноменальной сторонами на-
шего сознания. Мы должны принять шего сознания. Мы должны принять 
постулат, что психические функции постулат, что психические функции 
не могут существовать без соответ-не могут существовать без соответ-
ствующих субъективных феноменов, ствующих субъективных феноменов, 
а феномены, в свою очередь, не воз-а феномены, в свою очередь, не воз-
можны без соответствующих им пси-можны без соответствующих им пси-
хических процессов. Только при этом хических процессов. Только при этом 
условии мы можем утверждать, что условии мы можем утверждать, что 
наличие осознанного и разумного по-наличие осознанного и разумного по-
ведения гарантирует существование ведения гарантирует существование 
соответствующего этому поведению соответствующего этому поведению 
«феноменального сознания». Субъек-«феноменального сознания». Субъек-
тивно существование «феноменаль-тивно существование «феноменаль-
ного сознания» представляется нам ного сознания» представляется нам 
чем-то самоочевидным. Эта интуи-чем-то самоочевидным. Эта интуи-
тивная самоочевидность «феноме-тивная самоочевидность «феноме-
нального внутреннего мира» есть пря-нального внутреннего мира» есть пря-
мое указание на наличие сущностной мое указание на наличие сущностной 
связи между функцией и феномено-связи между функцией и феномено-
логией сознания.логией сознания.

Сущностный характер взаимосвязи Сущностный характер взаимосвязи 
феноменального и функционального феноменального и функционального 
в сознании можно обосновать также в сознании можно обосновать также 
иначе. О существовании собственного иначе. О существовании собственного 
феноменального сознания мы узна-феноменального сознания мы узна-
ем через посредство рефлексии (ин-ем через посредство рефлексии (ин-
троспекции). Рефлексия – это вполне троспекции). Рефлексия – это вполне 
конкретная функция нашей психики, конкретная функция нашей психики, 
обеспечивающая нашу способность обеспечивающая нашу способность 
«правильно» описывать свой собствен-«правильно» описывать свой собствен-
ный «феноменальный внутренний ный «феноменальный внутренний 
мир». Отсюда следует, что как-то про-мир». Отсюда следует, что как-то про-
являть себя через посредство рефлек-являть себя через посредство рефлек-
сии может лишь то в нас, что само по сии может лишь то в нас, что само по 
себе обладает функциональной при-себе обладает функциональной при-
родой, – то, что способно каким-то родой, – то, что способно каким-то 
образом «действовать» и тем самым образом «действовать» и тем самым 
детерминировать эту рефлексивную детерминировать эту рефлексивную 
функцию. Однако нет оснований при-функцию. Однако нет оснований при-
мысливать к действию также и какого-мысливать к действию также и какого-
либо «действующего» – эта операция либо «действующего» – эта операция 
(как объяснял еще А. Шопенгауэр) ло-(как объяснял еще А. Шопенгауэр) ло-
гически не законна, поскольку этот ги-гически не законна, поскольку этот ги-

потетический «действующий», кроме потетический «действующий», кроме 
как через свое действие, проявить себя как через свое действие, проявить себя 
никак не может, и, значит, знать «дей-никак не может, и, значит, знать «дей-
ствующего» как нечто отличное от его ствующего» как нечто отличное от его 
«действия» мы в принципе не можем. «действия» мы в принципе не можем. 
Поэтому «функциональная» (деятель-Поэтому «функциональная» (деятель-
ная) природа «внутреннего мира», по ная) природа «внутреннего мира», по 
сути, означает, что наш «внутренний сути, означает, что наш «внутренний 
мир» – это и есть не что иное, как «функ-мир» – это и есть не что иное, как «функ-
ция» или «действие», осуществляемое ция» или «действие», осуществляемое 
нашим мозгом.нашим мозгом.

Именно такого рода рассужде-Именно такого рода рассужде-
ния [6], указывающие на сущностную ния [6], указывающие на сущностную 
связь «феноменологии» и «функции» связь «феноменологии» и «функции» 
сознания, и породили функциональ-сознания, и породили функциональ-
ный подход к решению психофизиче-ный подход к решению психофизиче-
ской проблемы, который и выражают ской проблемы, который и выражают 
формулой: «сознание есть функция формулой: «сознание есть функция 
мозга». Эта формула означает: созна-мозга». Эта формула означает: созна-
ние – это не «вещество» мозга, не «ма-ние – это не «вещество» мозга, не «ма-
терия», но лишь «функция» (действие) терия», но лишь «функция» (действие) 
этого вещества, причем функция, рас-этого вещества, причем функция, рас-
сматриваемая в «чистом виде», т. е. сматриваемая в «чистом виде», т. е. 
независимо от конкретного способа независимо от конкретного способа 
ее реализации (безразлично, в каком ее реализации (безразлично, в каком 
физическом субстрате она осущест-физическом субстрате она осущест-
вляется, какие при этом виды энер-вляется, какие при этом виды энер-
гии используются, какие использу-гии используются, какие использу-
ются алгоритмы для реализации этой ются алгоритмы для реализации этой 
функции и т. д.).функции и т. д.).

Адепты функционального подхо-Адепты функционального подхо-
да ссылаются при этом на так назы-да ссылаются при этом на так назы-
ваемый «принцип инвариантности ваемый «принцип инвариантности 
функции по отношению к субстратной функции по отношению к субстратной 
основе» [2], согласно которому одна основе» [2], согласно которому одна 
и та же функция (одно и то же функци-и та же функция (одно и то же функци-
ональное отношение между «входом» ональное отношение между «входом» 
и «выходом») может осуществляться и «выходом») может осуществляться 
весьма различными способами, в са-весьма различными способами, в са-
мых разных материальных субстратах, мых разных материальных субстратах, 
с использованием самых разных видов с использованием самых разных видов 
физической энергии и алгоритмов. физической энергии и алгоритмов. 
Отсюда выводят, что, поскольку со-Отсюда выводят, что, поскольку со-
знание есть функция мозга как целост-знание есть функция мозга как целост-
ной системы, отдельные компоненты ной системы, отдельные компоненты 
этой функции, а следовательно, и весь этой функции, а следовательно, и весь 
«субстратный» (нейронный) уровень «субстратный» (нейронный) уровень 
организации сознания, никак не пред-организации сознания, никак не пред-
ставлены на уровне субъективных ставлены на уровне субъективных 
феноменов, «полностью элиминиро-феноменов, «полностью элиминиро-
ваны для субъекта». Именно по этой ваны для субъекта». Именно по этой 
причине мы, якобы, и не «пережи-причине мы, якобы, и не «пережи-
ваем» наши собственные внутримоз-ваем» наши собственные внутримоз-
говые процессы. Наше знание о соб-говые процессы. Наше знание о соб-
ственном «внутреннем мире», однако, ственном «внутреннем мире», однако, 
здесь вполне достоверно, поскольку здесь вполне достоверно, поскольку 
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наличие соответствующего «осознан-наличие соответствующего «осознан-
ного» поведения (включая самоотчет ного» поведения (включая самоотчет 
о собственных переживаниях) само по о собственных переживаниях) само по 
себе (за счет сущностного тождества себе (за счет сущностного тождества 
функции и феноменологии) гаранти-функции и феноменологии) гаранти-
рует существование этих самых субъек-рует существование этих самых субъек-
тивных переживаний. тивных переживаний. 

Этот вывод на первый взгляд кажет-Этот вывод на первый взгляд кажет-
ся вполне убедительным. Однако су-ся вполне убедительным. Однако су-
ществуют также весьма убедительные ществуют также весьма убедительные 
рассуждения, показывающие, что на-рассуждения, показывающие, что на-
личие макрофункции, тождественной личие макрофункции, тождественной 
функции человеческого сознания, от-функции человеческого сознания, от-
нюдь не гарантирует автоматически нюдь не гарантирует автоматически 
возникновения соответствующих этой возникновения соответствующих этой 
функции субъективных феноменов.функции субъективных феноменов.

Здесь можно вспомнить, прежде Здесь можно вспомнить, прежде 
всего, придуманный Дж. Сёрлом аргу-всего, придуманный Дж. Сёрлом аргу-
мент «китайской комнаты» [8]. Этот мент «китайской комнаты» [8]. Этот 
аргумент Сёрл использовал прежде аргумент Сёрл использовал прежде 
всего против «сильной» версии ис-всего против «сильной» версии ис-
кусственного интеллекта, но он может кусственного интеллекта, но он может 
также использоваться и как аргумент также использоваться и как аргумент 
против функционального подхода. против функционального подхода. 
Аргумент «китайской комнаты» име-Аргумент «китайской комнаты» име-
ет вид мысленного эксперимента: мы ет вид мысленного эксперимента: мы 
представляем себе человека, который представляем себе человека, который 
вручную выполняет некий алгоритм вручную выполняет некий алгоритм 
(компьютерную программу), который, (компьютерную программу), который, 
в свою очередь, имитирует определен-в свою очередь, имитирует определен-
ную функцию человеческого интеллек-ную функцию человеческого интеллек-
та (у Сёрла – это функция понимания та (у Сёрла – это функция понимания 
китайского языка). Вполне очевидно, китайского языка). Вполне очевидно, 
что человек может выполнить дан-что человек может выполнить дан-
ный алгоритм, не имея при этом тех ный алгоритм, не имея при этом тех 
субъективных переживаний, которые субъективных переживаний, которые 
в нашем сознании соответствуют ими-в нашем сознании соответствуют ими-
тируемой психической функции. На-тируемой психической функции. На-
пример, он может алгоритмически пример, он может алгоритмически 
имитировать понимание китайско-имитировать понимание китайско-
го языка, вовсе не понимая этот язык го языка, вовсе не понимая этот язык 
(т. к этого не требуется для исполне-(т. к этого не требуется для исполне-
ния алгоритма), или же может алго-ния алгоритма), или же может алго-
ритмически имитировать процесс рас-ритмически имитировать процесс рас-
познавания образов – не воспринимая познавания образов – не воспринимая 
чувственно данные образы. Но то же чувственно данные образы. Но то же 
самое относится и к компьютеру, кото-самое относится и к компьютеру, кото-
рый исполняет подобную программу. рый исполняет подобную программу. 
Если человек в «китайской комнате» Если человек в «китайской комнате» 
не имеет переживаний, которые соот-не имеет переживаний, которые соот-
ветствовали бы имитируемой психиче-ветствовали бы имитируемой психиче-
ской функции, то подобных пережива-ской функции, то подобных пережива-
ний явно не будет иметь и компьютер, ний явно не будет иметь и компьютер, 
выполняющий тот же алгоритм. Отсю-выполняющий тот же алгоритм. Отсю-
да следует, что сколько угодно точное да следует, что сколько угодно точное 
воспроизведение отношения «вход – воспроизведение отношения «вход – 

выход» для любой психической функ-выход» для любой психической функ-
ции человека отнюдь не гарантирует ции человека отнюдь не гарантирует 
автоматического возникновения соот-автоматического возникновения соот-
ветствующих данной функции субъек-ветствующих данной функции субъек-
тивных переживаний. Следовательно, тивных переживаний. Следовательно, 
тезис функционализма о тождестве тезис функционализма о тождестве 
субъективной феноменологии и ма-субъективной феноменологии и ма-
крофункции мозга явно ошибочен.крофункции мозга явно ошибочен.

Дж. Сёрл, анализируя аргумент Дж. Сёрл, анализируя аргумент 
«китайской комнаты», приходит к вы-«китайской комнаты», приходит к вы-
воду, что специфика феноменального воду, что специфика феноменального 
сознания определяется не инвари-сознания определяется не инвари-
антной (независимой от субстрата) антной (независимой от субстрата) 
функцией мозга «в чистом виде», а, функцией мозга «в чистом виде», а, 
напротив, определяется именно био-напротив, определяется именно био-
логическими, физическими и химиче-логическими, физическими и химиче-
скими процессами, обеспечивающими скими процессами, обеспечивающими 
конкретную реализацию данной функ-конкретную реализацию данной функ-
ции в мозге. Следовательно, феноме-ции в мозге. Следовательно, феноме-
нология сознания коррелятивна не нология сознания коррелятивна не 
макрофункции мозга, но конкретному макрофункции мозга, но конкретному 
физическому (субстратному, энерге-физическому (субстратному, энерге-
тическому) способу ее осуществления. тическому) способу ее осуществления. 
Эта точка зрения ведет нас к мысли, Эта точка зрения ведет нас к мысли, 
что объяснение существования фено-что объяснение существования фено-
менального сознания нужно искать менального сознания нужно искать 
не на функциональном, а на физиче-не на функциональном, а на физиче-
ском (или, по Сёрлу, на биологиче-ском (или, по Сёрлу, на биологиче-
ском) уровне описания реальности. ском) уровне описания реальности. 
Эта концепция известна в философии Эта концепция известна в философии 
как «панпсихизм», «панэкспириента-как «панпсихизм», «панэкспириента-
лизм» или «теория двойного аспекта». лизм» или «теория двойного аспекта». 
(В последнем случае имеется в виду, (В последнем случае имеется в виду, 
что субъективное и физическое – есть что субъективное и физическое – есть 
два аспекта («внутренний» и «внеш-два аспекта («внутренний» и «внеш-
ний») единой реальности – эту концеп-ний») единой реальности – эту концеп-
цию еще в XIX веке развивал один из цию еще в XIX веке развивал один из 
отцов экспериментальной психологии отцов экспериментальной психологии 
Г. Фехнер.)Г. Фехнер.)

Данная концепция представля-Данная концепция представля-
ется гораздо более философски при-ется гораздо более философски при-
емлемой, по сравнению с функци-емлемой, по сравнению с функци-
онализмом, поскольку, по крайней онализмом, поскольку, по крайней 
мере, в ней дается конкретное объ-мере, в ней дается конкретное объ-
яснение происхождения субъектив-яснение происхождения субъектив-
ных феноменов. Предполагается, что ных феноменов. Предполагается, что 
они (эти феномены) изначально (хотя они (эти феномены) изначально (хотя 
и в примитивной форме) существуют и в примитивной форме) существуют 
как некое имманентное «внутреннее как некое имманентное «внутреннее 
свойство» физических элементов, из свойство» физических элементов, из 
которых состоит наш мозг. В самом которых состоит наш мозг. В самом 
деле основной недостаток функциона-деле основной недостаток функциона-
лизма видится как раз в том, что эта лизма видится как раз в том, что эта 
концепция не дает объяснения: каким концепция не дает объяснения: каким 
образом при усложнении организации образом при усложнении организации 
мозга могут вдруг внезапно возникать мозга могут вдруг внезапно возникать 
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субъективные переживания, тогда как субъективные переживания, тогда как 
отдельные «составные части» мозга отдельные «составные части» мозга 
(элементарные частицы, атомы, моле-(элементарные частицы, атомы, моле-
кулы, нейроны и т. п.) ничем подоб-кулы, нейроны и т. п.) ничем подоб-
ным субъективным феноменам не об-ным субъективным феноменам не об-
ладают. Панпсихизм утверждает, что ладают. Панпсихизм утверждает, что 
наш мозг лишь по-новому организует наш мозг лишь по-новому организует 
уже изначально имеющиеся в приро-уже изначально имеющиеся в приро-
де «психоподобные» элементы, при-де «психоподобные» элементы, при-
давая им при этом новые функцио-давая им при этом новые функцио-
нальные свойства. Но и панпсихизм нальные свойства. Но и панпсихизм 
не дает приемлемого решения психо-не дает приемлемого решения психо-
физической проблемы, поскольку он физической проблемы, поскольку он 
предполагает жесткий изоморфизм предполагает жесткий изоморфизм 
свойств физического и психического. свойств физического и психического. 
Но такого жесткого изоморфизма – по Но такого жесткого изоморфизма – по 
крайней мере, в рамках современных крайней мере, в рамках современных 
физических представлений, – в реаль-физических представлений, – в реаль-
ности не существует. ности не существует. 

Можно указать ряд свойств фе-Можно указать ряд свойств фе-
номенального сознания, которые не номенального сознания, которые не 
имеют аналога в составе физической имеют аналога в составе физической 
реальности.реальности.

Во-первых, это качественность, ко-Во-первых, это качественность, ко-
торая присуща чувственным (сенсор-торая присуща чувственным (сенсор-
ным) субъективным явлениям (т. н. ным) субъективным явлениям (т. н. 
«квалии»). Наши ощущения и сен-«квалии»). Наши ощущения и сен-
сорные образы обладают набором мо-сорные образы обладают набором мо-
дально специфических чувственных дально специфических чувственных 
качеств (таких как цвет, вкус, запах, качеств (таких как цвет, вкус, запах, 
высота звука, ощущение тепла, холо-высота звука, ощущение тепла, холо-
да и т. п.), и, следовательно, разницу да и т. п.), и, следовательно, разницу 
между ощущениями невозможно све-между ощущениями невозможно све-
сти лишь к каким-либо количествен-сти лишь к каким-либо количествен-
ным различиям. Физическое описание ным различиям. Физическое описание 
материи, напротив, представляется материи, напротив, представляется 
полностью бескачественным. В соот-полностью бескачественным. В соот-
ветствии с заложенными ещё Р. Де-ветствии с заложенными ещё Р. Де-
картом принципами – материальный картом принципами – материальный 
мир физически описывается лишь мир физически описывается лишь 
посредством «пространственно-вре-посредством «пространственно-вре-
менной геометрии» (физика, по Д. Уи-менной геометрии» (физика, по Д. Уи-
леру – есть «геометродинамика»). леру – есть «геометродинамика»). 
Здесь достаточно вспомнить, что все Здесь достаточно вспомнить, что все 
фундаментальные уравнения физики фундаментальные уравнения физики 
(Ньютона, Эйнштейна, Шрёдингера) (Ньютона, Эйнштейна, Шрёдингера) 
не содержат ничего, кроме простран-не содержат ничего, кроме простран-
ственных и временных координат (ственных и временных координат (хх, , 
уу, , zz, , tt), дифференциальных операторов ), дифференциальных операторов 
и числовых параметров, также имею-и числовых параметров, также имею-
щих пространственно-временную раз-щих пространственно-временную раз-
мерность. Все воспринимаемые нами мерность. Все воспринимаемые нами 
чувственные «качества», с точки зре-чувственные «качества», с точки зре-
ния физики (а также и физиологии ния физики (а также и физиологии 
восприятия), – это субъективные ин-восприятия), – это субъективные ин-
терпретации (кодировки) некоторых терпретации (кодировки) некоторых 

количественно определенных про-количественно определенных про-
странственно-временных свойств ма-странственно-временных свойств ма-
терии (цвет – кодирует частоту коле-терии (цвет – кодирует частоту коле-
баний электромагнитного поля, запах баний электромагнитного поля, запах 
и вкус – геометрическую форму моле-и вкус – геометрическую форму моле-
кулы, звук – колебания воздуха раз-кулы, звук – колебания воздуха раз-
личной частоты и амплитуды и т. д.). личной частоты и амплитуды и т. д.). 
Но если мозг – это лишь сложная Но если мозг – это лишь сложная 
комбинация атомов и молекул, то от-комбинация атомов и молекул, то от-
куда в нашем сознании могут возник-куда в нашем сознании могут возник-
нуть чувственные качества, если в ато-нуть чувственные качества, если в ато-
мах и молекулах мозга они напрочьмах и молекулах мозга они напрочь
отсутствуют?отсутствуют?

Предлагают два ответа: либо каче-Предлагают два ответа: либо каче-
ства не присущи материи, привносятся ства не присущи материи, привносятся 
извне и, таким образом, не являются извне и, таким образом, не являются 
продуктом или свойством мозга (тог-продуктом или свойством мозга (тог-
да мы должны отнести их к проявле-да мы должны отнести их к проявле-
нию какого-то «экстрафизического» нию какого-то «экстрафизического» 
начала в человеке), либо качества всё начала в человеке), либо качества всё 
же присутствуют изначально в самой же присутствуют изначально в самой 
материи, но физическая картина мира материи, но физическая картина мира 
почему-то их игнорирует (подобной почему-то их игнорирует (подобной 
точки зрения на природу чувственных точки зрения на природу чувственных 
качеств придерживался, в частности, качеств придерживался, в частности, 
Б. Рассел). Во втором случае мы факти-Б. Рассел). Во втором случае мы факти-
чески приходим к выводу, что физика чески приходим к выводу, что физика 
существенно не полна и не дает адек-существенно не полна и не дает адек-
ватного описания окружающего нас ватного описания окружающего нас 
мира – что весьма сложно допустить, мира – что весьма сложно допустить, 
учитывая очевидные успехи совре-учитывая очевидные успехи совре-
менной физики в объяснении свойств менной физики в объяснении свойств 
и строения материи. и строения материи. 

Во-вторых, необъяснимой с фи-Во-вторых, необъяснимой с фи-
зической точки зрения оказывается зической точки зрения оказывается 
наша индивидуальность, проявляемая наша индивидуальность, проявляемая 
в уникальности и себетождественно-в уникальности и себетождественно-
сти нашего «Я». Предположим, что мы сти нашего «Я». Предположим, что мы 
изобрели некий способ физического изобрели некий способ физического 
копирования структуры человеческого копирования структуры человеческого 
тела с точностью до расположения от-тела с точностью до расположения от-
дельных его атомов. Несложно понять, дельных его атомов. Несложно понять, 
что такое копирование не позволит что такое копирование не позволит 
нам воспроизвести («скопировать») нам воспроизвести («скопировать») 
индивидуальное «Я» – любая моя ко-индивидуальное «Я» – любая моя ко-
пия, какой бы ни была она точной, бу-пия, какой бы ни была она точной, бу-
дет, очевидно, восприниматься мною дет, очевидно, восприниматься мною 
как «не-Я», как некий иной, отличный как «не-Я», как некий иной, отличный 
от меня субъект. Этот мысленный экс-от меня субъект. Этот мысленный экс-
перимент (который рассматривал еще перимент (который рассматривал еще 
С. Лем [4]) показывает, что человече-С. Лем [4]) показывает, что человече-
ское «Я», в силу своей уникальности, ское «Я», в силу своей уникальности, 
принципиально неудвоимо, – а зна-принципиально неудвоимо, – а зна-
чит, не может быть детерминирова-чит, не может быть детерминирова-
но атомно-молекулярным устройст-но атомно-молекулярным устройст-
вом его тела и мозга.вом его тела и мозга.
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Мы можем усилить этот аргумент, Мы можем усилить этот аргумент, 
если представим, что копия собирает-если представим, что копия собирает-
ся из тех самых атомов, которые вы-ся из тех самых атомов, которые вы-
водились из организма человека на водились из организма человека на 
протяжении длительного времени протяжении длительного времени 
в ходе процесса обмена веществ. Тогда в ходе процесса обмена веществ. Тогда 
наш двойник будет обладать не толь-наш двойник будет обладать не толь-
ко тождественной оригиналу атомно-ко тождественной оригиналу атомно-
молекулярной структурой, но и будет молекулярной структурой, но и будет 
состоять из тех же самых атомов, из состоять из тех же самых атомов, из 
которых ранее состоял человек-ори-которых ранее состоял человек-ори-
гинал. Однако и в этом случае: когда гинал. Однако и в этом случае: когда 
не отличаются ни структура тела, ни не отличаются ни структура тела, ни 
его атомарный состав, – мы, очевид-его атомарный состав, – мы, очевид-
но, не сможем скопировать индиви-но, не сможем скопировать индиви-
дуальное «Я» конкретного человека. дуальное «Я» конкретного человека. 
Отсюда напрашивается вывод, что ин-Отсюда напрашивается вывод, что ин-
дивидуальность «Я» и его тождествен-дивидуальность «Я» и его тождествен-
ность себе не имеют телесной приро-ность себе не имеют телесной приро-
ды и, следовательно, нет оснований ды и, следовательно, нет оснований 
думать, что «Я» детерминируется фи-думать, что «Я» детерминируется фи-
зическим устройством или составом зическим устройством или составом 
нашего организма.нашего организма.

В-третьих, натурализм не дает объ-В-третьих, натурализм не дает объ-
яснения способности человека к твор-яснения способности человека к твор-
честву. Творчество – это создание чего-честву. Творчество – это создание чего-
то нового, небывалого. Следовательно, то нового, небывалого. Следовательно, 
оно не может быть лишь результатом оно не может быть лишь результатом 
действия неких программ или алго-действия неких программ или алго-
ритмов. Если мозг – это просто ней-ритмов. Если мозг – это просто ней-
ронная сеть, в которой ничего, кроме ронная сеть, в которой ничего, кроме 
обмена импульсами между нейронами обмена импульсами между нейронами 
не происходит, то он (как в свое вре-не происходит, то он (как в свое вре-
мя показали У. Макалок и У. Питтс мя показали У. Макалок и У. Питтс 
[5]) функционально эквивалентен не-[5]) функционально эквивалентен не-
кой машине Тьюринга, т. е. действует кой машине Тьюринга, т. е. действует 
на основе определенного алгоритма, на основе определенного алгоритма, 
и, значит, к подлинному творчеству и, значит, к подлинному творчеству 
не способен. Если же истинное твор-не способен. Если же истинное твор-
чество существует, то и наша психика чество существует, то и наша психика 
не является только лишь продуктом не является только лишь продуктом 
«нейронного компьютера», а содержит «нейронного компьютера», а содержит 
в себе нечто большее. в себе нечто большее. 

Этот вывод можно усилить, исполь-Этот вывод можно усилить, исполь-
зуя «геделевский аргумент» против ис-зуя «геделевский аргумент» против ис-
кусственного интеллекта, который был кусственного интеллекта, который был 
предложен Дж. Лукасом [9] и Р. Пен-предложен Дж. Лукасом [9] и Р. Пен-
роузом [7]. Они пришли к выводу, роузом [7]. Они пришли к выводу, 
что из теоремы К. Гёделя о неполноте что из теоремы К. Гёделя о неполноте 
формальных систем вытекает принци-формальных систем вытекает принци-
пиальное различие между человеком пиальное различие между человеком 
и любой алгоритмической системой, и любой алгоритмической системой, 
что предполагает алгоритмическую не-что предполагает алгоритмическую не-
вычислимость функции человеческого вычислимость функции человеческого 
сознания. Если мы признаем аргумен-сознания. Если мы признаем аргумен-
тацию Лукаса и Пенроуза состоятель-тацию Лукаса и Пенроуза состоятель-

ной, то отсюда ясно следует, что наша ной, то отсюда ясно следует, что наша 
психика не является функцией только психика не является функцией только 
лишь нейронной системы мозга, по-лишь нейронной системы мозга, по-
скольку эта функция явно алгоритми-скольку эта функция явно алгоритми-
чески вычислима. В то же время невы-чески вычислима. В то же время невы-
числимость функции сознания можно числимость функции сознания можно 
связать с творчеством: способностью связать с творчеством: способностью 
человека не только действовать в соот-человека не только действовать в соот-
ветствии с алгоритмом, но и создавать ветствии с алгоритмом, но и создавать 
принципиально новые алгоритмы. принципиально новые алгоритмы. 

В-четвертых, невозможно с натура-В-четвертых, невозможно с натура-
листической точки зрения объяснить листической точки зрения объяснить 
свободу воли и целесообразность по-свободу воли и целесообразность по-
ведения человека. В природе все про-ведения человека. В природе все про-
цессы либо жестко детерминированы, цессы либо жестко детерминированы, 
либо чисто случайны. Свобода несо-либо чисто случайны. Свобода несо-
вместима с жестким детерминизмом, вместима с жестким детерминизмом, 
а целесообразность – со случайностью. а целесообразность – со случайностью. 
Отсюда следует, что способ функцио-Отсюда следует, что способ функцио-
нирования сознания принципиально нирования сознания принципиально 
отличен от способа функционирова-отличен от способа функционирова-
ния физических объектов.ния физических объектов.

Итак, изложенные нами доводы Итак, изложенные нами доводы 
показывают, что сознание невозмож-показывают, что сознание невозмож-
но объяснить ни с позиций функцио-но объяснить ни с позиций функцио-
нального подхода – как интегральную нального подхода – как интегральную 
функцию мозга, ни с позиций «панп-функцию мозга, ни с позиций «панп-
сихизма» – как некий «внутренний сихизма» – как некий «внутренний 
аспект» физического мозга. Сознание аспект» физического мозга. Сознание 
не является «интегральной функцией» не является «интегральной функцией» 
или «внутренним аспектом» мозга, или «внутренним аспектом» мозга, 
поскольку существуют такие свойства поскольку существуют такие свойства 
сознания, которые невозможно истол-сознания, которые невозможно истол-
ковать как коррелят физических, хи-ковать как коррелят физических, хи-
мических или физиологических про-мических или физиологических про-
цессов в мозге, – это качественность, цессов в мозге, – это качественность, 
индивидуальность «Я», способность индивидуальность «Я», способность 
к творчеству, свобода и целесообраз-к творчеству, свобода и целесообраз-
ность. Следовательно, приемлемым ность. Следовательно, приемлемым 
решение психофизической проблемы решение психофизической проблемы 
может быть либо дуализм – признание может быть либо дуализм – признание 
реальности существования несводи-реальности существования несводи-
мых друг к другу духовного и физиче-мых друг к другу духовного и физиче-
ского миров, либо радикальный идеа-ского миров, либо радикальный идеа-
лизм, признающий истинно реальным лизм, признающий истинно реальным 
лишь духовное и выводящий материю лишь духовное и выводящий материю 
из сознания. В обоих случаях принцип из сознания. В обоих случаях принцип 
сущностного единства феноменологии сущностного единства феноменологии 
и функции сознания не нарушается, и функции сознания не нарушается, 
поскольку дуализм предполагает, что, поскольку дуализм предполагает, что, 
по крайней мере, часть функции со-по крайней мере, часть функции со-
знания (прежде всего сопряженная знания (прежде всего сопряженная 
с творчеством) выполняется «экстра-с творчеством) выполняется «экстра-
соматически» (т. е. выполняется нема-соматически» (т. е. выполняется нема-
териальным сознанием, а не мозгом), териальным сознанием, а не мозгом), 
а идеализм – саму функцию мозга мыс-а идеализм – саму функцию мозга мыс-
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лит как нечто производное от функции лит как нечто производное от функции 
сознания (см. подробнее [3]).сознания (см. подробнее [3]).
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Известно, что система естественного Известно, что система естественного 
восприятия человека может плодотворно восприятия человека может плодотворно 
работать только в рамках определенных работать только в рамках определенных 
биологических параметров. Для опера-биологических параметров. Для опера-
ций восприятия, запоминания, мыш-ций восприятия, запоминания, мыш-
ления человеку необходимо применять ления человеку необходимо применять 
реальные психологические и биологи-реальные психологические и биологи-
ческие параметры чувства. Наблюдение ческие параметры чувства. Наблюдение 
этих пределов приводит к неизбежным этих пределов приводит к неизбежным 
нравственно-психологическим пробле-нравственно-психологическим пробле-
мам. Совершенно необычные, невероят-мам. Совершенно необычные, невероят-
ные виртуальные изображения, крайне ные виртуальные изображения, крайне 
заполняя чувственные пределы, выводят заполняя чувственные пределы, выводят 
их из строя, создают проблемы, такие как их из строя, создают проблемы, такие как 
потеря нормальных привычек человече-потеря нормальных привычек человече-
ского восприятия, чувств, которые при-ского восприятия, чувств, которые при-
водят к психологической дезориентации, водят к психологической дезориентации, 
умственному хаосу, депрессии, потери умственному хаосу, депрессии, потери 
смысла жизни, даже к самоубийству. Не смысла жизни, даже к самоубийству. Не 
случайно, что самоубийство – одна из ак-случайно, что самоубийство – одна из ак-
туальных социальных проблем ХХI века, туальных социальных проблем ХХI века, 
и поэтому оно широко анализируется как и поэтому оно широко анализируется как 
предмет социальной философии [1]. предмет социальной философии [1]. 

В социальных науках так называе-В социальных науках так называе-
мый комплекс короля Лира, который мый комплекс короля Лира, который 
отражает непосредственную связь отражает непосредственную связь 
самоубийства с потерей социальных самоубийства с потерей социальных 
связей и статуса человека, показыва-связей и статуса человека, показыва-
ет и то, что эта проблема находится ет и то, что эта проблема находится 
в тесном взаимодействии с фактором в тесном взаимодействии с фактором 
одиночества. По сути, самоубийство одиночества. По сути, самоубийство 
относится социальному, общественно-относится социальному, общественно-
му существу – человеку. Не случайно, му существу – человеку. Не случайно, 
что Ж.-П. Сартр видел разницу между что Ж.-П. Сартр видел разницу между 

человеком и животным в способности человеком и животным в способности 
человека к самоубийству. человека к самоубийству. 

Еще 100 лет назад в своем первом Еще 100 лет назад в своем первом 
классическом произведении  «Само-классическом произведении  «Само-
убийство» Э. Дюркгейм по этому поводу убийство» Э. Дюркгейм по этому поводу 
писал: «Изолированный от своего окру-писал: «Изолированный от своего окру-
жения и от других, остающийся в оди-жения и от других, остающийся в оди-
ночестве человек не может не попасть ночестве человек не может не попасть 
в душевный кризис. Земля, на которой в душевный кризис. Земля, на которой 
он стоит, ускользает из-под ног. Так, че-он стоит, ускользает из-под ног. Так, че-
ловеческая безнадежность, ставшая при-ловеческая безнадежность, ставшая при-
чиной несчастья, смотрит в тот реальный чиной несчастья, смотрит в тот реальный 
или выдуманный источник» [2, с. 273].или выдуманный источник» [2, с. 273].

 За последние 10 лет число самоу- За последние 10 лет число самоу-
бийств, в особенности среди молодежи, бийств, в особенности среди молодежи, 
увеличилось в 4 раза. Это показатель увеличилось в 4 раза. Это показатель 
тотального кризиса человеческого су-тотального кризиса человеческого су-
ществования в современный период [3]. ществования в современный период [3]. 
Одна из причин,  притягивающая чело-Одна из причин,  притягивающая чело-
века к экрану, на «одинокую коммуни-века к экрану, на «одинокую коммуни-
кацию», – это недовольство его реаль-кацию», – это недовольство его реаль-
ной (индивидуальной и социальной) ной (индивидуальной и социальной) 
идентичностью, освобождение от неё. идентичностью, освобождение от неё. 
И в то же время, освобождаясь от неё, И в то же время, освобождаясь от неё, 
человек стремится соединиться с мил-человек стремится соединиться с мил-
лионами, мечтает «быть, как они», что, лионами, мечтает «быть, как они», что, 
в свою очередь, оказывает противодей-в свою очередь, оказывает противодей-
ствие. Разветвляется идентичность, не ствие. Разветвляется идентичность, не 
может формироваться нравственная может формироваться нравственная 
целостность. Во время беспрерывного целостность. Во время беспрерывного 
интеллектуального спектакля и во вре-интеллектуального спектакля и во вре-
мя любого другого процесса, он общает-мя любого другого процесса, он общает-
ся только с компьютером. «Друг», «кол-ся только с компьютером. «Друг», «кол-
лега» для него «экран». Другого живого лега» для него «экран». Другого живого 
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человека для общения, существующего человека для общения, существующего 
как «зеркало», «другого я» – нет. Экран как «зеркало», «другого я» – нет. Экран 
взаимное общение превращает в ком-взаимное общение превращает в ком-
муникацию. «Коммутация» происходит муникацию. «Коммутация» происходит 
от латинского слова «коммутаре» – из-от латинского слова «коммутаре» – из-
менение, место изменения, замена. менение, место изменения, замена. 
(В математике имеется закон комму-(В математике имеется закон комму-
тации – от перемены мест слагаемых тации – от перемены мест слагаемых 
сумма не меняется.) В процессе комму-сумма не меняется.) В процессе комму-
тации коммуникация (от лат. связь, из-тации коммуникация (от лат. связь, из-
вестие, взаимная связь) остается в сто-вестие, взаимная связь) остается в сто-
роне. Происходит изменение текста, роне. Происходит изменение текста, 
замена, коммутация одной мысли дру-замена, коммутация одной мысли дру-
гой. Другой вступает не как отличитель-гой. Другой вступает не как отличитель-
ный, самобытный, значимый субъект, а ный, самобытный, значимый субъект, а 
в числе изменяющих текст и снова его в числе изменяющих текст и снова его 
переправляющих. У виртуальных субъ-переправляющих. У виртуальных субъ-
ектов нет идентичности, они все похо-ектов нет идентичности, они все похо-
жи друг на друга. (Поэтому от переме-жи друг на друга. (Поэтому от переме-
ны мест слагаемых сумма не меняется). ны мест слагаемых сумма не меняется). 
Коммутация уничтожает чувства, пере-Коммутация уничтожает чувства, пере-
живания, которые проявляются при живания, которые проявляются при 
живом общении. С потерей всего этого живом общении. С потерей всего этого 
теряется и самобытность. Экран вопло-теряется и самобытность. Экран вопло-
щает в жизнь только механическую, щает в жизнь только механическую, 
абстрактную коммутацию. Общение абстрактную коммутацию. Общение 
происходит способом взаимного обме-происходит способом взаимного обме-
на словами, мимикой, взглядом и т. п. на словами, мимикой, взглядом и т. п. 
и требует реального участия объекта, и требует реального участия объекта, 
которому адресуется обращение. Для которому адресуется обращение. Для 
коммутации не имеет значения даль-коммутации не имеет значения даль-
ность / близость, союз субъекта и объ-ность / близость, союз субъекта и объ-
екта. Понятие «дальность / близость» екта. Понятие «дальность / близость» 
теряет значение. Люди связаны друг теряет значение. Люди связаны друг 
с другом не общими понятиями, миро-с другом не общими понятиями, миро-
воззрением, улыбкой, реакцией, цен-воззрением, улыбкой, реакцией, цен-
ностями и идеалами, а «приборами», ностями и идеалами, а «приборами», 
подключенными к сети. Может, поэто-подключенными к сети. Может, поэто-
му концепция «постчеловек» задает во-му концепция «постчеловек» задает во-
прос: «Я человек или машина?» У этого прос: «Я человек или машина?» У этого 
антропологического вопроса нет ответа. антропологического вопроса нет ответа. 
Мы живем в эпоху конца антропологии. Мы живем в эпоху конца антропологии. 
Этот этап завоеван машинами и новы-Этот этап завоеван машинами и новы-
ми технологиями. История технологий ми технологиями. История технологий 
уходит в глубь веков. уходит в глубь веков. 

Человек во все времена создавал но-Человек во все времена создавал но-
вые поколения техники и был всегда вые поколения техники и был всегда 
во взаимодействии с ней. Ранее тоже во взаимодействии с ней. Ранее тоже 
имело место отчуждение человека, ра-имело место отчуждение человека, ра-
ботающего традиционными технологи-ботающего традиционными технологи-
ческими способами. Человек, стоявший ческими способами. Человек, стоявший 
лицом к лицу с техникой, и был отчуж-лицом к лицу с техникой, и был отчуж-
денный человек. На этапе информа-денный человек. На этапе информа-
ционной революции новая технология ционной революции новая технология 
носит интерактивный характер. Вклю-носит интерактивный характер. Вклю-
чаясь в сеть, человек в обязательном по-чаясь в сеть, человек в обязательном по-

рядке изолирует себя от разветвленных рядке изолирует себя от разветвленных 
живых связей. Компьютер, телефон живых связей. Компьютер, телефон 
как «прозрачные протезы» интегри-как «прозрачные протезы» интегри-
руются в новорожденное человеческое руются в новорожденное человеческое 
тело. Человек не стоит напротив гло-тело. Человек не стоит напротив гло-
бальной интеграционной системы, он бальной интеграционной системы, он 
стоит внутри технологического круга. стоит внутри технологического круга. 
Он превратился в одну из бесконечных Он превратился в одну из бесконечных 
множественных точек, связующих сеть. множественных точек, связующих сеть. 
Исключительное действие ИКТ, ис-Исключительное действие ИКТ, ис-
кусственного интеллекта, виртуальной кусственного интеллекта, виртуальной 
реальности заключается именно в том, реальности заключается именно в том, 
что исчезла грань между природным что исчезла грань между природным 
и искусственным, человек изолировал-и искусственным, человек изолировал-
ся от воздействия природной среды. ся от воздействия природной среды. 
Машина (компьютер) вместе с челове-Машина (компьютер) вместе с челове-
ком получила самостоятельный статус. ком получила самостоятельный статус. 
В таких условиях специфика человека В таких условиях специфика человека 
заключается в его противостоянии но-заключается в его противостоянии но-
вому факту: такая вечная проблема, вому факту: такая вечная проблема, 
как свобода, не сможет больше прин-как свобода, не сможет больше прин-
ципиально ставиться. Технология не ципиально ставиться. Технология не 
дает возможность одиночеству субъек-дает возможность одиночеству субъек-
та и объекта. Она создает эффект ис-та и объекта. Она создает эффект ис-
кусственного рая равной степени. Бес-кусственного рая равной степени. Бес-
прерывная коммутация обосновывает прерывная коммутация обосновывает 
совершенно новую форму отчуждения: совершенно новую форму отчуждения: 
«равновесие» «человек – машина» дает «равновесие» «человек – машина» дает 
возможность обнаружению такого объ-возможность обнаружению такого объ-
ективного феномена, как экзистенци-ективного феномена, как экзистенци-
альное одиночество. И речи не может альное одиночество. И речи не может 
быть о раздумывании о его трансцен-быть о раздумывании о его трансцен-
дентальных корнях. Итак, человек на дентальных корнях. Итак, человек на 
поверхности видимых сетей Сети фор-поверхности видимых сетей Сети фор-
мирует своеобразное проявление оди-мирует своеобразное проявление оди-
ночества. Интернет неспроста называ-ночества. Интернет неспроста называ-
ют «Всемирной паутиной». Человек, ют «Всемирной паутиной». Человек, 
попавший с малых лет в эту сеть, не мо-попавший с малых лет в эту сеть, не мо-
жет из нее освободиться.жет из нее освободиться.

У великого русского философа Ни-У великого русского философа Ни-
колая Бердяева есть одна очень пара-колая Бердяева есть одна очень пара-
доксальная мысль: «У человека есть доксальная мысль: «У человека есть 
священное право оставаться одиноким, священное право оставаться одиноким, 
быть одиноким». Естественно, речь быть одиноким». Естественно, речь 
идет об экзистенциальном одиночестве, идет об экзистенциальном одиночестве, 
о праве слушать свое сердце, разговари-о праве слушать свое сердце, разговари-
вать с ним, для процесса самопознания вать с ним, для процесса самопознания 
одиночество играет очень важную роль. одиночество играет очень важную роль. 
Информационная революция и давле-Информационная революция и давле-
ние, оказываемое сетью Сети, меняет ние, оказываемое сетью Сети, меняет 
форму одиночества, это одиночество форму одиночества, это одиночество 
в толпе, «в сетях Сети», или, говоря са-в толпе, «в сетях Сети», или, говоря са-
мым новым термином, парадокс «оди-мым новым термином, парадокс «оди-
нокой толпы».нокой толпы».

Остановимся на человеческой сво-Остановимся на человеческой сво-
боде, на том, что у человека отнято боде, на том, что у человека отнято 
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право на одиночество. И в связи с этим право на одиночество. И в связи с этим 
появились парадоксальные формы появились парадоксальные формы 
отчуждения. отчуждения. 

«Вход-выход» в сеть сетей совершен-«Вход-выход» в сеть сетей совершен-
но свободен. Абсолютная свобода – это но свободен. Абсолютная свобода – это 
значит неимение свободы, антисвобо-значит неимение свободы, антисвобо-
да. На экраны  передаётся огромнейшее да. На экраны  передаётся огромнейшее 
количество информации. Люди «смо-количество информации. Люди «смо-
трят», «видят» её, но мало кто «дума-трят», «видят» её, но мало кто «дума-
ет». Информация ориентирована на ет». Информация ориентирована на 
человеческие чувства. Технические воз-человеческие чувства. Технические воз-
можности «виртуальных знаний» ино-можности «виртуальных знаний» ино-
гда стимулируют процесс изоляции лю-гда стимулируют процесс изоляции лю-
дей по признакам расово-религиозным, дей по признакам расово-религиозным, 
нравственным и т. п. Анонимность при нравственным и т. п. Анонимность при 
условиях возможности коммутации условиях возможности коммутации 
делает возможным, что в одно и то же делает возможным, что в одно и то же 
время 50 миллионов людей теряют свое время 50 миллионов людей теряют свое 
«Я», индивидуальность. С этой точки «Я», индивидуальность. С этой точки 
зрения  мысль о том, что современная зрения  мысль о том, что современная 
информационная сеть дает возмож-информационная сеть дает возмож-
ность чувствовать и выражать себя аб-ность чувствовать и выражать себя аб-
солютно свободно, не правильна. А как солютно свободно, не правильна. А как 
на самом деле? Самое важное не чело-на самом деле? Самое важное не чело-
веческая личность, самое важное – сеть. веческая личность, самое важное – сеть. 
Субъект только способ, приемник ин-Субъект только способ, приемник ин-
формации, передатчик. Поэтому всё за-формации, передатчик. Поэтому всё за-
висит от правил сети, если попал в эти висит от правил сети, если попал в эти 
сети. Люди сегодня хотят отдаляться сети. Люди сегодня хотят отдаляться 
от мегаполисов. На окраинах городов  от мегаполисов. На окраинах городов  
сформировались своеобразные «гетто» сформировались своеобразные «гетто» 
для средних классов. Известный Билл для средних классов. Известный Билл 
Гейтс в своей книге «Будущее информа-Гейтс в своей книге «Будущее информа-
ционного общества» объявил о «смерти ционного общества» объявил о «смерти 
города». Сеть сетей, по Гейтсу, дает воз-города». Сеть сетей, по Гейтсу, дает воз-
можность работать, торговать, развле-можность работать, торговать, развле-
каться, создавать «общение», не выходя каться, создавать «общение», не выходя 
из дома. Итак, человек периода инфор-из дома. Итак, человек периода инфор-
мационной революции живет как «мо-мационной революции живет как «мо-
нада – в комнате», похожий на «мона-нада – в комнате», похожий на «мона-
ду» В. Лейбница. В пространстве «без ду» В. Лейбница. В пространстве «без 
дверей, без окон» «в смысле самоизоля-дверей, без окон» «в смысле самоизоля-
ции», не имея общения с окружением, ции», не имея общения с окружением, 
обо всём знает, имеет всю информацию. обо всём знает, имеет всю информацию. 
Сеть сама превращается в глобальный Сеть сама превращается в глобальный 
город. Но «электронные стены» созда-город. Но «электронные стены» созда-
ют какой-то барьер действию в любой ют какой-то барьер действию в любой 

форме. Эта попытка не всегда заканчи-форме. Эта попытка не всегда заканчи-
вается удачно. Потому, что в сети абсо-вается удачно. Потому, что в сети абсо-
лютная оборона не возможна, она всег-лютная оборона не возможна, она всег-
да подвергается опасности. В условиях да подвергается опасности. В условиях 
существования электронного общения существования электронного общения 
среди факторов, обосновывающих пре-среди факторов, обосновывающих пре-
вращение одиночества в глобальную вращение одиночества в глобальную 
проблему, основное место занимает не проблему, основное место занимает не 
живой собеседник, вербальное общение живой собеседник, вербальное общение 
лицом к лицу, а ведение общения через лицом к лицу, а ведение общения через 
символические знаки. Здесь не соблю-символические знаки. Здесь не соблю-
даются нижеследующие требования даются нижеследующие требования 
живого общения: оценка участников живого общения: оценка участников 
общения как равноправных, существо-общения как равноправных, существо-
вание свободной от напряжения атмос-вание свободной от напряжения атмос-
феры; темой общения и обсуждения феры; темой общения и обсуждения 
должны быть проблемы, относящиеся должны быть проблемы, относящиеся 
к общим целям и интересам, которые к общим целям и интересам, которые 
касаются всех; запрет на ограничение касаются всех; запрет на ограничение 
выражения мыслей и возможность по выражения мыслей и возможность по 
требованию участника снова возвра-требованию участника снова возвра-
титься к теме.титься к теме.

Эти требования были определены Эти требования были определены 
современным немецким философом, современным немецким философом, 
членом Франкфуртской социально-фи-членом Франкфуртской социально-фи-
лософской школы Юргеном Хаберма-лософской школы Юргеном Хаберма-
сом. Как известно, он автор концепции сом. Как известно, он автор концепции 
под названием «Коммуникативный ра-под названием «Коммуникативный ра-
ционализм».ционализм».
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Summary.Summary. The article emphasizes that the present stage of civilization development is  The article emphasizes that the present stage of civilization development is 
characterized as information society, forming a new system of values. Having considered the characterized as information society, forming a new system of values. Having considered the 
information and information fl ows not only as an integral part of modern life, but also a fun-information and information fl ows not only as an integral part of modern life, but also a fun-
damental value for self-realization. Analyzed loneliness as a major personality traits, existing damental value for self-realization. Analyzed loneliness as a major personality traits, existing 
in the space of fl ows and timeless time that created the informational age. As a result of the in the space of fl ows and timeless time that created the informational age. As a result of the 
examination of information, as a qualitatively new values justifi ed becoming nomadic person-examination of information, as a qualitatively new values justifi ed becoming nomadic person-
ality, for which the journey, nomadism becomes a way of everyday life.ality, for which the journey, nomadism becomes a way of everyday life.
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В контексте понимания современно-В контексте понимания современно-
сти как эпохи глобального перехода ста-сти как эпохи глобального перехода ста-
новятся понятными процессы разруше-новятся понятными процессы разруше-
ния устоявшихся порядков и структур, ния устоявшихся порядков и структур, 
обрывания «корней», атомизации и ин-обрывания «корней», атомизации и ин-
дивидуализации в обществе, хаотизации дивидуализации в обществе, хаотизации 
процессов и спонтанных флуктуаций. процессов и спонтанных флуктуаций. 
Перечисленные явления влекут за собой Перечисленные явления влекут за собой 
самоорганизацию новых локальных по-самоорганизацию новых локальных по-
рядков, характеризующихся нестойко-рядков, характеризующихся нестойко-
стью и новыми прорывами нелинейной стью и новыми прорывами нелинейной 
турбулентности и «растеканием» не-турбулентности и «растеканием» не-
определённости по разным сетям. определённости по разным сетям. 

Так называемый «лёгкий капита-Так называемый «лёгкий капита-
лизм» представляет собой нелёгкие лизм» представляет собой нелёгкие 
процессы глобализации и становление процессы глобализации и становление 
информационализма (М. Кастельс) как информационализма (М. Кастельс) как 
нового способа развития цивилизации. нового способа развития цивилизации. 

Всё большее значение приобрета-Всё большее значение приобрета-
ет необходимость в изменении жизни ет необходимость в изменении жизни 
под влиянием условий нового, инфор-под влиянием условий нового, инфор-
мационного общества, порождающе-мационного общества, порождающе-
го «вневременное время», системные го «вневременное время», системные 
пертурбации в порядке следования пертурбации в порядке следования 
явлений. Речь идёт об изменении во явлений. Речь идёт об изменении во 
времени технологических процес-времени технологических процес-
сов, о сжатии временного промежут-сов, о сжатии временного промежут-
ка между событиями, нацеленными ка между событиями, нацеленными 
на линейность и случайный разрыв на линейность и случайный разрыв 
в последовательности.в последовательности.

Подобные характеристики разви-Подобные характеристики разви-
тия постиндустриального периода ци-тия постиндустриального периода ци-

вилизации требует переосмысления вилизации требует переосмысления 
системы ценностей как неотъемлемой системы ценностей как неотъемлемой 
составляющей личности и её самоакту-составляющей личности и её самоакту-
ализации в обществе. ализации в обществе. 

По утверждению А. Печчеи, «если По утверждению А. Печчеи, «если 
мы хотим обуздать техническую ре-мы хотим обуздать техническую ре-
волюцию и направить человечество волюцию и направить человечество 
к достойному его будущему, то нам не-к достойному его будущему, то нам не-
обходимо, прежде всего, подумать об обходимо, прежде всего, подумать об 
изменении самого человека, о револю-изменении самого человека, о револю-
ции в самом человеке» [9, с. 95]. Имен-ции в самом человеке» [9, с. 95]. Имен-
но изменения внутри человека, в его но изменения внутри человека, в его 
сознании, структуре морально-этиче-сознании, структуре морально-этиче-
ских императивов составляют пробле-ских императивов составляют пробле-
му современности. му современности. 

На всех этапах становления и раз-На всех этапах становления и раз-
вития философии, психологии, одним вития философии, психологии, одним 
из важных объектов изучения являлись из важных объектов изучения являлись 
ценности личности. Осознание и ос-ценности личности. Осознание и ос-
мысление теоретического фундамента мысление теоретического фундамента 
проблемы ценностей человеческого бы-проблемы ценностей человеческого бы-
тия выводятся на первый план научно-тия выводятся на первый план научно-
го познания. В исследованиях XX века го познания. В исследованиях XX века 
ценностные ориентации личности ценностные ориентации личности 
представляют собой своеобразный итог представляют собой своеобразный итог 
большинства передовых идей. большинства передовых идей. 

Изучению личности и её измене-Изучению личности и её измене-
ниям в условиях информационного ниям в условиях информационного 
общества посвящены научные труды общества посвящены научные труды 
философов, психологов, социологов философов, психологов, социологов 
(А. Адлер, А. Бард, Ж. Делез, П. Жанет, (А. Адлер, А. Бард, Ж. Делез, П. Жанет, 
М. Кастельс, А. Маслоу, Х. Отрега-и М. Кастельс, А. Маслоу, Х. Отрега-и 
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Госсет, А. Печчеи, З. Фрейд, Е. Фромм, Госсет, А. Печчеи, З. Фрейд, Е. Фромм, 
М. Фуко, К. Юнг, Я. Зодерквист и др.). М. Фуко, К. Юнг, Я. Зодерквист и др.). 
Свой вклад в исследование различных Свой вклад в исследование различных 
аспектов информационного общества аспектов информационного общества 
внесли и российские учёные Р. Абдеев, внесли и российские учёные Р. Абдеев, 
И. Алексеева, И. Васильева, Н. Ершо-И. Алексеева, И. Васильева, Н. Ершо-
ва, Д. Иванов, Е. Карпов, В. Лихоман, ва, Д. Иванов, Е. Карпов, В. Лихоман, 
Н. Моисеев, А. Ракитов, А. Фридланд, Н. Моисеев, А. Ракитов, А. Фридланд, 
И. Фридланд, А. Чернов и др. И. Фридланд, А. Чернов и др. 

Личности как социальному суще-Личности как социальному суще-
ству, природе человеческой субъек-ству, природе человеческой субъек-
тивности и смыслу её существования тивности и смыслу её существования 
посвящены работы российских и укра-посвящены работы российских и укра-
инских учёных: И. Ватина, Ю. Волкова, инских учёных: И. Ватина, Ю. Волкова, 
А. Ковалева, С. Левицкого, М. Мамар-А. Ковалева, С. Левицкого, М. Мамар-
дашвили, Т. Базылевич, О. Артемовой, дашвили, Т. Базылевич, О. Артемовой, 
В. Андрущенко, О. Гомилко, Л. Гор-В. Андрущенко, О. Гомилко, Л. Гор-
буновой, Н. Кочубей, С. Куцепал, буновой, Н. Кочубей, С. Куцепал, 
И. Предборской, С. Пролеева, И. Сте-И. Предборской, С. Пролеева, И. Сте-
паненко и др. паненко и др. 

В глобализирующемся мире, где В глобализирующемся мире, где 
информация приобретает особенное информация приобретает особенное 
место в жизни общества, и человека, место в жизни общества, и человека, 
актуальными остаются вопросы о том, актуальными остаются вопросы о том, 
какие черты приобретает современ-какие черты приобретает современ-
ная личность, какими ценностями ная личность, какими ценностями 
она наделяется.она наделяется.

Цель статьи – изучить изменения Цель статьи – изучить изменения 
процессов формирования личности процессов формирования личности 
под влиянием информации, как глав-под влиянием информации, как глав-
ного продукта информационного об-ного продукта информационного об-
щества и одной из его основополагаю-щества и одной из его основополагаю-
щих ценностей. щих ценностей. 

Время информационных техно-Время информационных техно-
логий ставит личность в качествен-логий ставит личность в качествен-
но новую ситуацию ответственности но новую ситуацию ответственности 
за переосмысление и сохранение мо-за переосмысление и сохранение мо-
рально-духовных ценностей общества. рально-духовных ценностей общества. 
Современное общество, ощутившее Современное общество, ощутившее 
себя в информационном бытие, вно-себя в информационном бытие, вно-
сит колоссальные перемены в систе-сит колоссальные перемены в систе-
му основных ценностей и ориентиров му основных ценностей и ориентиров 
образа жизни. образа жизни. 

Научные взгляды на личность Научные взгляды на личность 
в системе ценностей информационно-в системе ценностей информационно-
го общества можно разделить на две го общества можно разделить на две 
группы. Исследователи первой груп-группы. Исследователи первой груп-
пы отмечает природную склонность пы отмечает природную склонность 
личности быть активной участницей личности быть активной участницей 
информационных взаимодействий, информационных взаимодействий, 
что влечёт за собой определённый ха-что влечёт за собой определённый ха-
рактер и результат влияния инфор-рактер и результат влияния инфор-
мационных потоков на всю систему мационных потоков на всю систему 
мотиваций, потребностей, ценностей. мотиваций, потребностей, ценностей. 
Исследователи второй группы гово-Исследователи второй группы гово-
рят о конце человека как субъекта, рят о конце человека как субъекта, 

формировании тела без органов, что формировании тела без органов, что 
«растворяет» личность в мире вирту-«растворяет» личность в мире вирту-
альной реальности, нивелирует нрав-альной реальности, нивелирует нрав-
ственное начало. ственное начало. 

При разности интенций, обе ин-При разности интенций, обе ин-
терпретации имеют, как ни парадок-терпретации имеют, как ни парадок-
сально, внутреннюю общность. Она сально, внутреннюю общность. Она 
состоит в том, что активное участие состоит в том, что активное участие 
в информационной среде, самополага-в информационной среде, самополага-
ние в ней, не может осуществляться по ние в ней, не может осуществляться по 
формам и способам классической субъ-формам и способам классической субъ-
ективности. С другой стороны, эффект ективности. С другой стороны, эффект 
деперсонализации в виртуальной ре-деперсонализации в виртуальной ре-
альности не исключает, а предполага-альности не исключает, а предполага-
ет высокую степень самодеятельности, ет высокую степень самодеятельности, 
ибо каждый лично определяет своё ибо каждый лично определяет своё 
участие и присутствие в глобальной участие и присутствие в глобальной 
сети. В любом случае острым вопросом сети. В любом случае острым вопросом 
остаётся радикальный пересмотр си-остаётся радикальный пересмотр си-
стемы ценностей, которые ещё недав-стемы ценностей, которые ещё недав-
но казались незыблемы.но казались незыблемы.

Главную ценность информацион-Главную ценность информацион-
ного общества составляют ного общества составляют информация информация 
и связанные с ней информационные и связанные с ней информационные 
потокипотоки, одновременно являющиеся , одновременно являющиеся 
основой для существования коммуни-основой для существования коммуни-
каций различных категорий: начиная каций различных категорий: начиная 
от простых печатных и аудиовиузаль-от простых печатных и аудиовиузаль-
ных средств массовой информации, ных средств массовой информации, 
заканчивая супертехнологиями но-заканчивая супертехнологиями но-
вого тысячелетия. вого тысячелетия. 

Информация приобретает неизме-Информация приобретает неизме-
римо большую ценность, чем когда-римо большую ценность, чем когда-
либо. Новая цивилизация, по мнению либо. Новая цивилизация, по мнению 
Э. Тоффлера, перестроит систему об-Э. Тоффлера, перестроит систему об-
разования и научных исследований, разования и научных исследований, 
а кроме того, реорганизует средства а кроме того, реорганизует средства 
массовой информации [10]. В свою массовой информации [10]. В свою 
очередь, Э. Фромм отмечал, что сред-очередь, Э. Фромм отмечал, что сред-
ства массовой информации лиша-ства массовой информации лиша-
ют личность способности составить ют личность способности составить 
целостную картину мира, подменяют целостную картину мира, подменяют 
её мозаикой из массы разрозненных её мозаикой из массы разрозненных 
и несвязанных между собой фактов и несвязанных между собой фактов 
[6, с. 15–20]. Это приводит не толь-[6, с. 15–20]. Это приводит не толь-
ко к подавлению способности к кри-ко к подавлению способности к кри-
тическим суждениям, но и действу-тическим суждениям, но и действу-
ет угнетающе на эмоциональную ет угнетающе на эмоциональную 
сферу человека.сферу человека.

Так, М. Кастельс утверждает, что Так, М. Кастельс утверждает, что 
«цифровая технология позволила «цифровая технология позволила 
пакетировать все виды сообщений, пакетировать все виды сообщений, 
включая звук, изображения и данные, включая звук, изображения и данные, 
образовалась сеть, способная переда-образовалась сеть, способная переда-
вать все виды символов, не пользуясь вать все виды символов, не пользуясь 
контрольными центрами. Универсаль-контрольными центрами. Универсаль-
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ность цифрового языка и чистая сете-ность цифрового языка и чистая сете-
вая логика коммуникационной систе-вая логика коммуникационной систе-
мы создали технологические условия мы создали технологические условия 
для глобальной горизонтальной ком-для глобальной горизонтальной ком-
муникации. Кроме того, архитектура муникации. Кроме того, архитектура 
этой сетевой технологии такова, что этой сетевой технологии такова, что 
её очень трудно цензурировать или её очень трудно цензурировать или 
контролировать. Единственный спо-контролировать. Единственный спо-
соб контролировать сеть – это оста-соб контролировать сеть – это оста-
ваться вне её, а когда сеть становится ваться вне её, а когда сеть становится 
всеобъемлющей и направляет по миру всеобъемлющей и направляет по миру 
все виды информации, никто не может все виды информации, никто не может 
этого сделать» [5].этого сделать» [5].

Таким образом, наше современное Таким образом, наше современное 
общество построено вокруг потоков: общество построено вокруг потоков: 
капитала, информации, технологий, капитала, информации, технологий, 
организационного взаимодействия, организационного взаимодействия, 
изображений, звуков и символов. По-изображений, звуков и символов. По-
токи выступают не просто одним из токи выступают не просто одним из 
элементов социальной организации, элементов социальной организации, 
они являются выражением процессов, они являются выражением процессов, 
доминирующих в нашей экономиче-доминирующих в нашей экономиче-
ской, политической и символической ской, политической и символической 
жизни. Само общество вследствие это-жизни. Само общество вследствие это-
го предстаёт не столько чёткой струк-го предстаёт не столько чёткой струк-
турой с устоявшимися элементами, турой с устоявшимися элементами, 
системой отношений и ролей, сколько системой отношений и ролей, сколько 
подвижной констелляцией взаимодей-подвижной констелляцией взаимодей-
ствий. Не случайно для определения ствий. Не случайно для определения 
его современной специфики всё чаще его современной специфики всё чаще 
используют образ сети.используют образ сети.

В своём сущностном значении сеть В своём сущностном значении сеть 
предстаёт не системой, не организаци-предстаёт не системой, не организаци-
ей в точном смысле этих слов, а ситуа-ей в точном смысле этих слов, а ситуа-
тивной конфигурацией, детерриториа-тивной конфигурацией, детерриториа-
лизованным, хотя артикулированным лизованным, хотя артикулированным 
хаосом, потенцией. Сеть – это абсо-хаосом, потенцией. Сеть – это абсо-
лютная, но «беспредметная» свобо-лютная, но «беспредметная» свобо-
да, которая в сетях обретает признаки да, которая в сетях обретает признаки 
сингулярной, номадической свободы, сингулярной, номадической свободы, 
без имени собственного. Humans как без имени собственного. Humans как 
non-humans, т. е. аналогичная сво-non-humans, т. е. аналогичная сво-
боде любых других элементов сети, боде любых других элементов сети, 
постчеловеческая. Самостоятельный постчеловеческая. Самостоятельный 
человек, как цель, а не средство – на-человек, как цель, а не средство – на-
следие допотопной, доинформацион-следие допотопной, доинформацион-
но-новационной, дотрансгуманисти-но-новационной, дотрансгуманисти-
ческой эры [7, с. 81]. ческой эры [7, с. 81]. 

Местная концентрация инфор-Местная концентрация инфор-
мации вытекает из высокого уров-мации вытекает из высокого уров-
ня неопределённости, подгоняемой ня неопределённости, подгоняемой 
технологическими изменениями, де-технологическими изменениями, де-
массовизацией, дерегулированием массовизацией, дерегулированием 
и глобализацией рынков. и глобализацией рынков. 

Информационное пространство Информационное пространство 
предстаёт в форме «реальной вир-предстаёт в форме «реальной вир-

туальности», определяемой М. Ка-туальности», определяемой М. Ка-
стельсом «как система, в которой стельсом «как система, в которой 
сама реальность (т. е. материальное/сама реальность (т. е. материальное/
символическое существование лю-символическое существование лю-
дей) полностью схвачена, полностью дей) полностью схвачена, полностью 
погружена в виртуальные образы, погружена в виртуальные образы, 
в выдуманный мир. Мир, в котором в выдуманный мир. Мир, в котором 
внешние отображения находятся не внешние отображения находятся не 
просто на экране, через который пе-просто на экране, через который пе-
редаётся опыт, но люди сами стано-редаётся опыт, но люди сами стано-
вятся опытом» [5]. вятся опытом» [5]. 

Это, в свою очередь, развивает ха-Это, в свою очередь, развивает ха-
рактерную болезнь личности – рактерную болезнь личности – «де-«де-
фицит эго»фицит эго» (П. Жанет) – её неспособ- (П. Жанет) – её неспособ-
ность справиться с действительностью, ность справиться с действительностью, 
впитать её и найти в ней собственное впитать её и найти в ней собственное 
место. Социальная реальность воспри-место. Социальная реальность воспри-
нимается личностью как субстанция, нимается личностью как субстанция, 
протекающая сквозь пальцы и усколь-протекающая сквозь пальцы и усколь-
зающая от понимания. Она плохо зающая от понимания. Она плохо 
различима, бессмысленна, неустой-различима, бессмысленна, неустой-
чива, неуловима. Суть человеческой чива, неуловима. Суть человеческой 
природы и основа для реализации природы и основа для реализации 
личности – социальные отношения – личности – социальные отношения – 
нуждаются в пересмотре, ведь они мо-нуждаются в пересмотре, ведь они мо-
гут существовать только у реальной гут существовать только у реальной 
виртуальности. виртуальности. 

В результате возникает В результате возникает умственная умственная 
депрессиядепрессия – ощущение своего бессилия,  – ощущение своего бессилия, 
неспособности действовать, и в осо-неспособности действовать, и в осо-
бенности неспособности действовать бенности неспособности действовать 
рационально, адекватно отвечая на рационально, адекватно отвечая на 
жизненные вызовы, – становится ха-жизненные вызовы, – становится ха-
рактерным недугом переживаемого рактерным недугом переживаемого 
нами периода информатизации. И это нами периода информатизации. И это 
не боязнь не приспособления, а не-не боязнь не приспособления, а не-
способность приспособиться. Не ужас, способность приспособиться. Не ужас, 
вызываемый нарушением запретов, вызываемый нарушением запретов, 
а террор полной свободы. Не требо-а террор полной свободы. Не требо-
вания, превышающие возможности вания, превышающие возможности 
личности, а беспорядочные действия личности, а беспорядочные действия 
в напрасных поисках надёжного и не-в напрасных поисках надёжного и не-
прерывного пути [3, с. 55].прерывного пути [3, с. 55].

Таким образом, в результате пребы-Таким образом, в результате пребы-
вания личности в постоянных инфор-вания личности в постоянных инфор-
мационных потоках, находящихся во мационных потоках, находящихся во 
«вневременном времени», возникает «вневременном времени», возникает 
одиночество, одиночество, как основная черта со-как основная черта со-
временной личности. Можно сказать, временной личности. Можно сказать, 
что одиночество является фундамен-что одиночество является фундамен-
тальным экзистенциальным следстви-тальным экзистенциальным следстви-
ем из существования индивида в со-ем из существования индивида в со-
временной информационной среде. временной информационной среде. 

Причём одиночество это весьма па-Причём одиночество это весьма па-
радоксальное – личность оказывается радоксальное – личность оказывается 
наедине со всем миром, одиночество наедине со всем миром, одиночество 
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посреди океана контактов и инфор-посреди океана контактов и инфор-
мационных потоков. Всё становится мационных потоков. Всё становится 
доступным, каждый может оказаться доступным, каждый может оказаться 
в любой точке виртуального простран-в любой точке виртуального простран-
ства – всё видеть и везде побывать, – но ства – всё видеть и везде побывать, – но 
в то же время его собственная достовер-в то же время его собственная достовер-
ность остаётся условной. Одиночество ность остаётся условной. Одиночество 
здесь – это, прежде всего, невозмож-здесь – это, прежде всего, невозмож-
ность удостоверить себя и связать себя ность удостоверить себя и связать себя 
с другими прочными жизненными с другими прочными жизненными 
узами. Личность превращается в ник, узами. Личность превращается в ник, 
ей можно приписать что угодно, и в то ей можно приписать что угодно, и в то 
же время практически невозможно же время практически невозможно 
установить, кем является этот человек установить, кем является этот человек 
на самом деле. Ещё сложнее в системе на самом деле. Ещё сложнее в системе 
виртуальных контактов разрешить во-виртуальных контактов разрешить во-
прос «Зачем мы друг другу?» вне специ-прос «Зачем мы друг другу?» вне специ-
фической сценографии электрон-фической сценографии электрон-
ных пространств.ных пространств.

Попробуем далее раскрыть специ-Попробуем далее раскрыть специ-
фику этого нового, виртуального оди-фику этого нового, виртуального оди-
ночества, используя разработку поня-ночества, используя разработку поня-
тиятия  одиночества как в его классическом одиночества как в его классическом 
экзистенциалистком варианте, так и со-экзистенциалистком варианте, так и со-
временных версиях. При этом особое временных версиях. При этом особое 
значение будет иметь такой аспект, как значение будет иметь такой аспект, как 
одиночество-неслиянностьодиночество-неслиянность..

Одиночество, согласно Х. Ортеги-Одиночество, согласно Х. Ортеги-
и-Гассету, представляется феноменом, и-Гассету, представляется феноменом, 
укоренённым в самом способе бы-укоренённым в самом способе бы-
тия личности. По мнению испанского тия личности. По мнению испанского 
философа, одиночество не означает философа, одиночество не означает 
«быть одному – единственному», – как «быть одному – единственному», – как 
раз единственность не имеет ничего раз единственность не имеет ничего 
общего с одиночеством. Понятие оди-общего с одиночеством. Понятие оди-
ночества предполагает, что «я» суще-ночества предполагает, что «я» суще-
ствую в мире. Что мир – это минера-ствую в мире. Что мир – это минера-
лы, растения, животные, другие люди. лы, растения, животные, другие люди. 
И «я» должен налаживать отношения И «я» должен налаживать отношения 
со всем этим, искать согласованности со всем этим, искать согласованности 
своего существования с другими су-своего существования с другими су-
ществованиями, искать единства, но ществованиями, искать единства, но 
не такого, какое возникает у двух жид-не такого, какое возникает у двух жид-
костей, слитых в один сосуд, а един-костей, слитых в один сосуд, а един-
ства принципиально неслиянных ства принципиально неслиянных 
существований.существований.

Кроме того, Х. Ортега-и-Гассет под-Кроме того, Х. Ортега-и-Гассет под-
чёркивает, что «тело, в которое вжив-чёркивает, что «тело, в которое вжив-
лено, в котором замкнуто мое «я», не-лено, в котором замкнуто мое «я», не-
избежно превращает меня в существо избежно превращает меня в существо 
пространственное». В то же время че-пространственное». В то же время че-
ловек можетловек может  изменить место нахож-изменить место нахож-
дения, но, где бы он ни находился, это дения, но, где бы он ни находился, это 
будет так называемое «моё здесь». По-будет так называемое «моё здесь». По-
видимому, «здесь и я», «я и здесь» свя-видимому, «здесь и я», «я и здесь» свя-
заны на всю жизнь [8, с. 288]. И только заны на всю жизнь [8, с. 288]. И только 

с точки зрения такого «здесь» человек с точки зрения такого «здесь» человек 
может воспринимать мир и обретает может воспринимать мир и обретает 
перспективу, проявляющуюся в том, перспективу, проявляющуюся в том, 
что всё в мире становится близким или что всё в мире становится близким или 
далеким, правым или левым, верхним далеким, правым или левым, верхним 
или нижним относительно «здесь».или нижним относительно «здесь».

Наши «здесь» взаимоисключающи, Наши «здесь» взаимоисключающи, 
непроницаемы друг для друга, различ-непроницаемы друг для друга, различ-
ны, поэтому наши миры никогда не мо-ны, поэтому наши миры никогда не мо-
гут совпасть полностью, что и является гут совпасть полностью, что и является 
причиной изначального одиночества.причиной изначального одиночества.

В этом случае, индивидуальность В этом случае, индивидуальность 
возникает здесь как событие, происхо-возникает здесь как событие, происхо-
дящее здесь-и-теперь, а не как «пред-дящее здесь-и-теперь, а не как «пред-
мет», состоящий из материи и формы. мет», состоящий из материи и формы. 
Изложенное обосновывает возникно-Изложенное обосновывает возникно-
вение гладкого пространства кочев-вение гладкого пространства кочев-
ников как пространства минимальных ников как пространства минимальных 
расстояний: однородными являются расстояний: однородными являются 
только бесконечно близкие точки. Это только бесконечно близкие точки. Это 
пространство контакта, индивидуаль-пространство контакта, индивидуаль-
ных событий контакта, пространство, ных событий контакта, пространство, 
скорее, тактильное, чем визуальное, скорее, тактильное, чем визуальное, 
в противоположность расчерченно-в противоположность расчерченно-
му пространству Эвклида. Такое про-му пространству Эвклида. Такое про-
странство можно эксплуатировать, странство можно эксплуатировать, 
только путешествуя по нему [4].только путешествуя по нему [4].

Как отмечает З. Бауман, «некото-Как отмечает З. Бауман, «некото-
рым для того, чтобы путешествовать, рым для того, чтобы путешествовать, 
незачем даже выходить из дома: мож-незачем даже выходить из дома: мож-
но просто порхать по Интернету, вы-но просто порхать по Интернету, вы-
зывая и совмещая на компьютерном зывая и совмещая на компьютерном 
экране сообщения со всех концов све-экране сообщения со всех концов све-
та. Но большинство из нас движется, та. Но большинство из нас движется, 
даже если физически, телесно мы оста-даже если физически, телесно мы оста-
ёмся на месте» [3, с. 112].ёмся на месте» [3, с. 112].

М. Кастельс использует понятие М. Кастельс использует понятие 
«архитектура наготы», что ещё раз «архитектура наготы», что ещё раз 
подчёркивает одиночество в простран-подчёркивает одиночество в простран-
стве потоков. Оно определяется как стве потоков. Оно определяется как 
«архитектура, которая кажется наибо-«архитектура, которая кажется наибо-
лее заряженной значениями в обще-лее заряженной значениями в обще-
ствах, сформированных логикой про-ствах, сформированных логикой про-
странства потоков, т. е. архитектура, странства потоков, т. е. архитектура, 
формы которой так нейтральны, так формы которой так нейтральны, так 
чисты, так прозрачны, что даже не чисты, так прозрачны, что даже не 
претендуют на то, чтобы что-нибудь претендуют на то, чтобы что-нибудь 
сказать» [5]. Теперь личность, раство-сказать» [5]. Теперь личность, раство-
рившись в пространстве, направлена рившись в пространстве, направлена 
на поиск необходимой информации на поиск необходимой информации 
для удовлетворения определённых для удовлетворения определённых 
информационно-коммуникативных информационно-коммуникативных 
потребностей (познавательных, об-потребностей (познавательных, об-
разовательных и т. д.), становясь при разовательных и т. д.), становясь при 
этом также определённым источни-этом также определённым источни-
ком информации. ком информации. 
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Казалось бы, что в мире разнообраз-Казалось бы, что в мире разнообраз-
ных возможностей каждая личность ных возможностей каждая личность 
неповторима, но с другой стороны, неповторима, но с другой стороны, 
происходит так называемая «духовная происходит так называемая «духовная 
атомизация», когда человек чувствует атомизация», когда человек чувствует 
себя очень одиноко, что отображается себя очень одиноко, что отображается 
в некоторой деградации его моральной в некоторой деградации его моральной 
стороны. Компьютерные и телекому-стороны. Компьютерные и телекому-
никационные технологии часто сужа-никационные технологии часто сужа-
ют круг личных, «живых» контактов ют круг личных, «живых» контактов 
и делают отношения между людьми и делают отношения между людьми 
отчуждёнными.отчуждёнными.

Реймонд Берглоу проводит сравне-Реймонд Берглоу проводит сравне-
ние между классическими снами, опи-ние между классическими снами, опи-
санными в трудах Фрейда, и снами его санными в трудах Фрейда, и снами его 
собственных пациентов в ультратех-собственных пациентов в ультратех-
низированной среде: «Образ головы… низированной среде: «Образ головы… 
и позади неё подвешена компьютерная и позади неё подвешена компьютерная 
клавиатура… Я – эта программирован-клавиатура… Я – эта программирован-
ная голова!» Это чувство абсолютного ная голова!» Это чувство абсолютного 
одиночества ново в сравнении с клас-одиночества ново в сравнении с клас-
сическим фрейдистским представле-сическим фрейдистским представле-
нием: «Сновидцы… выражают чувство нием: «Сновидцы… выражают чувство 
одиночества, переживаемое как экзи-одиночества, переживаемое как экзи-
стенциальное и неизбежное, встроен-стенциальное и неизбежное, встроен-
ное в структуру мира… Полностью изо-ное в структуру мира… Полностью изо-
лированное «Я» кажется безвозвратно лированное «Я» кажется безвозвратно 
потерянным для себя» [5]. Таким обра-потерянным для себя» [5]. Таким обра-
зом, налицо поиск новой системы свя-зом, налицо поиск новой системы свя-
зей, построенной вокруг разделяемой, зей, построенной вокруг разделяемой, 
реконструированной идентичности.реконструированной идентичности.

Такие связи конституируются в се-Такие связи конституируются в се-
тях и трансформируют социальных ин-тях и трансформируют социальных ин-
дивидов в путешественников, бродяг дивидов в путешественников, бродяг 
и туристов. Они теряют укоренённость и туристов. Они теряют укоренённость 
в сложившихся социальных структу-в сложившихся социальных структу-
рах, а вместе с ней и утрачивают тра-рах, а вместе с ней и утрачивают тра-
диционные способы идентификации. диционные способы идентификации. 
В условиях информационных потоков В условиях информационных потоков 
и глобализационных процессов ин-и глобализационных процессов ин-
дивид становится дивид становится «номадом»«номадом» («ко- («ко-
чевником»). Его подвижность в со-чевником»). Его подвижность в со-
циальной структуре гарантируется циальной структуре гарантируется 
отсутствием субстанциализированной отсутствием субстанциализированной 
идентичности как основного качества идентичности как основного качества 
существования.существования.

Передовые технологии создадут но-Передовые технологии создадут но-
вые виды изделий и товаров, которые вые виды изделий и товаров, которые 
предоставят гражданам недосягаемые предоставят гражданам недосягаемые 
прежде возможности, этот процесс прежде возможности, этот процесс 
будет сопровождаться утратой тра-будет сопровождаться утратой тра-
диционной привязанности к стране, диционной привязанности к стране, 
общине, семье. Такой факт объясняет общине, семье. Такой факт объясняет 
формирование номадической лично-формирование номадической лично-
сти, выбирающей кочевой образ жиз-сти, выбирающей кочевой образ жиз-
ни в мире реальной виртуальности. ни в мире реальной виртуальности. 

Согласно Ж. Аттали, новые предметы, Согласно Ж. Аттали, новые предметы, 
которые он называет номадическими которые он называет номадическими 
(кочевыми), так как все они – неболь-(кочевыми), так как все они – неболь-
шого размера, изменят в будущем вза-шого размера, изменят в будущем вза-
имоотношения во всём спектре совре-имоотношения во всём спектре совре-
менной жизни [1]. И прежде всего они менной жизни [1]. И прежде всего они 
изменят отношение человека к самому изменят отношение человека к самому 
себе. Средства связи для современного себе. Средства связи для современного 
кочевника-номада становятся всё более кочевника-номада становятся всё более 
простыми и удобными в обращении.простыми и удобными в обращении.

Номадическая личность преодоле-Номадическая личность преодоле-
вает чувство пространства и границ, вает чувство пространства и границ, 
связанных с ним, теперь человек ос-связанных с ним, теперь человек ос-
вобождён от «привязки» к опреде-вобождён от «привязки» к опреде-
лённому месту, впервые у человека лённому месту, впервые у человека 
не будет адреса. не будет адреса. 

Кочевые предметы, вторгаясь Кочевые предметы, вторгаясь 
в нашу жизнь, несут целую вселенную в нашу жизнь, несут целую вселенную 
товаров, которые, на первый взгляд, товаров, которые, на первый взгляд, 
находятся в полном беспорядке и не находятся в полном беспорядке и не 
связаны друг с другом. Но на самом связаны друг с другом. Но на самом 
деле они объединены одним направ-деле они объединены одним направ-
ляющим принципом: все они созданы ляющим принципом: все они созданы 
для манипуляции информацией – об-для манипуляции информацией – об-
разами, формами, звуками. Причём разами, формами, звуками. Причём 
делают это на громадных скоростях, делают это на громадных скоростях, 
трансформируют услуги, оказывае-трансформируют услуги, оказывае-
мые людьми друг другу, в предметы, мые людьми друг другу, в предметы, 
одновременно полезные и портатив-одновременно полезные и портатив-
ные, производимые в ходе индустри-ные, производимые в ходе индустри-
ального процесса.ального процесса.

Ответом на информатизацию дея-Ответом на информатизацию дея-
тельности личности служит появление тельности личности служит появление 
и дальнейшее развитие номадических и дальнейшее развитие номадических 
технологий в области здравоохранения технологий в области здравоохранения 
и образования, которые до этого явля-и образования, которые до этого явля-
лись одними из основных личностных лись одними из основных личностных 
ценностей. Так, в здравоохранении они ценностей. Так, в здравоохранении они 
смогут оказывать помощь в производ-смогут оказывать помощь в производ-
стве медицинских «самонаблюдатель-стве медицинских «самонаблюдатель-
ных» аппаратов при их использовании ных» аппаратов при их использовании 
пациентами, в образовании – позволят пациентами, в образовании – позволят 
детям самостоятельно приобрести те детям самостоятельно приобрести те 
знания, которые сегодня предоставля-знания, которые сегодня предоставля-
ются целой системой научно-учебных ются целой системой научно-учебных 
учреждений.учреждений.

Кочевой человек будет учиться Кочевой человек будет учиться 
в любом возрасте, глядя на экран и рас-в любом возрасте, глядя на экран и рас-
сматривая те образы, которыми он сам сматривая те образы, которыми он сам 
будет манипулировать, подчиняясь не-будет манипулировать, подчиняясь не-
обходимости получения информации, обходимости получения информации, 
стремлению быть в курсе всего того, стремлению быть в курсе всего того, 
что происходит в мире, в этой эфемер-что происходит в мире, в этой эфемер-
ной череде трагедий и комедий.ной череде трагедий и комедий.

А. Бард и Я. Зодерквист говорят А. Бард и Я. Зодерквист говорят 
о виртуальной массовой миграции, о виртуальной массовой миграции, 
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которая описана американским соци-которая описана американским соци-
ологом Марком Печем как миграция ологом Марком Печем как миграция 
к «границе познания», что ознамено-к «границе познания», что ознамено-
вала начало колонизации нового мира, вала начало колонизации нового мира, 
который был в буквальном смысле который был в буквальном смысле 
неограничен. Бесконечный поток всё неограничен. Бесконечный поток всё 
новых и неизведанных виртуальных новых и неизведанных виртуальных 
территорий ждёт кочевников, путеше-территорий ждёт кочевников, путеше-
ствие не должно кончаться [2]. ствие не должно кончаться [2]. 

Путешествуя в пространстве, инди-Путешествуя в пространстве, инди-
вид осознаёт «отсутствие» собствен-вид осознаёт «отсутствие» собствен-
ной идентичности, обнаруживает её ной идентичности, обнаруживает её 
беспредельность. Эта ситуация выра-беспредельность. Эта ситуация выра-
жается присвоением статуса «космо-жается присвоением статуса «космо-
политичности» как поливалентности политичности» как поливалентности 
социального существования (мульти-социального существования (мульти-
культурализма), тогда индивид ста-культурализма), тогда индивид ста-
новится «субъектом-номадом». Его новится «субъектом-номадом». Его 
подвижность более не требует обяза-подвижность более не требует обяза-
тельного перемещения в физическом тельного перемещения в физическом 
пространстве, ему достаточно суще-пространстве, ему достаточно суще-
ствования в имманентном простран-ствования в имманентном простран-
стве мышления, или в пространстве стве мышления, или в пространстве 
виртуальности. «Открытая» идентич-виртуальности. «Открытая» идентич-
ность позволяет как бы «протаски-ность позволяет как бы «протаски-
вать» сквозь «пустое» место индивида вать» сквозь «пустое» место индивида 
любую идентичность, а значит и любое любую идентичность, а значит и любое 
качество социальной системы.качество социальной системы.

Как подчёркивает Ж. Делез, чело-Как подчёркивает Ж. Делез, чело-
век-субъект превращается в сингуляр-век-субъект превращается в сингуляр-
ность, некую доиндивидуальную, хотя ность, некую доиндивидуальную, хотя 
и выделяемую из тотальности бытия и выделяемую из тотальности бытия 
единицу. Она безлична, но не пропа-единицу. Она безлична, но не пропа-
дает в его «бездне». Это артикулиро-дает в его «бездне». Это артикулиро-
ванное, свободно перемещающееся ванное, свободно перемещающееся 
в (по) «языковой реальности» обра-в (по) «языковой реальности» обра-
зование – номад. Оно не обременено зование – номад. Оно не обременено 
субстратностью, оно (она) кочует, где субстратностью, оно (она) кочует, где 
хочет. Продолжая эти утверждения, хочет. Продолжая эти утверждения, 
Ж. Делез говорит о том, что «сингуляр-Ж. Делез говорит о том, что «сингуляр-
ности отнюдь не заточены безысходно ности отнюдь не заточены безысходно 
в индивидуальностях и личностях; не в индивидуальностях и личностях; не 
проваливаются они и в недифферен-проваливаются они и в недифферен-
цированное основание, в бездонную цированное основание, в бездонную 
глубину, когда распадаются индивиду-глубину, когда распадаются индивиду-
альность и личность. Безличное и до-альность и личность. Безличное и до-
индивидуальное – это свободные но-индивидуальное – это свободные но-
мадические сингулярности» [7, с. 77].мадические сингулярности» [7, с. 77].

Итак, активность личности в ин-Итак, активность личности в ин-
формационном пространстве влияет формационном пространстве влияет 
на формирование иного способа мыш-на формирование иного способа мыш-
ления, с помощью которого личность ления, с помощью которого личность 
трансформируется в мыслящего субъ-трансформируется в мыслящего субъ-
екта-номада. Он выписывает социаль-екта-номада. Он выписывает социаль-
ный текст, гарантируя присутствие ный текст, гарантируя присутствие 
в нём смысла, обнаруживая собствен-в нём смысла, обнаруживая собствен-

ное существование. Другими словами, ное существование. Другими словами, 
субъект-номад, обращённый к самому субъект-номад, обращённый к самому 
себе, существует в совместности соб-себе, существует в совместности соб-
ственного существования, самоопреде-ственного существования, самоопреде-
ляясь в структурах социального текста ляясь в структурах социального текста 
как сети, который выписывается на как сети, который выписывается на 
границе, соединяющей знак и смысл, границе, соединяющей знак и смысл, 
обретая полноту субъективности.обретая полноту субъективности.

Никто из нас ещё до конца не при-Никто из нас ещё до конца не при-
способился ни психологически, ни способился ни психологически, ни 
функционально к изменившемуся функционально к изменившемуся 
миру и новому положению в нём че-миру и новому положению в нём че-
ловека. Суть проблемы, о которой пи-ловека. Суть проблемы, о которой пи-
шет А. Печчеи, «как раз и заключается шет А. Печчеи, «как раз и заключается 
в несоответствие между созданной че-в несоответствие между созданной че-
ловеком действительностью и тем, как ловеком действительностью и тем, как 
он её воспринимает и как учитывает он её воспринимает и как учитывает 
в своём поведении» [9].в своём поведении» [9].

Исходя из изложенного выше, мож-Исходя из изложенного выше, мож-
но утверждать, что информационное но утверждать, что информационное 
общество формирует новую систему общество формирует новую систему 
ценностей. Она открывает новые воз-ценностей. Она открывает новые воз-
можности для развития личности в ус-можности для развития личности в ус-
ловиях информационных технологий ловиях информационных технологий 
и по сути другой созданной ими реаль-и по сути другой созданной ими реаль-
ности. Такие ценности информацион-ности. Такие ценности информацион-
ного общества находятся в определён-ного общества находятся в определён-
ной закономерности и взаимосвязи ной закономерности и взаимосвязи 
между собой: технологические изме-между собой: технологические изме-
нения выводят информацию на новый нения выводят информацию на новый 
уровень смысловых ориентаций. уровень смысловых ориентаций. 

Сегодня человек живёт ради полу-Сегодня человек живёт ради полу-
чения информации и соответствую-чения информации и соответствую-
щего её использования, она становит-щего её использования, она становит-
ся благом для реализации личности. ся благом для реализации личности. 
Такая позиция связывается с приоб-Такая позиция связывается с приоб-
ретением личностью дополнительной ретением личностью дополнительной 
свободы, которая даёт возможность свободы, которая даёт возможность 
выбирать что угодно, не зависимо от выбирать что угодно, не зависимо от 
пространственного нахождения субъ-пространственного нахождения субъ-
екта и времени. екта и времени. 
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Ранние цивилизации Древнего мира Ранние цивилизации Древнего мира 
развились на Ближнем Востоке – иде-развились на Ближнем Востоке – иде-
альном месте для земледелия, торговли альном месте для земледелия, торговли 
и постройки городов. Древнейшие из из-и постройки городов. Древнейшие из из-
вестных общин земледельцев и скотово-вестных общин земледельцев и скотово-
дов возникли в Месопотамии в долинах дов возникли в Месопотамии в долинах 
рек Тигр и Евфрат. А на берегах Нила рек Тигр и Евфрат. А на берегах Нила 
развилась египетская цивилизация, развилась египетская цивилизация, 
просуществовавшая без серьезных изме-просуществовавшая без серьезных изме-
нений. Формы религии в обеих странах нений. Формы религии в обеих странах 
имели очень много общего, тем не менее имели очень много общего, тем не менее 
были и существенные различия.были и существенные различия.

Как и в Двуречье, у египтян сложи-Как и в Двуречье, у египтян сложи-
лись различные мифы о сотворении лись различные мифы о сотворении 
мира, создании богами людей из гли-мира, создании богами людей из гли-
ны. Космогонических мифов у египтян ны. Космогонических мифов у египтян 
было, видимо, много, и они противоре-было, видимо, много, и они противоре-
чили друг другу. Возможно, что в каж-чили друг другу. Возможно, что в каж-
дой местности существовал свой миф дой местности существовал свой миф 
о начале мира, где главная роль отводи-о начале мира, где главная роль отводи-
лась местному божеству [9, с. 311].лась местному божеству [9, с. 311].

В Месопотамии возник один из древ-В Месопотамии возник один из древ-
нейших мифов – о всемирном потопе. нейших мифов – о всемирном потопе. 
Но миф о потопе был чужд почти всем Но миф о потопе был чужд почти всем 
народам Африки, в том числе и египтя-народам Африки, в том числе и египтя-
нам. В других мифологических текстах нам. В других мифологических текстах 
Месопотамии говорится о создании Месопотамии говорится о создании 
первого человека по имени Адапа (его первого человека по имени Адапа (его 
создал бог Эа), о потере человеком бес-создал бог Эа), о потере человеком бес-
смертия, то есть о происхождении смер-смертия, то есть о происхождении смер-
ти. Эа хотел наделить Адапу бессмерти-ти. Эа хотел наделить Адапу бессмерти-
ем, но тот вследствие своей ошибки не ем, но тот вследствие своей ошибки не 
получает его [9, с. 328]. получает его [9, с. 328]. 

Идеи загробного воздаяния вави-Идеи загробного воздаяния вави-
лонская религия не знала. Даже пред-лонская религия не знала. Даже пред-
ставления о неодинаковости судьбы ставления о неодинаковости судьбы 
душ за гробом были, в отличие от еги-душ за гробом были, в отличие от еги-

петской религии, не разработаны. Вся петской религии, не разработаны. Вся 
религия народов Месопотамии была религия народов Месопотамии была 
ориентирована на земную жизнь, она ориентирована на земную жизнь, она 
не обещала человеку награды или уте-не обещала человеку награды или уте-
шения в потустороннем мире. Это очень шения в потустороннем мире. Это очень 
характерно. Ведь и египетская религия характерно. Ведь и египетская религия 
лишь в слабой степени в позднейшее лишь в слабой степени в позднейшее 
время давала человеку какое-то уте-время давала человеку какое-то уте-
шение, какую-то надежду на лучшую шение, какую-то надежду на лучшую 
жизнь за гробом в награду за заслуги жизнь за гробом в награду за заслуги 
в этой жизни. Большую роль в Египет-в этой жизни. Большую роль в Египет-
ской мифологии играли представления ской мифологии играли представления 
о загробной жизни как непосредствен-о загробной жизни как непосредствен-
ном продолжении земной, но только ном продолжении земной, но только 
в могиле. Её необходимые условия – со-в могиле. Её необходимые условия – со-
хранение тела умершего (отсюда обы-хранение тела умершего (отсюда обы-
чай мумифицировать трупы), обеспе-чай мумифицировать трупы), обеспе-
чение жилища для него (гробницы), чение жилища для него (гробницы), 
пищи (приносимые живыми заупокой-пищи (приносимые живыми заупокой-
ные дары и жертвы). Позднее возника-ные дары и жертвы). Позднее возника-
ют представления о том, что умершие ют представления о том, что умершие 
(т. е. их Ба – душа) днем выходят на (т. е. их Ба – душа) днем выходят на 
солнечный свет, взлетают на небо к бо-солнечный свет, взлетают на небо к бо-
гам, странствуют по подземному цар-гам, странствуют по подземному цар-
ству (Дуат) [5, с. 421].ству (Дуат) [5, с. 421].

Роль фараона в египетском обще-Роль фараона в египетском обще-
стве, т. е. в реальной, земной жизни, стве, т. е. в реальной, земной жизни, 
неразрывно связана с его ролью в еги-неразрывно связана с его ролью в еги-
петской религии. Эти два аспекта вла-петской религии. Эти два аспекта вла-
сти фараона не могут быть рассмотрены сти фараона не могут быть рассмотрены 
в отрыве друг от друга. Атрибутом вла-в отрыве друг от друга. Атрибутом вла-
сти бога и фараона был сехем – жезл. сти бога и фараона был сехем – жезл. 
Слово «сехем» служит для обозначения Слово «сехем» служит для обозначения 
понятия «власть» [7, с. 227]. Египтяне понятия «власть» [7, с. 227]. Египтяне 
якобы верили, что фараон это божество якобы верили, что фараон это божество 
и, следовательно, народ Египта нахо-и, следовательно, народ Египта нахо-
дится под началом не человека, а бога. дится под началом не человека, а бога. 
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По этому поводу акад. Б. А. Тураев пи-По этому поводу акад. Б. А. Тураев пи-
сал: «В Египте с самого древнего време-сал: «В Египте с самого древнего време-
ни и до конца египетской культуры ве-ни и до конца египетской культуры ве-
рили, что царь – бог»; «Царь – бог при рили, что царь – бог»; «Царь – бог при 
жизни и по смерти... Его божественное жизни и по смерти... Его божественное 
достоинство не возбуждало сомнений достоинство не возбуждало сомнений 
и требовало этикета, приближающего-и требовало этикета, приближающего-
ся к храмовому культу... Имя его не про-ся к храмовому культу... Имя его не про-
износилось всуе...» [3, с. 148]. Смерть износилось всуе...» [3, с. 148]. Смерть 
фараона рассматривалась как смерть фараона рассматривалась как смерть 
его человеческого естества. Его боже-его человеческого естества. Его боже-
ственное естество, конечно, продолжа-ственное естество, конечно, продолжа-
ло жить, и умерший фараон становился ло жить, и умерший фараон становился 
уже после смерти таким же богом, как уже после смерти таким же богом, как 
и другие боги. и другие боги. 

Как уже было сказано, не все боги Как уже было сказано, не все боги 
имели свой культ, и поэтому также имели свой культ, и поэтому также 
и большинство умерших фараонов не и большинство умерших фараонов не 
имели своего культа [4, с. 189]. А в Ме-имели своего культа [4, с. 189]. А в Ме-
сопотамии обычно правители не име-сопотамии обычно правители не име-
новали себя (и их не именовали дру-новали себя (и их не именовали дру-
гие) сыновьями богов, как это было гие) сыновьями богов, как это было 
в Египте, а сакрализация их практиче-в Египте, а сакрализация их практиче-
ски ограничивалась предоставлением ски ограничивалась предоставлением 
им прерогатив первосвященника или им прерогатив первосвященника или 
признаваемым за ними правом на не-признаваемым за ними правом на не-
посредственный контакт с богом. Обо-посредственный контакт с богом. Обо-
жествление правителя в Египте достиг-жествление правителя в Египте достиг-
ло небывалых размеров. Фараон был ло небывалых размеров. Фараон был 
обоготворен, считался сыном бога солн-обоготворен, считался сыном бога солн-
ца и почитался как символ благососто-ца и почитался как символ благососто-
яния и процветания страны, носитель яния и процветания страны, носитель 
высшей божественной силы.высшей божественной силы.

Очень немногие умели читать и пи-Очень немногие умели читать и пи-
сать, а образование получали не все. Тех сать, а образование получали не все. Тех 
из них, кто умел писать, называли пис-из них, кто умел писать, называли пис-
цами. Именно они становились жреца-цами. Именно они становились жреца-
ми и чиновниками. В эпоху Древнего ми и чиновниками. В эпоху Древнего 
царства жречество было немногочис-царства жречество было немногочис-
ленно и несамостоятельно. Более вли-ленно и несамостоятельно. Более вли-
ятельное положение занимали только ятельное положение занимали только 
корпорации жрецов главных храмов – корпорации жрецов главных храмов – 
мемфисского Птаха, гелиопольского мемфисского Птаха, гелиопольского 
Ра. В эпоху борьбы с гиксосами, види-Ра. В эпоху борьбы с гиксосами, види-
мо в связи с обострением националь-мо в связи с обострением националь-
ных чувств в египетском населении, ных чувств в египетском населении, 
отсутствием или ослаблением власти отсутствием или ослаблением власти 
собственных царей, жречество усили-собственных царей, жречество усили-
лось, сделалось в известной мере не-лось, сделалось в известной мере не-
зависимым от светской власти. После зависимым от светской власти. После 
изгнания гиксосов, жреческие должно-изгнания гиксосов, жреческие должно-
сти впервые стали наследственными [9, сти впервые стали наследственными [9, 
с. 316]. Что касается Месопотамии, то с. 316]. Что касается Месопотамии, то 
жреческое звание сначала было наслед-жреческое звание сначала было наслед-
ственным. Вавилонские и другие жре-ственным. Вавилонские и другие жре-
цы поддерживали культ царей, ибо этот цы поддерживали культ царей, ибо этот 

культ им самим обеспечивал устойчи-культ им самим обеспечивал устойчи-
вость привилегированного положения. вость привилегированного положения. 
Они не соперничали с царями, как это Они не соперничали с царями, как это 
порой делали египетские жрецы. порой делали египетские жрецы. 

Не все стороны жизни, не вся си-Не все стороны жизни, не вся си-
стема идей и институтов Древнего стема идей и институтов Древнего 
Двуречья обусловливалась религиоз-Двуречья обусловливалась религиоз-
ными представлениями. Например, ными представлениями. Например, 
тексты законов Хаммурапи убеждают тексты законов Хаммурапи убеждают 
в том, что нормы права были практи-в том, что нормы права были практи-
чески свободны от них. Этот весьма су-чески свободны от них. Этот весьма су-
щественный момент свидетельствует щественный момент свидетельствует 
о том, что религиозная система Двуре-о том, что религиозная система Двуре-
чья не была тотальной, т. е. не монопо-чья не была тотальной, т. е. не монопо-
лизировала всю сферу духовной жизни. лизировала всю сферу духовной жизни. 
Она оставляла место для взглядов, по-Она оставляла место для взглядов, по-
ступков и порядков, не связанных непо-ступков и порядков, не связанных непо-
средственно с религией, и именно эта средственно с религией, и именно эта 
практика могла повлиять на характер практика могла повлиять на характер 
религиозных представлений народов религиозных представлений народов 
восточного Средиземноморья. Не ис-восточного Средиземноморья. Не ис-
ключено, что она сыграла определен-ключено, что она сыграла определен-
ную роль в появлении свободомыслия ную роль в появлении свободомыслия 
и демократии в античности. В Египте, и демократии в античности. В Египте, 
совмещая функции администраторов совмещая функции администраторов 
и служителей храмов, жрецы сосредо-и служителей храмов, жрецы сосредо-
точили в своих руках практически всё точили в своих руках практически всё 
руководство страной как в сфере эко-руководство страной как в сфере эко-
номики и политики, так и в области ду-номики и политики, так и в области ду-
ховной культуры, будь то грамотность, ховной культуры, будь то грамотность, 
знание, образование или иные отрасли знание, образование или иные отрасли 
культурной традиции.культурной традиции.

В Египте на нужды культа и ритуа-В Египте на нужды культа и ритуа-
ла тратились огромные средства, при-ла тратились огромные средства, при-
мером чему может служить сооружение мером чему может служить сооружение 
колоссальных пирамид для погребения колоссальных пирамид для погребения 
обожествленных правителей. Пира-обожествленных правителей. Пира-
миды – во многих отношениях символ миды – во многих отношениях символ 
Египта, символ степени обожествления Египта, символ степени обожествления 
его фараонов, щедрого использования его фараонов, щедрого использования 
избыточного продукта на нужды цемен-избыточного продукта на нужды цемен-
тировавшего общество ритуала, сим-тировавшего общество ритуала, сим-
вол огромной власти администрации вол огромной власти администрации 
центра, наконец, символ веры. Строи-центра, наконец, символ веры. Строи-
тельством таких монументальных со-тельством таких монументальных со-
оружений фараоны пытались снискать оружений фараоны пытались снискать 
милость богов и оставить о себе неиз-милость богов и оставить о себе неиз-
гладимый след в истории.гладимый след в истории.

Жрецы каждого из богов обычно Жрецы каждого из богов обычно 
стремились к определенной самосто-стремились к определенной самосто-
ятельности и были преданы именно ятельности и были преданы именно 
своему божеству, хотя, в принципе, своему божеству, хотя, в принципе, 
могли служить и другим. Однако даже могли служить и другим. Однако даже 
самые влиятельные жреческие груп-самые влиятельные жреческие груп-
пировки не могли рассчитывать на пировки не могли рассчитывать на 
единовластие. В Египте, как и в других единовластие. В Египте, как и в других 
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обществах древности, включая и ан-обществах древности, включая и ан-
тичную Грецию, господствовал поли-тичную Грецию, господствовал поли-
теизм [1, с. 60]. Время для монотеиз-теизм [1, с. 60]. Время для монотеиз-
ма еще не настало. И всё-таки именно ма еще не настало. И всё-таки именно 
в Египте с его наибольшей степенью в Египте с его наибольшей степенью 
централизации политической власти централизации политической власти 
эта идея возникла раньше всего. Пер-эта идея возникла раньше всего. Пер-
вым, кто попытался осуществить ее, вым, кто попытался осуществить ее, 
был фараон Аменхотеп IV, живший был фараон Аменхотеп IV, живший 
в XIV в. до н. э. Вступив на престол в XIV в. до н. э. Вступив на престол 
в момент острого политического кри-в момент острого политического кри-
зиса, он попытался опереться в борь-зиса, он попытался опереться в борь-
бе с фиванскими жрецами Амона на бе с фиванскими жрецами Амона на 
жрецов других храмов. Не добившись жрецов других храмов. Не добившись 
успеха, Аменхотеп решился на резкий успеха, Аменхотеп решился на резкий 
переворот: он отменил культы Амо-переворот: он отменил культы Амо-
на, Пта и других влиятельных египет-на, Пта и других влиятельных египет-
ских богов и учредил новый всеобщий ских богов и учредил новый всеобщий 
и обязательный для всех культ единого и обязательный для всех культ единого 
бога Атона – бога солнца, солнечного бога Атона – бога солнца, солнечного 
диска. Фараон изменил свое имя на диска. Фараон изменил свое имя на 
Эхнатон (угодный Атону) и построил Эхнатон (угодный Атону) и построил 
новую столицу – Ахетатон, дабы даже новую столицу – Ахетатон, дабы даже 
в названиях присутствовало имя но-в названиях присутствовало имя но-
вого бога. Однако реформа не имела вого бога. Однако реформа не имела 
последствий: вскоре после смерти Эх-последствий: вскоре после смерти Эх-
натона культы старых богов были вос-натона культы старых богов были вос-
становлены, а затем и имя фараона-становлены, а затем и имя фараона-
еретика было предано проклятию. еретика было предано проклятию. 

А в Двуречье Хаммурапи, повели-А в Двуречье Хаммурапи, повели-
тель одного месопотамского города, тель одного месопотамского города, 
завоевал большую часть окрестных зе-завоевал большую часть окрестных зе-
мель и провозгласил себя «царем все-мель и провозгласил себя «царем все-
ленной». Новая столица, носившая имя ленной». Новая столица, носившая имя 
Вавилон, превратилась в центр одной из Вавилон, превратилась в центр одной из 
самых могучих держав Древнего Восто-самых могучих держав Древнего Восто-
ка, и ее бог Мардук, бывший до того не-ка, и ее бог Мардук, бывший до того не-
значительной и неприметной фигурой значительной и неприметной фигурой 
ассиро-вавилонского пантеона, сразу ассиро-вавилонского пантеона, сразу 
же оказался претендентом на «мировое же оказался претендентом на «мировое 
господство». Он ставится во главе сон-господство». Он ставится во главе сон-
ма богов. Жрецы вавилонских храмов ма богов. Жрецы вавилонских храмов 
сочиняют мифы о первенстве Марду-сочиняют мифы о первенстве Марду-
ка над другими богами. Когда же Ва-ка над другими богами. Когда же Ва-
вилонская империя оказалась в руках вилонская империя оказалась в руках 
ассирийцев, над всеми божествами по-ассирийцев, над всеми божествами по-
коренных народов был поставлен про-коренных народов был поставлен про-
возглашенный «властелином мира» их возглашенный «властелином мира» их 
бог, бородатый Ашшур, вооруженный бог, бородатый Ашшур, вооруженный 
луком и трезубцем завоевателей и по-луком и трезубцем завоевателей и по-
читавшийся до того в городе того же читавшийся до того в городе того же 
имени. Религии Ассирии и Вавилонии имени. Религии Ассирии и Вавилонии 
имеют между собой много общего. Ос-имеют между собой много общего. Ос-
новы религиозной системы и почти все новы религиозной системы и почти все 
божества у ассирийцев и Вавилонии божества у ассирийцев и Вавилонии 
были одни и те же [8, с. 190]. Речь идет были одни и те же [8, с. 190]. Речь идет 

не об утверждении монотеистической не об утверждении монотеистической 
веры, как наивно утверждают некото-веры, как наивно утверждают некото-
рые историки религии, а о литургиче-рые историки религии, а о литургиче-
ском признании преобладания одного ском признании преобладания одного 
бога над всеми остальными, возникше-бога над всеми остальными, возникше-
го из тех отношений между людьми, ко-го из тех отношений между людьми, ко-
торые сложились в их борьбе за власть. торые сложились в их борьбе за власть. 
Скорее всего, это была монолатрия Скорее всего, это была монолатрия 
(единопочитание), или культ одного (единопочитание), или культ одного 
бога, а не признание существования бога, а не признание существования 
единого бога, то есть монотеизм.единого бога, то есть монотеизм.

На протяжении долгих веков в куль-На протяжении долгих веков в куль-
туре Двуречья и Древнего Египта шел туре Двуречья и Древнего Египта шел 
процесс ликвидации одних божеств процесс ликвидации одних божеств 
и культов и возвеличивания других, и культов и возвеличивания других, 
обработки и слияния мифологических обработки и слияния мифологических 
сюжетов, изменения характера и об-сюжетов, изменения характера и об-
лика тех богов, которым предстояло лика тех богов, которым предстояло 
возвыситься и стать всеобщими. Боль-возвыситься и стать всеобщими. Боль-
шинство шумеро-аккадо-вавилонских шинство шумеро-аккадо-вавилонских 
богов имели антропоморфный облик богов имели антропоморфный облик 
и лишь немногие, как Эа или Нергал, и лишь немногие, как Эа или Нергал, 
имели зооморфные черты. А в Египте имели зооморфные черты. А в Египте 
большинство богов были в виде зоо-большинство богов были в виде зоо-
антропоморфных образов. В Месопо-антропоморфных образов. В Месопо-
тамии мы не находим следов общения тамии мы не находим следов общения 
между божеством и его почитателями, между божеством и его почитателями, 
выражавшегося в совместных трапе-выражавшегося в совместных трапе-
зах, принятых в религиозном ритуале зах, принятых в религиозном ритуале 
некоторых средиземноморских циви-некоторых средиземноморских циви-
лизаций [6, с. 151]. лизаций [6, с. 151]. 

Условия исторического развития на-Условия исторического развития на-
родов Двуречья были во многом сходны родов Двуречья были во многом сходны 
с египетскими, и развитие это протека-с египетскими, и развитие это протека-
ло в значительной степени параллель-ло в значительной степени параллель-
но. Поэтому, хотя прямые историче-но. Поэтому, хотя прямые историче-
ские связи между ними были слабы, по ские связи между ними были слабы, по 
крайней мере в раннюю эпоху, египет-крайней мере в раннюю эпоху, египет-
ская религия отличалась необычайным ская религия отличалась необычайным 
консерватизмом от Месопотамской.консерватизмом от Месопотамской.
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Хадисы, являясь одной из основ ис-Хадисы, являясь одной из основ ис-
ламской философии, имеют огромное ламской философии, имеют огромное 
социально-историческое и духовно-социально-историческое и духовно-
нравственное значение. Как известно, нравственное значение. Как известно, 
хадисы (араб. – «новость», «весть») – хадисы (араб. – «новость», «весть») – 
это предания о сказанных Пророком это предания о сказанных Пророком 
Мухаммедом (да благословит его Ал-Мухаммедом (да благословит его Ал-
лах и приветствует) словах, о его де-лах и приветствует) словах, о его де-
лах, указаниях, советах. Они состоят из лах, указаниях, советах. Они состоят из 
двух таких частей, как текст и иснад, двух таких частей, как текст и иснад, 
делятся на два типа:делятся на два типа:

1) хадиси кудсий;1) хадиси кудсий;
2) хадиси Набави. 2) хадиси Набави. 
Наряду с этим хадисы делятся ещё Наряду с этим хадисы делятся ещё 

на три типа в зависимости от степени на три типа в зависимости от степени 
доверия к ним:доверия к ним:

1) сахих; 1) сахих; 
2) хасан; 2) хасан; 
3) заиф.3) заиф.
Формирование хадисов в качестве Формирование хадисов в качестве 

единого учения религии ислама обу-единого учения религии ислама обу-
словлено конкретными социально-исто-словлено конкретными социально-исто-
рическими, духовно-нравственными рическими, духовно-нравственными 
факторами. Как утверждается в источ-факторами. Как утверждается в источ-
никах, в Коране все правовые и нрав-никах, в Коране все правовые и нрав-
ственные вопросы излагаются в общем ственные вопросы излагаются в общем 
виде. Для внесения в них ясности и пра-виде. Для внесения в них ясности и пра-
вильного толкования Пророк Мухаммед вильного толкования Пророк Мухаммед 
говорил свои хадисы. Соратники Про-говорил свои хадисы. Соратники Про-
рока старались запоминать эти хадисы. рока старались запоминать эти хадисы. 
При жизни Пророк Мухаммед запрещал При жизни Пророк Мухаммед запрещал 

записывать хадисы, опасаясь, что они записывать хадисы, опасаясь, что они 
могут смешаться с сурами Корана. По-могут смешаться с сурами Корана. По-
сле смерти Пророка стало привычкой сле смерти Пророка стало привычкой 
упоминать и говорить о хадисах Про-упоминать и говорить о хадисах Про-
рока. Именно поэтому часть мусуль-рока. Именно поэтому часть мусуль-
ман, боясь, что в текст хадисов могут ман, боясь, что в текст хадисов могут 
быть добавлены другие слова, а после быть добавлены другие слова, а после 
смерти приближенных людей (сахоба, смерти приближенных людей (сахоба, 
асхабы) к Пророку Мухаммеду хади-асхабы) к Пророку Мухаммеду хади-
сы могут и вовсе утеряться, начали со-сы могут и вовсе утеряться, начали со-
бирать хадисы и записывать их. К тому бирать хадисы и записывать их. К тому 
времени асхабы разъехались и жили времени асхабы разъехались и жили 
в разных странах. Начиная с середины в разных странах. Начиная с середины 
VII века начались попытки их поиска VII века начались попытки их поиска 
и записи хадисов с их слов. Большую и записи хадисов с их слов. Большую 
работу в этом направлении проделали работу в этом направлении проделали 
туркестанские мухаддисы. Самыми ува-туркестанские мухаддисы. Самыми ува-
жаемыми и заслуживающими доверия жаемыми и заслуживающими доверия 
сборниками хадисов в исламском мире сборниками хадисов в исламском мире 
считаются следующие: считаются следующие: 

1) «ал-Жомиъ ас-сахих» или «Сахи-1) «ал-Жомиъ ас-сахих» или «Сахи-
хи Бухори»; хи Бухори»; 

2) «Сахихи Муслим»; 2) «Сахихи Муслим»; 
3) «Сунани Термизий»;3) «Сунани Термизий»;
4) «Сунани Абу Довуд»;4) «Сунани Абу Довуд»;
5) «Сунани Насои»; 5) «Сунани Насои»; 
6) «Сунани ибн Можа». 6) «Сунани ибн Можа». 
Кроме этого, муснад Ибн Ханбы Кроме этого, муснад Ибн Ханбы 

тоже достаточно известен [5, c. 302].тоже достаточно известен [5, c. 302].
Хадисы являются одной из основ Хадисы являются одной из основ 

религиозной культуры подавляющего религиозной культуры подавляющего 
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числа мусульман и вбирают в себя все числа мусульман и вбирают в себя все 
стороны духовно-нравственной жизни стороны духовно-нравственной жизни 
людей, а также все направления их вза-людей, а также все направления их вза-
имоотношений с другими людьми. Они имоотношений с другими людьми. Они 
служат формированию таких человече-служат формированию таких человече-
ских качеств, как согласие, почёт, уваже-ских качеств, как согласие, почёт, уваже-
ние, терпение, равенство, которые необ-ние, терпение, равенство, которые необ-
ходимы для формирования социального ходимы для формирования социального 
сотрудничества и социальной толерант-сотрудничества и социальной толерант-
ности, а потому являются актуальными ности, а потому являются актуальными 
для всех времён и народов. Эти сторо-для всех времён и народов. Эти сторо-
ны хадисов особенно ярко проявляются ны хадисов особенно ярко проявляются 
в хадисах о добрососедстве.в хадисах о добрососедстве.

Необходимо отметить, что такие Необходимо отметить, что такие 
хадисы созвучны нашим древним тра-хадисы созвучны нашим древним тра-
дициям и обычаям. Всем нам хорошо дициям и обычаям. Всем нам хорошо 
известны такие пословицы нашего на-известны такие пословицы нашего на-
рода, как «Твой сосед живёт спокойно – рода, как «Твой сосед живёт спокойно – 
и ты спокоен», «Не надо покупать дом, и ты спокоен», «Не надо покупать дом, 
надо искать (покупать) соседа», «Близ-надо искать (покупать) соседа», «Близ-
кий сосед лучше дальнего родственни-кий сосед лучше дальнего родственни-
ка», «право (доля) соседа».ка», «право (доля) соседа».

Как отмечает Президент Республики Как отмечает Президент Республики 
Узбекистан Ислам Каримов, «…необхо-Узбекистан Ислам Каримов, «…необхо-
димо особо отметить важность религии димо особо отметить важность религии 
ислама, занявшей глубокое место в душе ислама, занявшей глубокое место в душе 
нашего народа, в качестве фактора осоз-нашего народа, в качестве фактора осоз-
нания смысла жизни, сохранения на-нания смысла жизни, сохранения на-
циональной культуры и образа жизни, циональной культуры и образа жизни, 
наших ценностей, обычаев и традиций наших ценностей, обычаев и традиций 
на протяжении многих веков… такие ка-на протяжении многих веков… такие ка-
чества нашего народа, как человечность, чества нашего народа, как человечность, 
забота и любовь к ближнему, справед-забота и любовь к ближнему, справед-
ливость, честность, жизнь с думой о бу-ливость, честность, жизнь с думой о бу-
дущем – все эти качества нашего народа дущем – все эти качества нашего народа 
укореняются и развиваются именно на укореняются и развиваются именно на 
этой основе» [7, c. 36–37].этой основе» [7, c. 36–37].

В одном из хадисов даётся такое В одном из хадисов даётся такое 
определение: «Кто намерен выполнять определение: «Кто намерен выполнять 
основные принципы религии ислама, основные принципы религии ислама, 
тот должен уважать гостей и своих со-тот должен уважать гостей и своих со-
седей». И еще приводится такой хадис седей». И еще приводится такой хадис 
от Пророка Мухаммеда: «Джабраил от Пророка Мухаммеда: «Джабраил 
так много говорил мне о правах/доле так много говорил мне о правах/доле 
соседа, что я даже подумал, что сосед соседа, что я даже подумал, что сосед 
может получать наследство от соседа». может получать наследство от соседа». 
Кроме этого, в источниках приводят-Кроме этого, в источниках приводят-
ся и такие слова Пророка Мухаммеда: ся и такие слова Пророка Мухаммеда: 
«Если кто будет обижать своего соседа, «Если кто будет обижать своего соседа, 
то Аллах сделает его соседа хозяином то Аллах сделает его соседа хозяином 
его дома» [4, c. 54]. Такой хадис, как его дома» [4, c. 54]. Такой хадис, как 
«Для Аллаха самый лучший друг это «Для Аллаха самый лучший друг это 
друг, который был верен своему другу. друг, который был верен своему другу. 
Для Аллаха самый лучший сосед это Для Аллаха самый лучший сосед это 
сосед, который был лучшим для своего сосед, который был лучшим для своего 
соседа» [1], ещё раз подчеркивает важ-соседа» [1], ещё раз подчеркивает важ-

ность и актуальность добрососедских ность и актуальность добрососедских 
отношений в исламе.отношений в исламе.

Следует отметить, что в исламе вы-Следует отметить, что в исламе вы-
делены виды соседей, что нашли свое делены виды соседей, что нашли свое 
отражение и в хадисах. Это является яв-отражение и в хадисах. Это является яв-
ным доказательством системного под-ным доказательством системного под-
хода к отношениям соседства. В част-хода к отношениям соседства. В част-
ности, согласно такой классификации ности, согласно такой классификации 
соседи бывают четырёх видов: соседи бывают четырёх видов: 

1) соседи, живущие в одном дворе; 1) соседи, живущие в одном дворе; 
2) соседи, дома которых рядом; 2) соседи, дома которых рядом; 
3) соседи, которые живут сорок до-3) соседи, которые живут сорок до-

мов со всех сторон от собственного дома; мов со всех сторон от собственного дома; 
4) соседи, живущие в одном краю 4) соседи, живущие в одном краю 

[4, c. 54]. [4, c. 54]. 
В настоящее время согласно шариату В настоящее время согласно шариату 

у каждого мусульманина по отношению у каждого мусульманина по отношению 
к каждому мусульманину, являюще-к каждому мусульманину, являюще-
муся родственником-мусульманином, муся родственником-мусульманином, 
существует три права, к дальнему со-существует три права, к дальнему со-
седу-мусульманину два права, к соседу-седу-мусульманину два права, к соседу-
мусульманину, не являющемуся род-мусульманину, не являющемуся род-
ственником, – одно право. Согласно этой ственником, – одно право. Согласно этой 
точке зрения, в источниках приводится точке зрения, в источниках приводится 
следующая беседа Пророка Мухаммеда следующая беседа Пророка Мухаммеда 
с Айше: «Я спросила: О, Пророк, у меня с Айше: «Я спросила: О, Пророк, у меня 
есть два соседа, которому из них препод-есть два соседа, которому из них препод-
нести подарки? Господин Пророк Му-нести подарки? Господин Пророк Му-
хаммед ответил: тому, дверь которого хаммед ответил: тому, дверь которого 
ближе к твоей двери» [2, c. 11].ближе к твоей двери» [2, c. 11].

Существуют также хадисы, дающие Существуют также хадисы, дающие 
возможность сделать конкретный вы-возможность сделать конкретный вы-
вод о духовно-нравственном облике вод о духовно-нравственном облике 
человека в разрезе взаимоотношений человека в разрезе взаимоотношений 
с соседями. В частности, в хадисе, ото-с соседями. В частности, в хадисе, ото-
бранном великим мухаддисом Имамом бранном великим мухаддисом Имамом 
Бухари, написано следующее: «Про-Бухари, написано следующее: «Про-
рок произнёс три раза: «Вы неверны!» рок произнёс три раза: «Вы неверны!» 
Люди спросили: «О, Пророк, кто не-Люди спросили: «О, Пророк, кто не-
верен?» Пророк ответил: “Те, кто при-верен?» Пророк ответил: “Те, кто при-
носит страдания своим соседям”». Ещё носит страдания своим соседям”». Ещё 
рассказывается о том, как Аббос сказал рассказывается о том, как Аббос сказал 
Абдуллаху ибн Зубайру: «Я слышал, Абдуллаху ибн Зубайру: «Я слышал, 
как Пророк Мухаммед сказал: «Не му-как Пророк Мухаммед сказал: «Не му-
сульманин тот, кто сам сыт, а его сосед сульманин тот, кто сам сыт, а его сосед 
голоден» [2, c. 11]. Кроме вышеприве-голоден» [2, c. 11]. Кроме вышеприве-
дённых, можно привести следующие дённых, можно привести следующие 
хадисы, которые не потеряли на про-хадисы, которые не потеряли на про-
тяжении многих веков своего глубокого тяжении многих веков своего глубокого 
философского содержания и значения: философского содержания и значения: 
«Если соседи говорят, что Вы хороший «Если соседи говорят, что Вы хороший 
человек, значит, Вы хороший. Если они человек, значит, Вы хороший. Если они 
говорят, что Вы плохой, значит, Вы говорят, что Вы плохой, значит, Вы 
действительно плохой»; «В том месте, действительно плохой»; «В том месте, 
где живёшь ты постоянно, проси у Ал-где живёшь ты постоянно, проси у Ал-
лаха защиты от плохого соседа. Сосед лаха защиты от плохого соседа. Сосед 
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же в пустыне быстро переезжающий»; же в пустыне быстро переезжающий»; 
«Есть три качества, которые от зла: «Есть три качества, которые от зла: 

1) царь, не благодарящий за добро, 1) царь, не благодарящий за добро, 
не прощающий зла;не прощающий зла;

2) сосед, получивший от тебя всё хо-2) сосед, получивший от тебя всё хо-
рошее, но делающий тебе зло;рошее, но делающий тебе зло;

3) жена, доставляющая тебе неприят-3) жена, доставляющая тебе неприят-
ности, когда вместе, изменяющая, когда ности, когда вместе, изменяющая, когда 
тебя нет рядом»; «Человек, делающий тебя нет рядом»; «Человек, делающий 
соседу зло, не мусульманин»; «Сытый соседу зло, не мусульманин»; «Сытый 
человек, имеющий рядом голодного со-человек, имеющий рядом голодного со-
седа не мусульманин» [8, c. 66].седа не мусульманин» [8, c. 66].

Как видно из вышеприведённых Как видно из вышеприведённых 
примеров, хадисы выполняют также примеров, хадисы выполняют также 
роль критерия, меры, устанавливаю-роль критерия, меры, устанавливаю-
щей баланс, равновесие во взаимоотно-щей баланс, равновесие во взаимоотно-
шениях соседей.шениях соседей.

Наряду с этим указывается, что если Наряду с этим указывается, что если 
кто-то имеет общую дорожку с соседом кто-то имеет общую дорожку с соседом 
и хочет продать свой дом, тогда его со-и хочет продать свой дом, тогда его со-
сед имеет больше льготы. Поэтому че-сед имеет больше льготы. Поэтому че-
ловек, принявший решение о продаже ловек, принявший решение о продаже 
дома, должен в первую очередь сказать дома, должен в первую очередь сказать 
об этом соседу, ждать его, если даже тот об этом соседу, ждать его, если даже тот 
находится в долгой или дальней поезд-находится в долгой или дальней поезд-
ке [1]. Это означает, что хадисы о до-ке [1]. Это означает, что хадисы о до-
брососедских отношениях призывают брососедских отношениях призывают 
даже в таком личном вопросе прини-даже в таком личном вопросе прини-
мать во внимание желание и волю сосе-мать во внимание желание и волю сосе-
да, быть толерантным с ним и уважать да, быть толерантным с ним и уважать 
его. А с другой стороны, они выступают его. А с другой стороны, они выступают 
нравственной основой в регулировании нравственной основой в регулировании 
ежедневной трудовой деятельности ежедневной трудовой деятельности 
и взаимоотношений.и взаимоотношений.

Большое духовно-нравственное зна-Большое духовно-нравственное зна-
чение хадисов показывает социально-чение хадисов показывает социально-
историческую необходимость ислама историческую необходимость ислама 
как мировой религии. Тем более всем как мировой религии. Тем более всем 
нам известно, что с самых древних вре-нам известно, что с самых древних вре-
мен религия в качестве составной части мен религия в качестве составной части 
духовности и нравственности вобрала духовности и нравственности вобрала 
в себя высокие идеалы человечества, в себя высокие идеалы человечества, 
вековые мечты о правде и праве, чест-вековые мечты о правде и праве, чест-
ности и справедливости и является ности и справедливости и является 
целостной системой идей и взглядов, целостной системой идей и взглядов, 
укрепляющих эти идеалы в форме ста-укрепляющих эти идеалы в форме ста-
бильных правил и законов.бильных правил и законов.

Из истории известно, что «…ре-Из истории известно, что «…ре-
лигия, укрепляя веру людей, очищая лигия, укрепляя веру людей, очищая 
и возвышая их, придавая им силы и возвышая их, придавая им силы 
в преодолении жизненных испытаний, в преодолении жизненных испытаний, 
проблем и невзгод, способствовала, проблем и невзгод, способствовала, 
а порой являлась единственной формой а порой являлась единственной формой 
сохранения и передачи из поколения сохранения и передачи из поколения 
в поколение общечеловеческих и ду-в поколение общечеловеческих и ду-
ховных ценностей» [6, c. 53].ховных ценностей» [6, c. 53].

Проведенный выше анализ стал Проведенный выше анализ стал 
основой заключения о том, что хади-основой заключения о том, что хади-
сы о добрососедстве созвучны как на-сы о добрососедстве созвучны как на-
циональным, так и общечеловечес-циональным, так и общечеловечес-
ким ценностям.ким ценностям.

С этой точки зрения такие хадисы, С этой точки зрения такие хадисы, 
как «Истинный мусульманин близок как «Истинный мусульманин близок 
людям, люди тоже находятся с ним людям, люди тоже находятся с ним 
в близких отношениях. У тех, кто не в близких отношениях. У тех, кто не 
создаёт такие отношения, нет благого, создаёт такие отношения, нет благого, 
хорошего. Те люди, которые приносят хорошего. Те люди, которые приносят 
большую пользу людям, те и есть луч-большую пользу людям, те и есть луч-
шие», «Всё хорошее, благое – от хоро-шие», «Всё хорошее, благое – от хоро-
шего поведения», «Каждому благому шего поведения», «Каждому благому 
делу дается благость пожертвования», делу дается благость пожертвования», 
«От негостеприимного человека хоро-«От негостеприимного человека хоро-
шего не ждут», «То, что Вам нравится, шего не ждут», «То, что Вам нравится, 
предлагайте и другим» [1], направлены предлагайте и другим» [1], направлены 
на укрепление отношений толерантно-на укрепление отношений толерантно-
сти, социального равенства и дружбы, сти, социального равенства и дружбы, 
солидарности.солидарности.

В годы независимости в нашей В годы независимости в нашей 
республике широко и глубоко стали республике широко и глубоко стали 
развиваться такие науки, как религи-развиваться такие науки, как религи-
оведение и исламоведение, увеличива-оведение и исламоведение, увеличива-
ется количество научной литературы, ется количество научной литературы, 
опубликованной нашими современ-опубликованной нашими современ-
ными учёными и посвященной жизни ными учёными и посвященной жизни 
и творчеству известных мухаддисов, и творчеству известных мухаддисов, 
живших на нашей земле в различные живших на нашей земле в различные 
исторические периоды; хадисам, ото-исторические периоды; хадисам, ото-
бранным ими, и комментариям к ним бранным ими, и комментариям к ним 
[1; 3; 9]. Это является доказательством [1; 3; 9]. Это является доказательством 
того, что особое внимание уделяется того, что особое внимание уделяется 
месту исламской культуры в дальней-месту исламской культуры в дальней-
шем возвышении духовности и нрав-шем возвышении духовности и нрав-
ственности нашего народа.ственности нашего народа.

В заключение необходимо отме-В заключение необходимо отме-
тить, что с научной точки зрения хади-тить, что с научной точки зрения хади-
сы являются не только одним из свя-сы являются не только одним из свя-
щенных источников религии ислама, щенных источников религии ислама, 
но и одновременно они являются од-но и одновременно они являются од-
ним из действенных и эффективных ним из действенных и эффективных 
факторов как во всём мусульманском факторов как во всём мусульманском 
мире, так и в духовно-нравственном мире, так и в духовно-нравственном 
воспитании нашего народа. Направ-воспитании нашего народа. Направ-
ленность хадисов на формирование ленность хадисов на формирование 
отношений, основанных на взаимо-отношений, основанных на взаимо-
уважении, внимании, заботе в сфере уважении, внимании, заботе в сфере 
взаимоотношений мужа и жены, ро-взаимоотношений мужа и жены, ро-
дителей и детей, соседей, родствен-дителей и детей, соседей, родствен-
ников, знакомых, друзей, а также чу-ников, знакомых, друзей, а также чу-
жих людей и представителей другой жих людей и представителей другой 
культуры, еще раз доказывает, что культуры, еще раз доказывает, что 
хадисы имеют огромное социокуль-хадисы имеют огромное социокуль-
турное значение.турное значение.
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Перемены в государственно-церков-Перемены в государственно-церков-
ной политике, начавшиеся с развалом ной политике, начавшиеся с развалом 
СССР и провозглашением суверенного, СССР и провозглашением суверенного, 
демократического курса в Азербайд-демократического курса в Азербайд-
жанской Республике, многое изменили. жанской Республике, многое изменили. 
Передовые позиции на авансцене по-Передовые позиции на авансцене по-
литической, духовной жизни общества литической, духовной жизни общества 
в республике постепенно стали зани-в республике постепенно стали зани-
мать религиозные деятели разных кон-мать религиозные деятели разных кон-
фессий. Испокон веков в стране мирно фессий. Испокон веков в стране мирно 
уживались множество различных сект, уживались множество различных сект, 
религиозных объединений. Каждое из религиозных объединений. Каждое из 
них вносило заметный оттенок в духов-них вносило заметный оттенок в духов-
ную жизнь общества, обогащая ее теми ную жизнь общества, обогащая ее теми 
ценностями общечеловеческой морали, ценностями общечеловеческой морали, 
которые заключены в исламе, христи-которые заключены в исламе, христи-
анстве, иудаизме, буддизме и других анстве, иудаизме, буддизме и других 
религиях. Мы стали свидетелями фор-религиях. Мы стали свидетелями фор-
мирования и начала первых робких ша-мирования и начала первых робких ша-
гов нового демократического общества, гов нового демократического общества, 
признающего равноправие различных признающего равноправие различных 
философских, религиозных, политиче-философских, религиозных, политиче-
ских и культурных учений.ских и культурных учений.

Атмосфера демократизации, соз-Атмосфера демократизации, соз-
данная и намеченная новым курсом данная и намеченная новым курсом 
страны и активно поддержанная наро-страны и активно поддержанная наро-
дом, затронула все сферы и слои обще-дом, затронула все сферы и слои обще-
ства и создала благоприятную обста-ства и создала благоприятную обста-
новку для мирного сосуществования новку для мирного сосуществования 
различных мировоззрений без «борь-различных мировоззрений без «борь-

бы», «изживания», «искоренения» од-бы», «изживания», «искоренения» од-
ного другим. Провозглашая принци-ного другим. Провозглашая принци-
пы миротворчества и сотрудничества, пы миротворчества и сотрудничества, 
инициаторы демократии сознательно инициаторы демократии сознательно 
и целенаправленно призывали сея-и целенаправленно призывали сея-
телей доброго и вечного к союзу для телей доброго и вечного к союзу для 
осуществления единой цели – под-осуществления единой цели – под-
нятия духовного, морального уровня нятия духовного, морального уровня 
всего общества.всего общества.

Религиозная жизнь общества – это Религиозная жизнь общества – это 
не только и не столько различные раз-не только и не столько различные раз-
ногласия между светским и религиоз-ногласия между светским и религиоз-
ным, столько духовное развитие тех, ным, столько духовное развитие тех, 
кого принято называть «простыми кого принято называть «простыми 
людьми». Пока интеллектуалы спори-людьми». Пока интеллектуалы спори-
ли между собой, стараясь найти свои ли между собой, стараясь найти свои 
формы общения, религиозные объеди-формы общения, религиозные объеди-
нения различных партий, получивших нения различных партий, получивших 
возможность активно выступать и про-возможность активно выступать и про-
возглашать свои принципы, различные возглашать свои принципы, различные 
клубы и братства разных конфессий клубы и братства разных конфессий 
стали той силой, которая если не опре-стали той силой, которая если не опре-
делила духовное развитие общества, то делила духовное развитие общества, то 
существенно повлияла на него. Большое существенно повлияла на него. Большое 
внимание в то время стало уделяться внимание в то время стало уделяться 
изучению духовного уровня общества, изучению духовного уровня общества, 
особо выделяя при этом социально-особо выделяя при этом социально-
политические взгляды официального политические взгляды официального 
мусульманского духовенства; нала-мусульманского духовенства; нала-
живанию механизма, путей и средств живанию механизма, путей и средств 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2014 43

Философия .  Религиоведение .  Культурология

решения задач нравственного возрож-решения задач нравственного возрож-
дения больного общества [1, с. 145–147].дения больного общества [1, с. 145–147].

В связи с тем, что подавляющее В связи с тем, что подавляющее 
большинство проживающих в стране большинство проживающих в стране 
граждан исповедуют ислам, мы на при-граждан исповедуют ислам, мы на при-
мере исламской религии попытаемся мере исламской религии попытаемся 
охарактеризовать роль мусульманского охарактеризовать роль мусульманского 
официального духовенства в социаль-официального духовенства в социаль-
но-политической жизни молодого су-но-политической жизни молодого су-
веренного Азербайджана, обретённую веренного Азербайджана, обретённую 
в связи с изменениями в политической в связи с изменениями в политической 
инфраструктуре государственного ап-инфраструктуре государственного ап-
парата, выясним ее значение в духов-парата, выясним ее значение в духов-
ной жизни всего общества.ной жизни всего общества.

Просуществовавшие, активно и рев-Просуществовавшие, активно и рев-
ностно исполняемые на протяжении ностно исполняемые на протяжении 
14 веков нормы мусульманской морали 14 веков нормы мусульманской морали 
и нравственности, нашедшие отражение и нравственности, нашедшие отражение 
в морально-этическом учении мусуль-в морально-этическом учении мусуль-
манства, естественно, не могли исчез-манства, естественно, не могли исчез-
нуть бесследно, как бы их не предавали нуть бесследно, как бы их не предавали 
забвению и не уличали, не запрещали забвению и не уличали, не запрещали 
в течение незначительного историческо-в течение незначительного историческо-
го периода в 70 лет. Нельзя сегодня со-го периода в 70 лет. Нельзя сегодня со-
гласиться с тем, что любая религиозная гласиться с тем, что любая религиозная 
мораль, в том числе и мусульманская, мораль, в том числе и мусульманская, 
должна отвергаться только лишь пото-должна отвергаться только лишь пото-
му, что в основе своей она содержит без-му, что в основе своей она содержит без-
оговорочную веру в сверхъестественное. оговорочную веру в сверхъестественное. 
И наоборот, вызывают сомнения и про-И наоборот, вызывают сомнения и про-
тивоположные постулаты, выдвигаемые тивоположные постулаты, выдвигаемые 
мусульманскими религиозными дея-мусульманскими религиозными дея-
телями относительно морального дог-телями относительно морального дог-
матизма. Однако, как и тогда, так и на матизма. Однако, как и тогда, так и на 
современном этапе исторического раз-современном этапе исторического раз-
вития, когда налицо нравственное об-вития, когда налицо нравственное об-
нищание как отдельно взятой личности, нищание как отдельно взятой личности, 
так и всего общества в целом, необходи-так и всего общества в целом, необходи-
мо трезвое, непредвзятое переосмысле-мо трезвое, непредвзятое переосмысле-
ние стереотипов, принятых в бывшем ние стереотипов, принятых в бывшем 
СССР на вооружение в «борьбе» против СССР на вооружение в «борьбе» против 
религии, и наконец следует дать самому религии, и наконец следует дать самому 
индивиду, без всякой боязни за послед-индивиду, без всякой боязни за послед-
ствия, свободно выбирать или же совме-ствия, свободно выбирать или же совме-
щать те или иные нравственные прин-щать те или иные нравственные прин-
ципы, этические нормы.ципы, этические нормы.

При исследовании объективных При исследовании объективных 
и субъективных факторов, вызвавших и субъективных факторов, вызвавших 
духовное обнищание и нравственный духовное обнищание и нравственный 
упадок общества, особое наше внима-упадок общества, особое наше внима-
ние было уделено тем из них, которые ние было уделено тем из них, которые 
своим существованием обязаны новым своим существованием обязаны новым 
для того времени тенденциям, возник-для того времени тенденциям, возник-
шим под влиянием демократизации шим под влиянием демократизации 
всех сфер материальной и духовной всех сфер материальной и духовной 
жизни общества.жизни общества.

Действительно, обстановка в стра-Действительно, обстановка в стра-
не в этот период в корне изменилась. не в этот период в корне изменилась. 
В ряду новаций нового суверенного В ряду новаций нового суверенного 
Азербайджана, несомненно, одной из Азербайджана, несомненно, одной из 
самых неожиданных, труднопримири-самых неожиданных, труднопримири-
мых со сложившимися и укоренивши-мых со сложившимися и укоренивши-
мися представлениями о месте религии мися представлениями о месте религии 
в общественной жизни явилось избра-в общественной жизни явилось избра-
ние священнослужителей различных ние священнослужителей различных 
конфессий в органы управления респу-конфессий в органы управления респу-
блики – в Верховный Совет и Милли блики – в Верховный Совет и Милли 
Меджлис. Ведь, согласно действующей Меджлис. Ведь, согласно действующей 
в этот период Конституции Республики в этот период Конституции Республики 
[1] и принятым осенью 1990 года Зако-[1] и принятым осенью 1990 года Зако-
ну «О свободе совести и религиозных ну «О свободе совести и религиозных 
организациях» и Закону «О свободе организациях» и Закону «О свободе 
вероисповедания», принцип отделе-вероисповедания», принцип отделе-
ния церкви от государства сохранялся. ния церкви от государства сохранялся. 
Однако весь ход избирательной кам-Однако весь ход избирательной кам-
пании, мотивы выдвижения священ-пании, мотивы выдвижения священ-
нослужителей кандидатами в депута-нослужителей кандидатами в депута-
ты и голосование за них избирателей, ты и голосование за них избирателей, 
их предвыборные платформы и депу-их предвыборные платформы и депу-
татская деятельность – всё это доста-татская деятельность – всё это доста-
точно убедительно свидетельствовало точно убедительно свидетельствовало 
о том, что они серьезно воспринима-о том, что они серьезно воспринима-
лись как избирателями, так и колле-лись как избирателями, так и колле-
гами – депутатами.гами – депутатами.

Кроме того, в условиях политическо-Кроме того, в условиях политическо-
го плюрализма начинают появляться го плюрализма начинают появляться 
различные организации, партии и дви-различные организации, партии и дви-
жения, в том числе и политические жения, в том числе и политические 
партии на конфессиональной основе. партии на конфессиональной основе. 
Будучи официально признанными, они Будучи официально признанными, они 
получают право выдвигать от своего получают право выдвигать от своего 
имени кандидатов в народные депута-имени кандидатов в народные депута-
ты. Но ведь и предназначение органа ты. Но ведь и предназначение органа 
представительной демократии состоит представительной демократии состоит 
в том, чтобы отражать интересы всех в том, чтобы отражать интересы всех 
групп населения страны и, согласуя их, групп населения страны и, согласуя их, 
находить оптимальные решения. Демо-находить оптимальные решения. Демо-
кратические нормы и процедуры, если кратические нормы и процедуры, если 
они эффективно функционируют, яв-они эффективно функционируют, яв-
ляются надежными гарантами от поли-ляются надежными гарантами от поли-
тического диктата и экстремизма с чьей тического диктата и экстремизма с чьей 
бы то ни было стороны [2]. бы то ни было стороны [2]. 

Помимо официального духовенства Помимо официального духовенства 
в лице шейха всех мусульман Закавка-в лице шейха всех мусульман Закавка-
зья шейх-уль-ислама Гаджи Аллахшу-зья шейх-уль-ислама Гаджи Аллахшу-
кюра Паша-заде, в исследуемый период кюра Паша-заде, в исследуемый период 
начинают функционировать две офици-начинают функционировать две офици-
ально зарегистрированные партии. Это ально зарегистрированные партии. Это 
партия Азербайджанского Исламского партия Азербайджанского Исламского 
прогресса под председательством Гаджи прогресса под председательством Гаджи 
Сабира Гасанлы, ректора Исламского Сабира Гасанлы, ректора Исламского 
университета, а также Азербайджанская университета, а также Азербайджанская 
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Исламская партия, председателем ко-Исламская партия, председателем ко-
торой являлся Гаджи Джебраил.торой являлся Гаджи Джебраил.

В программе Азербайджанской Ис-В программе Азербайджанской Ис-
ламской партии (АИП) выделялись сле-ламской партии (АИП) выделялись сле-
дующие принципы, которым должны дующие принципы, которым должны 
следовать приверженцы этой партии: следовать приверженцы этой партии: 
использование всех средств массовой использование всех средств массовой 
информации для распространения ис-информации для распространения ис-
лама; обеспечение и регулирование лама; обеспечение и регулирование 
деятельности верующих мусульман деятельности верующих мусульман 
в социально-политической и мораль-в социально-политической и мораль-
но-нравственной (духовной) жизни но-нравственной (духовной) жизни 
республики; исполнение всех норм Ис-республики; исполнение всех норм Ис-
лама. Как видим, участие всех верую-лама. Как видим, участие всех верую-
щих мусульман в социально-политиче-щих мусульман в социально-политиче-
ской жизни республики стимулируется ской жизни республики стимулируется 
в программе партии (гл. 1, параграф 2). в программе партии (гл. 1, параграф 2). 
В связи с этим особая группа разраба-В связи с этим особая группа разраба-
тывала, в каком качестве должно обе-тывала, в каком качестве должно обе-
спечиваться это участие. Кроме того, спечиваться это участие. Кроме того, 
члены партии на всех уровнях могли члены партии на всех уровнях могли 
и должны были участвовать в выборах и должны были участвовать в выборах 
в народные депутаты, выдвигать свои в народные депутаты, выдвигать свои 
кандидатуры во время выборной кампа-кандидатуры во время выборной кампа-
нии, а также быть доверенными лица-нии, а также быть доверенными лица-
ми парламентариев (гл. 1, параграф 5). ми парламентариев (гл. 1, параграф 5). 
Партия гарантировала совместную де-Партия гарантировала совместную де-
ятельность различных формальных ятельность различных формальных 
и неформальных организаций во время и неформальных организаций во время 
парламентских выборов. Партия объ-парламентских выборов. Партия объ-
являла себя сторонницей разрешения являла себя сторонницей разрешения 
проблем религиозного, социально-по-проблем религиозного, социально-по-
литического, социально-экономическо-литического, социально-экономическо-
го характера только в рамках демокра-го характера только в рамках демокра-
тии и гласности.тии и гласности.

Вторая официально зарегистриро-Вторая официально зарегистриро-
ванная в исследуемый период рели-ванная в исследуемый период рели-
гиозная организация – это Азербайд-гиозная организация – это Азербайд-
жанская партия исламского прогресса жанская партия исламского прогресса 
(АПИП). В этой партии, общая числен-(АПИП). В этой партии, общая числен-
ность которой на тот период превы-ность которой на тот период превы-
сила рубеж 7 тысяч человек (к этому сила рубеж 7 тысяч человек (к этому 
времени наблюдается прирост членства времени наблюдается прирост членства 
в партии), 80 % составляют женщины. в партии), 80 % составляют женщины. 
В партию принимались все граждане, В партию принимались все граждане, 
достигшие 16 лет и признающие себя достигшие 16 лет и признающие себя 
мусульманами, независимо от наци-мусульманами, независимо от наци-
ональности. Партия видела причины ональности. Партия видела причины 
общего кризиса, переживаемого респу-общего кризиса, переживаемого респу-
бликой, прежде всего в отрыве народа бликой, прежде всего в отрыве народа 
от обычаев и нравственных истоков, ко-от обычаев и нравственных истоков, ко-
торые питали его веками.торые питали его веками.

Целью АПИП являлось, прежде все-Целью АПИП являлось, прежде все-
го, поднятие роли мусульман и Исла-го, поднятие роли мусульман и Исла-
ма в общественной жизни республики ма в общественной жизни республики 
в рамках действующей Конституции, в рамках действующей Конституции, 

законодательства до уровня, достойно-законодательства до уровня, достойно-
го исламской символики на государ-го исламской символики на государ-
ственном флаге Азербайджана.ственном флаге Азербайджана.

Как уже отмечалось выше, 80 % Как уже отмечалось выше, 80 % 
членов партии составляли на то время членов партии составляли на то время 
женщины. Что же привлекало жен-женщины. Что же привлекало жен-
щин в идеях, целях этой партии, чем щин в идеях, целях этой партии, чем 
они так близки им? Ясно, что абсолют-они так близки им? Ясно, что абсолют-
но никакой разницы в политическом но никакой разницы в политическом 
смысле между мужчиной и женщиной смысле между мужчиной и женщиной 
нет. Однако лидеры партии категори-нет. Однако лидеры партии категори-
чески против такого «равноправия», чески против такого «равноправия», 
когда женщины привлекаются на тя-когда женщины привлекаются на тя-
желые и ночные работы. Они актив-желые и ночные работы. Они актив-
но выступали за то, чтобы женщины но выступали за то, чтобы женщины 
были активными членами парламента, были активными членами парламента, 
за создание женских фракций в парла-за создание женских фракций в парла-
менте, которые активно боролись бы за менте, которые активно боролись бы за 
женские права. По их мнению, совет-женские права. По их мнению, совет-
ская власть нанесла смертельный удар ская власть нанесла смертельный удар 
по правам женщин, по традиционному по правам женщин, по традиционному 
азербайджанскому восприятию жен-азербайджанскому восприятию жен-
щины как ханым. В связи с этим партия щины как ханым. В связи с этим партия 
ставила своей целью добиться того, что-ставила своей целью добиться того, что-
бы государство гарантировало мужчи-бы государство гарантировало мужчи-
нам высокую зарплату, которая давала нам высокую зарплату, которая давала 
бы возможность женщинам спокойно бы возможность женщинам спокойно 
не работать, заниматься семьей. Они не работать, заниматься семьей. Они 
категорически высказываются против категорически высказываются против 
того, чтобы дети воспитывались в яс-того, чтобы дети воспитывались в яс-
лях, детских садах, против обществен-лях, детских садах, против обществен-
ного воспитательного подхода, так как ного воспитательного подхода, так как 
при этом, по их мнению, невозможно при этом, по их мнению, невозможно 
воспитать полноценную личность.воспитать полноценную личность.

Помимо этого, вполне определились Помимо этого, вполне определились 
взгляды приверженцев этой партии, взгляды приверженцев этой партии, 
последовательно выступающих в защи-последовательно выступающих в защи-
ту прав женщины, относительно гаран-ту прав женщины, относительно гаран-
тированного права женщин на брак.тированного права женщин на брак.

В отношении к власти лидеры пар-В отношении к власти лидеры пар-
тии вполне сознательно, исходя из ре-тии вполне сознательно, исходя из ре-
альной обстановки, признали неумест-альной обстановки, признали неумест-
ность и несвоевременность стремлений ность и несвоевременность стремлений 
к политической власти. За неимением к политической власти. За неимением 
исламских юристов, экономистов, по-исламских юристов, экономистов, по-
литологов говорить о стремлении к по-литологов говорить о стремлении к по-
литической власти было бы просто литической власти было бы просто 
немыслимо, только тщательная подго-немыслимо, только тщательная подго-
товка необходимых кадров в будущем товка необходимых кадров в будущем 
непременно станет стимулом в борьбе непременно станет стимулом в борьбе 
за власть. При этом АПИП не приемлет за власть. При этом АПИП не приемлет 
деления общества на классы и считает, деления общества на классы и считает, 
что члены общества могут делиться на что члены общества могут делиться на 
различные группы только в зависимо-различные группы только в зависимо-
сти от их профессий и интересов, где сти от их профессий и интересов, где 
наличествует социальное единство.наличествует социальное единство.
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Философия .  Религиоведение .  Культурология

Раскрывая социально-политиче-Раскрывая социально-политиче-
ские воззрения официального мусуль-ские воззрения официального мусуль-
манского духовенства, нельзя умал-манского духовенства, нельзя умал-
чивать и о роли в распространении чивать и о роли в распространении 
учений Ислама его моральных норм. учений Ислама его моральных норм. 
Интересен для того периода факт соз-Интересен для того периода факт соз-
дания религиозной секции при обще-дания религиозной секции при обще-
стве «Женщины Азербайджана». Эту стве «Женщины Азербайджана». Эту 
секцию возглавляла доцент Института секцию возглавляла доцент Института 
востоковедения Бакинского государ-востоковедения Бакинского государ-
ственного университета тогда имени ственного университета тогда имени 
М. Э. Расул-заде Мешади Асмет ханым. М. Э. Расул-заде Мешади Асмет ханым. 
Общество «Женщины Азербайджана» Общество «Женщины Азербайджана» 
наметило организовать курсы, на кото-наметило организовать курсы, на кото-
рых наши девушки и женщины могли рых наши девушки и женщины могли 
изучать историю Ислама, его мораль-изучать историю Ислама, его мораль-
ные нормы, обычаи и традиции. Кроме ные нормы, обычаи и традиции. Кроме 
того, секция брала на себя роль спонсо-того, секция брала на себя роль спонсо-
ра тех девушек, которые уже закончили ра тех девушек, которые уже закончили 
религиозные медресе и хотят продол-религиозные медресе и хотят продол-
жить свое обучение в этом направлении жить свое обучение в этом направлении 
в других еще более высоких религиоз-в других еще более высоких религиоз-
ных школах, академиях. Нужно отме-ных школах, академиях. Нужно отме-
тить, что в учебном 1993/1994 году был тить, что в учебном 1993/1994 году был 
сделан набор девушек-слушательниц сделан набор девушек-слушательниц 
БГУ им. М. Э. Расул-заде на религиоз-БГУ им. М. Э. Расул-заде на религиоз-
ный факультет в количестве 12 человек. ный факультет в количестве 12 человек. 
Это беспрецедентный факт на протя-Это беспрецедентный факт на протя-
жении довольно длительной истории жении довольно длительной истории 
Азербайджана.Азербайджана.

Особое внимание в республике в ис-Особое внимание в республике в ис-
следуемый период было уделено из-следуемый период было уделено из-
данию и опубликованию религиозной данию и опубликованию религиозной 
литературы, что, конечно же, сильно литературы, что, конечно же, сильно 
приветствовалось народом. Действи-приветствовалось народом. Действи-
тельно, не потерявшие и сегодня своего тельно, не потерявшие и сегодня своего 
значения учебники, книги и наставле-значения учебники, книги и наставле-
ния выдающихся ученых, религиозных ния выдающихся ученых, религиозных 
деятелей начали издаваться и отдавать-деятелей начали издаваться и отдавать-
ся на суд широкому кругу читателей, ся на суд широкому кругу читателей, 
как верующих, так и сочувствующих, как верующих, так и сочувствующих, 
для осмысления и использования. Это для осмысления и использования. Это 
вполне естественно и отвечает потреб-вполне естественно и отвечает потреб-

ностям народа. В качестве примера ностям народа. В качестве примера 
таких исследований можно привести таких исследований можно привести 
монографию шейх-уль-ислама Гаджи монографию шейх-уль-ислама Гаджи 
Аллахшукюра Паша-заде «Ислам на Аллахшукюра Паша-заде «Ислам на 
Кавказе», изданную Азербайджанским Кавказе», изданную Азербайджанским 
государственным издательством и пе-государственным издательством и пе-
реданную читателям. Эта книга полу-реданную читателям. Эта книга полу-
чила широкий резонанс как среди уче-чила широкий резонанс как среди уче-
ных (Васим Мамедалиев), так и среди ных (Васим Мамедалиев), так и среди 
широкого круга читателей. Вышли раз-широкого круга читателей. Вышли раз-
личные справочники по Исламу.личные справочники по Исламу.

Примечателен и тот факт, что толь-Примечателен и тот факт, что толь-
ко за 1988–1989 годы на территории ко за 1988–1989 годы на территории 
республики в различных ее районах республики в различных ее районах 
и г. Баку было открыто и восстановлено и г. Баку было открыто и восстановлено 
12 мечетей и столько же было офици-12 мечетей и столько же было офици-
ально зарегистрированных религиоз-ально зарегистрированных религиоз-
ных объединений. В качестве примера ных объединений. В качестве примера 
объединений можно привести и такие, объединений можно привести и такие, 
которые не соответствуют нашему ми-которые не соответствуют нашему ми-
ровоззрению, однако близки значи-ровоззрению, однако близки значи-
тельному числу их приверженцев и чти-тельному числу их приверженцев и чти-
мы ими. Это «Мусулман гардашлары», мы ими. Это «Мусулман гардашлары», 
«Саф» и другие.«Саф» и другие.
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Массовое знакомство с верой, начав-Массовое знакомство с верой, начав-
шееся в России в 90-е гг. XX века, имело шееся в России в 90-е гг. XX века, имело 
свои особенности, став в значительной свои особенности, став в значительной 
мере интеллектуальным и идейным мере интеллектуальным и идейным 
явлением. После десятилетий атеи-явлением. После десятилетий атеи-
стического засилья соотечественни-стического засилья соотечественни-
ки разглядели Православие умозри-ки разглядели Православие умозри-
тельно, восхитившись его древностью, тельно, восхитившись его древностью, 
красотой и масштабами [3, с. 16]. Не красотой и масштабами [3, с. 16]. Не 
случайно интересом к церковному уче-случайно интересом к церковному уче-
нию и традиции оказались охвачены, нию и традиции оказались охвачены, 
как правило, образованные горожане, как правило, образованные горожане, 
а Русская православная церковь при-а Русская православная церковь при-
обрелаобрела «характер постсоветского са- «характер постсоветского са-
крального символа русскости, русской крального символа русскости, русской 
духовности и единства, потребность духовности и единства, потребность 
которого с годами не уменьшается, которого с годами не уменьшается, 
а увеличивается»а увеличивается» [1, с. 13–14].  [1, с. 13–14]. 

Вероятно по этой причине росси-Вероятно по этой причине росси-
ян, заявивших себя «православными», ян, заявивших себя «православными», 
значительно больше тех, кто счита-значительно больше тех, кто счита-
ет себя «верующими». ет себя «верующими». «В 1991, 1993 «В 1991, 1993 
и 1996 гг. первыми назвали себя 34, 43 и 1996 гг. первыми назвали себя 34, 43 
и 36 %, вторыми, соответственно, и 36 %, вторыми, соответственно, 
23, 32 и 34, ..., в 2005 г. к православ-23, 32 и 34, ..., в 2005 г. к православ-
ным отнесли себя 79 %, в том числе – ным отнесли себя 79 %, в том числе – 
92 % верующих, 88 % колеблющихся, 92 % верующих, 88 % колеблющихся, 
39 % неверующих и 22 % атеистов»39 % неверующих и 22 % атеистов»  
[2, с. 111–112], и далеко не все из опро-[2, с. 111–112], и далеко не все из опро-
шенных посещали и посещают храмы шенных посещали и посещают храмы 
из внутренних побуждений. из внутренних побуждений. 

Так каков же он, наш православный Так каков же он, наш православный 
современник? Чем обусловлен его ре-современник? Чем обусловлен его ре-
лигиозный выбор и что различает в нём лигиозный выбор и что различает в нём 
сторонний взгляд?сторонний взгляд?

В 90-е годы XX в. религиозное ис-В 90-е годы XX в. религиозное ис-
поведание редко воспринималось фак-поведание редко воспринималось фак-
том нравственного и организационно-том нравственного и организационно-
го «делания», мотивированного духом го «делания», мотивированного духом 

служения, труда и согласия. Церков-служения, труда и согласия. Церков-
ность открылась «постсоветским не-ность открылась «постсоветским не-
офитам» как система утверждений, офитам» как система утверждений, 
запретов и правил. За «горение веры» запретов и правил. За «горение веры» 
принималась интеллектуальная жажда принималась интеллектуальная жажда 
и желание обучиться другой, не совет-и желание обучиться другой, не совет-
ской логике вещей. И хотя были и те, ской логике вещей. И хотя были и те, 
кто приходил в храм промыслительно, кто приходил в храм промыслительно, 
«точка призыва» как максимальной «точка призыва» как максимальной 
совестной восприимчивости быстро совестной восприимчивости быстро 
исчезала, поскольку в церковном кру-исчезала, поскольку в церковном кру-
гу действовал вектор нацеленности на гу действовал вектор нацеленности на 
интеллектуальную и поведенческую интеллектуальную и поведенческую 
компетентность. В пылу перестроечной компетентность. В пылу перестроечной 
критики «постсоветикус» рьяно отри-критики «постсоветикус» рьяно отри-
цал прежнюю действительность, но сил цал прежнюю действительность, но сил 
и зрелости для новых, самостоятель-и зрелости для новых, самостоятель-
ных решений недоставало, паническая ных решений недоставало, паническая 
неуверенность и боязнь личной ответ-неуверенность и боязнь личной ответ-
ственности порождали стремление от-ственности порождали стремление от-
дать себя в полное ведение духовника дать себя в полное ведение духовника 
или аскетической системы. И это на или аскетической системы. И это на 
фоне сохраняющегося позитивистского фоне сохраняющегося позитивистского 
убеждения, что «знание есть сила», ме-убеждения, что «знание есть сила», ме-
няющая мир [4, с. 8]. няющая мир [4, с. 8]. 

Ошибка постсоветского «церков-Ошибка постсоветского «церков-
ного возрождения» в том, что там, где ного возрождения» в том, что там, где 
человека застал Божий призыв, где человека застал Божий призыв, где 
реальная жизнь стучалась к нему че-реальная жизнь стучалась к нему че-
рез близких, работу, материальные рез близких, работу, материальные 
затруднения, общественные и полити-затруднения, общественные и полити-
ческие коллизии, он прятался от нее, ческие коллизии, он прятался от нее, 
наклеивая на всё ярлык «бездуховно-наклеивая на всё ярлык «бездуховно-
сти» и предпочитая мир отвлеченно сти» и предпочитая мир отвлеченно 
благочестивой, выхолощенной норме: благочестивой, выхолощенной норме: 
в конце концов на свет в конце концов на свет ««выползло ««выползло 
и успело неплохо устроиться» неис-и успело неплохо устроиться» неис-
требимое эгоистическое «я»» требимое эгоистическое «я»» [7, с. 9]. [7, с. 9]. 
Православность и ее элементы были Православность и ее элементы были 
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приняты на вооружение вовсе не пото-приняты на вооружение вовсе не пото-
му, что человек стал служить Господу, му, что человек стал служить Господу, 
а оттого, что отечественная жизнь со-а оттого, что отечественная жизнь со-
хранила свои вековые устои, и ее оче-хранила свои вековые устои, и ее оче-
редной разворот проходил в привыч-редной разворот проходил в привыч-
ном культурном пространстве. Именно ном культурном пространстве. Именно 
в этом – отличие религиозности как в этом – отличие религиозности как 
культурного и социального феномена культурного и социального феномена 
от религиозности настоящей. от религиозности настоящей. 

Православное просветительство Православное просветительство 
должно было в первую очередь озабо-должно было в первую очередь озабо-
титься налаживанием элементарных титься налаживанием элементарных 
культурных связей, постепенным по-культурных связей, постепенным по-
ступательным возвращением человека ступательным возвращением человека 
к тем навыкам и свойствам души, по к тем навыкам и свойствам души, по 
которым больнее всего ударили годы которым больнее всего ударили годы 
советской системы: инициативе и лич-советской системы: инициативе и лич-
ной ответственности, подлинному, а не ной ответственности, подлинному, а не 
коммунистическому коллективизму, коммунистическому коллективизму, 
чувству хозяина, семейственности, от-чувству хозяина, семейственности, от-
крытости, честности, служению. крытости, честности, служению. 

Современная «православность» – Современная «православность» – 
чаще всего типичный психологиче-чаще всего типичный психологиче-
ский продукт [6, с. 32], церковные ский продукт [6, с. 32], церковные 
интересы – форма самореализации, интересы – форма самореализации, 
компенсаций, проекций… Православие компенсаций, проекций… Православие 
очевидно вырождается в сугубо зем-очевидно вырождается в сугубо зем-
ной феномен центрированной на себе ной феномен центрированной на себе 
«православности». На первый план «православности». На первый план 
в восприятии мира выступили «экзи-в восприятии мира выступили «экзи-
стенция» и «импрессия» как наиболее стенция» и «импрессия» как наиболее 
ценные по сравнению с универсальны-ценные по сравнению с универсальны-
ми, в том числе и метафизическими ка-ми, в том числе и метафизическими ка-
тегориями. Культурно это выражается тегориями. Культурно это выражается 
в том, что на место догмата и канона в том, что на место догмата и канона 
пришли афоризм, каламбур и постмо-пришли афоризм, каламбур и постмо-
дернистская вакханалия как продукты дернистская вакханалия как продукты 
частного самовыражения и оригиналь-частного самовыражения и оригиналь-
ничания тех, кто в глубине души про-ничания тех, кто в глубине души про-
должает верить, что человек произо-должает верить, что человек произо-
шел от обезьяны [7, с. 11].шел от обезьяны [7, с. 11].

Сегодня в церкви всё более актуа-Сегодня в церкви всё более актуа-
лизируются культурно-мировоззрен-лизируются культурно-мировоззрен-
ческие проблемы. Ведь иконы в доме, ческие проблемы. Ведь иконы в доме, 
освященный автомобиль, литургия по освященный автомобиль, литургия по 
воскресеньям, увесистые тома святых воскресеньям, увесистые тома святых 
отцов в книжном шкафу, церковные отцов в книжном шкафу, церковные 
друзья и подруги, «православные раз-друзья и подруги, «православные раз-
говоры» о том, что Христос действи-говоры» о том, что Христос действи-
тельно был, что наступит конец света, тельно был, что наступит конец света, 
что Господь иногда помогает, а может что Господь иногда помогает, а может 
и наказать, – лишь оболочка того, что и наказать, – лишь оболочка того, что 
называют «воцерковленностью». Та-называют «воцерковленностью». Та-
кая воцерковленость никак не касается кая воцерковленость никак не касается 
мотивов и желаний, мыслей, поступков мотивов и желаний, мыслей, поступков 
и решений, над которыми продолжает и решений, над которыми продолжает 

царствовать царствовать «житейская мудрость»«житейская мудрость»  
и и «свой интерес» – «свой интерес» – ведь ведь «сегодня ина-«сегодня ина-
че не проживешь»че не проживешь» [6, с. 38]. Русскому  [6, с. 38]. Русскому 
православному обществу не хватает православному обществу не хватает 
того духовного реализма (как, напри-того духовного реализма (как, напри-
мер, в жизни и духовном наследии со-мер, в жизни и духовном наследии со-
временного греческого старца Паисия временного греческого старца Паисия 
Святогорца) [6, с. 9], который дал бы Святогорца) [6, с. 9], который дал бы 
толчок подлинно живому и действен-толчок подлинно живому и действен-
ному церковному возрождению, убе-ному церковному возрождению, убе-
рег от опрометчивого ниспровержения рег от опрометчивого ниспровержения 
старого строя, образа мыслей, положи-старого строя, образа мыслей, положи-
тельных жизненных ценностей, настро-тельных жизненных ценностей, настро-
ил на конструктивный, рабочий, заин-ил на конструктивный, рабочий, заин-
тересованный лад.тересованный лад.

Особенно явственен в коллективах Особенно явственен в коллективах 
православных вакуум культуры, де-православных вакуум культуры, де-
ловых навыков и взаимоотношений. ловых навыков и взаимоотношений. 
Общей жизни практически нет, пото-Общей жизни практически нет, пото-
му как нет объединяющего идею и быт му как нет объединяющего идею и быт 
начала: культуры решений, поступков начала: культуры решений, поступков 
и отношений. Разговоры о вере, о бого-и отношений. Разговоры о вере, о бого-
словии были интересны на этапе актив-словии были интересны на этапе актив-
ного начального ознакомления. Оста-ного начального ознакомления. Оста-
ток интересов сводится к организации ток интересов сводится к организации 
подходящего, не слишком отличного подходящего, не слишком отличного 
от мирского «досуга», оправданно-от мирского «досуга», оправданно-
го известной формулой: разве чело-го известной формулой: разве чело-
век не имеет права немного отвлечь-век не имеет права немного отвлечь-
ся? Хотя вся наша действительность ся? Хотя вся наша действительность 
есть одно непрерывное есть одно непрерывное «отвлечение»«отвлечение»  
[5, с. 55]. Стояние на литургии, подго-[5, с. 55]. Стояние на литургии, подго-
товка к исповеди и причастию, молитва товка к исповеди и причастию, молитва 
до и после еды – то, что воспринимает-до и после еды – то, что воспринимает-
ся как выполнение долга по отношению ся как выполнение долга по отношению 
к вере, – лишь банальная цена того, что-к вере, – лишь банальная цена того, что-
бы считать себя «живущим духовно». бы считать себя «живущим духовно». 
Причина «условности» современной Причина «условности» современной 
православности – в неумении и неже-православности – в неумении и неже-
лании чувствовать и находить духовные лании чувствовать и находить духовные 
смыслы в повседневных занятиях, в вы-смыслы в повседневных занятиях, в вы-
полнении трудового и нравственного полнении трудового и нравственного 
«урока», во взаимоотношениях с род-«урока», во взаимоотношениях с род-
ней, коллегами, знакомыми, соседями, ней, коллегами, знакомыми, соседями, 
в отсутствии стремления жить «в любви в отсутствии стремления жить «в любви 
к Богу и к ближнему своему». к Богу и к ближнему своему». 

Обществу как воздух необходи-Обществу как воздух необходи-
мо возвращение здорового интереса мо возвращение здорового интереса 
к жизни, высокого статуса профессио-к жизни, высокого статуса профессио-
нального и общественного служения, нального и общественного служения, 
семейности, наследственности, чело-семейности, наследственности, чело-
веческих отношений [5, с. 58]. Пустота веческих отношений [5, с. 58]. Пустота 
и хаос привели к духовному обнища-и хаос привели к духовному обнища-
нию, упадку религиозного духа и паде-нию, упадку религиозного духа и паде-
нию нравов, однако в целом российское нию нравов, однако в целом российское 
общество еще не утратило своих устоев. общество еще не утратило своих устоев. 
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Практика сегодняшней жизни фикси-Практика сегодняшней жизни фикси-
рует мощную инерцию традиционных, рует мощную инерцию традиционных, 
выросших из христианства ценностей, выросших из христианства ценностей, 
в массовое сознание возвращаются в массовое сознание возвращаются 
установки, утверждающие превос-установки, утверждающие превос-
ходство духовных начал над внешним ходство духовных начал над внешним 
устроением жизни и неограниченным устроением жизни и неограниченным 
стремлением к материальным благам стремлением к материальным благам 
[8, с. 11]. Проблема – в отсутствии обще-[8, с. 11]. Проблема – в отсутствии обще-
принятых ценностей как основы обще-принятых ценностей как основы обще-
ственных отношений и общественного ственных отношений и общественного 
бытия. Никто не обязан разделять ка-бытия. Никто не обязан разделять ка-
кие бы то ни было убеждения, но цен-кие бы то ни было убеждения, но цен-
ности, сохраненные церковью, могут ности, сохраненные церковью, могут 
и должны стать основой нравствен-и должны стать основой нравствен-
ных норм сегодняшней российской ных норм сегодняшней российской 
действительности. действительности. 
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Культура – это многогранное явле-Культура – это многогранное явле-
ние: это и театр, и кино, и живопись, ние: это и театр, и кино, и живопись, 
и литература, и народное творчество. и литература, и народное творчество. 
И проблемы всех культурных жанров И проблемы всех культурных жанров 
мы должны рассматривать в контексте мы должны рассматривать в контексте 
формирования единого самобытного формирования единого самобытного 
пространства культуры.пространства культуры.

Культура играет огромную роль Культура играет огромную роль 
в развитии страны, в укреплении её ме-в развитии страны, в укреплении её ме-
ста в мире. Культура наряду с образова-ста в мире. Культура наряду с образова-
нием, просвещением формирует духов-нием, просвещением формирует духов-
ный потенциал народов. В связи с этим ный потенциал народов. В связи с этим 
культура и толерантность являются ак-культура и толерантность являются ак-
туальными вопросами и широко иссле-туальными вопросами и широко иссле-
дуются современными учеными.дуются современными учеными.

Е. В. Василькова пишет, что способ Е. В. Василькова пишет, что способ 
познания реального мира зависит от познания реального мира зависит от 
того, на каких языках мыслят познаю-того, на каких языках мыслят познаю-
щие субъекты. Язык – составная часть щие субъекты. Язык – составная часть 
нашего мышления, действительность нашего мышления, действительность 
нашего духа, лик культуры [4, с. 7].нашего духа, лик культуры [4, с. 7].

В общей статье Н. С. Михайловой, В общей статье Н. С. Михайловой, 
С. П. Тутнановой, Р. Ю. Разенковой, С. П. Тутнановой, Р. Ю. Разенковой, 
И. В. Гусельниковой основное внима-И. В. Гусельниковой основное внима-
ние обращается на то, что с момента ние обращается на то, что с момента 
рождения ребёнок погружается в куль-рождения ребёнок погружается в куль-
туру своего этноса. Национальная туру своего этноса. Национальная 
культура находит отражение в нацио-культура находит отражение в нацио-
нальных традициях, духовных ценно-нальных традициях, духовных ценно-
стях, моральных нормах, особенностях стях, моральных нормах, особенностях 
языка. Язык народа – не только сред-языка. Язык народа – не только сред-
ство общения, накопления и передачи ство общения, накопления и передачи 
опыта от поколения к поколению, но опыта от поколения к поколению, но 
и основа, формирующая националь-и основа, формирующая националь-
ное самосознание этноса. Языковая ное самосознание этноса. Языковая 
среда, в которой происходит развитие среда, в которой происходит развитие 
сознания каждого человека, является сознания каждого человека, является 
важнейшим механизмом образования важнейшим механизмом образования 

этнической идентичности. Любить род-этнической идентичности. Любить род-
ной язык – значит любить и уважать ной язык – значит любить и уважать 
народ, который говорит, пишет, читает, народ, который говорит, пишет, читает, 
творит на этом языке. Необходимость творит на этом языке. Необходимость 
сохранения богатства, яркости, вырази-сохранения богатства, яркости, вырази-
тельности родной речи ведёт к сбереже-тельности родной речи ведёт к сбереже-
нию национального своеобразия куль-нию национального своеобразия куль-
туры и является основой сохранения туры и является основой сохранения 
национальной идентичности [10, с. 10].национальной идентичности [10, с. 10].

Художественная культура являет-Художественная культура являет-
ся особой областью культуры, кото-ся особой областью культуры, кото-
рый отражает духовный лик личности. рый отражает духовный лик личности. 
Н. Н. Алексеева утверждает, что про-Н. Н. Алексеева утверждает, что про-
шлое в художественной картине мира шлое в художественной картине мира 
связано с традициями, потеря которых связано с традициями, потеря которых 
грозит обернуться необратимым духов-грозит обернуться необратимым духов-
ным кризисом. «Ведь чем дальше чело-ным кризисом. «Ведь чем дальше чело-
вечество отходит от этнокультурных ре-вечество отходит от этнокультурных ре-
алий, тем большую содержательность алий, тем большую содержательность 
и образность приобретают они в худо-и образность приобретают они в худо-
жественном творчестве» [2, с. 20].жественном творчестве» [2, с. 20].

Культура является неотъемлемой Культура является неотъемлемой 
частью нашего жизненного образа, ко-частью нашего жизненного образа, ко-
торый начинает формироваться с мо-торый начинает формироваться с мо-
мента нашего рождения. В. П. Лаврова мента нашего рождения. В. П. Лаврова 
и А. М. Мухоплева в своей статье отме-и А. М. Мухоплева в своей статье отме-
чают, что каждый народ в ходе своего чают, что каждый народ в ходе своего 
исторического развития для передачи исторического развития для передачи 
социального опыта подрастающим по-социального опыта подрастающим по-
колениям вырабатывает определённую колениям вырабатывает определённую 
упорядоченную, единую совокупность упорядоченную, единую совокупность 
идей, взглядов, идеалов на процесс раз-идей, взглядов, идеалов на процесс раз-
вития, воспитания и обучения детей. вития, воспитания и обучения детей. 
Она основана на соблюдении традиций, Она основана на соблюдении традиций, 
обычаев, приобщении их к духовной обычаев, приобщении их к духовной 
и материальной культуре этноса. Взгля-и материальной культуре этноса. Взгля-
ды народа на труд и трудовое воспита-ды народа на труд и трудовое воспита-
ние близки принципам современной ние близки принципам современной 
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теории педагогики. Раннее включение теории педагогики. Раннее включение 
детей в трудовую жизнь семьи, воспи-детей в трудовую жизнь семьи, воспи-
тание воли и характера в труде, пре-тание воли и характера в труде, пре-
емственность трудовых занятий в се-емственность трудовых занятий в се-
мье – традиционные явления для всех мье – традиционные явления для всех 
народов [7, с. 26].народов [7, с. 26].

Музыкальное искусство является Музыкальное искусство является 
одним из видов культур, который отра-одним из видов культур, который отра-
жает чувства посредством звуков. В ста-жает чувства посредством звуков. В ста-
тье У. Р. Абасовой утверждается, что му-тье У. Р. Абасовой утверждается, что му-
зыкальное искусство по возможности зыкальное искусство по возможности 
воздействия на образный мир человека воздействия на образный мир человека 
превосходит все остальные виды ис-превосходит все остальные виды ис-
кусства, в том числе изобразительное, кусства, в том числе изобразительное, 
прикладное, литературу и т. д. Мож-прикладное, литературу и т. д. Мож-
но сказать, что эстетическое сознание но сказать, что эстетическое сознание 
каждого человека формируется в пря-каждого человека формируется в пря-
мой зависимости от воспитания его му-мой зависимости от воспитания его му-
зыкального вкуса, пристрастий, насы-зыкального вкуса, пристрастий, насы-
щенности среды его обитания музыкой щенности среды его обитания музыкой 
и музыкальными образами [1, с. 28].и музыкальными образами [1, с. 28].

Всем известен тот факт, что прояв-Всем известен тот факт, что прояв-
ление культуры происходит в различ-ление культуры происходит в различ-
ных сферах. Культура отражает мир ных сферах. Культура отражает мир 
человека, общества и народа. Г. М. Гу-человека, общества и народа. Г. М. Гу-
сейнова пишет, что цвета играют нема-сейнова пишет, что цвета играют нема-
ловажную роль в жизни человека. Раз-ловажную роль в жизни человека. Раз-
личные цвета создают у людей особое личные цвета создают у людей особое 
настроение. Так, голубой цвет печалит, настроение. Так, голубой цвет печалит, 
зелёный – успокаивает, расслабляет. зелёный – успокаивает, расслабляет. 
Психологические исследования совре-Психологические исследования совре-
менных учёных также подтвердили, что менных учёных также подтвердили, что 
цвет предмета оказывает на человека цвет предмета оказывает на человека 
большое психологическое воздействие. большое психологическое воздействие. 

В целом проблемы промышленно-В целом проблемы промышленно-
го и городского дизайна, имея свою го и городского дизайна, имея свою 
сложную историю развития, выра-сложную историю развития, выра-
жают новые тенденции в самосозна-жают новые тенденции в самосозна-
нии людей, в социально-культурных нии людей, в социально-культурных 
условиях [5, с. 20].условиях [5, с. 20].

Известно, что этнос – исторически Известно, что этнос – исторически 
сложившаяся на определенной терри-сложившаяся на определенной терри-
тории стойкая община людей, которые тории стойкая община людей, которые 
имеют относительно стабильные общие имеют относительно стабильные общие 
черты и особенности культуры и языка, черты и особенности культуры и языка, 
а также осознают свое внутренне един-а также осознают свое внутренне един-
ство и отличие от других сообществ.ство и отличие от других сообществ.

О. В. Маруневич отметил, что каж-О. В. Маруневич отметил, что каж-
дая культура отражает лишь часть опы-дая культура отражает лишь часть опы-
та, накопленного человечеством, по-та, накопленного человечеством, по-
этому в настоящее время для успешных этому в настоящее время для успешных 
межэтнических контактов необходимо межэтнических контактов необходимо 
понять и уметь объяснить особенности понять и уметь объяснить особенности 
культуры чужого этноса [8, с. 38].культуры чужого этноса [8, с. 38].

Г. В. Мирзоян, С. Н. Плесовских при-Г. В. Мирзоян, С. Н. Плесовских при-
водят конкретный пример уважения дру-водят конкретный пример уважения дру-

гих этносов. В своей статье они пишут: гих этносов. В своей статье они пишут: 
«Национально-культурное своеобразие «Национально-культурное своеобразие 
народов России исторически уважали народов России исторически уважали 
и ценили представители различных эт-и ценили представители различных эт-
носов. Интерес к культуре друг друга носов. Интерес к культуре друг друга 
в наше время является основой конструк-в наше время является основой конструк-
тивного диалога, стремления к взаимо-тивного диалога, стремления к взаимо-
пониманию. Национально-культурные пониманию. Национально-культурные 
автономии должны стать структурой, автономии должны стать структурой, 
осуществляющей управленческие и ре-осуществляющей управленческие и ре-
гулирующие функции в работе по гармо-гулирующие функции в работе по гармо-
низации межэтнических и межконфес-низации межэтнических и межконфес-
сиональных отношений и укреплению сиональных отношений и укреплению 
единства российской нации» [9, с. 59].единства российской нации» [9, с. 59].

В своей статье О. В. Брезгина пишет, В своей статье О. В. Брезгина пишет, 
что противостояние между универсаль-что противостояние между универсаль-
ными цивилизационными стандартами ными цивилизационными стандартами 
и ценностями идентичности выступа-и ценностями идентичности выступа-
ет как один из главных вызовов чело-ет как один из главных вызовов чело-
веческому сообществу в XXI веке. Это веческому сообществу в XXI веке. Это 
противоречие лежит в основе так назы-противоречие лежит в основе так назы-
ваемого столкновения идентичностей. ваемого столкновения идентичностей. 
Разнонаправленные процессы глобали-Разнонаправленные процессы глобали-
зации (демократизация, экономизация, зации (демократизация, экономизация, 
информатизация, культурная стандар-информатизация, культурная стандар-
тизация, ценностная универсализация тизация, ценностная универсализация 
и др.) непосредственно влияют на обо-и др.) непосредственно влияют на обо-
стрение кризиса идентичности. Они стрение кризиса идентичности. Они 
смешиваются, взаимопроникают, дела-смешиваются, взаимопроникают, дела-
ют современный мир и историю всё ме-ют современный мир и историю всё ме-
нее прозрачными, порождая глубокую нее прозрачными, порождая глубокую 
структурную нестабильность в мире. структурную нестабильность в мире. 
Глобальные информационные потоки Глобальные информационные потоки 
объективно ведут к размыванию иден-объективно ведут к размыванию иден-
тичности. Культурная стандартизация, тичности. Культурная стандартизация, 
будучи в определённой степени след-будучи в определённой степени след-
ствием информационной открытости, ствием информационной открытости, 
взрывает некогда замкнутые культур-взрывает некогда замкнутые культур-
ные идентичности [3, с. 46].ные идентичности [3, с. 46].

Каждый народ имеет свои особенно-Каждый народ имеет свои особенно-
сти, которые проявляются в совокупно-сти, которые проявляются в совокупно-
сти социальных, политических, эконо-сти социальных, политических, эконо-
мических, нравственных, эстетических, мических, нравственных, эстетических, 
философских, религиозных взглядов.философских, религиозных взглядов.

По мнению Ш. Т. Эфендиева, на По мнению Ш. Т. Эфендиева, на 
всех исторических этапах развития ци-всех исторических этапах развития ци-
вилизации население являлось и явля-вилизации население являлось и явля-
ется основой и субъектом всей обще-ется основой и субъектом всей обще-
ственной жизни.ственной жизни.

От численности населения, особенно-От численности населения, особенно-
стей его воспроизводства, качественных стей его воспроизводства, качественных 
характеристик во многом зависит уровень характеристик во многом зависит уровень 
развития любой территории. В современ-развития любой территории. В современ-
ный период общий экономический кри-ный период общий экономический кри-
зис в стране обусловил серьёзные демо-зис в стране обусловил серьёзные демо-
графические проблемы [11, с. 49].графические проблемы [11, с. 49].
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Проявление толерантности к друго-Проявление толерантности к друго-
му этносу, уважение, принятие и пра-му этносу, уважение, принятие и пра-
вильное понимание богатого много-вильное понимание богатого много-
образия культур нашего мира зависит образия культур нашего мира зависит 
от нас самих.от нас самих.

М. Н. М. Н. ЕЕльникова отмечает, что про-льникова отмечает, что про-
цессы глобализации, интернационали-цессы глобализации, интернационали-
зации социально-экономических от-зации социально-экономических от-
ношений, массовых миграций в мире ношений, массовых миграций в мире 
и т. п. определяют особенности развития и т. п. определяют особенности развития 
не только экономики и политики, куль-не только экономики и политики, куль-
туры, науки и образования, но и особен-туры, науки и образования, но и особен-
ности межнациональных и межэтни-ности межнациональных и межэтни-
ческих коммуникаций. В этих условиях ческих коммуникаций. В этих условиях 
насущной необходимостью является до-насущной необходимостью является до-
стижение толерантного существования стижение толерантного существования 
в поликультурном социуме [6, с. 65].в поликультурном социуме [6, с. 65].

Исходя из вышеуказанных статей Исходя из вышеуказанных статей 
можно сделать вывод о том, что культу-можно сделать вывод о том, что культу-
ра является неотъемлемой частью каж-ра является неотъемлемой частью каж-
дого народа. Она представляет собой дого народа. Она представляет собой 
центр жизни для каждого общества. центр жизни для каждого общества. 
Одно из центральных мест в духовной Одно из центральных мест в духовной 
культуре занимает религия. Проявле-культуре занимает религия. Проявле-
ние толерантности, уважение иного ние толерантности, уважение иного 
рода взглядов, нравов, обычаев, тради-рода взглядов, нравов, обычаев, тради-
ций, религий и культур является необ-ций, религий и культур является необ-
ходимостью в эпоху глобализации.ходимостью в эпоху глобализации.
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Актуальность тематики объясняется Актуальность тематики объясняется 
интересом к понятию мотив как кате-интересом к понятию мотив как кате-
гории лингвокогнитивистики. Мотив гории лингвокогнитивистики. Мотив 
является побуждением для языковой является побуждением для языковой 
личности в выражении чувств, мыс-личности в выражении чувств, мыс-
лей, в создании ассоциаций и симво-лей, в создании ассоциаций и симво-
лов. Согласно словарю русского языка лов. Согласно словарю русского языка 
С. И. Ожегова, «мотив» определяется С. И. Ожегова, «мотив» определяется 
как побудительная причина, повод к ка-как побудительная причина, повод к ка-
кому-нибудь действию. Мотивирован-кому-нибудь действию. Мотивирован-
ность цветообозначений объясняется ность цветообозначений объясняется 
потребностью в создании образов. Цве-потребностью в создании образов. Цве-
тообозначение и слово, которое оно тообозначение и слово, которое оно 
характеризует, представляют единое характеризует, представляют единое 
целое, единый концепт, который вос-целое, единый концепт, который вос-
принимается каждым этносом как факт принимается каждым этносом как факт 
национальной культуры. национальной культуры. 

Проблемы цветообозначений ос-Проблемы цветообозначений ос-
вещались лингвистами, психологами, вещались лингвистами, психологами, 
философами (Гак, Витгенштейн, Ва-философами (Гак, Витгенштейн, Ва-
силевич, Фрумкина, Кульпина и др.). силевич, Фрумкина, Кульпина и др.). 
Цвет является одной из форм познания Цвет является одной из форм познания 
мира, которая существует параллель-мира, которая существует параллель-
но с такими категориями, как время, но с такими категориями, как время, 
пространство, движение, и, как писал пространство, движение, и, как писал 
Л. Витгенштейн, «пространство, время Л. Витгенштейн, «пространство, время 
и цвет (цветность) есть форма объек-и цвет (цветность) есть форма объек-
тов». В словарях французского языка тов». В словарях французского языка 
значение слова «couleur» определяется значение слова «couleur» определяется 
как «свойство, характерное для света как «свойство, характерное для света 
и предметов производить визуальные и предметов производить визуальные 
ощущения» («propriété que l’on attribut ощущения» («propriété que l’on attribut 

à la lumière, aux objets de produire une à la lumière, aux objets de produire une 
telle impession») [10, c. 236]. Соглас-telle impession») [10, c. 236]. Соглас-
но данным психологов и физиологов, но данным психологов и физиологов, 
цвет является одним из первых факто-цвет является одним из первых факто-
ров, которые воздействуют на психику ров, которые воздействуют на психику 
и эмоции человека. Потребность в вы-и эмоции человека. Потребность в вы-
ражении цвета в разных его оттенках ражении цвета в разных его оттенках 
и нюансах является сильным стимулом и нюансах является сильным стимулом 
развития лексикона личности, кото-развития лексикона личности, кото-
рый может существенно изменить язы-рый может существенно изменить язы-
ковую картину мира, или, как писал ковую картину мира, или, как писал 
Р. Барт, «это желание воздействует на Р. Барт, «это желание воздействует на 
всю неподвижную картину языка» («сe всю неподвижную картину языка» («сe 
désir ébranle tout le tableau immobile du désir ébranle tout le tableau immobile du 
langage») [9, с. 117]. Человек познаёт langage») [9, с. 117]. Человек познаёт 
мир с помощью расшифровки явлений мир с помощью расшифровки явлений 
окружающей среды, выражая свое оце-окружающей среды, выражая свое оце-
ночное отношения к ним с помощью ночное отношения к ним с помощью 
цветообозначений. Р. Барт полагает, цветообозначений. Р. Барт полагает, 
что этимологически слово «couleur» что этимологически слово «couleur» 
обозначает обещание удовольствия обозначает обещание удовольствия 
(«promesse d’un plaisir») [9, с. 117], сход-(«promesse d’un plaisir») [9, с. 117], сход-
ное с состоянием удовольствия от ощу-ное с состоянием удовольствия от ощу-
щения аппетита.щения аппетита.

У каждого народа, начиная с до-У каждого народа, начиная с до-
исторических эпох, цвет являлся одной исторических эпох, цвет являлся одной 
из форм осмысления мира. Являясь из форм осмысления мира. Являясь 
одной из древнейших категорий по-одной из древнейших категорий по-
знания мира, цвета приобрели сим-знания мира, цвета приобрели сим-
волическое значение, в котором отра-волическое значение, в котором отра-
жаются ассоциации каждого этноса. жаются ассоциации каждого этноса. 
В основе ассоциаций лежит обыденный В основе ассоциаций лежит обыденный 
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человеческий опыт, религия, мифоло-человеческий опыт, религия, мифоло-
гия и др. Способность цветообразова-гия и др. Способность цветообразова-
ний создавать образы через ассоциации ний создавать образы через ассоциации 
позволяет утверждать, что они облада-позволяет утверждать, что они облада-
ют качеством мотивации. В обыденной ют качеством мотивации. В обыденной 
жизни, тем более в творческой среде, жизни, тем более в творческой среде, 
«образ всегда мотивирован – звукосо-«образ всегда мотивирован – звукосо-
четаниями, цветом, музыкой, желани-четаниями, цветом, музыкой, желани-
ем творить» [1, с. 32–37].ем творить» [1, с. 32–37].

Согласно исследованиям В. Г. Куль-Согласно исследованиям В. Г. Куль-
пиной, «мотивированность терминов пиной, «мотивированность терминов 
цвета – это наличие у них способности цвета – это наличие у них способности 
вызывать прямые ассоциации с опре-вызывать прямые ассоциации с опре-
деленными объектами окружающей деленными объектами окружающей 
действительности, выступающими как действительности, выступающими как 
прототипы данных цветов» [7, с. 24]. прототипы данных цветов» [7, с. 24]. 
Предметы можно классифицировать Предметы можно классифицировать 
с точки зрения их цветообозначения. с точки зрения их цветообозначения. 
А. П. Василевич в работе «Исследова-А. П. Василевич в работе «Исследова-
ние лексики в психолингвистическом ние лексики в психолингвистическом 
эксперименте» предлагает следующую эксперименте» предлагает следующую 
классификацию: неживая природа классификацию: неживая природа 
(небо, вода, снег и т. д.); флора (трава, (небо, вода, снег и т. д.); флора (трава, 
камыш); фауна (кровь, кость, желчь); камыш); фауна (кровь, кость, желчь); 
плоды и овощи (лимон, шафран, са-плоды и овощи (лимон, шафран, са-
лат); пищевые продукты; цветы; дра-лат); пищевые продукты; цветы; дра-
гоценные камни и металлы; продукты гоценные камни и металлы; продукты 
человеческой деятельности (названия человеческой деятельности (названия 
тканей); названия красителей и кра-тканей); названия красителей и кра-
сок; названия сложной этимологии. сок; названия сложной этимологии. 
Взяв за основу этот принцип класси-Взяв за основу этот принцип класси-
фикации, ниже мы приводим клас-фикации, ниже мы приводим клас-
сификацию цветообозначений, суще-сификацию цветообозначений, суще-
ствующих в современном французском ствующих в современном французском 
языке, как зафиксированных в слова-языке, как зафиксированных в слова-
рях, так и являющихся результатом ав-рях, так и являющихся результатом ав-
торского креативного творчества. Мно-торского креативного творчества. Мно-
гие цветообозначения присутствуют гие цветообозначения присутствуют 
и в русском языке. Однако можно от-и в русском языке. Однако можно от-
метить некоторые несовпадения в цве-метить некоторые несовпадения в цве-
тонаименованиях, которые, по мнению тонаименованиях, которые, по мнению 
В. Г. Гака, «в разных языках отражают В. Г. Гака, «в разных языках отражают 
разный объем и границы обозначаемо-разный объем и границы обозначаемо-
го понятия» [4, с. 44].го понятия» [4, с. 44].

Названия цветов, связанные Названия цветов, связанные 
с географией:с географией: в названии указыва- в названии указыва-
ется географическая местность, соз-ется географическая местность, соз-
дающая нюансы, детализацию цвета: дающая нюансы, детализацию цвета: 
jaune indien (индийский желтый); rouge jaune indien (индийский желтый); rouge 
persan (красный персидский).persan (красный персидский).

Названия цветов, связанные Названия цветов, связанные 
с названиями различных матери-с названиями различных матери-
алов, в том числе красителей: алов, в том числе красителей: vert vert 
céladon (появление оттенка основного céladon (появление оттенка основного 
цвета благодаря переносу цвета изделия цвета благодаря переносу цвета изделия 
или материала, селадон – серовато-зеле-или материала, селадон – серовато-зеле-

ная глазурь, фарфоровое изделие); vert ная глазурь, фарфоровое изделие); vert 
émeraudeémeraude (изумрудный) (изумрудный); vert bouteille; vert bouteille  
(бутылочный)(бутылочный)..

Названия цветов, связанные Названия цветов, связанные 
с названиями предметов и явле-с названиями предметов и явле-
ний природы: ний природы: bleu cru (bleu cru (землистый землистый 
синийсиний); marine (морской); bleu petrole ); marine (морской); bleu petrole 
(цвет нефти, темно-синий); vert d’eau (цвет нефти, темно-синий); vert d’eau 
(зеленовато-синий); vert de montagne (зеленовато-синий); vert de montagne 
(изумрудная зелень). (изумрудная зелень). 

Названия цветов из растительно-Названия цветов из растительно-
го и животного мира: го и животного мира: vert anisvert anis (желто- (желто-
зеленый, салатный)зеленый, салатный); jaune blé (желтый ; jaune blé (желтый 
пшеничный); canardпшеничный); canard (цвет, напоминаю- (цвет, напоминаю-
щий окраску селезня, сине-зеленый)щий окраску селезня, сине-зеленый)..

Названия цветов, связанные Названия цветов, связанные 
с названиями продуктов питания: с названиями продуктов питания: 
cappuccinocappuccino (цвет кофе каппучино (цвет кофе каппучино); ); éécrucru  
(молочный)(молочный); jaune miel (желтый медо-; jaune miel (желтый медо-
вый); jaune moutarde (желтый горчич-вый); jaune moutarde (желтый горчич-
ный); rose bonbon (ярко-розовый).ный); rose bonbon (ярко-розовый).

В названии цвета тканей, косметиче-В названии цвета тканей, косметиче-
ских средств и других артефактов цвет ских средств и других артефактов цвет 
очень часто используется ассоциативно очень часто используется ассоциативно 
с целью наименования необычного цве-с целью наименования необычного цве-
тового оттенка и для привлечения вни-тового оттенка и для привлечения вни-
мания потребителей: couleur nuit (цвет мания потребителей: couleur nuit (цвет 
ночи), ardoise (цвет черепицы), terre ночи), ardoise (цвет черепицы), terre 
cuite (цвет сухой земли), rouille (ржав-cuite (цвет сухой земли), rouille (ржав-
чина), argile (цвет глины), pétrole (цвет чина), argile (цвет глины), pétrole (цвет 
нефти), fl amme (цвет пламени), soleil нефти), fl amme (цвет пламени), soleil 
(цвет солнца).(цвет солнца).

Таким образом, цвет имеет тенден-Таким образом, цвет имеет тенден-
цию переосмысливаться метафориче-цию переосмысливаться метафориче-
ски. В. Г. Кульпина называет цвет «не ски. В. Г. Кульпина называет цвет «не 
только онтологией, но и человеческим только онтологией, но и человеческим 
духовным творчеством» [7, с. 78]. Цвето-духовным творчеством» [7, с. 78]. Цвето-
наименования являются семантически наименования являются семантически 
подвижными, способными принимать подвижными, способными принимать 
дополнительную семантическую нагруз-дополнительную семантическую нагруз-
ку. Система цветообразования постоян-ку. Система цветообразования постоян-
но развивается благодаря различным но развивается благодаря различным 
инновационным процессам (цвет тка-инновационным процессам (цвет тка-
ни, автомобилей, мебели и т. д.) и мо-ни, автомобилей, мебели и т. д.) и мо-
тивирована социо-культурными крите-тивирована социо-культурными крите-
риями. Производители придумывают, риями. Производители придумывают, 
основываясь на цвете или на фантазии, основываясь на цвете или на фантазии, 
инновативные названия для новой про-инновативные названия для новой про-
дукции или цветового оттенка, которые дукции или цветового оттенка, которые 
активно используются в рекламе (назва-активно используются в рекламе (назва-
ния красителей, тканей, косметических ния красителей, тканей, косметических 
средств, автомобилей и т. д.). Следова-средств, автомобилей и т. д.). Следова-
тельно, цветообозначения необходимы тельно, цветообозначения необходимы 
для создания дополнительных конно-для создания дополнительных конно-
таций, эмоционально-экспрессивных таций, эмоционально-экспрессивных 
образов и ассоциаций. С их помощью образов и ассоциаций. С их помощью 
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языковая личность выражает свое пред-языковая личность выражает свое пред-
ставление о материальном и духовном ставление о материальном и духовном 
мире, формируется собственная картина мире, формируется собственная картина 
мира, а мотив является основным стиму-мира, а мотив является основным стиму-
лом для возникновения таких образов лом для возникновения таких образов 
и ассоциаций. и ассоциаций. 
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Summary.Summary. The study of Zhezkazgan-Ulytau region’s place-names which are used in  The study of Zhezkazgan-Ulytau region’s place-names which are used in 
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«Топонимика – это язык Земли, «Топонимика – это язык Земли, 
а Земля есть книга, где история челове-а Земля есть книга, где история челове-
ческая записывается в географической ческая записывается в географической 
номенклатуре». Невозможно предста-номенклатуре». Невозможно предста-
вить современное общество без топо-вить современное общество без топо-
нимов. Они всегда сопровождают наше нимов. Они всегда сопровождают наше 
мышление, без них невозможны работа мышление, без них невозможны работа 
транспорта, теле- и радиокоммуника-транспорта, теле- и радиокоммуника-
ций, развитие международных, поли-ций, развитие международных, поли-
тических, экономических и культурных тических, экономических и культурных 
связей и т. д.связей и т. д.

Интерес к топонимике не случаен, Интерес к топонимике не случаен, 
ещё Е. М. Поспелова отмечала, «то-ещё Е. М. Поспелова отмечала, «то-
понимы представляют неотъемлемую понимы представляют неотъемлемую 
часть фоновых знаний носителей дан-часть фоновых знаний носителей дан-
ного языка и культуры: в них, как в зер-ного языка и культуры: в них, как в зер-
кале, отражается история данного засе-кале, отражается история данного засе-
ления и освоения данной территории. ления и освоения данной территории. 
Поэтому именно эта часть лексики из-Поэтому именно эта часть лексики из-
давна привлекает внимание не только давна привлекает внимание не только 
филологов, но и историков, этногра-филологов, но и историков, этногра-
фов, географов» [3].фов, географов» [3].

Географические названия не свя-Географические названия не свя-
заны с географическим объектом на-заны с географическим объектом на-
прямую, связь между топонимом прямую, связь между топонимом 
и обозначаемым объектом сложна, и обозначаемым объектом сложна, 
опосредована. Значение топонима, как опосредована. Значение топонима, как 
и каждого слова, – отношение не к са-и каждого слова, – отношение не к са-
мому обозначаемому объекту, а к обра-мому обозначаемому объекту, а к обра-
зу его в нашем сознании. То есть, между зу его в нашем сознании. То есть, между 
географическим названием и геогра-географическим названием и геогра-
фическим объектом стоит человек.фическим объектом стоит человек.

История топонимики Казахстана и, История топонимики Казахстана и, 
в частности, Жезказган-Улытауского ре-в частности, Жезказган-Улытауского ре-
гиона является одной из сложнейших гиона является одной из сложнейших 

и интереснейших проблем современной и интереснейших проблем современной 
науки Казахстана. Так как именно через науки Казахстана. Так как именно через 
её изучение решаются многие комплекс-её изучение решаются многие комплекс-
ные задачи по истории края, его этни-ные задачи по истории края, его этни-
ческого расселения начиная с древнего ческого расселения начиная с древнего 
периода и заканчивая современностью. периода и заканчивая современностью. 
Топонимика отражает в себе особенно-Топонимика отражает в себе особенно-
сти ландшафта, в целом экологию, исто-сти ландшафта, в целом экологию, исто-
рию края. При этом Улытау является рию края. При этом Улытау является 
одним из важных звеньев такого ареала, одним из важных звеньев такого ареала, 
как Центральный Казахстан. как Центральный Казахстан. 

Улытау по праву может претендовать Улытау по праву может претендовать 
на любой из эпитетов, которыми его ще-на любой из эпитетов, которыми его ще-
дро одаривают в последние годы учёные, дро одаривают в последние годы учёные, 
журналисты, краеведы, всё пристальнее журналисты, краеведы, всё пристальнее 
изучающие этот «исторический центр», изучающие этот «исторический центр», 
один из «эпицентров кочевой культуры, один из «эпицентров кочевой культуры, 
степной цивилизации».степной цивилизации».

Улытау – край седой старины. Даже Улытау – край седой старины. Даже 
беглый перечень памятников поража-беглый перечень памятников поража-
ет своей древностью и многообразием. ет своей древностью и многообразием. 
Множество стоянок эпох палеолита Множество стоянок эпох палеолита 
и неолита, которыми буквально усы-и неолита, которыми буквально усы-
паны эти места, тысячи орудий тру-паны эти места, тысячи орудий тру-
да первобытных людей встречаются да первобытных людей встречаются 
у каждого родника и на каждой лужай-у каждого родника и на каждой лужай-
ке, словно предъявляя доказательства ке, словно предъявляя доказательства 
того, что земли с древнейших времён того, что земли с древнейших времён 
привлекали своей красотой и плодоро-привлекали своей красотой и плодоро-
дием наших предков. Данная террито-дием наших предков. Данная террито-
рия испокон веков является в какой-то рия испокон веков является в какой-то 
степени стыковочным, контактным степени стыковочным, контактным 
звеном между такими крупными конти-звеном между такими крупными конти-
нентами, как Азия и Европа, здесь про-нентами, как Азия и Европа, здесь про-
ходили маршруты движения населения ходили маршруты движения населения 
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«Великого Пояса степи». Безусловно, «Великого Пояса степи». Безусловно, 
данный регион тесно связан с этногене-данный регион тесно связан с этногене-
зом казахского народа.зом казахского народа.

Анализ топонимов Жезказган-Улы-Анализ топонимов Жезказган-Улы-
тауского региона был начат с изучения тауского региона был начат с изучения 
бесценных трудов крупнейшего казах-бесценных трудов крупнейшего казах-
ского учёного-обществоведа, основате-ского учёного-обществоведа, основате-
ля археологических и этнографических ля археологических и этнографических 
школ в Казахстане Алькея Маргулана.школ в Казахстане Алькея Маргулана.

А. Х. Маргулан – крупнейший ка-А. Х. Маргулан – крупнейший ка-
захский учёный-обществовед, основа-захский учёный-обществовед, основа-
тель археологических и этнографиче-тель археологических и этнографиче-
ских школ в Казахстане. Блестящий ских школ в Казахстане. Блестящий 
талант и необыкновенная эрудиция талант и необыкновенная эрудиция 
А. Х. Маргулана наряду с исключитель-А. Х. Маргулана наряду с исключитель-
ной трудоспособностью позволили ему ной трудоспособностью позволили ему 
создать значительное количество на-создать значительное количество на-
учных работ по истории материальной учных работ по истории материальной 
и духовной культуры казахского на-и духовной культуры казахского на-
рода. Историческое значение трудов рода. Историческое значение трудов 
А. Х. Маргулана состоит, прежде всего, А. Х. Маргулана состоит, прежде всего, 
в том, что в них предстаёт древняя исто-в том, что в них предстаёт древняя исто-
рия Казахстана, учёному принадлежит рия Казахстана, учёному принадлежит 
открытие бегазы-дандыбаевской куль-открытие бегазы-дандыбаевской куль-
туры, существовавшей на территории туры, существовавшей на территории 
Центрального Казахстана в эпоху брон-Центрального Казахстана в эпоху брон-
зы. Эта самобытная культура сконцен-зы. Эта самобытная культура сконцен-
трировала лучшие творения древних трировала лучшие творения древних 
жителей Сарыарки.жителей Сарыарки.

Он вложил огромный труд в исследо-Он вложил огромный труд в исследо-
вание истории и литературы казахского вание истории и литературы казахского 
народа. Из-под его пера вышли десятки народа. Из-под его пера вышли десятки 
книг, связанных с историей, археологией, книг, связанных с историей, археологией, 
этнографией, литературой и искусством этнографией, литературой и искусством 
казахского народа. Им опубликовано бо-казахского народа. Им опубликовано бо-
лее 300 научно-исследовательских и бо-лее 300 научно-исследовательских и бо-
лее 100 энциклопедических статей.лее 100 энциклопедических статей.

Нами проведена выборка топони-Нами проведена выборка топони-
мов из произведений А. Маргулана. мов из произведений А. Маргулана. 
В частности: В частности: 

1. Статья «Неолитические стоянки 1. Статья «Неолитические стоянки 
бассейна р. Сарысу».бассейна р. Сарысу».

2. Статья «Джезказганские погребе-2. Статья «Джезказганские погребе-
ния и стоянки эпохи неолита».ния и стоянки эпохи неолита».

3. Статья «Джезказганская группа».3. Статья «Джезказганская группа».
4. Статья «История открытия и из-4. Статья «История открытия и из-

учение древних рудных выработокучение древних рудных выработок
Сарыарки».Сарыарки».

5. Статья «Джезказган – древний 5. Статья «Джезказган – древний 
и средневековый металлургический и средневековый металлургический 
центр (городище Милыкудук)».центр (городище Милыкудук)».

6. Статья «Древние рудные выработ-6. Статья «Древние рудные выработ-
ки на олово и золото» [1; 2].ки на олово и золото» [1; 2].

Нами рассмотрены топонимы Жез-Нами рассмотрены топонимы Жез-
казган-Улытауского региона с точки казган-Улытауского региона с точки 
зрения семантической классификации: зрения семантической классификации: 

названия, отображающие природные названия, отображающие природные 
условия; названия, связанные с трудо-условия; названия, связанные с трудо-
вой деятельностью людей и древних вой деятельностью людей и древних 
промыслов; названия, характеризую-промыслов; названия, характеризую-
щие типы поселений; антропонимы; щие типы поселений; антропонимы; 
мемориальные названия; символичные мемориальные названия; символичные 
названия; пространственные или на-названия; пространственные или на-
звания-ориентиры.звания-ориентиры.

С этой точки зрения выделился сле-С этой точки зрения выделился сле-
дующий класс топонимов, определяю-дующий класс топонимов, определяю-
щий особенности Жезказган-Улытау-щий особенности Жезказган-Улытау-
ского региона:ского региона:

– микротопонимы – названия не-– микротопонимы – названия не-
больших объектов (угодий, урочищ, больших объектов (угодий, урочищ, 
пастбищ, колодцев);пастбищ, колодцев);

– ойконимы – названия населён-– ойконимы – названия населён-
ных мест;ных мест;

– оронимы – названия поднятых форм – оронимы – названия поднятых форм 
рельефа (гор, хребтов, вершин, холмов);рельефа (гор, хребтов, вершин, холмов);

– потамонимы – названия рек; лим-– потамонимы – названия рек; лим-
нонимы – названия озёр. нонимы – названия озёр. 

1. Самый большой класс топони-1. Самый большой класс топони-
мов – мов – микротопонимымикротопонимы – распадается  – распадается 
на следующие подгруппы:на следующие подгруппы:

● Мемориальные комплексы:● Мемориальные комплексы:
а) «Хан Ордасы» (ханская ставка) а) «Хан Ордасы» (ханская ставка) 

расположен в 17 км от района Улытау расположен в 17 км от района Улытау 
по правую сторону села Амангельды Ка-по правую сторону села Амангельды Ка-
рагандинской области;рагандинской области;

б) историко-археологический ком-б) историко-археологический ком-
плекс Теректы Аулие состоит из галереи плекс Теректы Аулие состоит из галереи 
наскальных рисунков-петроглифов, не-наскальных рисунков-петроглифов, не-
олитической стоянки, поселений и не-олитической стоянки, поселений и не-
крополей эпохи бронзы, курганов ран-крополей эпохи бронзы, курганов ран-
него железного века;него железного века;

в) мавзолей (кумбез) Алаша хана – в) мавзолей (кумбез) Алаша хана – 
памятник архитектуры Казахстана памятник архитектуры Казахстана 
Х–ХІ веков, расположенный в Улыта-Х–ХІ веков, расположенный в Улыта-
уском районе Карагандинской области уском районе Карагандинской области 
в 2 км к юго-западу от села Малшыбай в 2 км к юго-западу от села Малшыбай 
на правом берегу реки Каракенгир;на правом берегу реки Каракенгир;

г) мавзолей Домбаула (VIII–IX вв.) г) мавзолей Домбаула (VIII–IX вв.) 
расположен в Улытауском районе, расположен в Улытауском районе, 
в 58 км к северо-востоку от г. Жезказган;в 58 км к северо-востоку от г. Жезказган;

д) мавзолей Джучи-хана – памятник д) мавзолей Джучи-хана – памятник 
архитектуры XII века, находится в Улы-архитектуры XII века, находится в Улы-
тауском районе Карагандинской об-тауском районе Карагандинской об-
ласти в 50 км к северо-востоку от Жез-ласти в 50 км к северо-востоку от Жез-
казгана, в мавзолее покоятся останки казгана, в мавзолее покоятся останки 
старшего сына Чингисхана – Джучи;старшего сына Чингисхана – Джучи;

е) мавзолей Айранбая (Бескумбез) е) мавзолей Айранбая (Бескумбез) 
XІX в. находится в Улытауском районе, XІX в. находится в Улытауском районе, 
в 110 км к северо-востоку от г. Жезказган. в 110 км к северо-востоку от г. Жезказган. 

● Стоянки:● Стоянки:
а) Жаман-Айбат – местность, рас-а) Жаман-Айбат – местность, рас-

положенная в 150 км от г. Жезказгана положенная в 150 км от г. Жезказгана 
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и Обалысай в Джездинском районе Ка-и Обалысай в Джездинском районе Ка-
рагандинской области;рагандинской области;

б) Жаман шубар – название земли б) Жаман шубар – название земли 
в районе Улытау Карагандинской об-в районе Улытау Карагандинской об-
ласти, расположенной на юге от песков ласти, расположенной на юге от песков 
Мойынќўм;Мойынќўм;

в) Баскамыр – место средневеково-в) Баскамыр – место средневеково-
го города, поселение IX–XII веков, на-го города, поселение IX–XII веков, на-
ходится на перекрестке реки Талдысай, ходится на перекрестке реки Талдысай, 
расположенной на левом берегу реки расположенной на левом берегу реки 
Жезды, в 83 км от г. Жезказган;Жезды, в 83 км от г. Жезказган;

г) Сарыкамысг) Сарыкамыс –  – название места название места 
в 17–20 км на северо-западе от местно-в 17–20 км на северо-западе от местно-
сти Сымтас;сти Сымтас;

д) Жанайдар – поселение, ант-д) Жанайдар – поселение, ант-
ропоним;ропоним;

е) Сарыкурак – древнее поселение;е) Сарыкурак – древнее поселение;
ж) стоянка Таламас-ата – располо-ж) стоянка Таламас-ата – располо-

женная в 100 км от г. Жезказган;женная в 100 км от г. Жезказган;
з) Туздысай – древнее поселение, з) Туздысай – древнее поселение, 

находится возле Каражара;находится возле Каражара;
и) Терсек – зимовка, находится в за-и) Терсек – зимовка, находится в за-

паде горы Жаманайбат;паде горы Жаманайбат;
к) Айбас – древнее поселение, рас-к) Айбас – древнее поселение, рас-

положено возле реки Айбас;положено возле реки Айбас;
л) Кызылшын – зимовка, располо-л) Кызылшын – зимовка, располо-

жена в горе;жена в горе;
м) Майдатал – древнее поселение на м) Майдатал – древнее поселение на 

западе реки Большой Жыланшык; западе реки Большой Жыланшык; 
н) Майшы – древнее поселение на н) Майшы – древнее поселение на 

востоке реки Дулыгалы;востоке реки Дулыгалы;
о) Маден – зимовка;о) Маден – зимовка;
п) Мыргали – зимовка; п) Мыргали – зимовка; 
р) Миней – зимовка на западе реки р) Миней – зимовка на западе реки 

Большой Джезды;Большой Джезды;
с) Наролген – зимовка;с) Наролген – зимовка;
т) Самбет – зимовка акына Самбет, т) Самбет – зимовка акына Самбет, 

из рода Актаз-Косай;из рода Актаз-Косай;
у) Таспай – зимовка на востоке реки у) Таспай – зимовка на востоке реки 

Дулыгалы;Дулыгалы;
ф) Кожахмет – древнее поселение ф) Кожахмет – древнее поселение 

на севере реки Шагырлы-Жыланшык.на севере реки Шагырлы-Жыланшык.
● Колодцы:● Колодцы:
а) Сасыккудык – колодец, глубина а) Сасыккудык – колодец, глубина 

80 м, дословно «непитьевой колодец»; 80 м, дословно «непитьевой колодец»; 
б) Сарманкудык – колодец, ант-б) Сарманкудык – колодец, ант-

ропоним;ропоним;
в) Мынкудык – колодец, дословно в) Мынкудык – колодец, дословно 

«место, где много колодцев»;«место, где много колодцев»;
г) Курманбай – колодец на севере г) Курманбай – колодец на севере 

реки Жыланды;реки Жыланды;
д) Койшыман – колодец, антропоним;д) Койшыман – колодец, антропоним;
е) Карашеген – колодец, дословно е) Карашеген – колодец, дословно 

«этот колодец очень дремучий»;«этот колодец очень дремучий»;
ж) Дилдасаркыт – колодец, ант-ж) Дилдасаркыт – колодец, ант-

ропоним;ропоним;

з) Тауекел – колодец, антропоним;з) Тауекел – колодец, антропоним;
и) Кокалакудык – колодец, дослов-и) Кокалакудык – колодец, дослов-

но «синий колодец»;но «синий колодец»;
к) Колькудык – колодец, дословно «ко-к) Колькудык – колодец, дословно «ко-

лодец, который выкопан у берега озера»;лодец, который выкопан у берега озера»;
л) Кабыргакудык – колодец, дослов-л) Кабыргакудык – колодец, дослов-

но «колодец у склона горы»;но «колодец у склона горы»;
м) Апанкудык – колодец, дословно м) Апанкудык – колодец, дословно 

«большой и широкий глубокий колодец»;«большой и широкий глубокий колодец»;
н) Ащыкудык – колодец на западе н) Ащыкудык – колодец на западе 

реки Большой Джезды;реки Большой Джезды;
о) Бескауга – колодец возле зимовки о) Бескауга – колодец возле зимовки 

Анакан;Анакан;
п) Жупарбайкудык – колодец, ан-п) Жупарбайкудык – колодец, ан-

тропоним;тропоним;
р) Желкебай – колодец, антропоним;р) Желкебай – колодец, антропоним;
с) Малбайкудык – колодец на юге-с) Малбайкудык – колодец на юге-

западе реки Жыланды, антропоним;западе реки Жыланды, антропоним;
т) Тогызкудык – колодец, дословно т) Тогызкудык – колодец, дословно 

«девять колодец»;«девять колодец»;
у) Ушкудык – колодец, дословно у) Ушкудык – колодец, дословно 

«земля, в которой три колодца».«земля, в которой три колодца».
● Пески:● Пески:
а) Сарыпанкум – пески, дословно а) Сарыпанкум – пески, дословно 

«большой, широкий песок»;«большой, широкий песок»;
б) Саменкум – пески, антропоним;б) Саменкум – пески, антропоним;
в) Улкенкум – пески, дословно «ши-в) Улкенкум – пески, дословно «ши-

рокие пески»;рокие пески»;
г) Талдыкум – пески на берегу реки г) Талдыкум – пески на берегу реки 

Жынгылдыозек, дословно «деревья Жынгылдыозек, дословно «деревья 
в пустыне»;в пустыне»;

д) Тобылгы – пески на севере Жети-д) Тобылгы – пески на севере Жети-
коныр;коныр;

е) Саркум – пески, дословно «на-е) Саркум – пески, дословно «на-
сыпные жёлтые пески»;сыпные жёлтые пески»;

ж) Сандыкбай – пески, антропоним;ж) Сандыкбай – пески, антропоним;
з) Торгайкум – пески, антропоним;з) Торгайкум – пески, антропоним;
и) Саназар – пески на юге реки и) Саназар – пески на юге реки 

Жынгылдыозек, антропоним;Жынгылдыозек, антропоним;
к) Кодаркум – пески, антропоним;к) Кодаркум – пески, антропоним;
л) Жангаска – пески, антропоним;л) Жангаска – пески, антропоним;
м) Ботабайкум – пески, антропоним;м) Ботабайкум – пески, антропоним;
н) Бокайкум – пески, антропоним;н) Бокайкум – пески, антропоним;
о) Арыстанбеккум – пески, ант-о) Арыстанбеккум – пески, ант-

ропоним;ропоним;
п) Шалбаркум – пески, антропоним. п) Шалбаркум – пески, антропоним. 
2. Следующий класс топонимов – 2. Следующий класс топонимов – 

оронимыоронимы – также включает в себя сле- – также включает в себя сле-
дующие подгруппы: дующие подгруппы: 

● Горы:● Горы:
а) Улытау – массив невысоких гор на а) Улытау – массив невысоких гор на 

юго-западе Казахского мелкосопочника;юго-западе Казахского мелкосопочника;
б) Арганаты – гора в Улытауском б) Арганаты – гора в Улытауском 

районе Карагандинской области;районе Карагандинской области;
в) Егизкара – гора в Улытауском райо-в) Егизкара – гора в Улытауском райо-

не Карагандинской области, относитель-не Карагандинской области, относитель-
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ная высота над уровнем моря 961,4 ме-ная высота над уровнем моря 961,4 ме-
тра, в 23 км к северу от пос. Жезды;тра, в 23 км к северу от пос. Жезды;

г) Алтыншокы – гора в Улытауском г) Алтыншокы – гора в Улытауском 
районе Карагандинской области;районе Карагандинской области;

д) Акасыкд) Акасык –  – гора, высота 366 м, Улы-гора, высота 366 м, Улы-
тауский район;тауский район;

е) Едыге – гора в Улытауском райо-е) Едыге – гора в Улытауском райо-
не, памятник археологии, антропоним;не, памятник археологии, антропоним;

ж) Аулиетау – гора в Улытауском ж) Аулиетау – гора в Улытауском 
районе; районе; 

з) Кишитау – гора в Улытаус-з) Кишитау – гора в Улытаус-
ком районе;ком районе;

и) Акшокы – гора в Улытаус-и) Акшокы – гора в Улытаус-
ком районе;ком районе;

к) Акмечеть – гора в Улытауском к) Акмечеть – гора в Улытауском 
районе;районе;

л) Зангыртау – гора в Улытауском л) Зангыртау – гора в Улытауском 
районе;районе;

м) Желдиадыр – мелкосопковая м) Желдиадыр – мелкосопковая 
гора на севере Улытау;гора на севере Улытау;

н) сопка Карсакпай – часть гор Улытау;н) сопка Карсакпай – часть гор Улытау;
о) Айыртау – гора в Улытаус-о) Айыртау – гора в Улытаус-

ком районе;ком районе;
п) Коргантас – гора в Улытаус-п) Коргантас – гора в Улытаус-

ком районе;ком районе;
р) Ожырай – гора в Улытаус-р) Ожырай – гора в Улытаус-

ком районе;ком районе;
с) Калдыбайшокы – гора в Улытау-с) Калдыбайшокы – гора в Улытау-

ском районе;ском районе;
т) Шолаккора – гора в Улытау-т) Шолаккора – гора в Улытау-

ском районе;ском районе;
у) Шеткитау – гора в Улытауском у) Шеткитау – гора в Улытауском 

районе;районе;
ф) Шайтантас – гора в Улытау-ф) Шайтантас – гора в Улытау-

ском районе; ском районе; 
х) Сарын – гора в Улытауском районе;х) Сарын – гора в Улытауском районе;
ц) Тармаккарасу – гора в Улытау-ц) Тармаккарасу – гора в Улытау-

ском районе;ском районе;
ч) Сарытау – гора в Улытаус-ч) Сарытау – гора в Улытаус-

ком районе;ком районе;
ш) Сайгакты – гора в Улытауском ш) Сайгакты – гора в Улытауском 

районе;районе;
щ) Нуржантам – гора в Улытау-щ) Нуржантам – гора в Улытау-

ском районе; ском районе; 
ъ) Мейир – гора в Улытауском районе;ъ) Мейир – гора в Улытауском районе;
ы) Мамантобе – гора в Улытауском ы) Мамантобе – гора в Улытауском 

районе;районе;
э) Лакбай – гора в Улытауском райо-э) Лакбай – гора в Улытауском райо-

не, антропоним;не, антропоним;
ю) Кыргыштау – гора в Улытаус-ю) Кыргыштау – гора в Улытаус-

ком районе;ком районе;
я) Жебирбай – гора в Улытаус-я) Жебирбай – гора в Улытаус-

ком районе.ком районе.
● Логи:● Логи:
а) Шынсай – лог, дословно «глу-а) Шынсай – лог, дословно «глу-

бокий лог»;бокий лог»;

б) Шенессай – лог, антропоним;б) Шенессай – лог, антропоним;
в) Татпен – лог, антропоним;в) Татпен – лог, антропоним;
г) Жанайдарсай – лог, антропоним;г) Жанайдарсай – лог, антропоним;
д) Жазыксай – лог, дословно «лог д) Жазыксай – лог, дословно «лог 

в ровным месте»;в ровным месте»;
е) Алибай – лог антропоним;е) Алибай – лог антропоним;
ж) Бестама – лог, создано из этнони-ж) Бестама – лог, создано из этнони-

мических слов;мических слов;
з) Кокдомбак – лог;з) Кокдомбак – лог;
и) Лакбайсай – лог, антропоним;и) Лакбайсай – лог, антропоним;
к) Досан – лог, антропоним;к) Досан – лог, антропоним;
л) Бирком – лог;л) Бирком – лог;
м) Борлысор – лог;м) Борлысор – лог;
н) Арысбайсалма – лог, антропоним;н) Арысбайсалма – лог, антропоним;
о) Алшынбайсай – лог, антропоним;о) Алшынбайсай – лог, антропоним;
п) Уйтассай – лог;п) Уйтассай – лог;
р) Куршатсай – лог; р) Куршатсай – лог; 
с) Кызылдаусай – лог; с) Кызылдаусай – лог; 
т) Кияксай – лог; т) Кияксай – лог; 
у) Сункарбай сайы – лог, антропоним;у) Сункарбай сайы – лог, антропоним;
ф) Мейрман Сайы – лог, антропоним;ф) Мейрман Сайы – лог, антропоним;
х) Жинишкесай – лог. х) Жинишкесай – лог. 
3. Третий класс топонимов – 3. Третий класс топонимов – ойкони-ойкони-

мымы – включает названия населённых мест: – включает названия населённых мест:
● Поселения:● Поселения:
а) Жезказган – небольшой город, а) Жезказган – небольшой город, 

«медная жемчужина страны», располо-«медная жемчужина страны», располо-
женный в центральной части Казахста-женный в центральной части Казахста-
на в бассейне реки Кара-Кенгир Кара-на в бассейне реки Кара-Кенгир Кара-
гандинской области;гандинской области;

б) Сатпа́ев (Никольский) – город б) Сатпа́ев (Никольский) – город 
областного подчинения в областного подчинения в Карагандин-Карагандин-
ской областиской области, назван в честь , назван в честь Каныша Каныша 
Имантаевича СатпаеваИмантаевича Сатпаева;;

в) Улытаув) Улытау –  – исторический и геогра-исторический и геогра-
фический центр Республики Казахстан, фический центр Республики Казахстан, 
колыбель казахского народа, один из колыбель казахского народа, один из 
эпицентров кочевой культуры и степной эпицентров кочевой культуры и степной 
цивилизации, Мекка тюркских народов;цивилизации, Мекка тюркских народов;

г) Талап – село, расположенное г) Талап – село, расположенное 
в 20 км от г. Жезказгана, на трассе в 20 км от г. Жезказгана, на трассе 
в г. Кызылорду; в г. Кызылорду; 

д) Малшыбай – село, расположен-д) Малшыбай – село, расположен-
ное в 90 км от г. Жезказган;ное в 90 км от г. Жезказган;

е) Кызылжар – название ме-е) Кызылжар – название ме-
ста в 7 км к юго-востоку от мавзолея ста в 7 км к юго-востоку от мавзолея 
Жошыхана;Жошыхана;

ж) Талдысай – поселение, располо-ж) Талдысай – поселение, располо-
женное в одноименном урочище в Улы-женное в одноименном урочище в Улы-
тауской степи, на слиянии рек Жезды тауской степи, на слиянии рек Жезды 
и Талдысай (Бала – Жезды) в 82 км и Талдысай (Бала – Жезды) в 82 км 
от г. Жезказган;от г. Жезказган;

з) Карсакпай – посёлок городского з) Карсакпай – посёлок городского 
типа в Улытауском районе;типа в Улытауском районе;

и) Жезды – посёлок городского типа и) Жезды – посёлок городского типа 
в Карагандинской области;в Карагандинской области;
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к) Сарысай – название местности;к) Сарысай – название местности;
л) Коргасын – название местности;л) Коргасын – название местности;
м) Егиндибулак – название мест-м) Егиндибулак – название мест-

ности;ности;
н) Актáс – н) Актáс – посёлок городского типапосёлок городского типа  

в в Карагандинской областиКарагандинской области;;
о) Байконур (Байконыр) – так на-о) Байконур (Байконыр) – так на-

зывается географический пункт на зывается географический пункт на 
карте Казахстана, где на отрогах гор карте Казахстана, где на отрогах гор 
Улытау расположен поселок Байконур, Улытау расположен поселок Байконур, 
который дал название всемирно из-который дал название всемирно из-
вестному космодрому;вестному космодрому;

п) Жетиконыр – песчаный край п) Жетиконыр – песчаный край 
Улытауского региона;Улытауского региона;

р) Аќќўм – средневековый аул;р) Аќќўм – средневековый аул;
с) Терисаккан – аул на севере Улы-с) Терисаккан – аул на севере Улы-

тауского района;тауского района;
т) Теректы – местность;т) Теректы – местность;
у) Сарлык – название местности;у) Сарлык – название местности;
ф) Борсенгир – название местности;ф) Борсенгир – название местности;
х) Егинсай – село;х) Егинсай – село;
ц) Дирмен – поселок;ц) Дирмен – поселок;
ч) Алгабас – поселение;ч) Алгабас – поселение;
ш) Таскара – старое поселение;ш) Таскара – старое поселение;
щ) Тайым – поселение. щ) Тайым – поселение. 
4. Четвёртый класс топонимов4. Четвёртый класс топонимов – по- – по-

тамонимытамонимы – включает реки и притоки,  – включает реки и притоки, 
а также родники изучаемого региона.а также родники изучаемого региона.

● Реки:● Реки:
а) Кенгир;а) Кенгир;
б) Сарыкенгир;б) Сарыкенгир;
в) Каракенгир;в) Каракенгир;
г) Шагырлы;г) Шагырлы;
д) Тамды;д) Тамды;
е) Кумола;е) Кумола;
ж) Шагырлы-Жыланшык;ж) Шагырлы-Жыланшык;
з) Алдаберген;з) Алдаберген;
и) Есен;и) Есен;
к) Есилбай;к) Есилбай;
л) Жаукашар;л) Жаукашар;
м) Жезды;м) Жезды;
н) Жумабай;н) Жумабай;
о) Нарынбай;о) Нарынбай;
п) Райымбек;п) Райымбек;
р) Байконур;р) Байконур;
с) Буланты;с) Буланты;
т) Ыргайлы;т) Ыргайлы;
у) Талдысай;у) Талдысай;
ф) Дуйсембай;ф) Дуйсембай;
х) Шубарсай;х) Шубарсай;
ц) Шукырсай;ц) Шукырсай;
ч) Шилисай;ч) Шилисай;
ш) Улкенсай;ш) Улкенсай;
щ) Улжан;щ) Улжан;
ы) Тумырзасай;ы) Тумырзасай;
э) Терисбутак.э) Терисбутак.

● Родники:● Родники:
а) Дансай;а) Дансай;
б) Кудайменде;б) Кудайменде;
в) Кипшакпай;в) Кипшакпай;
г) Котырбулак (Кумисбулак);г) Котырбулак (Кумисбулак);
д) Сарыжан;д) Сарыжан;
е) Шалгынды;е) Шалгынды;
ж) Шакабай Булагы;ж) Шакабай Булагы;
з) Усабай;з) Усабай;
и) Райпабулак;и) Райпабулак;
к) Рустембай;к) Рустембай;
л) Рысбай;л) Рысбай;
м) Отебай;м) Отебай;
н) Оралбайбулак;н) Оралбайбулак;
о) Туисбулак;о) Туисбулак;
п) Тобекудык;п) Тобекудык;
р) Торе Конган;р) Торе Конган;
с) Тортен;с) Тортен;
т)Томарбулак.т)Томарбулак.
5. Последний класс топонимов – 5. Последний класс топонимов – 

лимнонимылимнонимы – включает озёра изучае- – включает озёра изучае-
мого региона.мого региона.

● Озера:● Озера:
а) Косколь;а) Косколь;
б) Аргынбай;б) Аргынбай;
в) Ащыкол;в) Ащыкол;
г) Бозшаколь;г) Бозшаколь;
д) Дансары, Кенгирское водо-д) Дансары, Кенгирское водо-

хранилище;хранилище;
е) Кабыршакты;е) Кабыршакты;
ж) Жетикыз;ж) Жетикыз;
з) Жыланшык;з) Жыланшык;
и) Баракколь;и) Баракколь;
к) Тогызбай;к) Тогызбай;
л) Буршыктуколь;л) Буршыктуколь;
м) Шубартениз;м) Шубартениз;
н) Шомишколь;н) Шомишколь;
о) Улытау;о) Улытау;
п) Улысор;п) Улысор;
р) Обала;р) Обала;
с) Томармысколь;с) Томармысколь;
т) Шортан;т) Шортан;
у) Шеген-Шожик.у) Шеген-Шожик.
Топонимия Республики Казахстан Топонимия Республики Казахстан 

является составной частью его языка является составной частью его языка 
и истории – богатого культурного на-и истории – богатого культурного на-
следия народа, передающегося из поко-следия народа, передающегося из поко-
ления в поколение, отражающего в себе ления в поколение, отражающего в себе 
мудрость, психологию нации, её образ мудрость, психологию нации, её образ 
жизни и природные богатства. В их со-жизни и природные богатства. В их со-
ставе наряду со «старыми», древними ставе наряду со «старыми», древними 
названиями имеется огромное коли-названиями имеется огромное коли-
чество новых современных топонимов. чество новых современных топонимов. 
Все они связаны с историей народа, Все они связаны с историей народа, 
его языком. Поэтому любой топоним его языком. Поэтому любой топоним 
историчен и является памятником историчен и является памятником 
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культуры. Фронтальный сбор топони-культуры. Фронтальный сбор топони-
мов бескрайней, огромной территории мов бескрайней, огромной территории 
Республики Казахстан служит ценным Республики Казахстан служит ценным 
материалом в исследовании и изучении материалом в исследовании и изучении 
не только лингвистических закономер-не только лингвистических закономер-
ностей, но и этнокультурных проблем, ностей, но и этнокультурных проблем, 
общественного и социально-быто-общественного и социально-быто-
вого уклада народа.вого уклада народа.

Улытау поистине географический Улытау поистине географический 
феномен. Будто островок, окружённый феномен. Будто островок, окружённый 
степью и пустыней, дарует он путни-степью и пустыней, дарует он путни-
кам родниковые прохлады и тени осин кам родниковые прохлады и тени осин 
и берёз. Недаром его называют «стра-и берёз. Недаром его называют «стра-
ной озёр». Каждую весну Баракколь, ной озёр». Каждую весну Баракколь, 
Косколь, Ашиколь, Курколь собирают Косколь, Ашиколь, Курколь собирают 
пернатых из Индии, Африки, средизем-пернатых из Индии, Африки, средизем-
номорья, Передней Азии. Здесь прохо-номорья, Передней Азии. Здесь прохо-
дят два основных миграционных пути дят два основных миграционных пути 
степных антилоп – сайгаков.степных антилоп – сайгаков.

В целях сохранения уникальных В целях сохранения уникальных 
историко-археологических памятников историко-археологических памятников 
и редких природных компонентов здесь и редких природных компонентов здесь 
в 1992 году был создан природно-исто-в 1992 году был создан природно-исто-
рический музей-заповедник.рический музей-заповедник.

Но и сегодня этот край, вобравший Но и сегодня этот край, вобравший 
в себя трёхтысячелетний дух кочевни-в себя трёхтысячелетний дух кочевни-
ков, овеянный легендами, воспетый по-ков, овеянный легендами, воспетый по-
этами, многие века привораживающий этами, многие века привораживающий 
людей, всё ещё окутан покровом тайн. людей, всё ещё окутан покровом тайн. 

В мае 2012 года Правительством В мае 2012 года Правительством 
Республики Казахстан принята Про-Республики Казахстан принята Про-
грамма развития моногородов на грамма развития моногородов на 
2012–2020 годы. В её рамках разра-2012–2020 годы. В её рамках разра-
ботан комплексный план социально-ботан комплексный план социально-
экономического развития Жезказгана, экономического развития Жезказгана, 
Сатпаева и Улытауского района. Это, Сатпаева и Улытауского района. Это, 
в частности, расширение минераль-в частности, расширение минераль-
но-сырьевой базы, решение проблемы но-сырьевой базы, решение проблемы 
«тупиковости» и развития транспорт-«тупиковости» и развития транспорт-
ной инфраструктуры: реконструкция ной инфраструктуры: реконструкция 
участков автодороги Кызылорда – участков автодороги Кызылорда – 
Жезказган, Жезказган – Аркалык, Жезказган, Жезказган – Аркалык, 
строительство железной дороги по строительство железной дороги по 
маршруту Жезказган – Бейнеу. На се-маршруту Жезказган – Бейнеу. На се-
годня по 20 моногородам в рамках годня по 20 моногородам в рамках 
Карты индустриализации и «Дорож-Карты индустриализации и «Дорож-
ной карты бизнеса – 2020» реализу-ной карты бизнеса – 2020» реализу-

ется 114 проектов на общую сумму ин-ется 114 проектов на общую сумму ин-
вестиций более 1 трлн 249 млрд тенге вестиций более 1 трлн 249 млрд тенге 
(8,6 млрд долларов США).(8,6 млрд долларов США).

Данная работа является первым Данная работа является первым 
опытом системного описания топони-опытом системного описания топони-
мии Жезказган-Улытауского региона мии Жезказган-Улытауского региона 
как отражения языковой культуры ре-как отражения языковой культуры ре-
гиона в синхронном аспекте. Это всего гиона в синхронном аспекте. Это всего 
лишь один шаг в исследовании данно-лишь один шаг в исследовании данно-
го региона, и работа не претендует на го региона, и работа не претендует на 
полноту исследования. Это своеобраз-полноту исследования. Это своеобраз-
ный вклад в развитие нашего региона, ный вклад в развитие нашего региона, 
заложенного по инициативе Прези-заложенного по инициативе Прези-
дента Республики Казахстан Нурсул-дента Республики Казахстан Нурсул-
тана Абищевича Назарбаева в рамках тана Абищевича Назарбаева в рамках 
комплексного плана социально-эконо-комплексного плана социально-эконо-
мического развития Жезказгана, Сат-мического развития Жезказгана, Сат-
паева и Улытауского района в целом, паева и Улытауского района в целом, 
и в развитие Улытау как туристическо-и в развитие Улытау как туристическо-
го центра, в частности.го центра, в частности.
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Английские антропонимы находят Английские антропонимы находят 
свое отражение в словарях с первых эта-свое отражение в словарях с первых эта-
пов развития лексикографии в Велико-пов развития лексикографии в Велико-
британии. Мы можем сделать предпо-британии. Мы можем сделать предпо-
ложение о наличии антропонимических ложение о наличии антропонимических 
глосс в первых рукописных глоссариях. глосс в первых рукописных глоссариях. 
В VIII–XII веках жителями Англии ак-В VIII–XII веках жителями Англии ак-
тивно использовались англо-саксонские тивно использовались англо-саксонские 
и древнегерманские имена, поэтому и древнегерманские имена, поэтому 
антропонимы, появлявшиеся в христи-антропонимы, появлявшиеся в христи-
анских рукописях, были им чуждыми, анских рукописях, были им чуждыми, 
особенно низшим слоям населения, не особенно низшим слоям населения, не 
владевшим латынью, на которой были владевшим латынью, на которой были 
написаны все религиозные тексты. Мо-написаны все религиозные тексты. Мо-
настыри и школы стали центром про-настыри и школы стали центром про-
свещения и культуры той эпохи, учение свещения и культуры той эпохи, учение 
проходило на латинском языке, и, как проходило на латинском языке, и, как 
следствие, христианские книги явля-следствие, христианские книги явля-
лись источником пополнения системы лись источником пополнения системы 
английских антропонимов. Поэтому английских антропонимов. Поэтому 
можно предположить, что первые глос-можно предположить, что первые глос-
сарии могли содержать глоссы личных сарии могли содержать глоссы личных 
имен с произношением, адаптирован-имен с произношением, адаптирован-
ным к древнеанглийскому языку. ным к древнеанглийскому языку. 

Одним из самых ранних зафикси-Одним из самых ранних зафикси-
рованных источников антропонимов рованных источников антропонимов 
можно считать Doomsday Book, или можно считать Doomsday Book, или 
Книгу Страшного Суда, созданную Книгу Страшного Суда, созданную 
в 1085–1086 годах по приказу Виль-в 1085–1086 годах по приказу Виль-
гельма Завоевателя. Книга представля-гельма Завоевателя. Книга представля-
ет собой всеобщую поземельную пере-ет собой всеобщую поземельную пере-
пись, проведенную в Англии в XI веке. пись, проведенную в Англии в XI веке. 
Среди пунктов, входивших в данный Среди пунктов, входивших в данный 
справочник, были «Имена владельцев справочник, были «Имена владельцев 
поместья на дату проведения переписи поместья на дату проведения переписи 
и на 1066 год» и «Имена иных держате-и на 1066 год» и «Имена иных держате-

лей поместья, если владелец передавал лей поместья, если владелец передавал 
его в условное содержание». его в условное содержание». 

В XV веке антропонимы входят В XV веке антропонимы входят 
в состав крупнейших и самых важных в состав крупнейших и самых важных 
словарей того времени, таких, напри-словарей того времени, таких, напри-
мер, как «Promptorium parvulorum sive мер, как «Promptorium parvulorum sive 
clericorum» («Сокровищница для обра-clericorum» («Сокровищница для обра-
зованной молодежи»). Словарь был соз-зованной молодежи»). Словарь был соз-
дан доминиканским монахом в мона-дан доминиканским монахом в мона-
стыре Норфолка (Norfolk) в 1440 году. стыре Норфолка (Norfolk) в 1440 году. 
Антропонимы представлены в общем Антропонимы представлены в общем 
списке вокабул, иногда с вариантами списке вокабул, иногда с вариантами 
или краткими формами. Словарная ста-или краткими формами. Словарная ста-
тья представляет собой лишь указание тья представляет собой лишь указание 
на принадлежность к имени собствен-на принадлежность к имени собствен-
ному и соответствующее имя на латы-ному и соответствующее имя на латы-
ни, так как словарь представляет собой ни, так как словарь представляет собой 
англо-латинский переводной словарь. англо-латинский переводной словарь. 
Например:Например:

Agas, propyr name. Agatha.Agas, propyr name. Agatha.
Kyrstyone or Crystyone, propyr name Kyrstyone or Crystyone, propyr name 

(Kirstiane, Kyrstyan, Krystum) Christina (Kirstiane, Kyrstyan, Krystum) Christina 
(Christiana).(Christiana).

Rose, propyr name. RosaRose, propyr name. Rosa
Словарь содержит всего 23 личных Словарь содержит всего 23 личных 

имени, при этом их нельзя отнести толь-имени, при этом их нельзя отнести толь-
ко к христианским или религиозным ко к христианским или религиозным 
антропонимам, а, напротив, все они от-антропонимам, а, напротив, все они от-
носятся к разным классам и языкам про-носятся к разным классам и языкам про-
исхождения (германскому, греческому, исхождения (германскому, греческому, 
кельтскому, еврейскому, латинскому). кельтскому, еврейскому, латинскому). 

Первым автором, попытавшимся Первым автором, попытавшимся 
отразить антропонимы в лексикогра-отразить антропонимы в лексикогра-
фической форме, стал Уильям Камден фической форме, стал Уильям Камден 
(W. Camden), который в своей книге (W. Camden), который в своей книге 
«Remains concerning Britain», вышед-«Remains concerning Britain», вышед-
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шей в свет в 1605 году, предпринял шей в свет в 1605 году, предпринял 
смелую попытку для того времени не смелую попытку для того времени не 
просто перечислить личные имена, но просто перечислить личные имена, но 
и придать им вполне явную лексико-и придать им вполне явную лексико-
графическую форму, добавив при этом графическую форму, добавив при этом 
в словарную статью язык происхожде-в словарную статью язык происхожде-
ния имени, элементарный этимологи-ния имени, элементарный этимологи-
ческий анализ, социокультурную ин-ческий анализ, социокультурную ин-
формацию. Многие зарубежные ученые формацию. Многие зарубежные ученые 
лингвисты (Withycombe 1990, Hanks лингвисты (Withycombe 1990, Hanks 
2009) считают его основоположником 2009) считают его основоположником 
английской антропонимической лек-английской антропонимической лек-
сикографии. Списки имен в его работе сикографии. Списки имен в его работе 
разделены на две части: Usual Christian разделены на две части: Usual Christian 
Names и Christian Names of Women Names и Christian Names of Women 
(Общепринятые христианские имена (Общепринятые христианские имена 
и женские христианские имена). В пер-и женские христианские имена). В пер-
вой части представлены только муж-вой части представлены только муж-
ские имена, во второй женские. Имен-ские имена, во второй женские. Имен-
но с момента появления этой работы но с момента появления этой работы 
на протяжении нескольких столетий на протяжении нескольких столетий 
практически все антропонимические практически все антропонимические 
словари личных имен содержали в сво-словари личных имен содержали в сво-
ем заглавии слова Christian Names (хри-ем заглавии слова Christian Names (хри-
стианские имена), и макроструктура де-стианские имена), и макроструктура де-
лилась отдельно на мужские и женские лилась отдельно на мужские и женские 
имена. Например:имена. Например:

Fulbert, SaxFulbert, Sax. Full-bright.. Full-bright.
George, Gre.George, Gre. Husbandmen, the fame  Husbandmen, the fame 

with Agricola, a name of special respect in with Agricola, a name of special respect in 
England fi nce the victorious King Edward England fi nce the victorious King Edward 
the third chose S. George for his Patron, and the third chose S. George for his Patron, and 
the English in all encounters, the battels, the English in all encounters, the battels, 
used the name of Saint George in their cries, used the name of Saint George in their cries, 
as the French did, Montjoy, S. Denis [1]. as the French did, Montjoy, S. Denis [1]. 

В 1655 году Эдвард Лайфорд (Edward В 1655 году Эдвард Лайфорд (Edward 
Lyford), молодой ученый, публикует Lyford), молодой ученый, публикует 
книгу об именах «The True Interpretation книгу об именах «The True Interpretation 
of Christian Names». Автор копирует of Christian Names». Автор копирует 
этимологию нееврейских имен из кни-этимологию нееврейских имен из кни-
ги «Remains Concerning Britain» и пред-ги «Remains Concerning Britain» и пред-
ставляет собственную этимологию ев-ставляет собственную этимологию ев-
рейских имен. Как отмечает Уизикомб рейских имен. Как отмечает Уизикомб 
(Withycombe), порой эта этимология (Withycombe), порой эта этимология 
груба и неверна [5].груба и неверна [5].

По мнению некоторых зарубежных По мнению некоторых зарубежных 
ученых (E. Hanks), нельзя выделить се-ученых (E. Hanks), нельзя выделить се-
рьезных антропонимических работ в пе-рьезных антропонимических работ в пе-
риод с 1605 по 1859 года. Хотя имеется ра-риод с 1605 по 1859 года. Хотя имеется ра-
бота J. Penkethman «Onomastophylacium: бота J. Penkethman «Onomastophylacium: 
or the Christian Names of Men and Women, or the Christian Names of Men and Women, 
now used within this Realm of Great Brit-now used within this Realm of Great Brit-
aine, alphabetically expressed, as well in aine, alphabetically expressed, as well in 
Latine as in English» (1626) [4, с. 142].Latine as in English» (1626) [4, с. 142].

Со второй половины 19 века начина-Со второй половины 19 века начина-
ется расцвет изучения английских ан-ется расцвет изучения английских ан-

тропонимов и создания антропонимиче-тропонимов и создания антропонимиче-
ских словарей. При этом работы ведутся ских словарей. При этом работы ведутся 
не только в Великобритании, вопросами не только в Великобритании, вопросами 
антропонимики начинают заниматься антропонимики начинают заниматься 
американские ученые. В обеих странах американские ученые. В обеих странах 
проводятся основательные этимологи-проводятся основательные этимологи-
ческие изучения личных имен и вслед-ческие изучения личных имен и вслед-
ствие этого создаются новые словари. ствие этого создаются новые словари. 

В 1814 году в США в Филадель-В 1814 году в США в Филадель-
фии выходит словарь Creighton J. фии выходит словарь Creighton J. 
«A Dictionary of Scripture Proper Names». «A Dictionary of Scripture Proper Names». 
Словарь содержит полный список имен, Словарь содержит полный список имен, 
содержащихся в Ветхом и Новом Заве-содержащихся в Ветхом и Новом Заве-
тах. Каждая вокабула разбита на слоги тах. Каждая вокабула разбита на слоги 
с пометой на ударении и содержит сло-с пометой на ударении и содержит сло-
варную статью, в состав которой входит варную статью, в состав которой входит 
значение имени (у большинства имен) значение имени (у большинства имен) 
и ссылка на место в Библии, где упоми-и ссылка на место в Библии, где упоми-
нается это имя. Например:нается это имя. Например:

CAN-DA′-CE, kándásé. Who possesses, CAN-DA′-CE, kándásé. Who possesses, 
contrition, or pure possession. Acts viii.27contrition, or pure possession. Acts viii.27

CLO′-E, klóé. Green herb. 1 Cor.i. 11.CLO′-E, klóé. Green herb. 1 Cor.i. 11.
MA′RY, márý. Exalted, bitterness of a MA′RY, márý. Exalted, bitterness of a 

bramble. Esther i, 14 [2].bramble. Esther i, 14 [2].
В 1857 году также в США выходит В 1857 году также в США выходит 

в свет работа W. A. Arthur под названи-в свет работа W. A. Arthur под названи-
ем «An Etymological Dictionary of Family ем «An Etymological Dictionary of Family 
and Christian Names». Опираясь на рабо-and Christian Names». Опираясь на рабо-
ты многих ранних авторов (W. Camden, ты многих ранних авторов (W. Camden, 
M. A. Lower, J. O’Donovan), которые рас-M. A. Lower, J. O’Donovan), которые рас-
сматривали проблему ирландских фа-сматривали проблему ирландских фа-
милий, автор создал этимологический милий, автор создал этимологический 
словарь фамилий и имен. Особо при-словарь фамилий и имен. Особо при-
стальное внимание было уделено имен-стальное внимание было уделено имен-
но фамилиям. Именно поэтому глава, но фамилиям. Именно поэтому глава, 
посвященная фамилиям, занимает боль-посвященная фамилиям, занимает боль-
шую часть в макроструктуре словаря. шую часть в макроструктуре словаря. 

Одним из первых британских сло-Одним из первых британских сло-
варей того периода можно назвать варей того периода можно назвать 
T. N. Nichols «What’s in a Name? Being T. N. Nichols «What’s in a Name? Being 
a popular explanation of ordinary Chris-a popular explanation of ordinary Chris-
tian names of men and woman» (1859). tian names of men and woman» (1859). 
Эта небольшая книга содержит 2 части: Эта небольшая книга содержит 2 части: 
«Christian names of men» (515 вокабул) «Christian names of men» (515 вокабул) 
и «Christian names of women» (361 во-и «Christian names of women» (361 во-
кабулу). Строение словарной статьи кабулу). Строение словарной статьи 
предельно простое. Представлены язы-предельно простое. Представлены язы-
ки источники имен, которых в общем ки источники имен, которых в общем 
счете 14. Но тем не менее этимология не счете 14. Но тем не менее этимология не 
представлена. «Значение» имени лишь представлена. «Значение» имени лишь 
наводит на мысли об этимологии. Име-наводит на мысли об этимологии. Име-
на, выбранные для этого словаря, осо-на, выбранные для этого словаря, осо-
бенно мужские, носят сугубо библей-бенно мужские, носят сугубо библей-
ский характер [4, с. 142].ский характер [4, с. 142].

В 1863 году Шарлотта М. Янг В 1863 году Шарлотта М. Янг 
(Charlotte M. Yonge) предпринимает (Charlotte M. Yonge) предпринимает 
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попытку создания серьезного научного попытку создания серьезного научного 
труда в II частях «A History of Christian труда в II частях «A History of Christian 
Names». В 1884 году данная работа пе-Names». В 1884 году данная работа пе-
чатается уже в одном томе. Все более чатается уже в одном томе. Все более 
поздние авторы опираются уже на эту поздние авторы опираются уже на эту 
работу [5].работу [5].

Первая часть этой работы содер-Первая часть этой работы содер-
жит указательный глоссарий, который жит указательный глоссарий, который 
можно рассматривать как лексикогра-можно рассматривать как лексикогра-
фическую работу, и в его состав входит фическую работу, и в его состав входит 
10000 вокабул – личных имен с крат-10000 вокабул – личных имен с крат-
ким переводом. Вторая часть работы ким переводом. Вторая часть работы 
представляет собой больше научное представляет собой больше научное 
описание по этимологии английских описание по этимологии английских 
имен. Как показывает название работы, имен. Как показывает название работы, 
рассматриваются только сугубо христи-рассматриваются только сугубо христи-
анские имена и имена святых. анские имена и имена святых. 

Конец XIX века можно охарактери-Конец XIX века можно охарактери-
зовать как время бурного развития ан-зовать как время бурного развития ан-
тропонимической лексикографии, как тропонимической лексикографии, как 
в США, так и Великобритании. Имен-в США, так и Великобритании. Имен-
но с конца XIX века ежегодно в печать но с конца XIX века ежегодно в печать 
выходит огромное количество антро-выходит огромное количество антро-
понимических словарей различной на-понимических словарей различной на-
правленности и для различного круга правленности и для различного круга 
читателей. читателей. 

Эпоха современной антропоними-Эпоха современной антропоними-
ческой лексикографии начинается с ра-ческой лексикографии начинается с ра-
боты Эрика Пэтриджа (Eric Partridge), боты Эрика Пэтриджа (Eric Partridge), 
автора словаря «Name this Child: A автора словаря «Name this Child: A 
Dictionary of English and American Dictionary of English and American 
Christian Names» (1936). Christian Names» (1936). 

В 1945 году создается одна из самых В 1945 году создается одна из самых 
значимых работ. Словарь Элизабет Уи-значимых работ. Словарь Элизабет Уи-
зикомб (E. G. Withycombe) «The Oxford зикомб (E. G. Withycombe) «The Oxford 
dictionary of English Christian Names» со-dictionary of English Christian Names» со-
держит глубокий этимологический ана-держит глубокий этимологический ана-
лиз антропонимов, а также это первый лиз антропонимов, а также это первый 
словарь, содержащий лингвокультур-словарь, содержащий лингвокультур-
ные объяснения. В отличие от словарей ные объяснения. В отличие от словарей 
предыдущих периодов, в состав словаря предыдущих периодов, в состав словаря 
этого лексикографического справочни-этого лексикографического справочни-
ка входят не только классические евро-ка входят не только классические евро-
пейские и библейские имена, но и име-пейские и библейские имена, но и име-
на других языков и современные для на других языков и современные для 
автора новообразования. Даная работа автора новообразования. Даная работа 
неоднократно переиздавалась и счита-неоднократно переиздавалась и счита-
ется весомой работой в области этимо-ется весомой работой в области этимо-
логии личных имен и антропонимиче-логии личных имен и антропонимиче-
ской лексикографии.ской лексикографии.

Также значимыми лексикографиче-Также значимыми лексикографиче-
скими работами XX века можно назвать скими работами XX века можно назвать 
следующие: L. Dunkling, W. Gosling «A следующие: L. Dunkling, W. Gosling «A 
New American Dictionary of First Names» New American Dictionary of First Names» 
(1978), P. Hanks, K. Hardcastle, F. Hodge (1978), P. Hanks, K. Hardcastle, F. Hodge 
«Oxford Dictionary of First Names» «Oxford Dictionary of First Names» 

(1990), J. Cresswell «Dictionary of First (1990), J. Cresswell «Dictionary of First 
Names» (1999), D. Pickering «Dictionary Names» (1999), D. Pickering «Dictionary 
of First Names» (1999). Эти работы бе-of First Names» (1999). Эти работы бе-
рутся как основа для создания «быто-рутся как основа для создания «быто-
вых» антропонимических словарей, вых» антропонимических словарей, 
рассчитанных для молодых родителей рассчитанных для молодых родителей 
и просто интересующихся именами.и просто интересующихся именами.

В середине XX века антропоними-В середине XX века антропоними-
ческая лексикография принимает бо-ческая лексикография принимает бо-
лее «бытовую» и «развлекательную» лее «бытовую» и «развлекательную» 
форму, рассчитанную на массового по-форму, рассчитанную на массового по-
требителя. Поэтому преобладающее ко-требителя. Поэтому преобладающее ко-
личество антропонимических словарей личество антропонимических словарей 
принимают более упрощенный вид: принимают более упрощенный вид: 
краткую словарную статью, снабжен-краткую словарную статью, снабжен-
ную информацией только о роде, зна-ную информацией только о роде, зна-
чении имени и языке происхождения. чении имени и языке происхождения. 
Появляются различные тематические Появляются различные тематические 
антропонимические словари, напри-антропонимические словари, напри-
мер: религиозные словари личных имен мер: религиозные словари личных имен 
(S. Smith, J. Cornwall «The Exhaustive (S. Smith, J. Cornwall «The Exhaustive 
Dictionary of Bible Names»); языковые Dictionary of Bible Names»); языковые 
(национальные) словари личных имен (национальные) словари личных имен 
(R. D. Woods «Hispanic First Names: A (R. D. Woods «Hispanic First Names: A 
Comprehensive Dictionary of 250 Years Comprehensive Dictionary of 250 Years 
of Mexican-American Usage»); гендер-of Mexican-American Usage»); гендер-
ные словари личных имен (L. Alchin ные словари личных имен (L. Alchin 
«The Ultimate Baby Boy Names Book»); «The Ultimate Baby Boy Names Book»); 
словари литературных личных имен словари литературных личных имен 
(W. Freeman «Dictionary of Fictional (W. Freeman «Dictionary of Fictional 
Characters»); развлекательные словари Characters»); развлекательные словари 
личных имен (K. M. Sheard «Llewellyn’s личных имен (K. M. Sheard «Llewellyn’s 
Complete Book of Names: For Pagans, Complete Book of Names: For Pagans, 
Witches, Wiccans, Druids, Heathens, Witches, Wiccans, Druids, Heathens, 
Mages, Shamans & Independent Thinkers Mages, Shamans & Independent Thinkers 
of All Sorts») и т. д.of All Sorts») и т. д.  

В конце XX века массовое использо-В конце XX века массовое использо-
вание сети Интернет приводит к созда-вание сети Интернет приводит к созда-
нию нового типа антропонимического нию нового типа антропонимического 
словаря – электронного словаря. На словаря – электронного словаря. На 
сегодняшний момент в сети Интернет сегодняшний момент в сети Интернет 
существует огромный выбор подобных существует огромный выбор подобных 
словарей, рассчитанных как на специ-словарей, рассчитанных как на специ-
алистов в области антропонимики, так алистов в области антропонимики, так 
и бытовых читателей. В отличие от пе-и бытовых читателей. В отличие от пе-
чатных изданий, электронные словари чатных изданий, электронные словари 
живо реагируют на все изменения в ан-живо реагируют на все изменения в ан-
тропонимической системе народа. Осо-тропонимической системе народа. Осо-
бенно ясно это можно проследить на бенно ясно это можно проследить на 
американских антропонимических сло-американских антропонимических сло-
варях, которые отражают ежегодные варях, которые отражают ежегодные 
тенденции процесса имянаречения. тенденции процесса имянаречения. 
Страницы данных словарей становятся Страницы данных словарей становятся 
законодателями моды на имена и рас-законодателями моды на имена и рас-
сказывают о самых изощренных име-сказывают о самых изощренных име-
нах, которые известные личности при-нах, которые известные личности при-
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своили своим новорожденным детям. своили своим новорожденным детям. 
Несомненным преимуществом элек-Несомненным преимуществом элек-
тронных словарей является их объём, тронных словарей является их объём, 
который не способен вместить ни один который не способен вместить ни один 
печатный источник.печатный источник.

Подводя итог, можно отметить, что Подводя итог, можно отметить, что 
потребность в английской антропони-потребность в английской антропони-
мической лексикографии появилась мической лексикографии появилась 
практически с момента зарождения практически с момента зарождения 
лексикографии в Британии. Развитие лексикографии в Британии. Развитие 
антропонимических словарей происхо-антропонимических словарей происхо-
дило на протяжении не одного столетия дило на протяжении не одного столетия 
и достигло определенных результатов и достигло определенных результатов 
в практике составления данного вида в практике составления данного вида 
лексикографических справочников: от лексикографических справочников: от 
простых списков имен до современных простых списков имен до современных 
онлайн-словарей. онлайн-словарей. 
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Центральная Азия своим богатым Центральная Азия своим богатым 
культурным наследием оказала поло-культурным наследием оказала поло-
жительное влияние на цивилизацию на-жительное влияние на цивилизацию на-
родов мира. Это влияние можно увидеть родов мира. Это влияние можно увидеть 
и в области литературоведения и источ-и в области литературоведения и источ-
никоведения. Научные школы, положи-никоведения. Научные школы, положи-
тельные традиции, ценности местного тельные традиции, ценности местного 
населения в этом процессе играли свою населения в этом процессе играли свою 
роль. По истечении времени культура роль. По истечении времени культура 
и литература региона оказывали свое по-и литература региона оказывали свое по-
ложительное влияние на литературу на-ложительное влияние на литературу на-
родов Востока. Важной частью литерату-родов Востока. Важной частью литерату-
роведения Центральной Азии считалось роведения Центральной Азии считалось 
дидактическое наследие, посвященное дидактическое наследие, посвященное 
жизненным мудростям. Труды, написан-жизненным мудростям. Труды, написан-
ные учеными Мавераннахра, привлекали ные учеными Мавераннахра, привлекали 
внимание ученых других регионов и со внимание ученых других регионов и со 
временем не утратили своей актуально-временем не утратили своей актуально-
сти. Позднее эти труды были приняты сти. Позднее эти труды были приняты 
положительно учеными другой эпохи положительно учеными другой эпохи 
и регионов. Так появился ряд трудов, ко-и регионов. Так появился ряд трудов, ко-
торые стали жемчужинами литературы торые стали жемчужинами литературы 
народов Востока. Это можно увидеть на народов Востока. Это можно увидеть на 
примере сочинения «Атваку-з-захаб фи-примере сочинения «Атваку-з-захаб фи-
л-маваиз ва-л-хутаб» яркого представи-л-маваиз ва-л-хутаб» яркого представи-
теля того времени Махмуда Замахшари.теля того времени Махмуда Замахшари.

«Атваку-з-захаб фи-л-маваиз ва-л-«Атваку-з-захаб фи-л-маваиз ва-л-
хутаб» – «Золотые ожерелья настав-хутаб» – «Золотые ожерелья настав-
лений и советов» – занимает особое лений и советов» – занимает особое 
место среди более 70 трудов Махмуда место среди более 70 трудов Махмуда 

Замахшари. Как известно, Замахшари Замахшари. Как известно, Замахшари 
в 1130 году второй раз совершает хадж в 1130 году второй раз совершает хадж 
в Мекку и, несмотря на свой физический в Мекку и, несмотря на свой физический 
недостаток, сто раз пройдется вокруг Ка-недостаток, сто раз пройдется вокруг Ка-
абы, после завершения каждого круга абы, после завершения каждого круга 
пишет статью. Так было написано со-пишет статью. Так было написано со-
чинение, состоящее из ста статьей. Этот чинение, состоящее из ста статьей. Этот 
труд был написан в старинном арабском труд был написан в старинном арабском 
литературном стиле «сажъ», который литературном стиле «сажъ», который 
выделялся красотой и лаконичностью выделялся красотой и лаконичностью 
своего языка. В средневековье в этом своего языка. В средневековье в этом 
стиле не каждый ученый мог писать, стиле не каждый ученый мог писать, 
так как этот стиль требовал огромно-так как этот стиль требовал огромно-
го творческого мастерства. В этом тру-го творческого мастерства. В этом тру-
де автор показал, насколько он владеет де автор показал, насколько он владеет 
литературным арабским языком, ма-литературным арабским языком, ма-
стерски используя фразеологические стерски используя фразеологические 
обороты и стилистические тонкости обороты и стилистические тонкости 
языка. «Атваку-з-захаб фи-л-маваиз языка. «Атваку-з-захаб фи-л-маваиз 
ва-л-хутаб» как поучительное сочине-ва-л-хутаб» как поучительное сочине-
ние описывает положительные стороны ние описывает положительные стороны 
общества и лучшие качества людей того общества и лучшие качества людей того 
времени, наряду с этим указывается на времени, наряду с этим указывается на 
их недостатки: гордыню, безграмот-их недостатки: гордыню, безграмот-
ность, равнодушие. Научная важность ность, равнодушие. Научная важность 
труда не потеряла своей ценности до на-труда не потеряла своей ценности до на-
ших дней. Труд особенно важную роль ших дней. Труд особенно важную роль 
играет в воспитании молодежи [6].играет в воспитании молодежи [6].

Благодаря научной роли «Атваку-Благодаря научной роли «Атваку-
з-захаб» ученые последующих времен з-захаб» ученые последующих времен 
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его широко использовали в своих тру-его широко использовали в своих тру-
дах. Несмотря на то, что такие ученые, дах. Несмотря на то, что такие ученые, 
как Шарафиддин Исфахани, Мухаммад как Шарафиддин Исфахани, Мухаммад 
Амин ибн Ибрахим Ханафи Кадири, Амин ибн Ибрахим Ханафи Кадири, 
Ахмад Шавки, Мирза Юсуфхан ибн Эъ-Ахмад Шавки, Мирза Юсуфхан ибн Эъ-
тисам Малик, жили в разных регионах, тисам Малик, жили в разных регионах, 
они, воодущевленные «Атваку-з-захаб», они, воодущевленные «Атваку-з-захаб», 
написали ряд уникальных трудов.написали ряд уникальных трудов.

Иранский ученый XIII века Ша-Иранский ученый XIII века Ша-
рафиддин Исфахани под воздействи-рафиддин Исфахани под воздействи-
ем «Атваку-з-захаб фи-л-маваиз ва-л-ем «Атваку-з-захаб фи-л-маваиз ва-л-
хутаб» написал свою «Атбаку-з-захаб» хутаб» написал свою «Атбаку-з-захаб» 
ала ала ғғирари «Атваку-з-захаб» – «Золотые ирари «Атваку-з-захаб» – «Золотые 
тарелки». Ученый на фоне «Атбаку-з-тарелки». Ученый на фоне «Атбаку-з-
захаб» описывает свою эпоху. Особенно захаб» описывает свою эпоху. Особенно 
внимание притягивает то, что каждая ста-внимание притягивает то, что каждая ста-
тья сочинения как бы анализируется при тья сочинения как бы анализируется при 
помощи аятов Корана. В конце каждой из помощи аятов Корана. В конце каждой из 
них приводится аяты Корана, посвящен-них приводится аяты Корана, посвящен-
ные темам сочинения. Труд был написан ные темам сочинения. Труд был написан 
в стиле Махмуда Замахшари. Статьи охва-в стиле Махмуда Замахшари. Статьи охва-
тывали больше материала, чем в «Атваку-тывали больше материала, чем в «Атваку-
з-захаб». Это в свою очередь привело з-захаб». Это в свою очередь привело 
к тому, что объем этого труда оказался к тому, что объем этого труда оказался 
больше, чем «Атваку-з-захаб».больше, чем «Атваку-з-захаб».

Сравнительный анализ этих двух тру-Сравнительный анализ этих двух тру-
дов показывает, что, несмотря на то, что дов показывает, что, несмотря на то, что 
они являются отдельными сочинения-они являются отдельными сочинения-
ми, друг друга полностью дополняют. ми, друг друга полностью дополняют. 
Например, в «Атваку-з-захаб» есть стро-Например, в «Атваку-з-захаб» есть стро-
ки: «О, человек, несмотря, что ты создан ки: «О, человек, несмотря, что ты создан 
из глины, ты гордишься то предкими, то из глины, ты гордишься то предкими, то 
богатством своим?! Тебе не к лицу гор-богатством своим?! Тебе не к лицу гор-
диться предками и пренебрегать други-диться предками и пренебрегать други-
ми. Друг мой, сам подумай. Последнее ми. Друг мой, сам подумай. Последнее 
жилище твое будет деревянный конь жилище твое будет деревянный конь 
и тело твое превратится в прах, успокой-и тело твое превратится в прах, успокой-
ся и не будь надменным!» [3, c. 68] ся и не будь надменным!» [3, c. 68] 

Именно эта статья в «Атбаку-з-Именно эта статья в «Атбаку-з-
захаб» передается следующим образом: захаб» передается следующим образом: 
«О, дитя человечества, сотворенный из «О, дитя человечества, сотворенный из 
глины, рождающий и родимый! Ты на-глины, рождающий и родимый! Ты на-
делен прекрасными качествами. Отку-делен прекрасными качествами. Отку-
да ему знать, что прекрасные чувства да ему знать, что прекрасные чувства 
даны Богом. Это не изобретение чело-даны Богом. Это не изобретение чело-
века. Каждое движение по воле Аллаха. века. Каждое движение по воле Аллаха. 
И каждое желание тоже по воле Аллаха. И каждое желание тоже по воле Аллаха. 
Если Аллах захочет, то человека напра-Если Аллах захочет, то человека напра-
вит на правильный путь. Если захочет, вит на правильный путь. Если захочет, 
то предоставит его самому себе, тогда кто то предоставит его самому себе, тогда кто 
может усмирить свое желание. “Скажите: может усмирить свое желание. “Скажите: 
Если Аллах захочет вам навредить или Если Аллах захочет вам навредить или 
одарить, то кто может помешать ему?!”» одарить, то кто может помешать ему?!”» 
[2, c. 5]. Так Шарафуддин Исфахани про-[2, c. 5]. Так Шарафуддин Исфахани про-
должает мысль Махмуда Замахшари должает мысль Махмуда Замахшари 
и в конце ставит 11 аят суры «Фатиха».и в конце ставит 11 аят суры «Фатиха».

Интерес к «Атваку-з-захаб» стал при-Интерес к «Атваку-з-захаб» стал при-
чиной того, что в XIX веке появилось но-чиной того, что в XIX веке появилось но-
вое сочинение. Близко познакомившись вое сочинение. Близко познакомившись 
с этими двумя трудами, Мухаммад Амин с этими двумя трудами, Мухаммад Амин 
ибн Ибрахим ибн Юнус ибн Ясин Мавли-ибн Ибрахим ибн Юнус ибн Ясин Мавли-
си Ханафи Кадири в 1807 году, сравни-си Ханафи Кадири в 1807 году, сравни-
вая их, написал «Ахлаку-з-захаб» – «Зо-вая их, написал «Ахлаку-з-захаб» – «Зо-
лотые нравы» [1]. И посвятил свой труд лотые нравы» [1]. И посвятил свой труд 
главному визирю Султана Салим III Али главному визирю Султана Салим III Али 
Паша, представителю османской дина-Паша, представителю османской дина-
стии. Сочинение состоит из 75 статьей. стии. Сочинение состоит из 75 статьей. 
Единственный экземпляр сочинения Единственный экземпляр сочинения 
хранится в Индии, в фонде рукописей хранится в Индии, в фонде рукописей 
Патна, под номером 2683.Патна, под номером 2683.

Статьи «Ахлаку-з-захаб» названы Статьи «Ахлаку-з-захаб» названы 
определенными заголовками. И были определенными заголовками. И были 
посвящены актуальным темам всех вре-посвящены актуальным темам всех вре-
мен. Например, оказать милосердие лю-мен. Например, оказать милосердие лю-
дям и избавиться от гордыни, воспитать дям и избавиться от гордыни, воспитать 
душу человека, праведные и порочные душу человека, праведные и порочные 
ученые, признаки счастья и несчастья, ученые, признаки счастья и несчастья, 
сквернословие, о достоинствах молча-сквернословие, о достоинствах молча-
ния и т. д.ния и т. д.  Предшествующие две статьи Предшествующие две статьи 
в «Ахлаку-з-захаб» продолжаеются сле-в «Ахлаку-з-захаб» продолжаеются сле-
дующим образом: «Об избавлении чело-дующим образом: «Об избавлении чело-
века от слабости и гордости. Удивитель-века от слабости и гордости. Удивитель-
но, когда человек сам себе удивляется. но, когда человек сам себе удивляется. 
Как может человек гордиться своими хо-Как может человек гордиться своими хо-
рошими качествами и их приумножить? рошими качествами и их приумножить? 
То, что имеет за душой, только для того, То, что имеет за душой, только для того, 
чтобы дышать и шевелиться. И то, что чтобы дышать и шевелиться. И то, что 
он знает, всё от Аллаха. Аллах сотворил он знает, всё от Аллаха. Аллах сотворил 
все хорошие качества человека, а самого все хорошие качества человека, а самого 
из непроточной воды.из непроточной воды.

Человек должен признать, что его Человек должен признать, что его 
прекрасным сотворил Аллах и должен прекрасным сотворил Аллах и должен 
его благодарить за это. То, что человек его благодарить за это. То, что человек 
имеет в своем теле, это всё благодаря имеет в своем теле, это всё благодаря 
Аллаху, и это он должен понять серд-Аллаху, и это он должен понять серд-
цем и душой.цем и душой.

Человек не должен пренебрегать себе Человек не должен пренебрегать себе 
подобными. Люди живут по воле Аллаха.подобными. Люди живут по воле Аллаха.

Среди них имеются счастливые и не-Среди них имеются счастливые и не-
счастные, нечестные и честные, умные счастные, нечестные и честные, умные 
и глупые, с недостатками и совершен-и глупые, с недостатками и совершен-
ные, богатые и бедные, уважаемые и от-ные, богатые и бедные, уважаемые и от-
вергнутые, щедрые и жадные, стройные вергнутые, щедрые и жадные, стройные 
и толстые, невольные и вольные, де-и толстые, невольные и вольные, де-
нежные и терпеливые и т. д.нежные и терпеливые и т. д.

Достоинства и величие людям дано от Достоинства и величие людям дано от 
Аллаха. В священной книге написано, что Аллаха. В священной книге написано, что 
“Мы действительно людей сотворили пре-“Мы действительно людей сотворили пре-
красными”» [2]. Аллах говорит правду.красными”» [2]. Аллах говорит правду.

К сочинениям типа «Ахлаку-з-К сочинениям типа «Ахлаку-з-
захаб» относились как к научно-иссле-захаб» относились как к научно-иссле-
довательским трудам, но имеются еще довательским трудам, но имеются еще 
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труды, которые имеют научно-литера-труды, которые имеют научно-литера-
турную важность, например «Калаиду-турную важность, например «Калаиду-
л-адаб» – «Ожерелье воспитания» [4]. л-адаб» – «Ожерелье воспитания» [4]. 
Автор сочинения Мирза Юсуфхан Эъ-Автор сочинения Мирза Юсуфхан Эъ-
тисам Аштияни был одним из ярких тисам Аштияни был одним из ярких 
представителей своей эпохи в области представителей своей эпохи в области 
литературы, также являлся ведущим литературы, также являлся ведущим 
переводчиком, провел научные иссле-переводчиком, провел научные иссле-
дования с обоими трудами. В конце дования с обоими трудами. В конце 
каждой статьи «Атвакуз захаб» даются каждой статьи «Атвакуз захаб» даются 
комментарии текста на арабском языке комментарии текста на арабском языке 
и словарь. Сочинение было написано и словарь. Сочинение было написано 
в Табризе в 1319/1901 году. в Табризе в 1319/1901 году. 

Сочинения Махмуда Замахшари Сочинения Махмуда Замахшари 
«Атваку-з-захаб» и Шарафиддина Ис-«Атваку-з-захаб» и Шарафиддина Ис-
фахани «Атбаку-з-захаб» прославились фахани «Атбаку-з-захаб» прославились 
и в арабском мире. В результате этого и в арабском мире. В результате этого 
в 1951 году египетский ученый Ахмад в 1951 году египетский ученый Ахмад 
Шавки написал «Асваку-з-захаб» – Шавки написал «Асваку-з-захаб» – 
«Золотые базары».«Золотые базары».

Во введении автор пишет, что он ссы-Во введении автор пишет, что он ссы-
лался на «Атваку-з-захаб» Замахшари, лался на «Атваку-з-захаб» Замахшари, 
затем «Атбаку-з-захаб» Исфахани, и свой затем «Атбаку-з-захаб» Исфахани, и свой 
труд написал учитывая их важность. Во-труд написал учитывая их важность. Во-
одушевленный ими, он написал свой одушевленный ими, он написал свой 
труд и назвал его «Асваку-з-захаб» [1]. труд и назвал его «Асваку-з-захаб» [1]. 
В этой книге описывается арабский мир В этой книге описывается арабский мир 
XX века, в частности важные события, XX века, в частности важные события, 
происходившие в Египте, объясняются происходившие в Египте, объясняются 
такие понятия, как такие понятия, как родина, неизвестный родина, неизвестный 
солдат, Суэцкий канал, память, солнце, солдат, Суэцкий канал, память, солнце, 
смерть, подростки, добро, зло, сердце, смерть, подростки, добро, зло, сердце, 
лжесвидетельство, терпение, пирами-лжесвидетельство, терпение, пирами-
ды, свобода, человечество, отношение ды, свобода, человечество, отношение 
людей того времени, заключения сво-людей того времени, заключения сво-
ей прошедшей жизни, набранный свой ей прошедшей жизни, набранный свой 
опытопыт, приводятся значения и анализ , приводятся значения и анализ 
арабских слов. При усвоении этих слов арабских слов. При усвоении этих слов 
у человека улучшается память, увеличи-у человека улучшается память, увеличи-
вается мудрость, утверждает автор.вается мудрость, утверждает автор.

Махмуд Замахшари внес огромный Махмуд Замахшари внес огромный 
вклад в литературу народов Востока, вклад в литературу народов Востока, 
особенно в развитие культуры исла-особенно в развитие культуры исла-
ма, в результате чего создал «Атваку-ма, в результате чего создал «Атваку-
з-захаб». Это сочинение притягивает з-захаб». Это сочинение притягивает 
всеобщее внимание своим совершен-всеобщее внимание своим совершен-
ством, доступностью. Для простого на-ством, доступностью. Для простого на-
рода и были написаны подобные труды. рода и были написаны подобные труды. 
В результате в арабоязычной литерату-В результате в арабоязычной литерату-
ре появились настоящие жемчужины ре появились настоящие жемчужины 
литературы народов Востока: в Иране литературы народов Востока: в Иране 
«Атбаку-з-захаб» Шарафиддина Исфа-«Атбаку-з-захаб» Шарафиддина Исфа-
кани, в Турции «Ахлаку-з-захаб» Му-кани, в Турции «Ахлаку-з-захаб» Му-
хаммада Амин ибн Ибрахим ибн Юнус хаммада Амин ибн Ибрахим ибн Юнус 
ибн Ясин Мавсили Ханафи Кадири, ибн Ясин Мавсили Ханафи Кадири, 
«Калаиду-л-адаб» Мирза Юсуфхана «Калаиду-л-адаб» Мирза Юсуфхана 

Аштияни, в Египте «Асваку-з-захаб» Аштияни, в Египте «Асваку-з-захаб» 
Ахмада Шавки. В нашей стране имеют-Ахмада Шавки. В нашей стране имеют-
ся уникальные копии вышеперечислен-ся уникальные копии вышеперечислен-
ных трудов. Их сравнительный анализ ных трудов. Их сравнительный анализ 
и исследование играют важную роль и исследование играют важную роль 
в изучении культуры народов Востока.в изучении культуры народов Востока.

В классической литературе Восто-В классической литературе Восто-
ка существует традиция подражания ка существует традиция подражания 
произведениям предшественников. произведениям предшественников. 
Это особенно часто встречается в про-Это особенно часто встречается в про-
изведениях дидактического жанра. изведениях дидактического жанра. 
Подражая произведению Махмуда За-Подражая произведению Махмуда За-
махшари по дидактике «Золотые оже-махшари по дидактике «Золотые оже-
релья» («Атварелья» («Атваққу-з-захаб»), в ХIII веке у-з-захаб»), в ХIII веке 
Шарафиддин Исфахани написал труд Шарафиддин Исфахани написал труд 
«Золотые тарелки» («Атбаку-з-захаб»), «Золотые тарелки» («Атбаку-з-захаб»), 
в ХIХ веке Мухаммад Амин Мавсили в ХIХ веке Мухаммад Амин Мавсили 
написал «Золотые нравы» («Ахланаписал «Золотые нравы» («Ахлаққу-у-
з-захаб»), в ХХ веке Ахмад Шавки на-з-захаб»), в ХХ веке Ахмад Шавки на-
писал «Золотые базары» («Асваписал «Золотые базары» («Асваққу-у-
з-захаб»). Таким образом, на основе з-захаб»). Таким образом, на основе 
дидактического труда Махмуда Замах-дидактического труда Махмуда Замах-
шари в классической литературе Вос-шари в классической литературе Вос-
тока появились новые оригинальные тока появились новые оригинальные 
литературные произведения.литературные произведения.

Библиографический списокБиблиографический список

1. Ахмад Шавки. Асваку-з-захаб. – Каир, 1951.1. Ахмад Шавки. Асваку-з-захаб. – Каир, 1951.
2. Коран. 95.4.2. Коран. 95.4.
3. Махмуд Замахшари. Атваку-з-захаб. Руко-3. Махмуд Замахшари. Атваку-з-захаб. Руко-

пись // Архив ИВАНРУЗ. – № 4877. – С. 68. пись // Архив ИВАНРУЗ. – № 4877. – С. 68. 
4. Мирза Юсуфхан Аштияни. Калаиду-л-адаб 4. Мирза Юсуфхан Аштияни. Калаиду-л-адаб 

фи шарх Атваку-з-захаб. – Египет, 1321/1903.фи шарх Атваку-з-захаб. – Египет, 1321/1903.
5. Мухаммад Амин Кадири. Ахлаку-з-захаб. Ру-5. Мухаммад Амин Кадири. Ахлаку-з-захаб. Ру-

копись // Фонд Патна (Индия). – № 2683.копись // Фонд Патна (Индия). – № 2683.
6. Окилов М. Замахшари и его сочинение «Ат-6. Окилов М. Замахшари и его сочинение «Ат-

вак аз-захаб» : автореф. дис. … канд. филол. вак аз-захаб» : автореф. дис. … канд. филол. 
наук. – М., 1983.наук. – М., 1983.

7. Шарафуддин Исфаханий. Атбаку-з-захаб. Ру-7. Шарафуддин Исфаханий. Атбаку-з-захаб. Ру-
копись // Архив ИВАНРУЗ. – № 4877. – С. 5.копись // Архив ИВАНРУЗ. – № 4877. – С. 5.

Bibliografi cheskiy spisokBibliografi cheskiy spisok

1. Ahmad Shavki. Asvaku-z-zahab. – Kair, 1951.1. Ahmad Shavki. Asvaku-z-zahab. – Kair, 1951.
2. Koran. 95.4.2. Koran. 95.4.
3. Mahmud Zamahshari. Atvaku-z-zahab. 3. Mahmud Zamahshari. Atvaku-z-zahab. 

Rukopis // Arhiv IVANRUZ. – № 4877. – S. 68.Rukopis // Arhiv IVANRUZ. – № 4877. – S. 68.
4. Mirza Yusufhan Ashtiyani. Kalaidu-l-adab fi  4. Mirza Yusufhan Ashtiyani. Kalaidu-l-adab fi  

sharh Atvaku-z-zahab. – Egipet, 1321/1903.sharh Atvaku-z-zahab. – Egipet, 1321/1903.
5. Muhammad Amin Kadiri. Ahlaku-z-zahab. 5. Muhammad Amin Kadiri. Ahlaku-z-zahab. 

Rukopis // Fond Patna (Indiya). – № 2683.Rukopis // Fond Patna (Indiya). – № 2683.
6. Okilov M. Zamahshari i ego sochinenie «Atvak 6. Okilov M. Zamahshari i ego sochinenie «Atvak 

az-zahab» : avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk. – az-zahab» : avtoref. dis. … kand. fi lol. nauk. – 
M., 1983.M., 1983.

7. Sharafuddin Isfahaniy. Atbaku-z-zahab. 7. Sharafuddin Isfahaniy. Atbaku-z-zahab. 
Rukopis // Arhiv IVANRUZ. – № 4877. – S. 5.Rukopis // Arhiv IVANRUZ. – № 4877. – S. 5.

© Исламов З. М., 2014.© Исламов З. М., 2014.



СОЦИОСФЕРА № 2, 2014 69

Филология

УДК 008:351.858 (8)УДК 008:351.858 (8)

ПРЕЛОМЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА ПРЕЛОМЛЕНИЕ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 
В РУССКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕВ РУССКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ

И. М. КуликоваИ. М. Куликова ККандидат филологических наук, доцент,андидат филологических наук, доцент,
Сургутский государственный университет, Сургутский государственный университет, 

г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Россияг. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия

REFRACTION CULTURAL TRADITIONS MIDDLE REFRACTION CULTURAL TRADITIONS MIDDLE 
EAST IN RUSSIAN POETIC PRACTICEEAST IN RUSSIAN POETIC PRACTICE

I. M. KulikovaI. M. Kulikova Candidate of Philological Sciences, Candidate of Philological Sciences, 
assistant professor,assistant professor,

Surgut State University, Surgut, Surgut State University, Surgut, 
Khanty-Mansi Autonomous District-Yugra, RussiaKhanty-Mansi Autonomous District-Yugra, Russia

Summary.Summary. The article shows the different of development of the cultural traditions of  The article shows the different of development of the cultural traditions of 
the Middle East in Russian poetry. The main attention is focused on how these traditions are the Middle East in Russian poetry. The main attention is focused on how these traditions are 
refracted in the works of Vladimir Mayakovsky. The author treats the original imagery of the refracted in the works of Vladimir Mayakovsky. The author treats the original imagery of the 
poet as a result of the imposition Eastern and Russian cultural traditions. poet as a result of the imposition Eastern and Russian cultural traditions. 
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Русская литературная традиция на-Русская литературная традиция на-
копила значительный опыт взаимо-копила значительный опыт взаимо-
отношений с культурными традиция-отношений с культурными традиция-
ми Востока, прежде всего с культурой ми Востока, прежде всего с культурой 
Ближнего Востока. Понимание вос-Ближнего Востока. Понимание вос-
точного опыта и его преломление в ху-точного опыта и его преломление в ху-
дожественной практике шло разными дожественной практике шло разными 
путями. В первую очередь, это было путями. В первую очередь, это было 
внешнее освоение экзотической для внешнее освоение экзотической для 
русского взгляда действительности. русского взгляда действительности. 
Именно такой подход Э. Сейд считал Именно такой подход Э. Сейд считал 
ключевой характеристикой восприятия ключевой характеристикой восприятия 
восточной культуры представителями восточной культуры представителями 
западной цивилизации, а именно: опи-западной цивилизации, а именно: опи-
сание восточного быта и природы как сание восточного быта и природы как 
экзотических, использование текстов, экзотических, использование текстов, 
мотивов, сюжетов и стилистических мотивов, сюжетов и стилистических 
приёмов восточной культуры в каче-приёмов восточной культуры в каче-
стве источника образности, переосмыс-стве источника образности, переосмыс-
ливая их в соответствии с собственным ливая их в соответствии с собственным 
мировоззрением и собственными лите-мировоззрением и собственными лите-
ратурными традициями. ратурными традициями. 

Ориентализм весьма заметен в рус-Ориентализм весьма заметен в рус-
ской романтической литературе XIX ской романтической литературе XIX 
и особенно XX вв. Для многих поэтов и особенно XX вв. Для многих поэтов 
XIX века своего рода образцом в этом XIX века своего рода образцом в этом 
отношении служил «Западно-восточ-отношении служил «Западно-восточ-
ный диван» И. Гёте. Через обращение ный диван» И. Гёте. Через обращение 
к общечеловеческой ценности, актив-к общечеловеческой ценности, актив-
но воспеваемой романтиками, – любви но воспеваемой романтиками, – любви 
и через описание внутреннего мира че-и через описание внутреннего мира че-
ловека, что тоже было очень важно для ловека, что тоже было очень важно для 
романтизма, Гёте сумел показать мир романтизма, Гёте сумел показать мир 
восточной культуры в её неповторимо-восточной культуры в её неповторимо-

сти, переменчивости и непонятности сти, переменчивости и непонятности 
для западного человека, извечное про-для западного человека, извечное про-
тиворечие двух культур, основанное на тиворечие двух культур, основанное на 
различном видении мира. различном видении мира. 

Но творения русских мастеров слова Но творения русских мастеров слова 
отличались присутствием «живого на-отличались присутствием «живого на-
чала», непосредственного «ощущения чала», непосредственного «ощущения 
Востока», которое было характерно им Востока», которое было характерно им 
в силу того, что они близко наблюдали в силу того, что они близко наблюдали 
и неплохо знали быт, религию и куль-и неплохо знали быт, религию и куль-
туру мусульманских народов. И пото-туру мусульманских народов. И пото-
му их стихи наполнены личностным му их стихи наполнены личностным 
отношением к описываемому, ярким отношением к описываемому, ярким 
лирическим чувством. Наиболее пока-лирическим чувством. Наиболее пока-
зательно в этом отношении творчество зательно в этом отношении творчество 
М. Лермонтова, который сосредоточил М. Лермонтова, который сосредоточил 
внимание не только на экзотической внимание не только на экзотической 
природе Кавказа, но и на необычных природе Кавказа, но и на необычных 
характерах, вольнолюбивых, сильных, характерах, вольнолюбивых, сильных, 
независимых: «Приветствую тебя, Кав-независимых: «Приветствую тебя, Кав-
каз седой! Твоим горам я путник не чу-каз седой! Твоим горам я путник не чу-
жой. Они меня в младенчестве носили... жой. Они меня в младенчестве носили... 
Прекрасен ты, суровый край свободы... Прекрасен ты, суровый край свободы... 
Как я любил, Кавказ мой величавый, Как я любил, Кавказ мой величавый, 
Твоих сынов воинственные нравы…» Твоих сынов воинственные нравы…» 
(«Измаил-бей»). Этот подход мы най-(«Измаил-бей»). Этот подход мы най-
дём во многих поэмах, стихах и прозе дём во многих поэмах, стихах и прозе 
Лермонтова.Лермонтова.

Пушкинский опыт понимания Вос-Пушкинский опыт понимания Вос-
тока был более глубоким. Так, идея тока был более глубоким. Так, идея 
и содержание стихотворения Пушки-и содержание стихотворения Пушки-
на «Пророк» соотносятся некоторыми на «Пророк» соотносятся некоторыми 
исследователями (с нашей точки зре-исследователями (с нашей точки зре-
ния, вполне справедливо) с одной из ния, вполне справедливо) с одной из 
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слышанных поэтом на Кавказе легенд слышанных поэтом на Кавказе легенд 
о Мухаммеде. Этот миф связан с дет-о Мухаммеде. Этот миф связан с дет-
ством пророка, когда ангелы рассекают ством пророка, когда ангелы рассекают 
ему грудь, выбрасывают чёрный сгу-ему грудь, выбрасывают чёрный сгу-
сток из сердца («от дьявола»), после сток из сердца («от дьявола»), после 
чего не остаётся никаких следов, кроме чего не остаётся никаких следов, кроме 
внутреннего ощущения неких изме-внутреннего ощущения неких изме-
нений. У Пушкина читаем: «И он мне нений. У Пушкина читаем: «И он мне 
грудь рассёк мечом И сердце трепетное грудь рассёк мечом И сердце трепетное 
вынул…Иди, пророк! И виждь, и внем-вынул…Иди, пророк! И виждь, и внем-
ли, Исполнись волею моей…». Явное ли, Исполнись волею моей…». Явное 
доминирование русской литературной доминирование русской литературной 
традиции в раскрытии темы поэта и по-традиции в раскрытии темы поэта и по-
эзии затеняет восточную легенду, и за-эзии затеняет восточную легенду, и за-
частую стихотворение не связывается частую стихотворение не связывается 
с влиянием восточной культуры.с влиянием восточной культуры.

Уникальным явлением в миро-Уникальным явлением в миро-
вой поэзии можно считать созданный вой поэзии можно считать созданный 
А. Пушкиным цикл стихов «Подража-А. Пушкиным цикл стихов «Подража-
ния Корану». Изучая источники зна-ния Корану». Изучая источники зна-
ний о главной книге мусульман для ний о главной книге мусульман для 
поэта, К. Кашталева [4] показала, как, поэта, К. Кашталева [4] показала, как, 
пользуясь весьма несовершенными пользуясь весьма несовершенными 
переводами, поэт сумел передать сред-переводами, поэт сумел передать сред-
ствами русского стихосложения многие ствами русского стихосложения многие 
художественные приёмы священного художественные приёмы священного 
текста. Исследователи сопоставляли текста. Исследователи сопоставляли 
строки из коранических сур с их пере-строки из коранических сур с их пере-
ложением у Пушкина. Например: «Ми-ложением у Пушкина. Например: «Ми-
лосердный. – / Он научил Корану, / лосердный. – / Он научил Корану, / 
сотворил человека, / научил его изъ-сотворил человека, / научил его изъ-
ясняться. Солнце и луна – по сроку…» ясняться. Солнце и луна – по сроку…» 
[55, с. 1–4,5] и «Он милосерд: он Ма-[55, с. 1–4,5] и «Он милосерд: он Ма-
гомету / Открыл сияющий Коран, /Да гомету / Открыл сияющий Коран, /Да 
притечёем и мы ко свету, / И да падёт притечёем и мы ко свету, / И да падёт 
с очей туман» (V подражание). Конеч-с очей туман» (V подражание). Конеч-
но, превалирование русской литера-но, превалирование русской литера-
турной традиции здесь тоже налицо, турной традиции здесь тоже налицо, 
однако Пушкин, восхищённый «сме-однако Пушкин, восхищённый «сме-
лой поэзией» Корана, сумел передать лой поэзией» Корана, сумел передать 
современными ему средствами ритми-современными ему средствами ритми-
ческий строй текста, особенности его ческий строй текста, особенности его 
рифмованной прозы, его образность, но рифмованной прозы, его образность, но 
главное – его высокий стиль, внутрен-главное – его высокий стиль, внутрен-
ние возвышенное настроение.ние возвышенное настроение.

Склонность к эстетизму, свойствен-Склонность к эстетизму, свойствен-
ная русскому модернизму XX в. в це-ная русскому модернизму XX в. в це-
лом, нашла выражение в числе прочего лом, нашла выражение в числе прочего 
и в ориентальных мотивах, в исполь-и в ориентальных мотивах, в исполь-
зовании аллюзий, реминисценций, зовании аллюзий, реминисценций, 
ассоциаций, связанных с восточны-ассоциаций, связанных с восточны-
ми культурами. Ориентализм такого ми культурами. Ориентализм такого 
уровня проявляется в декоративности, уровня проявляется в декоративности, 
изысканности поэтических образов изысканности поэтических образов 
Н. Гумилёва, в стремлении В. Брюсо-Н. Гумилёва, в стремлении В. Брюсо-
ва поразить экзотичностью читающую ва поразить экзотичностью читающую 

публику, в поэзии и семантических публику, в поэзии и семантических 
доминантах в рассказах И. Бунина доминантах в рассказах И. Бунина 
(принадлежащего к реалистическому (принадлежащего к реалистическому 
направлению). Много обращался к тра-направлению). Много обращался к тра-
дициям Востока символизм, ставший дициям Востока символизм, ставший 
одной из попыток создания синтети-одной из попыток создания синтети-
ческого учения о жизни средствами ческого учения о жизни средствами 
искусства. Культурно-философское искусства. Культурно-философское 
осмысление проблемы исторических осмысление проблемы исторических 
судеб России, связанной с Востоком судеб России, связанной с Востоком 
и Западом, характерно для В. Брюсова, и Западом, характерно для В. Брюсова, 
А. Блока («На поле Куликовом», «Ски-А. Блока («На поле Куликовом», «Ски-
фы»), и других символистов. Наиболее фы»), и других символистов. Наиболее 
последовательное выражение эта на-последовательное выражение эта на-
правленность нашла, пожалуй, в твор-правленность нашла, пожалуй, в твор-
честве А. Белого (его трилогия «Восток честве А. Белого (его трилогия «Восток 
или Запад»: «…человеческое стрем-или Запад»: «…человеческое стрем-
ление …и есть Восток в Западе или ление …и есть Восток в Западе или 
Запад в Востоке»). Запад в Востоке»). 

Творчество В. Маяковского в этом Творчество В. Маяковского в этом 
контексте выделяется особо, оно пред-контексте выделяется особо, оно пред-
ставляет собой уникальный синтез тра-ставляет собой уникальный синтез тра-
диций русской и ближневосточной куль-диций русской и ближневосточной куль-
тур в их реальном воплощении. Берёмся тур в их реальном воплощении. Берёмся 
предположить, что неповторимость его предположить, что неповторимость его 
поэтического языка связана со своео-поэтического языка связана со своео-
бразно трансформированными культур-бразно трансформированными культур-
ными традициями Востока. Рассмотрим ными традициями Востока. Рассмотрим 
это положение более подробно.это положение более подробно.

Подчеркнём, что собственно ориен-Подчеркнём, что собственно ориен-
тальной лирики у поэта нет. Влияние тальной лирики у поэта нет. Влияние 
ближневосточной культурной тради-ближневосточной культурной тради-
ции, с нашей точки зрения, было более ции, с нашей точки зрения, было более 
тонким и не внешним (как у И. Бунина, тонким и не внешним (как у И. Бунина, 
А. Блока, В. Хлебникова, Н. Гумилёва, А. Блока, В. Хлебникова, Н. Гумилёва, 
других поэтов 20–30-х годов), а «вну-других поэтов 20–30-х годов), а «вну-
тренним», возможно, неосознанным тренним», возможно, неосознанным 
и как бы растворённым в других, более и как бы растворённым в других, более 
сильных и поздних влияниях. Точнее, сильных и поздних влияниях. Точнее, 
восточное влияние как бы преодолева-восточное влияние как бы преодолева-
ется в его поэзии воздействием тради-ется в его поэзии воздействием тради-
ций русской, европейской и христиан-ций русской, европейской и христиан-
ской культуры, а потому не вычленяется ской культуры, а потому не вычленяется 
с первого взгляда.с первого взгляда.

Детство и отрочество Маяковского Детство и отрочество Маяковского 
были связаны с Грузией, Кавказом, сле-были связаны с Грузией, Кавказом, сле-
довательно, можно с известной долей довательно, можно с известной долей 
уверенности утверждать, что грузин-уверенности утверждать, что грузин-
ская, ирано-персидская, азербайджан-ская, ирано-персидская, азербайджан-
ская культуры не могли не оказать – ская культуры не могли не оказать – 
в той или иной степени – влияния на в той или иной степени – влияния на 
формирование его идейных и эстетиче-формирование его идейных и эстетиче-
ских взглядов. Принадлежащая к хри-ских взглядов. Принадлежащая к хри-
стианскому миру Грузия находилась стианскому миру Грузия находилась 
в близком соседстве с исламским ми-в близком соседстве с исламским ми-
ром. В Грузии хорошо были известны ром. В Грузии хорошо были известны 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2014 71

Филология

классики персидской, узбекской, азер-классики персидской, узбекской, азер-
байджанской литературы. Явные следы байджанской литературы. Явные следы 
ближневосточного (арабо-персидского) ближневосточного (арабо-персидского) 
культурного влияния носит «настоль-культурного влияния носит «настоль-
ная книга» грузин – знаменитая поэма ная книга» грузин – знаменитая поэма 
Ш. Руставели «Витязь в тигровой шку-Ш. Руставели «Витязь в тигровой шку-
ре». В этом произведении исследователи ре». В этом произведении исследователи 
отмечают «встречу» восточной и запад-отмечают «встречу» восточной и запад-
ной (традиции античной, библейской, ной (традиции античной, библейской, 
рыцарской) культур. В силу этих и дру-рыцарской) культур. В силу этих и дру-
гих причин Маяковский не мог избежать гих причин Маяковский не мог избежать 
культурного влияния Востока на своё культурного влияния Востока на своё 
творчество, на свою художественную си-творчество, на свою художественную си-
стему и, хотя бы отчасти, – на своё миро-стему и, хотя бы отчасти, – на своё миро-
воззрение. В первую очередь это касает-воззрение. В первую очередь это касает-
ся поэзии раннего Маяковского.ся поэзии раннего Маяковского.

И здесь, прежде всего, следует отме-И здесь, прежде всего, следует отме-
тить «гипербунтарство» поэта. В фор-тить «гипербунтарство» поэта. В фор-
мировании этой особенности грандиоз-мировании этой особенности грандиоз-
ную роль сыграла сама современность, ную роль сыграла сама современность, 
насыщенная революционными потря-насыщенная революционными потря-
сениями. Своё влияние оказали тради-сениями. Своё влияние оказали тради-
ции русской культуры и авангардные ции русской культуры и авангардные 
течения в литературе этого периода, течения в литературе этого периода, 
среди которых выделялся футуризм. среди которых выделялся футуризм. 
Идея переделки мира – один из цен-Идея переделки мира – один из цен-
тральных мотивов русского авангар-тральных мотивов русского авангар-
дизма. Эта идея строилась на идеале дизма. Эта идея строилась на идеале 
человека как преобразователя всего су-человека как преобразователя всего су-
щего, покорителя времени и простран-щего, покорителя времени и простран-
ства, Вселенной. Не отрицая значения ства, Вселенной. Не отрицая значения 
вышеназванного, всё же рискнём ут-вышеназванного, всё же рискнём ут-
верждать, что не последнюю роль в ста-верждать, что не последнюю роль в ста-
новлении бунтарского умонастроения новлении бунтарского умонастроения 
Маяковского, его богоборческих моти-Маяковского, его богоборческих моти-
вов, богохульства и нигилизма сыгра-вов, богохульства и нигилизма сыгра-
ла классическая иранская литература, ла классическая иранская литература, 
пропитанная восточными ересями (су-пропитанная восточными ересями (су-
физм, хуруфизм, ранний исмаилизм физм, хуруфизм, ранний исмаилизм 
и др.), ставшими на средневековом Вос-и др.), ставшими на средневековом Вос-
токе формой проявления свободомыс-токе формой проявления свободомыс-
лия. Откровенное богохульство Хайяма, лия. Откровенное богохульство Хайяма, 
нигилизм Хафиза, утверждаемая дея-нигилизм Хафиза, утверждаемая дея-
телями суфизма (среди которых были телями суфизма (среди которых были 
и поэты-классики) теза «Я есть бог», за и поэты-классики) теза «Я есть бог», за 
что они нередко принимали мучениче-что они нередко принимали мучениче-
скую смерть, – всё это «подпитывало» скую смерть, – всё это «подпитывало» 
изнутри и увеличивало, усиливало до изнутри и увеличивало, усиливало до 
гиперболических размеров «революци-гиперболических размеров «революци-
онность» Маяковского, его стремление онность» Маяковского, его стремление 
заново («до последней пуговицы в жи-заново («до последней пуговицы в жи-
лете») переделать мир. лете») переделать мир. 

Исследователи обратили внимание Исследователи обратили внимание 
на то, что в поэзии Маяковского вопло-на то, что в поэзии Маяковского вопло-
щена законченная система представ-щена законченная система представ-
лений о мире и человеке во Вселенной лений о мире и человеке во Вселенной 

[1, с. 31–33]. Для него человек – это «чу-[1, с. 31–33]. Для него человек – это «чу-
до-человек», «человек-бог», а образ до-человек», «человек-бог», а образ 
Бога снижен им до смехотворного чело-Бога снижен им до смехотворного чело-
веческого быта. Человек Маяковского веческого быта. Человек Маяковского 
соперничает с Богом – дряхлым стари-соперничает с Богом – дряхлым стари-
ком, обладающим громадным могуще-ком, обладающим громадным могуще-
ством, особенно в сфере личных, интим-ством, особенно в сфере личных, интим-
ных отношений. Но одновременно Бог, ных отношений. Но одновременно Бог, 
как «руководящая сила мира», уравни-как «руководящая сила мира», уравни-
вается с Повелителем Всего – Жирным, вается с Повелителем Всего – Жирным, 
главным врагом раннего Маяковского главным врагом раннего Маяковского 
[5, с. 23]. Отсюда и возникал страстный [5, с. 23]. Отсюда и возникал страстный 
призыв ниспровергнуть Бога.призыв ниспровергнуть Бога.

Признавая в целом справедливость Признавая в целом справедливость 
возведения этой особенности системы возведения этой особенности системы 
Маяковского к романтической тради-Маяковского к романтической тради-
ции богоборчества в русской литерату-ции богоборчества в русской литерату-
ре и влиянию библейских мотивов на ре и влиянию библейских мотивов на 
его творчество, считаем невозможным его творчество, считаем невозможным 
игнорирование в этом плане влияния игнорирование в этом плане влияния 
традиций литературы Ближнего Вос-традиций литературы Ближнего Вос-
тока. В классической ирано-персид-тока. В классической ирано-персид-
ской поэзии значительно раньше, чем ской поэзии значительно раньше, чем 
в Европе, проявились богоборческие в Европе, проявились богоборческие 
настроения. В первую очередь, это на-настроения. В первую очередь, это на-
следие О. Хайяма, в чьём творчестве следие О. Хайяма, в чьём творчестве 
одним из ведущих был мотив, связан-одним из ведущих был мотив, связан-
ный с обличением Неба (Бога) и не-ный с обличением Неба (Бога) и не-
справедливого жизненного устройства, справедливого жизненного устройства, 
созданного им. Поэт издевается и иро-созданного им. Поэт издевается и иро-
низирует, бросая вызов Аллаху, и бук-низирует, бросая вызов Аллаху, и бук-
вально богохульствует: «Добро и зло вально богохульствует: «Добро и зло 
враждуют, мир в огне. А что же небо? враждуют, мир в огне. А что же небо? 
Небо в стороне…»; «О небо! К подле-Небо в стороне…»; «О небо! К подле-
цам щедра твоя рука… Такое небо – цам щедра твоя рука… Такое небо – 
тьфу! – не стоит и плевка». В рубаях тьфу! – не стоит и плевка». В рубаях 
Хайяма содержится призыв к человеку Хайяма содержится призыв к человеку 
отринуть все надежды на Бога и верить отринуть все надежды на Бога и верить 
в свои силы: «Восстань! Пригоршню в свои силы: «Восстань! Пригоршню 
праха в лицо кинь небесам…». Нередок праха в лицо кинь небесам…». Нередок 
в его поэзии и мотив переделки вселен-в его поэзии и мотив переделки вселен-
ной: «Когда б я властен был над миром ной: «Когда б я властен был над миром 
этим злым, Я б сокрушил его и заменил этим злым, Я б сокрушил его и заменил 
другим». Эти настроения часто повто-другим». Эти настроения часто повто-
рялись и варьировались в творчестве рялись и варьировались в творчестве 
поэта. Ему вторил Хафиз, уверенный, поэта. Ему вторил Хафиз, уверенный, 
что «мир надо заново создать, Иначе что «мир надо заново создать, Иначе 
это ад». Словно внимая этому призы-это ад». Словно внимая этому призы-
ву, лирический герой Маяковского на-ву, лирический герой Маяковского на-
ходит в себе силы бросить вызов Небу, ходит в себе силы бросить вызов Небу, 
ограничивающему свободу и волю че-ограничивающему свободу и волю че-
ловека и навязывающему жестокие ловека и навязывающему жестокие 
законы миру: «Эй вы! Небо! Снимите законы миру: «Эй вы! Небо! Снимите 
шляпу! Я иду!..»; «Я тебя, пропахшего шляпу! Я иду!..»; «Я тебя, пропахшего 
ладаном, раскрою – отсюда до Аляски» ладаном, раскрою – отсюда до Аляски» 
(«Облако в штанах»). («Облако в штанах»). 
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Впервые мотив «человека-бога», по Впервые мотив «человека-бога», по 
утверждению исследователей [2; 3], воз-утверждению исследователей [2; 3], воз-
ник в ближневосточной культуре в по-ник в ближневосточной культуре в по-
эзии суфиев, в целом далеко стоявших, эзии суфиев, в целом далеко стоявших, 
но частично связанных с еретическим но частично связанных с еретическим 
вольнодумством и резко выступавших вольнодумством и резко выступавших 
против социального и имуществен-против социального и имуществен-
ного неравенства. В раннем суфизме ного неравенства. В раннем суфизме 
мусульманская доктрина сочеталась мусульманская доктрина сочеталась 
с зороастрийским дуализмом, что сви-с зороастрийским дуализмом, что сви-
детельствует о достаточно широких детельствует о достаточно широких 
культурных ориентирах этого течения. культурных ориентирах этого течения. 
Влияние его на культурную жизнь му-Влияние его на культурную жизнь му-
сульманского Востока прослеживается сульманского Востока прослеживается 
вплоть до XX века. В литературе ярчай-вплоть до XX века. В литературе ярчай-
шим представителем суфизма был поэт шим представителем суфизма был поэт 
и шейх Руми. Именно у него мы нахо-и шейх Руми. Именно у него мы нахо-
дим обожествление «совершенного че-дим обожествление «совершенного че-
ловека» и гуманистическое поклонение ловека» и гуманистическое поклонение 
человеческому сердцу как высшему человеческому сердцу как высшему 
дару: «Вы, взыскующие Бога, …поиски дару: «Вы, взыскующие Бога, …поиски 
оставьте …Вы есть Он, Он есть вы». оставьте …Вы есть Он, Он есть вы». 

Ещё более еретичным течением Ещё более еретичным течением 
считается хуруфизм, идеи которо-считается хуруфизм, идеи которо-
го начинают преобладать на Кавказе го начинают преобладать на Кавказе 
в XIV в. В учении хуруфитов воскреса-в XIV в. В учении хуруфитов воскреса-
ет учение о тождестве человека и Бога, ет учение о тождестве человека и Бога, 
о превращении человека в Бога. Идея о превращении человека в Бога. Идея 
«человека-бога» по сути своей явля-«человека-бога» по сути своей явля-
лась бунтарской и в то же время гума-лась бунтарской и в то же время гума-
нистической. Конечной целью хуру-нистической. Конечной целью хуру-
фитов было объявлено установление фитов было объявлено установление 
справедливого порядка. Родоначаль-справедливого порядка. Родоначаль-
ником этого течения был «человек-ником этого течения был «человек-
бог» Насими – видный мыслитель бог» Насими – видный мыслитель 
и поэт, оказавший вместе с Руми силь-и поэт, оказавший вместе с Руми силь-
нейшее воздействие на философию нейшее воздействие на философию 
того времени. Человек у него – венец того времени. Человек у него – венец 
мироздания, равный богу. Имя Наси-мироздания, равный богу. Имя Наси-
ми возникает в связи с образом лири-ми возникает в связи с образом лири-
ческого героя раннего Маяковского, ческого героя раннего Маяковского, 
когда герой предлагает свой талант когда герой предлагает свой талант 
«толпе»: «…Вам я душу вытащу, рас-«толпе»: «…Вам я душу вытащу, рас-
топчу, чтоб большая. И окровавлен-топчу, чтоб большая. И окровавлен-
ную, дам, как знамя». Не связан ли ную, дам, как знамя». Не связан ли 
этот образ с мученической гибелью этот образ с мученической гибелью 
Насими (с него заживо содрали кожу), Насими (с него заживо содрали кожу), 
поскольку в художественной системе поскольку в художественной системе 
Маяковского уместна ассоциация «со-Маяковского уместна ассоциация «со-
дранная кожа» – «обнажённая душа» дранная кожа» – «обнажённая душа» 
(освобождение души от внешней «обо-(освобождение души от внешней «обо-
лочки»). Вместе с тем, здесь возможно лочки»). Вместе с тем, здесь возможно 
и влияние зороастризма (прямое, не и влияние зороастризма (прямое, не 
опосредованное через суфизм), так-опосредованное через суфизм), так-
же оказавшего глубочайшее воздей-же оказавшего глубочайшее воздей-
ствие на культурную жизнь Востока. ствие на культурную жизнь Востока. 

Образ легендарного «кривогубого За-Образ легендарного «кривогубого За-
ратуштры», пророка, пожертвовавше-ратуштры», пророка, пожертвовавше-
го собой, чтобы вывести «толпу» на го собой, чтобы вывести «толпу» на 
праведный путь, возникает в поэзии праведный путь, возникает в поэзии 
Маяковского, когда лирический герой Маяковского, когда лирический герой 
предлагает себя «улице…безъязыкой». предлагает себя «улице…безъязыкой». 

Исследователи творчества Маяков-Исследователи творчества Маяков-
ского [5; 6] утверждают, что для поэта ского [5; 6] утверждают, что для поэта 
свойственно христианское понимание свойственно христианское понимание 
любви, что от любви земной Маяков-любви, что от любви земной Маяков-
ский шёл к пониманию любви как ос-ский шёл к пониманию любви как ос-
новы человеческого существования новы человеческого существования 
(«чтоб всей вселенной шла любовь»). («чтоб всей вселенной шла любовь»). 
Однако с нашей точки зрения здесь Однако с нашей точки зрения здесь 
скорее прослеживается восточное вли-скорее прослеживается восточное вли-
яние. То, что любовная линия приоб-яние. То, что любовная линия приоб-
ретает всемирно-вселенский смысл, ретает всемирно-вселенский смысл, 
и то, что поэт обращается к каждому и то, что поэт обращается к каждому 
из «ближних» и «дальних», пробуж-из «ближних» и «дальних», пробуж-
дая в них ответную «Громаду-любовь» дая в них ответную «Громаду-любовь» 
[6, с. 49], скорее свидетельствует имен-[6, с. 49], скорее свидетельствует имен-
но о суфийском понимании любви. но о суфийском понимании любви. 
Точнее, речь идёт о влиянии суфийской Точнее, речь идёт о влиянии суфийской 
литературной традиции на поэзию Ма-литературной традиции на поэзию Ма-
яковского. Именно Руми была созда-яковского. Именно Руми была созда-
на универсальная концепция Любви, на универсальная концепция Любви, 
«религия Любви», «религия Сердца», «религия Любви», «религия Сердца», 
традиции которой оказались довольно традиции которой оказались довольно 
устойчивыми и были продолжены во устойчивыми и были продолжены во 
всей последующей культуре Ближнего всей последующей культуре Ближнего 
Востока. Суфизм стал в X–XI вв. своего Востока. Суфизм стал в X–XI вв. своего 
рода «гимном божественной любви».рода «гимном божественной любви».

Для суфийской поэзии и филосо-Для суфийской поэзии и филосо-
фии было характерно двойственное фии было характерно двойственное 
понимание любви. Образы любовной понимание любви. Образы любовной 
лирики заключали в себе два плана: лирики заключали в себе два плана: 
любовь реальную, земную, человече-любовь реальную, земную, человече-
скую и любовь «небесную», к Богу, скую и любовь «небесную», к Богу, 
к Абсолюту. «Возлюбленная», «воз-к Абсолюту. «Возлюбленная», «воз-
любленный» у суфиев – это аллегория любленный» у суфиев – это аллегория 
Бога, образ-символ. Конечная цель су-Бога, образ-символ. Конечная цель су-
фиев – слияние с Богом. Возможно, фиев – слияние с Богом. Возможно, 
отсюда земная, плотская, чувственная отсюда земная, плотская, чувственная 
любовь у Маяковского – чувство чистое, любовь у Маяковского – чувство чистое, 
возвышенное, родственное небесному. возвышенное, родственное небесному. 
Имя возлюбленной для поэта – слово, Имя возлюбленной для поэта – слово, 
«величием равное богу».«величием равное богу».

В работе Е. Бертельса «Суфизм и су-В работе Е. Бертельса «Суфизм и су-
фийская литература» приводится от-фийская литература» приводится от-
рывок из газели средневекового поэта рывок из газели средневекового поэта 
Баба Кухи: «Питались мы тернием, / всё Баба Кухи: «Питались мы тернием, / всё 
оросили кровью сердца… / Но никакого оросили кровью сердца… / Но никакого 
милосердия от милосердного [Бога] / милосердия от милосердного [Бога] / 
так и не узнали…» [2, с. 291]. В «Обла-так и не узнали…» [2, с. 291]. В «Обла-
ке в штанах» Маяковского находим: «…ке в штанах» Маяковского находим: «…
миллионом кровинок / устелется след / миллионом кровинок / устелется след / 
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к дому моего отца [Бога]». Этот пример, к дому моего отца [Бога]». Этот пример, 
как и метафора «Кровью сердца доро-как и метафора «Кровью сердца доро-
гу радую», становятся понятны лишь гу радую», становятся понятны лишь 
в контексте суфийской символики в контексте суфийской символики 
и имеют явные переклички с любовной и имеют явные переклички с любовной 
поэзией средневекового Востока. поэзией средневекового Востока. 

Количество образов-символов в су-Количество образов-символов в су-
фийской поэзии было ограниченно фийской поэзии было ограниченно 
[2, с. 96], поскольку назначение образа [2, с. 96], поскольку назначение образа 
у них – быть словесным знаком фило-у них – быть словесным знаком фило-
софско-религиозного понятия. Со вре-софско-религиозного понятия. Со вре-
менем этой символикой и образностью менем этой символикой и образностью 
стали пользоваться все поэты, уже вне стали пользоваться все поэты, уже вне 
суфийского содержания, используя суфийского содержания, используя 
их как изобразительные средства, как их как изобразительные средства, как 
литературный приём и форму. В ре-литературный приём и форму. В ре-
зультате возник своеобразный стиль, зультате возник своеобразный стиль, 
который И. Брагинский назвал «су-который И. Брагинский назвал «су-
фийствующим», то есть суфийским фийствующим», то есть суфийским 
по форме  [3, с. 40]. Такая практика по форме  [3, с. 40]. Такая практика 
определялась каноном и закреплялась определялась каноном и закреплялась 
традицией назира, когда восточные традицией назира, когда восточные 
поэты стремились не столько создать поэты стремились не столько создать 
новый сюжет или метафору, сколь-новый сюжет или метафору, сколь-
ко своеобразнее использовать старые ко своеобразнее использовать старые 
мотивы и образы. Тем самым систе-мотивы и образы. Тем самым систе-
ма изобразительно-выразительных ма изобразительно-выразительных 
средств тиражировалась, распростра-средств тиражировалась, распростра-
нялась и утверждалась в последую-нялась и утверждалась в последую-
щей литературе, оцениваясь исключи-щей литературе, оцениваясь исключи-
тельно позитивно. тельно позитивно. 

Возьмёмся утверждать, что поэтиче-Возьмёмся утверждать, что поэтиче-
ские традиции Востока в значительной ские традиции Востока в значительной 
степени подпитывали образную систе-степени подпитывали образную систе-
му Маяковского. Так, для восточной му Маяковского. Так, для восточной 
поэзии чрезвычайно характерен и по-поэзии чрезвычайно характерен и по-
всеместно в ней встречаем образ лири-всеместно в ней встречаем образ лири-
ческого героя, сгорающего в пламени ческого героя, сгорающего в пламени 
любовного чувства (идёт от суфийской любовного чувства (идёт от суфийской 
символики). Потому любовь земная символики). Потому любовь земная 
у Маяковского чувство, не только род-у Маяковского чувство, не только род-
ственное небесному, но и связанное ственное небесному, но и связанное 
с огнём: «Стою, огнём обвит, на несго-с огнём: «Стою, огнём обвит, на несго-
рающем костре немыслимой любви» рающем костре немыслимой любви» 
(«Человек»). Образов-метафор, связан-(«Человек»). Образов-метафор, связан-
ных с огнём, у Маяковского множество, ных с огнём, у Маяковского множество, 
особенно в ранней поэзии: «Снова, влю-особенно в ранней поэзии: «Снова, влю-
блённый, выйду в игры, Огнём озаряя блённый, выйду в игры, Огнём озаряя 
бровей загиб»; «На сердце горящее ле-бровей загиб»; «На сердце горящее ле-
зут с лаской»; «Стоглавое зарево рвётся зут с лаской»; «Стоглавое зарево рвётся 
с пристани. Крик последний, – Ты хоть с пристани. Крик последний, – Ты хоть 
о том, что горю, в столетия выстони!» о том, что горю, в столетия выстони!» 
(«Облако в штанах»). У Маяковского («Облако в штанах»). У Маяковского 
в «Облаке…» вся глава (первая) пред-в «Облаке…» вся глава (первая) пред-
ставляет собой реализацию метафоры ставляет собой реализацию метафоры 
«сгореть от любви». «сгореть от любви». 

Параллели с восточной образностью Параллели с восточной образностью 
демонстрируют и следующие примеры. демонстрируют и следующие примеры. 
Образ красавицы в восточной поэзии – Образ красавицы в восточной поэзии – 
нередко образ жестокосердной возлю-нередко образ жестокосердной возлю-
бленной, которая безжалостно терзает бленной, которая безжалостно терзает 
и ранит влюбленного в неё мужчину и ранит влюбленного в неё мужчину 
тучами стрел-ресниц или ресницами-тучами стрел-ресниц или ресницами-
кинжалами, ресницами-мечами. У Ма-кинжалами, ресницами-мечами. У Ма-
яковского лирический герой, отвергну-яковского лирический герой, отвергну-
тый любимой им женщиной, говорит: тый любимой им женщиной, говорит: 
«…больно… натыканы в глаза от дам-«…больно… натыканы в глаза от дам-
ских шляп булавки…» («Облако…»). ских шляп булавки…» («Облако…»). 
Образ бездомной, бродячей собаки на Образ бездомной, бродячей собаки на 
Востоке – символ неразделённой, от-Востоке – символ неразделённой, от-
вергнутой любви-страдания. Меджнун вергнутой любви-страдания. Меджнун 
у Низами читает стихи, посвящённые у Низами читает стихи, посвящённые 
Лейли, всюду сопровождающему его Лейли, всюду сопровождающему его 
бродячему псу. Лирический герой Мая-бродячему псу. Лирический герой Мая-
ковского, отвергнутый Марией, сравни-ковского, отвергнутый Марией, сравни-
вает себя с собакой: «…сердце возьму, вает себя с собакой: «…сердце возьму, 
слезами окапав, нести, как собака, ко-слезами окапав, нести, как собака, ко-
торая в конуру несёт перееханную поез-торая в конуру несёт перееханную поез-
дом лапу («Облако…»).дом лапу («Облако…»).

Откровенная и часто грубоватая Откровенная и часто грубоватая 
чувственность лирического героя Ма-чувственность лирического героя Ма-
яковского противопоставлена в его по-яковского противопоставлена в его по-
эзии страданиям безответной любви, эзии страданиям безответной любви, 
воспетой в узритской лирике. Узриты воспетой в узритской лирике. Узриты 
воспевали чистую, целомудренную лю-воспевали чистую, целомудренную лю-
бовь, которая даётся человеку по воле бовь, которая даётся человеку по воле 
Аллаха и приносит лишь страдания. Аллаха и приносит лишь страдания. 
Лирический герой Маяковского также Лирический герой Маяковского также 
страдает от любви, посланной Богом страдает от любви, посланной Богом 
в наказание: «Бог потирает ручки. Бог в наказание: «Бог потирает ручки. Бог 
доволен» («Флейта-позвоночник»). доволен» («Флейта-позвоночник»). 

Безусловно, в приведённых примерах Безусловно, в приведённых примерах 
нет прямого, откровенного следования нет прямого, откровенного следования 
традиции. Это по-маяковски сделанное традиции. Это по-маяковски сделанное 
переосмысление традиций восточной переосмысление традиций восточной 
образности (с наслоившимися сверху образности (с наслоившимися сверху 
традициями русской поэзии). Поиски традициями русской поэзии). Поиски 
подобных параллелей и ассоциаций, подобных параллелей и ассоциаций, 
растворённых в поэтической ткани про-растворённых в поэтической ткани про-
изведений поэта, подвергшихся серьёз-изведений поэта, подвергшихся серьёз-
ной трансформации и переосмыслению, ной трансформации и переосмыслению, 
в немалой степени помогут выявлению в немалой степени помогут выявлению 
своеобразия стиля и оригинальной об-своеобразия стиля и оригинальной об-
разности Маяковского.разности Маяковского.

Отмеченные примеры освоения Отмеченные примеры освоения 
русской поэзией культурных традиций русской поэзией культурных традиций 
Востока демонстрируют многообразие Востока демонстрируют многообразие 
подходов к пониманию и проявлению подходов к пониманию и проявлению 
ориентализма: от внешней экзотич-ориентализма: от внешней экзотич-
ности, через переосмысление текстов ности, через переосмысление текстов 
и использование стилистических при-и использование стилистических при-
ёмов восточной культуры в качестве ёмов восточной культуры в качестве 
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источника образности – к проникно-источника образности – к проникно-
вению во внутренний мир восточной вению во внутренний мир восточной 
культуры до культурно-философского культуры до культурно-философского 
осмысления проблемы Востока в кон-осмысления проблемы Востока в кон-
тексте самобытности русской куль-тексте самобытности русской куль-
туры. Феномен Маяковского – кон-туры. Феномен Маяковского – кон-
кретный пример органичного синтеза кретный пример органичного синтеза 
двух культурных традиций, на пере-двух культурных традиций, на пере-
сечении которых возник уникальный сечении которых возник уникальный 
поэтический стиль. поэтический стиль. 
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Summary. Summary. This paper is devoted to the study of metaphorical usages of the thematic This paper is devoted to the study of metaphorical usages of the thematic 
group «Food» in Russian. Reveal 4 types metaphor: idea is food, feeling is food, idea is con-group «Food» in Russian. Reveal 4 types metaphor: idea is food, feeling is food, idea is con-
sumer of food, feeling is consumer of food. sumer of food, feeling is consumer of food. 

Keywords:Keywords: metaphor; metaphorization; metaphorical usage; source domain; target do- metaphor; metaphorization; metaphorical usage; source domain; target do-
main; metaphorical mapping.main; metaphorical mapping.

На наш взгляд, метафора это продукт На наш взгляд, метафора это продукт 
осознания одного явления через другое осознания одного явления через другое 
явление. Язык отражает этот мысли-явление. Язык отражает этот мысли-
тельный процесс и оказывается важным тельный процесс и оказывается важным 
источником исследования метафоры.источником исследования метафоры.

Как указывают американские линг-Как указывают американские линг-
висты Дж. Лакофф и М. Джонсон, «суть висты Дж. Лакофф и М. Джонсон, «суть 
метафоры – это понимание и пережи-метафоры – это понимание и пережи-
вание сущности одного вида в терминах вание сущности одного вида в терминах 
сущности другого вида» [4, с. 27].сущности другого вида» [4, с. 27].

Специфика языка может обнару-Специфика языка может обнару-
живаться в метафоре. Как отмечает живаться в метафоре. Как отмечает 
Н. Д. Арутюнова, в русском языке чув-Н. Д. Арутюнова, в русском языке чув-
ства, эмоции или эмоциональные со-ства, эмоции или эмоциональные со-
стояния осмысливаются, во-первых, стояния осмысливаются, во-первых, 
как живое существо (как живое существо (совесть грызласовесть грызла); ); 
во-вторых, как влага, наполняющая че-во-вторых, как влага, наполняющая че-
ловека, его душу (ловека, его душу (полон чистою любо-полон чистою любо-
вьювью); далее, как огонь (); далее, как огонь (разжигать не-разжигать не-
навистьнависть); и, наконец, как ветер (); и, наконец, как ветер (буря буря 
страстейстрастей) [2, с. 95–105]. Как подчерки-) [2, с. 95–105]. Как подчерки-
вает ученый, поскольку внутренний мир вает ученый, поскольку внутренний мир 
человека моделируется по образцу мате-человека моделируется по образцу мате-
риального мира, основным источником риального мира, основным источником 
психологической лексики является лек-психологической лексики является лек-
сика «физическая», которая использует-сика «физическая», которая использует-
ся для обозначения психических качеств ся для обозначения психических качеств 
человека [1, с. 362; 2, с. 95]. Для выявле-человека [1, с. 362; 2, с. 95]. Для выявле-
ния специфики мировоззрения русского ния специфики мировоззрения русского 
языкового коллектива в данной работе языкового коллектива в данной работе 
значимая роль отводится метафориче-значимая роль отводится метафориче-
ским выражениям в русском языке.ским выражениям в русском языке.

Метафоризация заключается в нали-Метафоризация заключается в нали-
чии, во-первых, сходства внешних призна-чии, во-первых, сходства внешних призна-
ков (формы, расположения, функции) и ков (формы, расположения, функции) и 
внутренних (ощущения, впечатления или внутренних (ощущения, впечатления или 
оценки) [5, с. 127]; во-вторых, ассоциатив-оценки) [5, с. 127]; во-вторых, ассоциатив-

ных связей между конкретными предме-ных связей между конкретными предме-
тами, понятиями, действиями и отвлечен-тами, понятиями, действиями и отвлечен-
ными явлениями, понятиями, в том числе ными явлениями, понятиями, в том числе 
внутренними ощущениями человека.внутренними ощущениями человека.

Это подтверждает В. Н. Телия: «Ас-Это подтверждает В. Н. Телия: «Ас-
социации, возбуждаемые в процессе социации, возбуждаемые в процессе 
метафоризации, дают основание, усма-метафоризации, дают основание, усма-
тривая сходство между гетерогенными тривая сходство между гетерогенными 
сущностями, устанавливать их анало-сущностями, устанавливать их анало-
гию, и прежде всего между элементами гию, и прежде всего между элементами 
физически воспринимаемой действи-физически воспринимаемой действи-
тельности и невидимым миром идей и тельности и невидимым миром идей и 
страстей, а также различного рода аб-страстей, а также различного рода аб-
страктными понятиями, создаваемыми страктными понятиями, создаваемыми 
разумом в процессе «восхождения» от разумом в процессе «восхождения» от 
умозрительного, абстрактного пред-умозрительного, абстрактного пред-
ставления о действительности к кон-ставления о действительности к кон-
кретному ее постижению» [6, с. 173].кретному ее постижению» [6, с. 173].

С позиции теории концептуальной С позиции теории концептуальной 
метафоры метафоризация показывает метафоры метафоризация показывает 
соотношение между двумя явлениями в соотношение между двумя явлениями в 
речи с одной стороны и мыслительным речи с одной стороны и мыслительным 
актом индивида с другой стороны. Как актом индивида с другой стороны. Как 
отмечает А. Н. Баранов, «метафориза-отмечает А. Н. Баранов, «метафориза-
ция основана на взаимодействии двух ция основана на взаимодействии двух 
областей знаний – когнитивной обла-областей знаний – когнитивной обла-
сти «источника» и когнитивной области сти «источника» и когнитивной области 
«цели». В процессе метафоризации про-«цели». В процессе метафоризации про-
исходит “метафорическая проекция”» исходит “метафорическая проекция”» 
[3, с. 9]. Характеризуя две области зна-[3, с. 9]. Характеризуя две области зна-
ния, исследователь отмечает: «Областью ния, исследователь отмечает: «Областью 
источника называется более конкретное источника называется более конкретное 
знание, получаемое человеком в процес-знание, получаемое человеком в процес-
се непосредственного опыта взаимодей-се непосредственного опыта взаимодей-
ствия с действительностью. А область ствия с действительностью. А область 
цели – это менее ясное, конкретное и цели – это менее ясное, конкретное и 
определенное знание» [3, с. 10].определенное знание» [3, с. 10].
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В данной статье предпринята попытка В данной статье предпринята попытка 
рассмотреть особенности метафорическо-рассмотреть особенности метафорическо-
го употребления слов, входящих в лекси-го употребления слов, входящих в лекси-
ческую группу «Пища» в русском языке ческую группу «Пища» в русском языке 
с точки зрения теории концептуальной с точки зрения теории концептуальной 
метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона. В метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона. В 
данную группу включены: данную группу включены: 

1) имена существительные, называ-1) имена существительные, называ-
ющие конкретные виды пищи (ющие конкретные виды пищи (вине-вине-
грет, каша, нектар, мед, сахаргрет, каша, нектар, мед, сахар и др.);  и др.); 

2) имена прилагательные, обозначаю-2) имена прилагательные, обозначаю-
щие основные вкусовые признаки (щие основные вкусовые признаки (слад-слад-
кий, медовый, горький, кислыйкий, медовый, горький, кислый и др.);  и др.); 

3) глаголы, которые обозначают 3) глаголы, которые обозначают 
конкретные физические действия, свя-конкретные физические действия, свя-
занные с употреблением пищи (занные с употреблением пищи (есть / есть / 
съесть, пить / выпить, глодать / съесть, пить / выпить, глодать / 
сглодать, грызть / загрызть, жевать, сглодать, грызть / загрызть, жевать, 
вкушать / вкусить, отведывать / вкушать / вкусить, отведывать / 
отведать, хлебать / хлебнуть, гло-отведать, хлебать / хлебнуть, гло-
тать / проглотить, пожирать / по-тать / проглотить, пожирать / по-
жратьжрать и др.).  и др.). 

Материалом для анализа послужи-Материалом для анализа послужи-
ли лексические единицы с их метафо-ли лексические единицы с их метафо-
рическими употреблениями в толковых рическими употреблениями в толковых 
словарях современного русского языка словарях современного русского языка 
(«Большой толковый словарь русского («Большой толковый словарь русского 
языка» С. А. Кузнецова (2000); «Толко-языка» С. А. Кузнецова (2000); «Толко-
вый словарь русского языка» Д. Н. Уша-вый словарь русского языка» Д. Н. Уша-
кова (2013); «Словарь русского языка : кова (2013); «Словарь русского языка : 
в 4 т.» / АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. в 4 т.» / АН СССР, Ин-т рус. яз.; под ред. 
А. П. Евгеньевой (1981–1984) и т. п.).А. П. Евгеньевой (1981–1984) и т. п.).

Благодаря метафоризации в процессе Благодаря метафоризации в процессе 
развития современного русского языка к развития современного русского языка к 
исходным значениям слов тематической исходным значениям слов тематической 
группы «Пища» добавляются перенос-группы «Пища» добавляются перенос-
ные значения. Исследование метафо-ные значения. Исследование метафо-
рических употреблений перечисленных рических употреблений перечисленных 
выше слов позволяет установить их ме-выше слов позволяет установить их ме-
тафоризацию и выявить всего 4 типа ме-тафоризацию и выявить всего 4 типа ме-
тафорического переноса: ИДЕЯ – ЭТО тафорического переноса: ИДЕЯ – ЭТО 
ПИЩА, ЧУВСТВО – ЭТО ПИЩА, ИДЕЯ – ПИЩА, ЧУВСТВО – ЭТО ПИЩА, ИДЕЯ – 
ЭТО ПОТРЕБИТЕЛЬ ПИЩИ, ЧУВ-ЭТО ПОТРЕБИТЕЛЬ ПИЩИ, ЧУВ-
СТВО – ЭТО ПОТРЕБИТЕЛЬ ПИЩИ.СТВО – ЭТО ПОТРЕБИТЕЛЬ ПИЩИ.

1. ИДЕЯ – ЭТО ПИЩА.1. ИДЕЯ – ЭТО ПИЩА.

Область источника: Область источника: 
ПИЩАПИЩА Метафорическая проекцияМетафорическая проекция Область цели: ИДЕЯОбласть цели: ИДЕЯ

ПищаПища Содержание идеи как пищаСодержание идеи как пища Содержание идеиСодержание идеи
Вкус пищиВкус пищи Качество идеи как вкус пищиКачество идеи как вкус пищи Качество идеиКачество идеи
Процесс употребления Процесс употребления 
пищипищи

Процесс размышления как Процесс размышления как 
процесс употребления пищипроцесс употребления пищи

Процесс размышленияПроцесс размышления

В качестве примера можно привести В качестве примера можно привести 
следующие словосочетания:следующие словосочетания:

1) содержание идеи как пища: 1) содержание идеи как пища: У У 
меня меня винегретвинегрет в голове,  в голове, кашакаша в из- в из-
ложении, ложении, окрошкаокрошка из чужих мыслей из чужих мыслей;;

2) качество идеи как вкус пищи: 2) качество идеи как вкус пищи: 
сладкаясладкая, , медоваямедовая речь;  речь; горькаягорькая  

мысль; мысль; кислыекислые, , терпкиетерпкие слова;  слова; со-со-
леноеленое словечко;  словечко; преснаяпресная беседа беседа;;

3) процесс мышления как процесс 3) процесс мышления как процесс 
употребления пищи: употребления пищи: Надоело Надоело жеватьжевать  
одну и ту же проблему; одну и ту же проблему; пережевы-пережевы-
ватьвать старые истины;  старые истины; разжеватьразжевать  
мысль, основные положения доклада.мысль, основные положения доклада.

2. ЧУВСТВО – ЭТО ПИЩА.2. ЧУВСТВО – ЭТО ПИЩА.

Область источника: Область источника: 
ПИЩАПИЩА Метафорическая проекцияМетафорическая проекция Область цели: ЧУВСТВООбласть цели: ЧУВСТВО

ПищаПища Внутреннее состояние как пищаВнутреннее состояние как пища Внутреннее состояниеВнутреннее состояние
Вкус пищиВкус пищи Качество чувств как вкус пищиКачество чувств как вкус пищи Качество чувствКачество чувств
Употребление пищиУпотребление пищи Испытание чувств как употре-Испытание чувств как употре-

бление пищибление пищи
Испытание чувствИспытание чувств

В этом случае примерами могут В этом случае примерами могут 
служить следующие метафорические служить следующие метафорические 
выражения: выражения: 

1) внутреннее состояние как пища: 1) внутреннее состояние как пища: 
некторнектор любви, Ей не  любви, Ей не сахарсахар со мной со мной; ; 

2) качество чувств как вкус пищи: 2) качество чувств как вкус пищи: 
сладкаясладкая тоска,  тоска, горькаягорькая обида,  обида, кислоекислое  
настроение, настроение, терпкоетерпкое разочарование разочарование; ; 

3) испытание чувств как употре-3) испытание чувств как употре-
бление пищи: бление пищи: питьпить, , выпитьвыпить чашу  чашу 
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страданий; страданий; испитьиспить страдания и  страдания и 
горя; горя; вкушатьвкушать восторг, счастье,  восторг, счастье, 

радость общения; радость общения; отведатьотведать горе,  горе, 
хлебнуть горяхлебнуть горя..

3. ИДЕЯ – ЭТО ПОТРЕБИТЕЛЬ ПИЩИ.3. ИДЕЯ – ЭТО ПОТРЕБИТЕЛЬ ПИЩИ.

Область источника: Область источника: 
ПОТРЕБИТЕЛЬ ПИЩИПОТРЕБИТЕЛЬ ПИЩИ Метафорическая проекцияМетафорическая проекция Область цели: Область цели: 

ИДЕЯИДЕЯ
Акт употребления пищиАкт употребления пищи Движение мысли как акт упо-Движение мысли как акт упо-

требления пищитребления пищи
Движение мыслиДвижение мысли

Например: Например: Эта мысль Эта мысль елаела стари- стари-
ка день и ночь; Меня стало ка день и ночь; Меня стало глодатьглодать  
сомнение о правильности эксперимен-сомнение о правильности эксперимен-

та; Любопытство та; Любопытство грызетгрызет ее; Со- ее; Со-
мнение мнение грызетгрызет душу; Его  душу; Его пожиралопожирало  
любопытство.любопытство.

4. ЧУВСТВО – ЭТО ПОТРЕБИТЕЛЬ ПИЩИ.4. ЧУВСТВО – ЭТО ПОТРЕБИТЕЛЬ ПИЩИ.

Область источника: Область источника: 
ПОТРЕБИТЕЛЬ ПИЩИПОТРЕБИТЕЛЬ ПИЩИ Метафорическая проекцияМетафорическая проекция Область цели: ЧУВСТВООбласть цели: ЧУВСТВО

Акт употребления пищиАкт употребления пищи Движение чувств как акт Движение чувств как акт 
употребления пищиупотребления пищи

Движение чувствДвижение чувств

Например: Например: Тоска Тоска естест сердце; Ее  сердце; Ее 
ела грусть; Меня зависть ела грусть; Меня зависть съеласъела; Его ; Его 
съеласъела ревность; Тоска  ревность; Тоска гложетгложет меня;  меня; 
Раскаяние, ревность Раскаяние, ревность гложетгложет его;  его; 
Тебя Тебя сгрызетсгрызет совесть; Тоска меня  совесть; Тоска меня 
загрызлазагрызла; Ненависть ; Ненависть пожираетпожирает  
душу; Его душу; Его пожиралапожирала страсть. страсть.

Рассмотренный выше материал по-Рассмотренный выше материал по-
зволяет сделать следующий вывод. Во-зволяет сделать следующий вывод. Во-
первых, метафоризация предполагает первых, метафоризация предполагает 
наличие ассоциативных связей между наличие ассоциативных связей между 
конкретными предметами, вкусовыми конкретными предметами, вкусовыми 
признаками, физическими действиями признаками, физическими действиями 
индивида и его мыслительной деятель-индивида и его мыслительной деятель-
ностью или психическими переживани-ностью или психическими переживани-
ями. Во-вторых, метафоризация высту-ями. Во-вторых, метафоризация высту-
пает одним из способов возникновения пает одним из способов возникновения 
новых значений слов в русском языке. новых значений слов в русском языке. 
В сознании носителей русского языка В сознании носителей русского языка 
содержатся подобные метафоры, и они содержатся подобные метафоры, и они 
играют важную роль в создании языко-играют важную роль в создании языко-
вой картины мира. Дальнейшее иссле-вой картины мира. Дальнейшее иссле-
дование этой проблемы предполагает дование этой проблемы предполагает 
выявление процесса метафоризации выявление процесса метафоризации 
данных слов русского и китайского язы-данных слов русского и китайского язы-
ков в сопоставительном аспекте.ков в сопоставительном аспекте.
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Summary.Summary. Iranian and Russian cultures are surprisingly diverse, and each has deep  Iranian and Russian cultures are surprisingly diverse, and each has deep 
roots and striking features. Comparison the two languages in terms of proverbs, fi nding in roots and striking features. Comparison the two languages in terms of proverbs, fi nding in 
them the realities of each language as a unique national fl avor is more interesting. In this arti-them the realities of each language as a unique national fl avor is more interesting. In this arti-
cle we have identifi ed proverbs Russian and Persian languages with realities.cle we have identifi ed proverbs Russian and Persian languages with realities.

Keywords:Keywords: Russian; Persian; realities; proverbs; sayings. Russian; Persian; realities; proverbs; sayings.

Язык как самое совершенное ору-Язык как самое совершенное ору-
дие мысли, как память народа и его дие мысли, как память народа и его 
история, вбирающая в себя века и ты-история, вбирающая в себя века и ты-
сячелетия, выражает познавательный сячелетия, выражает познавательный 
опыт народа, его нравственные и эти-опыт народа, его нравственные и эти-
ческие идеалы, своеобразие его исто-ческие идеалы, своеобразие его исто-
рического движения по пути прогрес-рического движения по пути прогрес-
са и его характер [5, с. 4]. Развиваясь са и его характер [5, с. 4]. Развиваясь 
в рамках уникальной культуры, язык в рамках уникальной культуры, язык 
не может быть рассмотрен в отрыве от не может быть рассмотрен в отрыве от 
неё. Национально-культурные особен-неё. Национально-культурные особен-
ности каждого отдельно взятого наро-ности каждого отдельно взятого наро-
да, выраженные в его языке, не всег-да, выраженные в его языке, не всег-
да понятны носителям другого языка да понятны носителям другого языка 
и другой культуры.и другой культуры.

Мысль об отражении культуры Мысль об отражении культуры 
в языке не является новой в лингвисти-в языке не является новой в лингвисти-
ке. Современные зарубежные и россий-ке. Современные зарубежные и россий-
ские учёные справедливо утверждают, ские учёные справедливо утверждают, 
что лучше и прочнее усвоить иностран-что лучше и прочнее усвоить иностран-
ный язык позволяет глубокое ознаком-ный язык позволяет глубокое ознаком-
ление с культурой страны изучаемого ление с культурой страны изучаемого 
языка, а также установление межкуль-языка, а также установление межкуль-
турных контактов и межкультурной турных контактов и межкультурной 
коммуникации.коммуникации.

Межкультурную коммуникацию Межкультурную коммуникацию 
Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров 
определили как «адекватное взаимо-определили как «адекватное взаимо-
понимание двух участников коммуни-понимание двух участников коммуни-
кативного акта, принадлежащих к раз-кативного акта, принадлежащих к раз-
ным национальным культурам» [1, с. 4]. ным национальным культурам» [1, с. 4]. 
В этом процессе, как известно, человек, В этом процессе, как известно, человек, 
выросший в одной национальной среде, выросший в одной национальной среде, 

постигает и усваивает нормы и ценно-постигает и усваивает нормы и ценно-
сти другой. При этом через понимание сти другой. При этом через понимание 
мировоззрения, ментальности, через мировоззрения, ментальности, через 
проникновение в систему этических, проникновение в систему этических, 
эстетических ценностей другого народа эстетических ценностей другого народа 
посредством языка данного народа про-посредством языка данного народа про-
исходит осознание изучающим и сво-исходит осознание изучающим и сво-
ей собственной культуры, определение ей собственной культуры, определение 
своего места и предназначения в эво-своего места и предназначения в эво-
люционном процессе человечества.люционном процессе человечества.

В идиоматике языка, то есть в том В идиоматике языка, то есть в том 
слое, который, по определению, наци-слое, который, по определению, наци-
онально специфичен, хранится систе-онально специфичен, хранится систе-
ма ценностей, общественная мораль, ма ценностей, общественная мораль, 
отношение к миру, к людям, к другим отношение к миру, к людям, к другим 
народам. Фразеологизмы, пословицы, народам. Фразеологизмы, пословицы, 
поговорки наиболее наглядно иллю-поговорки наиболее наглядно иллю-
стрируют и образ жизни, и географиче-стрируют и образ жизни, и географиче-
ское положение, и историю, и традиции ское положение, и историю, и традиции 
той или иной общности, объединённой той или иной общности, объединённой 
одной культурой. одной культурой. 

Именно в силу своей явной куль-Именно в силу своей явной куль-
туроносности, национальной и стили-туроносности, национальной и стили-
стической окрашенности идиоматика стической окрашенности идиоматика 
всегда привлекала повышенное внима-всегда привлекала повышенное внима-
ние, как учёных-лингвистов, так и из-ние, как учёных-лингвистов, так и из-
учающих иностранные языки. Интерес учающих иностранные языки. Интерес 
этот отнюдь не пропорционален той этот отнюдь не пропорционален той 
реальной роли, которую фразеологиз-реальной роли, которую фразеологиз-
мы играют в производстве речи. Роль мы играют в производстве речи. Роль 
эта весьма ограничена. Идиомы можно эта весьма ограничена. Идиомы можно 
уподобить специям, которые добавля-уподобить специям, которые добавля-
ют в кушанье осторожно, щепоткой, на ют в кушанье осторожно, щепоткой, на 
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кончике ножа, а само кушанье, то есть кончике ножа, а само кушанье, то есть 
речь, состоит из иных, менее острых речь, состоит из иных, менее острых 
и ярких, нейтральных компонентов – и ярких, нейтральных компонентов – 
слов и словосочетаний неидиоматиче-слов и словосочетаний неидиоматиче-
ского характера [6, с. 79].ского характера [6, с. 79].

Реалии каждого языка и каждого Реалии каждого языка и каждого 
народа широко представлены в фра-народа широко представлены в фра-
зеологических единицах, пословицах зеологических единицах, пословицах 
и поговорках этого народа. Болгарские и поговорках этого народа. Болгарские 
переводоведы С. Влахов и С. Флорин переводоведы С. Влахов и С. Флорин 
дают следующее определение реали-дают следующее определение реали-
ям: «Это слова (и словосочетания), на-ям: «Это слова (и словосочетания), на-
зывающие объекты, характерные для зывающие объекты, характерные для 
жизни (быта, культуры, социального жизни (быта, культуры, социального 
и исторического развития) одного на-и исторического развития) одного на-
рода и чуждые другому; будучи носи-рода и чуждые другому; будучи носи-
телями национального и/или истори-телями национального и/или истори-
ческого колорита, они, как правило, ческого колорита, они, как правило, 
не имеют точных соответствий (экви-не имеют точных соответствий (экви-
валентов) в других языках, а, следо-валентов) в других языках, а, следо-
вательно, не поддаются переводу «на вательно, не поддаются переводу «на 
общих основаниях», требуя особого общих основаниях», требуя особого 
подхода» [2, с. 47].подхода» [2, с. 47].

Решающим фактором при отнесе-Решающим фактором при отнесе-
нии каких-либо явлений к реалиям яв-нии каких-либо явлений к реалиям яв-
ляется национальная окрашенность их ляется национальная окрашенность их 
референтов, которая настолько очевид-референтов, которая настолько очевид-
на, что их никак нельзя отнести к на-на, что их никак нельзя отнести к на-
циональным особенностям культуры циональным особенностям культуры 
каких-либо иных стран, кроме страны, каких-либо иных стран, кроме страны, 
породившей эти реалии.породившей эти реалии.

Реалии придают ту или иную эмоци-Реалии придают ту или иную эмоци-
ональную окраску, отражают различные ональную окраску, отражают различные 
местные особенности. Последнее осо-местные особенности. Последнее осо-
бенно ярко проявляется при сравнении бенно ярко проявляется при сравнении 
сходных пословиц и поговорок разных сходных пословиц и поговорок разных 
народов. Именно в плане реалий, т. е. народов. Именно в плане реалий, т. е. 
в образном строе пословиц и поговорок, в образном строе пословиц и поговорок, 
и заключается разница между изречени-и заключается разница между изречени-
ями разных народов, вся их этническая, ями разных народов, вся их этническая, 
географическая, историческая и язы-географическая, историческая и язы-
ковая специфика. Кроме того, именно ковая специфика. Кроме того, именно 
план реалий делает пословицы. план реалий делает пословицы. 

Пословицы и поговорки – вели-Пословицы и поговорки – вели-
чайшая ценность духовной культуры чайшая ценность духовной культуры 
народа, проявление его наблюдатель-народа, проявление его наблюдатель-
ности, остроумия и творческой силы, ности, остроумия и творческой силы, 
зафиксированное языковыми сред-зафиксированное языковыми сред-
ствами либо в виде кратких поучений ствами либо в виде кратких поучений 
и назиданий, либо образно, иносказа-и назиданий, либо образно, иносказа-
тельно, метафорически. В них скон-тельно, метафорически. В них скон-
центрирован и обобщён жизненный центрирован и обобщён жизненный 
опыт народов, система ценностных опыт народов, система ценностных 
ориентаций и предпочтений, важ-ориентаций и предпочтений, важ-
ные свойства национального харак-ные свойства национального харак-
тера, менталитета.тера, менталитета.

Классификация реалий-слов Классификация реалий-слов 
у С. Влахова и С. Флорина представлена у С. Влахова и С. Флорина представлена 
следующими делениями:следующими делениями:

– предметное деление (географиче-– предметное деление (географиче-
ские, этнографические, общественно-ские, этнографические, общественно-
политические реалии);политические реалии);

– местное деление – местное деление 
1) в плоскости одного языка – свои 1) в плоскости одного языка – свои 

реалии (национальные, локальные, ми-реалии (национальные, локальные, ми-
крореалии) и чужие реалии (интерна-крореалии) и чужие реалии (интерна-
циональные и региональные) ;циональные и региональные) ;

2) в плоскости пары языков (внутрен-2) в плоскости пары языков (внутрен-
ние и внешние реалии), временнóе деле-ние и внешние реалии), временнóе деле-
ние и переводческое деление [2, с. 51–104]. ние и переводческое деление [2, с. 51–104]. 

В этой статье мы рассмотрим пред-В этой статье мы рассмотрим пред-
метное деление и, следуя данному де-метное деление и, следуя данному де-
лению, представим примеры реалий, лению, представим примеры реалий, 
которые используются в различных по-которые используются в различных по-
словицах и поговорках русского и пер-словицах и поговорках русского и пер-
сидского языков.сидского языков.

А. Географические реалииА. Географические реалии
1. Антропонимы, географические 1. Антропонимы, географические 

объекты. Пословицы и поговорки, в со-объекты. Пословицы и поговорки, в со-
став которых входят антропонимы, став которых входят антропонимы, 
обладают яркой национальной мар-обладают яркой национальной мар-
кированностью для инокультурного кированностью для инокультурного 
реципиента. Здесь антропоним высту-реципиента. Здесь антропоним высту-
пает как имя собственное, богатое раз-пает как имя собственное, богатое раз-
личными ассоциативными связями личными ассоциативными связями 
и коннотациями, но уже имеющее пере-и коннотациями, но уже имеющее пере-
носное значение и употребляемое для носное значение и употребляемое для 
целого ряда ситуаций. Оно уже не от-целого ряда ситуаций. Оно уже не от-
носится к своему определённому носи-носится к своему определённому носи-
телю, а вбирает в себя все присущие ему телю, а вбирает в себя все присущие ему 
черты и наделяет ими любой другой черты и наделяет ими любой другой 
объект, характеризует его действия, по-объект, характеризует его действия, по-
ступки. На передний план выдвигается ступки. На передний план выдвигается 
не название, а его оценка, отношение не название, а его оценка, отношение 
говорящего как к объекту, носящему говорящего как к объекту, носящему 
данное имя, так и к новому объекту, на данное имя, так и к новому объекту, на 
который это имя переносится. который это имя переносится. 

Определённый интерес представля-Определённый интерес представля-
ет группа пословиц и поговорок, одним ет группа пословиц и поговорок, одним 
из компонентов которых является тра-из компонентов которых является тра-
диционно русское или персидское имя. диционно русское или персидское имя. 
Чему Чему ВаняВаня не научился, того  не научился, того ИванИван не  не 
выучит. Скучно жить выучит. Скучно жить АфонюшкеАфонюшке на  на 
чужой сторонушке. Что чужой сторонушке. Что АлиАли Ходжа,  Ходжа, 
что Ходжа что Ходжа АлиАли.. (Эквивалент русской  (Эквивалент русской 
поговорки «поговорки «Что в лоб, что по лбуЧто в лоб, что по лбу».) ».) 
ХасаниХасани в школу не ходил, а когда хо- в школу не ходил, а когда хо-
дил, то ходил по-пятницам.дил, то ходил по-пятницам. (Пятница  (Пятница 
в Иране выходной день.) Хасани – это в Иране выходной день.) Хасани – это 
герой детских книг и впоследствии – герой детских книг и впоследствии – 
мультипликационных фильмов. Это мультипликационных фильмов. Это 
непоседливый мальчишка, который всё непоседливый мальчишка, который всё 



СОЦИОСФЕРА № 2, 201480

НАУКА 

время делает что-то не так и вечно по-время делает что-то не так и вечно по-
падает в сложные ситуации. Каждый падает в сложные ситуации. Каждый 
рассказ о Хасани содержит нравоуче-рассказ о Хасани содержит нравоуче-
ние для маленьких читателей.ние для маленьких читателей.

Пословица «Пословица «На На ЛейлиЛейли нужно гля- нужно гля-
деть глазами деть глазами МеджнунаМеджнуна» указывает » указывает 
на известную поэму классика персид-на известную поэму классика персид-
ской поэзии Низами Гянджеви из его ской поэзии Низами Гянджеви из его 
пятерицы Хамсе. Это история трагиче-пятерицы Хамсе. Это история трагиче-
ский любви юноши Кейса, прозванно-ский любви юноши Кейса, прозванно-
го Меджнуном (Безумцем) к красави-го Меджнуном (Безумцем) к красави-
це Лейли. Пословица «це Лейли. Пословица «Спор был из-за Спор был из-за 
одеяла одеяла МуллыМуллы» используется в случае, » используется в случае, 
когда в результате вражды между двумя когда в результате вражды между двумя 
людьми страдает ни в чём не повинный людьми страдает ни в чём не повинный 
посторонний человек. Главный персо-посторонний человек. Главный персо-
наж этой пословицы Мулла Насреддин наж этой пословицы Мулла Насреддин 
достаточно хорошо известен в России достаточно хорошо известен в России 
благодаря многочисленным притчам, благодаря многочисленным притчам, 
переведённым на русский язык.переведённым на русский язык.

Географические реалии очень часто Географические реалии очень часто 
встречаются в русских и персидских по-встречаются в русских и персидских по-
словицах и поговорках. В словицах и поговорках. В степистепи про- про-
стор, в лесу угодье.стор, в лесу угодье.  Закон – Закон – тайгатайга, , 
медведь – хозяин. В медведь – хозяин. В персидском языке персидском языке 
есть пословица есть пословица «И за высокой горой ле-«И за высокой горой ле-
жит жит степьстепь».».

Эквивалентом русской поговорки Эквивалентом русской поговорки 
«Ездить в «Ездить в ТулуТулу со своим самоваром» со своим самоваром»  
является персидская поговорка является персидская поговорка «Везти «Везти 
в в КерманКерман зиру (тмин)». зиру (тмин)». Очевидно,  Очевидно, 
что иранский город Керман славится что иранский город Керман славится 
своим тмином, как Тула своими само-своим тмином, как Тула своими само-
варами. Из пословицы варами. Из пословицы «Исфахан – по-«Исфахан – по-
ловина мира» ловина мира» можно понять большое можно понять большое 
значение города Исфахан для иранцев.значение города Исфахан для иранцев.

Б. Этнографические реалииБ. Этнографические реалии
К этой группе относятся реалии, обо-К этой группе относятся реалии, обо-

значающие быт, труд, искусство и куль-значающие быт, труд, искусство и куль-
туру, меры и деньги.туру, меры и деньги.

1. Быт:1. Быт:
а) пища, напитки и т. п. Примеров а) пища, напитки и т. п. Примеров 

русских пословиц и поговорок с со-русских пословиц и поговорок с со-
держанием названий блюд и напитков держанием названий блюд и напитков 
множество: множество: ЩиЩи да каша – пища наша.  да каша – пища наша. 
Дым густой, да Дым густой, да борщборщ пустой. Есть  пустой. Есть 
пирожкипирожки – есть и дружки; нет  – есть и дружки; нет пи-пи-
рожковрожков – нет и дружков. – нет и дружков.  КвасКвас да  да 
картошка, уже окрошка.картошка, уже окрошка.

Персидских пословиц и поговорок на Персидских пословиц и поговорок на 
эту тему также немало: эту тему также немало: Сколько ни говори Сколько ни говори 
««халва, халвахалва, халва», во рту сладко не ста-», во рту сладко не ста-
нет. Сделай дело во благо: так, чтобы ни нет. Сделай дело во благо: так, чтобы ни 
вертел не сгорел, ни вертел не сгорел, ни кебабкебаб. . КачиКачи лучше,  лучше, 
чем ничего.чем ничего. Качи – это десерт, приготов- Качи – это десерт, приготов-
ленный из муки, сахара, розовой воды, ленный из муки, сахара, розовой воды, 

сливочного и растительного масла и шаф-сливочного и растительного масла и шаф-
рана. В азербайджанской кухне он носит рана. В азербайджанской кухне он носит 
название гумаг. Может употребляться название гумаг. Может употребляться 
в пищу с хлебом вместо ужина;в пищу с хлебом вместо ужина;

б) одежда (включая обувь, головные б) одежда (включая обувь, головные 
уборы и пр.). Русские пословицы на эту уборы и пр.). Русские пословицы на эту 
тему: тему: Променял сапоги на Променял сапоги на лапти.лапти. Не  Не 
судись: судись: лапотьлапоть дороже сапога ста- дороже сапога ста-
нет. Слезами нет. Слезами портянкупортянку и ту не вы- и ту не вы-
моешь Худая слава, что без моешь Худая слава, что без кафтанакафтана  
Савва; Савва; персидские пословицы: персидские пословицы: Одна Одна 
нога обута в нога обута в чарыхчарых, другая – в , другая – в гивегиве..  
Чарых и гиве – это виды обуви.Чарых и гиве – это виды обуви. Неве- Неве-
ста потому не выходит из дома, что ста потому не выходит из дома, что 
у неё нет у неё нет чадрычадры;;

в) жилье, мебель, посуда и др. ут-в) жилье, мебель, посуда и др. ут-
варь: варь: Не гони Бога в лес, коли в Не гони Бога в лес, коли в избуизбу  
влез. Держи девку в влез. Держи девку в тереметереме, а деньги , а деньги 
в тесноте. Наша в тесноте. Наша горницагорница с богом не  с богом не 
спорница: как на дворе холодненько, спорница: как на дворе холодненько, 
так и в ней не тепленько; а на дворе так и в ней не тепленько; а на дворе 
тепло, так и на тепло, так и на печипечи припекло.  припекло. Пер-Пер-
сидская пословица гласит:сидская пословица гласит: «Прежде  «Прежде 
чем красть чем красть минаретминарет, выкопай для , выкопай для 
него яму него яму (чтобы спрятать)(чтобы спрятать)». Афтабе-». Афтабе-
лаганов (лаганов (умывальных приборовумывальных приборов) семь ) семь 
штук, а на обед и ужин ничего нет. штук, а на обед и ужин ничего нет. 
Эта пословица характеризует людей, Эта пословица характеризует людей, 
которые стараются показной роскошью которые стараются показной роскошью 
прикрыть свою бедность, в равной сте-прикрыть свою бедность, в равной сте-
пени и скупых людей;пени и скупых людей;

г) транспорт (средства и «водите-г) транспорт (средства и «водите-
ли»):ли»):  ЯмщикЯмщик не огурщик – всякого  не огурщик – всякого 
возит. Готовь возит. Готовь санисани летом, а теле- летом, а теле-
гу – зимой;гу – зимой;

д) брак, семья. Эта подгруппа выде-д) брак, семья. Эта подгруппа выде-
лена нами для персидского языка, так лена нами для персидского языка, так 
как благодаря древним брачным тра-как благодаря древним брачным тра-
дициям в персидский язык вошло боль-дициям в персидский язык вошло боль-
шое число реалий, имеющих отношение шое число реалий, имеющих отношение 
к браку и семье. к браку и семье. За свою засидевшуюся За свою засидевшуюся 
дочь не требуй дочь не требуй калымакалыма. Невеста без . Невеста без 
джихазаджихаза (приданого) что пост без  (приданого) что пост без 
намаза намаза (т. е. никуда не годится);(т. е. никуда не годится);

е) другие: е) другие: Денег – три горки, как Денег – три горки, как 
у дурня у дурня махоркимахорки! ! В персидском языке В персидском языке 
есть поговорка есть поговорка «Оставил руку в «Оставил руку в хнехне».».  
Знаем, что хна – это реалия персидского Знаем, что хна – это реалия персидского 
языка. Издавна в Иране люди красили языка. Издавна в Иране люди красили 
волосы, бороды, руки и ноги хной. Для волосы, бороды, руки и ноги хной. Для 
того чтобы хна оказала своё красящее того чтобы хна оказала своё красящее 
воздействие, нужно было продержать воздействие, нужно было продержать 
руки и ноги в посуде с хной несколько руки и ноги в посуде с хной несколько 
часов. Отсюда и появилась эта поговор-часов. Отсюда и появилась эта поговор-
ка, означающая «поставить кого-либо ка, означающая «поставить кого-либо 
в затруднительное положение».в затруднительное положение».
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2. Искусство и культура:2. Искусство и культура:
а) музыка и танцы, музыкальные ин-а) музыка и танцы, музыкальные ин-

струменты: струменты: Только дурак двор продаст, Только дурак двор продаст, 
да да балалайкубалалайку купит. Хороша потеха  купит. Хороша потеха 
гуслигусли, а ореха не стоят. , а ореха не стоят. Персидская Персидская 
пословица гласитпословица гласит «Звук  «Звук дохуладохула (боль- (боль-
шого барабана) лишь издали приятен»;шого барабана) лишь издали приятен»;

б) фольклор, театр, исполнители: б) фольклор, театр, исполнители: На На 
вид вид богатырьбогатырь, а сердце, как у птен-, а сердце, как у птен-
ца. Валят друг на дружку, а все – на ца. Валят друг на дружку, а все – на 
ПетрушкуПетрушку. Всякий спляшет, да не . Всякий спляшет, да не 
как как скоморохскоморох..

В персидском языке: В персидском языке: Температура Температура 
свалит с ног и свалит с ног и пехливанапехливана (богатыря; (богатыря;

в) праздники, игры: в) праздники, игры: Пять раз в году Пять раз в году 
солнце играет: на солнце играет: на Рождество, Бо-Рождество, Бо-
гоявленье, Благовещение, Свет-гоявленье, Благовещение, Свет-
лое Воскресение, Иоанново рож-лое Воскресение, Иоанново рож-
дение.дение. После  После масленицымасленицы Великий  Великий 
пост, а за страстной неделей – пост, а за страстной неделей – Пас-Пас-
хаха. Не всё коту . Не всё коту МасленицаМасленица, будет , будет 
и Великий пост.и Великий пост.

Персидская пословица: Персидская пословица: Пройдут Пройдут 
годы, пока годы, пока НоврузНовруз выпадет на субботу; выпадет на субботу;

г) мифология: г) мифология: ДомовойДомовой тешится,  тешится, 
лешийлеший заводит, а  заводит, а водянойводяной – топит.  – топит. 
Баба-яга – Баба-яга – костяная нога;костяная нога;

д)д) к культы – служители и последова-ульты – служители и последова-
тели: тели: При падении скота собака сыта, При падении скота собака сыта, 
при болезнях – при болезнях – шаманшаман сыт.  сыт. ПопыПопы за  за 
книжки, а миряне за пышки.книжки, а миряне за пышки. Икона Икона  
для духа, что сивуха для брюха.для духа, что сивуха для брюха.

Пример в персидском языке: Пример в персидском языке: Лам-Лам-
пу, нужную в доме, в пу, нужную в доме, в мечетьмечеть не дают. не дают.  
Эквивалент этой пословицы в русском Эквивалент этой пословицы в русском 
языке: языке: Своя рубашка ближе к телу;Своя рубашка ближе к телу;

е) календарь: е) календарь: Бабье летоБабье лето две не- две не-
дели. До дели. До Велесова дняВелесова дня вспахать, до  вспахать, до 
Перунова дняПерунова дня взборонить, до  взборонить, до Спа-Спа-
саса посеять. посеять.

Персидская поговорка: Персидская поговорка: Всегда Всегда ша-ша-
абанабан, пусть один раз будет и , пусть один раз будет и рама-рама-
дан.дан. Шаабан и рамадан – месяцы лун- Шаабан и рамадан – месяцы лун-
ного календаря. Эта пословица означает ного календаря. Эта пословица означает 
«пусть один раз будет по-моему».«пусть один раз будет по-моему».

3. Меры и деньги:3. Меры и деньги:
а) единицы мер. Пословиц на тему а) единицы мер. Пословиц на тему 

единицы мер в русском языке очень единицы мер в русском языке очень 
много: много: Без меры и лаптя не сплетёшь. Без меры и лаптя не сплетёшь. 
Фунт пудуФунт пуду уступает. Два  уступает. Два вершкавершка  
от горшка и один – от смерти. Сам от горшка и один – от смерти. Сам 
с ноготок, а борода с с ноготок, а борода с локотоклокоток. . Косая Косая 
саженьсажень в плечах. Москва  в плечах. Москва верстойверстой  
далека, а сердцу рядом. Вашего брата далека, а сердцу рядом. Вашего брата 
по тринадцати на по тринадцати на дюжинудюжину кладут,  кладут, 
да и то не берут. Перемерял журавль да и то не берут. Перемерял журавль 

десятинудесятину, говорит: верно., говорит: верно. Аршин Аршин  
на кафтан да два на заплаты. на кафтан да два на заплаты. Слово Слово 
«аршин» имеет персидское происхож-«аршин» имеет персидское происхож-
дение, арш – локоть. Эту меру завезли дение, арш – локоть. Эту меру завезли 
в Московию персидские купцы: арши-в Московию персидские купцы: арши-
ном именовали тогда длину ткани, от-ном именовали тогда длину ткани, от-
меренную оттяжкой от плеча. Поговор-меренную оттяжкой от плеча. Поговор-
ка ка «Всяк купец на свой аршин мерит»«Всяк купец на свой аршин мерит»  
буквально отвечала реальности. Как буквально отвечала реальности. Как 
можно догадаться, приказчиков для можно догадаться, приказчиков для 
продажи материи на Руси специально продажи материи на Руси специально 
подбирали короткоруких;подбирали короткоруких;

б) денежные единицы, просто-б) денежные единицы, просто-
речные названия денежных единиц: речные названия денежных единиц: 
Копейка рубльКопейка рубль бережёт. Обронил  бережёт. Обронил 
рубльрубль на крыше, а ищет в траве.  на крыше, а ищет в траве. Ко-Ко-
пейкапейка к  к копейкекопейке – проживёт и семей- – проживёт и семей-
ка. Богука. Богу пятак  пятак да в кабакда в кабак четвер- четвер-
так.так. Дела на копейку, а разговоров  Дела на копейку, а разговоров 
на на червонецчервонец. Я не . Я не червонецчервонец, чтобы , чтобы 
всем нравиться. Сделал на всем нравиться. Сделал на пятакпятак, , 
а испортил на а испортил на гривенникгривенник..

Персидские денежные единицы Персидские денежные единицы 
также широко представлены в посло-также широко представлены в посло-
вицах и поговорках. вицах и поговорках. Живой слон сто-Живой слон сто-
ит сто ит сто тумановтуманов, мёртвый стоит , мёртвый стоит 
столько же. Счёт в столько же. Счёт в динарах,динарах, а дары  а дары 
центнерами.центнерами.

В. Общественно-политические В. Общественно-политические 
реалииреалии

1. Административно-территориаль-1. Административно-территориаль-
ные единицы: ные единицы: Пошла писать Пошла писать губерниягуберния..

2. Органы и носители власти: 2. Органы и носители власти: ЦарьЦарь  
щедр, царедворцы услужливы. Свой щедр, царедворцы услужливы. Свой 
ум – ум – царьцарь в голове.  в голове. ЦарьЦарь без слуг,  без слуг, 
как без рук. Всяк как без рук. Всяк бояринбоярин свою ми- свою ми-
лость хвалит. лость хвалит. 

В персидском языке: В персидском языке: Угоди Угоди кадхо-кадхо-
деде ( (главе селаглаве села) и грабь село. ) и грабь село. Шах Шах про-про-
щает, шейх Али-хан не прощает.щает, шейх Али-хан не прощает.

3. Общественно-политическая жизнь:3. Общественно-политическая жизнь:
а) сословия и касты (и их члены): а) сословия и касты (и их члены): Не Не 

удалось удалось баринубарину вскочить на коня –  вскочить на коня – 
начал он поносить конюха. начал он поносить конюха. МужикМужик  
бородой оброс, оттого и не слышит. бородой оброс, оттого и не слышит. 
ДворяниномДворянином быть не сможется,  быть не сможется, 
а а мужикоммужиком жить не хочется.  жить не хочется. 

В персидском языке на эту тему есть В персидском языке на эту тему есть 
следующие пословицы: следующие пословицы: Хороший Хороший ку-ку-
пецпец не выкладывает весь свой товар  не выкладывает весь свой товар 
сразу.сразу.  Десять Десять дервишей дервишей уснут на од-уснут на од-
ной рогоже, а два ной рогоже, а два падишахападишаха в одном  в одном 
государстве не уживутся.государстве не уживутся.

4. Военные реалии:4. Военные реалии:
а) военнослужащие (и командиры): а) военнослужащие (и командиры): 

ВоеводоюВоеводою быть, без мёду не жить.  быть, без мёду не жить. 
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Крепка рать Крепка рать воеводоювоеводою. Без . Без атама-атама-
нана  казак казак сирота. Терпи, сирота. Терпи, казак, ата-казак, ата-
маномманом будешь. На корме  будешь. На корме атаманатаман  
с веслом, на носу с веслом, на носу есаулесаул с ружьём. с ружьём.

В персидском языке: В персидском языке: В водоёме без В водоёме без 
рыбы и лягушка рыбы и лягушка сепахсаларсепахсалар  (генера-(генера-
лиссимус).лиссимус).

Таким образом, специфика посло-Таким образом, специфика посло-
виц и поговорок, содержащих любую виц и поговорок, содержащих любую 
из категорий реалий, заключается из категорий реалий, заключается 
в том, что национальные особенности в том, что национальные особенности 
мировосприятия отражены в основ-мировосприятия отражены в основ-
ном в значении реалий, в свою очередь ном в значении реалий, в свою очередь 
влияющих на целостное значение са-влияющих на целостное значение са-
мих пословиц и поговорок. Они высо-мих пословиц и поговорок. Они высо-
ко- информативны, т. к. в силу своего ко- информативны, т. к. в силу своего 
огромного лингвострановедческого огромного лингвострановедческого 
потенциала расширяют комплекс зна-потенциала расширяют комплекс зна-
ний инокультурного реципиента об ний инокультурного реципиента об 
истории, традициях, географии их на-истории, традициях, географии их на-
рода-творца. Более того, они показы-рода-творца. Более того, они показы-
вают совершенно особый и неповто-вают совершенно особый и неповто-
римый взгляд народа на окружающую римый взгляд народа на окружающую 
его представителей действительность. его представителей действительность. 
Большая часть пословиц и поговорок, Большая часть пословиц и поговорок, 
содержащих реалии в одном языке, не содержащих реалии в одном языке, не 
имеет лексически эквивалентных еди-имеет лексически эквивалентных еди-
ниц в другом языке. ниц в другом языке. 
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Проблема семантического усвоения Проблема семантического усвоения 
лексики и её употребления является од-лексики и её употребления является од-
ной из важных проблем иранских студен-ной из важных проблем иранских студен-
тов при изучении русского языка, в част-тов при изучении русского языка, в част-
ности синонимичного ряда абсолютных ности синонимичного ряда абсолютных 
синонимов. Абсолютные синонимы, ука-синонимов. Абсолютные синонимы, ука-
зывая на одно и то же понятие и имея зывая на одно и то же понятие и имея 
одинаковое лексическое значение, разли-одинаковое лексическое значение, разли-
чаются своей экспрессивной окрашенно-чаются своей экспрессивной окрашенно-
стью, закреплённостью за определённым стью, закреплённостью за определённым 
стилем, степенью употребительности. стилем, степенью употребительности. 
Многие абсолютные синонимы отлича-Многие абсолютные синонимы отлича-
ются друг от друга одновременно лек-ются друг от друга одновременно лек-
сическим значением и экспрессивной сическим значением и экспрессивной 
окрашенностью. окрашенностью. Синонимы абсолют-Синонимы абсолют-
ныеные – это слова, полностью совпадаю- – это слова, полностью совпадаю-
щие по значению и употреблению, но щие по значению и употреблению, но 
с возможным расхождением в сочетае-с возможным расхождением в сочетае-
мости с другими словами. Например, бе-мости с другими словами. Например, бе-
гемот – гиппопотам; азбука – алфавит; гемот – гиппопотам; азбука – алфавит; 
забастовка – стачка; самолет – аэроплан. забастовка – стачка; самолет – аэроплан. 
Или: орфография – правописание; но-Или: орфография – правописание; но-
минативная – назывная; фрикативный – минативная – назывная; фрикативный – 
щелевой и др.щелевой и др.

Сюда же относятся однокорневые Сюда же относятся однокорневые 
образования: лукавость – лукавство, образования: лукавость – лукавство, 
убогость – убожество, сторожить – убогость – убожество, сторожить – 
стеречь и др. стеречь и др. 

Два и более лексических синонима, Два и более лексических синонима, 
соотносимых между собой при обозна-соотносимых между собой при обозна-

чении одних и тех же явлений, пред-чении одних и тех же явлений, пред-
метов, признаков, действий, образуют метов, признаков, действий, образуют 
в языке определённую группу, пара-в языке определённую группу, пара-
дигму, иначе называемую синонимиче-дигму, иначе называемую синонимиче-
ским рядом.ским рядом.

Многие синонимы отличаются друг Многие синонимы отличаются друг 
от друга одновременно лексическим от друга одновременно лексическим 
значением и экспрессивной окрашен-значением и экспрессивной окрашен-
ностью. Так, синонимы могут диффе-ностью. Так, синонимы могут диффе-
ренцироваться:ренцироваться:

1. По обозначаемым ими предметам. 1. По обозначаемым ими предметам. 
«Скоморох – лицедей – комедиант – ак-«Скоморох – лицедей – комедиант – ак-
тёр – артист» – синонимы отражают раз-тёр – артист» – синонимы отражают раз-
ные моменты в развитии театра и разное ные моменты в развитии театра и разное 
отношение к профессии актёра.отношение к профессии актёра.

2. По социальной оценке обознача-2. По социальной оценке обознача-
емого предмета. Так, синонимы «жа-емого предмета. Так, синонимы «жа-
лованье – зарплата» отражают разное лованье – зарплата» отражают разное 
отношение к получаемому за труд воз-отношение к получаемому за труд воз-
награждению.награждению.

3. По применимости в том или ином 3. По применимости в том или ином 
стиле речи. Синонимы «конь – лошадь» стиле речи. Синонимы «конь – лошадь» 
стилистически не всегда взаимозаменяе-стилистически не всегда взаимозаменяе-
мы. Например, в стихе «Куда ты скачешь, мы. Например, в стихе «Куда ты скачешь, 
гордый конь?» постановка синонима гордый конь?» постановка синонима 
«лошадь» создаст комический эффект: «лошадь» создаст комический эффект: 
«Куда ты скачешь, гордая лошадь?».«Куда ты скачешь, гордая лошадь?».

4. По этимологическому значению, 4. По этимологическому значению, 
которое может придавать одному из которое может придавать одному из 
синонимов особую окраску. Синонимы синонимов особую окраску. Синонимы 
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«смелый – бесстрашный» связывает «смелый – бесстрашный» связывает 
общее понятие храбрости в первом слу-общее понятие храбрости в первом слу-
чае с «дерзанием», «решимостью», во чае с «дерзанием», «решимостью», во 
втором – с «отсутствием страха». Эти втором – с «отсутствием страха». Эти 
синонимы в известном контексте могут синонимы в известном контексте могут 
быть применены как слова, противопо-быть применены как слова, противопо-
ложные по значению, как антонимы.ложные по значению, как антонимы.

5. По наличию или отсутствию пере-5. По наличию или отсутствию пере-
носных значений.носных значений.

Для определения и выбора подходя-Для определения и выбора подходя-
щего по контексту или речи синонима щего по контексту или речи синонима 
из синонимического ряда студент дол-из синонимического ряда студент дол-
жен ознакомиться с каждым синонимом жен ознакомиться с каждым синонимом 
и овладеть его употреблением в языке. и овладеть его употреблением в языке. 
Студенты часто затрудняются в выборе Студенты часто затрудняются в выборе 
нужного синонима в синонимическом нужного синонима в синонимическом 
ряду. При употреблении синонимов ряду. При употреблении синонимов 
они не могут установить точную гра-они не могут установить точную гра-
ницу между словами в синонимиче-ницу между словами в синонимиче-
ском ряду, так как все они, на первый ском ряду, так как все они, на первый 
взгляд, одинаковы. Это происходит по-взгляд, одинаковы. Это происходит по-
тому, что уровень знаний учащихся по тому, что уровень знаний учащихся по 
синонимии низок и не позволяет реа-синонимии низок и не позволяет реа-
лизовать в полной мере задачу обнару-лизовать в полной мере задачу обнару-
жения лексического тождества между жения лексического тождества между 
словами, определения стилистической словами, определения стилистической 
функции синонимов и правильного функции синонимов и правильного 
употребления их в речи. Недостаток употребления их в речи. Недостаток 
теоретических знаний о многозначных теоретических знаний о многозначных 
словах создаёт большие трудности при словах создаёт большие трудности при 
составлении синонимических рядов составлении синонимических рядов 
с многозначным словом. Словарный за-с многозначным словом. Словарный за-
пас иностранных студентов беден фра-пас иностранных студентов беден фра-
зеологическими оборотами, отсутствие зеологическими оборотами, отсутствие 
теоретических знаний о фразеологиз-теоретических знаний о фразеологиз-
мах как об устойчивых сочетаниях слов, мах как об устойчивых сочетаниях слов, 
равных по значению одному слову, не равных по значению одному слову, не 
позволяет учащимся раскрывать смысл позволяет учащимся раскрывать смысл 
фразеологического оборота через сло-фразеологического оборота через сло-
во-синоним. Словари являются един-во-синоним. Словари являются един-
ственным источником для понимания ственным источником для понимания 
и усвоения синонимов русского языка. и усвоения синонимов русского языка. 
Но и толковые, и двуязычные словари Но и толковые, и двуязычные словари 
не в силах передавать точное семанти-не в силах передавать точное семанти-
ческое описание, точнее сказать, опи-ческое описание, точнее сказать, опи-
сание правильного и уместного упо-сание правильного и уместного упо-
требления синонимов в русском языке, требления синонимов в русском языке, 
а тем самым и передавать сведения а тем самым и передавать сведения 
о стиле, окраске и устарелости абсолют-о стиле, окраске и устарелости абсолют-
ных синонимов отдельно и в синони-ных синонимов отдельно и в синони-
мическом ряду.мическом ряду.

Одной из основных проблем иран-Одной из основных проблем иран-
ских студентов является усвоение и упо-ских студентов является усвоение и упо-
требление абсолютных синонимов, так требление абсолютных синонимов, так 
как синонимы, указывая на одно и то как синонимы, указывая на одно и то 
же понятие и имея одинаковое лекси-же понятие и имея одинаковое лекси-

ческое значение, различаются своей ческое значение, различаются своей 
экспрессивной окрашенностью, закре-экспрессивной окрашенностью, закре-
плённостью за определённым стилем, плённостью за определённым стилем, 
степенью употребительности, устаре-степенью употребительности, устаре-
лостью, лексическим значением и экс-лостью, лексическим значением и экс-
прессивной окрашенностью. Большин-прессивной окрашенностью. Большин-
ство иранских студентов затрудняются ство иранских студентов затрудняются 
при употреблении нужного синонима при употреблении нужного синонима 
в русском языке. Обращаясь к толко-в русском языке. Обращаясь к толко-
вым или двуязычным словарям, они вым или двуязычным словарям, они 
сталкиваются с ещё большей пробле-сталкиваются с ещё большей пробле-
мой. Потому что в данных словарях не мой. Потому что в данных словарях не 
объясняется сфера употребления слова объясняется сфера употребления слова 
(абсолютных синонимов), а только да-(абсолютных синонимов), а только да-
ётся их толкование или перевод, что ка-ётся их толкование или перевод, что ка-
сается обычно семантики слова, а не его сается обычно семантики слова, а не его 
контекстуально-ситуативного употре-контекстуально-ситуативного употре-
бления в языке. При переводе абсолют-бления в языке. При переводе абсолют-
ных синонимов, выявляется ещё одна ных синонимов, выявляется ещё одна 
проблема. Обычно в дву- язычных сло-проблема. Обычно в дву- язычных сло-
варях все слова синонимического ряда варях все слова синонимического ряда 
имеют одинаковое или очень похожее имеют одинаковое или очень похожее 
значение при переводе на другой язык. значение при переводе на другой язык. 
Это в свою очередь усложняет процесс Это в свою очередь усложняет процесс 
выбора и употребления нужного сло-выбора и употребления нужного сло-
ва – синонима. Проблемы иранских ва – синонима. Проблемы иранских 
студентов при выборе и употреблении студентов при выборе и употреблении 
абсолютных синонимов в русском язы-абсолютных синонимов в русском язы-
ке можно подытожить таким образом:ке можно подытожить таким образом:

1. Особенно много ошибок проявля-1. Особенно много ошибок проявля-
ется при переводе с персидского языка ется при переводе с персидского языка 
на русский. Иранские студенты стал-на русский. Иранские студенты стал-
киваются с большими проблемами при киваются с большими проблемами при 
выборе и употреблении правильного выборе и употреблении правильного 
варианта абсолютных синонимов из варианта абсолютных синонимов из 
синонимического ряда. Самая главная синонимического ряда. Самая главная 
проблема иранских студентов заключа-проблема иранских студентов заключа-
ется в том, что они не могут различать ется в том, что они не могут различать 
слово- доминанту от второстепенных слово- доминанту от второстепенных 
синонимов в заданном тексте. Можно синонимов в заданном тексте. Можно 
посмотреть на синонимический ряд, посмотреть на синонимический ряд, 
как на семантическую цепочку, состо-как на семантическую цепочку, состо-
ящую из разных синонимов. В данной ящую из разных синонимов. В данной 
синонимической цепочке некоторые синонимической цепочке некоторые 
синонимы семантически близки к сло-синонимы семантически близки к сло-
ву-доминанте, а некоторые отстоят ву-доминанте, а некоторые отстоят 
подальше. Важный фактор в выборе подальше. Важный фактор в выборе 
доминанты в синонимическом ряду, доминанты в синонимическом ряду, 
на наш взгляд, играет контекстуаль-на наш взгляд, играет контекстуаль-
но-ситуативное положение текста или но-ситуативное положение текста или 
языкового фона. Потому что при изме-языкового фона. Потому что при изме-
нении предложения изменяется и сло-нении предложения изменяется и сло-
во-доминанта, которое соответствует во-доминанта, которое соответствует 
тексту или диалогу.тексту или диалогу.

2. Использование русско-персид-2. Использование русско-персид-
ских и персидско-русских словарей не ских и персидско-русских словарей не 
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даёт нужных результатов, так как сту-даёт нужных результатов, так как сту-
денты не могут выбрать правильный денты не могут выбрать правильный 
вариант абсолютных синонимов из си-вариант абсолютных синонимов из си-
нонимического ряда. Так как несколько нонимического ряда. Так как несколько 
слов из синонимического ряда в рус-слов из синонимического ряда в рус-
ском языке при переводе на персидский ском языке при переводе на персидский 
язык могут переводиться, как одно сло-язык могут переводиться, как одно сло-
во. Даже при переводе разными сло-во. Даже при переводе разными сло-
вами, в словарях такого типа не даётся вами, в словарях такого типа не даётся 
точное употребление синонимов в рус-точное употребление синонимов в рус-
ском языке. Вследствие этого иранские ском языке. Вследствие этого иранские 
студенты только могут понять значение студенты только могут понять значение 
слов-синонимов, а не уяснить сферу слов-синонимов, а не уяснить сферу 
контекстуально-ситуативного употре-контекстуально-ситуативного употре-
бления синонимов в синонимическом бления синонимов в синонимическом 
ряду в разных текстах. А это, в свою оче-ряду в разных текстах. А это, в свою оче-
редь, не решает основной проблемы.редь, не решает основной проблемы.

Предлагаемый авторами словарь Предлагаемый авторами словарь 
««Русско-персидский учебный словарь Русско-персидский учебный словарь 
абсолютных синонимов»абсолютных синонимов» на данном  на данном 
этапе может помочь студентам в выбо-этапе может помочь студентам в выбо-
ре и употреблении нужного синонима ре и употреблении нужного синонима 
из синонимического ряда. Словарь по-из синонимического ряда. Словарь по-
строен по гнездовому принципу. Как строен по гнездовому принципу. Как 
отмечают многие лингвисты, толко-отмечают многие лингвисты, толко-
во-гнездовой словарь имеет ряд пре-во-гнездовой словарь имеет ряд пре-
имуществ по сравнению с алфавит-имуществ по сравнению с алфавит-
ным толковым словарём, особенно ным толковым словарём, особенно 
для иранских учащихся. По мнению для иранских учащихся. По мнению 
А. Н. Тихонова, теоретическая и прак-А. Н. Тихонова, теоретическая и прак-
тическая ценность гнездовых словарей тическая ценность гнездовых словарей 
определяется тем, что они отражают определяется тем, что они отражают 
системные связи однокоренных слов, системные связи однокоренных слов, 
опираются на их семантическую взаи-опираются на их семантическую взаи-
мообусловленность.мообусловленность.

Сдоварь позволяет наглядно про-Сдоварь позволяет наглядно про-
демонстрировать сложные парадигма-демонстрировать сложные парадигма-
тические отношения внутри синони-тические отношения внутри синони-
мического ряда, а также способствует мического ряда, а также способствует 
обнаружению системных связей между обнаружению системных связей между 
однокоренными словами, учит пользо-однокоренными словами, учит пользо-
вателя правильному употреблению аб-вателя правильному употреблению аб-
солютных синонимов в русском языке. солютных синонимов в русском языке. 
С его помощью иранские студенты мо-С его помощью иранские студенты мо-
гут легко ознакомиться с абсолютными гут легко ознакомиться с абсолютными 
синонами русского языка и правильно синонами русского языка и правильно 
понять их контекстуально-ситуативное понять их контекстуально-ситуативное 
толкование и употребление в русском толкование и употребление в русском 
языке. Словари такого типа способству-языке. Словари такого типа способству-
ют повышению правильного употре-ют повышению правильного употре-
бления абсолютных синонимов и овла-бления абсолютных синонимов и овла-
дению иностранным языком.дению иностранным языком.

Лексическую базу такого словаря Лексическую базу такого словаря 
составляют слова, входящие в абсо-составляют слова, входящие в абсо-
лютные синонимы русского языка. Па-лютные синонимы русского языка. Па-
радигмы этих слов в синонимическом радигмы этих слов в синонимическом 

ряду располагаются в алфавитном по-ряду располагаются в алфавитном по-
рядке. Всем словам из синонимическо-рядке. Всем словам из синонимическо-
го ряда (парадигмам), приведённым го ряда (парадигмам), приведённым 
в словаре, даётся смысловое значение, в словаре, даётся смысловое значение, 
контестуально-ситуативное толкова-контестуально-ситуативное толкова-
ние данного синонима на персидском ние данного синонима на персидском 
языке, а также сфера употребления, языке, а также сфера употребления, 
стиль, степень употребительности, стиль, степень употребительности, 
а также сведения об устарелости сло-а также сведения об устарелости сло-
ва. Ниже приводится толкование сло-ва. Ниже приводится толкование сло-
ва-доминанты, а затем всех остальных ва-доминанты, а затем всех остальных 
синонимов из синонимического ряда, синонимов из синонимического ряда, 
включённых в парадигму в алфавит-включённых в парадигму в алфавит-
ном порядке. Например:ном порядке. Например:

самолет – аэроплансамолет – аэроплан
  самалет самалет 

ПассажирскиеПассажирские самолеты  самолеты   
Военные самолеты Военные самолеты   

 аэроплан  аэроплан 

15 марта 1916 г. Макиёнок на своем 15 марта 1916 г. Макиёнок на своем 
«Парасоле» № 239 вылетел один для пре-«Парасоле» № 239 вылетел один для пре-
следования неприятельского аэроплана, следования неприятельского аэроплана, 
появившегося над деревней Косово.появившегося над деревней Косово.

Таким образом, словарь позволяет Таким образом, словарь позволяет 
наглядно продемонстрировать слож-наглядно продемонстрировать слож-
ные парадигматические отношения ные парадигматические отношения 
внутри синонимического ряда, а также внутри синонимического ряда, а также 
способствует обнаружению системных способствует обнаружению системных 
связей между однокоренными слова-связей между однокоренными слова-
ми, учит пользователя правильному ми, учит пользователя правильному 
употреблению синонимов в русском употреблению синонимов в русском 
языке. Иранские студенты могут легко языке. Иранские студенты могут легко 
ознакомиться с контекстуально-ситу-ознакомиться с контекстуально-ситу-
ативным употреблением абсолютных ативным употреблением абсолютных 
синонимов русского языка и правиль-синонимов русского языка и правиль-
но понять их толкование и употребле-но понять их толкование и употребле-
ние в русском языке. Словари такого ние в русском языке. Словари такого 
типа способствуют повышению каче-типа способствуют повышению каче-
ства перевода текстов с русского языка ства перевода текстов с русского языка 
на персидский. А с персидского язы-на персидский. А с персидского язы-
ка – на русский. А самое главное, спо-ка – на русский. А самое главное, спо-
собствовать повышению правильного собствовать повышению правильного 
употребления слов и владению ино-употребления слов и владению ино-
странным языком.странным языком.
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Summary.Summary. This paper investigates the relationship of literature and folklore in non- This paper investigates the relationship of literature and folklore in non-
fi ction works. Also in the article some researchers are characterized, who have paid much fi ction works. Also in the article some researchers are characterized, who have paid much 
attention to this relationship. The infl uence of folklore in literature were examined. attention to this relationship. The infl uence of folklore in literature were examined. 
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Украинская классическая литера-Украинская классическая литера-
тура сегодня требует нового прочтения тура сегодня требует нового прочтения 
в дискурсе национального фольклора. в дискурсе национального фольклора. 
Историко-культурное бытие Украины Историко-культурное бытие Украины 
XIX века примечательно постоянным XIX века примечательно постоянным 
вниманием наших писателей и граж-вниманием наших писателей и граж-
данско-культурных деятелей к базово-данско-культурных деятелей к базово-
му фонду украинского искусства, к уст-му фонду украинского искусства, к уст-
ному народному творчеству, которые ному народному творчеству, которые 
входят в украинскую культуру двумя входят в украинскую культуру двумя 
основными направлениями: через из-основными направлениями: через из-
дание фольклорных текстов и исполь-дание фольклорных текстов и исполь-
зование народнопоэтических сюжетов, зование народнопоэтических сюжетов, 
мотивов, образов и поэтики в художе-мотивов, образов и поэтики в художе-
ственной литературе. Отечественный ственной литературе. Отечественный 
литературный процесс характеризуется литературный процесс характеризуется 
постоянной связью этих направлений: постоянной связью этих направлений: 
фольклорные виды инспирируют лите-фольклорные виды инспирируют лите-
ратурное творчество среди украинских ратурное творчество среди украинских 
писателей, которое искусно ограняет писателей, которое искусно ограняет 
народные связи. Украинские писатели народные связи. Украинские писатели 
второй половины XIX века опираются второй половины XIX века опираются 
на устное народное творчество, прежде на устное народное творчество, прежде 
всего как на глубинную поэтико-этиче-всего как на глубинную поэтико-этиче-
скую традицию, постоянно ее переос-скую традицию, постоянно ее переос-
мысливая. Именно в таком энергичном мысливая. Именно в таком энергичном 
восприятии традиции развивается на-восприятии традиции развивается на-
циональная культура.циональная культура.

Взаимодействие литературы и фоль к -Взаимодействие литературы и фоль к -
лора в разных формах, проявлениях лора в разных формах, проявлениях 
и объемах происходило во все истори-и объемах происходило во все истори-
ческие периоды развития нашей ху-ческие периоды развития нашей ху-
дожественной литературы. Особенно дожественной литературы. Особенно 
ощутимо фольклор отразился на ли-ощутимо фольклор отразился на ли-

тературе XIX века. Проблема литера-тературе XIX века. Проблема литера-
турно-фольклорных взаимоотношений турно-фольклорных взаимоотношений 
неоднократно и в разное время была неоднократно и в разное время была 
предметом научных интересов украин-предметом научных интересов украин-
ских и зарубежных филологов, культу-ских и зарубежных филологов, культу-
рологов, этнопсихологов.рологов, этнопсихологов.

К исследованию проблемы взаимов-К исследованию проблемы взаимов-
лияния фольклора и литературы об-лияния фольклора и литературы об-
ращалось большое количество ученых. ращалось большое количество ученых. 
В частности, В. Кубилюс определяет В частности, В. Кубилюс определяет 
фольклорно-литературное взаимодей-фольклорно-литературное взаимодей-
ствие как процесс совершенствования ствие как процесс совершенствования 
формально-содержательных признаков. формально-содержательных признаков. 
Он пишет: «Когда литература берет на Он пишет: «Когда литература берет на 
себя обязанности охранника сокровищ себя обязанности охранника сокровищ 
фольклора, она становится иллюстра-фольклора, она становится иллюстра-
тивной. Чем больше она развита, чем тивной. Чем больше она развита, чем 
больше она является зрелой, тем сме-больше она является зрелой, тем сме-
лее переосмысливается в ней фольклор лее переосмысливается в ней фольклор 
с точки зрения задач, художественной с точки зрения задач, художественной 
проблематики ее времени» [3, с. 24].проблематики ее времени» [3, с. 24].

Каждая культурно-историческая Каждая культурно-историческая 
эпоха и каждое из направлений иссле-эпоха и каждое из направлений иссле-
довательской мысли определяет для довательской мысли определяет для 
себя различные аспекты для научных себя различные аспекты для научных 
исследований в контексте фольклори-исследований в контексте фольклори-
стики литературы. Р. Маркив в связи стики литературы. Р. Маркив в связи 
с этим подчеркивает необходимость с этим подчеркивает необходимость 
говорить о стадиальности развития говорить о стадиальности развития 
фольклорно-литературных отношений фольклорно-литературных отношений 
в определенные исторические перио-в определенные исторические перио-
ды, о разных направлениях взаимовли-ды, о разных направлениях взаимовли-
яния и разном уровне трансформации яния и разном уровне трансформации 
не только в отдельных национальных не только в отдельных национальных 
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культурах, но и в отдельной культурной культурах, но и в отдельной культурной 
традиции, поскольку роль фольклора для традиции, поскольку роль фольклора для 
различных традиционных художествен-различных традиционных художествен-
ных систем будет различной, как различ-ных систем будет различной, как различ-
ным будет и путь развития национально-ным будет и путь развития национально-
го словесного творчества [4, с. 215].го словесного творчества [4, с. 215].

Трудно не согласиться с мнением из-Трудно не согласиться с мнением из-
вестных филологов о том, что фольклор вестных филологов о том, что фольклор 
и литература не отделены друг от друга, и литература не отделены друг от друга, 
а дополняют друг друга, литература не а дополняют друг друга, литература не 
может самостоятельно существовать без может самостоятельно существовать без 
фольклора, поскольку не удовлетворяет фольклора, поскольку не удовлетворяет 
всех потребностей общества в художе-всех потребностей общества в художе-
ственном слове. Взаимодействие фоль-ственном слове. Взаимодействие фоль-
клора с литературой в разные периоды клора с литературой в разные периоды 
истории украинской культуры было не-истории украинской культуры было не-
одинаковым и неоднородным, но всегда одинаковым и неоднородным, но всегда 
органическим, взаимно обогащающим. органическим, взаимно обогащающим. 
Такое взаимодействие В. Далгат называ-Такое взаимодействие В. Далгат называ-
ет закономерным процессом, но далеко ет закономерным процессом, но далеко 
не однотипным, поскольку он имеет ин-не однотипным, поскольку он имеет ин-
дивидуально-неповторимое и историче-дивидуально-неповторимое и историче-
ски последовательное развитие [1, с. 11].ски последовательное развитие [1, с. 11].

Литература позднего киеворусского Литература позднего киеворусского 
периода (X–XIII века) взаимодейство-периода (X–XIII века) взаимодейство-
вала с фольклором на уровне соотно-вала с фольклором на уровне соотно-
шения двух мировоззренческих систем шения двух мировоззренческих систем 
и художественных методов в следую-и художественных методов в следую-
щих формах: щих формах: 

1) прямое заимствование литерату-1) прямое заимствование литерату-
рой устно-поэтических элементов без рой устно-поэтических элементов без 
изменения их идейной сущности; изменения их идейной сущности; 

2) освоение литературой художе-2) освоение литературой художе-
ственного метода народной поэзии, опре-ственного метода народной поэзии, опре-
деляет тождественность художественно-деляет тождественность художественно-
го изображения события или явления. го изображения события или явления. 

Своеобразие контактов устного Своеобразие контактов устного 
и письменного творчества этой эпохи и письменного творчества этой эпохи 
отчетливо воплотилось в органично-отчетливо воплотилось в органично-
сти стиля «Слова о полку Игореве», сти стиля «Слова о полку Игореве», 
где отражена и специфика осмысления где отражена и специфика осмысления 
мифологических образов, которые в то мифологических образов, которые в то 
время уже потеряли свою мифологиче-время уже потеряли свою мифологиче-
скую семантику.скую семантику.

Важнейшим достижением наци-Важнейшим достижением наци-
ональной литературы периода по-ональной литературы периода по-
лилингвистической и полемической лилингвистической и полемической 
литературы (XIV–XVI века), которая литературы (XIV–XVI века), которая 
развивалась в сложных политико-эко-развивалась в сложных политико-эко-
номических и идеологических услови-номических и идеологических услови-
ях, Г. Маркив считает литературный ях, Г. Маркив считает литературный 
язык, который впитал в себя значи-язык, который впитал в себя значи-
тельный пласт устно-поэтического тельный пласт устно-поэтического 
элемента. Это тематически и жанро-элемента. Это тематически и жанро-
во-стилистически обогатило нацио-во-стилистически обогатило нацио-
нальную литературу определенного нальную литературу определенного 

времени и снова вывело ее в общеевро-времени и снова вывело ее в общеевро-
пейский контекст.пейский контекст.

Общественно-исторические изме-Общественно-исторические изме-
нения, которые произошли на терри-нения, которые произошли на терри-
тории Украины на протяжении XVII в., тории Украины на протяжении XVII в., 
в частности становление нового обще-в частности становление нового обще-
ственного слоя казаков, способствова-ственного слоя казаков, способствова-
ли усилению национальных творче-ли усилению национальных творче-
ских идей в духовно-интеллектуальной ских идей в духовно-интеллектуальной 
сфере, непосредственно отразились на сфере, непосредственно отразились на 
коллективном и индивидуальном сло-коллективном и индивидуальном сло-
весном творчестве. Эту эпоху в истории весном творчестве. Эту эпоху в истории 
украинской литературы ознаменовало украинской литературы ознаменовало 
появление значительного количества появление значительного количества 
произведений низкого и среднего сти-произведений низкого и среднего сти-
лей барокко, которые, по наблюдени-лей барокко, которые, по наблюдени-
ям Д. Чижевского, перешли в народ-ям Д. Чижевского, перешли в народ-
ное наследство.ное наследство.

Взаимовлияние двух форм словес-Взаимовлияние двух форм словес-
ности в XVIII в., по заключению Г. Мар-ности в XVIII в., по заключению Г. Мар-
кива, отразилось в трансформации кива, отразилось в трансформации 
жанров, заимствовании фольклорных жанров, заимствовании фольклорных 
жанров литературой и одновременном жанров литературой и одновременном 
обогащении фольклора взятыми из ли-обогащении фольклора взятыми из ли-
тературы темами, мотивами, образами. тературы темами, мотивами, образами. 
Образцом плодотворного взаимодей-Образцом плодотворного взаимодей-
ствия двух художественных систем в на-ствия двух художественных систем в на-
стоящее время становится творчество стоящее время становится творчество 
Григория Сковороды, в частности его Григория Сковороды, в частности его 
лирика, многие из образцов которой лирика, многие из образцов которой 
интегрированы в народное творчество интегрированы в народное творчество 
(к примеру, стихотворение «Всякому (к примеру, стихотворение «Всякому 
городу нрав и права», приобретя попу-городу нрав и права», приобретя попу-
лярность, впоследствии стало воспри-лярность, впоследствии стало воспри-
ниматься как народная песня).ниматься как народная песня).

Бурное развитие романтизма в на-Бурное развитие романтизма в на-
чале ХIХ века обозначилось всеобъ-чале ХIХ века обозначилось всеобъ-
емлющим ростом внимания предста-емлющим ростом внимания предста-
вителей передовых слоев общества вителей передовых слоев общества 
(дворян, разного уровня чиновников), (дворян, разного уровня чиновников), 
среди которых было немало писателей, среди которых было немало писателей, 
к устно-поэтической традиции. Причем к устно-поэтической традиции. Причем 
фольклор интересовал не только ро-фольклор интересовал не только ро-
мантиков, но и представителей других мантиков, но и представителей других 
литературных стилей – сентиментализ-литературных стилей – сентиментализ-
ма и просветительского реализма. Од-ма и просветительского реализма. Од-
нако именно романтики поняли эстети-нако именно романтики поняли эстети-
ческую и идейную сущность фольклора, ческую и идейную сущность фольклора, 
его определяющую роль в становлении его определяющую роль в становлении 
национальной литературы. Для первой национальной литературы. Для первой 
половины ХIХ в. основными были сле-половины ХIХ в. основными были сле-
дующие типы фольклористики: дующие типы фольклористики: 

1) прямая инкрустация фольклор-1) прямая инкрустация фольклор-
ных элементов; ных элементов; 

2) частичное переосмысление уст-2) частичное переосмысление уст-
но-словесной поэтики [4, с. 220].но-словесной поэтики [4, с. 220].
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Середина ХIХ века озарена твор-Середина ХIХ века озарена твор-
чеством Тараса Шевченко, в котором чеством Тараса Шевченко, в котором 
чрезвычайно широко представлено чрезвычайно широко представлено 
фольклорно-литературное взаимодей-фольклорно-литературное взаимодей-
ствие. Фольклористика стихотворений ствие. Фольклористика стихотворений 
Т. Шевченко, по наблюдению ученых, Т. Шевченко, по наблюдению ученых, 
поэтапно эволюционировала от ранних поэтапно эволюционировала от ранних 
баллад, где устно-поэтические элемен-баллад, где устно-поэтические элемен-
ты использованы для усиления народ-ты использованы для усиления народ-
ного колорита или соединяются моти-ного колорита или соединяются моти-
вы разных жанров, к произведениям вы разных жанров, к произведениям 
периода ссылки, в которых воплотился периода ссылки, в которых воплотился 
неповторимый авторский стиль, осно-неповторимый авторский стиль, осно-
ванный на глубинной трансформации ванный на глубинной трансформации 
фольклорной поэтики.фольклорной поэтики.

Взаимовлияние литературы и фоль-Взаимовлияние литературы и фоль-
клора во второй половине ХIХ века клора во второй половине ХIХ века 
трансформировалось в русле реализма трансформировалось в русле реализма 
в произведениях И. Нечуя-Левицкого, в произведениях И. Нечуя-Левицкого, 
Панаса Мирного, М. Старицкого, И. Кар-Панаса Мирного, М. Старицкого, И. Кар-
пенко-Карого, М. Кропивницкого, пенко-Карого, М. Кропивницкого, 
Б. Гринченко, А. Пчелки, П. Грабовско-Б. Гринченко, А. Пчелки, П. Грабовско-
го, И. Франка. Сохранившись важным го, И. Франка. Сохранившись важным 
элементом развития украинской словес-элементом развития украинской словес-
ности, народное творчество обусловило ности, народное творчество обусловило 
углубление уровня этико-философского углубление уровня этико-философского 
и эстетического осмысления фольклор-и эстетического осмысления фольклор-
ного материала в произведениях. Осо-ного материала в произведениях. Осо-
бенное влияние фольклора в настоящее бенное влияние фольклора в настоящее 
время испытывает поэтическое творче-время испытывает поэтическое творче-
ство Якова Щеголева и Ивана Манжуры. ство Якова Щеголева и Ивана Манжуры. 
Свидетельством формирования каче-Свидетельством формирования каче-
ственно нового этапа сосуществования ственно нового этапа сосуществования 
устного и письменного творчества, по устного и письменного творчества, по 
мнению Р. Маркива, стала фольклори-мнению Р. Маркива, стала фольклори-
стика украинской литературы конца стика украинской литературы конца 
ХIХ – начала ХХ в., которая обуслови-ХIХ – начала ХХ в., которая обуслови-
ла творческое осмысление писателями ла творческое осмысление писателями 
и поэтами этого периода:и поэтами этого периода:

– народных верований, представле-– народных верований, представле-
ний как архаического натурфилософ-ний как архаического натурфилософ-
ского мировосприятия (произведения ского мировосприятия (произведения 
О. Кобылянской, М. Коцюбинского, О. Кобылянской, М. Коцюбинского, 
Н. Кобринской, Леси Украинки, Г. Хот-Н. Кобринской, Леси Украинки, Г. Хот-
кевича, В. Стефаника, М. Черемшины, кевича, В. Стефаника, М. Черемшины, 
Л. Мартовича);Л. Мартовича);

– обрядов и ритуалов как целостных – обрядов и ритуалов как целостных 
образований, что органически вписыва-образований, что органически вписыва-
ются в идейную фактуру литературного ются в идейную фактуру литературного 
произведения, имеют важное сюжет-произведения, имеют важное сюжет-
но-композиционное значение (свадьба но-композиционное значение (свадьба 
в повести И. Франко «Большой шум», в повести И. Франко «Большой шум», 
похороны в повести М. Коцюбинского похороны в повести М. Коцюбинского 
«Тени забытых предков», Юрьевский «Тени забытых предков», Юрьевский 
обряд в романе Г. Хоткевича «Камен-обряд в романе Г. Хоткевича «Камен-
ная душа» и др.);ная душа» и др.);

– жанров украинского фольклора, – жанров украинского фольклора, 
в частности народной песни, балла-в частности народной песни, балла-
ды, сказки, легенды, изложения, при-ды, сказки, легенды, изложения, при-
читания, которые трансформируются читания, которые трансформируются 
в новаторские литературные жанро-в новаторские литературные жанро-
вые образования (повесть-баллада вые образования (повесть-баллада 
О. Кобылянской «В воскресенье рано О. Кобылянской «В воскресенье рано 
зелье копала») или становятся эле-зелье копала») или становятся эле-
ментом композиции художественного ментом композиции художественного 
произведения и играют важную роль произведения и играют важную роль 
в выражении его эмоционального, в выражении его эмоционального, 
нравственно-эстетического, философ-нравственно-эстетического, философ-
ско-мировоззренческого уровня (ма-ско-мировоззренческого уровня (ма-
лая проза В. Винниченка, «Тени забы-лая проза В. Винниченка, «Тени забы-
тых предков», «На веру», «На крыльях тых предков», «На веру», «На крыльях 
песни » М. Коцюбинского, новеллы песни » М. Коцюбинского, новеллы 
В. Стефаника и др.);В. Стефаника и др.);

– устно-поэтической образности, – устно-поэтической образности, 
которая, соединяясь с индивидуальной которая, соединяясь с индивидуальной 
техникой художественного слова, ста-техникой художественного слова, ста-
новится отличительной чертой автор-новится отличительной чертой автор-
ского стиля (произведения Александра ского стиля (произведения Александра 
Олеся, П. Тычины начала ХХ в.).Олеся, П. Тычины начала ХХ в.).

Более усложненным становится вза-Более усложненным становится вза-
имодействие литературы и фольклора имодействие литературы и фольклора 
тогда, когда оно имеет интернациональ-тогда, когда оно имеет интернациональ-
ный характер, то есть когда происходит ный характер, то есть когда происходит 
восприятие, усвоение и использование восприятие, усвоение и использование 
литературой фольклорных элементов литературой фольклорных элементов 
других народностей. Особенно акту-других народностей. Особенно акту-
альным это является в украинской ли-альным это является в украинской ли-
тературе, относящейся к славянским тературе, относящейся к славянским 
литературам. Развиваясь на террито-литературам. Развиваясь на террито-
рии Европы в совместной с соседними рии Европы в совместной с соседними 
литературами социально-исторической литературами социально-исторической 
и культурно-художественной плоско-и культурно-художественной плоско-
сти, украинская литература и фоль-сти, украинская литература и фоль-
клор, взаимодействуя между собой, клор, взаимодействуя между собой, 
тесно переплетались с европейским, тесно переплетались с европейским, 
а иногда и мировым фольклором.а иногда и мировым фольклором.

Изучив особенности усвоения, Изучив особенности усвоения, 
функционирования и трансформации функционирования и трансформации 
украинского фольклора в литературах украинского фольклора в литературах 
славянских народов, в частности связи славянских народов, в частности связи 
украинского фольклора с русской, поль-украинского фольклора с русской, поль-
ской, чешской, болгарской, белорусской ской, чешской, болгарской, белорусской 
литературами, А. Дей, А. Зилинский, литературами, А. Дей, А. Зилинский, 
Р. Кирчив и Н. Шумада выделили три Р. Кирчив и Н. Шумада выделили три 
основные формы фольклорно-литера-основные формы фольклорно-литера-
турных связей:турных связей:

1) усвоение литературой своих на-1) усвоение литературой своих на-
циональных народно-поэтических до-циональных народно-поэтических до-
стижений;стижений;

2) использование фольклорных ис-2) использование фольклорных ис-
точников соседнего родственного по про-точников соседнего родственного по про-
исхождению, истории и языку народа;исхождению, истории и языку народа;
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3) разработка интернациональных 3) разработка интернациональных 
фольклорных сюжетов и мотивов.фольклорных сюжетов и мотивов.

Исследователи отметили, что наи-Исследователи отметили, что наи-
более распространенной формой фоль-более распространенной формой фоль-
клорно-литературных связей укра-клорно-литературных связей укра-
инской литературы со славянской инской литературы со славянской 
является использование фольклорных является использование фольклорных 
источников соседнего родственного по источников соседнего родственного по 
происхождению, истории и языку на-происхождению, истории и языку на-
рода [6, с. 59–60]. Это, соответственно, рода [6, с. 59–60]. Это, соответственно, 
можно объяснить сходством фольклор-можно объяснить сходством фольклор-
ных мотивов, образов и сюжетов, а так-ных мотивов, образов и сюжетов, а так-
же ментальной близостью славянских же ментальной близостью славянских 
народов, что облегчило ассимиляцию народов, что облегчило ассимиляцию 
различных фольклорных элементов.различных фольклорных элементов.

Советский исследователь Д. Ме-Советский исследователь Д. Ме-
дриш одним из первых заметил, что дриш одним из первых заметил, что 
литературу и фольклор правильнее литературу и фольклор правильнее 
считать «метасистемой», посколько считать «метасистемой», посколько 
в реальное взаимодействие вступают в реальное взаимодействие вступают 
не просто элементы одной системы не просто элементы одной системы 
с элементами другой, а две целостные с элементами другой, а две целостные 
взаимосвязанные системы – фольклор взаимосвязанные системы – фольклор 
и литература [5, с. 5–6]. С учетом этого и литература [5, с. 5–6]. С учетом этого 
тезиса становится понятной вся слож-тезиса становится понятной вся слож-
ность взаимосвязи фольклора и лите-ность взаимосвязи фольклора и лите-
ратуры во времени, географическом ратуры во времени, географическом 
и культурном пространстве как двух и культурном пространстве как двух 
отдельных самодостаточных художе-отдельных самодостаточных художе-
ственных парадигм.ственных парадигм.

У. Далгат в работе «Литература У. Далгат в работе «Литература 
и фольклор» подробно описала специ-и фольклор» подробно описала специ-
фику двух систем – литературы и фоль-фику двух систем – литературы и фоль-
клора, привела дифференциальные клора, привела дифференциальные 
признаки каждой из них. Так, фоль-признаки каждой из них. Так, фоль-
клор как художественную систему ха-клор как художественную систему ха-
рактеризуют устное происхождение рактеризуют устное происхождение 
и бытование, сменяемость текста, стой-и бытование, сменяемость текста, стой-
кая традиционность, нормативность кая традиционность, нормативность 
поэтических понятий, стереотипность поэтических понятий, стереотипность 
образности художественного языка образности художественного языка 
(тропов и фигур), постоянство сюжет-(тропов и фигур), постоянство сюжет-
но-поэтических ситуаций, отсутствие но-поэтических ситуаций, отсутствие 
эстетического разнообразия способов эстетического разнообразия способов 
выражения одной и той же мысли (что выражения одной и той же мысли (что 
зато свойственно литературе), кол-зато свойственно литературе), кол-
лективность творчества, геоцентризм лективность творчества, геоцентризм 
и традиционность формул узнавания и традиционность формул узнавания 
героя, а также отсутствие индивидуаль-героя, а также отсутствие индивидуаль-
но-характерологических и социально-но-характерологических и социально-
типологических качеств героев и т. д. типологических качеств героев и т. д. 
Художественная система литературы Художественная система литературы 
предусматривает совокупность исто-предусматривает совокупность исто-
рически обусловленных эстетических рически обусловленных эстетических 
признаков; своеобразие способов по-признаков; своеобразие способов по-
знания и воспроизведения действи-знания и воспроизведения действи-

тельности; наличие принципов отбора тельности; наличие принципов отбора 
и типизации явлений жизни; приме-и типизации явлений жизни; приме-
нение форм абстрактного мышления нение форм абстрактного мышления 
и техники изображения образа героя; и техники изображения образа героя; 
творческую индивидуальность автора; творческую индивидуальность автора; 
ориентацию на вещание как на реали-ориентацию на вещание как на реали-
зацию языка автором и его героями. зацию языка автором и его героями. 
Однако, по мнению исследовательни-Однако, по мнению исследовательни-
цы, специфичность литературы и фоль-цы, специфичность литературы и фоль-
клора совсем не означает их закрытости клора совсем не означает их закрытости 
и непроницаемости для средств другой и непроницаемости для средств другой 
художественной системы. художественной системы. 

Обобщенно взаимосвязь литера-Обобщенно взаимосвязь литера-
туры и фольклора, по нашему мне-туры и фольклора, по нашему мне-
нию, требует выяснения соотноше-нию, требует выяснения соотноше-
ния индивидуального (авторского) ния индивидуального (авторского) 
и коллективного (народного), тради-и коллективного (народного), тради-
ционного (народного) и нового (ав-ционного (народного) и нового (ав-
торского) в процессе возникновения торского) в процессе возникновения 
художественного произведения. Инте-художественного произведения. Инте-
ресные в этом плане варианты фоль-ресные в этом плане варианты фоль-
клорно-литературных связей имеем клорно-литературных связей имеем 
в случаях воспевание народного героя. в случаях воспевание народного героя. 
Так, например, фигура Маруси Чурай, Так, например, фигура Маруси Чурай, 
созданная украинским народом, стала созданная украинским народом, стала 
основной героиней повести русского основной героиней повести русского 
писателя А. Шаховского («Маруся, ма-писателя А. Шаховского («Маруся, ма-
лороссийская Сафо», 1839), затем это лороссийская Сафо», 1839), затем это 
литературное произведение снова по-литературное произведение снова по-
влияло на украинскую культуру. Фоль-влияло на украинскую культуру. Фоль-
клорно-литературные связи в этом слу-клорно-литературные связи в этом слу-
чае можно представить по следующей чае можно представить по следующей 
схеме: украинский фольклор – русская схеме: украинский фольклор – русская 
литература – украинская литература, литература – украинская литература, 
украинский фольклор. Л. Пономарен-украинский фольклор. Л. Пономарен-
ко называет это явление и осложнен-ко называет это явление и осложнен-
ным межнациональными признаками.ным межнациональными признаками.

Сознательное привлечение фоль-Сознательное привлечение фоль-
клора к литературному произведению клора к литературному произведению 
позволяет писателям не только обога-позволяет писателям не только обога-
щать поэтическое творчество, но и пре-щать поэтическое творчество, но и пре-
доставляет возможность возвращения доставляет возможность возвращения 
литературного образца, наполненного литературного образца, наполненного 
переосмысленной фольклорной тради-переосмысленной фольклорной тради-
цией, в народ. Но далеко не всегда писа-цией, в народ. Но далеко не всегда писа-
тели разных культур и эпох используют тели разных культур и эпох используют 
фольклор сознательно. Фольклорные фольклор сознательно. Фольклорные 
произведения – это первое из народ-произведения – это первое из народ-
ного словесного творчества, с чем зна-ного словесного творчества, с чем зна-
комится человек в начале своей жизни. комится человек в начале своей жизни. 
Колыбельные, приговаривания, сказки, Колыбельные, приговаривания, сказки, 
народные игры становятся основой, на народные игры становятся основой, на 
которой формируются эстетические которой формируются эстетические 
вкусы личности. Поэтому часто фоль-вкусы личности. Поэтому часто фоль-
клорные элементы попадают в автор-клорные элементы попадают в автор-
ское произведение без осознанного ское произведение без осознанного 
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желания писателя, из подсознания. желания писателя, из подсознания. 
В произведениях писателей, которые не В произведениях писателей, которые не 
имеют каких-либо четких фольклорных имеют каких-либо четких фольклорных 
предпочтений, встречаются признаки предпочтений, встречаются признаки 
определенной общности с фольклором определенной общности с фольклором 
в некоторых общих аспектах мироощу-в некоторых общих аспектах мироощу-
щения, художественного мышления, щения, художественного мышления, 
в частности в таких, как менталитет или в частности в таких, как менталитет или 
афористичность языка и др. [2, с. 16].афористичность языка и др. [2, с. 16].

Отношение литературы и фольклора Отношение литературы и фольклора 
является двойным: литература усваи-является двойным: литература усваи-
вает фольклорные элементы, одновре-вает фольклорные элементы, одновре-
менно литературные произведения, ко-менно литературные произведения, ко-
торые становятся очень популярными, торые становятся очень популярными, 
часто входят в корпус фольклорных. Ис-часто входят в корпус фольклорных. Ис-
следователи при изучении этого аспекта следователи при изучении этого аспекта 
взаимосвязей и взаимовлияния литера-взаимосвязей и взаимовлияния литера-
туры и фольклора в основном пытаются туры и фольклора в основном пытаются 
выяснить, что имело большее влияние: выяснить, что имело большее влияние: 
литература на фольклор или фольклор литература на фольклор или фольклор 
на литературу, а также стоит ли считать на литературу, а также стоит ли считать 
народными авторские песни, которые народными авторские песни, которые 
уверенно вошли в народную среду.уверенно вошли в народную среду.

Большинство ученых считают, что Большинство ученых считают, что 
фольклор больше влияет на литерату-фольклор больше влияет на литерату-
ру, а такие авторитетные исследовате-ру, а такие авторитетные исследовате-
ли народного творчества, как И. Фран-ли народного творчества, как И. Фран-
ко, В. Данилов и Ф. Колесса были за ко, В. Данилов и Ф. Колесса были за 
то, чтобы считать литературные песни, то, чтобы считать литературные песни, 
которые «вошли в народ», народными которые «вошли в народ», народными 
с указанием на их литературное проис-с указанием на их литературное проис-
хождение. В процессе отбора и усвоения хождение. В процессе отбора и усвоения 
народом песен литературного происхож-народом песен литературного происхож-
дения можно наблюдать определенную дения можно наблюдать определенную 
закономерность: народ отбирает в свой закономерность: народ отбирает в свой 
репертуар только те произведения, кото-репертуар только те произведения, кото-
рые ближе всего стоят к его интересам, рые ближе всего стоят к его интересам, 
отвечают его жизненным устремлениям, отвечают его жизненным устремлениям, 
по форме и содержанию приближенные по форме и содержанию приближенные 
к народной жизни и творчеству. С одной к народной жизни и творчеству. С одной 
стороны, литературное произведение, стороны, литературное произведение, 
претерпевшее народную обработку, ста-претерпевшее народную обработку, ста-
новится отшлифованным, совершен-новится отшлифованным, совершен-
ным с художественной точки зрения, ным с художественной точки зрения, 
однако, с другой стороны, приспособле-однако, с другой стороны, приспособле-
ние высокохудожественного литератур-ние высокохудожественного литератур-
ного произведения со сложной мета-ного произведения со сложной мета-
форичностью и лингвостилистическим форичностью и лингвостилистическим 
оформлением к народным вкусам и уст-оформлением к народным вкусам и уст-
ному бытованию может упростить ав-ному бытованию может упростить ав-
торский вариант текста, снизив его худо-торский вариант текста, снизив его худо-
жественную ценность.жественную ценность.

При изучении явления фольклори-При изучении явления фольклори-
стики в литературе с точки зрения исто-стики в литературе с точки зрения исто-
рического развития и сосуществования рического развития и сосуществования 
фольклора и литературы прослежива-фольклора и литературы прослежива-

ются фольклорно-литературные связи ются фольклорно-литературные связи 
открытого (контактного) типа, когда открытого (контактного) типа, когда 
близкие по функции письменные и уст-близкие по функции письменные и уст-
ные жанры на протяжении длительного ные жанры на протяжении длительного 
времени сосуществуют и влияют друг на времени сосуществуют и влияют друг на 
друга, и закрытого (параллельного) типа, друга, и закрытого (параллельного) типа, 
когда различные устные и письменные когда различные устные и письменные 
жанры образуют в национальной словес-жанры образуют в национальной словес-
ности единую постоянную на протяже-ности единую постоянную на протяже-
нии нескольких веков жанровую систему нии нескольких веков жанровую систему 
по принципу дополнения. Исследователи по принципу дополнения. Исследователи 
отмечают, что на стадии формирования отмечают, что на стадии формирования 
письменной литературы фольклорная письменной литературы фольклорная 
традиция преобладает, затем происходит традиция преобладает, затем происходит 
ее преодоление, а впоследствии генети-ее преодоление, а впоследствии генети-
ческая преемственность фольклорных ческая преемственность фольклорных 
традиций в литературе заменяется твор-традиций в литературе заменяется твор-
ческим заимствованием и трансфор-ческим заимствованием и трансфор-
мацией. Взаимоотношения фольклора мацией. Взаимоотношения фольклора 
и литературы некоторые исследователи и литературы некоторые исследователи 
определяют в основном как двухаспект-определяют в основном как двухаспект-
ные: фольклористика литературы (когда ные: фольклористика литературы (когда 
фольклор попадает в литературу) и лите-фольклор попадает в литературу) и лите-
ратурность фольклора (когда литератур-ратурность фольклора (когда литератур-
ное произведение попадает в фольклор).ное произведение попадает в фольклор).

В историческом аспекте связь между В историческом аспекте связь между 
фольклором и литературой существу-фольклором и литературой существу-
ет, по мнению Р. Маркива, в макро- ет, по мнению Р. Маркива, в макро- 
и микромасштабе. В первом случае и микромасштабе. В первом случае 
это соотношение реализуется в изме-это соотношение реализуется в изме-
нении видов словесности в историче-нении видов словесности в историче-
ском развитии словесного творчества, ском развитии словесного творчества, 
в исторической поэтике, в типологии в исторической поэтике, в типологии 
неграмотной и письменной традиций. неграмотной и письменной традиций. 
Микроуровень взаимодействия двух ви-Микроуровень взаимодействия двух ви-
дов словесности предусматривает соот-дов словесности предусматривает соот-
ношение отдельных текстов и жанров, ношение отдельных текстов и жанров, 
«заимствования» из фольклора в ли-«заимствования» из фольклора в ли-
тературу и из литературы в фольклор, тературу и из литературы в фольклор, 
можно говорить и о промежуточном можно говорить и о промежуточном 
уровне, например фольклорном генези-уровне, например фольклорном генези-
се отдельных литературных жанров или се отдельных литературных жанров или 
направлений [4, с. 215]. Примером вза-направлений [4, с. 215]. Примером вза-
имодействия литературы и фольклора имодействия литературы и фольклора 
на микроуровне в плоскости жанров на микроуровне в плоскости жанров 
можно считать проникновение и закре-можно считать проникновение и закре-
пление в литературной жанровой систе-пление в литературной жанровой систе-
ме таких жанров фольклорного проис-ме таких жанров фольклорного проис-
хождения, как баллада и сказка. хождения, как баллада и сказка. 

С точки зрения типологии соотно-С точки зрения типологии соотно-
шение фольклора и литературы охва-шение фольклора и литературы охва-
тывает все возможные сходства или тывает все возможные сходства или 
различия между двумя видами сло-различия между двумя видами сло-
весного искусства. Это касается как весного искусства. Это касается как 
универсалий, так и проблем спец-универсалий, так и проблем спец-
ифики фольклора как «особой формы ифики фольклора как «особой формы 
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творчества» в области бытования, праг-творчества» в области бытования, праг-
матики, структуры, поэтики, семантики. матики, структуры, поэтики, семантики. 
Однако специфика соотношения этих Однако специфика соотношения этих 
видов словесности состоит в том, что видов словесности состоит в том, что 
и генетические отношения в них типо-и генетические отношения в них типо-
логически отличные как внутри каждо-логически отличные как внутри каждо-
го из видов, так и между ними. Поэто-го из видов, так и между ними. Поэто-
му с точки зрения генезиса словесного му с точки зрения генезиса словесного 
творчества в целом и литературы в част-творчества в целом и литературы в част-
ности можно говорить о двух наиболее ности можно говорить о двух наиболее 
общих взаимодействиях: уровень ранне-общих взаимодействиях: уровень ранне-
го этапа развития литературы и уровень го этапа развития литературы и уровень 
развитых литературных систем. В обоих развитых литературных систем. В обоих 
случаях уместно различать и отличные случаях уместно различать и отличные 
фольклорные явления в пределах лите-фольклорные явления в пределах лите-
ратурных структур [4, с. 215].ратурных структур [4, с. 215].

Открытость и аморфность литера-Открытость и аморфность литера-
турной структуры характерна для перво-турной структуры характерна для перво-
го уровня взаимодействия литературы го уровня взаимодействия литературы 
и фольклора (ранний этап развития ли-и фольклора (ранний этап развития ли-
тературы). По наблюдению Г. Маркива, тературы). По наблюдению Г. Маркива, 
такому взаимодействию не свойствен-такому взаимодействию не свойствен-
ны довольно устойчивые литературные ны довольно устойчивые литературные 
каноны. Так, характерными для лите-каноны. Так, характерными для лите-
ратуры являются фольклорные идейно-ратуры являются фольклорные идейно-
эстетические принципы; на этом уровне эстетические принципы; на этом уровне 
литературная система испытывает зна-литературная система испытывает зна-
чительное влияние фольклорных фак-чительное влияние фольклорных фак-
торов, сама же мало влияет на функци-торов, сама же мало влияет на функци-
ональное преобразование фольклорных ональное преобразование фольклорных 
элементов – элементы фольклорной элементов – элементы фольклорной 
художественной системы почти полно-художественной системы почти полно-
стью сохраняют свое первоначальное стью сохраняют свое первоначальное 
значение, почти не испытывают содер-значение, почти не испытывают содер-
жательных преобразований [4, с. 215]. жательных преобразований [4, с. 215]. 

На уровне развитых литературных На уровне развитых литературных 
систем изменяются формы взаимодей-систем изменяются формы взаимодей-
ствия литературы и фольклора: лите-ствия литературы и фольклора: лите-
ратура воспринимает фольклор крити-ратура воспринимает фольклор крити-
чески, с определенной детерминацией; чески, с определенной детерминацией; 
изменяются и отношения двух систем. изменяются и отношения двух систем. 
Соотношение между индивидуальным Соотношение между индивидуальным 
и коллективным меняется в пользу ин-и коллективным меняется в пользу ин-
дивидуального, функциональная на-дивидуального, функциональная на-
грузка фольклорного элемента в струк-грузка фольклорного элемента в струк-
туре художественного произведения туре художественного произведения 
трансформируется. При этом происхо-трансформируется. При этом происхо-
дит творческая переориентация значе-дит творческая переориентация значе-
ния фольклора на другую эмоциональ-ния фольклора на другую эмоциональ-
но-смысловую сферу, что зависит от но-смысловую сферу, что зависит от 
творческого сознания автора [4, с. 216]. творческого сознания автора [4, с. 216]. 

Итак, взаимосвязи фольклора и ли-Итак, взаимосвязи фольклора и ли-
тературы в украинской культуре на тературы в украинской культуре на 
протяжении всего времени ее развития протяжении всего времени ее развития 
были и остаются сложными и много-были и остаются сложными и много-
аспектными. Значительное влияние аспектными. Значительное влияние 
фольклор оказал на литературу второй фольклор оказал на литературу второй 
половины ХХ века, углубив уровень половины ХХ века, углубив уровень 
этико-философского и эстетического этико-философского и эстетического 
осмысления фольклорного материала осмысления фольклорного материала 
в авторских произведениях.в авторских произведениях.
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Summary.Summary. The main aim of the article was to analyze the phenomenon of Christian Ro- The main aim of the article was to analyze the phenomenon of Christian Ro-
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В литературоведении ХХ и ХХI вв. В литературоведении ХХ и ХХI вв. 
активно переосмысливаются взгляды активно переосмысливаются взгляды 
на романтизм как направление в миро-на романтизм как направление в миро-
вой литературе первой трети XIX века. вой литературе первой трети XIX века. 
Так, многие зарубежные исследовате-Так, многие зарубежные исследовате-
ли, среди которых В. Г. Оден, Г. Блум, ли, среди которых В. Г. Оден, Г. Блум, 
Н. Фрай, П. Акройд, К. Дуриз, П. Лоув, Н. Фрай, П. Акройд, К. Дуриз, П. Лоув, 
А. Гибсон, Ж. Барзун, утверждают, что А. Гибсон, Ж. Барзун, утверждают, что 
романтизм продолжил свое шествие романтизм продолжил свое шествие 
и в начале ХХ века, испытывая новые и в начале ХХ века, испытывая новые 
жанровые формы, поэтологические жанровые формы, поэтологические 
приемы и модели, влияя на ведущие в то приемы и модели, влияя на ведущие в то 
время направления – модернизм и реа-время направления – модернизм и реа-
лизм. Не смотря на то, что ученые-ли-лизм. Не смотря на то, что ученые-ли-
тературоведы убедительно доказывают тературоведы убедительно доказывают 
существование в трансформированной существование в трансформированной 
форме романтизма в первой половине форме романтизма в первой половине 
ХХ века, в академических кругах нет ХХ века, в академических кругах нет 
единого мнение о том, каким терми-единого мнение о том, каким терми-
ном обозначать это явление. Например, ном обозначать это явление. Например, 
П. Лоув, исследуя творчество авторов П. Лоув, исследуя творчество авторов 
конец XIX – начало XX в. Т. С. Элио-конец XIX – начало XX в. Т. С. Элио-
та и П. Б. Шелли, для обозначения их та и П. Б. Шелли, для обозначения их 
творческой манеры использует парал-творческой манеры использует парал-
лельно термины «христианский роман-лельно термины «христианский роман-
тизм» и «романтический модернизм» тизм» и «романтический модернизм» 
[6]; К. Дуриз в контексте исследований [6]; К. Дуриз в контексте исследований 
творчества Дж. Р. Р. Толкина прибегает творчества Дж. Р. Р. Толкина прибегает 
как к термину «христианский роман-как к термину «христианский роман-
тизм», так и «неоромантизм» [1]; в то тизм», так и «неоромантизм» [1]; в то 
время как литературоведы XXI в., ис-время как литературоведы XXI в., ис-
следующие творчество некоторых писа-следующие творчество некоторых писа-
телей первой половины XX века, употре-телей первой половины XX века, употре-
бляют также термин «постромантизм» бляют также термин «постромантизм» 

[7], имея в виду, что романтизм и его [7], имея в виду, что романтизм и его 
вариации – это определенный метод ху-вариации – это определенный метод ху-
дожественной репрезентации посред-дожественной репрезентации посред-
ством эмоционального посыла, заклю-ством эмоционального посыла, заклю-
ченного в мифологических структурах. ченного в мифологических структурах. 
Н. Фрай же в исследовании «Новый Н. Фрай же в исследовании «Новый 
взгляд на романтизм» (1963) рассма-взгляд на романтизм» (1963) рассма-
тривает романтическое направление тривает романтическое направление 
как конкретный стиль «поэтической как конкретный стиль «поэтической 
мифологии», возникший под влияни-мифологии», возникший под влияни-
ем определенных исторических и куль-ем определенных исторических и куль-
турных влияний и изменений, который турных влияний и изменений, который 
вновь появляется в литературе с но-вновь появляется в литературе с но-
вым витком спиралевидного развития вым витком спиралевидного развития 
цивилизации, проявляя себя в новых цивилизации, проявляя себя в новых 
моделях «мифологических структур» моделях «мифологических структур» 
[2, c. 4]. Исследователь утверждает, что [2, c. 4]. Исследователь утверждает, что 
в отличие от доромантичной структуры в отличие от доромантичной структуры 
мира (рай – Эдем – земной мир – мир мира (рай – Эдем – земной мир – мир 
после смерти, в котором цикличность после смерти, в котором цикличность 
природы продолжается в диалекти-природы продолжается в диалекти-
ческом поединке Добра и Зла), новые ческом поединке Добра и Зла), новые 
мифологические конструкты роман-мифологические конструкты роман-
тизма, а также тот факт, что «роман-тизма, а также тот факт, что «роман-
тизм подарил современному сознанию тизм подарил современному сознанию 
осознание того, что общество может осознание того, что общество может 
развиваться и прогрессировать, толь-развиваться и прогрессировать, толь-
ко индивидуализируя себя», сместили ко индивидуализируя себя», сместили 
акцент с физически-духовного воспри-акцент с физически-духовного воспри-
ятия мира на самосознание индиви-ятия мира на самосознание индиви-
да, изменив при этом вертикальную да, изменив при этом вертикальную 
ось христианских ценностей «Рай-ось христианских ценностей «Рай-
Ад» на многовекторный поиск внутрь Ад» на многовекторный поиск внутрь 
и наружу «Я» [2, c. 48].и наружу «Я» [2, c. 48].
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Собственно термин «христианский Собственно термин «христианский 
романтизм», использованный в этом романтизм», использованный в этом 
исследовании для характеристики фе-исследовании для характеристики фе-
номена мифопоэтического творчества номена мифопоэтического творчества 
представителей кружка «Инклинги» представителей кружка «Инклинги» 
(первая половина 60-х гг. ХХ в.), тол-(первая половина 60-х гг. ХХ в.), тол-
куется, скорее, как стилевое метапоня-куется, скорее, как стилевое метапоня-
тие, или стиль, перманентно домини-тие, или стиль, перманентно домини-
ровавший на протяжении всей истории ровавший на протяжении всей истории 
английской литературы, который соз-английской литературы, который соз-
давался под значительным влиянием давался под значительным влиянием 
средневековой и ренессансной христи-средневековой и ренессансной христи-
анской и куртуазной литературы, эпи-анской и куртуазной литературы, эпи-
ческих произведений раннего Сред-ческих произведений раннего Сред-
невековья и XVII в. и произведений невековья и XVII в. и произведений 
ранних европейских романтиков. В ста-ранних европейских романтиков. В ста-
тье «О страхе и романтизме» Дж. Мид-тье «О страхе и романтизме» Дж. Мид-
лтон-Марри убеждал, что романтизм, лтон-Марри убеждал, что романтизм, 
с его приоритетом интуиции и вну-с его приоритетом интуиции и вну-
тренней морали, является националь-тренней морали, является националь-
ной британской традицией мышления ной британской традицией мышления 
[6, c. 23]. Источником этого феномена [6, c. 23]. Источником этого феномена 
в английской литературе, как утверж-в английской литературе, как утверж-
дает П. Лоув, бесспорно, было творче-дает П. Лоув, бесспорно, было творче-
ство Данте, оказавшее воздействие на ство Данте, оказавшее воздействие на 
авторов раннего и позднего Ренессанса, авторов раннего и позднего Ренессанса, 
вдохновившее в XVII в. Дж. Мильто-вдохновившее в XVII в. Дж. Мильто-
на на написание «Потерянного рая», на на написание «Потерянного рая», 
а в конце XVIII в. повлиявшее на воз-а в конце XVIII в. повлиявшее на воз-
никновение готической прозы и поз-никновение готической прозы и поз-
же мифопоэтических произведений же мифопоэтических произведений 
У. Блейка и собственно на романтизм У. Блейка и собственно на романтизм 
как направление первой трети XIX в. как направление первой трети XIX в. 
Во время стремительного развития Во время стремительного развития 
романтизма в Англии возникло вели-романтизма в Англии возникло вели-
чайшее в истории английской церкви чайшее в истории английской церкви 
течение христианства, англо-католиче-течение христианства, англо-католиче-
ское, которое ратовало за возвращение ское, которое ратовало за возвращение 
к средневековому типу религии, что к средневековому типу религии, что 
совпадало с идеями христианских ро-совпадало с идеями христианских ро-
мантиков. Средневековье – это время мантиков. Средневековье – это время 
религиозного синкретизма языческих религиозного синкретизма языческих 
идей, образов, ритуалов, со временем идей, образов, ритуалов, со временем 
аккумулировавшихся и ассимилиро-аккумулировавшихся и ассимилиро-
вавшихся ортодоксальной доктриной. вавшихся ортодоксальной доктриной. 
Англо-католицизм был открытым для Англо-католицизм был открытым для 
вмешательств и поэтому перешел от вмешательств и поэтому перешел от 
кальвинистического царства Слова как кальвинистического царства Слова как 
основного способа познания в церкви основного способа познания в церкви 
Англии к области воображения и воз-Англии к области воображения и воз-
величивания искусства, повлияв таким величивания искусства, повлияв таким 
образом на литературу этого периода.образом на литературу этого периода.

К представителям этого феномена К представителям этого феномена 
в английской литературе исследователи в английской литературе исследователи 
и коллеги-писатели XX в. в разное вре-и коллеги-писатели XX в. в разное вре-
мя относили, к примеру, Г. К. Честерто-мя относили, к примеру, Г. К. Честерто-

на (утверждение Дж. Б. Шоу), В. Б. Йе-на (утверждение Дж. Б. Шоу), В. Б. Йе-
йтса (Г. Блум), Т. С. Элиота (Н. Фрай). йтса (Г. Блум), Т. С. Элиота (Н. Фрай). 
«Инклинги» достойно продолжили «Инклинги» достойно продолжили 
традицию мифотворчества, создав соб-традицию мифотворчества, создав соб-
ственные мифопоэтичные модели мира ственные мифопоэтичные модели мира 
на пересечении различных философ-на пересечении различных философ-
ских мировоззрений конца XIX – нача-ских мировоззрений конца XIX – нача-
ла XX в. и различных религиозно-иде-ла XX в. и различных религиозно-иде-
ологических взглядов, в значительной ологических взглядов, в значительной 
степени построенных на базисе христи-степени построенных на базисе христи-
анской мифологии. Цитируя Н. Фрая, анской мифологии. Цитируя Н. Фрая, 
можно утверждать, что они насыщены можно утверждать, что они насыщены 
«великим Библейским кодом литера-«великим Библейским кодом литера-
туры», поскольку мифопоэтическая туры», поскольку мифопоэтическая 
модель мира Дж. Р. Р. Толкина осно-модель мира Дж. Р. Р. Толкина осно-
вывается на архетипе Мирового Де-вывается на архетипе Мирового Де-
рева, которое одновременно является рева, которое одновременно является 
библейским Деревом познания Добра библейским Деревом познания Добра 
и Зла; модель мира К. С. Льюиса – ин-и Зла; модель мира К. С. Льюиса – ин-
тертекстуально резонируют с Новым тертекстуально резонируют с Новым 
Заветом, Пятикнижием и Книгой От-Заветом, Пятикнижием и Книгой От-
кровения св. Иоана; а в основе мифо-кровения св. Иоана; а в основе мифо-
поэтической модели мира Ч. Уильямса поэтической модели мира Ч. Уильямса 
лежит архетипический образ Города, лежит архетипический образ Города, 
одновременно являющегося «Городом одновременно являющегося «Городом 
Бога» Августина Блаженного и мифо-Бога» Августина Блаженного и мифо-
поэтическим воспроизведением би-поэтическим воспроизведением би-
блейского пророчества о Новом Иеру-блейского пророчества о Новом Иеру-
салиме [3]. салиме [3]. 

Синкретичность мышления, являю-Синкретичность мышления, являю-
щаяся следствием наложения христи-щаяся следствием наложения христи-
анских мифов на языческие представ-анских мифов на языческие представ-
ления, и новое постапокалиптическое ления, и новое постапокалиптическое 
мировоззрение человека после двух мировоззрение человека после двух 
мировых войн, а также создание вслед-мировых войн, а также создание вслед-
ствие этого авторских мифологических ствие этого авторских мифологических 
систем стали одними из самых ярких систем стали одними из самых ярких 
достижений нового этапа развития ро-достижений нового этапа развития ро-
мантизма в XX в., что свидетельствует мантизма в XX в., что свидетельствует 
о творческой продуктивности этого на-о творческой продуктивности этого на-
правления и литературного феномена. правления и литературного феномена. 
Исследователь-религиовед Дж. Питерс Исследователь-религиовед Дж. Питерс 
отметил: «Распространение христиан-отметил: «Распространение христиан-
ства во многом привело к потере чисто-ства во многом привело к потере чисто-
ты Евангелия и истинно христианского ты Евангелия и истинно христианского 
порядка и образа жизни. Церковь была порядка и образа жизни. Церковь была 
заражена различными языческими ве-заражена различными языческими ве-
рованиями и практиками, превратив-рованиями и практиками, превратив-
шись, таким образом, в теологически шись, таким образом, в теологически 
синкретическую, даже христо-язы-синкретическую, даже христо-язы-
ческую» [8, c. 90]. Эта тенденция на-ческую» [8, c. 90]. Эта тенденция на-
шла свое отображение и в литературе, шла свое отображение и в литературе, 
а наиболее ярко воплотилась в роман-а наиболее ярко воплотилась в роман-
тизме. Начиная с «Пророческих книг» тизме. Начиная с «Пророческих книг» 
В. Блейка, в литературу английского В. Блейка, в литературу английского 
романтизма к. XVIII – нач. XIX века романтизма к. XVIII – нач. XIX века 
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проникает феномен «христианского проникает феномен «христианского 
романтизма, или романтической тео-романтизма, или романтической тео-
логии», ощущаемый в творчестве всех логии», ощущаемый в творчестве всех 
ведущих представителей классического ведущих представителей классического 
романтизма. В 30-х годах XIX века ро-романтизма. В 30-х годах XIX века ро-
мантизм уступает реализму, но «хри-мантизм уступает реализму, но «хри-
стианский романтизм» продолжает стианский романтизм» продолжает 
свое существование, влияя на темати-свое существование, влияя на темати-
ческом и символическом уровнях на ческом и символическом уровнях на 
поэтику произведений реалистической поэтику произведений реалистической 
эпохи («Рождественская песнь в прозе», эпохи («Рождественская песнь в прозе», 
«Крошка Доррит» и др. произведения «Крошка Доррит» и др. произведения 
Ч. Диккенса, «Джен Эйр» Ш. Бронте, Ч. Диккенса, «Джен Эйр» Ш. Бронте, 
«Грозовой перевал» Э. Бронте, «Мид-«Грозовой перевал» Э. Бронте, «Мид-
лмарч» Дж. Эллиот, романы Э. Бул-лмарч» Дж. Эллиот, романы Э. Бул-
вер-Литтона и др). В конце века «хри-вер-Литтона и др). В конце века «хри-
стианский романтизм», развиваясь под стианский романтизм», развиваясь под 
влиянием различных новейших фило-влиянием различных новейших фило-
софских течений, таких как «религиоз-софских течений, таких как «религиоз-
ный экзистенциализм» С. Кьеркегора, ный экзистенциализм» С. Кьеркегора, 
«волюнтаризм» А. Шопенгауэра, «фи-«волюнтаризм» А. Шопенгауэра, «фи-
лософия жизни» Ф. Ницше и др., су-лософия жизни» Ф. Ницше и др., су-
щественно влияет на новые направле-щественно влияет на новые направле-
ния английской литературы – неоро-ния английской литературы – неоро-
мантизм и эстетизм, находя свое продол-мантизм и эстетизм, находя свое продол-
жение в творчестве собственно «хрис-жение в творчестве собственно «хрис-
тианских романтиков», а также в твор-тианских романтиков», а также в твор-
честве представителей английского честве представителей английского 
модернизма и реализма.модернизма и реализма.

Обращая внимание на цикличе-Обращая внимание на цикличе-
скую теорию существования и развития скую теорию существования и развития 
языка и литературы Дж. Вико, Н. Фрай языка и литературы Дж. Вико, Н. Фрай 
обьясняет постоянную реактуализацию обьясняет постоянную реактуализацию 
интереса к мифу в литературе разных интереса к мифу в литературе разных 
эпох, в частности к христианской ми-эпох, в частности к христианской ми-
фологии как к духовному, культурному, фологии как к духовному, культурному, 
философскому базису европейской ци-философскому базису европейской ци-
вилизации, способностью литературы, вилизации, способностью литературы, 
и в частности поэзии, к воспроизведе-и в частности поэзии, к воспроизведе-
нию первой, метафорической, фазы нию первой, метафорической, фазы 
развития языка [2, c. 23]. Кроме этого, развития языка [2, c. 23]. Кроме этого, 
исследователь предлагает называть ряд исследователь предлагает называть ряд 
произведений мировой литературы произведений мировой литературы 
керигмальными текстами (керигма – керигмальными текстами (керигма – 
новозаветный термин, обозначающий новозаветный термин, обозначающий 
стиль сакрального письма, передающе-стиль сакрального письма, передающе-
го визионерское предназначение на-го визионерское предназначение на-
писаного текста, показывающий связь писаного текста, показывающий связь 
определенного художественного про-определенного художественного про-
изведения с духовным первоисточни-изведения с духовным первоисточни-
ком – Библией: «Некоторые истории ком – Библией: «Некоторые истории 
имеют особое значение: они рассказы-имеют особое значение: они рассказы-
вают о важных для общества вещах – вают о важных для общества вещах – 
о его богах, истории, законах или клас-о его богах, истории, законах или клас-
совой структуре. Эти истории можно совой структуре. Эти истории можно 
назвать мифами во вторичном значе-назвать мифами во вторичном значе-

нии <…> вышеупомянутые «мифы» нии <…> вышеупомянутые «мифы» 
становятся «сакральными» и неотъ-становятся «сакральными» и неотъ-
емлемой частью того, что библейская емлемой частью того, что библейская 
традиция называет «откровением». Во традиция называет «откровением». Во 
многих первобытных обществах это-многих первобытных обществах это-
го различия еще не было, но рано или го различия еще не было, но рано или 
поздно в большинстве случаев оно поздно в большинстве случаев оно 
всё же возникает, и уже тогда продол-всё же возникает, и уже тогда продол-
жает свое существование через века» жает свое существование через века» 
[2, c. 29–33], например, произведения [2, c. 29–33], например, произведения 
Данте, Блейка, Шелли, по мнению ис-Данте, Блейка, Шелли, по мнению ис-
следователя, относятся к класическим следователя, относятся к класическим 
примерам вторичных мифов мировой примерам вторичных мифов мировой 
литературы. Сакральность литератур-литературы. Сакральность литератур-
ного текста, способность автора заста-ного текста, способность автора заста-
вить поколение читателей или слуша-вить поколение читателей или слуша-
телей поверить написанному, принять телей поверить написанному, принять 
как своеобразный кодекс или как про-как своеобразный кодекс или как про-
рочество о вероятной катастрофе, по-рочество о вероятной катастрофе, по-
чувствовать ужас перед неизведанны-чувствовать ужас перед неизведанны-
ми силами бытия, принять участие ми силами бытия, принять участие 
в вечном противостоянии сил Добра в вечном противостоянии сил Добра 
и Зла, найти центр, ось или оплот для и Зла, найти центр, ось или оплот для 
собственного мира, почувствовать себя собственного мира, почувствовать себя 
частью вечного «священного времени» частью вечного «священного времени» 
(М. Элиаде) – это одна из самых ярких (М. Элиаде) – это одна из самых ярких 
особенностей творчества христианских особенностей творчества христианских 
романтиков всех поколений, особен-романтиков всех поколений, особен-
ность, неотъемлемая от понятия мифа ность, неотъемлемая от понятия мифа 
во всех его толкованиях и христианско-во всех его толкованиях и христианско-
го мифа в частности.го мифа в частности.

В этом отношении считаем умест-В этом отношении считаем умест-
ным вспомнить мифопоэтическую те-ным вспомнить мифопоэтическую те-
орию ведущего представителя кружка орию ведущего представителя кружка 
«Инклингов» Дж. Р. Р. Толкина, вы-«Инклингов» Дж. Р. Р. Толкина, вы-
сказанную им в эссе «О волшебных сказанную им в эссе «О волшебных 
сказках» относительно когерентного сказках» относительно когерентного 
характера литературной деятельности, характера литературной деятельности, 
в частности мифопоэтической. В под-в частности мифопоэтической. В под-
держку своей идеи писатель использует держку своей идеи писатель использует 
три разных образа – дерева, паутины-три разных образа – дерева, паутины-
плетения и котла. Образ единого дерева плетения и котла. Образ единого дерева 
он назвал «деревом сказок», на кото-он назвал «деревом сказок», на кото-
ром сказки существуют в виде «причуд-ром сказки существуют в виде «причуд-
ливо сплетенных» ветвей [10, c. 22]. Пи-ливо сплетенных» ветвей [10, c. 22]. Пи-
сатель утверждает, что все написанные сатель утверждает, что все написанные 
и ненаписанные произведения являют-и ненаписанные произведения являют-
ся частью большого полотна или пау-ся частью большого полотна или пау-
тины, образ, который предусматривает тины, образ, который предусматривает 
работу многих «рук, цветов, времен», работу многих «рук, цветов, времен», 
которые вносят вклад в единую, огром-которые вносят вклад в единую, огром-
ную, монолитную работу. Самым ярким ную, монолитную работу. Самым ярким 
является образ котла, в котором посто-является образ котла, в котором посто-
янно готовятся «поэтические блюда», янно готовятся «поэтические блюда», 
и каждый следующий писатель, не-и каждый следующий писатель, не-
сколько меняя «рецепт», продолжает сколько меняя «рецепт», продолжает 
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работу предыдущих «поваров», пере-работу предыдущих «поваров», пере-
кликаясь с ними. Очевидно, что гово-кликаясь с ними. Очевидно, что гово-
рить о чистоте сакрального и профан-рить о чистоте сакрального и профан-
ного письма – это путь к идеализации ного письма – это путь к идеализации 
и упрощению, в то время как целесоо-и упрощению, в то время как целесоо-
бразнее отмечать доминирование того бразнее отмечать доминирование того 
или иного в литературном тексте.или иного в литературном тексте.

В письме к издательству «Хоутон-В письме к издательству «Хоутон-
Мифлин» в 1955 г. Дж. Р. Р. Толкин пи-Мифлин» в 1955 г. Дж. Р. Р. Толкин пи-
сал о своей мифопоэтической эпопеи сал о своей мифопоэтической эпопеи 
следующее: «Это монотеистический следующее: «Это монотеистический 
мир «естественной мифологии». Тот мир «естественной мифологии». Тот 
странный факт, что там нет церквей странный факт, что там нет церквей 
и храмов, а также религиозных обрядов и храмов, а также религиозных обрядов 
и церемоний, только объясняет воссоз-и церемоний, только объясняет воссоз-
данную в романе историческую атмос-данную в романе историческую атмос-
феру. Его объяснят «Сильмариллион» феру. Его объяснят «Сильмариллион» 
и другие легенды Первой и Второй эпох, и другие легенды Первой и Второй эпох, 
если они конечно выйдут в свет. Как бы если они конечно выйдут в свет. Как бы 
то ни было, я – христианин, хотя Третья то ни было, я – христианин, хотя Третья 
эпоха не выглядит христианской» [9, эпоха не выглядит христианской» [9, 
c. 250]. То есть история фикционного c. 250]. То есть история фикционного 
Средиземья Толкина – это история до-Средиземья Толкина – это история до-
христианского мира, написанная хри-христианского мира, написанная хри-
стианином. Так же, улицы Лондона, ко-стианином. Так же, улицы Лондона, ко-
торыми бродят живые и неживые герои торыми бродят живые и неживые герои 
Ч. Уильямса, – это история современ-Ч. Уильямса, – это история современ-
ного писателю христианского мира, ко-ного писателю христианского мира, ко-
торый поглотили межконфессиональ-торый поглотили межконфессиональ-
ные распри, темные культы и обряды, ные распри, темные культы и обряды, 
языческие жертвоприношения, а также языческие жертвоприношения, а также 
это история возвращения к средневеко-это история возвращения к средневеко-
вым христианским истинам, которые вым христианским истинам, которые 
в данных произведениях воспринима-в данных произведениях воспринима-
ются как идеал. «Нарния» К. С. Льюи-ются как идеал. «Нарния» К. С. Льюи-
са – это альтернативный христианский са – это альтернативный христианский 
мир, определенная реальность, которая мир, определенная реальность, которая 
своей духовностью объединяет все эпо-своей духовностью объединяет все эпо-
хи мира и в творчестве данного писате-хи мира и в творчестве данного писате-
ля является местом бегства от жестокой ля является местом бегства от жестокой 
реальности, войн, всего реалистическо-реальности, войн, всего реалистическо-
го в мир благородной романтики.го в мир благородной романтики.

Синкретичность и пластичность Синкретичность и пластичность 
мифа сделали его привлекательным мифа сделали его привлекательным 
инструментом не только для литерато-инструментом не только для литерато-
ров, но и для теологов и представите-ров, но и для теологов и представите-
лей других наук и видов искусств: «Мы лей других наук и видов искусств: «Мы 
не можем верить в то, чего мы не пред-не можем верить в то, чего мы не пред-
ставляем», – сказал К. С. Льюис, – «и ставляем», – сказал К. С. Льюис, – «и 
только благодаря своей способности только благодаря своей способности 
передавать текущие эпистемологиче-передавать текущие эпистемологиче-
ские ограничения миф становится осо-ские ограничения миф становится осо-
бенно важным для христиан, посколь-бенно важным для христиан, посколь-
ку только так они могут по-настоящему ку только так они могут по-настоящему 
познать Бога» [4]. Невзирая на то, что познать Бога» [4]. Невзирая на то, что 
многими теологами слово «миф» в от-многими теологами слово «миф» в от-

ношении к христианству восприни-ношении к христианству восприни-
малось крайне негативно, К. С. Льюис малось крайне негативно, К. С. Льюис 
и Дж. Р. Р. Толкин интерпретировали и Дж. Р. Р. Толкин интерпретировали 
рассказ о жертвенной смерти Христа рассказ о жертвенной смерти Христа 
для отпущения грехов человечества для отпущения грехов человечества 
как «истинный миф». Льюис писал: как «истинный миф». Льюис писал: 
«История Иисуса Христа – это просто «История Иисуса Христа – это просто 
истинный миф: миф, который влияет истинный миф: миф, который влияет 
на нас так же, как и другие с той разни-на нас так же, как и другие с той разни-
цей, что он действительно имел место» цей, что он действительно имел место» 
[5, c. 56]. Для этих писателей мифоло-[5, c. 56]. Для этих писателей мифоло-
гические аспекты Писания не умень-гические аспекты Писания не умень-
шают важности христианского пони-шают важности христианского пони-
мания Бога, напротив, они пытаются мания Бога, напротив, они пытаются 
использовать христианские мифемы использовать христианские мифемы 
средневекового образца для созида-средневекового образца для созида-
ния. В произведениях «Инклингов» ния. В произведениях «Инклингов» 
встречаются все виды христианской встречаются все виды христианской 
мифологии: мифологии: 

1) космогонические мифы (в «Силь-1) космогонические мифы (в «Силь-
мариллионе» Дж. Р. Р. Толкина, «Хро-мариллионе» Дж. Р. Р. Толкина, «Хро-
никах Нарнии», «Космической трило-никах Нарнии», «Космической трило-
гии» К. С. Льюиса);гии» К. С. Льюиса);

2) этиологические мифы (объясне-2) этиологические мифы (объясне-
ния явлений природы войной на небесах ния явлений природы войной на небесах 
в романах Ч. Уильямса, в «Космической в романах Ч. Уильямса, в «Космической 
трилогии» К. С. Льюиса, в «Сильмарил-трилогии» К. С. Льюиса, в «Сильмарил-
лионе» Дж. Р. Р. Толкина);лионе» Дж. Р. Р. Толкина);

3) квест-мифы (артуровский поэти-3) квест-мифы (артуровский поэти-
ческий цикл Ч. Уильямса и произведе-ческий цикл Ч. Уильямса и произведе-
ния других «Инклингов»); ния других «Инклингов»); 

4) эсхатологические мифы (война 4) эсхатологические мифы (война 
за Кольцо всевластия во «Властелине за Кольцо всевластия во «Властелине 
колец», альтернативные истории конца колец», альтернативные истории конца 
света в произведениях «Месть Льва», света в произведениях «Месть Льва», 
«Спуск в ад» Ч. Уильямса).«Спуск в ад» Ч. Уильямса).

Продолжая традицию романтиков Продолжая традицию романтиков 
начала XIX века, «Инклинги» не огра-начала XIX века, «Инклинги» не огра-
ничиваются только христианской ка-ничиваются только христианской ка-
нонической символикой, тематикой, нонической символикой, тематикой, 
мифоструктурами, смело сочетая их мифоструктурами, смело сочетая их 
с элементами других национальных с элементами других национальных 
мифологий. Ч. Уильямс считал, что мифологий. Ч. Уильямс считал, что 
многие элементы христианской ми-многие элементы христианской ми-
фологии берут начало из персидской фологии берут начало из персидской 
религии, или зороастризма. Бытовало религии, или зороастризма. Бытовало 
мнение, что Зороастр был первым, кто мнение, что Зороастр был первым, кто 
обучил людей доктринам собственного обучил людей доктринам собственного 
свободного выбора, ада и рая, будуще-свободного выбора, ада и рая, будуще-
го воскрешения тела, Последнего Суда, го воскрешения тела, Последнего Суда, 
вечной жизни при объединении тела вечной жизни при объединении тела 
и души. Мистики пытались доказать, и души. Мистики пытались доказать, 
что эти доктрины стали основами веры, что эти доктрины стали основами веры, 
когда их позаимствовали иудеи, хри-когда их позаимствовали иудеи, хри-
стиане и мусульмане. Эти идеи вклю-стиане и мусульмане. Эти идеи вклю-
чают дуализм добра и зла, веру в спасе-чают дуализм добра и зла, веру в спасе-
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ние и воскрешение, евкатастрофу, или ние и воскрешение, евкатастрофу, или 
эсхатологию с положительным завер-эсхатологию с положительным завер-
шением. Еще одна параллель приво-шением. Еще одна параллель приво-
дилась, например, между искушением дилась, например, между искушением 
Будды (Сиддхартхи Гаутамы) до того, Будды (Сиддхартхи Гаутамы) до того, 
как он переродился, демоном Марой как он переродился, демоном Марой 
и искушением Иисуса дьяволом. Род-и искушением Иисуса дьяволом. Род-
ная для северо-западной Европы до-ная для северо-западной Европы до-
христианская мифология (германская христианская мифология (германская 
и кельтская) была, конечно, снесена и кельтская) была, конечно, снесена 
с пьедестала, а ее место на время заня-с пьедестала, а ее место на время заня-
ли святые мифы, истории о Деве Ма-ли святые мифы, истории о Деве Ма-
рии, мифы о Христовых походах и дру-рии, мифы о Христовых походах и дру-
гие. Однако дохристианские мифы не гие. Однако дохристианские мифы не 
исчезли полностью, ассимилируясь исчезли полностью, ассимилируясь 
с католической парадигмой в историях с католической парадигмой в историях 
о мифических королях, святых, чуде-о мифических королях, святых, чуде-
сах. Мистику такого характера можно сах. Мистику такого характера можно 
наблюдать в произведениях «Инклин-наблюдать в произведениях «Инклин-
гов», особенно Толкина, опиравшегося гов», особенно Толкина, опиравшегося 
на такие источники, как «Беовульф», на такие источники, как «Беовульф», 
исландские, скандинавские, герман-исландские, скандинавские, герман-
ские саги, легенды о короле Артуре ские саги, легенды о короле Артуре 
и святом Граале (последние получи-и святом Граале (последние получи-
ли оригинальное перевоплощение ли оригинальное перевоплощение 
в романах Ч. Вильямса, О. Барфилда в романах Ч. Вильямса, О. Барфилда 
и К. С. Льюиса).и К. С. Льюиса).

Диалектика Добра и Зла в творче-Диалектика Добра и Зла в творче-
стве христианских романтиков «Ин-стве христианских романтиков «Ин-
клингов» актуализируется в целом ряде клингов» актуализируется в целом ряде 
мифопоэтических образов, принципов мифопоэтических образов, принципов 
и мотивов, а именно в вышеупомяну-и мотивов, а именно в вышеупомяну-
том мотиве Вечного Танца, принципе том мотиве Вечного Танца, принципе 
«романтической любви», обоснованной «романтической любви», обоснованной 
кроме того теоретически Ч. Уильямсом кроме того теоретически Ч. Уильямсом 
в его монографии «Фигура Беатриче: в его монографии «Фигура Беатриче: 
анализ творчества Данте» [анализ творчества Данте» [The Figure of The Figure of 
Beatrice: A Study in DanteBeatrice: A Study in Dante] и К. С. Лью-] и К. С. Лью-
исом в сборнике эссе «Четыре любви» исом в сборнике эссе «Четыре любви» 
[[The Four LovesThe Four Loves], образе Мирового Дре-], образе Мирового Дре-
ва, который одновременно является ва, который одновременно является 
библейским Древом познания Добра библейским Древом познания Добра 
и Зла, мотиве евкатастрофичного апо-и Зла, мотиве евкатастрофичного апо-
калипсиса как кульминации духовного калипсиса как кульминации духовного 
поиска человечества и многих других, поиска человечества и многих других, 
которые органично составляют кериг-которые органично составляют кериг-
мальность их романтического мифопо-мальность их романтического мифопо-
этического стиля.этического стиля.
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В 1893 году английские колониза-В 1893 году английские колониза-
торы посредством договора о «линии торы посредством договора о «линии 
Дюранда» не только отделили часть тер-Дюранда» не только отделили часть тер-
ритории Афганистана, но и разделили ритории Афганистана, но и разделили 
пуштунский народ на две части, лишили пуштунский народ на две части, лишили 
их такого священного права, как само-их такого священного права, как само-
определение. Во внешней и внутренней определение. Во внешней и внутренней 
политике Афганистана этот принуди-политике Афганистана этот принуди-
тельный договор и сейчас имеет важ-тельный договор и сейчас имеет важ-
ное значение. В результате претворения ное значение. В результате претворения 
в жизнь данного договора между вошед-в жизнь данного договора между вошед-
шими в состав современной Исламской шими в состав современной Исламской 
Республики Пакистан (в то время Бри-Республики Пакистан (в то время Бри-
танская Индия) пуштунами и афган-танская Индия) пуштунами и афган-
цами, живущими на территории Афга-цами, живущими на территории Афга-
нистана, начали появляться ощутимые нистана, начали появляться ощутимые 
различия. Особенно явно это бросалось различия. Особенно явно это бросалось 
в социально-политической и культур-в социально-политической и культур-
ной сфере. Литературная жизнь также ной сфере. Литературная жизнь также 
не осталась в стороне от этих процес-не осталась в стороне от этих процес-
сов. Литература, создаваемая на одном сов. Литература, создаваемая на одном 
языке на этих двух территориях, нача-языке на этих двух территориях, нача-
ла развиваться в разных направлениях. ла развиваться в разных направлениях. 
Пуштуны, жившие и творившие в Паки-Пуштуны, жившие и творившие в Паки-
стане (до 1947 года Британская Индия), стане (до 1947 года Британская Индия), 
создали более богатую и своеобразную создали более богатую и своеобразную 
литературу по сравнению с литературой литературу по сравнению с литературой 
афганцев (паштунов). В этом достиже-афганцев (паштунов). В этом достиже-
нии огромное значение имеет пресса, нии огромное значение имеет пресса, 
которая была организована пуштунами-которая была организована пуштунами-
патриотами, живущими на данной тер-патриотами, живущими на данной тер-
ритории. ритории. 

Журнал «Пуштун», учреждённый Журнал «Пуштун», учреждённый 
Абдугаффарханом, более известным Абдугаффарханом, более известным 

как «Пограничный Ганди», стал очень как «Пограничный Ганди», стал очень 
известным среди народа. Этот жур-известным среди народа. Этот жур-
нал также распространялся большим нал также распространялся большим 
тиражом и на территории Афганиста-тиражом и на территории Афганиста-
на. Согласно сведениям, приводимым на. Согласно сведениям, приводимым 
Гирсом, за рубежом, за океаном также Гирсом, за рубежом, за океаном также 
было много поклонников и читателей было много поклонников и читателей 
этого журнала. За океаном журнал был этого журнала. За океаном журнал был 
переведён пуштунами-эмигрантами на переведён пуштунами-эмигрантами на 
английский язык [1]. Основной целью английский язык [1]. Основной целью 
журнала было усиление значения язы-журнала было усиление значения язы-
ка и литературы пушту в социальной ка и литературы пушту в социальной 
и общественной жизни. Причина этого и общественной жизни. Причина этого 
заключалась в том, что в социальной заключалась в том, что в социальной 
жизни пуштунов, живущих на терри-жизни пуштунов, живущих на терри-
тории к востоку от «линии Дюранда», тории к востоку от «линии Дюранда», 
всё более возрастало значение языка всё более возрастало значение языка 
урду. В государственных учреждениях урду. В государственных учреждениях 
использовался язык урду. Кроме это-использовался язык урду. Кроме это-
го, обучение в школах также велось на го, обучение в школах также велось на 
языке урду. В майском номере журна-языке урду. В майском номере журна-
ла за 1931 год была напечатана статья ла за 1931 год была напечатана статья 
Абдугаффархана, посвященная языку Абдугаффархана, посвященная языку 
пушту. В этой статье Абдугаффархан пушту. В этой статье Абдугаффархан 
поставил требование: в школах, рас-поставил требование: в школах, рас-
положенных на тех территориях, где положенных на тех территориях, где 
живут племена пуштунов, обучение живут племена пуштунов, обучение 
вести на родном языке – языке пушту. вести на родном языке – языке пушту. 
Это требование Абдугаффархана было Это требование Абдугаффархана было 
поддержано многими общественными поддержано многими общественными 
деятелями-пуштунами. Автор произве-деятелями-пуштунами. Автор произве-
дения «Золото и оружие на границе па-дения «Золото и оружие на границе па-
танов» Абдулкаюм пишет об этом сле-танов» Абдулкаюм пишет об этом сле-
дующее: «всем известно, что язык урду дующее: «всем известно, что язык урду 
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имеет большое значение как в других имеет большое значение как в других 
регионах Индии, так и в Пограничной регионах Индии, так и в Пограничной 
провинции, однако, если бы в Погра-провинции, однако, если бы в Погра-
ничной провинции язык пушту имел ничной провинции язык пушту имел 
бы значение господствующего языка, бы значение господствующего языка, 
это было бы радостным событием для это было бы радостным событием для 
многих из нас» [2]. Усилия, осущест-многих из нас» [2]. Усилия, осущест-
вленные в целях повышения социаль-вленные в целях повышения социаль-
ного статуса языка пушту, привели ного статуса языка пушту, привели 
к развитию литературы. Был составлен к развитию литературы. Был составлен 
двуязычный словарь пушту-урду.двуязычный словарь пушту-урду.

Значительная работа была проведе-Значительная работа была проведе-
на в сфере восстановления националь-на в сфере восстановления националь-
ных традиций, развития национального ных традиций, развития национального 
самосознания. Наряду с этим рассма-самосознания. Наряду с этим рассма-
тривался вопрос женской эмансипации, тривался вопрос женской эмансипации, 
при рассмотрении учитывались религи-при рассмотрении учитывались религи-
озные и традиционные обряды и обы-озные и традиционные обряды и обы-
чаи. В истории журнала «Пуштун» пер-чаи. В истории журнала «Пуштун» пер-
вой женщиной, опубликовавшей свои вой женщиной, опубликовавшей свои 
произведения, стала Саида Башарий произведения, стала Саида Башарий 
Бегим. С 13 лет она начала отправлять Бегим. С 13 лет она начала отправлять 
свои стихи в этот журнал. Стихи этой свои стихи в этот журнал. Стихи этой 
поэтессы, творившей под псевдонимом поэтессы, творившей под псевдонимом 
«Хамшира», воспевали национальную «Хамшира», воспевали национальную 
гордость, борьбу на пути к освобожде-гордость, борьбу на пути к освобожде-
нию пуштунского народа, славную исто-нию пуштунского народа, славную исто-
рию. Кроме этого, поэтесса выступала рию. Кроме этого, поэтесса выступала 
за свободное образование женщин, она за свободное образование женщин, она 
считала, что в гармоничном воспита-считала, что в гармоничном воспита-
нии подрастающего поколения особое нии подрастающего поколения особое 
значение имеет уровень образования значение имеет уровень образования 
женщин-матерей, она старалась доне-женщин-матерей, она старалась доне-
сти это своё мнение до своего народа. сти это своё мнение до своего народа. 
Хотя в тот период в этом направлении Хотя в тот период в этом направлении 
и не было осуществлено никаких мер, и не было осуществлено никаких мер, 
но постановка вопроса таким образом, но постановка вопроса таким образом, 
публичное признание этой проблемы публичное признание этой проблемы 
было настоящим мужеством. Журнал было настоящим мужеством. Журнал 
«Пуштун» продолжал свою деятель-«Пуштун» продолжал свою деятель-
ность вплоть до 1947 года – до достиже-ность вплоть до 1947 года – до достиже-
ния Индией независимости. ния Индией независимости. 

В Пешаваре издавалось много жур-В Пешаваре издавалось много жур-
налов и газет подобного толка. В их налов и газет подобного толка. В их 
ряд входят еженедельник «Сарфу-ряд входят еженедельник «Сарфу-
руш», основанный в 1927 году Абдура-руш», основанный в 1927 году Абдура-
химом Поползаем, и газета «Хамдард-химом Поползаем, и газета «Хамдард-
ли Афгон», основанная в 1928 году ли Афгон», основанная в 1928 году 
Мухаммадом Мир Хилолий. На стра-Мухаммадом Мир Хилолий. На стра-
ницах этих изданий наряду с публика-ницах этих изданий наряду с публика-
цией статей и стихотворений на тему цией статей и стихотворений на тему 
о свободе, независимости обсужда-о свободе, независимости обсужда-
лась также и политическая ситуация. лась также и политическая ситуация. 
В частности весьма бурно обсуждались В частности весьма бурно обсуждались 
события, произошедшие в Афганиста-события, произошедшие в Афганиста-
не в 1929 году. В 1934 году Мухаммад не в 1929 году. В 1934 году Мухаммад 

Мир Хилолий основал ещё один жур-Мир Хилолий основал ещё один жур-
нал, он назывался «Озод Паштун» – нал, он назывался «Озод Паштун» – 
«Свободный Паштун». Так как Мухам-«Свободный Паштун». Так как Мухам-
мад Мир Хилолий провёл большую мад Мир Хилолий провёл большую 
работу в области публицистики, имею-работу в области публицистики, имею-
щую значение в развитии журналисти-щую значение в развитии журналисти-
ки, он был приглашён на должность ки, он был приглашён на должность 
главного редактора в журнал «Ришти-главного редактора в журнал «Ришти-
най худой хидматгар».най худой хидматгар».

В 1925 году в Пешаваре начала из-В 1925 году в Пешаваре начала из-
даваться газета «Сархад», в этом же даваться газета «Сархад», в этом же 
году в Мардоне вышел первый номер году в Мардоне вышел первый номер 
газеты «Рисолайи Афгон». Однако эти газеты «Рисолайи Афгон». Однако эти 
издания просуществовали недолго, издания просуществовали недолго, 
опубликованные в них стихотворения опубликованные в них стихотворения 
и статьи на тему свободы стали при-и статьи на тему свободы стали при-
чиной их закрытия. Основатель газе-чиной их закрытия. Основатель газе-
ты «Рисолайи Афгон» Мавлоно Хаким ты «Рисолайи Афгон» Мавлоно Хаким 
Озодгул Сохиб считался человеком Озодгул Сохиб считался человеком 
широко и свободно мыслящим, он был широко и свободно мыслящим, он был 
сторонником эмансипации женщин. сторонником эмансипации женщин. 
Хотя он не выступал с идеей о пол-Хотя он не выступал с идеей о пол-
ной свободе женщин, он ратовал за ной свободе женщин, он ратовал за 
предоставление права женщинам на предоставление права женщинам на 
получение образования. Он давал об-получение образования. Он давал об-
разование своим дочерям на основе разование своим дочерям на основе 
собственной точки зрения. Одна из его собственной точки зрения. Одна из его 
дочерей, Саида Башарий Бегим, о ко-дочерей, Саида Башарий Бегим, о ко-
торой мы уже упоминали, начала пи-торой мы уже упоминали, начала пи-
сать в 13 лет и стала знаменитой пуш-сать в 13 лет и стала знаменитой пуш-
тунской поэтессой.тунской поэтессой.

В 1931 году знаменитый пуштунский В 1931 году знаменитый пуштунский 
драматург Амир Навоз Жалиё, а так-драматург Амир Навоз Жалиё, а так-
же прекрасный знаток языков пушту, же прекрасный знаток языков пушту, 
персидского и урду, переводчик и поэт персидского и урду, переводчик и поэт 
Мухаммад Аслам Шарар (1905–1957) Мухаммад Аслам Шарар (1905–1957) 
и молодой писатель Абдукуддус Тандор и молодой писатель Абдукуддус Тандор 
основали газету «Ангар», однако эта га-основали газету «Ангар», однако эта га-
зета была закрыта в год своего основа-зета была закрыта в год своего основа-
ния английским правительством. При-ния английским правительством. При-
чина этого заключалась в том, что на чина этого заключалась в том, что на 
страницах газеты были опубликованы страницах газеты были опубликованы 
стихотворения, раскрывающие и кри-стихотворения, раскрывающие и кри-
тикующие неприемлемые стороны де-тикующие неприемлемые стороны де-
ятельности английских войск в Пеша-ятельности английских войск в Пеша-
варе. Автор одного из стихотворений варе. Автор одного из стихотворений 
подписался псевдонимом «Гадо» («Ни-подписался псевдонимом «Гадо» («Ни-
щий»). Английское правительство, по-щий»). Английское правительство, по-
дозревая, что под данным псевдонимом дозревая, что под данным псевдонимом 
писал Мавлавий Абдулхай, взяло его писал Мавлавий Абдулхай, взяло его 
под стражу и на шесть лет приговори-под стражу и на шесть лет приговори-
ло его к лишению свободы. На самом ло его к лишению свободы. На самом 
деле автором произведения был Хожи деле автором произведения был Хожи 
Мухаммад Амин (1905–1958). В 1932 га-Мухаммад Амин (1905–1958). В 1932 га-
зета «Ангар» стала вновь издаваться зета «Ангар» стала вновь издаваться 
и просуществовала до 1942 года.и просуществовала до 1942 года.
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Газеты и журналы на языке пушту Газеты и журналы на языке пушту 
издавались не только на той территории, издавались не только на той территории, 
где проживали пуштуны, но и в столице где проживали пуштуны, но и в столице 
страны – в городе Дели. Считавшийся страны – в городе Дели. Считавшийся 
сотрудником департамента иностран-сотрудником департамента иностран-
ных дел Мавлоно Абдулкадир и его ных дел Мавлоно Абдулкадир и его 
друзья Насруллохон, Абдурауф Свотий друзья Насруллохон, Абдурауф Свотий 
в 1941–1944 годах начали издавать жур-в 1941–1944 годах начали издавать жур-
нал «Нън парун», а в 1945–1947 годах нал «Нън парун», а в 1945–1947 годах 
издавали журнал «Жванд». издавали журнал «Жванд». 

Необходимо отметить, что издание Необходимо отметить, что издание 
журналов и газет, описанная выше де-журналов и газет, описанная выше де-
ятельность встречали на своём пути ятельность встречали на своём пути 
большие трудности. Во-первых, язык большие трудности. Во-первых, язык 
пушту не был признан в качестве госу-пушту не был признан в качестве госу-
дарственного языка, поэтому финан-дарственного языка, поэтому финан-
сирование газет осуществлялось не за сирование газет осуществлялось не за 
счёт правительства, а за счёт самих ос-счёт правительства, а за счёт самих ос-
нователей, организаторов и издателей нователей, организаторов и издателей 
газет и журналов. Во-вторых, публика-газет и журналов. Во-вторых, публика-
ция на страницах газет статей, стихот-ция на страницах газет статей, стихот-
ворений и произведений в националь-ворений и произведений в националь-
но-освободительном духе становилась но-освободительном духе становилась 
причиной преследования английским причиной преследования английским 
правительством авторов этих произве-правительством авторов этих произве-
дений, самих учредителей и издателей. дений, самих учредителей и издателей. 
В 30–40-х годах ХХ века пресса на язы-В 30–40-х годах ХХ века пресса на язы-
ке пушту подвергалась особенно силь-ке пушту подвергалась особенно силь-
ным репрессиям. Например, в 1936 году ным репрессиям. Например, в 1936 году 
был убит редактор издававшейся был убит редактор издававшейся 
с 1922 года на Полосе Племён газеты с 1922 года на Полосе Племён газеты 
«Ал-мужохид» Мавлавий Мухаммад «Ал-мужохид» Мавлавий Мухаммад 
Башир. А в 1934 году английской аген-Башир. А в 1934 году английской аген-
турой был ликвидирован Сохибзода турой был ликвидирован Сохибзода 

Мухаммад Аслам – основатель издавав-Мухаммад Аслам – основатель издавав-
шейся с 1931 года газеты «Селоб». Од-шейся с 1931 года газеты «Селоб». Од-
нако, несмотря на столь жестокие меры нако, несмотря на столь жестокие меры 
и репрессии, пресса пушту нисколько не и репрессии, пресса пушту нисколько не 
ослабила свою деятельность, наоборот, ослабила свою деятельность, наоборот, 
эти события ускорили объединение ли-эти события ускорили объединение ли-
тературы пушту и национально-освобо-тературы пушту и национально-освобо-
дительного духа в одном направлении. дительного духа в одном направлении. 
Общественные деятели, ведущие свою Общественные деятели, ведущие свою 
борьбу разобщенно, теперь объедини-борьбу разобщенно, теперь объедини-
лись и ещё более усилили свою идей-лись и ещё более усилили свою идей-
но-освободительную борьбу против ко-но-освободительную борьбу против ко-
лонизаторов. Наряду с активизацией лонизаторов. Наряду с активизацией 
национально-освободительной борьбы национально-освободительной борьбы 
издание газет и журналов стало причи-издание газет и журналов стало причи-
ной появления новых представителей ной появления новых представителей 
литературы пушту, сыграло большую литературы пушту, сыграло большую 
роль в повышении их художественного роль в повышении их художественного 
уровня, в формировании и совершен-уровня, в формировании и совершен-
ствовании произведений, написанных ствовании произведений, написанных 
на языке пушту. на языке пушту. 
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Феномен «сознание», когда-то клю-Феномен «сознание», когда-то клю-
чевой в психологической науке, долгое чевой в психологической науке, долгое 
время полностью игнорировался би-время полностью игнорировался би-
хевиористами и поэтому был обделён хевиористами и поэтому был обделён 
вниманием со стороны учёных. Сейчас вниманием со стороны учёных. Сейчас 
в свете развития когнитивной психо-в свете развития когнитивной психо-
логии, отечественной комбинаторной логии, отечественной комбинаторной 
психологии сознание возвращается на психологии сознание возвращается на 
своё центральное место. В настоящее своё центральное место. В настоящее 
время нет однозначного толкования время нет однозначного толкования 
данного понятия. Вместе с тем, мы не данного понятия. Вместе с тем, мы не 
можем сказать, что предлагаемые тол-можем сказать, что предлагаемые тол-
кования очень разнятся. Роднит их сло-кования очень разнятся. Роднит их сло-
во «знание» (осмысление, понимание) во «знание» (осмысление, понимание) 
как способ отношения к миру. Отсюда как способ отношения к миру. Отсюда 
название название «сознание»«сознание»..

Так в Словаре русского языка Так в Словаре русского языка 
С. И. Ожегова слово «сознание» трак-С. И. Ожегова слово «сознание» трак-
туется как: туется как: 

1. Сознать. 1. Сознать. 
2. Мысль, чувство, ясное понимание 2. Мысль, чувство, ясное понимание 

чего-нибудь. чего-нибудь. 

3. Способность человека мыслить, рас-3. Способность человека мыслить, рас-
суждать и определять своё отношение суждать и определять своё отношение 
к действительности; психическая деятель-к действительности; психическая деятель-
ность как отражение действительности. ность как отражение действительности. 

4. Состояние человека в здравом уме 4. Состояние человека в здравом уме 
и в памяти, способность отдавать себе и в памяти, способность отдавать себе 
отчёт в своих поступках, чувствах [7].отчёт в своих поступках, чувствах [7].

В Психологическом словаре созна-В Психологическом словаре созна-
ние определяется как свойственный ние определяется как свойственный 
человеку способ отношения к объ-человеку способ отношения к объ-
ективной действительности, опос-ективной действительности, опос-
редствованный всеобщими формами редствованный всеобщими формами 
общественно-исторической деятельно-общественно-исторической деятельно-
сти людей. Сознание – это отношение сти людей. Сознание – это отношение 
к миру со знанием его объективных к миру со знанием его объективных 
закономерностей. Сознание – высшая закономерностей. Сознание – высшая 
форма психики [8]. И если соотносить форма психики [8]. И если соотносить 
понятия «сознание» и «психика», то понятия «сознание» и «психика», то 
окажется, что психика более широкое окажется, что психика более широкое 
понятие, включающее в себя как обла-понятие, включающее в себя как обла-
сти сознания, так и области бессозна-сти сознания, так и области бессозна-
тельного и предсознательного.тельного и предсознательного.
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В «Философском словаре» мы нахо-В «Философском словаре» мы нахо-
дим уточнение относительно природы дим уточнение относительно природы 
сознания. Так, сознание представляет сознания. Так, сознание представляет 
собой единство психических процес-собой единство психических процес-
сов, активно участвующих в осмыс-сов, активно участвующих в осмыс-
лении человеком объективного мира лении человеком объективного мира 
и своего собственного бытия. Однако и своего собственного бытия. Однако 
нельзя отождествлять понятия «психи-нельзя отождествлять понятия «психи-
ка» и «сознание», то есть считать, что ка» и «сознание», то есть считать, что 
все психические процессы у человека все психические процессы у человека 
в каждый данный момент включаются в каждый данный момент включаются 
в сознание [11]. Мы добавили бы в каче-в сознание [11]. Мы добавили бы в каче-
стве отличия психики от сознания ещё стве отличия психики от сознания ещё 
один важный момент: с психикой рож-один важный момент: с психикой рож-
даются, а сознание формируется у лич-даются, а сознание формируется у лич-
ности в ходе социализации.ности в ходе социализации.

В Российской педагогической энци-В Российской педагогической энци-
клопедии под сознанием понимается клопедии под сознанием понимается 
высший уровень духовной активности высший уровень духовной активности 
человека как социального существа [9]. человека как социального существа [9]. 
В этом случае ничего не сказано про ин-В этом случае ничего не сказано про ин-
теллектуальную активность. Возмож-теллектуальную активность. Возмож-
но, авторы предполагают, что высший но, авторы предполагают, что высший 
уровень духовной активности присущ уровень духовной активности присущ 
именно интеллектуальной личности. именно интеллектуальной личности. 
На наш взгляд, это не всегда так, как На наш взгляд, это не всегда так, как 
и обратное утверждение, что всякому и обратное утверждение, что всякому 
интеллектуалу характерен высший уро-интеллектуалу характерен высший уро-
вень духовной активности.вень духовной активности.

В российской психологии отража-В российской психологии отража-
тельную природу сознания находим тельную природу сознания находим 
в трудах С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ана-в трудах С. Л. Рубинштейна, Б. Г. Ана-
ньева, А. Н. Леонтьева и др.ньева, А. Н. Леонтьева и др.

Так, С. Л. Рубинштейн считал, что Так, С. Л. Рубинштейн считал, что 
сознание человека есть отражение не-сознание человека есть отражение не-
зависимого от него объекта и отноше-зависимого от него объекта и отноше-
ние к нему субъекта [10].ние к нему субъекта [10].

Б. Г. Ананьев отстаивал идею, что со-Б. Г. Ананьев отстаивал идею, что со-
знание – субъективное отражение объ-знание – субъективное отражение объ-
ективной действительности – является ективной действительности – является 
продуктом рефлекторной деятельно-продуктом рефлекторной деятельно-
сти мозга человека. Являясь свойством сти мозга человека. Являясь свойством 
мозга, сознание детерминировано при-мозга, сознание детерминировано при-
родой и обществом [1].родой и обществом [1].

А. Н. Леонтьев утверждал, что инди-А. Н. Леонтьев утверждал, что инди-
видуальное сознание как специфиче-видуальное сознание как специфиче-
ская человеческая форма субъективно-ская человеческая форма субъективно-
го отражения объективной реальности го отражения объективной реальности 
может быть понято как продукт тех может быть понято как продукт тех 
отношений и опосредований, которые отношений и опосредований, которые 
возникают в ходе становления и разви-возникают в ходе становления и разви-
тия общества. Вне системы этих отно-тия общества. Вне системы этих отно-
шений (и вне общественного сознания) шений (и вне общественного сознания) 
существование индивидуальной психи-существование индивидуальной психи-
ки в форме сознательного отражения, ки в форме сознательного отражения, 
сознательных образов невозможно [6].сознательных образов невозможно [6].

А. Н. Леонтьев указывал, что катего-А. Н. Леонтьев указывал, что катего-
рия сознания является трудной в пси-рия сознания является трудной в пси-
хологии [5].хологии [5].

В то же время он предостерегал от В то же время он предостерегал от 
возвращения к субъективно-эмпириче-возвращения к субъективно-эмпириче-
ской точке зрения, рассматривающей ской точке зрения, рассматривающей 
сознание как представление, управля-сознание как представление, управля-
ющее деятельностью, которое, вопло-ющее деятельностью, которое, вопло-
щаясь в предмете, получает своё второе щаясь в предмете, получает своё второе 
«объективированное» существование, «объективированное» существование, 
доступное чувственному восприятию; доступное чувственному восприятию; 
в результате субъект как бы видит своё в результате субъект как бы видит своё 
представление во внешнем мире; ду-представление во внешнем мире; ду-
блируясь, оно осознается [6].блируясь, оно осознается [6].

Итак, видные психологи С. Л. Ру-Итак, видные психологи С. Л. Ру-
бинштейн, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ана-бинштейн, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ана-
ньев и другие в своих трудах под-ньев и другие в своих трудах под-
чёркивали отражательную природу чёркивали отражательную природу 
сознания. Все они понимали сознание сознания. Все они понимали сознание 
человека как высшую форму развития человека как высшую форму развития 
психики, возникшую в человеческом психики, возникшую в человеческом 
обществе вместе с коллективным тру-обществе вместе с коллективным тру-
дом, языком и речью.дом, языком и речью.

Интерес представляет научная по-Интерес представляет научная по-
зиция Н. И. Чуприковой, которая в сво-зиция Н. И. Чуприковой, которая в сво-
ей работе «Психика и сознание как ей работе «Психика и сознание как 
функция мозга» подчеркнула двой-функция мозга» подчеркнула двой-
ственную природу психического и со-ственную природу психического и со-
знания. Во-первых, психика и сознание знания. Во-первых, психика и сознание 
носят материальный характер, так как носят материальный характер, так как 
являются функцией являются функцией материального материального 
субстратасубстрата – мозга, а также в силу того,  – мозга, а также в силу того, 
что отражают что отражают материальныйматериальный мир. Во- мир. Во-
вторых, психическое и сознание носят вторых, психическое и сознание носят 
идеальный характер, так как, по её сло-идеальный характер, так как, по её сло-
вам, «обладают идеальным бытием».вам, «обладают идеальным бытием».

Ссылаясь на других авторов (Ломо-Ссылаясь на других авторов (Ломо-
ва, Иваницкого), Н. И. Чуприкова пояс-ва, Иваницкого), Н. И. Чуприкова пояс-
няет, что идеальное бытие может выра-няет, что идеальное бытие может выра-
жаться в жаться в отношенияхотношениях [13]. [13].

Мы дополним пояснения автора. Мы дополним пояснения автора. 
Сознание, на наш взгляд, идеально по Сознание, на наш взгляд, идеально по 
форме выражения. Это форме выражения. Это мысли, чув-мысли, чув-
ства, представления, сновидения, ства, представления, сновидения, 
фантазиифантазии и т. д. и т. д.

И согласимся, что по источнику воз-И согласимся, что по источнику воз-
никновения, человеческая психика (то никновения, человеческая психика (то 
есть сознание) – материальна.есть сознание) – материальна.

Обращает на себя внимание религи-Обращает на себя внимание религи-
озное видение И. А. Бесковой сущности озное видение И. А. Бесковой сущности 
сознания. Она считает, что основные сознания. Она считает, что основные 
его параметры соотносятся с истори-его параметры соотносятся с истори-
ей человека как вида, рассмотренной ей человека как вида, рассмотренной 
с позиции библейского сюжета о гре-с позиции библейского сюжета о гре-
хопадении: «Собственно человеческое хопадении: «Собственно человеческое 
сознание как способность, с которой сознание как способность, с которой 
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мы имеем дело в повседневной жизни мы имеем дело в повседневной жизни 
и особенности которой мы можем на-и особенности которой мы можем на-
блюдать и на самих себе и на наших блюдать и на самих себе и на наших 
друзьях, – это человеческое сознание друзьях, – это человеческое сознание 
рождается в тот момент, когда человек рождается в тот момент, когда человек 
вбирает в себя, проживает в себе то, что вбирает в себя, проживает в себе то, что 
составляло Божественную тайну и что составляло Божественную тайну и что 
разрывает его внутренний мир настоль-разрывает его внутренний мир настоль-
ко, что полностью изменяется его сущ-ко, что полностью изменяется его сущ-
ность за счёт изменения вещества-но-ность за счёт изменения вещества-но-
сителя, в котором воплощена структура сителя, в котором воплощена структура 
«человек». Отныне сам он состоит из «человек». Отныне сам он состоит из 
материи и сознания, тела и души, до-материи и сознания, тела и души, до-
брого и злого» [3].брого и злого» [3].

Заметный вклад в изучение фено-Заметный вклад в изучение фено-
мена «сознание» внесли и зарубеж-мена «сознание» внесли и зарубеж-
ные психологи.ные психологи.

Так, по З. Фрейду, сознание – это мыс-Так, по З. Фрейду, сознание – это мыс-
ли и чувства, которые индивидуум осозна-ли и чувства, которые индивидуум осозна-
ёт в любой данный момент [цит. по: 15].ёт в любой данный момент [цит. по: 15].

Его последователь Э. Фромм вме-Его последователь Э. Фромм вме-
сто термина «сознание» использовал сто термина «сознание» использовал 
термин «разум». В своём труде «Чело-термин «разум». В своём труде «Чело-
век для себя» он пишет: «…человек об-век для себя» он пишет: «…человек об-
ладает разумом, с помощью которого ладает разумом, с помощью которого 
постигает мир». И далее уточняет: «…постигает мир». И далее уточняет: «…
динамизм истории человеческого раз-динамизм истории человеческого раз-
вития стал возможен благодаря нали-вития стал возможен благодаря нали-
чию разума, который побуждает чело-чию разума, который побуждает чело-
века к движению вперёд» [12].века к движению вперёд» [12].

По мнению другого известного По мнению другого известного 
психоаналитика, К. Г. Юнга, сознание психоаналитика, К. Г. Юнга, сознание 
есть функция или деятельность, под-есть функция или деятельность, под-
держивающая связь между психиче-держивающая связь между психиче-
скими содержаниями и эго. Сознание скими содержаниями и эго. Сознание 
не тождественно с психикой, ибо пси-не тождественно с психикой, ибо пси-
хика представляется совокупностью хика представляется совокупностью 
всех психических содержаний, из кото-всех психических содержаний, из кото-
рых не все непременно связаны прямо рых не все непременно связаны прямо 
с эго, то есть настолько отнесены к эго, с эго, то есть настолько отнесены к эго, 
что им присуще качество сознательно-что им присуще качество сознательно-
сти. Есть множество психических ком-сти. Есть множество психических ком-
плексов, из которых не все по необхо-плексов, из которых не все по необхо-
димости связаны с эго [14].димости связаны с эго [14].

Английская исследовательница Английская исследовательница 
Х. Гейвин, специалист в области ког-Х. Гейвин, специалист в области ког-
нитивной психологии, признаётся, что нитивной психологии, признаётся, что 
пока не дано чёткого определения со-пока не дано чёткого определения со-
знания, но, по её мнению, оно связано знания, но, по её мнению, оно связано 
с осведомлённостью и влияет на внима-с осведомлённостью и влияет на внима-
ние и память [4].ние и память [4].

Своеобразную точку зрения на при-Своеобразную точку зрения на при-
роду сознания находим в трудах А. Без-роду сознания находим в трудах А. Без-
ант, сторонницы «оккультного» взгля-ант, сторонницы «оккультного» взгля-
да на мир. По её мнению, сознание, да на мир. По её мнению, сознание, 
работающее в физической материи, работающее в физической материи, 

откликается на различные виды воз-откликается на различные виды воз-
действий и этот отклик одинаков, неза-действий и этот отклик одинаков, неза-
висимо от того, получен он от минера-висимо от того, получен он от минера-
ла, растения или животного. Сознание ла, растения или животного. Сознание 
проявляет одни и те же характерные проявляет одни и те же характерные 
особенности, оно является одним и тем особенности, оно является одним и тем 
же [2]. В этом случае автор отстаивает же [2]. В этом случае автор отстаивает 
идею панпсихизма, то есть всеобщей идею панпсихизма, то есть всеобщей 
одухотворённости природы.одухотворённости природы.

Завершая обзор научных позиций Завершая обзор научных позиций 
различных зарубежных психологиче-различных зарубежных психологиче-
ских направлений, следует выделить, ских направлений, следует выделить, 
что не все из них принимали существо-что не все из них принимали существо-
вание сознания. Так, бихевиористы вание сознания. Так, бихевиористы 
сравнивали сознание с «чёрным ящи-сравнивали сознание с «чёрным ящи-
ком», который изучить нельзя, и поэто-ком», который изучить нельзя, и поэто-
му всё внимание акцентировали на по-му всё внимание акцентировали на по-
ведении. Гештальтпсихологи заменили ведении. Гештальтпсихологи заменили 
термин «сознание» неким гештальтом термин «сознание» неким гештальтом 
(целостность восприятия).(целостность восприятия).

Из всего вышесказанного следует, Из всего вышесказанного следует, 
что сознание как высшая форма пси-что сознание как высшая форма пси-
хики есть способ отношения человека хики есть способ отношения человека 
к миру и самому себе. Хотя последние к миру и самому себе. Хотя последние 
слова «самому себе», на наш взгляд, слова «самому себе», на наш взгляд, 
следует отнести к самосознанию.следует отнести к самосознанию.

Человек с самого рождения попада-Человек с самого рождения попада-
ет в мир предметов, созданных руками ет в мир предметов, созданных руками 
поколений, и формируется в процессе поколений, и формируется в процессе 
обучения целенаправленному их ис-обучения целенаправленному их ис-
пользованию. Каждое своё действие пользованию. Каждое своё действие 
он оценивает общественной мерой, от-он оценивает общественной мерой, от-
носится к объектам с пониманием, со носится к объектам с пониманием, со 
знанием. Без понимания, без знания, знанием. Без понимания, без знания, 
которые несут с собой общественно-которые несут с собой общественно-
историческая предметная деятельность историческая предметная деятельность 
и человеческая речь, нет и и человеческая речь, нет и сознаниясознания. . 
Так человеческий детёныш, в раннем Так человеческий детёныш, в раннем 
возрасте попав в звериное сообщество возрасте попав в звериное сообщество 
(например, к обезьянам или волкам), (например, к обезьянам или волкам), 
характеризуется только наличием пси-характеризуется только наличием пси-
хики. Сознание у него не формируется.хики. Сознание у него не формируется.

Таким образом, сознание является Таким образом, сознание является 
высшей формой психики и представ-высшей формой психики и представ-
ляет собой отношение к миру со зна-ляет собой отношение к миру со зна-
нием его объективных свойств и воз-нием его объективных свойств и воз-
можностей. Сознание в отличие от можностей. Сознание в отличие от 
психики носит социальный характер, то психики носит социальный характер, то 
есть формируется в процессе социали-есть формируется в процессе социали-
зации в среде себе подобных.зации в среде себе подобных.
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Проблема смерти является тради-Проблема смерти является тради-
ционной для философии, религии, ционной для философии, религии, 
этнографии, антропологии, историче-этнографии, антропологии, историче-
ской антропологии, психологии и ис-ской антропологии, психологии и ис-
кусства. Смерть – фундаментальное кусства. Смерть – фундаментальное 
явление бытия, один из коренных явление бытия, один из коренных 
параметров коллективного созна-параметров коллективного созна-
ния и ментальности на каждом этапе ния и ментальности на каждом этапе 
исторического развития. Она как ком-исторического развития. Она как ком-
понент картины мира служит также понент картины мира служит также 
и индикатором отношения человека и индикатором отношения человека 
к самому себе и к жизни в целом. Наи-к самому себе и к жизни в целом. Наи-
более широкую известность приобрели более широкую известность приобрели 
труды французского историка Ф. Арие-труды французского историка Ф. Арие-
са, посвященные установкам западно-са, посвященные установкам западно-
европейцев в отношении к смерти [1]. европейцев в отношении к смерти [1]. 
Он рассматривает эволюцию отноше-Он рассматривает эволюцию отноше-
ния к смерти от архаичного времени до ния к смерти от архаичного времени до 
современности. Отношение к смерти современности. Отношение к смерти 
в западноевропейском обществе пре-в западноевропейском обществе пре-
терпевает определенную эволюцию: от терпевает определенную эволюцию: от 
гармоничного «принятия» до «отри-гармоничного «принятия» до «отри-
цания и вытеснения».цания и вытеснения».

С одной стороны, понятия «смерть» С одной стороны, понятия «смерть» 
и «детство» кажутся несовместимы-и «детство» кажутся несовместимы-
ми. Исторически складывалась ситу-ми. Исторически складывалась ситу-
ация, что чем цивилизованнее обще-ация, что чем цивилизованнее обще-
ство, тем больше ограждают детей от ство, тем больше ограждают детей от 
любых проявлений горя и смерти. Но любых проявлений горя и смерти. Но 
как два социокультурных явления они как два социокультурных явления они 

тесно взаимосвязаны. Исторически тесно взаимосвязаны. Исторически 
менялось не только отношение людей менялось не только отношение людей 
к смерти, но и оформлялся генезис к смерти, но и оформлялся генезис 
детства как особой антропологической детства как особой антропологической 
реальности. Проследим смену отноше-реальности. Проследим смену отноше-
ний общества к ребенку и становление ний общества к ребенку и становление 
детской субкультуры, а также место детской субкультуры, а также место 
в ней такого явления, как смерть. в ней такого явления, как смерть. 

В архаичных обществах с их практи-В архаичных обществах с их практи-
кой инфантицида дети не имели стату-кой инфантицида дети не имели стату-
са субъекта собственной жизни. Смерть са субъекта собственной жизни. Смерть 
была часто элементом повседневной была часто элементом повседневной 
жизни: в обрядах, ритуалах, в магии. жизни: в обрядах, ритуалах, в магии. 
«Вписанность» ее в реальность обусло-«Вписанность» ее в реальность обусло-
вила и «обыденное» отношение к смер-вила и «обыденное» отношение к смер-
ти человека вообще, тем более «недоче-ти человека вообще, тем более «недоче-
ловека» – ребенка.ловека» – ребенка.

Постепенная индивидуализация Постепенная индивидуализация 
отношения к смерти и изменение от-отношения к смерти и изменение от-
ношения к ребенку в обществе шло па-ношения к ребенку в обществе шло па-
раллельно с процессом формирования раллельно с процессом формирования 
детоцентристской семьи (XIX в.). детоцентристской семьи (XIX в.). 

Проблема «вытеснения» смерти из Проблема «вытеснения» смерти из 
жизни современного человека особо жизни современного человека особо 
показательно представлена в педаго-показательно представлена в педаго-
гической установке взрослых, стре-гической установке взрослых, стре-
мящихся оградить ребенка от этого мящихся оградить ребенка от этого 
фундаментального феномена бытия. фундаментального феномена бытия. 
Соприкосновение ребенка с этой сто-Соприкосновение ребенка с этой сто-
роной действительности может покароной действительности может пока
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лечить незащищенную, ранимую пси-лечить незащищенную, ранимую пси-
хику, привести к фобиям и т. д. – вот хику, привести к фобиям и т. д. – вот 
ключевое убеждение большинства ключевое убеждение большинства 
представителей мира взрослых. Исто-представителей мира взрослых. Исто-
рический опыт анализа данной про-рический опыт анализа данной про-
блемы говорит о том, что неприятие блемы говорит о том, что неприятие 
смерти как феномена бытия говорит смерти как феномена бытия говорит 
о страхе, неприятии и самой жизни, о страхе, неприятии и самой жизни, 
неприятии самого себя в мире. Воз-неприятии самого себя в мире. Воз-
можно, поэтому основной характери-можно, поэтому основной характери-
стикой современной детоцентрист-стикой современной детоцентрист-
ской семьи является повышенная ской семьи является повышенная 
тревожность родителей в отношении тревожность родителей в отношении 
детей. Психологи даже говорят о «син-детей. Психологи даже говорят о «син-
дроме предвосхищенного горя»: мыс-дроме предвосхищенного горя»: мыс-
ленном переживании смерти близко-ленном переживании смерти близко-
го человека с целью психологически го человека с целью психологически 
подготовиться, предохраниться от подготовиться, предохраниться от 
возможного известия о смерти близ-возможного известия о смерти близ-
кого человека. кого человека. 

Народная культура выработала Народная культура выработала 
свои, проверенные веками, способы свои, проверенные веками, способы 
психологической адаптации к смер-психологической адаптации к смер-
ти человека. Религиозные обряды во ти человека. Религиозные обряды во 
многом базируются на этом опыте. Это многом базируются на этом опыте. Это 
определенные специфичные для каж-определенные специфичные для каж-
дой культуры похоронные церемонии, дой культуры похоронные церемонии, 
ритуалы, поминовения, плачи, бого-ритуалы, поминовения, плачи, бого-
служения, позволяющие принять, пе-служения, позволяющие принять, пе-
режить рационально не принимаемый режить рационально не принимаемый 
ребенком факт смерти близкого. Такие ребенком факт смерти близкого. Такие 
психоаналитики, как Анна Фрейд, ут-психоаналитики, как Анна Фрейд, ут-
верждают, что обряд похорон это вид верждают, что обряд похорон это вид 
помощи человеку, вид социальной помощи человеку, вид социальной 
поддержки. Горевание детей проходит поддержки. Горевание детей проходит 
иначе, чем горевание взрослых. Оно иначе, чем горевание взрослых. Оно 
зависит от возраста ребенка, стиля вос-зависит от возраста ребенка, стиля вос-
питания, отношения с матерью, исто-питания, отношения с матерью, исто-
рического, этнографического и ре-рического, этнографического и ре-
лигиозного контекста. Горевание это лигиозного контекста. Горевание это 
процесс адаптации человека, поэтому процесс адаптации человека, поэтому 
культура горя является важнейшей культура горя является важнейшей 
составляющей общей культуры чело-составляющей общей культуры чело-
века. Выбор адаптационной стратегии века. Выбор адаптационной стратегии 
у детей в процессе горевания базиру-у детей в процессе горевания базиру-
ется на отрицании факта смерти. Здесь ется на отрицании факта смерти. Здесь 
велика роль близкого взрослого в уме-велика роль близкого взрослого в уме-
нии донести и пережить с ним горе, не нии донести и пережить с ним горе, не 
превращая смерть в возможный пси-превращая смерть в возможный пси-
хотравмирующий фактор в будущем. хотравмирующий фактор в будущем. 
В советский период развития России В советский период развития России 
многие, особенно связанные с религи-многие, особенно связанные с религи-
ей, обряды не исполнялись, оставляя ей, обряды не исполнялись, оставляя 
брешь для некой самодеятельности. брешь для некой самодеятельности. 
В результате похоронные церемонии В результате похоронные церемонии 
часто не выполняли той возложенной часто не выполняли той возложенной 

на них роли психологической защи-на них роли психологической защи-
ты, примирения человека с фактом ты, примирения человека с фактом 
смерти близкого. Родители не хотели смерти близкого. Родители не хотели 
и не умели говорить со своими детьми и не умели говорить со своими детьми 
о смерти, не могли оказать им соответ-о смерти, не могли оказать им соответ-
ствующую поддержку. В стремлении ствующую поддержку. В стремлении 
оградить детей от такого явления, как оградить детей от такого явления, как 
смерть, взрослые наложили табу на смерть, взрослые наложили табу на 
любые упоминания о ней.любые упоминания о ней.

Новый образ детства как самодо-Новый образ детства как самодо-
статочной, относительно автономной статочной, относительно автономной 
реальности, формирующий свою суб-реальности, формирующий свою суб-
культуру со своими ценностями, ми-культуру со своими ценностями, ми-
ровоззрением, фольклором, языком, ровоззрением, фольклором, языком, 
мифами, предполагает установление мифами, предполагает установление 
равноправных диалогических отноше-равноправных диалогических отноше-
ний с миром взрослых. Представления ний с миром взрослых. Представления 
о «нежной» детской психике, о ре-о «нежной» детской психике, о ре-
бенке как о существе, нуждающемся бенке как о существе, нуждающемся 
преимущественно в защите, опеке, не преимущественно в защите, опеке, не 
находят своего подтверждения в со-находят своего подтверждения в со-
временной педагогике и психологии. временной педагогике и психологии. 
Психика ребенка во многом более пла-Психика ребенка во многом более пла-
стична, в силу близости к природе, стична, в силу близости к природе, 
чем даже психика взрослого. Поэтому чем даже психика взрослого. Поэтому 
чрезмерное оберегание детей от сопри-чрезмерное оберегание детей от сопри-
косновения с фактом смерти является косновения с фактом смерти является 
излишним. Важно найти педагогиче-излишним. Важно найти педагогиче-
скую поддержку в народных и религи-скую поддержку в народных и религи-
озных обрядах, эмоционально, а не на озных обрядах, эмоционально, а не на 
рациональном уровне дающим пред-рациональном уровне дающим пред-
ставление о феномене смерти. Попыт-ставление о феномене смерти. Попыт-
ки взрослых облечь это в якобы по-ки взрослых облечь это в якобы по-
нятную для детей форму (например, нятную для детей форму (например, 
«дедушка уснул», «папа уехал в коман-«дедушка уснул», «папа уехал в коман-
дировку») могут привести к развитию дировку») могут привести к развитию 
у ребенка фобий, страха сна и т. д. Не у ребенка фобий, страха сна и т. д. Не 
надо забывать, что картина мира ре-надо забывать, что картина мира ре-
бенка во многом близка картине мира бенка во многом близка картине мира 
архаичного человека, поэтому в силу архаичного человека, поэтому в силу 
ее синкретичности факт смерти пере-ее синкретичности факт смерти пере-
живается ребенком совсем не так, как живается ребенком совсем не так, как 
представляют себе взрослые. Ребенок представляют себе взрослые. Ребенок 
находится в большей гармонии с ми-находится в большей гармонии с ми-
ром, с природой, и восприятие смерти ром, с природой, и восприятие смерти 
у него более органичное. у него более органичное. 

В рамках самой детской субкуль-В рамках самой детской субкуль-
туры данная проблема представлена туры данная проблема представлена 
через столкновение с «иным», другим через столкновение с «иным», другим 
миром. Это отражено в детском фоль-миром. Это отражено в детском фоль-
клоре, детских «страшных» историях, клоре, детских «страшных» историях, 
сказках, практике посещения «страш-сказках, практике посещения «страш-
ных» мест и т. д. Граница двух миров ных» мест и т. д. Граница двух миров 
(потустороннего и посюстороннего) (потустороннего и посюстороннего) 
во многом центральная тема детской во многом центральная тема детской 
субкультуры. И через вербальные субкультуры. И через вербальные 
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и невербальные практики дети, в рам-и невербальные практики дети, в рам-
ках детской субкультуры в том числе, ках детской субкультуры в том числе, 
осваивают, адаптируются к различ-осваивают, адаптируются к различ-
ным сторонам бытия, в том числе и ным сторонам бытия, в том числе и 
к феномену смерти. к феномену смерти. 

Научное изучение проблемы «дети Научное изучение проблемы «дети 
и смерть» на данном этапе представ-и смерть» на данном этапе представ-
ляется весьма перспективным и недо-ляется весьма перспективным и недо-
статочно исследованным. Оно имеет статочно исследованным. Оно имеет 
конкретную практическую направлен-конкретную практическую направлен-
ность и позволит сформулировать взве-ность и позволит сформулировать взве-
шенные рецепты приобщения детей шенные рецепты приобщения детей 
к культуре горя, согласованные как к культуре горя, согласованные как 
с возрастными, так и культурно-антро-с возрастными, так и культурно-антро-
пологическими установками современ-пологическими установками современ-
ного общества.ного общества.
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Социализация подрастающего по-Социализация подрастающего по-
коления осуществляется в условиях коления осуществляется в условиях 
того государства, в котором оно живёт. того государства, в котором оно живёт. 
Проблемы этого государства зеркально Проблемы этого государства зеркально 
отображаются в личности растущего че-отображаются в личности растущего че-
ловека. Нынешнее состояние общества, ловека. Нынешнее состояние общества, 
которое в полной мере можно охарак-которое в полной мере можно охарак-
теризовать как кризисное, провоциру-теризовать как кризисное, провоциру-
ет проявление множества, в том числе ет проявление множества, в том числе 
и новых, негативных моделей поведения и новых, негативных моделей поведения 
детей и подростков, что делает проблему детей и подростков, что делает проблему 
профилактики и коррекции девиантно-профилактики и коррекции девиантно-
го поведения всё более актуальной.го поведения всё более актуальной.

Подростковый возраст – это «второе Подростковый возраст – это «второе 
рождение личности» по А. Н. Леонтье-рождение личности» по А. Н. Леонтье-
ву. Он характеризуется как положи-ву. Он характеризуется как положи-
тельными (созревание познавательной тельными (созревание познавательной 
сферы и личности, формирование ми-сферы и личности, формирование ми-
ровоззрения, деятельность по самопо-ровоззрения, деятельность по самопо-
знанию), так и негативными (эмоцио-знанию), так и негативными (эмоцио-
нальная неустойчивость, негативизм, нальная неустойчивость, негативизм, 
протестные реакции) проявлениями. протестные реакции) проявлениями. 
В этот сложный период в жизни ребён-В этот сложный период в жизни ребён-
ка психологическая поддержка необхо-ка психологическая поддержка необхо-
дима даже нормально развивающимся дима даже нормально развивающимся 
подросткам, и тем более важно оказать подросткам, и тем более важно оказать 
своевременную помощь подросткам своевременную помощь подросткам 
с девиантным поведением. с девиантным поведением. 

Девиантное поведение можно рас-Девиантное поведение можно рас-
сматривать как язык общения с социу-сматривать как язык общения с социу-
мом, когда другие социально приемле-мом, когда другие социально приемле-
мые способы общения исчерпали себя мые способы общения исчерпали себя 
или недоступны, как «нормальную ре-или недоступны, как «нормальную ре-
акцию на ненормальные для ребёнка акцию на ненормальные для ребёнка 
условия», в которых он оказался [6].условия», в которых он оказался [6].

Для девиантных подростков харак-Для девиантных подростков харак-
терен целый ряд свойств – несформи-терен целый ряд свойств – несформи-
рованность нравственных ценностей, рованность нравственных ценностей, 
отсутствие или утрата смысла жизни, отсутствие или утрата смысла жизни, 
блокировка самореализации, наличие блокировка самореализации, наличие 
внутренних конфликтов и малопродук-внутренних конфликтов и малопродук-
тивных механизмов психологической за-тивных механизмов психологической за-
щиты, фрустрированность потребностей, щиты, фрустрированность потребностей, 
тревога, депрессия, трудности понима-тревога, депрессия, трудности понима-
ния и выражения эмоций и т. п. Это сви-ния и выражения эмоций и т. п. Это сви-
детельствует об искажённом представ-детельствует об искажённом представ-
лении о себе, о внутреннем конфликте лении о себе, о внутреннем конфликте 
между потребностью самоактуализации между потребностью самоактуализации 
и зависимостью от внешних оценок, что и зависимостью от внешних оценок, что 
и вызывает проблемное поведение [3].и вызывает проблемное поведение [3].

В решении задач профилактики В решении задач профилактики 
и коррекции девиантного поведения и коррекции девиантного поведения 
подростков большую помощь может подростков большую помощь может 
оказать искусство и художественная де-оказать искусство и художественная де-
ятельность. Наиболее распространена ятельность. Наиболее распространена 
в психокоррекционной работе изотера-в психокоррекционной работе изотера-
пия, которая применяется при наличии пия, которая применяется при наличии 
эмоциональной депривации, конфликт-эмоциональной депривации, конфликт-
ных межличностных отношениях, пере-ных межличностных отношениях, пере-
живании чувства одиночества, повы-живании чувства одиночества, повы-
шенной тревожности, страхе, низкой, шенной тревожности, страхе, низкой, 
искажённой самооценке и других лич-искажённой самооценке и других лич-
ностных нарушениях. Привлекатель-ностных нарушениях. Привлекатель-
ность рисуночной терапии объясняется ность рисуночной терапии объясняется 
тем, что она помогает подростку увидеть тем, что она помогает подростку увидеть 
в своём изобразительном продукте лич-в своём изобразительном продукте лич-
ностный смысл и осознать связь изобра-ностный смысл и осознать связь изобра-
жения с содержанием своего внутренне-жения с содержанием своего внутренне-
го мира и опыта, а также способствует го мира и опыта, а также способствует 
развитию способности к рефлексии. развитию способности к рефлексии. 
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С точки зрения профилактики С точки зрения профилактики 
и коррекции девиантного поведения и коррекции девиантного поведения 
подростков изобразительное искусство подростков изобразительное искусство 
и художественно-творческая деятель-и художественно-творческая деятель-
ность обладают рядом положительных ность обладают рядом положительных 
особенностей. Рисование обеспечивает особенностей. Рисование обеспечивает 
возможности как знаковой, так и сим-возможности как знаковой, так и сим-
волической передачи содержания; волической передачи содержания; 
изображение связано с основным для изображение связано с основным для 
человека каналом восприятия – зре-человека каналом восприятия – зре-
нием, а процесс рисования также тесно нием, а процесс рисования также тесно 
связан с двигательной сферой; рису-связан с двигательной сферой; рису-
нок обладает высокой проективностью, нок обладает высокой проективностью, 
связанной с пластичностью его формы связанной с пластичностью его формы 
и содержания; рисованию и его продук-и содержания; рисованию и его продук-
ту свойственна временная и простран-ту свойственна временная и простран-
ственная компактность [1].ственная компактность [1].

Также следует отметить экспрессив-Также следует отметить экспрессив-
ную функцию изображения. Рисующий ную функцию изображения. Рисующий 
человек не только выражает своё отноше-человек не только выражает своё отноше-
ние к действительности, но и указывает, ние к действительности, но и указывает, 
что для него важно, а что – второстепен-что для него важно, а что – второстепен-
но. В рисунке всегда присутствует эмоцио-но. В рисунке всегда присутствует эмоцио-
нальный и смысловой центры, благодаря нальный и смысловой центры, благодаря 
чему можно управлять эмоционально-чему можно управлять эмоционально-
смысловым восприятием ребёнка.смысловым восприятием ребёнка.

При коррекции девиантного по-При коррекции девиантного по-
ведения подростков средствами изо-ведения подростков средствами изо-
бразительного искусства можно ис-бразительного искусства можно ис-
пользовать самые разнообразные пользовать самые разнообразные 
приемы (О. А. Карабанова, М. В. Кисе-приемы (О. А. Карабанова, М. В. Кисе-
лева, А. И. Копытин и др.). Рассмотрим лева, А. И. Копытин и др.). Рассмотрим 
некоторые из техник, для удобства объ-некоторые из техник, для удобства объ-
единив их в группы.единив их в группы.

1. Упражнения на общую активиза-1. Упражнения на общую активиза-
цию и развитие сенсомоторной сферы цию и развитие сенсомоторной сферы 
в процессе работы с разными изобрази-в процессе работы с разными изобрази-
тельными материалами. тельными материалами. 

В. Оклендер отмечает, что хороший В. Оклендер отмечает, что хороший 
опыт тактильного восприятия даёт опыт тактильного восприятия даёт 
лепка, рисование пальцами рук и ног, лепка, рисование пальцами рук и ног, 
рисование на песке и игра с водой [5]. рисование на песке и игра с водой [5]. 
Например, разминая кусок глины, Например, разминая кусок глины, 
предложите подросткам сосредоточить предложите подросткам сосредоточить 
внимание на своих ощущениях, а затем внимание на своих ощущениях, а затем 
обсудить, каков этот материал на ощупь обсудить, каков этот материал на ощупь 
и что из нашей жизни он нам напоми-и что из нашей жизни он нам напоми-
нает. Большое значение для личност-нает. Большое значение для личност-
ного роста в мире ощущений имеют за-ного роста в мире ощущений имеют за-
нятия, основанные на прикосновении нятия, основанные на прикосновении 
босых ступней ног к разным поверхно-босых ступней ног к разным поверхно-
стям, предметам. Один и тот же мате-стям, предметам. Один и тот же мате-
риал у разных людей вызывает разные риал у разных людей вызывает разные 
ощущения, которые они передают на ощущения, которые они передают на 
бумаге в виде какого-либо изображе-бумаге в виде какого-либо изображе-
ния. Это упражнение можно делать ния. Это упражнение можно делать 

с открытыми или закрытыми глазами. с открытыми или закрытыми глазами. 
Для большего закрепления и запечат-Для большего закрепления и запечат-
ления внутреннего ощущения зарисо-ления внутреннего ощущения зарисо-
вываем его на листе бумаги.вываем его на листе бумаги.

Можно также выполнить упражне-Можно также выполнить упражне-
ние «Нарисуй, что лежит в мешочке». ние «Нарисуй, что лежит в мешочке». 
Это упражнение основано на формирова-Это упражнение основано на формирова-
нии опыта осязания. Подросток получает нии опыта осязания. Подросток получает 
мешочек с небольшой фигуркой харак-мешочек с небольшой фигуркой харак-
терной формы (например, животного) терной формы (например, животного) 
и на ощупь пытается определить, что там и на ощупь пытается определить, что там 
спрятано. Почувствовав и представив спрятано. Почувствовав и представив 
форму, он рассказывает о своих ощуще-форму, он рассказывает о своих ощуще-
ниях, а затем зарисовывает их. При бло-ниях, а затем зарисовывает их. При бло-
кировании зрительного канала повы-кировании зрительного канала повы-
шается чувствительность к внутренним шается чувствительность к внутренним 
ощущениям. Таким образом, подросток ощущениям. Таким образом, подросток 
учится прислушиваться к себе, что закла-учится прислушиваться к себе, что закла-
дывает основы самопонимания. дывает основы самопонимания. 

2. Предметно-тематические изо-2. Предметно-тематические изо-
бражения.бражения.

Предложите подросткам порисовать Предложите подросткам порисовать 
на свободные или заданные темы, в ос-на свободные или заданные темы, в ос-
нове которых – человек в его взаимодей-нове которых – человек в его взаимодей-
ствии с окружающим предметным миром ствии с окружающим предметным миром 
и людьми. Благодаря такому рисованию и людьми. Благодаря такому рисованию 
подросток моделирует действительность, подросток моделирует действительность, 
формируя отношение к себе, к своей се-формируя отношение к себе, к своей се-
мье, к группе, легче воспринимает болез-мье, к группе, легче воспринимает болез-
ненные для него образы и события. ненные для него образы и события. 

Для работы с подростками можно Для работы с подростками можно 
предложить темы, связанные с само-предложить темы, связанные с само-
восприятием – «Автопортрет в технике восприятием – «Автопортрет в технике 
коллажа», «Мой герб», «Моё любимое коллажа», «Мой герб», «Моё любимое 
занятие», «Мой обычный день», «Кем занятие», «Мой обычный день», «Кем 
я стану» и др. Подобные работы часто от-я стану» и др. Подобные работы часто от-
ражают характерные свойства личности ражают характерные свойства личности 
подростка, дают возможность изучения подростка, дают возможность изучения 
системы отношений ребёнка и положи-системы отношений ребёнка и положи-
тельного влияния на её изменения. Ри-тельного влияния на её изменения. Ри-
сунки «Моя семья», «Я дома», «Семья сунки «Моя семья», «Я дома», «Семья 
животных» могут использоваться для из-животных» могут использоваться для из-
учения внутрисемейных отношений, для учения внутрисемейных отношений, для 
выявления причин нарушений поведения выявления причин нарушений поведения 
и осуществления их последующей кор-и осуществления их последующей кор-
рекции. Реалистическое или метафори-рекции. Реалистическое или метафори-
ческое изображение конфликта, создание ческое изображение конфликта, создание 
композиций на тему «Шторм», «Взрыв» композиций на тему «Шторм», «Взрыв» 
с последующим обсуждением помогают с последующим обсуждением помогают 
в профилактике конфликтного поведения в профилактике конфликтного поведения 
и в разрешении конфликтных ситуаций.и в разрешении конфликтных ситуаций.

3. Темы и упражнения образно-сим-3. Темы и упражнения образно-сим-
волического типа.волического типа.

Эта группа упражнений связана Эта группа упражнений связана 
с нравственно-психологическим анали-с нравственно-психологическим анали-
зом абстрактных понятий и с выраже-зом абстрактных понятий и с выраже-
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нием самых разнообразных пережива-нием самых разнообразных пережива-
ний, эмоциональных состояний и чувств: ний, эмоциональных состояний и чувств: 
«Одиночество», «Три желания», «Остров «Одиночество», «Три желания», «Остров 
счастья», «Добро», «Зло», «Удивление», счастья», «Добро», «Зло», «Удивление», 
«Надежда», «Самое весёлое» и др.«Надежда», «Самое весёлое» и др.

Задания подростки могут выполнять Задания подростки могут выполнять 
по-разному: кто-то рисует абстрактные по-разному: кто-то рисует абстрактные 
картинки цветами, символизирующи-картинки цветами, символизирующи-
ми его чувства, кто-то создаёт беспо-ми его чувства, кто-то создаёт беспо-
рядочное нагромождение линий и гео-рядочное нагромождение линий и гео-
метрических фигур. Бывают и более метрических фигур. Бывают и более 
реалистические рисунки, на которых реалистические рисунки, на которых 
подросток изображает разных людей подросток изображает разных людей 
и ситуации, чтобы передать своё отно-и ситуации, чтобы передать своё отно-
шение к ним. Можно стимулировать шение к ним. Можно стимулировать 
символическую интерпретацию зада-символическую интерпретацию зада-
ний с помощью характера линий («На-ний с помощью характера линий («На-
рисуй счастливую, мягкую, печальную, рисуй счастливую, мягкую, печальную, 
сердитую, испуганную, радостную, сердитую, испуганную, радостную, 
озорную линии») или выразительности озорную линии») или выразительности 
цвета («Раскрась свой день, используя цвета («Раскрась свой день, используя 
возможности цветовой гаммы»). возможности цветовой гаммы»). 

Подобные задания помогают под-Подобные задания помогают под-
ростку глубже осознать свои пережи-ростку глубже осознать свои пережи-
вания, поделиться своими чувствами, вания, поделиться своими чувствами, 
сформировать отношение и собственное сформировать отношение и собственное 
понимание нравственных феноменов.понимание нравственных феноменов.

4. Совместное групповое рисование, 4. Совместное групповое рисование, 
работа в парах. работа в парах. 

Эта форма организации художе-Эта форма организации художе-
ственно-изобразительной деятельности ственно-изобразительной деятельности 
хорошо развивает коммуникативные хорошо развивает коммуникативные 
возможности, социальные навыки под-возможности, социальные навыки под-
ростков. Примером упражнений подоб-ростков. Примером упражнений подоб-
ного типа являются игры «Художники», ного типа являются игры «Художники», 
«Групповая фреска». В первом случае «Групповая фреска». В первом случае 
участники разбиваются на четвёрки (по участники разбиваются на четвёрки (по 
количеству углов ватмана). Подросток количеству углов ватмана). Подросток 
произвольно разрисовывает свой угол произвольно разрисовывает свой угол 
ватмана. Затем лист переворачивается ватмана. Затем лист переворачивается 
на девяносто градусов и участнику пред-на девяносто градусов и участнику пред-
лагается для дорисовки изображение, лагается для дорисовки изображение, 
сделанное предыдущим художником. сделанное предыдущим художником. 
После этого лист снова переворачива-После этого лист снова переворачива-
ется и задание повторяется. Таким об-ется и задание повторяется. Таким об-
разом, необходимо заполнить весь лист. разом, необходимо заполнить весь лист. 
Во втором случае – на большом листе бу-Во втором случае – на большом листе бу-
маги все рисуют одновременно на ту или маги все рисуют одновременно на ту или 
иную тему: «Жизнь в школе», «Поход», иную тему: «Жизнь в школе», «Поход», 
«День рождения», «Мир вокруг нас».«День рождения», «Мир вокруг нас».

Очень интересные техники – работа Очень интересные техники – работа 
с масками и гримом (рисование масок, с масками и гримом (рисование масок, 
маски из папье-маше, работа с готовыми маски из папье-маше, работа с готовыми 
масками, парное и индивидуальное гри-масками, парное и индивидуальное гри-
мирование, «фантазийный грим», ре-мирование, «фантазийный грим», ре-
сурсное гримирование, «маска страха» сурсное гримирование, «маска страха» 

и др.). В процессе рисования происхо-и др.). В процессе рисования происхо-
дит «оживление» переживаний и чувств дит «оживление» переживаний и чувств 
подростков и вместе с тем – осознание подростков и вместе с тем – осознание 
условного характера этого изображения. условного характера этого изображения. 
В ходе выполнения упражнения склады-В ходе выполнения упражнения склады-
ваются более доверительные отношения ваются более доверительные отношения 
между участниками, которые усиливают между участниками, которые усиливают 
терапевтический эффект.терапевтический эффект.

5. Рисование на основе направлен-5. Рисование на основе направлен-
ной визуализации.ной визуализации.

Метод образной визуализации пред-Метод образной визуализации пред-
полагает исследование объекта, резуль-полагает исследование объекта, резуль-
татом которого является создание пер-татом которого является создание пер-
цептивного образа; этот образ учащиеся цептивного образа; этот образ учащиеся 
могут нарисовать, вербализировать, по-могут нарисовать, вербализировать, по-
казать и т. п. В современной культуре этот казать и т. п. В современной культуре этот 
метод широко используется для трансля-метод широко используется для трансля-
ции сообщений, а образная редукция ока-ции сообщений, а образная редукция ока-
зывается не менее надёжным средством зывается не менее надёжным средством 
передачи и связи, чем вербальный способ передачи и связи, чем вербальный способ 
[2]. В работе с подростками для развития [2]. В работе с подростками для развития 
способности к визуализации можно ис-способности к визуализации можно ис-
пользовать такие известные игры, как пользовать такие известные игры, как 
«Живые скульптуры», «Море волнует-«Живые скульптуры», «Море волнует-
ся раз», а также упражнения, в процессе ся раз», а также упражнения, в процессе 
которых дети с помощью арттерапевта которых дети с помощью арттерапевта 
создают перцептивный образ на какую-создают перцептивный образ на какую-
то тему, а самые яркие впечатления пы-то тему, а самые яркие впечатления пы-
таются передать в рисунке. таются передать в рисунке. 

Вот пример такого упражнения: Вот пример такого упражнения: 
«Представьте себе, что у вас на спине об-«Представьте себе, что у вас на спине об-
наружилось нечто интересное. Посмотри-наружилось нечто интересное. Посмотри-
те: у вас растут крылья! Как эти крылья те: у вас растут крылья! Как эти крылья 
чувствуют себя на вашей спине?.. Попро-чувствуют себя на вашей спине?.. Попро-
буйте подвигать крыльями и зафиксиро-буйте подвигать крыльями и зафиксиро-
вать свои ощущения... Теперь представь-вать свои ощущения... Теперь представь-
те, как вы идёте с этими крыльями на те, как вы идёте с этими крыльями на 
спине к вершине холма. Вы раскрываете спине к вершине холма. Вы раскрываете 
свои новые крылья и парите в воздухе... свои новые крылья и парите в воздухе... 
Что вы видите, когда летите? А сейчас вы Что вы видите, когда летите? А сейчас вы 
собираетесь приземлиться. Когда ваши собираетесь приземлиться. Когда ваши 
ноги коснутся земли, крылья исчезнут, ноги коснутся земли, крылья исчезнут, 
и вы снова окажетесь в комнате».и вы снова окажетесь в комнате».

6. Упражнения на освоение разно-6. Упражнения на освоение разно-
образных способов преобразования образных способов преобразования 
материала и формирование позитив-материала и формирование позитив-
ного отношения к художественным ного отношения к художественным 
формам познания.формам познания.

Это индивидуальные и групповые Это индивидуальные и групповые 
изобразительные игры, предполага-изобразительные игры, предполага-
ющие изучение физических свойств ющие изучение физических свойств 
и экспрессивных возможностей изо-и экспрессивных возможностей изо-
бразительных материалов (краски, ка-бразительных материалов (краски, ка-
рандаши, бумага, пластилин, мелки, рандаши, бумага, пластилин, мелки, 
сангина и пр.). Примеры подобных за-сангина и пр.). Примеры подобных за-
даний – рисование пальцами, экспери-даний – рисование пальцами, экспери-
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ментирование с цветом, пластилином, ментирование с цветом, пластилином, 
тестом, создание простейших форм и их тестом, создание простейших форм и их 
уничтожение по типу игр «разруше-уничтожение по типу игр «разруше-
ние – строительство», диалог на бумаге ние – строительство», диалог на бумаге 
с помощью линий и цветов и т. п. с помощью линий и цветов и т. п. 

В процессе выполнения упражне-В процессе выполнения упражне-
ний, основанных на принципе про-ний, основанных на принципе про-
екции («Монотипия», «Волшебные екции («Монотипия», «Волшебные 
пятна»), а также воспроизведения пятна»), а также воспроизведения 
в изображении целостного объекта в изображении целостного объекта 
и его осмысления («Рисование по точ-и его осмысления («Рисование по точ-
кам») происходит развитие образного кам») происходит развитие образного 
мышления, воображения, символиче-мышления, воображения, символиче-
ской функции и формируется интерес ской функции и формируется интерес 
к художественным формам познания.к художественным формам познания.

С большим интересом подростки С большим интересом подростки 
выполняют упражнения «Странное выполняют упражнения «Странное 
животное» и «Каракули Винникота». животное» и «Каракули Винникота». 
В качестве техники, альтернативной ри-В качестве техники, альтернативной ри-
сованию, можно также предложить игру сованию, можно также предложить игру 
«Рисование с помощью клубка». Эта игра «Рисование с помощью клубка». Эта игра 
может быть использована в работе с ги-может быть использована в работе с ги-
перактивными, легко отвлекающимися, перактивными, легко отвлекающимися, 
импульсивными, агрессивными, а также импульсивными, агрессивными, а также 
замкнутыми детьми как индивидуально, замкнутыми детьми как индивидуально, 
так и в группах, она развивает творческие так и в группах, она развивает творческие 
способности и повышает самооценку. способности и повышает самооценку. 

7. Комбинированные техники, со-7. Комбинированные техники, со-
четающие изодеятельность с другими четающие изодеятельность с другими 
формами художественного творчества формами художественного творчества 
и самовыражения. и самовыражения. 

Сюда относятся упражнения на пере-Сюда относятся упражнения на пере-
дачу в рисунке впечатлений от прослуши-дачу в рисунке впечатлений от прослуши-
вания музыки; создание образов, ассоци-вания музыки; создание образов, ассоци-
ирующихся со звучанием собственного ирующихся со звучанием собственного 
имени; отражение в рисунке ощущений имени; отражение в рисунке ощущений 
от своей танцевальной импровизации, от своей танцевальной импровизации, 
впечатлений от поэтических произведе-впечатлений от поэтических произведе-
ний; изображение в рисунке или скуль-ний; изображение в рисунке или скуль-
птуре каких-то своих качеств в виде от-птуре каких-то своих качеств в виде от-
дельных персонажей и разыгрывание дельных персонажей и разыгрывание 
диалогов между ними и т. д. диалогов между ними и т. д. 

Таким образом, возможности изо-Таким образом, возможности изо-
бразительного искусства в профилакти-бразительного искусства в профилакти-
ке и коррекции девиантного поведения ке и коррекции девиантного поведения 
подростков связаны, прежде всего, с тем, подростков связаны, прежде всего, с тем, 
что собственная художественно-изо-что собственная художественно-изо-
бразительная деятельность может стать бразительная деятельность может стать 
источником новых позитивных пережи-источником новых позитивных пережи-
ваний для ребёнка, способствует появ-ваний для ребёнка, способствует появ-
лению новых креативных потребностей лению новых креативных потребностей 
и предоставляет возможности и способы и предоставляет возможности и способы 
их удовлетворения в том или ином виде их удовлетворения в том или ином виде 
художественной практики. Также это художественной практики. Также это 
возможность научиться компенсировать возможность научиться компенсировать 
средствами искусства негативные пере-средствами искусства негативные пере-

живания, моделировать коммуникатив-живания, моделировать коммуникатив-
ный процесс как общение с собственны-ный процесс как общение с собственны-
ми произведениями и с окружающими ми произведениями и с окружающими 
людьми, проявить себя социально-при-людьми, проявить себя социально-при-
емлемыми способами, вместо демон-емлемыми способами, вместо демон-
страции деструктивного поведения.страции деструктивного поведения.
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В начале обсуждения заявлен-В начале обсуждения заявлен-
ного вопроса стоит упомянуть слова ного вопроса стоит упомянуть слова 
И. Г. Фихте: «Человек изначально ни-И. Г. Фихте: «Человек изначально ни-
что. Тем, чем он должен быть, он дол-что. Тем, чем он должен быть, он дол-
жен сделаться и… жен сделаться и… сделаться своими сделаться своими 
собственными силамисобственными силами» [4].» [4].

Вдобавок к сказанному напраши-Вдобавок к сказанному напраши-
вается ещё одна мысль, взятая из вы-вается ещё одна мысль, взятая из вы-
шедшего в свет рукописного наследия шедшего в свет рукописного наследия 
С. Л. Рубинштейна: «С. Л. Рубинштейна: «Идея воинству-Идея воинству-
ющего добра.ющего добра.  Всякое поведение чело-Всякое поведение чело-
века – хочет он того или нет, поскольку века – хочет он того или нет, поскольку 
он живёт в общении с другими людьми, он живёт в общении с другими людьми, 
есть воспитывающее поведение: оно есть воспитывающее поведение: оно 
оказывает то или иное формирующее оказывает то или иное формирующее 
воздействие на другого человека. воздействие на другого человека. 

Я не реагирую на его поступки, Я не реагирую на его поступки, 
а учитываю эффект, который произво-а учитываю эффект, который произво-
дят на него мои поступки. Я оцениваю дят на него мои поступки. Я оцениваю 
каждый свой поступок как условие, каждый свой поступок как условие, 
в которое ставится другой человек.в которое ставится другой человек.

Долой этику жалости, сострадания Долой этику жалости, сострадания 
(не во имя жестокости, не во имя здоро-(не во имя жестокости, не во имя здоро-
вой белокурой или какой-либо другой вой белокурой или какой-либо другой 
бестии) – во имя воинствующей этики бестии) – во имя воинствующей этики 
борьбы за совершенствование человека.борьбы за совершенствование человека.

Не только поведение, но самая жизнь Не только поведение, но самая жизнь 
человека выступает как морально обу-человека выступает как морально обу-
словливающая совершенствование друго-словливающая совершенствование друго-
го человека. Самое существование такого го человека. Самое существование такого 
человека делает других людей лучше.человека делает других людей лучше.

Этика выявляет условия, при кото-Этика выявляет условия, при кото-
рых отношение к человеку адекватно рых отношение к человеку адекватно 
ему как человекуему как человеку» » [5].[5].

Основываясь на представленной идее Основываясь на представленной идее 
С. Л. Рубинштейна, мы делаем вывод С. Л. Рубинштейна, мы делаем вывод 

как некое руководство к действию: для как некое руководство к действию: для 
того, чтобы личности совершенствовать-того, чтобы личности совершенствовать-
ся и расти духовно, необходимо её дове-ся и расти духовно, необходимо её дове-
сти до сти до нужды относиться к себе жёстконужды относиться к себе жёстко. . 
Далее такая личность, уже своим при-Далее такая личность, уже своим при-
мером, будет привносить положитель-мером, будет привносить положитель-
ное в общество. Назидая, созидать – вот ное в общество. Назидая, созидать – вот 
одна из действенных форм достижения одна из действенных форм достижения 
нужды относиться к себе жёстко.нужды относиться к себе жёстко.

Осмелюсь свести воедино, пред-Осмелюсь свести воедино, пред-
ставленные идеи. В результате этого ставленные идеи. В результате этого 
синтеза возникает некое тождество синтеза возникает некое тождество 
в определении подхода к пониманию в определении подхода к пониманию 
личностного роста в контексте духов-личностного роста в контексте духов-
ного возвышения человека – это, во-ного возвышения человека – это, во-
первых, первых, нуждаться относиться к себе нуждаться относиться к себе 
жёсткожёстко и, во-вторых,  и, во-вторых, должно сделаться должно сделаться 
своими собственными силамисвоими собственными силами..

И что мы наблюдаем сейчас? Ни И что мы наблюдаем сейчас? Ни 
больше, ни меньше, а постоянно про-больше, ни меньше, а постоянно про-
грессирующий личностный кризис под-грессирующий личностный кризис под-
растающего поколения, некое развитие растающего поколения, некое развитие 
личности, но не в сторону социально-личности, но не в сторону социально-
этических норм. При отсутствии интел-этических норм. При отсутствии интел-
лектуального лидера в головах детей лектуального лидера в головах детей 
и подростков на первый план выступает и подростков на первый план выступает 
киберсоциализированное пространство. киберсоциализированное пространство. 
Здесь необходимо понимание кто он – Здесь необходимо понимание кто он – 
интеллектуальный лидер. С позиций интеллектуальный лидер. С позиций 
гуманистической психологии, исходя из гуманистической психологии, исходя из 
теории А. Х. Маслоу, такой лидер может теории А. Х. Маслоу, такой лидер может 
быть только из числа самоактуализиро-быть только из числа самоактуализиро-
вавшихся личностей, с устоявшимися вавшихся личностей, с устоявшимися 
мета-потребностями [2].мета-потребностями [2].

Вернёмся к киберсоциализированному Вернёмся к киберсоциализированному 
пространству и в этой связи отмечаем одно пространству и в этой связи отмечаем одно 
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из ярких негативных проявлений – это за-из ярких негативных проявлений – это за-
нятие интернетом лидирующей позиции нятие интернетом лидирующей позиции 
как некоего навигатора в познании мира, как некоего навигатора в познании мира, 
приобретении жизненного опыта на при-приобретении жизненного опыта на при-
мерах сомнительного этического содержа-мерах сомнительного этического содержа-
ния. Союзником интернета и ещё одной из ния. Союзником интернета и ещё одной из 
движущих сил, направляющих развитие движущих сил, направляющих развитие 
психики не туда, являются СМИ, особенно психики не туда, являются СМИ, особенно 
в визуализированном формате (фильмы, в визуализированном формате (фильмы, 
видеоклипы, рекламные ролики и пр.), видеоклипы, рекламные ролики и пр.), 
разжигающем в неокрепших умах зависть, разжигающем в неокрепших умах зависть, 
желание иметь то, что модно, круто, про-желание иметь то, что модно, круто, про-
двинуто, и стремление к прочим проявле-двинуто, и стремление к прочим проявле-
ниям деструктивного характера.ниям деструктивного характера.

С учётом представленных процес-С учётом представленных процес-
сов мы можем наблюдать, как такие на-сов мы можем наблюдать, как такие на-
вигаторы приводят молодое поколение вигаторы приводят молодое поколение 
к культурологическим перекосам, когда к культурологическим перекосам, когда 
истинные ценности, гуманистического истинные ценности, гуманистического 
характера, а главное духовного порядка, характера, а главное духовного порядка, 
уходят на второй план, на галерку жизни. уходят на второй план, на галерку жизни. 
А ведь необходимо понимать, что в под-А ведь необходимо понимать, что в под-
ростковом возрасте происходит активный ростковом возрасте происходит активный 
процесс приобретения подкрепляющих процесс приобретения подкрепляющих 
компетенций, позволяющих эмоциональ-компетенций, позволяющих эмоциональ-
ному интеллекту выбирать модели ситуа-ному интеллекту выбирать модели ситуа-
тивного поведения человека. Исходя из тивного поведения человека. Исходя из 
понимания отмеченного выше личност-понимания отмеченного выше личност-
ного кризиса, можем себе представить, ного кризиса, можем себе представить, 
какие это будут модели поведения.какие это будут модели поведения.

И самое время уже говорить о неком И самое время уже говорить о неком 
новом феномене – это трансформация новом феномене – это трансформация 
родного языка. Именно те, кто «застрял» родного языка. Именно те, кто «застрял» 
в интернете, рискуют попасть в ситуацию в интернете, рискуют попасть в ситуацию 
трансформации родного языка, посред-трансформации родного языка, посред-
ством широкого использования в рече-ством широкого использования в рече-
вом обороте сокращённых слов, подмены вом обороте сокращённых слов, подмены 
ими целых фраз или вообще использова-ими целых фраз или вообще использова-
ния слов, взятые из языка других наро-ния слов, взятые из языка других наро-
дов. Причём иностранные слова бывают дов. Причём иностранные слова бывают 
порой не связаны с их понятийной со-порой не связаны с их понятийной со-
ставляющей. И это происходит на фоне ставляющей. И это происходит на фоне 
того, что для «застрявших» в интернете того, что для «застрявших» в интернете 
родной язык ещё далеко не устоялся и не родной язык ещё далеко не устоялся и не 
может быть использован как инструмент может быть использован как инструмент 
самовыражения своих мыслей, ввиду самовыражения своих мыслей, ввиду 
скудного словарного запаса, не говоря скудного словарного запаса, не говоря 
уже о его терминологической составляю-уже о его терминологической составляю-
щей. Здесь уместно привести высказыва-щей. Здесь уместно привести высказыва-
ние О. Э. Мандельштама: «…обмеление ние О. Э. Мандельштама: «…обмеление 
языка ведёт к оскудению интеллекта» [1].языка ведёт к оскудению интеллекта» [1].

Возвращаясь к выбору модели пове-Возвращаясь к выбору модели пове-
дения, основываясь на идеях Г. Г. Шпе-дения, основываясь на идеях Г. Г. Шпе-
та, повторим, что язык является одним та, повторим, что язык является одним 
из самых ценных приобретений народа, из самых ценных приобретений народа, 
основой формирования народного духа, основой формирования народного духа, 
а слово – это интеллектуальная едини-а слово – это интеллектуальная едини-

ца языка. Приходит понимание процес-ца языка. Приходит понимание процес-
са «обертывания» словом воспринято-са «обертывания» словом воспринято-
го, в т. ч. и распознанной социальной го, в т. ч. и распознанной социальной 
ситуации. Формирование слова – это ситуации. Формирование слова – это 
всегда внутренний процесс, некая эмо-всегда внутренний процесс, некая эмо-
циональная фильтрация: «Человек циональная фильтрация: «Человек 
есть человек, и в своих переживаниях есть человек, и в своих переживаниях 
он переживает, – воспринимает, нена-он переживает, – воспринимает, нена-
видит, любит, боится, помнит и прочее, видит, любит, боится, помнит и прочее, 
и прочее, – или природу или себя или и прочее, – или природу или себя или 
других, – это и есть его психология» [8]. других, – это и есть его психология» [8]. 
И поэтому тоже у детей со скудным язы-И поэтому тоже у детей со скудным язы-
ком небольшой набор моделей поведе-ком небольшой набор моделей поведе-
ния и ярко выраженная эмоциональная ния и ярко выраженная эмоциональная 
тупость ко всем, кто не из их «стаи».тупость ко всем, кто не из их «стаи».

Стоит отметить, что у подростков, Стоит отметить, что у подростков, 
попавших под указанное влияние, же-попавших под указанное влияние, же-
лание заработать деньги не есть мотив. лание заработать деньги не есть мотив. 
Даже само понятие Даже само понятие заработать – заработать – не из не из 
этой пьесы. В сложившейся социальной этой пьесы. В сложившейся социальной 
ситуации скорее применимы такие сло-ситуации скорее применимы такие сло-
ва, как «достать» или «урвать» деньги, ва, как «достать» или «урвать» деньги, 
причём в качестве достижения цели все причём в качестве достижения цели все 
средства хороши, а одним из самых вос-средства хороши, а одним из самых вос-
требованных и разрекламированных требованных и разрекламированных 
является женское тело. И не просто жен-является женское тело. И не просто жен-
ское тело как образ, а целая производ-ское тело как образ, а целая производ-
ственная индустрия (одежда, косметика, ственная индустрия (одежда, косметика, 
украшения, фитнес и многое другое). украшения, фитнес и многое другое). 

Давно уже не секрет, что дети и под-Давно уже не секрет, что дети и под-
ростки, включённые в категорию лиц ростки, включённые в категорию лиц 
с девиантным и делинквентным пове-с девиантным и делинквентным пове-
дением, являются представителями се-дением, являются представителями се-
мей с ярко выраженными асоциальны-мей с ярко выраженными асоциальны-
ми проявлениями.ми проявлениями.

Но не стоит забывать и о тех детях, Но не стоит забывать и о тех детях, 
которые воспитываются родителями которые воспитываются родителями 
с позиций тщеславия и цинизма. Речь с позиций тщеславия и цинизма. Речь 
идёт именно о тех родителях, которые идёт именно о тех родителях, которые 
внезапно обогатились и только уже внезапно обогатились и только уже 
на этом основании причисляют себя на этом основании причисляют себя 
к культурной элите общества, а тщесла-к культурной элите общества, а тщесла-
вие и цинизм у них – это нормальное вие и цинизм у них – это нормальное 
явление, просто такой стиль жизни. явление, просто такой стиль жизни. 
Этот Этот просто такой стиль жизнипросто такой стиль жизни мож- мож-
но охарактеризовать словами М. Е. Сал-но охарактеризовать словами М. Е. Сал-
тыкова-Щедрина: «И самый великий, тыкова-Щедрина: «И самый великий, 
самый несомненный подлец никогда самый несомненный подлец никогда 
ещё не доходил до такого цинизма, чтоб ещё не доходил до такого цинизма, чтоб 
всенародно признавать себя за подлеца всенародно признавать себя за подлеца 
и гордиться этим званием» [9].и гордиться этим званием» [9].

Таким образом, транслируемая ки-Таким образом, транслируемая ки-
берсоциализированным пространством берсоциализированным пространством 
информация и семейные асоциальные информация и семейные асоциальные 
поведенческие стили синтезируют у де-поведенческие стили синтезируют у де-
тей систематическое девиантное и де-тей систематическое девиантное и де-
линквентное поведение.линквентное поведение.
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Затронутая тематика наводит на Затронутая тематика наводит на 
мысль о необходимости введения кор-мысль о необходимости введения кор-
ректирующих мер как в отношении ректирующих мер как в отношении 
подрастающего поколения, так и взрос-подрастающего поколения, так и взрос-
лых членов общества, т. е. родителей, лых членов общества, т. е. родителей, 
физических и юридических лиц.физических и юридических лиц.

С целью минимизации оказываемо-С целью минимизации оказываемо-
го на детей влияния деструктивного ха-го на детей влияния деструктивного ха-
рактера уже сейчас возможны действия рактера уже сейчас возможны действия 
по двум направлениям. по двум направлениям. 

Первое направление, скорее всего, Первое направление, скорее всего, 
самое действенное, внедрение комплекс-самое действенное, внедрение комплекс-
ного подхода к воспитательному про-ного подхода к воспитательному про-
цессу в школе через развитие волевых цессу в школе через развитие волевых 
характеристик человека, посредством характеристик человека, посредством 
трудового воспитания, достижений трудового воспитания, достижений 
в спорте и формирования патриотизма. в спорте и формирования патриотизма. 

Второе направление – юридическое, Второе направление – юридическое, 
посредством расширения юридических посредством расширения юридических 
запретов. Введение термина «предпо-запретов. Введение термина «предпо-
сылка, приводящая к совершению без-сылка, приводящая к совершению без-
нравственных поступков». Указанный нравственных поступков». Указанный 
юридический запрет следует закрепить юридический запрет следует закрепить 
хотя бы на уровне административного хотя бы на уровне административного 
законодательства в рамках кодекса Рос-законодательства в рамках кодекса Рос-
сийской Федерации об административ-сийской Федерации об административ-
ных правонарушениях (КоАП РФ).ных правонарушениях (КоАП РФ).

В качестве одного из ярких примеров В качестве одного из ярких примеров 
«предпосылки, приводящей к соверше-«предпосылки, приводящей к соверше-
нию безнравственных поступков» явля-нию безнравственных поступков» явля-
ются детские конкурсы красоты. Здесь ются детские конкурсы красоты. Здесь 
надо обратить внимание на то, что су-надо обратить внимание на то, что су-
ществует немалое количество родителей ществует немалое количество родителей 
это зрелище прямо поощряющих, при-это зрелище прямо поощряющих, при-
чём при непосредственном участии сво-чём при непосредственном участии сво-
их детей. Важно понимать, что для таких их детей. Важно понимать, что для таких 
родителей детские конкурсы красоты яв-родителей детские конкурсы красоты яв-
ляются настоящей ярмаркой тщеславия.ляются настоящей ярмаркой тщеславия.

Отталкиваясь от представленной ин-Отталкиваясь от представленной ин-
формации, мы делаем вывод: не надо бо-формации, мы делаем вывод: не надо бо-
яться направлять – это должно стать лейт-яться направлять – это должно стать лейт-
мотивом в воспитании личности. И здесь мотивом в воспитании личности. И здесь 
мы разделяем идеи педагога-практика мы разделяем идеи педагога-практика 
А. С. Макаренко, что только через труд, А. С. Макаренко, что только через труд, 
через воспитание воли возможен каче-через воспитание воли возможен каче-
ственный переход от человека к человеку ственный переход от человека к человеку 
большому, к настоящему человеку. большому, к настоящему человеку. 

В заключение хочу процитировать В заключение хочу процитировать 
мысль А. С. Макаренко: «Труд – всегда мысль А. С. Макаренко: «Труд – всегда 
был основой для человечества и культу-был основой для человечества и культу-
ры. Поэтому и в воспитательной работе ры. Поэтому и в воспитательной работе 
труд должен быть одним из основных труд должен быть одним из основных 
элементов».элементов».
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gogike. 2013. URL: http://dic.academic.ru/dic.gogike. 2013. URL: http://dic.academic.ru/dic.
nsf/enc_philosophy.nsf/enc_philosophy.

© Свирин Д. В., 2014.© Свирин Д. В., 2014.



СОЦИОСФЕРА № 2, 2014 115

Психология  и  медицина

УДК 159.924.24 УДК 159.924.24 

КРЕАТИВНОСТЬ В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ КРЕАТИВНОСТЬ В ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
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CREATIVITY IN THE CREATIVE ACTIVITY OF THE TEACHERCREATIVITY IN THE CREATIVE ACTIVITY OF THE TEACHER
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Summary.Summary. The article studies the features of creativity in the creative activity of teach- The article studies the features of creativity in the creative activity of teach-
ers. The article shows that a creative teacher is characterized by a relevant and acme oriented ers. The article shows that a creative teacher is characterized by a relevant and acme oriented 
self-developing a mature person.self-developing a mature person.

Keywords: Keywords: creativity; the personality of the teacher.creativity; the personality of the teacher.

Современное педагогическое про-Современное педагогическое про-
странство нуждается в высококвали-странство нуждается в высококвали-
фицированных педагогических кадрах. фицированных педагогических кадрах. 
С целью реализации этого проекта С целью реализации этого проекта 
внедряются системы моральных и ма-внедряются системы моральных и ма-
териальных стимулов поддержки от-териальных стимулов поддержки от-
ечественного учительства, обновляются ечественного учительства, обновляются 
требования, предъявляемые к аттеста-требования, предъявляемые к аттеста-
ции педагогических кадров и повыше-ции педагогических кадров и повыше-
нию их квалификации, распространяет-нию их квалификации, распространяет-
ся опыт лучших учителей. ся опыт лучших учителей. 

Реализация стандартов нового по-Реализация стандартов нового по-
коления требует от учителей не только коления требует от учителей не только 
высокого уровня квалификации, непре-высокого уровня квалификации, непре-
рывности профессионального разви-рывности профессионального разви-
тия, но и творческого подхода к работе тия, но и творческого подхода к работе 
в современных условиях. Всё большее в современных условиях. Всё большее 
значение приобретает креативность значение приобретает креативность 
учителя, его способность переосмысли-учителя, его способность переосмысли-
вать собственный опыт, творчески ис-вать собственный опыт, творчески ис-
пользовать и преобразовывать извест-пользовать и преобразовывать извест-
ное, созидать качественно новое. ное, созидать качественно новое. 

ПонятиеПонятие  креативностькреативность (лат.  (лат. 
creatio – создание, образ) в переводе creatio – создание, образ) в переводе 
с английского языка означает твор-с английского языка означает твор-
чество. То есть в самом общем виде чество. То есть в самом общем виде 
это создание новых, оригинальных, это создание новых, оригинальных, 
более совершенных материальных более совершенных материальных 
и духовных ценностей, обладающих и духовных ценностей, обладающих 
объективной или субъективной значи-объективной или субъективной значи-
мостью. Стремление к творчеству или мостью. Стремление к творчеству или 
креативность можно назвать творче-креативность можно назвать творче-
ским отношением к жизни, характе-ским отношением к жизни, характе-
ризующим самоактуализирующуюся ризующим самоактуализирующуюся 
личность [3, с. 298]. личность [3, с. 298]. 

Согласно данным современных Согласно данным современных 
словарей по психологии и педагогике, словарей по психологии и педагогике, 
креативностькреативность учителя можно опре- учителя можно опре-
делить как его творческие способно-делить как его творческие способно-
сти (возможности), проявляющиеся сти (возможности), проявляющиеся 
в мышлении, чувствах, общении, от-в мышлении, чувствах, общении, от-
дельных видах деятельности. Креатив-дельных видах деятельности. Креатив-
ность учителя – это его способность ность учителя – это его способность 
порождать множество разнообразных порождать множество разнообразных 
оригинальных идей в нерегламенти-оригинальных идей в нерегламенти-
рованных или слабо регламентирован-рованных или слабо регламентирован-
ных условиях деятельности. ных условиях деятельности. 

Анализ научной литературы позво-Анализ научной литературы позво-
лил выделить лил выделить совокупность взаимос-совокупность взаимос-
вязанных структурных компонентов вязанных структурных компонентов 
креативности: интеллектуальный, по-креативности: интеллектуальный, по-
веденческий, мотивационный и эмо-веденческий, мотивационный и эмо-
циональный. циональный. Креативные способностиКреативные способности  
связаны с такими элементамисвязаны с такими элементами содер- содер-
жания структурных компонентов креа-жания структурных компонентов креа-
тивноститивности, как стремление к , как стремление к творчеству, творчеству, 
креативная мотивация, креативная на-креативная мотивация, креативная на-
правленность, креативная установка, правленность, креативная установка, 
креативно-волевой акт, креативная са-креативно-волевой акт, креативная са-
морегуляция, креативная активностьморегуляция, креативная активность, , 
уровень креативных притязаний. уровень креативных притязаний. 

Креативность учителя как его ин-Креативность учителя как его ин-
тегративное образование определяет тегративное образование определяет 
творческий характер его деятельности. творческий характер его деятельности. 
Креативность учителя проявляется и раз-Креативность учителя проявляется и раз-
вивается в творческой деятельности. вивается в творческой деятельности. 

К. Роджерс, рассматривая «твор-К. Роджерс, рассматривая «твор-
чество как усиление себя» [5, с. 168], чество как усиление себя» [5, с. 168], 
задает самый важный, по его мне-задает самый важный, по его мне-
нию,нию,  вопрос для творческой личности: вопрос для творческой личности: 
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«Полностью ли удовлетворяет и верно «Полностью ли удовлетворяет и верно 
ли выражает меня мой образ жизни?» ли выражает меня мой образ жизни?» 
[4, с. 169]. Ответом учителя на этот во-[4, с. 169]. Ответом учителя на этот во-
прос может послужить его стремле-прос может послужить его стремле-
ние стать личностью, стремящейся до-ние стать личностью, стремящейся до-
стичь профессиональных и творческих стичь профессиональных и творческих 
вершин, высокого профессионализма вершин, высокого профессионализма 
и творческого мастерства [2, с. 102], и творческого мастерства [2, с. 102], 
творческой самореализации как акме-творческой самореализации как акме-
ориентированной саморазвивающейся ориентированной саморазвивающейся 
зрелой личности [1, с. 82]. зрелой личности [1, с. 82]. 

Таким образом, креативность в твор-Таким образом, креативность в твор-
ческой деятельности учителя, проявля-ческой деятельности учителя, проявля-
ясь в ясь в стремлении к творчествустремлении к творчеству, в твор-, в твор-
ческих способностях, в креативной ческих способностях, в креативной 
мотивации, направленности и саморегу-мотивации, направленности и саморегу-
ляции, а также в креативных установках ляции, а также в креативных установках 
на креативную активность при высоком на креативную активность при высоком 
уровне уровне креативных притязаний, харак-креативных притязаний, харак-
теризует его как теризует его как самоактуализирующу-самоактуализирующу-
юся и акмеориентированную самораз-юся и акмеориентированную самораз-
вивающуюся зрелую личность. вивающуюся зрелую личность. 
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Summary.Summary. The article in question focuses on peculiarities of motivation of foreign stu- The article in question focuses on peculiarities of motivation of foreign stu-
dents who came to the USA to study English. The research has shown that students’ desire to dents who came to the USA to study English. The research has shown that students’ desire to 
study English is predominantly driven by extrinsic motivation. That means that their willing-study English is predominantly driven by extrinsic motivation. That means that their willing-
ness to master English is explained by external needs such as fi nding a job, living in the USA.ness to master English is explained by external needs such as fi nding a job, living in the USA.

Keywords: Keywords: extrinsic motivation; intrinsic motivation; foreign language; competitive ad-extrinsic motivation; intrinsic motivation; foreign language; competitive ad-
vantage; the Communicative approach; CELTA.vantage; the Communicative approach; CELTA.

Владение английским языком для Владение английским языком для 
взрослых людей в настоящее время яв-взрослых людей в настоящее время яв-
ляется экономически ценным ресурсом. ляется экономически ценным ресурсом. 
Знание английского – одно из необходи-Знание английского – одно из необходи-
мых условий в трудоустройстве иностран-мых условий в трудоустройстве иностран-
ных граждан в США. Национальный ных граждан в США. Национальный 
совет контроля по изучению иностран-совет контроля по изучению иностран-
ных языков (The National Council of State ных языков (The National Council of State 
Supervisors of Foreign Languages) (2009) Supervisors of Foreign Languages) (2009) 
опубликовал основные положения, ко-опубликовал основные положения, ко-
торые касаются необходимости изучения торые касаются необходимости изучения 
иностранных языков, в том числе и ан-иностранных языков, в том числе и ан-
глийского в настоящее время:глийского в настоящее время:

● владение иностранным языком ● владение иностранным языком 
имеет такое же большое значение, как имеет такое же большое значение, как 
и знания технических наук;и знания технических наук;

● знание второго языка (а именно ● знание второго языка (а именно 
английского) более не является при-английского) более не является при-
вилегией высших слоёв общества. Пре-вилегией высших слоёв общества. Пре-
стиж нации во многом определяется стиж нации во многом определяется 
количеством граждан, владеющих ино-количеством граждан, владеющих ино-
странным языком;странным языком;

● хорошее знание английского языка ● хорошее знание английского языка 
является существенной предпосылкой является существенной предпосылкой 
успешного трудоустройства в 21 веке.успешного трудоустройства в 21 веке.

Эмпирическое исследование, резуль-Эмпирическое исследование, резуль-
таты которого будут приведены ниже, таты которого будут приведены ниже, 
проходило в период получения одним проходило в период получения одним 
из авторов CELTA – сертификата, даю-из авторов CELTA – сертификата, даю-
щего право преподавания английско-щего право преподавания английско-
го языка как иностранного взрослым. го языка как иностранного взрослым. 

В основе курса CELTA лежит коммуни-В основе курса CELTA лежит коммуни-
кативная методика преподавания ан-кативная методика преподавания ан-
глийского языка как иностранного (The глийского языка как иностранного (The 
Communicative Approach). Главной осо-Communicative Approach). Главной осо-
бенностью коммуникативной методики бенностью коммуникативной методики 
является отсутствие «языка-посредни-является отсутствие «языка-посредни-
ка» (преподаватель не использовал род-ка» (преподаватель не использовал род-
ного языка студентов на занятиях). Для ного языка студентов на занятиях). Для 
объяснения грамматики, значения но-объяснения грамматики, значения но-
вых слов и выражений, преподаватель вых слов и выражений, преподаватель 
прибегал к различным методам и спосо-прибегал к различным методам и спосо-
бам: иллюстрировал их с помощью на-бам: иллюстрировал их с помощью на-
глядных пособий, аудио- и видео – ма-глядных пособий, аудио- и видео – ма-
териалов, демонстрировал с помощью териалов, демонстрировал с помощью 
жестов. Цель данной методики – на-жестов. Цель данной методики – на-
учить студентов активно использовать учить студентов активно использовать 
иностранный язык в различных по-иностранный язык в различных по-
вседневных ситуациях. В качестве ме-вседневных ситуациях. В качестве ме-
тодов обучения преподавателем актив-тодов обучения преподавателем актив-
но использовались case study, в классе но использовались case study, в классе 
разыгрывались реальные жизненные разыгрывались реальные жизненные 
ситуации, ставились задачи, выполняя ситуации, ставились задачи, выполняя 
которые, студенты взаимодействовали которые, студенты взаимодействовали 
в парах и мини группах, проводились в парах и мини группах, проводились 
ролевые игры, викторины, дискуссии. ролевые игры, викторины, дискуссии. 

Стоит сказать о том, что существует Стоит сказать о том, что существует 
большое количество исследований, це-большое количество исследований, це-
лью которых является определить фак-лью которых является определить фак-
торы, которые имеют непосредствен-торы, которые имеют непосредствен-
ное влияние на мотивацию студентов ное влияние на мотивацию студентов 
при изучении иностранного языка, при изучении иностранного языка, 
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а именно английского. Такой исследо-а именно английского. Такой исследо-
ватель, как Вайт [7, c. 461–481], выявил ватель, как Вайт [7, c. 461–481], выявил 
и обосновал тесную связь между социаль-и обосновал тесную связь между социаль-
но-экономическим статусом студентов но-экономическим статусом студентов 
и результатами их учебного процесса. Ис-и результатами их учебного процесса. Ис-
следования, проведённые Румбергером следования, проведённые Румбергером 
[7], подтвердили прямую зависимость [7], подтвердили прямую зависимость 
между влиянием родителей на студентов между влиянием родителей на студентов 
и их прогрессом в обучении. и их прогрессом в обучении. 

Страна, жители которой владеют Страна, жители которой владеют 
двумя и более иностранными языками, двумя и более иностранными языками, 
имеет не только конкурентное преиму-имеет не только конкурентное преиму-
щество на международной арене, но так щество на международной арене, но так 
же доступ к зарубежным технологиче-же доступ к зарубежным технологиче-
ским ресурсам [3]. Более того, знание ским ресурсам [3]. Более того, знание 
иностранного языка очень важно для иностранного языка очень важно для 
более глубокого понимания социаль-более глубокого понимания социаль-
ных и культурных особенностей англо-ных и культурных особенностей англо-
говорящих стран. говорящих стран. 

Авторы данной статьи предприняли Авторы данной статьи предприняли 
попытки исследовать, какая же именно попытки исследовать, какая же именно 
мотивация, внутренняя или внешняя, мотивация, внутренняя или внешняя, 
побуждает студентов Испании и Эфио-побуждает студентов Испании и Эфио-
пии изучать английский язык как вто-пии изучать английский язык как вто-
рой иностранный. Общепризнанным рой иностранный. Общепризнанным 
является тот факт, что Испания в дан-является тот факт, что Испания в дан-
ный момент находится в состоянии ный момент находится в состоянии 
глубокого экономического кризиса. глубокого экономического кризиса. 
В Эфиопии на данный момент уровень В Эфиопии на данный момент уровень 
безработицы так же является высоким безработицы так же является высоким 
в связи с непростой экономической си-в связи с непростой экономической си-
туацией в стране. Хорошее владение туацией в стране. Хорошее владение 
английского языка в вышеуказанных английского языка в вышеуказанных 
странах является необходимым при странах является необходимым при 
трудоустройстве.трудоустройстве.

Если обратиться к исследованиям Если обратиться к исследованиям 
роли мотивации в процессе изучения роли мотивации в процессе изучения 
иностранного языка, то имеется ряд ис-иностранного языка, то имеется ряд ис-
следований о её значимости [6, c. 275–следований о её значимости [6, c. 275–
298]. Согласно Райану и Деси [2] моти-298]. Согласно Райану и Деси [2] моти-
вацию можно разделить на два вида: на вацию можно разделить на два вида: на 
внутреннюю (интринсивную, intrinsic) внутреннюю (интринсивную, intrinsic) 
мотивацию и на внешнюю (экстринсив-мотивацию и на внешнюю (экстринсив-
ную, extrinsic) мотивацию. Внутренняя ную, extrinsic) мотивацию. Внутренняя 
мотивация означает, что человек де-мотивация означает, что человек де-
лает что-то потому, что действие само лает что-то потому, что действие само 
в себе ему интересно, приятно, даёт удо-в себе ему интересно, приятно, даёт удо-
вольствие, является привлекательным, вольствие, является привлекательным, 
увеличивает умение и даёт знание. увеличивает умение и даёт знание. 
Внешняя мотивация – то, что человек Внешняя мотивация – то, что человек 
делает что-то потому, что это обяза-делает что-то потому, что это обяза-
тельно в какой-то степени, например, тельно в какой-то степени, например, 
чтобы получить работу, чтобы нравить-чтобы получить работу, чтобы нравить-
ся преподавателям или чтобы избежать ся преподавателям или чтобы избежать 
наказания. Внутренняя мотивация уве-наказания. Внутренняя мотивация уве-
личивает спонтанность в бихевиорист-личивает спонтанность в бихевиорист-

ском поведении ученика и приводит ском поведении ученика и приводит 
к более эффективному изучению, чем к более эффективному изучению, чем 
внешняя мотивация. Согласно Шмидту внешняя мотивация. Согласно Шмидту 
[5, c. 9–70], обучение, которое базиру-[5, c. 9–70], обучение, которое базиру-
ется на добровольности, интринсивно ется на добровольности, интринсивно 
повышает мотивацию.повышает мотивацию.

Целью данной работы является из-Целью данной работы является из-
учение особенностей мотивации изуче-учение особенностей мотивации изуче-
ния английского языка как второго сту-ния английского языка как второго сту-
дентами-иностранцами. дентами-иностранцами. 

Выборка: 25 иностранных студен-Выборка: 25 иностранных студен-
тов, 12 чел. жители Испании и 13 чел. тов, 12 чел. жители Испании и 13 чел. 
жители Эфиопии. Возраст от 32 до жители Эфиопии. Возраст от 32 до 
50 лет, средний 40,1. Соотношение по-50 лет, средний 40,1. Соотношение по-
лов: 13 женщин и 12 мужчин. Все ре-лов: 13 женщин и 12 мужчин. Все ре-
спонденты приехали в Вашингтон из-спонденты приехали в Вашингтон из-
учать английский язык, 20 человек учать английский язык, 20 человек 
обозначили свою цель как трудоустрой-обозначили свою цель как трудоустрой-
ство и зарабатывание денег. ство и зарабатывание денег. 

Особенности мотивации студен-Особенности мотивации студен-
тов представляют интерес поскольку, тов представляют интерес поскольку, 
во-первых, это люди, приехавшие из во-первых, это люди, приехавшие из 
других стран, во-вторых, это взрослые других стран, во-вторых, это взрослые 
люди, вероятно, уже имеющие какую-люди, вероятно, уже имеющие какую-
либо специальность или профессию. либо специальность или профессию. 
В-третьих, это не просто курсы ино-В-третьих, это не просто курсы ино-
странного языка, а достаточно доро-странного языка, а достаточно доро-
гостоящая и трудоёмкая программа, гостоящая и трудоёмкая программа, 
требующая не только посещения заня-требующая не только посещения заня-
тий три раза в неделю в течение трёх тий три раза в неделю в течение трёх 
академических часов, но и выполнения академических часов, но и выполнения 
большого объёма домашних заданий. большого объёма домашних заданий. 
Соответственно важно понять, что за-Соответственно важно понять, что за-
ставляет людей совершить многочасо-ставляет людей совершить многочасо-
вой перелёт, заплатить большое коли-вой перелёт, заплатить большое коли-
чество денег и провести много часов за чество денег и провести много часов за 
подготовкой и ещё не иметь гарантии подготовкой и ещё не иметь гарантии 
получения сертификата.получения сертификата.

Исследование проводилось на ан-Исследование проводилось на ан-
глийском языке в свободное от занятий глийском языке в свободное от занятий 
время и базировалось на опроснике, со-время и базировалось на опроснике, со-
стоящем из шестнадцати пунктов. Дан-стоящем из шестнадцати пунктов. Дан-
ный опросник был разработан на осно-ный опросник был разработан на осно-
ве синтеза данных о причинах изучения ве синтеза данных о причинах изучения 
иностранного языка [1]. На каждое из иностранного языка [1]. На каждое из 
шестнадцати утверждений студентам шестнадцати утверждений студентам 
предлагалось дать один из шести ва-предлагалось дать один из шести ва-
риантов ответа, наиболее близких их риантов ответа, наиболее близких их 
убеждениям. Варианты ответов выгля-убеждениям. Варианты ответов выгля-
дели следующим образом:дели следующим образом:

1 – Полностью согласен.1 – Полностью согласен.
2 – Согласен.2 – Согласен.
3– Скорее, согласен.3– Скорее, согласен.
4 – Скорее, не согласен.4 – Скорее, не согласен.
5 – Не согласен.5 – Не согласен.
6 – Решительно не согласен.6 – Решительно не согласен.
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Психология  и  медицина

Номер Номер 
пунктапункта

Я изучаю иностранный язык (английский) потому, что: Я изучаю иностранный язык (английский) потому, что: 
(внешняя мотивация)(внешняя мотивация)

11 Мне понадобится иностранный язык для моей будущей карьерыМне понадобится иностранный язык для моей будущей карьеры
22 Я полагаю, что знание иностранного языка поможет мне стать более эру-Я полагаю, что знание иностранного языка поможет мне стать более эру-

дированным человекомдированным человеком
33 Я считаю, что владение иностранным языком поможет мне в будущем при Я считаю, что владение иностранным языком поможет мне в будущем при 

поиске работыпоиске работы
44 Владение иностранным языком поможет мне обрести уважение со сторо-Владение иностранным языком поможет мне обрести уважение со сторо-

ны моих коллегны моих коллег
55 Мои преподаватели мотивировали/мотивируют меня при изучении ино-Мои преподаватели мотивировали/мотивируют меня при изучении ино-

странного языкастранного языка
66 Знание иностранного языка поднимет меня в глазах моих родныхЗнание иностранного языка поднимет меня в глазах моих родных
77 Мои близкие друзья посоветовали мне начать изучение иностранного языкаМои близкие друзья посоветовали мне начать изучение иностранного языка
88 Окружающие будут обо мне более высокого мнения, если я овладею ино-Окружающие будут обо мне более высокого мнения, если я овладею ино-

странным языкомстранным языком
Средний показательСредний показатель
Я изучаю иностранный язык (английский) потому, что:Я изучаю иностранный язык (английский) потому, что:
(Внутренняя мотивация)(Внутренняя мотивация)

99 Знание иностранного языка поможет мне поддерживать отношения со Знание иностранного языка поможет мне поддерживать отношения со 
многими людьми по всему мирумногими людьми по всему миру

1010 Я смогу принимать участие в мероприятиях, организованных различными Я смогу принимать участие в мероприятиях, организованных различными 
культурными группами и сообществамикультурными группами и сообществами

1111 Я изучаю иностранный язык, так как мне нравится поддерживать отноше-Я изучаю иностранный язык, так как мне нравится поддерживать отноше-
ния с людьми, владеющими иностранными языкаминия с людьми, владеющими иностранными языками

1212 Процесс изучения иностранного языка сам по себе является весьма полез-Процесс изучения иностранного языка сам по себе является весьма полез-
ным и занимательнымным и занимательным

1313 При посещении другой страны, мне бы хотелось владеть языком жителей При посещении другой страны, мне бы хотелось владеть языком жителей 
данной страныданной страны

1414 Владение иностранным языком является важным для всех людей без ис-Владение иностранным языком является важным для всех людей без ис-
ключения в настоящее времяключения в настоящее время

1515 Мне бы хотелось читать иностранную литературу в оригиналеМне бы хотелось читать иностранную литературу в оригинале
1616 Мне бы очень хотелось овладеть несколькими иностранными языкамиМне бы очень хотелось овладеть несколькими иностранными языками

Средний показательСредний показатель

Пункты от 1 до 8 описывают внеш-Пункты от 1 до 8 описывают внеш-
ние причины изучения иностранного ние причины изучения иностранного 
(английского) языка, а шкала Внешняя (английского) языка, а шкала Внешняя 
мотивация – отражает среднее значе-мотивация – отражает среднее значе-
ние по всем пунктам, в то время как вну-ние по всем пунктам, в то время как вну-
тренние причины приводятся в пунктах тренние причины приводятся в пунктах 
от 9 до 16 и среднее значение – шкала от 9 до 16 и среднее значение – шкала 
Внутренняя мотивация. Внутренняя мотивация. 

Описание результатовОписание результатов

Результаты, полученные при опросе Результаты, полученные при опросе 
респондентов, были подвергнуты обра-респондентов, были подвергнуты обра-
ботке с применением пакета программ ботке с применением пакета программ 
Statistica 7.0. Описательная статистика Statistica 7.0. Описательная статистика 
по общей выборке приведена в табл. 1.по общей выборке приведена в табл. 1.

При рассмотрении результатов мы При рассмотрении результатов мы 
видим, что по шкале значения коле-видим, что по шкале значения коле-
блются от 1,8 до 3,0, то есть в области блются от 1,8 до 3,0, то есть в области 
высокой значимости для респондентов. высокой значимости для респондентов. 
Для внутренней мотивации значения Для внутренней мотивации значения 

располагаются в интервале от 4,4 до располагаются в интервале от 4,4 до 
5,4, что соответствует высокому уров-5,4, что соответствует высокому уров-
ню. Если посмотреть отдельно каждое ню. Если посмотреть отдельно каждое 
утверждение, касающееся внешних утверждение, касающееся внешних 
причин изучения языка, то наиболее причин изучения языка, то наиболее 
значимым для всех респондентов яв-значимым для всех респондентов яв-
ляется пункт 3 «Я считаю, что владе-ляется пункт 3 «Я считаю, что владе-
ние иностранным языком поможет мне ние иностранным языком поможет мне 
в будущем при поиске работы», а наи-в будущем при поиске работы», а наи-
менее значимым пункт 7 «Мои близкие менее значимым пункт 7 «Мои близкие 
друзья посоветовали мне начать изуче-друзья посоветовали мне начать изуче-
ние иностранного языка». При рассмо-ние иностранного языка». При рассмо-
трении внутренний мотивации, наибо-трении внутренний мотивации, наибо-
лее значимый – это пункт 11 «Я изучаю лее значимый – это пункт 11 «Я изучаю 
иностранный язык, так как мне нравит-иностранный язык, так как мне нравит-
ся поддерживать отношения с людьми, ся поддерживать отношения с людьми, 
владеющими иностранными языками», владеющими иностранными языками», 
а наименее значимый – пункт 16 «Мне а наименее значимый – пункт 16 «Мне 
бы очень хотелось овладеть нескольки-бы очень хотелось овладеть нескольки-
ми иностранными языками».ми иностранными языками».
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Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Описательная статистика результатов опросника исследования мотивации Описательная статистика результатов опросника исследования мотивации 

изучения иностранного языка*изучения иностранного языка*

  MeanMean MedianMedian ModeMode MinimumMinimum MaximumMaximum Std. Dev.Std. Dev.
ВнешняяВнешняя 2,52,5 2,62,6 33 1,81,8 3,03,0 0,340,34

11 2,12,1 2,02,0 22 1,01,0 3,03,0 0,760,76
22 1,81,8 2,02,0 22 1,01,0 3,03,0 0,660,66
33 1,41,4 1,01,0 11 1,01,0 2,02,0 0,500,50
44 2,52,5 2,02,0 22 2,02,0 3,03,0 0,510,51
55 3,83,8 4,04,0 44 3,03,0 5,05,0 0,750,75
66 2,32,3 2,02,0 22 1,01,0 3,03,0 0,630,63
77 4,04,0 4,04,0 44 3,03,0 5,05,0 0,730,73
88 1,91,9 2,02,0 MultipleMultiple 1,01,0 3,03,0 0,810,81

ВнутренняяВнутренняя 4,94,9 4,94,9 5,15,1 4,44,4 5,45,4 0,280,28
99 4,54,5 4,04,0 4,04,0 3,03,0 6,06,0 0,960,96
1010 4,84,8 5,05,0 4,04,0 4,04,0 6,06,0 0,820,82
1111 4,34,3 4,04,0 5,05,0 3,03,0 5,05,0 0,740,74
1212 5,15,1 5,05,0 5,05,0 4,04,0 6,06,0 0,640,64
1313 5,25,2 5,05,0 5,05,0 4,04,0 6,06,0 0,750,75
1414 5,05,0 5,05,0 5,05,0 4,04,0 6,06,0 0,790,79
1515 4,94,9 5,05,0 MultipleMultiple 4,04,0 6,06,0 0,810,81
1616 5,35,3 5,05,0 5,05,0 4,04,0 6,06,0 0,630,63

Пр им е ч а н и е .  Пр им е ч а н и е .  * Более низкие значения соответствуют большей значимости пун-* Более низкие значения соответствуют большей значимости пун-
кта опросника.кта опросника.

Далее мы провели сравнение моти-Далее мы провели сравнение моти-
вации изучения иностранного языка вации изучения иностранного языка 

у мужчин и женщин. Результаты отра-у мужчин и женщин. Результаты отра-
жены в табл. 2.жены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2Т а б л и ц а  2
Описательная статистика и значение U-критерия Манна – Уитни мотивации Описательная статистика и значение U-критерия Манна – Уитни мотивации 

изучения иностранного языка у мужчин и женщинизучения иностранного языка у мужчин и женщин

  Женщины Женщины МужчиныМужчины  U U pp  MM MedMed SDSD MM MedMed SDSD
ВнешняяВнешняя 2,52,5 2,82,8 0,400,40 2,42,4 2,32,3 0,230,23 47,547,5 0,09420,0942

11 2,32,3 2,02,0 0,720,72 1,81,8 2,02,0 0,690,69 51,051,0 0,11530,1153
22 1,91,9 2,02,0 0,730,73 1,61,6 2,02,0 0,490,49 59,059,0 0,25150,2515
33 1,41,4 1,01,0 0,490,49 1,41,4 1,01,0 0,490,49 75,575,5 0,87280,8728
44 2,42,4 2,02,0 0,490,49 2,62,6 3,03,0 0,490,49 62,562,5 0,33030,3303
55 3,93,9 4,04,0 0,730,73 3,83,8 4,04,0 0,720,72 68,068,0 0,55790,5579
66 2,52,5 3,03,0 0,500,50 2,12,1 2,02,0 0,640,64 49,549,5 0,08230,0823
77 4,04,0 4,04,0 0,680,68 3,93,9 4,04,0 0,760,76 73,073,0 0,76870,7687
88 1,91,9 2,02,0 0,830,83 1,91,9 2,02,0 0,760,76 78,078,0 1,00001,0000

ВнутренняяВнутренняя 4,84,8 4,84,8 0,280,28 5,05,0 5,05,0 0,240,24 49,549,5 0,11750,1175
99 4,04,0 4,04,0 0,780,78 5,05,0 5,05,0 0,820,82 34,034,0 0,01230,0123
1010 4,64,6 5,05,0 0,490,49 5,05,0 5,05,0 1,001,00 63,063,0 0,38160,3816
1111 4,54,5 4,04,0 0,500,50 4,14,1 4,04,0 0,860,86 60,560,5 0,30130,3013
1212 4,84,8 5,05,0 0,580,58 5,45,4 5,05,0 0,490,49 37,537,5 0,01190,0119
1313 5,25,2 5,05,0 0,800,80 5,15,1 5,05,0 0,640,64 68,068,0 0,55790,5579
1414 5,25,2 5,05,0 0,770,77 4,84,8 5,05,0 0,720,72 56,056,0 0,20280,2028
1515 4,64,6 4,04,0 0,740,74 5,35,3 5,05,0 0,720,72 44,044,0 0,04950,0495
1616 5,55,5 5,05,0 0,500,50 5,25,2 5,05,0 0,690,69 61,061,0 0,30010,3001
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Из табл. 2 мы видим, что мужчины Из табл. 2 мы видим, что мужчины 
и женщины не отличаются по шкалам и женщины не отличаются по шкалам 
«Внешняя» и «Внутренняя» мотива-«Внешняя» и «Внутренняя» мотива-
ция, но есть отличия по отдельным пун-ция, но есть отличия по отдельным пун-
ктам опросника.ктам опросника.

Интересно, что все отличия касают-Интересно, что все отличия касают-
ся вопросов, отражающих внутреннюю ся вопросов, отражающих внутреннюю 
мотивацию. Мужчины имеют досто-мотивацию. Мужчины имеют досто-
верно более высокие (менее значимые) верно более высокие (менее значимые) 
показатели по пунктам 9 «Знание ино-показатели по пунктам 9 «Знание ино-

странного языка поможет мне поддер-странного языка поможет мне поддер-
живать отношения со многими людьми живать отношения со многими людьми 
по всему миру», 12 «Процесс изучения по всему миру», 12 «Процесс изучения 
иностранного языка сам по себе являет-иностранного языка сам по себе являет-
ся весьма полезным и занимательным» ся весьма полезным и занимательным» 
и 15 «Мне бы хотелось читать иностран-и 15 «Мне бы хотелось читать иностран-
ную литературу в оригинале».ную литературу в оригинале».

Далее мы сравнили между собой об-Далее мы сравнили между собой об-
учающихся из Испании и Эфиопии. Ре-учающихся из Испании и Эфиопии. Ре-
зультаты отражены в табл. 3.зультаты отражены в табл. 3.

Т а б л и ц а  3Т а б л и ц а  3
Описательная статистика и значение U-критерия Манна – Уитни мотивации Описательная статистика и значение U-критерия Манна – Уитни мотивации 

изучения иностранного языка у представителей Испании и Эфиопииизучения иностранного языка у представителей Испании и Эфиопии

  ИспанияИспания ЭфиопияЭфиопия
UU pp

  MM MedMed SDSD MM MedMed SDSD
ВнешняяВнешняя 2,52,5 2,62,6 0,310,31 2,52,5 2,62,6 0,340,34 62,562,5 0,39500,3950
11 2,12,1 2,02,0 0,730,73 2,12,1 2,02,0 0,740,74 68,068,0 0,55970,5597
22 1,81,8 2,02,0 0,640,64 1,81,8 2,02,0 0,650,65 67,067,0 0,50680,5068
33 1,41,4 1,01,0 0,490,49 1,41,4 1,01,0 0,490,49 50,550,5 0,07820,0782
44 2,52,5 2,52,5 0,500,50 2,52,5 3,03,0 0,500,50 62,562,5 0,33030,3303
55 3,93,9 4,04,0 0,730,73 3,83,8 4,04,0 0,730,73 76,076,0 0,90670,9067
66 2,32,3 2,02,0 0,620,62 2,42,4 2,02,0 0,610,61 45,545,5 0,04760,0476
77 4,04,0 4,04,0 0,710,71 4,04,0 4,04,0 0,720,72 73,073,0 0,76870,7687
88 2,02,0 2,02,0 0,790,79 1,91,9 2,02,0 0,800,80 77,077,0 0,95390,9539
ВнутренняяВнутренняя 4,94,9 4,94,9 0,280,28 4,94,9 4,94,9 0,280,28 64,564,5 0,45840,4584
99 4,54,5 4,54,5 0,960,96 4,44,4 4,04,0 0,940,94 65,065,0 0,45950,4595
1010 4,84,8 5,05,0 0,820,82 4,84,8 5,05,0 0,800,80 72,072,0 0,72640,7264
1111 4,34,3 4,04,0 0,730,73 4,34,3 4,04,0 0,720,72 53,553,5 0,14790,1479
1212 5,15,1 5,05,0 0,600,60 5,05,0 5,05,0 0,630,63 77,577,5 0,97520,9752
1313 5,25,2 5,05,0 0,750,75 5,25,2 5,05,0 0,730,73 68,068,0 0,55790,5579
1414 4,94,9 5,05,0 0,760,76 5,05,0 5,05,0 0,770,77 74,074,0 0,81690,8169
1515 4,94,9 5,05,0 0,780,78 4,94,9 5,05,0 0,800,80 77,077,0 0,95390,9539
1616 5,35,3 5,05,0 0,620,62 5,35,3 5,05,0 0,610,61 76,076,0 0,90300,9030

Достоверные различия между пред-Достоверные различия между пред-
ставителями Испании и Эфиопии были ставителями Испании и Эфиопии были 
обнаружены только по пункту 6 «Зна-обнаружены только по пункту 6 «Зна-
ние иностранного языка поднимет ние иностранного языка поднимет 
меня в глазах моих родных». Значения меня в глазах моих родных». Значения 
выше для представителей Эфиопии. Ве-выше для представителей Эфиопии. Ве-
роятно, для испанцев не настолько важ-роятно, для испанцев не настолько важ-
но мнение их родных по поводу знания но мнение их родных по поводу знания 
иностранного, насколько результат са-иностранного, насколько результат са-
мого обучения, который впоследствии мого обучения, который впоследствии 
предоставит им шанс получить хорошо предоставит им шанс получить хорошо 
оплачиваемую работу. оплачиваемую работу. 

ВыводВывод

Изменения, которые происходят Изменения, которые происходят 
в современном мире – движение в сто-в современном мире – движение в сто-
рону открытого общества – обусловли-рону открытого общества – обусловли-
вают возрастание значимости владения вают возрастание значимости владения 
иностранными языками. Знание ино-иностранными языками. Знание ино-
странного языка, особенно английско-странного языка, особенно английско-
го, во много раз повышает конкурен-го, во много раз повышает конкурен-
тоспособность кадров на рынке труда. тоспособность кадров на рынке труда. 
С каждым годом потребность в кадрах, С каждым годом потребность в кадрах, 
свободно владеющих иностранным свободно владеющих иностранным 
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языком, возрастает всё больше и боль-языком, возрастает всё больше и боль-
ше. Результаты исследования свидетель-ше. Результаты исследования свидетель-
ствуют о том, что иностранные студенты ствуют о том, что иностранные студенты 
(жители Испании и Эфиопии) приехали (жители Испании и Эфиопии) приехали 
изучать английский язык в Вашингтон изучать английский язык в Вашингтон 
в виду как внешних, так и внутренних в виду как внешних, так и внутренних 
причин. Однако показатели внешней мо-причин. Однако показатели внешней мо-
тивации оказались значительно выше, тивации оказались значительно выше, 
чем показатели мотивации внутренней. чем показатели мотивации внутренней. 
Во внешней мотивации доминирует праг-Во внешней мотивации доминирует праг-
матическая и практическая направлен-матическая и практическая направлен-
ность на овладение языком. Большинство ность на овладение языком. Большинство 
студентов видит владение английским студентов видит владение английским 
языком исключительно как инструмент языком исключительно как инструмент 
для трудоустройства, карьерного роста для трудоустройства, карьерного роста 
и будущей финансовой независимости и будущей финансовой независимости 
и благополучия. Данный факт объясним и благополучия. Данный факт объясним 
тем, что большинство студентов прибы-тем, что большинство студентов прибы-
ли в Соединенные Штаты из стран с не-ли в Соединенные Штаты из стран с не-
благоприятным экономическим поло-благоприятным экономическим поло-
жением, и мотивы более низкого уровня жением, и мотивы более низкого уровня 
(зарабатывание денег) преобладают над (зарабатывание денег) преобладают над 
мотивами самоуважения и самореализа-мотивами самоуважения и самореализа-
ции. Остаётся надеяться, что процесс из-ции. Остаётся надеяться, что процесс из-
учения английского языка и его примене-учения английского языка и его примене-
ния раскроет перед респондентами новые ния раскроет перед респондентами новые 
возможности не только для профессио-возможности не только для профессио-
нального, но и личностного роста.нального, но и личностного роста.
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В современном обществе всё боль-В современном обществе всё боль-
шее значение приобретает професси-шее значение приобретает професси-
ональное реализация женщины. В по-ональное реализация женщины. В по-
следнее время женщины занимают следнее время женщины занимают 
лидирующие позиции в бизнесе и по-лидирующие позиции в бизнесе и по-
литике. Ученые изучают психологи-литике. Ученые изучают психологи-
ческие характеристики и особенности ческие характеристики и особенности 
успешных женщин-предпринимателей. успешных женщин-предпринимателей. 
Успешность предпринимателя опре-Успешность предпринимателя опре-
деляется не только суммой денежных деляется не только суммой денежных 
средств или материальных благ, име-средств или материальных благ, име-
ющихся в его распоряжении, но и во ющихся в его распоряжении, но и во 
многом – его сознанием. Именно пси-многом – его сознанием. Именно пси-
хологический компонент и личност-хологический компонент и личност-
ные параметры определяют, станет ли ные параметры определяют, станет ли 
человек успешным предпринимателем. человек успешным предпринимателем. 
Зарубежные ученые С. Н. Тидор [18] Зарубежные ученые С. Н. Тидор [18] 
и М. Лапуста [8] полагают, что в пси-и М. Лапуста [8] полагают, что в пси-
хологический профиль успешного хологический профиль успешного 
предпринимателя входят такие особен-предпринимателя входят такие особен-
ности, как: поиск возможностей и ини-ности, как: поиск возможностей и ини-
циативность; реалистическая оценка циативность; реалистическая оценка 
при выборе альтернатив; долгосрочное при выборе альтернатив; долгосрочное 
видение; критичность в представлении видение; критичность в представлении 
о своих возможностях и в то же время о своих возможностях и в то же время 
высокий уровень притязаний; способ-высокий уровень притязаний; способ-
ность к изменению стратегий достиже-ность к изменению стратегий достиже-
ния цели, настойчивость; склонность ния цели, настойчивость; склонность 
к риску; взвешенность поступков, кон-к риску; взвешенность поступков, кон-
троль результатов; ориентация на кон-троль результатов; ориентация на кон-
троль и качество; выраженный мотив троль и качество; выраженный мотив 
достижения; ответственность и личные достижения; ответственность и личные 

жертвы для выполнения работы; неза-жертвы для выполнения работы; неза-
висимость и уверенность в себе и др. По висимость и уверенность в себе и др. По 
данным Р. Макконнэли и Л. Брю, пред-данным Р. Макконнэли и Л. Брю, пред-
принимательские способности – это принимательские способности – это 
особого рода человеческий талант. Спо-особого рода человеческий талант. Спо-
собность понимается ими как одно из собность понимается ими как одно из 
качеств личности, обнаруживающееся качеств личности, обнаруживающееся 
в быстроте, глубине и прочности овла-в быстроте, глубине и прочности овла-
дения знаниями, умениями и навыка-дения знаниями, умениями и навыка-
ми, применяемыми в конкретной дея-ми, применяемыми в конкретной дея-
тельности [11]. Напротив, Й. Шумпетер тельности [11]. Напротив, Й. Шумпетер 
[21] считал первым и основным каче-[21] считал первым и основным каче-
ством предпринимателя развитую ин-ством предпринимателя развитую ин-
туицию, восполняющую недостаток ин-туицию, восполняющую недостаток ин-
формации, а основательная подготовка, формации, а основательная подготовка, 
специальные знания, способность к ло-специальные знания, способность к ло-
гическому анализу могут стать лишь гическому анализу могут стать лишь 
источником неудач. Вторым основным источником неудач. Вторым основным 
качеством выступает сильная воля, качеством выступает сильная воля, 
помогающая преодолевать не только помогающая преодолевать не только 
инерцию собственного и обществен-инерцию собственного и обществен-
ного мышления, но и сопротивление ного мышления, но и сопротивление 
среды – традиций, правовых и мораль-среды – традиций, правовых и мораль-
ных норм и т. п. Наконец, третьим каче-ных норм и т. п. Наконец, третьим каче-
ством является развитое воображение, ством является развитое воображение, 
помогающее задумывать новые комби-помогающее задумывать новые комби-
нации и снижать степень неопределен-нации и снижать степень неопределен-
ности, живущую в сознании каждого ности, живущую в сознании каждого 
предпринимателя. По данным литера-предпринимателя. По данным литера-
туры, наиболее успешные люди демон-туры, наиболее успешные люди демон-
стрируют: высокую способность адап-стрируют: высокую способность адап-
тироваться к изменяющимся условиям тироваться к изменяющимся условиям 
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жизни и работы, устойчивость к непри-жизни и работы, устойчивость к непри-
ятным ситуациям и стрессам, эмпатию, ятным ситуациям и стрессам, эмпатию, 
общую жизненную эффективность, че-общую жизненную эффективность, че-
столюбие, стремление к более высоко-столюбие, стремление к более высоко-
му статусу, желание повысить уровень му статусу, желание повысить уровень 
жизни, интерес к новым испытаниям, жизни, интерес к новым испытаниям, 
необходимость обеспечивать семью, от-необходимость обеспечивать семью, от-
ветственность перед окружающими.ветственность перед окружающими.

Проблема изучения психологиче-Проблема изучения психологиче-
ских характеристик женщин-предпри-ских характеристик женщин-предпри-
нимателей и особенностей их личност-нимателей и особенностей их личност-
ной структуры является предметом ной структуры является предметом 
интереса зарубежных ученых. По ана-интереса зарубежных ученых. По ана-
логии с мужчинами существует поня-логии с мужчинами существует поня-
тие «Self made woman» – это женщина, тие «Self made woman» – это женщина, 
добившаяся успеха в жизни собствен-добившаяся успеха в жизни собствен-
ными силами. Однако Дж. Аткинсон ными силами. Однако Дж. Аткинсон 
утверждал [1], что успех в сфере про-утверждал [1], что успех в сфере про-
фессиональных и значимых отношений фессиональных и значимых отношений 
представляется для женщин взаимои-представляется для женщин взаимои-
сключающим: отдавая предпочтения сключающим: отдавая предпочтения 
значимым отношениям, она начинает значимым отношениям, она начинает 
бояться успеха в профессиональной де-бояться успеха в профессиональной де-
ятельности, что вызвано ассоциацией ятельности, что вызвано ассоциацией 
с утратой женственности, потерей зна-с утратой женственности, потерей зна-
чимых отношений в социальном окру-чимых отношений в социальном окру-
жении. Женщины начинают испыты-жении. Женщины начинают испыты-
вать чувство вины перед мужем, у них вать чувство вины перед мужем, у них 
подсознательно возникает стремление подсознательно возникает стремление 
отказаться от карьеры, во избежание отказаться от карьеры, во избежание 
большего успеха по сравнению со своим большего успеха по сравнению со своим 
мужем в профессиональной деятель-мужем в профессиональной деятель-
ности. Так же, по данным А. Стюарт, ности. Так же, по данным А. Стюарт, 
девушки опасаются, что стремление девушки опасаются, что стремление 
сделать карьеру может помешать им сделать карьеру может помешать им 
в супружеской и семейной жизни. в супружеской и семейной жизни. 
А. Стюарт объясняет это первичным А. Стюарт объясняет это первичным 
стремлением женщин доказать свою стремлением женщин доказать свою 
женственность в виде самореализации женственность в виде самореализации 
как жены и матери и вторичным стрем-как жены и матери и вторичным стрем-
лением к карьерному росту. Но исследо-лением к карьерному росту. Но исследо-
вания В. А. Гупаловской [3] показали, вания В. А. Гупаловской [3] показали, 
что профессиональная самореализация что профессиональная самореализация 
женщины является важной частью ее женщины является важной частью ее 
самореализации, которая в большей самореализации, которая в большей 
степени формирует ее личность, чем степени формирует ее личность, чем 
реализация в семейной сфере. реализация в семейной сфере. 

Профессиональную самореализа-Профессиональную самореализа-
цию психологи представляют через цию психологи представляют через 
профессиональный цикл. Професси-профессиональный цикл. Професси-
ональный цикл это система последо-ональный цикл это система последо-
вательных этапов профессионального вательных этапов профессионального 
пути человека, от начала профессио-пути человека, от начала профессио-
нального самоопределения до заверше-нального самоопределения до заверше-
ния профессиональной деятельности. ния профессиональной деятельности. 
Психологи, изучая вопросы професси-Психологи, изучая вопросы професси-

онального цикла личности, выделили онального цикла личности, выделили 
ряд этапов в нём. Среди зарубежных ряд этапов в нём. Среди зарубежных 
концепций наиболее известна теория концепций наиболее известна теория 
американского психолога Д. Сьюпера американского психолога Д. Сьюпера 
[14], который определил этапы профес-[14], который определил этапы профес-
сиональной деятельности, исходя из ее сиональной деятельности, исходя из ее 
значимости для личности на опреде-значимости для личности на опреде-
ленном этапе жизненного пути чело-ленном этапе жизненного пути чело-
века. Д. Сьюпер разделил профессио-века. Д. Сьюпер разделил профессио-
нальный путь индивида на пять этапов нальный путь индивида на пять этапов 
и соотнес осознание своих склонностей и соотнес осознание своих склонностей 
и способностей с выбором профессии, и способностей с выбором профессии, 
во время которого развивается и уточ-во время которого развивается и уточ-
няется профессиональная Я-концепция. няется профессиональная Я-концепция. 
На первом этапе роста, по Д. Сьюперу, На первом этапе роста, по Д. Сьюперу, 
происходит развитие Я-концепции. На происходит развитие Я-концепции. На 
втором этапе, как считал Д. Сьюпер, втором этапе, как считал Д. Сьюпер, 
юноши 15–25 лет определяются в своих юноши 15–25 лет определяются в своих 
потребностях, интересах, способностях, потребностях, интересах, способностях, 
ценностях и возможностях. На основе ценностях и возможностях. На основе 
самоанализа они рассматривают воз-самоанализа они рассматривают воз-
можные варианты профессиональной можные варианты профессиональной 
карьеры. К концу этого этапа молодые карьеры. К концу этого этапа молодые 
люди подбирают подходящую профес-люди подбирают подходящую профес-
сию и начинают ее осваивать. На тре-сию и начинают ее осваивать. На тре-
тьем этапе в возрасте 25–44 лет проис-тьем этапе в возрасте 25–44 лет проис-
ходит упрочение карьеры, стремление ходит упрочение карьеры, стремление 
работников занять прочное положение работников занять прочное положение 
в выбранной сфере деятельности. При-в выбранной сфере деятельности. При-
чем в первые годы трудовой жизни мо-чем в первые годы трудовой жизни мо-
жет произойти смена работы или спе-жет произойти смена работы или спе-
циальности, во второй половине этого циальности, во второй половине этого 
этапа наблюдается тенденция к сохра-этапа наблюдается тенденция к сохра-
нению выбранного рода занятий. Эти нению выбранного рода занятий. Эти 
годы в трудовой биографии человека годы в трудовой биографии человека 
часто оказываются наиболее творчески-часто оказываются наиболее творчески-
ми. На четвертом этапе люди 45–65 лет ми. На четвертом этапе люди 45–65 лет 
стараются сохранить достигнутое по-стараются сохранить достигнутое по-
ложение на производстве или службе, ложение на производстве или службе, 
которого они добились на предыдущем которого они добились на предыдущем 
этапе. И уже на пятом этапе после 65-этапе. И уже на пятом этапе после 65-
ти лет происходит убывание физиче-ти лет происходит убывание физиче-
ских и умственных сил пожилых работ-ских и умственных сил пожилых работ-
ников. Для того чтобы соответствовать ников. Для того чтобы соответствовать 
снизившимся возможностям человека, снизившимся возможностям человека, 
меняется характер работы, трудовая де-меняется характер работы, трудовая де-
ятельность прекращается. ятельность прекращается. 

Отечественные периодизации про-Отечественные периодизации про-
фессионального цикла представлены фессионального цикла представлены 
в работах В. О. Бодрова [2], Е. О. Кли-в работах В. О. Бодрова [2], Е. О. Кли-
мова [6], А. К. Марковой [11], Э. Ф. Зеер мова [6], А. К. Марковой [11], Э. Ф. Зеер 
[14]. Согласно В. О. Бодрову [13], на [14]. Согласно В. О. Бодрову [13], на 
первой стадии профессионального первой стадии профессионального 
цикла стадии профессионального раз-цикла стадии профессионального раз-
вития, которая длится от рождения до вития, которая длится от рождения до 
11–12 лет, происходит формирования 11–12 лет, происходит формирования 
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личности ребенка как будущего субъек-личности ребенка как будущего субъек-
та труда средствами игры и обучения. та труда средствами игры и обучения. 
На второй стадии адаптации в возрас-На второй стадии адаптации в возрас-
те 11–15 (18) лет человек овладевает те 11–15 (18) лет человек овладевает 
системой базовых ценностных ориен-системой базовых ценностных ориен-
таций относительно построения жизни таций относительно построения жизни 
и профессионального пути, происходит и профессионального пути, происходит 
профессиональное самоопределение. профессиональное самоопределение. 
Третья стадия профессионального об-Третья стадия профессионального об-
учения, от 15 (18) до 19 (23) лет, заклю-учения, от 15 (18) до 19 (23) лет, заклю-
чается в целенаправленном усвоении чается в целенаправленном усвоении 
человеком знаний, умений и навыков человеком знаний, умений и навыков 
в избранной профессиональной дея-в избранной профессиональной дея-
тельности и формировании професси-тельности и формировании професси-
ональной пригодности. Затем следует ональной пригодности. Затем следует 
четвертая стадия профессиональной четвертая стадия профессиональной 
адаптации, продолжительность кото-адаптации, продолжительность кото-
рой от 19 (21) до 24 (27) лет, когда чело-рой от 19 (21) до 24 (27) лет, когда чело-
век приспосабливается к социальным век приспосабливается к социальным 
и профессиональным нормам, условиям и профессиональным нормам, условиям 
и процессу труда, происходит зарожде-и процессу труда, происходит зарожде-
ние профессионализма. На пятой ста-ние профессионализма. На пятой ста-
дии развития профессионала в возрасте дии развития профессионала в возрасте 
45 (50)–60 (65) лет человек полностью 45 (50)–60 (65) лет человек полностью 
или частично реализует свой професси-или частично реализует свой професси-
ональный потенциал, достигает макси-ональный потенциал, достигает макси-
мального мастерства. И на последней – мального мастерства. И на последней – 
стадии спада, начиная с 61 (66) лет, стадии спада, начиная с 61 (66) лет, 
у человека прогрессирует снижение про-у человека прогрессирует снижение про-
фессиональной активности, что в даль-фессиональной активности, что в даль-
нейшем в целом приводит к перестрой-нейшем в целом приводит к перестрой-
ке деятельности и ценностей.ке деятельности и ценностей.

В предыдущем исследовании [22] В предыдущем исследовании [22] 
мы рассмотрели психологические осо-мы рассмотрели психологические осо-
бенности женщин-предпринимателей бенности женщин-предпринимателей 
в возрасте 35–50 лет (в возрасте 35–50 лет (nn = 32). Согласно  = 32). Согласно 
концепции профессионального пути концепции профессионального пути 
индивида Д. Сьюпера испытуемые этой индивида Д. Сьюпера испытуемые этой 
возрастной категории относятся ко вто-возрастной категории относятся ко вто-
рой половине третьего этапа и началу рой половине третьего этапа и началу 
четвертого этапа, когда люди старают-четвертого этапа, когда люди старают-
ся сохранить достигнутое положение, ся сохранить достигнутое положение, 
статус. В результате нашего эмпири-статус. В результате нашего эмпири-
ческого исследования был составлен ческого исследования был составлен 
психологический портрет успешных психологический портрет успешных 
женщин-предпринимателей (Self made женщин-предпринимателей (Self made 
woman). Мы установили, что им при-woman). Мы установили, что им при-
сущи в большей степени ориентиро-сущи в большей степени ориентиро-
ванность на результат, чем на процесс, ванность на результат, чем на процесс, 
то есть им свойственно достигать ре-то есть им свойственно достигать ре-
зультата в своей деятельности вопре-зультата в своей деятельности вопре-
ки суете, помехам и неудачам. Работа ки суете, помехам и неудачам. Работа 
в большей степени приносит им радость, в большей степени приносит им радость, 
удовольствие и увеличение благососто-удовольствие и увеличение благососто-
яния. Они ценят свою свободу и власть, яния. Они ценят свою свободу и власть, 
влияют на других и на развитие обще-влияют на других и на развитие обще-

ства. Достижение высоких результатов ства. Достижение высоких результатов 
в предпринимательской деятельности в предпринимательской деятельности 
детерминируют, с одной стороны, как детерминируют, с одной стороны, как 
экзистенциальную ценность жизни экзистенциальную ценность жизни 
«здесь и теперь», веру в важность и зна-«здесь и теперь», веру в важность и зна-
чимость своего дела; удовлетворенность чимость своего дела; удовлетворенность 
жизнью и постоянное стремление к са-жизнью и постоянное стремление к са-
моразвитию и самосовершенствованию, моразвитию и самосовершенствованию, 
внутреннюю свободу и жизнестойкость, внутреннюю свободу и жизнестойкость, 
включенность, осмысленность жизни, включенность, осмысленность жизни, 
а с другой – умение ставить цели и на-а с другой – умение ставить цели и на-
ходить смысл, способность контроли-ходить смысл, способность контроли-
ровать собственную жизнь и управлять ровать собственную жизнь и управлять 
жизнью, общительность, уверенность, жизнью, общительность, уверенность, 
независимость, самодостаточность, от-независимость, самодостаточность, от-
крытость новому, инициативность, ак-крытость новому, инициативность, ак-
тивность и практичность. Им присуща тивность и практичность. Им присуща 
ценная мотивация альтруизма, с извест-ценная мотивация альтруизма, с извест-
ной долей разумного эгоизма, что харак-ной долей разумного эгоизма, что харак-
теризует их как зрелых людей. Получен-теризует их как зрелых людей. Получен-
ные нами данные позволяют выдвинуть ные нами данные позволяют выдвинуть 
предположение о влиянии психологиче-предположение о влиянии психологиче-
ских особенностей, способствующих до-ских особенностей, способствующих до-
стижению успеха в профессиональной стижению успеха в профессиональной 
деятельности. деятельности. 

Для подтверждения или опроверже-Для подтверждения или опроверже-
ния выдвинутой гипотезы мы провели ния выдвинутой гипотезы мы провели 
актуальное исследование, в котором актуальное исследование, в котором 
участвовали девушки в возрасте 20–участвовали девушки в возрасте 20–
25 лет (25 лет (nn = 33), находящиеся в профес- = 33), находящиеся в профес-
сиональном становлении Я-концепции, сиональном становлении Я-концепции, 
по Д. Сьюперу.по Д. Сьюперу.

В нашем исследовании мы исполь-В нашем исследовании мы исполь-
зовали методики: методика диагности-зовали методики: методика диагности-
ки межличностных отношений Т. Лири; ки межличностных отношений Т. Лири; 
шкала реактивной и личностной тре-шкала реактивной и личностной тре-
вожности Ч. Д. Спилберга; диагностика вожности Ч. Д. Спилберга; диагностика 
мотивации достижения (А. Мехрабиан); мотивации достижения (А. Мехрабиан); 
тест жизнестойкости Д. А. Леонтьева, тест жизнестойкости Д. А. Леонтьева, 
Е. И. Рассказовой; тест смысложизнен-Е. И. Рассказовой; тест смысложизнен-
ных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтье-ных ориентаций (СЖО) Д. А. Леонтье-
ва; опросник А. А. Реана «Мотивация ва; опросник А. А. Реана «Мотивация 
успеха и боязнь неудачи»; методика ди-успеха и боязнь неудачи»; методика ди-
агностики социально-психологических агностики социально-психологических 
установок личности в мотивационно-установок личности в мотивационно-
потребностной сфере О. Ф. Потемкина, потребностной сфере О. Ф. Потемкина, 
методика определения стрессоустойчи-методика определения стрессоустойчи-
вости и социальной адаптации Холмса вости и социальной адаптации Холмса 
и Раге; тест К. Томаса.и Раге; тест К. Томаса.

По результатам диагностики меж-По результатам диагностики меж-
личностных отношений наблюдаются личностных отношений наблюдаются 
различия (различия (рр ≤ 0,05) между результата- ≤ 0,05) между результата-
ми испытуемых женщин-предприни-ми испытуемых женщин-предприни-
мателей и девушек по авторитарному, мателей и девушек по авторитарному, 
эгоистичному, дружелюбному октан-эгоистичному, дружелюбному октан-
там. Исходя из полученных данных, там. Исходя из полученных данных, 
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тех, у кого преобладает властно-лиди-тех, у кого преобладает властно-лиди-
рующий тип отношений, можно рас-рующий тип отношений, можно рас-
пределить на 3 уровня (рис. 1). Первый пределить на 3 уровня (рис. 1). Первый 
уровень – 75 % девушек и 53 % пред-уровень – 75 % девушек и 53 % пред-
принимателей-женщин, они уверенные принимателей-женщин, они уверенные 
в себе, могут быть хорошими руково-в себе, могут быть хорошими руково-
дителями, наставниками и организа-дителями, наставниками и организа-
торами, они упорные и настойчивые. торами, они упорные и настойчивые. 
Второй уровень – 21 % девушек и 27 % Второй уровень – 21 % девушек и 27 % 
женщин, проявляют доминантность, женщин, проявляют доминантность, 
энергичность, компетентность, авто-энергичность, компетентность, авто-
ритетность, могут быть лидерами. Они ритетность, могут быть лидерами. Они 
успешны в своих делах, любят давать успешны в своих делах, любят давать 

советы, требуют к себе уважения, не советы, требуют к себе уважения, не 
терпят критики в свой адрес, иногда терпят критики в свой адрес, иногда 
переоценивают собственные возмож-переоценивают собственные возмож-
ности. Третий уровень – 20 % женщин-ности. Третий уровень – 20 % женщин-
предпринимателей и 4 % девушек. Им предпринимателей и 4 % девушек. Им 
свойственны диктаторский, властный, свойственны диктаторский, властный, 
деспотичный типы межличностных от-деспотичный типы межличностных от-
ношений. Они лидируют во всех видах ношений. Они лидируют во всех видах 
групповой деятельности, всех настав-групповой деятельности, всех настав-
ляют, поучают, во всём стремятся по-ляют, поучают, во всём стремятся по-
лагаться на свое мнение, не умеют при-лагаться на свое мнение, не умеют при-
нимать советы других. Окружающие нимать советы других. Окружающие 
отмечают эту властность и признают ее.отмечают эту властность и признают ее.

Рис. 1. Результаты методики Т. Лири (диагностика межличностных отношений),Рис. 1. Результаты методики Т. Лири (диагностика межличностных отношений),
I октант (авторитарный)I октант (авторитарный)

Независимо-доминирующий тип Независимо-доминирующий тип 
в межличностных отношениях (рис. 2) в межличностных отношениях (рис. 2) 
выражен у 24 % девушек и 26 % жен-выражен у 24 % девушек и 26 % жен-
щин. Из них 94 % девушек и 75 % жен-щин. Из них 94 % девушек и 75 % жен-
щин-предпринимателей можно оха-щин-предпринимателей можно оха-
рактеризовать как уверенных в себе, рактеризовать как уверенных в себе, 
независимых, склонных к соперниче-независимых, склонных к соперниче-
ству, упрямых, настойчивых и энергич-ству, упрямых, настойчивых и энергич-
ных, а 27 % женщин-предпринимателей ных, а 27 % женщин-предпринимателей 
и 6 % девушек ориентированы на себя, и 6 % девушек ориентированы на себя, 
эгоистичны, самодовольны, у них пре-эгоистичны, самодовольны, у них пре-
обладает чувство превосходства по от-обладает чувство превосходства по от-
ношению к окружающим, в группе они ношению к окружающим, в группе они 
занимают обособленную позицию.занимают обособленную позицию.

У 28 % испытуемых женщин и де-У 28 % испытуемых женщин и де-
вушек преобладает сотрудничаю-вушек преобладает сотрудничаю-
щий-конвенциальный стиль меж-щий-конвенциальный стиль меж-

личностных отношений. Из них 85 % личностных отношений. Из них 85 % 
испытуемых девушек и 60 % испытуе-испытуемых девушек и 60 % испытуе-
мых женщин имеют выраженный со-мых женщин имеют выраженный со-
трудничающий-конвенциальный стиль трудничающий-конвенциальный стиль 
межличностных отношений (рис. 3). межличностных отношений (рис. 3). 
Они склонны к сотрудничеству, коопе-Они склонны к сотрудничеству, коопе-
рации, проявляют гибкость и способны рации, проявляют гибкость и способны 
к компромиссу при решении проблем, к компромиссу при решении проблем, 
стремятся быть в согласии с мнением стремятся быть в согласии с мнением 
окружающих, сознательно конформ-окружающих, сознательно конформ-
ные, следуют условностям, правилам ные, следуют условностям, правилам 
и принципам хорошего тона в отноше-и принципам хорошего тона в отноше-
ниях с людьми. Проявляют инициа-ниях с людьми. Проявляют инициа-
тиву и энтузиазм в достижении целей тиву и энтузиазм в достижении целей 
группы, стремятся помогать и заслу-группы, стремятся помогать и заслу-
жить признание. Комфортно чувствуют жить признание. Комфортно чувствуют 
себя в центре внимания, общительные, себя в центре внимания, общительные, 
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проявляют теплоту и дружелюбие в от-проявляют теплоту и дружелюбие в от-
ношениях. 40 % испытуемых женщин ношениях. 40 % испытуемых женщин 
и 15 % девушек конвенциальные. Они и 15 % девушек конвенциальные. Они 
имеют выраженность данного стиля, имеют выраженность данного стиля, 
которая проявляется компромиссным которая проявляется компромиссным 

поведением, несдержанностью в излия-поведением, несдержанностью в излия-
ниях своего дружелюбия по отношению ниях своего дружелюбия по отношению 
к окружающим. Испытуемые стремятся к окружающим. Испытуемые стремятся 
подчеркнуть свою причастность к инте-подчеркнуть свою причастность к инте-
ресам большинства.ресам большинства.

Рис. 2. Результаты методики Т. Лири (диагностика межличностных отношений) Рис. 2. Результаты методики Т. Лири (диагностика межличностных отношений) 
II октант (независимо-доминирующий)II октант (независимо-доминирующий)

Рис. 3. Результаты методики Т. Лири (диагностика межличностных отношений), Рис. 3. Результаты методики Т. Лири (диагностика межличностных отношений), 
VII октант (сотрудничающий-конвенциальный)VII октант (сотрудничающий-конвенциальный)

Результаты по III, IV, V, VI, VIII ок-Результаты по III, IV, V, VI, VIII ок-
тантам представлены на рис. 4. Обоб-тантам представлены на рис. 4. Обоб-
щая можно сказать, что 94 % девушек щая можно сказать, что 94 % девушек 
и 93 % женщин-предпринимателей и 93 % женщин-предпринимателей 
искренние и непосредственные, на-искренние и непосредственные, на-
стойчивые в достижении своих целей, стойчивые в достижении своих целей, 
а 6 % девушек и 7 % женщин чересчур а 6 % девушек и 7 % женщин чересчур 

требовательны, несдержанные, вспыль-требовательны, несдержанные, вспыль-
чивые, резкие в оценке других, непри-чивые, резкие в оценке других, непри-
миримые, склонные во всём обвинять миримые, склонные во всём обвинять 
окружающих. У основной части испы-окружающих. У основной части испы-
туемых девушек (97 %) и женщин-пред-туемых девушек (97 %) и женщин-пред-
принимателей (93 %) реалистичная база принимателей (93 %) реалистичная база 
суждения, им свойственны скептицизм суждения, им свойственны скептицизм 
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и неконформность. 94 % девушек и 93 % и неконформность. 94 % девушек и 93 % 
женщин-предпринимателей свойствен-женщин-предпринимателей свойствен-
ны скромность, робость, уступчивость, ны скромность, робость, уступчивость, 
эмоциональная сдержанность и склон-эмоциональная сдержанность и склон-
ность брать на себя чужие обязанности. ность брать на себя чужие обязанности. 
У женщин-предпринимателей (100 %) и У женщин-предпринимателей (100 %) и 
у большинства девушек (97 %) выявле-у большинства девушек (97 %) выявле-
ны потребности в помощи и доверии со ны потребности в помощи и доверии со 

стороны окружающих, в их признании. стороны окружающих, в их признании. 
Испытуемые девушки (82 %) и женщи-Испытуемые девушки (82 %) и женщи-
ны (80 %) ответственные и деликатные ны (80 %) ответственные и деликатные 
по отношению к людям. У них выра-по отношению к людям. У них выра-
жена готовность помогать и сочувство-жена готовность помогать и сочувство-
вать, которая выражается в заботе, ла-вать, которая выражается в заботе, ла-
ске, умении подбодрить и успокоить ске, умении подбодрить и успокоить 
окружающих.окружающих.

Рис. 4. Результаты методики Т. Лири (диагностика межличностных отношений), Рис. 4. Результаты методики Т. Лири (диагностика межличностных отношений), 
по октантам: III – прямолинейно-агрессивный, IV – недоверчивый-скептический, по октантам: III – прямолинейно-агрессивный, IV – недоверчивый-скептический, 

V – покорно-застенчивый, VI – зависимый-послушный, V – покорно-застенчивый, VI – зависимый-послушный, 
VIII – ответственно-великодушныйVIII – ответственно-великодушный

Подводя итог вышесказанному, Подводя итог вышесказанному, 
отметим, что испытуемые девушки отметим, что испытуемые девушки 
и женщины, уверенные в себе люди, и женщины, уверенные в себе люди, 
но не обязательно лидеры, они могут но не обязательно лидеры, они могут 
быть хорошими руководителями, на-быть хорошими руководителями, на-
ставниками и организаторами, также ставниками и организаторами, также 
им свойственны такие качества, как им свойственны такие качества, как 
упорство и настойчивость. Испытуемые упорство и настойчивость. Испытуемые 
женщины-предприниматели лидируют женщины-предприниматели лидируют 
во всех видах групповой деятельности: во всех видах групповой деятельности: 
они доминантны, энергичны, всегда они доминантны, энергичны, всегда 
компетентны и успешны в своих делах. компетентны и успешны в своих делах. 
Испытуемые женщины-предпринима-Испытуемые женщины-предпринима-
тели авторитетные, сильные личности, тели авторитетные, сильные личности, 
требуют к себе уважения, во всём стре-требуют к себе уважения, во всём стре-
мятся полагаться на свое мнение. Могут мятся полагаться на свое мнение. Могут 
быть диктаторами, наставлять, поучать, быть диктаторами, наставлять, поучать, 
не всегда принимают советы других, не всегда принимают советы других, 

но окружающие их люди отмечают но окружающие их люди отмечают 
эту властность и признают ее. Это не эту властность и признают ее. Это не 
свойственно значительной части испы-свойственно значительной части испы-
туемых девушек. Но так же, как испы-туемых девушек. Но так же, как испы-
туемые женщины-предприниматели, туемые женщины-предприниматели, 
испытуемые девушки считают себя не-испытуемые девушки считают себя не-
зависимыми, они эгоистичны и склон-зависимыми, они эгоистичны и склон-
ны к соперничеству. При этом в отличие ны к соперничеству. При этом в отличие 
от девушек, женщины стремятся быть от девушек, женщины стремятся быть 
над всеми. Они самодовольны и расчет-над всеми. Они самодовольны и расчет-
ливы, иногда могут быть заносчивыми, ливы, иногда могут быть заносчивыми, 
хвастливыми по отношению к окружа-хвастливыми по отношению к окружа-
ющим. Чаще занимают обособленную ющим. Чаще занимают обособленную 
позицию в группе. Испытуемые девуш-позицию в группе. Испытуемые девуш-
ки и женщины-предприниматели оди-ки и женщины-предприниматели оди-
наково склонны к сотрудничеству, коо-наково склонны к сотрудничеству, коо-
перации. Они общительные, проявляют перации. Они общительные, проявляют 
теплоту и дружелюбие в отношениях. теплоту и дружелюбие в отношениях. 
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Девушки и женщины проявляют гиб-Девушки и женщины проявляют гиб-
кость и готовность к компромиссным кость и готовность к компромиссным 
решениям проблемы в конфликтных решениям проблемы в конфликтных 
ситуациях. Стараются быть в согласии ситуациях. Стараются быть в согласии 
с мнением окружающих и следуют ус-с мнением окружающих и следуют ус-
ловностям, правилам и принципам ловностям, правилам и принципам 
хорошего тона в отношениях с людь-хорошего тона в отношениях с людь-
ми. Они инициативные в достижении ми. Они инициативные в достижении 
целей группы. Комфортно чувствуют целей группы. Комфортно чувствуют 
себя в центре внимания. Но иногда себя в центре внимания. Но иногда 
женщины-предприниматели проявля-женщины-предприниматели проявля-
ют несдержанность в излиянии своего ют несдержанность в излиянии своего 
дружелюбия и любезности со всеми, дружелюбия и любезности со всеми, 
стремятся к социальному одобрению стремятся к социальному одобрению 
окружающих, быть хорошими для всех, окружающих, быть хорошими для всех, 
но это может быть только внешняя «ма-но это может быть только внешняя «ма-
ска».ска».

Анализ результатов исследования по Анализ результатов исследования по 
тесту жизнестойкости показал, что по тесту жизнестойкости показал, что по 
шкале вовлеченности 65 % испытуемых шкале вовлеченности 65 % испытуемых 
девушек имеют высокий компонент во-девушек имеют высокий компонент во-
влеченности, это означает, что испы-влеченности, это означает, что испы-
туемые девушки убеждены в том, что туемые девушки убеждены в том, что 
вовлеченность в происходящее дает мак-вовлеченность в происходящее дает мак-
симальный шанс найти нечто стоящее симальный шанс найти нечто стоящее 
и интересное для них. Девушки чувствуют и интересное для них. Девушки чувствуют 
уверенность в себе и в том, что мир вели-уверенность в себе и в том, что мир вели-
кодушен к ним. У 92 % женщин показа-кодушен к ним. У 92 % женщин показа-
тели на среднем уровне, это значит, что тели на среднем уровне, это значит, что 
они вовлечены в процесс своей жизни, они вовлечены в процесс своей жизни, 
удовлетворены своей профессиональной удовлетворены своей профессиональной 
самореализацией, получают удовольствие самореализацией, получают удовольствие 
от собственной деятельности, при этом от собственной деятельности, при этом 
ориентированы на результат (рис. 5).ориентированы на результат (рис. 5).

Рис. 5. Результаты по шкале вовлеченностиРис. 5. Результаты по шкале вовлеченности
(тест жизнестойкости Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой)(тест жизнестойкости Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой)

У 65 % испытуемых девушек пред-У 65 % испытуемых девушек пред-
ставлены на высоком уровне показате-ставлены на высоком уровне показате-
ли компонента «контроль ощущения», ли компонента «контроль ощущения», 
который представляет собой убежден-который представляет собой убежден-
ность в том, что борьба позволяет по-ность в том, что борьба позволяет по-
влиять на результат происходящего, влиять на результат происходящего, 
пусть даже это влияние не абсолютно пусть даже это влияние не абсолютно 
и успех не гарантирован, а у 69 % ис-и успех не гарантирован, а у 69 % ис-
пытуемых женщин-предпринимателей пытуемых женщин-предпринимателей 
этот компонент представлен на среднем этот компонент представлен на среднем 
уровне, они более осторожны, рассуди-уровне, они более осторожны, рассуди-
тельны, стремятся всё хорошо обдумать, тельны, стремятся всё хорошо обдумать, 
прежде чем предпринимать какие-то прежде чем предпринимать какие-то 
действия, которые в дальнейшем вли-действия, которые в дальнейшем вли-
яют на результат происходящего. При яют на результат происходящего. При 

выборе собственной деятельности они выборе собственной деятельности они 
ориентируются на себя (рис. 6).ориентируются на себя (рис. 6).

Также наблюдаются различия Также наблюдаются различия 
(р ≤ 0,05) по шкале принятия риска, (р ≤ 0,05) по шкале принятия риска, 
у 80 % испытуемых девушек очень вы-у 80 % испытуемых девушек очень вы-
сокая установка принятия риска, а сокая установка принятия риска, а 
у испытуемых женщин-предпринима-у испытуемых женщин-предпринима-
телей – только у 23 %. Девушки убежде-телей – только у 23 %. Девушки убежде-
ны в том, что всё то, что с ними случа-ны в том, что всё то, что с ними случа-
ется, способствует их развитию за счет ется, способствует их развитию за счет 
знаний, извлекаемых из позитивного знаний, извлекаемых из позитивного 
или негативного опыта. Испытуемым или негативного опыта. Испытуемым 
девушкам свойственно рассматривать девушкам свойственно рассматривать 
жизнь как способ приобретения опыта, жизнь как способ приобретения опыта, 
они готовы действовать в отсутствие они готовы действовать в отсутствие 
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надежных гарантий успеха, на свой страх надежных гарантий успеха, на свой страх 
и риск, при этом считают стремление и риск, при этом считают стремление 
к простому комфорту и безопасности, к простому комфорту и безопасности, 
обедняющим жизнь личности. У 54 % обедняющим жизнь личности. У 54 % 
испытуемых женщин-предпринимате-испытуемых женщин-предпринимате-
лей по шкале принятия риска средний лей по шкале принятия риска средний 
показатель, это значит, что они рассма-показатель, это значит, что они рассма-
тривают перемены как возможность по-тривают перемены как возможность по-
новому посмотреть на жизнь. Стрессо-новому посмотреть на жизнь. Стрессо-

вые ситуации предпочитают встречать вые ситуации предпочитают встречать 
лицом к лицу, видят в них удачные воз-лицом к лицу, видят в них удачные воз-
можности для саморазвития, рассматри-можности для саморазвития, рассматри-
вают скорее как вызов, испытание, чем вают скорее как вызов, испытание, чем 
угрозу, что выражает их оптимизм по угрозу, что выражает их оптимизм по 
отношению к будущему, но в отсутствие отношению к будущему, но в отсутствие 
надежных гарантий успеха, возьмут пау-надежных гарантий успеха, возьмут пау-
зу и подождут подходящего момента для зу и подождут подходящего момента для 
разрешения проблем (рис. 7).разрешения проблем (рис. 7).

Рис. 6. Результаты по шкале «контроль ощущения» Рис. 6. Результаты по шкале «контроль ощущения» 
(тест жизнестойкости Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказова)(тест жизнестойкости Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказова)

Рис. 7. Результаты по шкале принятие риска Рис. 7. Результаты по шкале принятие риска 
(тест жизнестойкости Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой)(тест жизнестойкости Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой)

Испытуемые девушки и женщины-Испытуемые девушки и женщины-
предприниматели целеустремленные предприниматели целеустремленные 
люди, которые придают жизни осмыс-люди, которые придают жизни осмыс-
ленность, направленность. Свою жизнь ленность, направленность. Свою жизнь 

они считают интересной, эмоционально они считают интересной, эмоционально 
насыщенной и наполненной смыслом. насыщенной и наполненной смыслом. 
У 63 % испытуемых девушек высокое пре-У 63 % испытуемых девушек высокое пре-
пятствие возникновению внутреннего на-пятствие возникновению внутреннего на-
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пряжения в стрессовых ситуациях, за счет пряжения в стрессовых ситуациях, за счет 
стойкого совладания со стрессами и вос-стойкого совладания со стрессами и вос-
приятия их как менее значимых, а 62 % приятия их как менее значимых, а 62 % 

испытуемых-женщин более подвержены испытуемых-женщин более подвержены 
возникновению внутреннего напряжения возникновению внутреннего напряжения 
в стрессовых ситуациях (рис. 8). в стрессовых ситуациях (рис. 8). 

Результаты по тесту (СЖО) Д. А. Ле-Результаты по тесту (СЖО) Д. А. Ле-
онтьева показали, что испытуемые де-онтьева показали, что испытуемые де-
вушки имеют представление о себе вушки имеют представление о себе 
как о сильной личности, обладающей как о сильной личности, обладающей 
достаточной свободой выбора, чтобы достаточной свободой выбора, чтобы 
построить свою жизнь в соответствии построить свою жизнь в соответствии 
со своими целями, задачами и пред-со своими целями, задачами и пред-
ставлениями о смысле жизни, и ни-ставлениями о смысле жизни, и ни-
какие препятствия им не помеха. Они какие препятствия им не помеха. Они 
убеждены в том, что они могут контро-убеждены в том, что они могут контро-

лировать свою жизнь, свободно прини-лировать свою жизнь, свободно прини-
мать решения и воплощать их в жизнь мать решения и воплощать их в жизнь 
(рис. 9, 10).(рис. 9, 10).

Испытуемые женщины-предпри-Испытуемые женщины-предпри-
ниматели считают себя сильными лич-ниматели считают себя сильными лич-
ностями, они критичны по отношению ностями, они критичны по отношению 
к своим возможностям и ставят себе к своим возможностям и ставят себе 
цели и задачи по силам, а также учиты-цели и задачи по силам, а также учиты-
вают препятствия, которые могут стать вают препятствия, которые могут стать 
на их пути (рис. 9, 10).на их пути (рис. 9, 10).

Рис. 9. Результаты по тесту СЖО Д. А. Леонтьева Рис. 9. Результаты по тесту СЖО Д. А. Леонтьева 

Рис. 8. Результаты теста жизнестойкости Д. А. Леонтьева, Е. И. РассказовойРис. 8. Результаты теста жизнестойкости Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой
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Рис. 10. Результаты по тесту СЖО Д. А. Леонтьева Рис. 10. Результаты по тесту СЖО Д. А. Леонтьева 

Таким образом, испытуемым жен-Таким образом, испытуемым жен-
щинам-предпринимателям свойствен-щинам-предпринимателям свойствен-
на реалистическая оценка при выборе на реалистическая оценка при выборе 
альтернатив, а испытуемые девушки альтернатив, а испытуемые девушки 
на начальном этапе становления про-на начальном этапе становления про-
фессиональной Я-концепции не всегда фессиональной Я-концепции не всегда 
могут реально оценивать ситуацию; ис-могут реально оценивать ситуацию; ис-
пытуемые женщины всегда критичны пытуемые женщины всегда критичны 
в представлении о своих возможностях, в представлении о своих возможностях, 
девушки проявляют меньшую взве-девушки проявляют меньшую взве-
шенность в поступках; женщины-пред-шенность в поступках; женщины-пред-
приниматели более ориентированы на приниматели более ориентированы на 
контроль и качество, девушки более контроль и качество, девушки более 
ориентированы на процесс. Вероятно, ориентированы на процесс. Вероятно, 
это связано с тем, что молодые девушки это связано с тем, что молодые девушки 
не обладают большим жизненным опы-не обладают большим жизненным опы-
том и руководствуются идеализирован-том и руководствуются идеализирован-
ными ожиданиями, а также завышен-ными ожиданиями, а также завышен-
ными требованиями и ожиданиями. ными требованиями и ожиданиями. 
Однако следует отметить, что испыту-Однако следует отметить, что испыту-
емые девушки инициативны, настой-емые девушки инициативны, настой-
чивы, склонны к риску, они уверены чивы, склонны к риску, они уверены 
в себе. У них выражена жизнестойкость, в себе. У них выражена жизнестойкость, 
включенность, они целеустремлен-включенность, они целеустремлен-
ные, общительны, открыты новому, им ные, общительны, открыты новому, им 
свойственны такие черты, как иници-свойственны такие черты, как иници-
ативность, активность и предприим-ативность, активность и предприим-
чивость. Мы полагаем, что некоторые чивость. Мы полагаем, что некоторые 
из исследованных психологических из исследованных психологических 
особенностей личности являются ос-особенностей личности являются ос-
новополагающими в достижении успе-новополагающими в достижении успе-
ха в предпринимательской деятельно-ха в предпринимательской деятельно-
сти женщин, при условии применения сти женщин, при условии применения 
и развития их в данной сфере. и развития их в данной сфере. 
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Summary.Summary. Study the relation of mental state and features of time perception athletes  Study the relation of mental state and features of time perception athletes 
in the competitive activity. Found that the fi rst, second and fi fth stages of the study were ob-in the competitive activity. Found that the fi rst, second and fi fth stages of the study were ob-
served connection – relation autohronometry functions (perception of duration) with mental served connection – relation autohronometry functions (perception of duration) with mental 
processes. However, as get closer to the competition (the third and fourth stages) between processes. However, as get closer to the competition (the third and fourth stages) between 
autohronometry function and indicators of aggression, hostility, anxiety situational and per-autohronometry function and indicators of aggression, hostility, anxiety situational and per-
sonal connection – relation not observed.sonal connection – relation not observed.

Keywords: Keywords: perception of time; the mental state; aggression; hostility; situational and perception of time; the mental state; aggression; hostility; situational and 
personal anxiety; competitive activity.personal anxiety; competitive activity.

Соревновательная деятельность Соревновательная деятельность 
оказывает большое воздействие на оказывает большое воздействие на 
организм спортсмена, что связано и организм спортсмена, что связано и 
с её экстремальными двигательными с её экстремальными двигательными 
режимами (максимальная скорость режимами (максимальная скорость 
движений и действий; проявление движений и действий; проявление 
максимальной силы, выносливости; максимальной силы, выносливости; 
координационная сложность действий координационная сложность действий 
с элементами риска), и с нервно-эмо-с элементами риска), и с нервно-эмо-
циональными напряжениями, стрес-циональными напряжениями, стрес-
совыми воздействиями, связанными совыми воздействиями, связанными 
с социальным статусом соревнований, с социальным статусом соревнований, 
их престижностью, в последние годы их престижностью, в последние годы 
изучению закономерностей соревнова-изучению закономерностей соревнова-
тельной деятельности стало уделяться тельной деятельности стало уделяться 
значительно большее внимание.значительно большее внимание.

В психологии спортивной деятель-В психологии спортивной деятель-
ности известны работы таких учё-ности известны работы таких учё-
ных, как С. С. Брынзак, А. Н. Веракса, ных, как С. С. Брынзак, А. Н. Веракса, 
Я. В. Гиряков, Т. С. Голикова, А. Е. Зуб-Я. В. Гиряков, Т. С. Голикова, А. Е. Зуб-
кова, М. В. Иванова, К. Е. Кун, С. В. Ле-кова, М. В. Иванова, К. Е. Кун, С. В. Ле-
онов, В. И. Румянцева, И. И. Смоляр, онов, В. И. Румянцева, И. И. Смоляр, 
В. Б. Токарева, П. Л. Хасина и др. Дан-В. Б. Токарева, П. Л. Хасина и др. Дан-
ные исследования свидетельствуют ные исследования свидетельствуют 
о расширении гендерной тематики о расширении гендерной тематики 
в спорте, об изучении особенностей пси-в спорте, об изучении особенностей пси-
хологической подготовки спортсменов хологической подготовки спортсменов 
в командных видах спорта, особенно-в командных видах спорта, особенно-
стей личности в спорте высших дости-стей личности в спорте высших дости-
жений, поведения лидера в спортивной жений, поведения лидера в спортивной 

команде, прогнозировании психологи-команде, прогнозировании психологи-
ческой совместимости спортсменов. ческой совместимости спортсменов. 

В психологии спорта большое значе-В психологии спорта большое значе-
ние, как для индивидуальных, так и для ние, как для индивидуальных, так и для 
групповых тактических действий спор-групповых тактических действий спор-
тсменов, имеет восприятие времени как тсменов, имеет восприятие времени как 
отражение объективной длительности, отражение объективной длительности, 
скорости и последовательности различ-скорости и последовательности различ-
ных движений, действий и явлений. ных движений, действий и явлений. 
Спортсмены постоянно используют Спортсмены постоянно используют 
различные формы временных отноше-различные формы временных отноше-
ний, применяя тактические действия ний, применяя тактические действия 
(финты) на паузе, с ускорением, с изме-(финты) на паузе, с ускорением, с изме-
нением темпа и ритма [7]. нением темпа и ритма [7]. 

По мнению В. М. Мельникова, в вос-По мнению В. М. Мельникова, в вос-
приятии времени при выполнении приятии времени при выполнении 
спортсменами физических упражнений спортсменами физических упражнений 
большое значение имеют длительность, большое значение имеют длительность, 
скорость, последовательность, темп скорость, последовательность, темп 
и ритм движений, в котором участву-и ритм движений, в котором участву-
ют различные анализаторные системы. ют различные анализаторные системы. 
Согласно И. М. Сеченову и Д. Г. Эльки-Согласно И. М. Сеченову и Д. Г. Эльки-
ну, наиболее точную дифференцировку ну, наиболее точную дифференцировку 
промежутков времени дают кинестети-промежутков времени дают кинестети-
ческие и слуховые ощущения. Все дви-ческие и слуховые ощущения. Все дви-
гательные действия характеризуются гательные действия характеризуются 
выраженной растянутостью, дробно-выраженной растянутостью, дробно-
стью, что определяет быстроту, после-стью, что определяет быстроту, после-
довательность, темп и ритм движений. довательность, темп и ритм движений. 
В свою очередь, отражением сложных В свою очередь, отражением сложных 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2014 135

Психология  и  медицина

форм временных отношений движений форм временных отношений движений 
спортсмена является восприятие темпа спортсмена является восприятие темпа 
и ритма. В основе восприятия темпа ле-и ритма. В основе восприятия темпа ле-
жит последовательная смена мышечно-жит последовательная смена мышечно-
двигательных ощущений, так как темп двигательных ощущений, так как темп 
характеризует быстроту, с которой сме-характеризует быстроту, с которой сме-
няется одно движение другим. От тем-няется одно движение другим. От тем-
па действий во многом зависит интен-па действий во многом зависит интен-
сивность физических упражнений и их сивность физических упражнений и их 
координационная структура. Поэтому координационная структура. Поэтому 
овладение оптимальным темпом дви-овладение оптимальным темпом дви-
жений является одной из важнейших жений является одной из важнейших 
задач технической подготовки спор-задач технической подготовки спор-
тсменов. Особое значение темп имеет тсменов. Особое значение темп имеет 
в видах спорта циклического характера. в видах спорта циклического характера. 
В основе восприятия ритма лежит опре-В основе восприятия ритма лежит опре-
делённое чередование действий, дви-делённое чередование действий, дви-
жений, их размеренность. Ритм имеет жений, их размеренность. Ритм имеет 
важное значение в технической подго-важное значение в технической подго-
товке спортсменов, поскольку позволя-товке спортсменов, поскольку позволя-
ет установить правильное чередование ет установить правильное чередование 
движений и их элементов [7]. движений и их элементов [7]. 

По мнению А. М. Петрова, достиже-По мнению А. М. Петрова, достиже-
ние высоких спортивных результатов ние высоких спортивных результатов 
в различных видах спорта во многом за-в различных видах спорта во многом за-
висит от развития координационных висит от развития координационных 
способностей, неотъемлемые составляю-способностей, неотъемлемые составляю-
щие которых – способности к дифферен-щие которых – способности к дифферен-
цированию, воспроизведению и отмери-цированию, воспроизведению и отмери-
ванию временных и пространственных ванию временных и пространственных 
параметров, изменению положения тела параметров, изменению положения тела 
во времени и пространстве [4]. во времени и пространстве [4]. 

В. К. Сафонов, Ю. И. Филимоненко, В. К. Сафонов, Ю. И. Филимоненко, 
Г. П. Суворов считают, что современ-Г. П. Суворов считают, что современ-
ный спорт является высокопрофесси-ный спорт является высокопрофесси-
ональной деятельностью. Успешность ональной деятельностью. Успешность 
выступления спортсменов во многом выступления спортсменов во многом 
зависит не только от психомоторики, зависит не только от психомоторики, 
ощущений, восприятий, представле-ощущений, восприятий, представле-
ний, мышления, памяти, внимания, ний, мышления, памяти, внимания, 
а также от их психических состояний а также от их психических состояний 
как феномена, обладающего сложной как феномена, обладающего сложной 
многоуровневой организацией [8]. многоуровневой организацией [8]. 

В психологической науке существу-В психологической науке существу-
ют различные подходы к определе-ют различные подходы к определе-
нию понятия психического состояния. нию понятия психического состояния. 
К часто цитируемым формулировкам К часто цитируемым формулировкам 
относят определение, предложенное относят определение, предложенное 
Н. Д. Левитовым. Так, психическое со-Н. Д. Левитовым. Так, психическое со-
стояние – это «целостная характери-стояние – это «целостная характери-
стика психической деятельности за стика психической деятельности за 
определённый период времени, по-определённый период времени, по-
казывающая своеобразие протекания казывающая своеобразие протекания 
психических процессов в зависимости психических процессов в зависимости 
от отражаемых предметов и явлений от отражаемых предметов и явлений 
действительности, предшествующего действительности, предшествующего 

состояния и психических свойств лич-состояния и психических свойств лич-
ности» [3, с. 18–21].ности» [3, с. 18–21].

Н. Д. Левитов разделяет психиче-Н. Д. Левитов разделяет психиче-
ские состояния: по характеру причин ские состояния: по характеру причин 
возникновения (личностные и ситу-возникновения (личностные и ситу-
ативные); по уровню развития (глу-ативные); по уровню развития (глу-
бокие и поверхностные); по направ-бокие и поверхностные); по направ-
ленности реакций (положительные ленности реакций (положительные 
и отрицательные); по уровню осознан-и отрицательные); по уровню осознан-
ности (сознательные и неосознавае-ности (сознательные и неосознавае-
мые); по длительности проявления: мые); по длительности проявления: 
длительные и текущие, оперативные; длительные и текущие, оперативные; 
по допустимости или недопустимости по допустимости или недопустимости 
с точки зрения достижения результа-с точки зрения достижения результа-
та [3]. Т. С. Кириленко, в свою очередь, та [3]. Т. С. Кириленко, в свою очередь, 
выделяет психические состояния сни-выделяет психические состояния сни-
женной трудоспособности, к которым женной трудоспособности, к которым 
относятся: состояние утомления, пере-относятся: состояние утомления, пере-
утомления, состояние монотонии, пси-утомления, состояние монотонии, пси-
хического перенасыщения, сонливости, хического перенасыщения, сонливости, 
тревоги, стресса [2].тревоги, стресса [2].

По мнению Е. П. Ильина, соревно-По мнению Е. П. Ильина, соревно-
вательная деятельность как широкое вательная деятельность как широкое 
понятие включает в себя несколько понятие включает в себя несколько 
этапов, которые различаются организа-этапов, которые различаются организа-
ционно и психологически: подготовка ционно и психологически: подготовка 
к деятельности, принятие старта, осу-к деятельности, принятие старта, осу-
ществление деятельности, проведение ществление деятельности, проведение 
восстановительных процедур и оценка восстановительных процедур и оценка 
достигнутого результата [1]. Таким об-достигнутого результата [1]. Таким об-
разом, выделяет предстартовый этап, разом, выделяет предстартовый этап, 
этап исполнения деятельности, а так-этап исполнения деятельности, а так-
же аналитический и оценочный этап, же аналитический и оценочный этап, 
каждый из которых сопровождается каждый из которых сопровождается 
определёнными психическими состоя-определёнными психическими состоя-
ниями. Данные состояния отличаются: ниями. Данные состояния отличаются: 
по величине возбуждения ЦНС (пси-по величине возбуждения ЦНС (пси-
хическая напряжённость, стресс, пред-хическая напряжённость, стресс, пред-
стартовое возбуждение, монотония); стартовое возбуждение, монотония); 
по характеру переживания отношения по характеру переживания отношения 
к значимому событию (депрессия, тре-к значимому событию (депрессия, тре-
вога, сосредоточенность, восторг); по вога, сосредоточенность, восторг); по 
характеру реализуемой двигательной характеру реализуемой двигательной 
деятельности (болевой финишный син-деятельности (болевой финишный син-
дром, психосоматический срыв, опти-дром, психосоматический срыв, опти-
мальное боевое состояние) [6].мальное боевое состояние) [6].

Согласно А. Ц. Пуни, существуют: Согласно А. Ц. Пуни, существуют: 
раннее предстартовое состояние, пред-раннее предстартовое состояние, пред-
стартовое и стартовое состояние, а так-стартовое и стартовое состояние, а так-
же постсоревновательное состояние. же постсоревновательное состояние. 
Принимая за основу классификацию Принимая за основу классификацию 
А. Ц. Пуни, в нашем исследовании вза-А. Ц. Пуни, в нашем исследовании вза-
имосвязи психических состояний и осо-имосвязи психических состояний и осо-
бенностей восприятия времени у спор-бенностей восприятия времени у спор-
тсменов в условиях соревновательной тсменов в условиях соревновательной 
деятельности мы выделили следующие деятельности мы выделили следующие 
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пять этапов: первый предсоревнова-пять этапов: первый предсоревнова-
тельный этап – проводился за 1 месяц тельный этап – проводился за 1 месяц 
(30 дней) до соревнования, второй пред-(30 дней) до соревнования, второй пред-
соревновательный этап – за 2 недели соревновательный этап – за 2 недели 
(14 дней), третий предсоревнователь-(14 дней), третий предсоревнователь-
ный этап – за 1 неделю (7 дней), четвёр-ный этап – за 1 неделю (7 дней), четвёр-
тый предсоревновательный этап – за тый предсоревновательный этап – за 
1 день до старта, пятый постсоревно-1 день до старта, пятый постсоревно-
вательный этап – на следующий день вательный этап – на следующий день 
после соревнования. Так, первый этап после соревнования. Так, первый этап 
нашего исследования соответствовал нашего исследования соответствовал 
обычному для спортсменов психиче-обычному для спортсменов психиче-
скому состоянию, второй этап – ранне-скому состоянию, второй этап – ранне-
му предстартовому состоянию, третий му предстартовому состоянию, третий 
этап – предстартовому состоянию, чет-этап – предстартовому состоянию, чет-
вёртый этап – стартовому состоянию, вёртый этап – стартовому состоянию, 
а пятый – постсоревновательному со-а пятый – постсоревновательному со-
стоянию, согласно А. Ц. Пуни.стоянию, согласно А. Ц. Пуни.

Известно, что спортивная деятель-Известно, что спортивная деятель-
ность, а именно условие соревнования, ность, а именно условие соревнования, 
является для спортсмена стрессовой си-является для спортсмена стрессовой си-
туацией, что, в свою очередь, является туацией, что, в свою очередь, является 
источником тревожности, результатом источником тревожности, результатом 
частого переживания состояния тре-частого переживания состояния тре-
воги [5]. В свою очередь, как отмечает воги [5]. В свою очередь, как отмечает 
Е. П. Ильин, спорт по своей сути агрес-Е. П. Ильин, спорт по своей сути агрес-
сивен, поскольку спортсмены на сорев-сивен, поскольку спортсмены на сорев-
нованиях стремятся ущемить стремле-нованиях стремятся ущемить стремле-
ние других к победе, так соревнование ние других к победе, так соревнование 
является отрегулированным правила-является отрегулированным правила-
ми агрессивным поведением, это агрес-ми агрессивным поведением, это агрес-
сивность, которая выражается в соци-сивность, которая выражается в соци-
ально неопасной форме. В спортивной ально неопасной форме. В спортивной 
психологии тревожность и агрессив-психологии тревожность и агрессив-
ность рассматриваются как свойства ность рассматриваются как свойства 
личности, определяющие успешность личности, определяющие успешность 
выступления спортсмена на соревно-выступления спортсмена на соревно-
вании [1]. Таким образом, для анализа вании [1]. Таким образом, для анализа 
особенностей психических состояний особенностей психических состояний 
спортсменов мы выделили следующие спортсменов мы выделили следующие 
показатели: ситуативную и личност-показатели: ситуативную и личност-
ную тревожность, а также агрессив-ную тревожность, а также агрессив-
ность и враждебность. Для изучения ность и враждебность. Для изучения 
особенностей восприятия времени особенностей восприятия времени 
у спортсменов, а также для выявления у спортсменов, а также для выявления 
взаимосвязи особенностей восприятия взаимосвязи особенностей восприятия 
времени с психическими состояниями времени с психическими состояниями 
мы рассматривали особенности воспро-мы рассматривали особенности воспро-
изведения длительности исследуемых изведения длительности исследуемых 
(аутохронометрическая функция), по-(аутохронометрическая функция), по-
скольку хронометрические особенности скольку хронометрические особенности 
восприятия времени являются одним восприятия времени являются одним 
из факторов успешности в спортивной из факторов успешности в спортивной 
деятельности.деятельности.

Для проведения исследования нами Для проведения исследования нами 
был применён следующий диагности-был применён следующий диагности-

ческий аппарат: экспериментальный ческий аппарат: экспериментальный 
метод воспроизведения длительно-метод воспроизведения длительно-
сти, метод исследованиясти, метод исследования  тревожности, тревожности, 
предложенногопредложенного  Ч. Д. Спилбергером Ч. Д. Спилбергером 
в адаптации Ю. Л. Ханина, тест эмо-в адаптации Ю. Л. Ханина, тест эмо-
ций А. Бассаций А. Басса –  – А. Дарки в адаптации А. Дарки в адаптации 
Г. В. Резапкиной, проективная методи-Г. В. Резапкиной, проективная методи-
ка полный цветовой тест М. Люшера ка полный цветовой тест М. Люшера 
(компьютерный вариант). (компьютерный вариант). 

Для статистической обработки полу-Для статистической обработки полу-
ченных данных мы использовали метод ченных данных мы использовали метод 
корреляционного и множественного ре-корреляционного и множественного ре-
грессионного анализа для каждого эта-грессионного анализа для каждого эта-
па исследования. Нами были созданы па исследования. Нами были созданы 
математические модели, описывающие математические модели, описывающие 
связи-отношения между показателями связи-отношения между показателями 
восприятия длительности, агрессивности, восприятия длительности, агрессивности, 
враждебности, личностной и ситуативной враждебности, личностной и ситуативной 
тревожности. Так, при анализе данных на тревожности. Так, при анализе данных на 
первом (за месяц до соревнования) этапе первом (за месяц до соревнования) этапе 
исследования было определено восемь исследования было определено восемь 
регрессионных связей-отношений между регрессионных связей-отношений между 
показателями тестов (рис. 1). показателями тестов (рис. 1). 

Рис. 1. Математическая модель, Рис. 1. Математическая модель, 
описывающая связи-отношения описывающая связи-отношения 
между показателями восприятия между показателями восприятия 

длительности (аутохронометрическая длительности (аутохронометрическая 
функция), агрессивности, враждебности, функция), агрессивности, враждебности, 

личностной и ситуативной личностной и ситуативной 
тревожности на первом этапе тревожности на первом этапе 

исследованияисследования
Пр им е ч а н и я :  Пр им е ч а н и я :  1 – аутохрономе-1 – аутохрономе-

трическая функция, 2 – ситуативная тре-трическая функция, 2 – ситуативная тре-
вожность, 3 – личностная тревожность, вожность, 3 – личностная тревожность, 
4 – враждебность, 5 – агрессивность. По-4 – враждебность, 5 – агрессивность. По-
ложительные влияния – сплошные линии, ложительные влияния – сплошные линии, 
отрицательные – прерывистыеотрицательные – прерывистые
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Как видно из рис. 1, связи между Как видно из рис. 1, связи между 
показателями личностной тревожно-показателями личностной тревожно-
сти и ситуативной тревожности, лич-сти и ситуативной тревожности, лич-
ностной тревожности и враждебности, ностной тревожности и враждебности, 
а также враждебности и агрессивности а также враждебности и агрессивности 
статистически значимы. Данные пока-статистически значимы. Данные пока-
затели связаны между собой положи-затели связаны между собой положи-
тельными взаимно ориентированными тельными взаимно ориентированными 
связями-отношениями. Так, влияние связями-отношениями. Так, влияние 
показателя личностной тревожности показателя личностной тревожности 
на показатель ситуативной тревожно-на показатель ситуативной тревожно-
сти больше, чем обратное влияние (ве-сти больше, чем обратное влияние (ве-
личины коэффициентов регрессии 0,61 личины коэффициентов регрессии 0,61 
и 0,59 соответственно). Влияние пока-и 0,59 соответственно). Влияние пока-
зателя личностной тревожности на по-зателя личностной тревожности на по-
казатель враждебности также больше казатель враждебности также больше 
обратного влияния (величины коэффи-обратного влияния (величины коэффи-
циентов регрессии 0,29 и 0,27 соответ-циентов регрессии 0,29 и 0,27 соответ-
ственно). Подобные результаты были ственно). Подобные результаты были 
обнаружены при рассмотрении влия-обнаружены при рассмотрении влия-
ния показателя агрессивности на враж-ния показателя агрессивности на враж-
дебность (величины коэффициентов дебность (величины коэффициентов 
регрессии 0,57 и 0,52). В свою очередь, регрессии 0,57 и 0,52). В свою очередь, 
показатели аутохронометрии и агрес-показатели аутохронометрии и агрес-
сивности связаны статистически значи-сивности связаны статистически значи-
мыми взаимно ориентированными от-мыми взаимно ориентированными от-
рицательными связями-отношениями рицательными связями-отношениями 
при преобладании влияния показателя при преобладании влияния показателя 
агрессивности над влиянием показате-агрессивности над влиянием показате-
ля аутохронометрии (величины коэф-ля аутохронометрии (величины коэф-
фициентов регрессии –0,43 и –0,30), то фициентов регрессии –0,43 и –0,30), то 
есть чем выше показатели испытуемых есть чем выше показатели испытуемых 
по уровню агрессивности, тем меньше по уровню агрессивности, тем меньше 
показатели испытуемых по точности показатели испытуемых по точности 
воспроизведения длительности (аутох-воспроизведения длительности (аутох-
ронометрическая функция).ронометрическая функция).

Используя метод двумерного кор-Используя метод двумерного кор-
реляционного анализа между показа-реляционного анализа между показа-
телями методик на первом этапе дан-телями методик на первом этапе дан-
ного исследования, были определены ного исследования, были определены 
три статистически значимых коэффи-три статистически значимых коэффи-
циента корреляции: положительные циента корреляции: положительные 
коэффициенты корреляции между по-коэффициенты корреляции между по-
казателями ситуативной и личностной казателями ситуативной и личностной 
тревожности тревожности RR = 0,58 и  = 0,58 и RR22 = =  0,34, между 0,34, между 
показателями враждебности и агрес-показателями враждебности и агрес-
сивности сивности RR = 0,54 и  = 0,54 и RR22 = =  0,29, а также 0,29, а также 
отрицательный коэффициент корре-отрицательный коэффициент корре-
ляции между показателями аутохро-ляции между показателями аутохро-
нометрии и агрессивности нометрии и агрессивности RR = –0,37  = –0,37 
и и RR22 = =  0,14. Таким образом, полученные 0,14. Таким образом, полученные 
результаты могут свидетельствовать результаты могут свидетельствовать 
о том, что в показателях ситуативной о том, что в показателях ситуативной 
и личностной тревожности содержит-и личностной тревожности содержит-
ся 34 %, в показателях враждебности ся 34 %, в показателях враждебности 
и агрессивности 29 %, а в показателях и агрессивности 29 %, а в показателях 

аутохронометрии и агрессивности 14 % аутохронометрии и агрессивности 14 % 
подобной информации.подобной информации.

На втором этапе нашего исследова-На втором этапе нашего исследова-
ния (за 2 недели до соревнования) с по-ния (за 2 недели до соревнования) с по-
мощью метода множественного регрес-мощью метода множественного регрес-
сионного анализа между показателями сионного анализа между показателями 
применённых нами методик определя-применённых нами методик определя-
лось всего шесть регрессионных связей-лось всего шесть регрессионных связей-
отношений (рис. 2). отношений (рис. 2). 

Рис. 2. Математическая модель, Рис. 2. Математическая модель, 
описывающая связи-отношения описывающая связи-отношения 
между показателями восприятия между показателями восприятия 

длительности (аутохронометрическая длительности (аутохронометрическая 
функция), агрессивности, враждебности, функция), агрессивности, враждебности, 

личностной и ситуативной личностной и ситуативной 
тревожности на втором этапе тревожности на втором этапе 

исследованияисследования
Пр им е ч а н и я :  Пр им е ч а н и я :  1 – аутохрономе-1 – аутохрономе-

трическая функция, 2 – ситуативная тре-трическая функция, 2 – ситуативная тре-
вожность, 3 – личностная тревожность, вожность, 3 – личностная тревожность, 
4 – враждебность, 5 – агрессивность. По-4 – враждебность, 5 – агрессивность. По-
ложительные влияния – сплошные линии, ложительные влияния – сплошные линии, 
отрицательные – прерывистыеотрицательные – прерывистые

На втором этапе наблюдения пока-На втором этапе наблюдения пока-
затель ситуативной тревожности был затель ситуативной тревожности был 
связан статистически значимыми дву-связан статистически значимыми дву-
сторонними положительными влияни-сторонними положительными влияни-
ями с показателями аутохронометрии ями с показателями аутохронометрии 
и личностной тревожности. При этом и личностной тревожности. При этом 
влияния показателя ситуативной тре-влияния показателя ситуативной тре-
вожности были больше параллельных вожности были больше параллельных 
семантических падежей (влияний) по-семантических падежей (влияний) по-
казателей аутохронометрии и личност-казателей аутохронометрии и личност-
ной тревожности (величины коэффици-ной тревожности (величины коэффици-
ентов регрессии 0,39 и 0,25, 0,61 и 0,58 ентов регрессии 0,39 и 0,25, 0,61 и 0,58 
соответственно). Следует отметить, что соответственно). Следует отметить, что 
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соотношения взаимных ориентирован-соотношения взаимных ориентирован-
ных влияний показателей ситуативной ных влияний показателей ситуативной 
и личностной тревожности, были такие и личностной тревожности, были такие 
же, как и на первом (за месяц до сорев-же, как и на первом (за месяц до сорев-
нования) этапе наблюдения. нования) этапе наблюдения. 

Метод двумерного корреляционно-Метод двумерного корреляционно-
го анализа между показателями психо-го анализа между показателями психо-
логических тестов в описываемый этап логических тестов в описываемый этап 
исследования выявил четыре статисти-исследования выявил четыре статисти-
чески значимых положительных коэф-чески значимых положительных коэф-
фициента корреляции: между показа-фициента корреляции: между показа-
телями аутохронометрии и ситуативной телями аутохронометрии и ситуативной 
тревожности тревожности RR = 0,34 и  = 0,34 и RR22 = =  0,11, между 0,11, между 
показателями ситуативной и личностной показателями ситуативной и личностной 
тревожности тревожности RR = 0,63 и  = 0,63 и RR22 = =  0,40, между 0,40, между 
показателями враждебности и личност-показателями враждебности и личност-
ной тревожности ной тревожности RR = 0,30 и  = 0,30 и RR22 = =  0,09 0,09 
и между показателями враждебности и между показателями враждебности 
и агрессивности и агрессивности RR = –0,54 и  = –0,54 и RR22 = =  0,29.0,29.

Полученные с помощью метода дву-Полученные с помощью метода дву-
мерной корреляции результаты могут мерной корреляции результаты могут 
свидетельствовать о том, что в показа-свидетельствовать о том, что в показа-
телях аутохронометрии и ситуативной телях аутохронометрии и ситуативной 
тревожности содержится 11 %, в пока-тревожности содержится 11 %, в пока-
зателях ситуативной и личностной тре-зателях ситуативной и личностной тре-
вожности 40 %, в показателях враждеб-вожности 40 %, в показателях враждеб-
ности и личностной тревожности 9 % ности и личностной тревожности 9 % 
и в показателях враждебности и агрес-и в показателях враждебности и агрес-
сивности 29 % подобной информации. сивности 29 % подобной информации. 
Однако на данном этапе соревнова-Однако на данном этапе соревнова-
тельного процесса не отмечена связь тельного процесса не отмечена связь 
показателей тревожности (личностной показателей тревожности (личностной 
и ситуативной) с показателями агрес-и ситуативной) с показателями агрес-
сивности и враждебности. сивности и враждебности. 

На третьем (за 1 неделю до сорев-На третьем (за 1 неделю до сорев-
нования) и четвёртом (за 1 день до со-нования) и четвёртом (за 1 день до со-
ревнования) этапах исследования схе-ревнования) этапах исследования схе-
ма построения связей-отношений была ма построения связей-отношений была 
одинакова и включала двусторонние одинакова и включала двусторонние 
статистически значимые взаимные статистически значимые взаимные 
положительные влияния между пока-положительные влияния между пока-
зателями ситуативной и личностной зателями ситуативной и личностной 
тревожности, а также показателями тревожности, а также показателями 
враждебности и агрессивности (рис. 3).враждебности и агрессивности (рис. 3).

При этом на третьем (за 1 неделю При этом на третьем (за 1 неделю 
до старта) и четвёртом этапах иссле-до старта) и четвёртом этапах иссле-
дования наблюдалось уравновешива-дования наблюдалось уравновешива-
ние влияний показателей личностной ние влияний показателей личностной 
и ситуативной тревожности (величины и ситуативной тревожности (величины 
коэффициентов регрессии 0,58 и 0,57 коэффициентов регрессии 0,58 и 0,57 
соответственно) и показателей агрес-соответственно) и показателей агрес-
сивности и враждебности (величины сивности и враждебности (величины 
коэффициентов регрессии составляли коэффициентов регрессии составляли 
0,50). На четвёртом этапе исследования 0,50). На четвёртом этапе исследования 
отмечена уравновешенность влияние отмечена уравновешенность влияние 
показателя агрессивности на враждеб-показателя агрессивности на враждеб-

ность (величины коэффициентов ре-ность (величины коэффициентов ре-
грессии 0,41 и 0,40 соответственно). грессии 0,41 и 0,40 соответственно). 
Однако на четвёртом этапе исследова-Однако на четвёртом этапе исследова-
ния влияние показателя личностной ния влияние показателя личностной 
тревожности на ситуативную тревож-тревожности на ситуативную тревож-
ность было больше обратного влияния ность было больше обратного влияния 
(величины коэффициентов регрессии (величины коэффициентов регрессии 
0,65 и 0,62 соответственно). 0,65 и 0,62 соответственно). 

Рис. 3. Математическая модель, Рис. 3. Математическая модель, 
описывающая связи-отношения описывающая связи-отношения 
между показателями восприятия между показателями восприятия 

длительности (аутохронометрическая длительности (аутохронометрическая 
функция), агрессивности, враждебности, функция), агрессивности, враждебности, 

личностной и ситуативной личностной и ситуативной 
тревожности на третьем и четвёртом тревожности на третьем и четвёртом 

этапах исследованияэтапах исследования
Пр им е ч а н и я :  Пр им е ч а н и я :  1 – аутохрономе-1 – аутохрономе-

трическая функция, 2 – ситуативная тре-трическая функция, 2 – ситуативная тре-
вожность, 3 – личностная тревожность, вожность, 3 – личностная тревожность, 
4 – враждебность, 5 – агрессивность. По-4 – враждебность, 5 – агрессивность. По-
ложительные влияния – сплошные линии, ложительные влияния – сплошные линии, 
отрицательные – прерывистыеотрицательные – прерывистые

Применение метода двумерного кор-Применение метода двумерного кор-
реляционного анализа на третьем этапе реляционного анализа на третьем этапе 
исследования между показателями пси-исследования между показателями пси-
хологических тестов определило два ста-хологических тестов определило два ста-
тистически значимых положительных тистически значимых положительных 
коэффициента корреляции: между по-коэффициента корреляции: между по-
казателями ситуативной и личностной казателями ситуативной и личностной 
тревожности тревожности RR = 0,57 и  = 0,57 и RR22 = =  0,32, между 0,32, между 
показателями враждебности и агрессив-показателями враждебности и агрессив-
ности ности RR = 0,50 и  = 0,50 и RR22 = =  0,25.0,25.

На четвёртом (за 1 день до старта) На четвёртом (за 1 день до старта) 
этапе исследования определённые ста-этапе исследования определённые ста-
тистически значимыми коэффициенты тистически значимыми коэффициенты 
корреляции выявлялись между теми корреляции выявлялись между теми 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2014 139

Психология  и  медицина

же показателями психологических те-же показателями психологических те-
стов, что и на третьем (за 1 неделю до стов, что и на третьем (за 1 неделю до 
старта) этапе наблюдения и составили старта) этапе наблюдения и составили 
RR = 0,66 и  = 0,66 и RR22 = =  0,44, 0,44, RR = 0,39 и  = 0,39 и RR22 = =  0,15 0,15 
соответственно. соответственно. 

Полученные с помощью метода дву-Полученные с помощью метода дву-
мерной корреляции результаты могут мерной корреляции результаты могут 
свидетельствовать о том, что на третьем свидетельствовать о том, что на третьем 
этапе исследования в показателях си-этапе исследования в показателях си-
туативной и личностной тревожности туативной и личностной тревожности 
содержится 32 %, в показателях враж-содержится 32 %, в показателях враж-
дебности и агрессивности 25 % подоб-дебности и агрессивности 25 % подоб-
ной информации. На четвёртом этапе ной информации. На четвёртом этапе 
исследования (за 1 день до старта) в по-исследования (за 1 день до старта) в по-
казателях ситуативной и личностной казателях ситуативной и личностной 
тревожности содержится 44 %, а в пока-тревожности содержится 44 %, а в пока-
зателях враждебности и агрессивности зателях враждебности и агрессивности 
15 % подобной информации.15 % подобной информации.

На пятом этапе исследования (1 На пятом этапе исследования (1 
день после старта) показатель ситуа-день после старта) показатель ситуа-
тивной тревожности был связан стати-тивной тревожности был связан стати-
стически значимыми двусторонними стически значимыми двусторонними 
положительными влияниями с пока-положительными влияниями с пока-
зателем личностной тревожности, а зателем личностной тревожности, а 
с показателем аутохронометрии – дву-с показателем аутохронометрии – дву-
сторонними отрицательными связя-сторонними отрицательными связя-
ми-отношениями. Влияния показа-ми-отношениями. Влияния показа-
теля ситуативной тревожности были теля ситуативной тревожности были 
больше параллельных семантических больше параллельных семантических 
падежей (влияний) по модулю показа-падежей (влияний) по модулю показа-
телей аутохронометрии и личностной телей аутохронометрии и личностной 
тревожности (величины коэффициен-тревожности (величины коэффициен-
тов регрессии (–0,29) и (–0,23) и 0,47 тов регрессии (–0,29) и (–0,23) и 0,47 
и 0,44 соответственно) (рис. 4).и 0,44 соответственно) (рис. 4).

Метод двумерного корреляционно-Метод двумерного корреляционно-
го анализа между показателями пси-го анализа между показателями пси-
хологических тестов на описываемом хологических тестов на описываемом 
этапе исследования выявил два стати-этапе исследования выявил два стати-
стически значимых положительных стически значимых положительных 
коэффициента корреляции: между коэффициента корреляции: между 
показателями ситуативной и личност-показателями ситуативной и личност-
ной тревожности ной тревожности RR = 0,48 и  = 0,48 и RR22 = =  0,23, 0,23, 
между показателями враждебности между показателями враждебности 
и агрессивности и агрессивности RR = 0,49 и  = 0,49 и RR22 = =  0,24 0,24 
и один статистически значимый отри-и один статистически значимый отри-
цательный коэффициент корреляции цательный коэффициент корреляции 
между показателем аутохронометрии между показателем аутохронометрии 
и показателем ситуативной тревожно-и показателем ситуативной тревожно-
сти сти RR = 0,30 и  = 0,30 и RR22 = =  0,09. 0,09. 

Полученные с помощью метода дву-Полученные с помощью метода дву-
мерной корреляции результаты могут мерной корреляции результаты могут 
свидетельствовать о том, что на пятом свидетельствовать о том, что на пятом 
этапе исследования (1 день после стар-этапе исследования (1 день после стар-
та) в показателях ситуативной и лич-та) в показателях ситуативной и лич-
ностной тревожности содержится 23 %, ностной тревожности содержится 23 %, 
в показателях враждебности и агрес-в показателях враждебности и агрес-

сивности 24 %, а в показателях аутохро-сивности 24 %, а в показателях аутохро-
нометрии и ситуативной тревожности нометрии и ситуативной тревожности 
9 % подобной информации. 9 % подобной информации. 

Рис. 4. Математическая модель, Рис. 4. Математическая модель, 
описывающая связи-отношения описывающая связи-отношения 
между показателями восприятия между показателями восприятия 

длительности (аутохронометрическая длительности (аутохронометрическая 
функция), агрессивности, враждебности, функция), агрессивности, враждебности, 

личностной и ситуативной личностной и ситуативной 
тревожности на пятом этапе тревожности на пятом этапе 

исследованияисследования
Пр им е ч а н и я : Пр им е ч а н и я : 1 – аутохрономе-1 – аутохрономе-

трическая функция, 2 – ситуативная тре-трическая функция, 2 – ситуативная тре-
вожность, 3 – личностная тревожность, вожность, 3 – личностная тревожность, 
4 – враждебность, 5 – агрессивность. По-4 – враждебность, 5 – агрессивность. По-
ложительные влияния – сплошные линии, ложительные влияния – сплошные линии, 
отрицательные – прерывистыеотрицательные – прерывистые

Благодаря созданным математи-Благодаря созданным математи-
ческим моделям с помощью статисти-ческим моделям с помощью статисти-
ческого метода множественного ре-ческого метода множественного ре-
грессионного анализа, а также метода грессионного анализа, а также метода 
двумерного корреляционного анализа двумерного корреляционного анализа 
нам удалось отобразить и описать свя-нам удалось отобразить и описать свя-
зи-отношения между показателями зи-отношения между показателями 
(ситуативной и личностной тревож-(ситуативной и личностной тревож-
ности, агрессивности, враждебности, ности, агрессивности, враждебности, 
а также показателем аутохронометрии) а также показателем аутохронометрии) 
психологических методик, использу-психологических методик, использу-
емых нами в исследовании с первого емых нами в исследовании с первого 
по пятый этапы. по пятый этапы. 

Необходимо отметить, что данная Необходимо отметить, что данная 
модель, полученная нами на пятом модель, полученная нами на пятом 
этапе соревновательного процесса, по-этапе соревновательного процесса, по-
добна модели второго этапа. Однако добна модели второго этапа. Однако 
отличают их наличие положительных отличают их наличие положительных 
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связей-отношений между показате-связей-отношений между показате-
лями ситуативной тревожности и вос-лями ситуативной тревожности и вос-
приятия длительности на втором этапе приятия длительности на втором этапе 
и отрицательных связей-отношений и отрицательных связей-отношений 
между показателями ситуативной тре-между показателями ситуативной тре-
вожности и восприятия длительности вожности и восприятия длительности 
на пятом этапе соревновательного про-на пятом этапе соревновательного про-
цесса (рис. 2 и 4).цесса (рис. 2 и 4).

Таким образом, на первом, втором Таким образом, на первом, втором 
и пятом этапах исследования наблю-и пятом этапах исследования наблю-
дались связи-отношения аутохроно-дались связи-отношения аутохроно-
метрической функции (восприятия метрической функции (восприятия 
длительности) с психическими про-длительности) с психическими про-
цессами: между показателями агрес-цессами: между показателями агрес-
сивности и аутохронометрической сивности и аутохронометрической 
функцией отмечены отрицательные функцией отмечены отрицательные 
связи-отношения на первом этапе; по-связи-отношения на первом этапе; по-
ложительные связи-отношения между ложительные связи-отношения между 
показателями ситуативной тревожно-показателями ситуативной тревожно-
сти и аутохронометрической функци-сти и аутохронометрической функци-
ей на втором этапе; отрицательные ей на втором этапе; отрицательные 
связи-отношения между показателя-связи-отношения между показателя-
ми ситуативной тревожности и аутох-ми ситуативной тревожности и аутох-
ронометрической функцией на пятом ронометрической функцией на пятом 
этапе исследования. Однако по мере этапе исследования. Однако по мере 
приближения к соревнованиям (тре-приближения к соревнованиям (тре-
тий и четвёртый этапы) между аутох-тий и четвёртый этапы) между аутох-
ронометрической функцией и показа-ронометрической функцией и показа-
телями агрессивности, враждебности, телями агрессивности, враждебности, 
ситуативной и личностной тревожно-ситуативной и личностной тревожно-
сти связи-отношения не отмечались. сти связи-отношения не отмечались. 
Можно предположить, что на данных Можно предположить, что на данных 
этапах исследования, а именно пред-этапах исследования, а именно пред-
стартовом и стартовом, психические стартовом и стартовом, психические 
состояния не оказывают влияние на состояния не оказывают влияние на 
показатели воспроизведения дли-показатели воспроизведения дли-
тельности (аутохронометрическая тельности (аутохронометрическая 
функция), что согласуется с мнением функция), что согласуется с мнением 
Б. И. Цуканова об отсутствии влияния Б. И. Цуканова об отсутствии влияния 
психических состояний на воспроиз-психических состояний на воспроиз-
ведение длительности.ведение длительности.
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DIAGNOSTIC VALUE OF TROPONIN T IN PATIENTS DIAGNOSTIC VALUE OF TROPONIN T IN PATIENTS 
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Summary. Summary. The study included 122 patients [75 men, 47 women aged 42 to 76 years, The study included 122 patients [75 men, 47 women aged 42 to 76 years, 
mean 59 ± 10,3 years] hospitalized in ITD. Cardio specifi c tropin T in blood of patients indi-mean 59 ± 10,3 years] hospitalized in ITD. Cardio specifi c tropin T in blood of patients indi-
cates myocardial involvement in the pathological process.cates myocardial involvement in the pathological process.  

Keywords: Keywords: research; Tropin T; acute myocardial infarction; infl ammatory process.research; Tropin T; acute myocardial infarction; infl ammatory process.

Introduction Introduction 
According to WHO, the diagnosis of According to WHO, the diagnosis of 

acute myocardial infarction (AMI) based acute myocardial infarction (AMI) based 
on 2 from 3 major criteria – changes on the on 2 from 3 major criteria – changes on the 
ECG, a typical clinical picture, increased ECG, a typical clinical picture, increased 
markers of myocardial necrosis [1; 2].markers of myocardial necrosis [1; 2].

In 2000, the European Cardiac Re-In 2000, the European Cardiac Re-
search Society and American College of search Society and American College of 
Cardiology was included correction in the Cardiology was included correction in the 
defi nition of AMI, according to which the defi nition of AMI, according to which the 
principal diagnosis of AMI is in detection of principal diagnosis of AMI is in detection of 
elevated levels of a highly specifi c markers elevated levels of a highly specifi c markers 
of myocardial necrosis – cardiac troponin of myocardial necrosis – cardiac troponin 
in the blood [1; 3]. The widespread use of in the blood [1; 3]. The widespread use of 
tests for cardiac troponin signifi cantly in-tests for cardiac troponin signifi cantly in-
creased the detection of acute myocardial creased the detection of acute myocardial 
infarction [4; 6].infarction [4; 6].

Until recently it was thought that tro-Until recently it was thought that tro-
ponins enter into the blood only as a result ponins enter into the blood only as a result 
of the cardiomyocytes death [5]. However, of the cardiomyocytes death [5]. However, 
this provision in recent years is challenged. this provision in recent years is challenged. 
Increased troponin can be not only in AMI, Increased troponin can be not only in AMI, 
but also in conditions, accompanied by hy-but also in conditions, accompanied by hy-
per production of infl ammatory cytokines. per production of infl ammatory cytokines. 
In this case incorrectly diagnosis of AMI In this case incorrectly diagnosis of AMI 
can be diagnosed.can be diagnosed.

The aim of this studyThe aim of this study was investiga- was investiga-
tion of the diagnostic value of increasing of tion of the diagnostic value of increasing of 
cardiac troponin T levels in patients without cardiac troponin T levels in patients without 
clinical and ECG changes in typical AMI. clinical and ECG changes in typical AMI. 

Materials and methods.Materials and methods. The  The 
study included 122 patients [75 men, study included 122 patients [75 men, 
47 women aged 42 to 76 years, an average 47 women aged 42 to 76 years, an average 
59 ± 10,3 years] who were hospitalized in 59 ± 10,3 years] who were hospitalized in 
the Intensive Care Unit of Medical Center the Intensive Care Unit of Medical Center 
of Semey State Medical University. All pa-of Semey State Medical University. All pa-
tients underwent general clinical examina-tients underwent general clinical examina-
tion. The level of cardiac troponin in the tion. The level of cardiac troponin in the 
blood [using the Cardiac Reader Roche de-blood [using the Cardiac Reader Roche de-
vice, Germany] was determined at admis-vice, Germany] was determined at admis-
sion, or at the time of deterioration. ECG sion, or at the time of deterioration. ECG 

performed on admission and daily. The performed on admission and daily. The 
fi nal diagnosis is established on the basis fi nal diagnosis is established on the basis 
of analysis of the clinical picture, study the of analysis of the clinical picture, study the 
dynamics of the main symptoms, these dynamics of the main symptoms, these 
comprehensive survey.comprehensive survey.

Results and discussion.Results and discussion. Among the  Among the 
122 patients tested for troponin T on the 122 patients tested for troponin T on the 
severity of the conditions and manifesta-severity of the conditions and manifesta-
tions of multiple organ failure was positive tions of multiple organ failure was positive 
in 72 patients [59 %].in 72 patients [59 %].

In 6 patients were diagnosed AMI, In 6 patients were diagnosed AMI, 
which was based of the typical dynamic of which was based of the typical dynamic of 
the ECG, progressive left ventricular fail-the ECG, progressive left ventricular fail-
ure, identify areas of hypokinesia at echo-ure, identify areas of hypokinesia at echo-
cardiography.cardiography.

In 3 patients with AMI proceeded In 3 patients with AMI proceeded 
against the background of decompensate against the background of decompensate 
diabetes. In 4 patients, AMI was repeated. diabetes. In 4 patients, AMI was repeated. 
Two of six patients with AMI died and the Two of six patients with AMI died and the 
diagnosis of AMI confi rmed at autopsy. The diagnosis of AMI confi rmed at autopsy. The 
remaining 66 patients the diagnosis of AMI remaining 66 patients the diagnosis of AMI 
was not confi rmed, they have found other was not confi rmed, they have found other 
disease manifestations of multiple organ disease manifestations of multiple organ 
failure: a 19 – acute intestinal obstruction, failure: a 19 – acute intestinal obstruction, 
23 – is a widespread peritonitis, 12 – hem-23 – is a widespread peritonitis, 12 – hem-
orrhagic pancreatic necrosis, in 12 – severe orrhagic pancreatic necrosis, in 12 – severe 
closed head injury with brain contusion.closed head injury with brain contusion.

It should be noted that the level of tro-It should be noted that the level of tro-
ponin T in patients with acute myocardial ponin T in patients with acute myocardial 
infarction and other diseases did not differ. infarction and other diseases did not differ. 
In the other group (50 patients), where is In the other group (50 patients), where is 
not detected T – troponin, despite the se-not detected T – troponin, despite the se-
verity of the patient’s condition after inten-verity of the patient’s condition after inten-
sive care has stabilized. This fact should be sive care has stabilized. This fact should be 
regarded as hyperdiagnosis of conditions regarded as hyperdiagnosis of conditions 
such as myocardial infarction and condi-such as myocardial infarction and condi-
tions assessed as multiple organ failure.tions assessed as multiple organ failure.

Thus, our results confi rm that the level Thus, our results confi rm that the level 
of cardiac troponin T can be elevated not of cardiac troponin T can be elevated not 
only in AMI, but also in other diseases only in AMI, but also in other diseases 
involving multiple organ failure, which involving multiple organ failure, which 
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corresponds to other scientists [7; 8]. In-corresponds to other scientists [7; 8]. In-
creased troponin T in patients without creased troponin T in patients without 
AMI, presumably due to myocardial dam-AMI, presumably due to myocardial dam-
age as a result of the systemic infl ammatory age as a result of the systemic infl ammatory 
response. In this connection, it can be as-response. In this connection, it can be as-
sumed that an increase in cardiac troponin sumed that an increase in cardiac troponin 
levels in patients with multiple organ fail-levels in patients with multiple organ fail-
ure is not a false positive, and indicates the ure is not a false positive, and indicates the 
severity of the process involving the myo-severity of the process involving the myo-
cardium in the pathological process.cardium in the pathological process.

Based on the above, detection in the Based on the above, detection in the 
blood cardio specifi c troponin T in patients blood cardio specifi c troponin T in patients 
in critical condition, with no other mani-in critical condition, with no other mani-
festations of acute myocardial infarction, festations of acute myocardial infarction, 
indicates of myocardial involvement in the indicates of myocardial involvement in the 
pathological process, that may be a mani-pathological process, that may be a mani-
festation of multiple organ failure with festation of multiple organ failure with 
systemic infl ammatory response.systemic infl ammatory response.

ConclusionsConclusions

1. Identifi cation of blood cardio spe-1. Identifi cation of blood cardio spe-
cifi c troponin T in patients suggests the cifi c troponin T in patients suggests the 
involvement of the myocardium in the involvement of the myocardium in the 
disease process.disease process.

2. Cardio specifi c troponin T is found 2. Cardio specifi c troponin T is found 
not only in patients with acute myocardial not only in patients with acute myocardial 

infarction, but also in patients with sys-infarction, but also in patients with sys-
temic infl ammatory response.temic infl ammatory response.

3. The probability of detection cardio-3. The probability of detection cardio-
troponin T in the blood of patients as high-troponin T in the blood of patients as high-
er as expression of intoxication syndrome.er as expression of intoxication syndrome.
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Образ жизни детей и молодёжи, Образ жизни детей и молодёжи, 
качество их жизни являются важным качество их жизни являются важным 
индикатором состояния общества. Со-индикатором состояния общества. Со-
временные российские дети и молодые временные российские дети и молодые 
люди поставлены в более жёсткие соци-люди поставлены в более жёсткие соци-
ально-экономические рамки, чем пре-ально-экономические рамки, чем пре-
дыдущие поколения. Существенный дыдущие поколения. Существенный 
дисбаланс между ожиданиями и реаль-дисбаланс между ожиданиями и реаль-
ностью ведёт к деформации ценностей ностью ведёт к деформации ценностей 
и социальных ориентаций детей и мо-и социальных ориентаций детей и мо-
лодёжи. В результате трансформации лодёжи. В результате трансформации 
российского общества в современном российского общества в современном 
социальном пространстве сформирова-социальном пространстве сформирова-
лась и достаточно обширная социаль-лась и достаточно обширная социаль-
ная общность – ная общность – незанятая молодёжь, незанятая молодёжь, 
которая в силу специфики возрастных которая в силу специфики возрастных 
социально-психологических характе-социально-психологических характе-
ристик оказалась недостаточно под-ристик оказалась недостаточно под-
готовленной к современным реалиям готовленной к современным реалиям 
российского общества. Социальное не-российского общества. Социальное не-
благополучие приводит к деформации благополучие приводит к деформации 
образа жизни детей и молодёжи, явля-образа жизни детей и молодёжи, явля-
ясь как вызов на неспособность госу-ясь как вызов на неспособность госу-
дарства установить справедливый соци-дарства установить справедливый соци-
альный порядок. Молодые люди часто альный порядок. Молодые люди часто 
выбирают насилие, чтобы повлиять на выбирают насилие, чтобы повлиять на 
несправедливо устроенный по отноше-несправедливо устроенный по отноше-
нию к ним мир, наказать тех, кого они нию к ним мир, наказать тех, кого они 
считают виновными в своих бедах. По-считают виновными в своих бедах. По-
этому преступления на почве ксенофо-этому преступления на почве ксенофо-
бии и интолерантности как наиболее бии и интолерантности как наиболее 
яркие проявления экстремизма среди яркие проявления экстремизма среди 

молодёжи стали обыденной частью молодёжи стали обыденной частью 
криминальной хроники. криминальной хроники. 

Наличие вредных привычек, сопря-Наличие вредных привычек, сопря-
жённых с риском для жизни и здоровья, жённых с риском для жизни и здоровья, 
также стали неотъемлемой характерной также стали неотъемлемой характерной 
чертой детско-молодёжной среды. По чертой детско-молодёжной среды. По 
данным Роспотребнадзора, данным Роспотребнадзора, ежедневноежедневно  
в России потребляют алкоголь (вклю-в России потребляют алкоголь (вклю-
чая пиво) 33 % юношей и 20 % девушек. чая пиво) 33 % юношей и 20 % девушек. 
Злоупотребление алкоголем в юности Злоупотребление алкоголем в юности 
увеличивает в 5–6 раз риск развития ал-увеличивает в 5–6 раз риск развития ал-
коголизма и смерти, особенно насиль-коголизма и смерти, особенно насиль-
ственной, в будущем [5]. По данным ственной, в будущем [5]. По данным 
МВД России, более 80 % преступлений МВД России, более 80 % преступлений 
несовершеннолетние и молодые люди несовершеннолетние и молодые люди 
совершают в состоянии алкогольно-совершают в состоянии алкогольно-
го и наркотического опьянения [5]. По го и наркотического опьянения [5]. По 
сведениям главного санитарного врача сведениям главного санитарного врача 
РФ Г. Онищенко, в стране такое коли-РФ Г. Онищенко, в стране такое коли-
чество наркоманов, что им требуется чество наркоманов, что им требуется 
42 тонны чистого афганского героина, 42 тонны чистого афганского героина, 
чтобы удовлетворить свою потребность. чтобы удовлетворить свою потребность. 
При этом 80 % наркотиков, производи-При этом 80 % наркотиков, производи-
мых в Афганистане, попадают в Россию мых в Афганистане, попадают в Россию 
[3]. По уровню самоубийств среди под-[3]. По уровню самоубийств среди под-
ростков Россия также занимает первое ростков Россия также занимает первое 
место в мире. Согласно обзору «Смерт-место в мире. Согласно обзору «Смерт-
ность подростков в Российской Феде-ность подростков в Российской Феде-
рации», подготовленному в 2010 году рации», подготовленному в 2010 году 
при поддержке Детского фонда ООН при поддержке Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ), в развитых западных стра-(ЮНИСЕФ), в развитых западных стра-
нах уровень депрессии подростков не нах уровень депрессии подростков не 
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превышает 5 %, в России же он состав-превышает 5 %, в России же он состав-
ляет около 20 %. Мысль о самоубийстве ляет около 20 %. Мысль о самоубийстве 
появляется у 45 % российских девушек появляется у 45 % российских девушек 
и 27 % юношей. По мнению экспертов, и 27 % юношей. По мнению экспертов, 
более 90 % смертей от внешних при-более 90 % смертей от внешних при-
чин в детско-молодёжной среде можно чин в детско-молодёжной среде можно 
было бы предотвратить [5]. было бы предотвратить [5]. 

Уровень смертности в детско-моло-Уровень смертности в детско-моло-
дёжной среде определяется различны-дёжной среде определяется различны-
ми факторами: социально-экономиче-ми факторами: социально-экономиче-
ским положением семьи, социальной ским положением семьи, социальной 
незащищённостью подростка, молодо-незащищённостью подростка, молодо-
го человека и его семьи, неэффективно-го человека и его семьи, неэффективно-
стью системы медицинского и социаль-стью системы медицинского и социаль-
ного обеспечения детей на всем периоде ного обеспечения детей на всем периоде 
их развития и др. их развития и др. 

В условиях развития информацион-В условиях развития информацион-
ной инфраструктуры в России широкое ной инфраструктуры в России широкое 
распространение приобретают фак-распространение приобретают фак-
ты и негативного влияния Интернета ты и негативного влияния Интернета 
на формирование безопасного образа на формирование безопасного образа 
жизни. Распространение порнографии жизни. Распространение порнографии 
в Интернете, безусловно, наиболее в Интернете, безусловно, наиболее 
острая, но не единственная проблема, острая, но не единственная проблема, 
связанная с использованием сети не-связанная с использованием сети не-
совершеннолетними. Серьёзной про-совершеннолетними. Серьёзной про-
блемой в детско-молодёжной среде блемой в детско-молодёжной среде 
также является игровая зависимость, также является игровая зависимость, 
которая вызывает значительные пси-которая вызывает значительные пси-
хологические проблемы, трудно под-хологические проблемы, трудно под-
дающиеся коррекции.дающиеся коррекции.

В ходе опытно-эксперименталь-В ходе опытно-эксперименталь-
ной работы ной работы в г.в г.  Москве (столица, ме-Москве (столица, ме-
гаполис) и в республике Башкортостан гаполис) и в республике Башкортостан 
нами была выявлена высокая потреб-нами была выявлена высокая потреб-
ность у детей и молодёжи в таких ус-ность у детей и молодёжи в таких ус-
ловиях существования, когда их жиз-ловиях существования, когда их жиз-
ни, собственности, благополучию не ни, собственности, благополучию не 
угрожают какие-либо деструктивные угрожают какие-либо деструктивные 
факторы. Безусловно, эта потребность факторы. Безусловно, эта потребность 
имеет объективный характер, посколь-имеет объективный характер, посколь-
ку все люди уязвимы, независимо от ку все люди уязвимы, независимо от 
их физических данных, степени бо-их физических данных, степени бо-
гатства и власти, других ресурсов. Од-гатства и власти, других ресурсов. Од-
нако безопасный образ жизни, забота нако безопасный образ жизни, забота 
о собственном здоровье не являются о собственном здоровье не являются 
значимыми ценностями в детско-мо-значимыми ценностями в детско-мо-
лодёжной среде. Получение спонтан-лодёжной среде. Получение спонтан-
ного удовольствия опережает у детей ного удовольствия опережает у детей 
и молодёжи процесс овладения навы-и молодёжи процесс овладения навы-
ками безопасного здоровьесберегаю-ками безопасного здоровьесберегаю-
щего поведения.щего поведения.

Репродуктивное поведение является Репродуктивное поведение является 
одной из важных составляющих репро-одной из важных составляющих репро-
дуктивного здоровья, особенно у моло-дуктивного здоровья, особенно у моло-
дёжи как наиболее сексуально активной дёжи как наиболее сексуально активной 

части населения. Высокая сексуальная части населения. Высокая сексуальная 
активность и пренебрежение мера-активность и пренебрежение мера-
ми защиты делают группу молодёжи ми защиты делают группу молодёжи 
наиболее уязвимой к ВИЧ-инфекции наиболее уязвимой к ВИЧ-инфекции 
и другим ИППП (инфекциям, передаю-и другим ИППП (инфекциям, передаю-
щимися половым путём). Большинство щимися половым путём). Большинство 
опрошенной молодёжи (73 %), незави-опрошенной молодёжи (73 %), незави-
симо от пола, возраста и социальной симо от пола, возраста и социальной 
группы, беспокоит опасность зараз-группы, беспокоит опасность зараз-
иться ИППП и ВИЧ-инфекцией (опрос иться ИППП и ВИЧ-инфекцией (опрос 
проводился у студентов в возрасте от 18 проводился у студентов в возрасте от 18 
до 21 года). Однако четверть опрошен-до 21 года). Однако четверть опрошен-
ных не задумывались об этих болезнях. ных не задумывались об этих болезнях. 
Основными проблемами репродуктив-Основными проблемами репродуктив-
ного поведения молодёжи являются:ного поведения молодёжи являются:

– недостаток информированности – недостаток информированности 
по вопросам интимных отношений;по вопросам интимных отношений;

– свободные взгляды на добрачные – свободные взгляды на добрачные 
половые связи;половые связи;

– низкие репродуктивные установки;– низкие репродуктивные установки;
– рискованные формы сексуально-– рискованные формы сексуально-

го поведения – нет постоянного поло-го поведения – нет постоянного поло-
вого партнёра у 40 % молодых мужчин вого партнёра у 40 % молодых мужчин 
и 22 % женщин, ведущих сексуально и 22 % женщин, ведущих сексуально 
активный образ жизни, 10 % молодых активный образ жизни, 10 % молодых 
мужчин и 3 % женщин имеют несколь-мужчин и 3 % женщин имеют несколь-
ко партнёров, каждый десятый не ис-ко партнёров, каждый десятый не ис-
пользует средства предохранения от пользует средства предохранения от 
беременности, профилактики ИППП беременности, профилактики ИППП 
и ВИЧ-инфекции. Часть (10 %) девушек и ВИЧ-инфекции. Часть (10 %) девушек 
считают прерывание беременности на считают прерывание беременности на 
раннем сроке самой эффективным ме-раннем сроке самой эффективным ме-
тодом решения проблемы. тодом решения проблемы. 

ДосугДосуг –  – система различных видов система различных видов 
человеческой деятельности, ориенти-человеческой деятельности, ориенти-
рованная на реализацию разнообраз-рованная на реализацию разнообраз-
ных потребностей людей и осущест-ных потребностей людей и осущест-
вляемая в свободное время индивида. вляемая в свободное время индивида. 
Позитивное проведение досуга способ-Позитивное проведение досуга способ-
ствует восстановлению сил человека, ствует восстановлению сил человека, 
отдыху, удовлетворению его потребно-отдыху, удовлетворению его потребно-
стей в межличностном общении и раз-стей в межличностном общении и раз-
личных развлечениях. 30 % девушек личных развлечениях. 30 % девушек 
и 45 % юношей занимаются спортом, и 45 % юношей занимаются спортом, 
причём, 10 % девушек и 17 % юношей причём, 10 % девушек и 17 % юношей 
занимаются спортом каждый день. занимаются спортом каждый день. 
Мотивация большинства опрошенных Мотивация большинства опрошенных 
подростков и молодых юношей и деву-подростков и молодых юношей и деву-
шек, занимающихся спортом, – культ шек, занимающихся спортом, – культ 
красивого тела. Более того, в возрасте красивого тела. Более того, в возрасте 
от 10 до 16 лет подростки больше уде-от 10 до 16 лет подростки больше уде-
ляют внимание занятию спортом, чем ляют внимание занятию спортом, чем 
молодые люди старшего возраста (от 17 молодые люди старшего возраста (от 17 
до 21 года). К сожалению, только 25 % до 21 года). К сожалению, только 25 % 
опрошенных проводят в Интернете ме-опрошенных проводят в Интернете ме-
нее 3-х часов в день.нее 3-х часов в день.
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Количество респондентов, не склон-Количество респондентов, не склон-
ных к пассивному досугу и ведущих ак-ных к пассивному досугу и ведущих ак-
тивный образ жизни, составляет:тивный образ жизни, составляет:

– 40 % от опрошенных в младшей – 40 % от опрошенных в младшей 
группе (от 10–12 лет),группе (от 10–12 лет),

– 25 % – (от опрошенных 13–15 лет),– 25 % – (от опрошенных 13–15 лет),
– 15 % – (от опрошенных 16–21 года).– 15 % – (от опрошенных 16–21 года).
Лишь незначительная часть опро-Лишь незначительная часть опро-

шенной студенческой молодёжи (15 %) шенной студенческой молодёжи (15 %) 
уверена, что по окончании вуза смо-уверена, что по окончании вуза смо-
жет без проблем устроиться на работу жет без проблем устроиться на работу 
по специальности, и эту уверенность по специальности, и эту уверенность 
им придаёт статус родителей, высту-им придаёт статус родителей, высту-
пающий в качестве гаранта их трудоу-пающий в качестве гаранта их трудоу-
стройства, перед остальными же вновь стройства, перед остальными же вновь 
встаёт ситуация неопределённости, встаёт ситуация неопределённости, 
обесценивающая мотивацию к обуче-обесценивающая мотивацию к обуче-
нию, получению профессии, специ-нию, получению профессии, специ-
альности. Согласно официальным дан-альности. Согласно официальным дан-
ным, в России насчитывается 6,7 млн ным, в России насчитывается 6,7 млн 
безработных, т. е. 8,3 % от общего на-безработных, т. е. 8,3 % от общего на-
селения страны, причём среди молодё-селения страны, причём среди молодё-
жи количество безработных составляет жи количество безработных составляет 
28 %, что является очень высоким по-28 %, что является очень высоким по-
казателем молодёжной безработицы казателем молодёжной безработицы 
[4]. Поэтому адаптационное поведение [4]. Поэтому адаптационное поведение 
большинства молодых россиян осно-большинства молодых россиян осно-
вывается на использовании социально-вывается на использовании социально-
го капитала в виде помощи родителей го капитала в виде помощи родителей 
или содействия влиятельных знако-или содействия влиятельных знако-
мых в процессе поиска и нахождения мых в процессе поиска и нахождения 
оптимальной социально-экономиче-оптимальной социально-экономиче-
ской ниши, где они могли бы реализо-ской ниши, где они могли бы реализо-
вать свой потенциал. Такой механизм вать свой потенциал. Такой механизм 
успешной социальной адаптации до-успешной социальной адаптации до-
ступен далеко не всем представителям ступен далеко не всем представителям 
молодого поколения постсоветской молодого поколения постсоветской 
России, что является определяющим России, что является определяющим 
фактором при формировании жизнен-фактором при формировании жизнен-
ных стратегий современной россий-ных стратегий современной россий-
ской молодёжи [4]. ской молодёжи [4]. 

Исследования, проведённые в Мо-Исследования, проведённые в Мо-
скве и в республике Башкортостан, скве и в республике Башкортостан, 
также доказали, что социальные фак-также доказали, что социальные фак-
торы оказывают как положительное, торы оказывают как положительное, 
так и отрицательное влияние на образ так и отрицательное влияние на образ 
жизни детей и молодёжи. В ходе ис-жизни детей и молодёжи. В ходе ис-
следования были выявлены следования были выявлены факторыфакторы, , 
способствующие формированию деви-способствующие формированию деви-
антного образа жизни в детско-моло-антного образа жизни в детско-моло-
дёжной среде и препятствующие фор-дёжной среде и препятствующие фор-
мированию безопасного и здорового мированию безопасного и здорового 
образа жизни:образа жизни:

– – микросредовые микросредовые (отрицательное вли-(отрицательное вли-
яние семьи и ближайшего окружения);яние семьи и ближайшего окружения);

– – личностные личностные (отсутствие поло-(отсутствие поло-
жительных и наличие отрицательных жительных и наличие отрицательных 
стереотипов в поведении, отсутствие стереотипов в поведении, отсутствие 
ценностных установок на безопасный ценностных установок на безопасный 
образ жизни);образ жизни);

– – коммуникативные коммуникативные (нарушения (нарушения 
в сфере общения, отсутствие опыта по-в сфере общения, отсутствие опыта по-
зитивного неконфликтного общения);зитивного неконфликтного общения);

– – психологические психологические (неадекватная (неадекватная 
самооценка, агрессивность, эмоцио-самооценка, агрессивность, эмоцио-
нальная напряжённость);нальная напряжённость);

– – поведенческие поведенческие (наличие вредных (наличие вредных 
привычек).привычек).

В целях подготовки детей к без-В целях подготовки детей к без-
опасному поведению в общеобра-опасному поведению в общеобра-
зовательных учреждениях введе-зовательных учреждениях введе-
ны учебные дисциплины «Основы ны учебные дисциплины «Основы 
безопасности жизнедеятельности», безопасности жизнедеятельности», 
«Культура безопасности жизнедея-«Культура безопасности жизнедея-
тельности» и др. Однако эффектив-тельности» и др. Однако эффектив-
ность классно-урочной системы фор-ность классно-урочной системы фор-
мирования безопасного поведения мирования безопасного поведения 
в детско-молодёжной среде только в детско-молодёжной среде только 
в рамках образовательных учрежде-в рамках образовательных учрежде-
ниях остаётся недостаточно высокой. ниях остаётся недостаточно высокой. 
К тому же, по подсчётам МВД, около К тому же, по подсчётам МВД, около 
1,5 млн подростков не посещают шко-1,5 млн подростков не посещают шко-
лы по разным причинам, не имеют со-лы по разным причинам, не имеют со-
ответствующего возрасту образования ответствующего возрасту образования 
(из доклада министра внутренних дел (из доклада министра внутренних дел 
на расширенном заседании Коллегии на расширенном заседании Коллегии 
МВД 01.06.2012). МВД 01.06.2012). 

Проблему формирования без-Проблему формирования без-
опасного образа жизни в детско-мо-опасного образа жизни в детско-мо-
лодёжной среде, ставшей националь-лодёжной среде, ставшей националь-
ной, нельзя перекладывать только на ной, нельзя перекладывать только на 
плечи образовательных учреждений. плечи образовательных учреждений. 
Эта проблема требует комплексного Эта проблема требует комплексного 
подхода к её решению и может быть подхода к её решению и может быть 
эффективной только при целенаправ-эффективной только при целенаправ-
ленной и совместной работе органов ленной и совместной работе органов 
государственной власти, учреждений государственной власти, учреждений 
здравоохранения, образования, со-здравоохранения, образования, со-
циальной защиты, общественных ор-циальной защиты, общественных ор-
ганизаций и всего общества в целом. ганизаций и всего общества в целом. 
На наш взгляд,На наш взгляд, социально-педаго- социально-педаго-
гический ресурсгический ресурс формирования без- формирования без-
опасного образа жизни – создание опасного образа жизни – создание 
безопасной и комфортной среды жиз-безопасной и комфортной среды жиз-
недеятельности детей и молодёжи; недеятельности детей и молодёжи; 
разработка и внедрение механизмов разработка и внедрение механизмов 
стимулирования их ответственного стимулирования их ответственного 
отношения к своей жизни; утвержде-отношения к своей жизни; утвержде-
ние ценностей их безопасного и здо-ние ценностей их безопасного и здо-
рового образа жизни. рового образа жизни. 
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Мотивы человеческой деятельности Мотивы человеческой деятельности 
в преддверии стремительного и агрес-в преддверии стремительного и агрес-
сивного будущего приобретают пере-сивного будущего приобретают пере-
ломный характер, поскольку формиру-ломный характер, поскольку формиру-
ют ментальную ткань цивилизационной ют ментальную ткань цивилизационной 
концепции развития. Мотивы форми-концепции развития. Мотивы форми-
руют модели всех сфер человеческой руют модели всех сфер человеческой 
деятельности, как материальной, так деятельности, как материальной, так 
и духовной жизни людей. Современная и духовной жизни людей. Современная 
действительность с её «хроническим» действительность с её «хроническим» 
кризисом – это отражение внутреннего кризисом – это отражение внутреннего 
конфликта и внутренней дисгармонии конфликта и внутренней дисгармонии 
личности. Т. о. можно сказать, что совре-личности. Т. о. можно сказать, что совре-
менном мире со всей ясностью проявил менном мире со всей ясностью проявил 
себя кризис человеческой сущности. себя кризис человеческой сущности. 

Проблема формирования «лично-Проблема формирования «лично-
сти нового формата» вплотную стол-сти нового формата» вплотную стол-
кнулась с технократическим и бюро-кнулась с технократическим и бюро-
кратическим подходами в этой области. кратическим подходами в этой области. 
Отсутствие положительной внутренней Отсутствие положительной внутренней 
и внешней мотивации делает человека и внешней мотивации делает человека 
внутренне пассивным, обезличенным, внутренне пассивным, обезличенным, 
безразличным к жизни, не проявляю-безразличным к жизни, не проявляю-
щим уважение к смерти и культивиру-щим уважение к смерти и культивиру-
ющим все формы насилия. ющим все формы насилия. 

Выходом из сложившейся ситуации Выходом из сложившейся ситуации 
служит гуманизированность социаль-служит гуманизированность социаль-
но-экономической системы современ-но-экономической системы современ-
ного индустриального общества, то есть ного индустриального общества, то есть 
изменение экономической, социальной изменение экономической, социальной 
и культурной жизни общества таким и культурной жизни общества таким 
образом, чтобы оно стимулировало раз-образом, чтобы оно стимулировало раз-
витие человека, а не уродовало его. витие человека, а не уродовало его. 

Одним из инструментов сложного Одним из инструментов сложного 
и многогранно процесса изменений яв-и многогранно процесса изменений яв-

ляется образование. Оно является фо-ляется образование. Оно является фо-
кусом, интегратором и своеобразным кусом, интегратором и своеобразным 
индикатором культурного развития индикатором культурного развития 
общества. Культура как смыслообразу-общества. Культура как смыслообразу-
ющее начало человеческой жизнеде-ющее начало человеческой жизнеде-
ятельности в свою очередь определя-ятельности в свою очередь определя-
ет ведущие условия образовательного ет ведущие условия образовательного 
процесса, как на социальном уровне, процесса, как на социальном уровне, 
так и на личностном. С этих позиций так и на личностном. С этих позиций 
культура является главнейшей средой культура является главнейшей средой 
образования как особой сферы станов-образования как особой сферы станов-
ления личности. ления личности. 

Под гуманизацией в целом следует Под гуманизацией в целом следует 
понимать рассмотрение человека как понимать рассмотрение человека как 
ипостаси и мерила всех ценностей. В этой ипостаси и мерила всех ценностей. В этой 
связи важно, чтобы образование в пол-связи важно, чтобы образование в пол-
ной мере служило идеям самоутвержде-ной мере служило идеям самоутвержде-
ния человека, чтобы преподавание наук, ния человека, чтобы преподавание наук, 
особенно гуманитарных, не обходилось особенно гуманитарных, не обходилось 
«отчужденной мозговой формой». Важ-«отчужденной мозговой формой». Важ-
но изменить не только условия и сам про-но изменить не только условия и сам про-
цесс, но и его организацию. цесс, но и его организацию. 

Современное образование в его со-Современное образование в его со-
держании и продуктах всё более и более держании и продуктах всё более и более 
становится процессом, неотделимым от становится процессом, неотделимым от 
эволюционного развития человечества, эволюционного развития человечества, 
точнее, становится настолько весомым точнее, становится настолько весомым 
фактором не только культурного, но фактором не только культурного, но 
и ноосферного развития, что вопрос и ноосферного развития, что вопрос 
о характере его организации, степени о характере его организации, степени 
научной обоснованности приобретает научной обоснованности приобретает 
глобальную значимость. глобальную значимость. 

Гуманизация образования рассма-Гуманизация образования рассма-
тривается как усиление человечности, тривается как усиление человечности, 
уважения к человеческому достоинству, уважения к человеческому достоинству, 
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человеколюбие в обучении и воспита-человеколюбие в обучении и воспита-
нии (М. Н. Дудина, И. М. Орешников); нии (М. Н. Дудина, И. М. Орешников); 
гуманитаризация – как приоритет об-гуманитаризация – как приоритет об-
ществоведческих и человековедческих ществоведческих и человековедческих 
предметов, увеличение роли гуманитар-предметов, увеличение роли гуманитар-
ного знания, усиление духовности, нрав-ного знания, усиление духовности, нрав-
ственности, развитие творческих и эмо-ственности, развитие творческих и эмо-
ционально ценностных ориентаций.ционально ценностных ориентаций.

Гуманизацию же в целом связывают Гуманизацию же в целом связывают 
с созданием комфортных условий для с созданием комфортных условий для 
личности в процессе обучения, атмосфе-личности в процессе обучения, атмосфе-
ры оптимизма, успеха, радости; создани-ры оптимизма, успеха, радости; создани-
ем условий для раскрытия способностей, ем условий для раскрытия способностей, 
склонностей личности, проявления лич-склонностей личности, проявления лич-
ного творчества. Так, например, М. Н. Бе-ного творчества. Так, например, М. Н. Бе-
рулава определяет гуманизацию как рулава определяет гуманизацию как 
формирование ценностных ориентаций формирование ценностных ориентаций 
личности, в основе которых лежит пере-личности, в основе которых лежит пере-
стройка личностных установок педагога.стройка личностных установок педагога.

Любые программы реализуются Любые программы реализуются 
педагогами, и значительная часть раз-педагогами, и значительная часть раз-
вивающего эффекта обучения связана вивающего эффекта обучения связана 
с личностью учителя, которая воплоща-с личностью учителя, которая воплоща-
ет в себе определённые культурные об-ет в себе определённые культурные об-
разцы, проявляет их в стиле общения, разцы, проявляет их в стиле общения, 
в своих ценностных установках.в своих ценностных установках.

Итак, гуманистически ориентиро-Итак, гуманистически ориентиро-
ванный преподаватель должен обладать ванный преподаватель должен обладать 
безусловным позитивным отношением безусловным позитивным отношением 
к ученику, принимать ребёнка таким, ка-к ученику, принимать ребёнка таким, ка-
ков он есть, понимая необходимость кор-ков он есть, понимая необходимость кор-
рекции отдельных качеств, но лишь с учё-рекции отдельных качеств, но лишь с учё-
том общего положительного отношения том общего положительного отношения 
к целостной личности. Ему свойственна к целостной личности. Ему свойственна 
открытость, он не ограничивается фор-открытость, он не ограничивается фор-
мальным исполнением своих обязанно-мальным исполнением своих обязанно-
стей. Он способен на проявление душев-стей. Он способен на проявление душев-
ных качеств, искренних эмоций и чувств.ных качеств, искренних эмоций и чувств.

Формирование гуманистической Формирование гуманистической 
личности предполагает как централь-личности предполагает как централь-
ную задачу формирование у неё гу-ную задачу формирование у неё гу-
манитарной культуры как культуры, манитарной культуры как культуры, 
противостоящей технократическим противостоящей технократическим 
тенденциям в личностном и соци-тенденциям в личностном и соци-
альном становлении, и потому опре-альном становлении, и потому опре-
деляющей стержневые ориентиры деляющей стержневые ориентиры 
мировоззрения личности с позиций мировоззрения личности с позиций 
нравственности, продуктивной преем-нравственности, продуктивной преем-
ственности и творчества. Гуманитарная ственности и творчества. Гуманитарная 
культура личности может быть опреде-культура личности может быть опреде-
лена как её духовная культура.лена как её духовная культура.
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1. Actual state1. Actual state
Ho Chi Minh city is the largest econom-Ho Chi Minh city is the largest econom-

ic center of Vietnam, as well as the most ic center of Vietnam, as well as the most 
populous city, and the largest percentage populous city, and the largest percentage 
of growth in the country. It’s pretty crowd-of growth in the country. It’s pretty crowd-
ed for migrants young labor from other ed for migrants young labor from other 
localities scattered throughout the city but localities scattered throughout the city but 
concentrated in the industrial parks. The concentrated in the industrial parks. The 
increase in population has caused many increase in population has caused many 
social problems for the city in which edu-social problems for the city in which edu-
cation, especially early childhood educa-cation, especially early childhood educa-
tion. The demand for preschools of the tion. The demand for preschools of the 
city’s population is very large.city’s population is very large.

Meanwhile, since 2002, by Decision of Meanwhile, since 2002, by Decision of 
the Prime Minister [2] and Resolutions of the Prime Minister [2] and Resolutions of 
the Government [1], the city has stopped the Government [1], the city has stopped 
construction of educational institutions of construction of educational institutions of 
public preschools, simultaneously, trans-public preschools, simultaneously, trans-
ferred the existing puclic preschools to ferred the existing puclic preschools to 
semi-public preschools. That makes the semi-public preschools. That makes the 
lack of preschools becomes more serious. A lack of preschools becomes more serious. A 
typical example, 15 industrial zones of the typical example, 15 industrial zones of the 
city has only one preschool. By the 2007–city has only one preschool. By the 2007–
2008 school year, the city began a policy 2008 school year, the city began a policy 
to rebuild public preschools [5]. However to rebuild public preschools [5]. However 
in 2013, the whole city has just 414 public in 2013, the whole city has just 414 public 
schools [4]. These schools are mainly lo-schools [4]. These schools are mainly lo-
cated in older residential areas and receive cated in older residential areas and receive 
only children living in wards, communes only children living in wards, communes 
which they are in, mostly age 3 and older. which they are in, mostly age 3 and older. 
Thus, the majority of children in kinder-Thus, the majority of children in kinder-
garten-age and have no household in the garten-age and have no household in the 
city do not have opportunity to attend pub-city do not have opportunity to attend pub-
lic schools. In response, city’s leaders have lic schools. In response, city’s leaders have 
advocated development of schools and advocated development of schools and 
groups, private kindergarten. By 2013, the groups, private kindergarten. By 2013, the 
city had 341 schools and 1106 private kin-city had 341 schools and 1106 private kin-
dergarten group [4]. These preschools and dergarten group [4]. These preschools and 
kindergarten groups played an important kindergarten groups played an important 
role in meeting the educational needs of role in meeting the educational needs of 

the city’s kindergartens. However, except the city’s kindergartens. However, except 
for a few private schools (especially those for a few private schools (especially those 
with foreign elements) with high quality with foreign elements) with high quality 
and very high tuition compared to income and very high tuition compared to income 
of the majority of people, although the ma-of the majority of people, although the ma-
jority of the other units with lower quality jority of the other units with lower quality 
and higher tuition than public schools. In and higher tuition than public schools. In 
particular, in the family group, the qual-particular, in the family group, the qual-
ity is not controlled for several reasons: ity is not controlled for several reasons: 
too many establishments, scattered every-too many establishments, scattered every-
where, not revenues and expenditures are where, not revenues and expenditures are 
accounted for and a number of activities accounted for and a number of activities 
that do not register with authorities [6]. that do not register with authorities [6]. 
The object of these facilities are children The object of these facilities are children 
of the poor and migrant workers [6]. The of the poor and migrant workers [6]. The 
accident, injury, child violence and state accident, injury, child violence and state 
of care and education are not satisfactory, of care and education are not satisfactory, 
this occurs frequently in educational in-this occurs frequently in educational in-
stitutions and private preschool [5]. This stitutions and private preschool [5]. This 
situation is caused basically by a huge part situation is caused basically by a huge part 
of the cost for rent, facilities, equipment... of the cost for rent, facilities, equipment... 
other very small part for are – education, other very small part for are – education, 
otherwise, attention and guidance of con-otherwise, attention and guidance of con-
cerned authorities are not in accordance cerned authorities are not in accordance 
with the actual situation.with the actual situation.

2. Social issues 2. Social issues 

2.1. The advent and rapid development of 2.1. The advent and rapid development of 
system of educational institutions of private system of educational institutions of private 
preschool has an important contribution in preschool has an important contribution in 
meeting the diverse needs of residents in meeting the diverse needs of residents in 
Ho Chi Minh city about care and education Ho Chi Minh city about care and education 
of children. The system with fl exibility, mo-of children. The system with fl exibility, mo-
bility and diversity has quickly relieve tre-bility and diversity has quickly relieve tre-
mendous pressure on preschool education mendous pressure on preschool education 
for city’s education. A pressure that public for city’s education. A pressure that public 
preschool education can not solve. But be-preschool education can not solve. But be-
sides that, the system of private preschools sides that, the system of private preschools 
has created a series of other social issues that has created a series of other social issues that 
most basic is to create social inequality.most basic is to create social inequality.
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2.2. The social inequality2.2. The social inequality
2.2.1. The Social Inequality between 2.2.1. The Social Inequality between 

types of public and private preschools. types of public and private preschools. 
Specifi cally: Public schools do not have to Specifi cally: Public schools do not have to 
pay rent or buy land and cost for basic con-pay rent or buy land and cost for basic con-
struction, original equipment ...and there struction, original equipment ...and there 
is only a few of private schools are also is only a few of private schools are also 
leased land from the state, the majority of leased land from the state, the majority of 
them must rent land at high prices, build them must rent land at high prices, build 
infrastructure, procurement of equipment infrastructure, procurement of equipment 
by themselves... Cost of this investment by themselves... Cost of this investment 
is very large, so the tuition rate for the is very large, so the tuition rate for the 
care and education of children is no lon-care and education of children is no lon-
ger much. On the other han, the income ger much. On the other han, the income 
of teachers in these institutions are also of teachers in these institutions are also 
lower but they must bear the higher labor lower but they must bear the higher labor 
intensity compared to in public schools. intensity compared to in public schools. 
Therefore, the majority of educational in-Therefore, the majority of educational in-
stitutions have low quality of care and edu-stitutions have low quality of care and edu-
cation [5; 6]. However, public schools are cation [5; 6]. However, public schools are 
governed by provisions of tuition level so governed by provisions of tuition level so 
their scalability of operations to improve their scalability of operations to improve 
quality is very diffi cult. In contrast, private quality is very diffi cult. In contrast, private 
schools have greater autonomy in terms of schools have greater autonomy in terms of 
fi nance, therefore, some schools have the fi nance, therefore, some schools have the 
ability to organize diverse activities and ability to organize diverse activities and 
creat higher quality of care, education.creat higher quality of care, education.

Inequality among children of preschool Inequality among children of preschool 
age. Along born in a country and will have age. Along born in a country and will have 
the same obligations as they grows up, but the same obligations as they grows up, but 
in public schools, children are entitled to in public schools, children are entitled to 
benefi ts such as: land use rights, school ex-benefi ts such as: land use rights, school ex-
penses, salaries for teachers ... which their penses, salaries for teachers ... which their 
parents pay only a very small amount of parents pay only a very small amount of 
tuition, the majority of private school chil-tuition, the majority of private school chil-
dren must pay full cost for their own learn-dren must pay full cost for their own learn-
ing. This is a huge inequality in terms of ing. This is a huge inequality in terms of 
society. What will children who suffer in-society. What will children who suffer in-
justice since stepped into life think when justice since stepped into life think when 
they grow up? they grow up? 

One other dimension of inequality is One other dimension of inequality is 
that children in some higher quality pri-that children in some higher quality pri-
vate schools will benefi t a higher quality vate schools will benefi t a higher quality 
education than children in most public or education than children in most public or 
private schools. Normally, they are chil-private schools. Normally, they are chil-
dren of better off families with pecuniary dren of better off families with pecuniary 
condition. However, this inequality is an condition. However, this inequality is an 
objective necessity. The problem is that objective necessity. The problem is that 
a very large number of young children of a very large number of young children of 
parents who are workers, the poor with parents who are workers, the poor with 
low income and no local residence are not low income and no local residence are not 
able to attend public school and can not able to attend public school and can not 
afford to attend private schools with high afford to attend private schools with high 
quality. So, they have to learn in private quality. So, they have to learn in private 
school or group of classes with the possible school or group of classes with the possible 
lowest level and respectively very low qual-lowest level and respectively very low qual-

ity. This is a common phenomenon in the ity. This is a common phenomenon in the 
industrial zone of the city. So just because industrial zone of the city. So just because 
there is no «household» registered in city there is no «household» registered in city 
that children must suffer disadvantages that children must suffer disadvantages 
even when they are very small. Nowadays, even when they are very small. Nowadays, 
this inequality is the largest and most dif-this inequality is the largest and most dif-
fi cult to solve.fi cult to solve.

2.2.2. Inequality among preschool 2.2.2. Inequality among preschool 
children with general education students. children with general education students. 
It was supposed that educational equality It was supposed that educational equality 
must be conducted starting from the small-must be conducted starting from the small-
est ages and then gradually up to the next est ages and then gradually up to the next 
educational level. However, the current educational level. However, the current 
situation is to follow the opposite direc-situation is to follow the opposite direc-
tion. Primary education, junior secondary tion. Primary education, junior secondary 
schools in Ho Chi Minh City was univer-schools in Ho Chi Minh City was univer-
sal ie school children are not losing tuition sal ie school children are not losing tuition 
fee because the state subsidized the entire fee because the state subsidized the entire 
cost. Meanwhile, the preschool children’ cost. Meanwhile, the preschool children’ 
parents must pay a part or whole. This ir-parents must pay a part or whole. This ir-
rationality creates inequality and division rationality creates inequality and division 
of children’ development. The children of children’ development. The children 
from the early years have to benefi t a low from the early years have to benefi t a low 
quality of education, they can hardly catch quality of education, they can hardly catch 
up with development of children from be-up with development of children from be-
ginning benefi t education in a conducive ginning benefi t education in a conducive 
environment in the future. That means, in-environment in the future. That means, in-
equality from preschool level will create a equality from preschool level will create a 
chain of inequality lasted ever after.chain of inequality lasted ever after.

2.2. The above inequality is the under-2.2. The above inequality is the under-
lying cause of negative phenomena “solicit lying cause of negative phenomena “solicit 
school” by parents of preschool-age has school” by parents of preschool-age has 
become a common problem. Of course, become a common problem. Of course, 
this can only be done by a number of par-this can only be done by a number of par-
ents who have power or a lot of money. ents who have power or a lot of money. 
However, it creates a bad image for the However, it creates a bad image for the 
education and make educational inequal-education and make educational inequal-
ity exacerbated.ity exacerbated.

These issues have great infl uence to the These issues have great infl uence to the 
development and improvement of educa-development and improvement of educa-
tional quality of preschool in the city. To tional quality of preschool in the city. To 
do that effectively, the education manag-do that effectively, the education manag-
ing levels of the city should have the ap-ing levels of the city should have the ap-
propriate management solutions.propriate management solutions.

3. Some basic solutions3. Some basic solutions

3.1. The fi rst important solution is to 3.1. The fi rst important solution is to 
build the public school system in a differ-build the public school system in a differ-
ent direction than they are now:ent direction than they are now:

– It is very necessary to change direc-– It is very necessary to change direc-
tion of development of preschool educa-tion of development of preschool educa-
tion. Accordingly, the public school system tion. Accordingly, the public school system 
is not the current high quality system but is not the current high quality system but 
other system which ensures the minimum other system which ensures the minimum 
quality with minimal cost in order to en-quality with minimal cost in order to en-
sure that children of low-income families sure that children of low-income families 
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will be benefi ciaries of kindergarten edu-will be benefi ciaries of kindergarten edu-
cation. For this, the city should implement cation. For this, the city should implement 
synchronous the following measures:synchronous the following measures:

+ The city should prioritize building + The city should prioritize building 
the public school system, particularly in the public school system, particularly in 
the areas of industrial concentration. This the areas of industrial concentration. This 
is the most basic measures bring criti-is the most basic measures bring criti-
cal meaning. This school system are built cal meaning. This school system are built 
and equipped at a minimum for safety and and equipped at a minimum for safety and 
care – education of children.care – education of children.

+ Abolish “household” policy when + Abolish “household” policy when 
receiving children in public preschool receiving children in public preschool 
and accompanied by regulation which and accompanied by regulation which 
defi ne that children are only received in defi ne that children are only received in 
child’s school for parents. This measure child’s school for parents. This measure 
is a breakthrough because it will create a is a breakthrough because it will create a 
healthy competition between preschools – healthy competition between preschools – 
real motive of ensuring and improving the real motive of ensuring and improving the 
quality of early childhood education.quality of early childhood education.

+ Increase to put on the regular teach-+ Increase to put on the regular teach-
ers for preschool in order that teachers ers for preschool in order that teachers 
have to work only six hours a day as pre-have to work only six hours a day as pre-
scribed by the state to reduce work pres-scribed by the state to reduce work pres-
sure, helps them work more effi ciently.sure, helps them work more effi ciently.

However, in the distant future, the However, in the distant future, the 
public schools still can not meet the needs public schools still can not meet the needs 
of the city on early childhood education.of the city on early childhood education.

3.2. The state should implement rules 3.2. The state should implement rules 
already, build and implement new policies already, build and implement new policies 
on incentives for private preschool: land, on incentives for private preschool: land, 
building facilities, equipment, not taxed... building facilities, equipment, not taxed... 
[3] in order to reduce costs in order that [3] in order to reduce costs in order that 
the private schools can improve the qual-the private schools can improve the qual-
ity of care – education for children, raise ity of care – education for children, raise 
incomes for teachers and reduce tuition for incomes for teachers and reduce tuition for 
parents – basic conditions for reducing in-parents – basic conditions for reducing in-
equality among children in public preschool equality among children in public preschool 
and private preschools and also conditions and private preschools and also conditions 
for the rapid development of private school for the rapid development of private school 
systems which meet society’s needs and systems which meet society’s needs and 
early childhood education. The measure early childhood education. The measure 
also creates healthy competition in qual-also creates healthy competition in qual-
ity between private and public preschools, ity between private and public preschools, 
helps to limit preschool solicitation of par-helps to limit preschool solicitation of par-
ents. This is the most basic solution to im-ents. This is the most basic solution to im-
prove the quality of private kindergartens.prove the quality of private kindergartens.

3.3. Strengthen state management for 3.3. Strengthen state management for 
private institutions and preschool. Espe-private institutions and preschool. Espe-
cially the group of independent kinder-cially the group of independent kinder-

garten. Regularly inspect, test and make garten. Regularly inspect, test and make 
defi nitive suspension of operation of facili-defi nitive suspension of operation of facili-
ties which do not qualify or do not ensure ties which do not qualify or do not ensure 
quality of child care and education.quality of child care and education.

3.4. Better and more mobilization of 3.4. Better and more mobilization of 
social resources in construction of pre-social resources in construction of pre-
school education establishments. In par-school education establishments. In par-
ticular, industrial parks and enterprises ticular, industrial parks and enterprises 
should participate in building institutions should participate in building institutions 
of pre-school education to serve migrant of pre-school education to serve migrant 
workers who are working in the their or-workers who are working in the their or-
ganizations or helping them assured about ganizations or helping them assured about 
their job and guaranteed a minimum their job and guaranteed a minimum 
equally between their children with other equally between their children with other 
children in the area [3].children in the area [3].

Conclusion: The private preschool of Conclusion: The private preschool of 
Ho Chi Minh City has played an important Ho Chi Minh City has played an important 
role in meeting needs of care and educa-role in meeting needs of care and educa-
tion of children of people. However, be-tion of children of people. However, be-
cause of gaps in the policy for preschool, cause of gaps in the policy for preschool, 
the city’ early children education has cre-the city’ early children education has cre-
ated signifi cant social problems. To solve ated signifi cant social problems. To solve 
these problems and help the private pre-these problems and help the private pre-
school’ development in the right direction, school’ development in the right direction, 
there should be management solutions there should be management solutions 
with scientifi c basis, in accordance with with scientifi c basis, in accordance with 
specifi c conditions of the city and should specifi c conditions of the city and should 
be performed synchronously.be performed synchronously.
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Развитие подростков современно-Развитие подростков современно-
го города сталкивается с недостатком го города сталкивается с недостатком 
внимания к внутреннему миру со сто-внимания к внутреннему миру со сто-
роны близких людей. Это приводит роны близких людей. Это приводит 
к недостаткам эмоционального разви-к недостаткам эмоционального разви-
тия, что в свою очередь порождает не-тия, что в свою очередь порождает не-
умение осознавать, выражать свои эмо-умение осознавать, выражать свои эмо-
циональные переживания и управлять циональные переживания и управлять 
ими [6]. В итоге развивается чувство ими [6]. В итоге развивается чувство 
ненужности, непонимания со сторо-ненужности, непонимания со сторо-
ны окружающих, переживание остро-ны окружающих, переживание остро-
го одиночества. Несформированность го одиночества. Несформированность 
мировоззрения, системы ценностных мировоззрения, системы ценностных 
ориентаций, этических и эстетических ориентаций, этических и эстетических 
норм выступает основой склонности норм выступает основой склонности 
подростков к различным видам само-подростков к различным видам само-
разрушающего поведения [1]. разрушающего поведения [1]. 

В профилактике саморазушающего В профилактике саморазушающего 
поведения подростков может огромную поведения подростков может огромную 
роль играть музыкальное образование, роль играть музыкальное образование, 
особенно целенаправленное обучение особенно целенаправленное обучение 
умению импровизировать. Целена-умению импровизировать. Целена-
правленный анализ видов деятельно-правленный анализ видов деятельно-
сти и средств обучения раскрывают их сти и средств обучения раскрывают их 
психологическое содержание и разви-психологическое содержание и разви-
вающий потенциал [5].вающий потенциал [5].

Музыкальное развитие учащихся Музыкальное развитие учащихся 
проходит в трёх основных и взаимосвя-проходит в трёх основных и взаимосвя-
занных направлениях – интеллектуаль-занных направлениях – интеллектуаль-
ном, эмоциональном и исполнительском ном, эмоциональном и исполнительском 
[2], основой музыкального образования [2], основой музыкального образования 
является изучение средств музыкальной является изучение средств музыкальной 
выразительности музыкального язы-выразительности музыкального язы-

ка. Интеллектуальная сторона учебной ка. Интеллектуальная сторона учебной 
к музыкально-исполнительской дея-к музыкально-исполнительской дея-
тельности заключается в постижении тельности заключается в постижении 
содержания произведения, постановке содержания произведения, постановке 
художественной задачи. Интеллекту-художественной задачи. Интеллекту-
альная деятельность проявляется:альная деятельность проявляется:

– во всё возрастающем умении ана-– во всё возрастающем умении ана-
лизировать структуру и фактуру, форму лизировать структуру и фактуру, форму 
и стиль исполняемого произведения;и стиль исполняемого произведения;

– в нахождении сходства и контра-– в нахождении сходства и контра-
стирующих элементов в развитии му-стирующих элементов в развитии му-
зыкального материала;зыкального материала;

– в доминировании внутреннего – в доминировании внутреннего 
слуха в управлении;слуха в управлении;

– в осознанном выборе выразитель-– в осознанном выборе выразитель-
ных средств.ных средств.

Эмоциональный компонент зани-Эмоциональный компонент зани-
мает важное место в структуре музы-мает важное место в структуре музы-
кальной деятельности. Эмоции пред-кальной деятельности. Эмоции пред-
ставляют собой наиболее обобщённое ставляют собой наиболее обобщённое 
отношение человека к явлениям окру-отношение человека к явлениям окру-
жающей действительности, другим лю-жающей действительности, другим лю-
дям, самому себе. Эмоциональная ха-дям, самому себе. Эмоциональная ха-
рактеристика индивида в наибольшей рактеристика индивида в наибольшей 
степени выражает индивидуальность степени выражает индивидуальность 
личности. Роль эмоций в музыкаль-личности. Роль эмоций в музыкаль-
ном развитии исключительно вели-ном развитии исключительно вели-
ка. Музыка открывает неисчерпаемые ка. Музыка открывает неисчерпаемые 
возможности для познания душевного возможности для познания душевного 
мира человека: в ней откристаллизо-мира человека: в ней откристаллизо-
валось огромное богатство интонаций, валось огромное богатство интонаций, 
выражающих бесчисленные оттенки выражающих бесчисленные оттенки 
человеческих чувств и переживаний. человеческих чувств и переживаний. 
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Эмоциональная отзывчивость на Эмоциональная отзывчивость на 
музыку составляет основное психоло-музыку составляет основное психоло-
гическое содержание музыкальности. гическое содержание музыкальности. 
В дальнейшем эмоциональная вос-В дальнейшем эмоциональная вос-
приимчивость проявляется в лёгкости, приимчивость проявляется в лёгкости, 
с которой выразительные компоненты с которой выразительные компоненты 
звучания вызывают соответствующие звучания вызывают соответствующие 
переживания. Эмоционально-познава-переживания. Эмоционально-познава-
тельная роль музыки теснейшим образом тельная роль музыки теснейшим образом 
связана с эмоционально-выразительны-связана с эмоционально-выразительны-
ми исполнительскими движениями [3]. ми исполнительскими движениями [3]. 

Особое значение для музыкального Особое значение для музыкального 
развития имеет психическая активность развития имеет психическая активность 
личности – глубокая сосредоточен-личности – глубокая сосредоточен-
ность внимания на предмете музыкаль-ность внимания на предмете музыкаль-
ной деятельности и направленная на её ной деятельности и направленная на её 
реализацию система движений. У ис-реализацию система движений. У ис-
полнителя они целенаправленны и со-полнителя они целенаправленны и со-
зидательны – они творят звучание [4].зидательны – они творят звучание [4].

Важнейшим критерием музыкаль-Важнейшим критерием музыкаль-
ного развития (по А. Л. Готсдинеру) яв-ного развития (по А. Л. Готсдинеру) яв-
ляется степень обобщённости способов ляется степень обобщённости способов 
действия (интеллектуальных, художе-действия (интеллектуальных, художе-
ственно-выразительных), которые ока-ственно-выразительных), которые ока-
зываются одновременно и критерием зываются одновременно и критерием 
общей, художественной и технической общей, художественной и технической 
зрелости музыканта, характеризующей-зрелости музыканта, характеризующей-
ся переходом от освоения к произведе-ся переходом от освоения к произведе-
ниями различного стиля и жанра. Сле-ниями различного стиля и жанра. Сле-
дующий уровень – когда каждая новая дующий уровень – когда каждая новая 
задача является частным случаем усво-задача является частным случаем усво-
енных закономерностей общей струк-енных закономерностей общей струк-
туры и содержания музыкальных про-туры и содержания музыкальных про-
изведений различных стилей и жанров. изведений различных стилей и жанров. 
И наивысший – творческое использова-И наивысший – творческое использова-
ние усвоенных методов познания и ра-ние усвоенных методов познания и ра-
боты, позволяющий раскрывать идейное боты, позволяющий раскрывать идейное 
и художественное содержание, быстро и художественное содержание, быстро 
осваивать музыкальные произведения осваивать музыкальные произведения 
различной сложности и новизны, при-различной сложности и новизны, при-
меняя разные способы к изучению раз-меняя разные способы к изучению раз-
личных музыкальных произведений. личных музыкальных произведений. 
Самый высший уровень музыкального Самый высший уровень музыкального 
развития знаменует собой наступление развития знаменует собой наступление 
зрелости и мастерства музыканта.зрелости и мастерства музыканта.

Музыкальность – это качественное Музыкальность – это качественное 
своеобразие переживания музыки ин-своеобразие переживания музыки ин-
дивидом. Она выражается на остроте дивидом. Она выражается на остроте 
и глубине переживания и последую-и глубине переживания и последую-
щем влиянии музыки на поведение, щем влиянии музыки на поведение, 
настроение и чувства индивида, на настроение и чувства индивида, на 
его трудовую деятельность. Музы-его трудовую деятельность. Музы-
кальность – это глубоко личностное кальность – это глубоко личностное 
качество, которое, прежде всего, вы-качество, которое, прежде всего, вы-
ражается в субъективном отношении ражается в субъективном отношении 

к музыкальным воздействиям. Наибо-к музыкальным воздействиям. Наибо-
лее ярко музыкальность проявляется лее ярко музыкальность проявляется 
и развивается в импровизации.и развивается в импровизации.

Импровизация (от латинского сло-Импровизация (от латинского сло-
ва – improvises – «неожиданный») – ва – improvises – «неожиданный») – 
это исполнение музыкального произ-это исполнение музыкального произ-
ведения в момент сочинения. Поэтому ведения в момент сочинения. Поэтому 
импровизация часто имеет аморфную, импровизация часто имеет аморфную, 
«текучую» форму. Исторически импро-«текучую» форму. Исторически импро-
визация является самым древним ви-визация является самым древним ви-
дом музицирования.дом музицирования.

Импровизацию мы рассматрива-Импровизацию мы рассматрива-
ем как вид музыкальной деятельности, ем как вид музыкальной деятельности, 
имеющий общие психологические кор-имеющий общие психологические кор-
ни с творческой самореализацией че-ни с творческой самореализацией че-
ловека. Импровизация лежит в основе ловека. Импровизация лежит в основе 
человеческого общения и, в сущности, человеческого общения и, в сущности, 
более свойственна человеку, чем дея-более свойственна человеку, чем дея-
тельность по заранее отработанной про-тельность по заранее отработанной про-
грамме. Для импровизации характерно грамме. Для импровизации характерно 
то, что создание музыкальной ткани и её то, что создание музыкальной ткани и её 
воспроизведение совпадают во времени. воспроизведение совпадают во времени. 

Основными характеристиками му-Основными характеристиками му-
зыкальной импровизации являются: зыкальной импровизации являются: 
непосредственность творческого вы-непосредственность творческого вы-
сказывания, демонстрация виртуозной сказывания, демонстрация виртуозной 
лёгкости владения формотворческими лёгкости владения формотворческими 
и исполнительскими приёмами, ак-и исполнительскими приёмами, ак-
центируют внимание на том, что в им-центируют внимание на том, что в им-
провизации проявляются глубоко лич-провизации проявляются глубоко лич-
ностные характеристики учащегося. ностные характеристики учащегося. 
Обучение импровизации – это обуче-Обучение импровизации – это обуче-
ние сочинительству и самовыражению. ние сочинительству и самовыражению. 
В основе импровизационной деятель-В основе импровизационной деятель-
ности лежит принцип, реализующий ности лежит принцип, реализующий 
внезапный творческий импульс. внезапный творческий импульс. 

Тем не менее творческая импрови-Тем не менее творческая импрови-
зация, подразумевающая создание того зация, подразумевающая создание того 
или иного художественного образа, или иного художественного образа, 
предполагает обязательную професси-предполагает обязательную професси-
ональную подготовку, в основе которой ональную подготовку, в основе которой 
лежит овладение необходимыми знани-лежит овладение необходимыми знани-
ями и умениями, «математике чувства» ями и умениями, «математике чувства» 
художественной формы [7]. Процесс художественной формы [7]. Процесс 
импровизации заключается в макси-импровизации заключается в макси-
мальной активизации творческого по-мальной активизации творческого по-
тенциала человека, в необходимости тенциала человека, в необходимости 
применения всех музыкальных способ-применения всех музыкальных способ-
ностей, поэтому целенаправленное обу-ностей, поэтому целенаправленное обу-
чение импровизации необходимо. чение импровизации необходимо. 

Для подростков обучение импрови-Для подростков обучение импрови-
зации является возможностью самовы-зации является возможностью самовы-
ражения, активного творческого обще-ражения, активного творческого обще-
ния, попыткой создать оригинальное ния, попыткой создать оригинальное 
музыкальное послание. музыкальное послание. 
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Е. А. БабенковаЕ. А. Бабенкова Специалист,Специалист,
Институт возрастной физиологии, Институт возрастной физиологии, 

Российская академия образованияРоссийская академия образования

Р. А. ПархоменкоР. А. Пархоменко ППреподаватель,реподаватель,
Средняя общеобразовательная Средняя общеобразовательная 
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MONITORING IN THE NEW CONDITIONS OF THE MODERN SCHOOL – MONITORING IN THE NEW CONDITIONS OF THE MODERN SCHOOL – 
ONE OF THE FACTORS INCREASING THE QUALITY OF EDUCATIONONE OF THE FACTORS INCREASING THE QUALITY OF EDUCATION

E. BabenkovaE. Babenkova Specialist,Specialist,
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Russian Academy of educationRussian Academy of education

R. ParhomenkoR. Parhomenko TTeacher,eacher,
Secondary school № 898, Moscow, RussiaSecondary school № 898, Moscow, Russia

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 
combines education with work on the preservation and strengthening of health of students. combines education with work on the preservation and strengthening of health of students. 

Keywords:Keywords: monitoring; school; standards; education; health. monitoring; school; standards; education; health.

Введение. Введение. Современная педаго-Современная педаго-
гическая наука и практика поставле-гическая наука и практика поставле-
ны перед необходимостью перехода ны перед необходимостью перехода 
от традиционных способов сбора све-от традиционных способов сбора све-
дений о школе, об учителе, об ученике дений о школе, об учителе, об ученике 
к педагогическому мониторингу. Это к педагогическому мониторингу. Это 
целенаправленное, специально орга-целенаправленное, специально орга-
низованное, непрерывное слежение за низованное, непрерывное слежение за 
функционированием и развитием обра-функционированием и развитием обра-
зовательного процесса или отдельных зовательного процесса или отдельных 
его элементов, в целях современных его элементов, в целях современных 
адекватных управленческих решений адекватных управленческих решений 
на основе анализа собранной информа-на основе анализа собранной информа-
ции и педагогического прогноза.ции 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 спо-1. Возможность раскрыть спо-
собности учащихся, подготовиться собности учащихся, подготовиться 
к жизни. Обновленное содержание к жизни. Обновленное содержание 
образования. Новое поколение образо-образования. Новое поколение образо-
вательных стандартов.вательных 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 новым по-квалификации, пополнения новым по-
колением учителей.колением 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. Методология исследования. Пе-Пе-
дагогический мониторинг – это ком-дагогический мониторинг – это ком-
плексная программа наблюдений, ан-плексная программа наблюдений, ан-
кетирования, тестирования знаний кетирования, тестирования знаний 
участников учебного процесса, выясне-участников учебного процесса, выясне-
ние установок, личностных ориентиров ние установок, личностных ориентиров 
и норм поведения, обеспечивающих и норм поведения, обеспечивающих 
сохранение и укрепление физическо-сохранение и укрепление физическо-
го и психологического здоровья как го и психологического здоровья как 
одного из ценностных составляющих, одного из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному способствующих познавательному 
и эмоциональному развитию ребёнка, и эмоциональному развитию ребёнка, 
достижению планируемых результатов, достижению планируемых результатов, 
освоению основной образовательной освоению основной образовательной 
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.
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Мониторинг связан с определени-Мониторинг связан с определени-
ем и выбором оптимального сочетания ем и выбором оптимального сочетания 
разносторонних форм, видов и спосо-разносторонних форм, видов и спосо-
бов с учетом особенностей конкретной бов с учетом особенностей конкретной 
учебно-педагогической ситуации.учебно-педагогической ситуации.

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 (ЗСД), которая пред-ровьесберегающей (ЗСД), которая пред-
ставляет собой системную комплексную ставляет собой системную комплексную 
работу по сохранению и укреплению здо-работу по сохранению и укреплению здо-
ровья обучающихся и воспитанников; ровья обучающихся 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 – сформировать представление 
о правильном (здоровом) питании, его о правильном (здоровом) питании, его 
режиме, структуре, полезных продуктах;режиме, структуре, полезных продуктах;

– сформировать представление – сформировать представление 
о рациональной организации режима о рациональной организации режима 
дня, учёбы и отдыха, двигательной дня, учёбы и отдыха, двигательной 
активности;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. Результаты и обсуждение. В век В век 
компьютеризации мониторинг позволя-компьютеризации мониторинг позволя-

ет накапливать, обрабатывать и созда-ет накапливать, обрабатывать и созда-
вать банк данных на ученика (портфолио вать 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 
высокое качество образования (проч-высокое качество образования (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 образо-Введение новых стандартов образо-
вания является определяющим факто-вания является определяющим факто-
ром работы учреждения. Деятельность ром работы учреждения. Деятельность 
каждого учителя направлена на отра-каждого учителя направлена на отра-
ботку этих стандартов при изучении ботку этих стандартов при изучении 
каждого предмета. Именно для объек-каждого предмета. Именно для объек-
тивной оценки деятельности учителя, тивной оценки деятельности учителя, 
школы и качества образования учащих-школы и качества образования учащих-
ся введены экзамены. ся введены экзамены. 

Деятельность школы, рейтинг шко-Деятельность школы, рейтинг шко-
лы в районе, округе теперь зависит на-лы в районе, округе теперь зависит на-
прямую от качества образования уча-прямую от качества образования уча-
щихся, которое контролируется через щихся, которое контролируется через 
разработку: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;

– 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 
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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 полно-1. Создание гигиенически полно-
ценной среды обитания, внутриш-ценной среды обитания, внутриш-
кольной среды, которая определяется кольной среды, которая определяется 
благоустройством и санитарным состо-благоустройством и санитарным состо-
янием образовательных учреждений, янием образовательных учреждений, 
комплектованием медицинских, педа-комплектованием медицинских, педа-
гогических и дополнительных кадров гогических и дополнительных кадров 
для решения проблем по сохранению для решения проблем по сохранению 
и укреплению здоровья.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 ре-3. Организация двигательного ре-
жима и физкультурно-оздоровитель-жима и физкультурно-оздоровитель-
ной работы.ной 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 здоровьес-Оценка эффективности здоровьес-
берегающей деятельности школ по-берегающей деятельности школ по-
казала, что среди многочисленных казала, что среди многочисленных 
факторов, оказывающих влияние на факторов, оказывающих влияние на 
показатели состояния здоровья и забо-показатели состояния здоровья и забо-
леваемости, факторы школьной среды леваемости, факторы школьной среды 
составляют до 30 %.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 приводит к задержке ро-активности приводит 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, профилакти-физического воспитания, профилакти-
ка болезней поведения (курения, алко-ка болезней поведения (курения, алко-
голизма, наркомании), режим работы голизма, наркомании), режим работы 
школы в целом.школы в целом.

По данным Института возрастной По данным Института возрастной 
физиологии РАОЮ, на здоровье детей физиологии РАОЮ, на здоровье детей 
неблагоприятно влияют те инноваци-неблагоприятно влияют те инноваци-
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 повыше-Поэтому в организации и повыше-
нии эффективности системной рабо-нии эффективности системной рабо-
ты школы по сохранению и укрепле-ты школы по сохранению и укрепле-
нию здоровья приоритетным условием нию здоровья приоритетным условием 
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является использование разнообраз-является использование разнообраз-
ных средств и форм физического воспи-ных средств и форм физического воспи-
тания при оптимальной двигательной тания при оптимальной двигательной 
активности, соответствующей научно активности, соответствующей научно 
обоснованным гигиеническим норма-обоснованным гигиеническим норма-
тивам среднесуточной двигательной тивам среднесуточной двигательной 
активности школьников в зависимости активности школьников в зависимости 
от пола и возраста. 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 школьников.состояния здоровья школьников.

В «Школах здоровья» реализуют-В «Школах здоровья» реализуют-
ся различные режимы двигательной ся различные режимы двигательной 
активности школьников. Например, активности школьников. Например, 
режим, включающий три урока физ-режим, включающий три урока физ-
культуры в неделю (третий урок физ-культуры в неделю (третий урок физ-
культуры может быть во внеурочное культуры может быть во внеурочное 
время: аэробика, корригирующая гим-время: аэробика, корригирующая гим-
настика). Занятия в специальной ме-настика). Занятия в специальной ме-
дицинской группе, которые могут про-дицинской группе, которые могут про-
водиться параллельно во время урока, водиться параллельно во время урока, 
физкультминутки на уроках, подвиж-физкультминутки на уроках, подвиж-
ные игры и другие формы двигатель-ные игры и другие формы двигатель-
ной активности повышают уровень ной активности повышают уровень 
адаптации к влиянию негативных фак-адаптации к влиянию негативных фак-
торов среды.торов 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, её мо-регающей деятельности школы, её мо-
гут проводить медицинские работники гут проводить медицинские работники 
образовательного учреждения.образовательного учреждения.

Важно отметить проблему с созда-Важно отметить проблему с созда-
нием школьной инфраструктуры, так нием школьной инфраструктуры, так 
как здоровье школьников можно сбе-как здоровье школьников можно сбе-

речь при соблюдении требований ее речь при соблюдении требований ее 
безопасной эксплуатации и эффектив-безопасной эксплуатации и эффектив-
ной организации учебно-воспитатель-ной организации учебно-воспитатель-
ного процесса. Распространение опыта ного процесса. Распространение опыта 
может позволить только школа с осна-может позволить только школа с осна-
щенным современным учебным обору-щенным современным учебным обору-
дованием. Оснащение компьютерно-дованием. Оснащение компьютерно-
электронными средствами не должно электронными средствами не должно 
отставать от требований времени (каж-отставать от требований времени (каж-
дому ученику – компьютер). дому ученику – компьютер). 

Универсальным средством обуче-Универсальным средством обуче-
ния являются информационно-ком-ния являются информационно-ком-
пьютерные технологии (ИКТ). Около пьютерные технологии (ИКТ). Около 
80 % информации в Интернете являет-80 % информации в Интернете являет-
ся для учащихся опасной (как по воз-ся для учащихся опасной (как по воз-
растным показателям, так и по на-растным показателям, так и по на-
учной достоверности). В связи с этим учной достоверности). В связи с этим 
требуется серьёзная работа с носителя-требуется серьёзная работа с носителя-
ми информации. Серьёзной проблемой ми информации. Серьёзной проблемой 
использования ИКТ является включе-использования ИКТ является включе-
ние их в непосредственный учебный ние их в непосредственный учебный 
процесс, т. е. обеспечение дидактиче-процесс, т. е. обеспечение дидактиче-
ских условий эффективности этих тех-ских условий эффективности этих тех-
нологий. Использование ИКТ в овла-нологий. Использование ИКТ в овла-
дении новым материалом сохраняет дении новым материалом сохраняет 
здоровье детей, что требует системати-здоровье детей, что требует системати-
ческой оценки инноваций и их совер-ческой оценки инноваций и их совер-
шенствования.шенствования.

В условиях экономической само-В условиях экономической само-
стоятельности школ, что является стоятельности школ, что является 
национальной инициативой, стано-национальной инициативой, стано-
вятся приоритетными направления вятся приоритетными направления 
экономической самостоятельности экономической самостоятельности 
(подушевое финансирование, отрас-(подушевое финансирование, отрас-
левая система оплаты труда, переход левая система оплаты труда, переход 
школ в режим автономных учреж-школ в режим автономных учреж-
дений). Изменяется управленческая дений). Изменяется управленческая 
структура школ, когда на первое ме-структура школ, когда на первое ме-
сто выдвигаются управляющие со-сто выдвигаются управляющие со-
веты, попечительские советы. Важно веты, попечительские советы. Важно 
совершенствовать методологические совершенствовать методологические 
и технологические аспекты процесса и технологические аспекты процесса 
обучения и воспитания, что позволит обучения и воспитания, что позволит 
потом транслировать опыт для других потом транслировать опыт для других 
образовательных учреждений. образовательных учреждений. 

Важное условие – компетенция Важное условие – компетенция 
учителя. Многоплановое реформиро-учителя. Многоплановое реформиро-
вание образования требует высокого вание образования требует высокого 
профессионального уровня учителя. профессионального уровня учителя. 
Причём ведущей составляющей про-Причём ведущей составляющей про-
фессионализма должна стать твор-фессионализма должна стать твор-
ческая компонента, проявляющаяся ческая компонента, проявляющаяся 
в компетенциях. Современные тех-в компетенциях. Современные тех-
нологии работы с детьми, когда они нологии работы с детьми, когда они 
становятся исследователями (кон-становятся исследователями (кон-
цепции учебного познания, форми-цепции учебного познания, форми-
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рования научных понятий, структур-рования научных понятий, структур-
но-логической схематики учебного но-логической схематики учебного 
материала), повышают мотивацию материала), повышают мотивацию 
к учебе. Эти технологии помогают к учебе. Эти технологии помогают 
учащимся понять логику изучаемо-учащимся понять логику изучаемо-
го предмета, а это обеспечивает им го предмета, а это обеспечивает им 
определённую свободу в познаватель-определённую свободу в познаватель-
ных действиях, и сохраняют их пси-ных действиях, и сохраняют их пси-
хическое здоровье.хическое здоровье.

ВыводыВыводы

1. Результаты мониторинга дока-1. Результаты мониторинга дока-
зывают практическую значимость, до-зывают практическую значимость, до-
ступность и объективность комплек-ступность и объективность комплек-
са медико-психолого-педагогических са медико-психолого-педагогических 
мероприятий по снижению небла-мероприятий по снижению небла-
гоприятных влияний внутришколь-гоприятных влияний внутришколь-
ных факторов. ных 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 образовательно-ловых особенностей образовательно-
го процесса, оздоровительной работы, го процесса, оздоровительной работы, 
новые технологии должны применять-новые технологии должны применять-
ся в широкой практике школ.ся в широкой практике школ.

3. Методика мониторинга и раз-3. Методика мониторинга и раз-
работанные средства функциональ-работанные средства функциональ-
ной диагностики и функциональной ной диагностики и функциональной 
коррекции могут быть использова-коррекции могут быть использова-
ны при осмотрах детей, разработке ны при осмотрах детей, разработке 
коррекционных и оздоровительных коррекционных и оздоровительных 
программ, оценке эффективности программ, оценке эффективности 
технологий по охране и укреплению технологий по охране и укреплению 
здоровья, развитию резервных возмож-здоровья, развитию резервных возмож-
ностей учащихся.ностей учащихся.

4. Школы должны применять си-4. Школы должны применять си-
стему комплексной работы по сохране-стему комплексной работы по сохране-
нию и укреплению здоровья учащихся, нию и укреплению здоровья учащихся, 
направленную на повышение качества направленную на повышение качества 
образования. образования. 
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Summary. Summary. In article it is a question of educational system of humanistic type. The basis In article it is a question of educational system of humanistic type. The basis 
of this system is made by self-government. As the phenomenon not so much pedagogical, how of this system is made by self-government. As the phenomenon not so much pedagogical, how 
many social and psychological it solves important problems of development of the identity of many social and psychological it solves important problems of development of the identity of 
the child, his socialization and future competitiveness. As the proof the research conducted the child, his socialization and future competitiveness. As the proof the research conducted 
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Когда мы ведём речь о системе, то Когда мы ведём речь о системе, то 
представляем её как взаимодействие представляем её как взаимодействие 
и взаимосвязь элементов. Когда мы и взаимосвязь элементов. Когда мы 
говорим о воспитательной системе, то говорим о воспитательной системе, то 
чётко должны себе представлять, что чётко должны себе представлять, что 
это взаимодействие и взаимосвязь двух это взаимодействие и взаимосвязь двух 
субъектов, учителя и ученика. Среди субъектов, учителя и ученика. Среди 
всех воспитательных систем можно вы-всех воспитательных систем можно вы-
делить воспитательную систему гума-делить воспитательную систему гума-
нистического типа, в которой высшим нистического типа, в которой высшим 
смыслом и главной целью является че-смыслом и главной целью является че-
ловек, развивающаяся личность.ловек, развивающаяся личность.

Ключевым моментом воспитатель-Ключевым моментом воспитатель-
ной системы этого типа является самоу-ной системы этого типа является самоу-
правленческая деятельность. Пожалуй, правленческая деятельность. Пожалуй, 
ничего лучшего ещё не было создано ничего лучшего ещё не было создано 
для подлинного развития и становле-для подлинного развития и становле-
ния личности, ибо в основе её – практи-ния личности, ибо в основе её – практи-
ческий опыт. Всё это подробно описано ческий опыт. Всё это подробно описано 
и изложено не раз. Антон Семенович и изложено не раз. Антон Семенович 
Макаренко и его коммуна – убедитель-Макаренко и его коммуна – убедитель-
ный тому пример. ный тому пример. 

Существует много толкований Существует много толкований 
и определений этого понятия.и определений этого понятия.

По сути своей самоуправление – со-По сути своей самоуправление – со-
кращенное словосочетание «самостоя-кращенное словосочетание «самостоя-
тельное управление» [2, с. 22]. В какой тельное управление» [2, с. 22]. В какой 
степени самостоятельны дети? Могут степени самостоятельны дети? Могут 
ли они сами принимать решения? По ли они сами принимать решения? По 
мнению В. Коротова, ученическое само-мнению В. Коротова, ученическое само-
управление есть «метод организации управление есть «метод организации 
коллектива» [2, с. 2]. Ю. Сокольников коллектива» [2, с. 2]. Ю. Сокольников 

определяет самоуправление как «способ определяет самоуправление как «способ 
организации деятельности школьни-организации деятельности школьни-
ков» [2, с. 6], Н. Анникова считает, что ков» [2, с. 6], Н. Анникова считает, что 
«самоуправление – это организация гу-«самоуправление – это организация гу-
манистических отношений» [2, с. 6].манистических отношений» [2, с. 6].

Отсюда уже можно сделать вы-Отсюда уже можно сделать вы-
вод о многогранности детского само-вод о многогранности детского само-
управления.управления.

Попытавшись определить его ха-Попытавшись определить его ха-
рактерные признаки, можно предполо-рактерные признаки, можно предполо-
жить, что главный из них – возможность жить, что главный из них – возможность 
реализации детьми управленческих реализации детьми управленческих 
функций в рамках делегированных функций в рамках делегированных 
им полномочий и ответственности. им полномочий и ответственности. 
И в этом случае показателем процес-И в этом случае показателем процес-
са развития детского самоуправления са развития детского самоуправления 
будет нарастание вовлечённости детей будет нарастание вовлечённости детей 
в процесс управления.в процесс управления.

Таким образом, детское самоуправ-Таким образом, детское самоуправ-
ление имеет как социально-психологи-ление имеет как социально-психологи-
ческий аспект, так и педагогический. ческий аспект, так и педагогический. 
Социально-психологический аспект Социально-психологический аспект 
предполагает подход с позиции регу-предполагает подход с позиции регу-
лирования общественных отношений, лирования общественных отношений, 
а эти отношения рассматриваются как а эти отношения рассматриваются как 
фактор развития групп. На его основе фактор развития групп. На его основе 
у них формируется чувство сопричаст-у них формируется чувство сопричаст-
ности к событиям, происходящим во-ности к событиям, происходящим во-
круг, и ответственность за эти события.круг, и ответственность за эти события.

В основе педагогического подхода – В основе педагогического подхода – 
решение учебно-воспитательных задач, решение учебно-воспитательных задач, 
стоящих перед коллективом учащихся стоящих перед коллективом учащихся 
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и педагогов. Но если в коллективе все и педагогов. Но если в коллективе все 
решения принимает педагог без уча-решения принимает педагог без уча-
стия детей, то мы имеем дело с автори-стия детей, то мы имеем дело с автори-
тарной формой управления вместо де-тарной формой управления вместо де-
мократической.мократической.

Самоуправление в детском коллек-Самоуправление в детском коллек-
тиве возникает, когда есть какая-то об-тиве возникает, когда есть какая-то об-
щая цель в группе детей, значимая не щая цель в группе детей, значимая не 
только для этой группы, но и имеющая только для этой группы, но и имеющая 
более или менее выраженную социаль-более или менее выраженную социаль-
ную направленность.ную направленность.

Поэтому, на наш взгляд, более точ-Поэтому, на наш взгляд, более точ-
но и емко дал определение такому яв-но и емко дал определение такому яв-
лению, как детское самоуправление, лению, как детское самоуправление, 
М. Рожков. По его мнению, это «демо-М. Рожков. По его мнению, это «демо-
кратическая форма организации кол-кратическая форма организации кол-
лектива детей, обеспечивающая разви-лектива детей, обеспечивающая разви-
тие их самостоятельности в принятии тие их самостоятельности в принятии 
и реализации решений для достижения и реализации решений для достижения 
групповых целей» [2, с. 9].групповых целей» [2, с. 9].

Он подчеркнул главную особен-Он подчеркнул главную особен-
ность самоуправления, а именно – это ность самоуправления, а именно – это 
явление развивающееся, развивающе-явление развивающееся, развивающе-
еся в плане самостоятельности детей. еся в плане самостоятельности детей. 
Оно предполагает непрерывные каче-Оно предполагает непрерывные каче-
ственные изменения, обеспечивающие ственные изменения, обеспечивающие 
перевод детского коллектива из систе-перевод детского коллектива из систе-
мы управляемой в систему управляю-мы управляемой в систему управляю-
щую, бесспорно, прежде чем он станет щую, бесспорно, прежде чем он станет 
системой самоуправления.системой самоуправления.

Для этого в учреждении необходи-Для этого в учреждении необходи-
мо создать условия, чтобы каждое ор-мо создать условия, чтобы каждое ор-
ганизуемое дело, любая деятельность ганизуемое дело, любая деятельность 
пробуждали активность детей. Само-пробуждали активность детей. Само-
управляющей деятельности необходим управляющей деятельности необходим 
внешний фактор – деятельная помощь внешний фактор – деятельная помощь 
педагогов. В любом случае принцип дей-педагогов. В любом случае принцип дей-
ствия может быть таким: определение ствия может быть таким: определение 
цели – принятие цели коллективом – цели – принятие цели коллективом – 
выдвижение идей ее реализации – об-выдвижение идей ее реализации – об-
суждение – выбор вариантов – реализа-суждение – выбор вариантов – реализа-
ция – подведение итогов.ция – подведение итогов.

Всё это ведет к тому, что учащим-Всё это ведет к тому, что учащим-
ся нужно принимать управленческие ся нужно принимать управленческие 
решения, ставить цели, которые могут решения, ставить цели, которые могут 
быть соотнесены с видами деятельно-быть соотнесены с видами деятельно-
сти (учебная; досуговая; общественно-сти (учебная; досуговая; общественно-
трудовая, культурно-просветительская, трудовая, культурно-просветительская, 
финансово-экономическая, правовая финансово-экономическая, правовая 
и др.). По целям деятельности можно и др.). По целям деятельности можно 
построить деятельность органов самоу-построить деятельность органов самоу-
правления. Управленческие цели опре-правления. Управленческие цели опре-
деляют не только жизнедеятельность деляют не только жизнедеятельность 
детского коллектива, но и его развитие детского коллектива, но и его развитие 
(перспективы, оценку деятельности, (перспективы, оценку деятельности, 
разрешение конфликтных ситуаций).разрешение конфликтных ситуаций).

Следующая группа проблем связана Следующая группа проблем связана 
с решением конкретных организатор-с решением конкретных организатор-
ских задач (планирование, распределе-ских задач (планирование, распределе-
ние общественных поручений, оценка ние общественных поручений, оценка 
результатов работы, учет и контроль результатов работы, учет и контроль 
деятельности коллектива).деятельности коллектива).

Своеобразной оценкой деятельно-Своеобразной оценкой деятельно-
сти может быть «Экран успешности» сти может быть «Экран успешности» 
в каждом детском коллективе, предпо-в каждом детском коллективе, предпо-
лагающий подведение итогов в конце лагающий подведение итогов в конце 
года. Одной из форм может быть обще-года. Одной из форм может быть обще-
школьный праздник «Дом, в котором школьный праздник «Дом, в котором 
ты живешь», где подводятся итоги за ты живешь», где подводятся итоги за 
год, награждаются победители в раз-год, награждаются победители в раз-
личных номинациях. личных номинациях. 

Существует группа проблем, связан-Существует группа проблем, связан-
ных с развитием детского самоуправ-ных с развитием детского самоуправ-
ления, которые различаются по степе-ления, которые различаются по степе-
ни социальной значимости, по уровню ни социальной значимости, по уровню 
сложности, по степени участия. Все эти сложности, по степени участия. Все эти 
проблемы требуют принятия управлен-проблемы требуют принятия управлен-
ческого решения.ческого решения.

Управленческое решение, незави-Управленческое решение, незави-
симо от формы принятия, не будет реа-симо от формы принятия, не будет реа-
лизовано, если оно не ведёт к развитию лизовано, если оно не ведёт к развитию 
самоуправления. Для того чтобы его самоуправления. Для того чтобы его 
реализовать, необходима такая органи-реализовать, необходима такая органи-
заторская деятельность, которая способ-заторская деятельность, которая способ-
ствует проведению любого дела по ре-ствует проведению любого дела по ре-
шению органа самоуправления детского шению органа самоуправления детского 
коллектива или всего коллектива уч-коллектива или всего коллектива уч-
реждения в целом. Такая организатор-реждения в целом. Такая организатор-
ская деятельность имеет свою структуру.ская деятельность имеет свою структуру.

Л. Уманский включил следующие Л. Уманский включил следующие 
компоненты: задачи, усвоенные орга-компоненты: задачи, усвоенные орга-
низатором; подбор младших органи-низатором; подбор младших органи-
заторов; ознакомление их с задачами; заторов; ознакомление их с задачами; 
принятие коллективного решения; принятие коллективного решения; 
определение материальных средств, определение материальных средств, 
временных и пространственных ус-временных и пространственных ус-
ловий; планирование; распределение ловий; планирование; распределение 
обязанностей; определение формы ор-обязанностей; определение формы ор-
ганизации; инструктаж; координация ганизации; инструктаж; координация 
действий; обеспечение внешних свя-действий; обеспечение внешних свя-
зей; учет, контроль; анализ эффектив-зей; учет, контроль; анализ эффектив-
ности выполнения хода задачи; завер-ности выполнения хода задачи; завер-
шение и реализация задачи [3, с. 73]. шение и реализация задачи [3, с. 73]. 
Итоговый анализ выполнения задачи Итоговый анализ выполнения задачи 
и оценка деятельности показывают, что и оценка деятельности показывают, что 
учащиеся должны привлекаться к са-учащиеся должны привлекаться к са-
моуправлению во все составляющие ор-моуправлению во все составляющие ор-
ганизации, в противном случае снижа-ганизации, в противном случае снижа-
ется их интерес.ется их интерес.

В своем развитии самоуправление В своем развитии самоуправление 
проходит определенные этапы. А. Ма-проходит определенные этапы. А. Ма-
каренко сопоставлял эти этапы «со каренко сопоставлял эти этапы «со 
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стадиями развития коллектива» стадиями развития коллектива» 
[1, с. 55]. На первой стадии органы уче-[1, с. 55]. На первой стадии органы уче-
нического самоуправления помогают нического самоуправления помогают 
взрослым, на второй – многое делают взрослым, на второй – многое делают 
сами при консультировании старших, сами при консультировании старших, 
на третьей – вовлекают других ребят на третьей – вовлекают других ребят 
в деятельность в соответствии с благо-в деятельность в соответствии с благо-
приятными для них ролями.приятными для них ролями.

Таким образом, самоуправление – Таким образом, самоуправление – 
это живой процесс, который предпола-это живой процесс, который предпола-
гает зарождение и постоянное самосо-гает зарождение и постоянное самосо-
вершенствование, саморазвитие.вершенствование, саморазвитие.

Самоуправление, как было отмече-Самоуправление, как было отмече-
но выше, испытывает на процессе сво-но выше, испытывает на процессе сво-
его развития влияние педагогов. По-его развития влияние педагогов. По-
этому в основе взаимоотношений детей этому в основе взаимоотношений детей 
и взрослых должны быть принципы и взрослых должны быть принципы 
сотрудничества на всех уровнях дея-сотрудничества на всех уровнях дея-
тельности, о чём нами более подробно тельности, о чём нами более подробно 
изложено в монографии «Гражданское изложено в монографии «Гражданское 
образование в учебно-воспитатель-образование в учебно-воспитатель-
ном процессе общеобразовательной ном процессе общеобразовательной 
школы» [4]. Сотрудничество педаго-школы» [4]. Сотрудничество педаго-
гов и детей является фактором разви-гов и детей является фактором разви-
тия детского самоуправления, в свою тия детского самоуправления, в свою 
очередь, предполагающего демокра-очередь, предполагающего демокра-
тизм и отсутствие формализма во вза-тизм и отсутствие формализма во вза-
имоотношениях. Важная сторона этих имоотношениях. Важная сторона этих 
взаимоотношений – делегирование взаимоотношений – делегирование 
полномочий. Органы детского само-полномочий. Органы детского само-
управления успешно могут реализовать управления успешно могут реализовать 
свои функции в том случае, если будут свои функции в том случае, если будут 
предусмотрены на нормативном уров-предусмотрены на нормативном уров-
не определенные гарантии. Учащимся не определенные гарантии. Учащимся 
должно быть предоставлено право об-должно быть предоставлено право об-
суждения любых вопросов организации суждения любых вопросов организации 
жизнедеятельности детского коллек-жизнедеятельности детского коллек-
тива, определение основных задач на тива, определение основных задач на 
каждый период работы.каждый период работы.

Как показывает проведённое нами Как показывает проведённое нами 
исследование по становлению и разви-исследование по становлению и разви-
тию детского самоуправления по мето-тию детского самоуправления по мето-
дике М. И. Рожкова, в МОУ «Средняя дике М. И. Рожкова, в МОУ «Средняя 
полная общеобразовательная школа полная общеобразовательная школа 
№ 2» была выявлена положительная № 2» была выявлена положительная 
динамика. Благодаря самоуправленче-динамика. Благодаря самоуправленче-
ской деятельности стабилизировались ской деятельности стабилизировались 
взаимоотношения между классами взаимоотношения между классами 
в организации общешкольной жизни, в организации общешкольной жизни, 
происходило формирование ответ-происходило формирование ответ-

ственности, толерантности, социальной ственности, толерантности, социальной 
активности у каждого члена коллекти-активности у каждого члена коллекти-
ва. Ответственность за результаты со-ва. Ответственность за результаты со-
вместной работы выросла и составила вместной работы выросла и составила 
24,5 % в 6 классах, 22,7 % в 9 классах, 24,5 % в 6 классах, 22,7 % в 9 классах, 
25,2 % в 11 классах, что выше в среднем 25,2 % в 11 классах, что выше в среднем 
на 10 %, чем в предыдущем году.на 10 %, чем в предыдущем году.

Таким образом, если в школьной Таким образом, если в школьной 
среде учащиеся получат первые уроки среде учащиеся получат первые уроки 
самоуправления, тогда смогут делать самоуправления, тогда смогут делать 
осознанный выбор и после школы, в том осознанный выбор и после школы, в том 
числе поступая в вуз и дальше обучаясь числе поступая в вуз и дальше обучаясь 
в нём, ибо они научились главному: раз-в нём, ибо они научились главному: раз-
вивать себя и совершенствовать в усло-вивать себя и совершенствовать в усло-
виях практической деятельности. Толь-виях практической деятельности. Толь-
ко саморазвивающаяся личность может ко саморазвивающаяся личность может 
быть конкурентоспособной. В этом бес-быть конкурентоспособной. В этом бес-
спорное преимущество воспитательной спорное преимущество воспитательной 
системы гуманистического типа. системы гуманистического типа. 
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SummarySummary. The majority of modern universities doesn’t give due attention to develop-. The majority of modern universities doesn’t give due attention to develop-
ment of organizational culture in educational institution, considering this tendency, in con-ment of organizational culture in educational institution, considering this tendency, in con-
trast with learning activity, as secondary. At the same time organizational culture of university trast with learning activity, as secondary. At the same time organizational culture of university 
has infl uence not only on students’ progress in studies, but also on their creative activity, has infl uence not only on students’ progress in studies, but also on their creative activity, 
promoting the development of creative potential of future specialists and, as the result, the promoting the development of creative potential of future specialists and, as the result, the 
acceleration of the processes of their social adaptation in modern labor market. In the article acceleration of the processes of their social adaptation in modern labor market. In the article 
it is analyzed the peculiarities of developing organizational culture in the institute of higher it is analyzed the peculiarities of developing organizational culture in the institute of higher 
education, aimed at development of students’ creative potential.education, aimed at development of students’ creative potential.

Keywords:Keywords: organizational culture in the institute of higher education; creative potential;  organizational culture in the institute of higher education; creative potential; 
creative activity; development of organizational culture in the institute of higher education.creative activity; development of organizational culture in the institute of higher education.

Организационная культура Организационная культура 
вуза вуза представляет собой неформали-представляет собой неформали-
зованную или частично формализо-зованную или частично формализо-
ванную систему ценностей и норм по-ванную систему ценностей и норм по-
ведения, правил, обычаев и традиций, ведения, правил, обычаев и традиций, 
принимаемых и разделяемых админи-принимаемых и разделяемых админи-
страцией учебного заведения, педаго-страцией учебного заведения, педаго-
гическим коллективом и студентами; гическим коллективом и студентами; 
являющихся продуктом их совместной являющихся продуктом их совместной 
деятельности; направленных на пони-деятельности; направленных на пони-
мание ими миссии, целей и задач вуза мание ими миссии, целей и задач вуза 
и учебного процесса. и учебного процесса. 

Развитие организационной культу-Развитие организационной культу-
ры – сложный процесс, который должен ры – сложный процесс, который должен 
учитывать стратегические и оператив-учитывать стратегические и оператив-
ные задачи образовательного учреж-ные задачи образовательного учреж-
дения. Кроме того, организационная дения. Кроме того, организационная 
культура вуза, в отличие от предпри-культура вуза, в отличие от предпри-
ятия, обладает своими специфически-ятия, обладает своими специфически-
ми особенностями, такими как наличие ми особенностями, такими как наличие 
множества субъектов организационной множества субъектов организационной 
деятельности, их существенное статус-деятельности, их существенное статус-
ное различие и др. Поэтому процесс ное различие и др. Поэтому процесс 
развития организационной культуры развития организационной культуры 
предполагает не стихийные, а целена-предполагает не стихийные, а целена-
правленные изменения, осуществляе-правленные изменения, осуществляе-
мые поэтапно [2, с. 34]. мые поэтапно [2, с. 34]. 

О. В. Устинова, В. А. Гарабажий по-О. В. Устинова, В. А. Гарабажий по-
лагают, что основным принципом разви-лагают, что основным принципом разви-
тия организационной культуры высшего тия организационной культуры высшего 

учебного заведения является соответ-учебного заведения является соответ-
ствие культуры всем элементам систе-ствие культуры всем элементам систе-
мы управления вуза. На практике этот мы управления вуза. На практике этот 
принцип означает, что при разработке принцип означает, что при разработке 
или внедрении изменений в стратегию, или внедрении изменений в стратегию, 
структуру и в другие элементы системы структуру и в другие элементы системы 
управления высшим учебным заведе-управления высшим учебным заведе-
нием необходимо оценивать степень их нием необходимо оценивать степень их 
реализуемости в рамках существующей реализуемости в рамках существующей 
организационной культуры и при необ-организационной культуры и при необ-
ходимости разрабатывать программу по ходимости разрабатывать программу по 
ее изменению [3, с. 203–204].ее изменению [3, с. 203–204].

Развитие организационной куль-Развитие организационной куль-
туры возможно только на основании туры возможно только на основании 
ее предварительного анализа и оцен-ее предварительного анализа и оцен-
ки. Поэтому для выявления проблем ки. Поэтому для выявления проблем 
в организационной культуре вуза, пре-в организационной культуре вуза, пре-
пятствующих развитию творческого пятствующих развитию творческого 
потенциала и творческой активности потенциала и творческой активности 
студентов, необходимым представляет-студентов, необходимым представляет-
ся реализация следующего алгоритма ся реализация следующего алгоритма 
действий: действий: 

– выявление уровня творческой ак-– выявление уровня творческой ак-
тивности студентов;тивности студентов;

– исследование ценностных ориен-– исследование ценностных ориен-
таций студентов;таций студентов;

– исследование доминирующих мо-– исследование доминирующих мо-
тивов, лежащих в основе учебной, про-тивов, лежащих в основе учебной, про-
фессиональной и творческой деятель-фессиональной и творческой деятель-
ности студентов;ности студентов;
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– оценка влияния организационной – оценка влияния организационной 
культуры на творческую активность культуры на творческую активность 
студентов вузов;студентов вузов;

– выявление проблем в организа-– выявление проблем в организа-
ционной культуре вуза, препятствую-ционной культуре вуза, препятствую-
щих развитию творческого потенциала щих развитию творческого потенциала 
и творческой активности студентов.и творческой активности студентов.

Нельзя не согласиться с мнением Нельзя не согласиться с мнением 
Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, что Г. Р. Латфуллина, О. Н. Громовой, что 
«изменение культуры затрагивает отно-«изменение культуры затрагивает отно-
шения, сформировавшиеся за длитель-шения, сформировавшиеся за длитель-
ный период, поэтому процесс является ный период, поэтому процесс является 
сложным и болезненным для организа-сложным и болезненным для организа-
ции» [1]. Это обусловлено тем, что при ции» [1]. Это обусловлено тем, что при 
изменениях в организационной куль-изменениях в организационной куль-
туре возникают проблемы, связанные туре возникают проблемы, связанные 
с сопротивлением сотрудников этим с сопротивлением сотрудников этим 
изменениям. В отличие от предприя-изменениям. В отличие от предприя-
тия, в вузе проблема сопротивления из-тия, в вузе проблема сопротивления из-
менениям будет еще более актуальной менениям будет еще более актуальной 
в силу многочисленности участников в силу многочисленности участников 
организации, различных по возрасту, организации, различных по возрасту, 
уровню образования, статусу, а также уровню образования, статусу, а также 
наличию множества субкультур [3].наличию множества субкультур [3].

Развитие организационной куль-Развитие организационной куль-
туры вуза, способствующей развитию туры вуза, способствующей развитию 
творческого студенческого творчества, творческого студенческого творчества, 
предполагает изменения в каждом из предполагает изменения в каждом из 
элементов организационной культуры элементов организационной культуры 
высшего учебного заведения, а именно: высшего учебного заведения, а именно: 
морально-психологическом климате морально-психологическом климате 
коллектива; образовательном процессе; коллектива; образовательном процессе; 
внеучебной и воспитательной работе; внеучебной и воспитательной работе; 
традициях; миссии, стратегии.традициях; миссии, стратегии.

При внедрении мероприятий по изме-При внедрении мероприятий по изме-
нению обозначенных элементов оргкуль-нению обозначенных элементов оргкуль-
туры необходим постоянный процесс ин-туры необходим постоянный процесс ин-
формирования сотрудников и студентов формирования сотрудников и студентов 
вуза о том, что важно для организации, вуза о том, что важно для организации, 
почему это важно. Это поможет суще-почему это важно. Это поможет суще-
ственно уменьшить уровень сопротивле-ственно уменьшить уровень сопротивле-
ния преподавателей и студентов привно-ния преподавателей и студентов привно-
симым в оргкультуру изменениям.симым в оргкультуру изменениям.
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В современных условиях выпускник В современных условиях выпускник 
бакалавриата должен обладать достаточ-бакалавриата должен обладать достаточ-
ной ной математической культуройматематической культурой, позво-, позво-
ляющей ему ориентироваться, понимать ляющей ему ориентироваться, понимать 
и управлять деятельностью, преобразо-и управлять деятельностью, преобразо-
вывать её в целях более эффективной вывать её в целях более эффективной 
реализации стоящих перед ним учебных реализации стоящих перед ним учебных 
и профессиональных задач. Цель данной и профессиональных задач. Цель данной 
статьи – представление статьи – представление системы микро-системы микро-
целей математической подготовки целей математической подготовки 
бакалаврабакалавра, которая является проектом , которая является проектом 
учебно-познавательной деятельности сту-учебно-познавательной деятельности сту-
дента, призвана выступать одним из спо-дента, призвана выступать одним из спо-
собов организации различных действий собов организации различных действий 
и операций в оптимальную и операций в оптимальную последова-последова-
тельность и систему тельность и систему для управления для управления 
развитием профессиональной компетент-развитием профессиональной компетент-
ности выпускника бакалавриата.ности выпускника бакалавриата.

Автор считает, что цель прикладной Автор считает, что цель прикладной 
математической подготовки бакалавра – математической подготовки бакалавра – 
конкретные планируемые результаты конкретные планируемые результаты 
образовательных воздействий на разных образовательных воздействий на разных 
этапах [4]. Основываясь на анализе ФГОС этапах [4]. Основываясь на анализе ФГОС 
ВПО, содержания и особенностей буду-ВПО, содержания и особенностей буду-
щей профессиональной деятельности по щей профессиональной деятельности по 
различным направлениям подготовки различным направлениям подготовки 
бакалавров и опыте собственной педаго-бакалавров и опыте собственной педаго-
гической деятельности, мы пришли к вы-гической деятельности, мы пришли к вы-
воду о необходимости выделения воду о необходимости выделения трёх трёх 
этапов математической подготовки:этапов математической подготовки:

● ● пропедевтическийпропедевтический (получить на- (получить на-
чальные навыки и знания по конкрет-чальные навыки и знания по конкрет-

ным учебным темам, а также научить-ным учебным темам, а также научить-
ся получать их быстрее, эффективнее ся получать их быстрее, эффективнее 
и проще);и проще);

● ● базовыйбазовый (развить общий концеп- (развить общий концеп-
туальный подход – научиться приме-туальный подход – научиться приме-
нять математические модели и методы нять математические модели и методы 
в разных областях);в разных областях);

● ● профессиональный, профессиональный, или приклад-или приклад-
ной (развить персональные компе-ной (развить персональные компе-
тенции, соответствующее отношение тенции, соответствующее отношение 
к профессиональной деятельности). к профессиональной деятельности). 

Цель как системообразующий Цель как системообразующий 
компоненткомпонент определяет функции всех  определяет функции всех 
остальных элементов методической остальных элементов методической 
системы [3]. Реализуя деятельностную системы [3]. Реализуя деятельностную 
концепцию обучения и рассматривая концепцию обучения и рассматривая 
конечную цель всех трёх этапов мате-конечную цель всех трёх этапов мате-
матической подготовки как множество матической подготовки как множество 
микроцелей, нам удалось математиче-микроцелей, нам удалось математиче-
скую скую подготовку бакалавра задать на подготовку бакалавра задать на 
языке умений выполнять действия на языке умений выполнять действия на 
требуемом уровне их усвоения,требуемом уровне их усвоения, други- други-
ми словами, на языке учебно-познава-ми словами, на языке учебно-познава-
тельной деятельности обучаемых. Этот тельной деятельности обучаемых. Этот 
факт позволил по новому организовать факт позволил по новому организовать 
взаимодействие преподавателя и об-взаимодействие преподавателя и об-
учающегося на конкретном уровне ов-учающегося на конкретном уровне ов-
ладения программным материалом, ладения программным материалом, 
обеспечил достижение требуемого ка-обеспечил достижение требуемого ка-
чества математической подготовки, чества математической подготовки, 
а также позволил диагностировать сте-а также позволил диагностировать сте-
пень достижения качества обучения, пень достижения качества обучения, 
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что, в конечном счёте, определило ре-что, в конечном счёте, определило ре-
зультативность процесса развития про-зультативность процесса развития про-
фессиональной компетентности.фессиональной компетентности.

Остановимся более подробно на Остановимся более подробно на 
обосновании и описании способов по-обосновании и описании способов по-
становки целей преподавателем вуза. становки целей преподавателем вуза. 
Целеполагание, согласно [1], может Целеполагание, согласно [1], может 
осуществляться на трёх уровнях: осуществляться на трёх уровнях: пред-пред-
метном, модульном и конкретного метном, модульном и конкретного 
занятиязанятия. Говоря о математической . Говоря о математической 
подготовке, автор считает целесоо-подготовке, автор считает целесоо-
бразным выделение ещё одного уров-бразным выделение ещё одного уров-
ня – ня – межпредметного,межпредметного, условия полной  условия полной 
реализации методических особенно-реализации методических особенно-
стей интегрированного учебного курса стей интегрированного учебного курса 
«Количественные методы и матема-«Количественные методы и матема-
тическое моделирование» (приклад-тическое моделирование» (приклад-
ная математика), созданного и вне-ная математика), созданного и вне-
дрённого в учебный процесс на всех дрённого в учебный процесс на всех 
факультетах Московского государ-факультетах Московского государ-
ственного гуманитарного университета ственного гуманитарного университета 
им. М. А. Шолохова.им. М. А. Шолохова.

Требования к математической под-Требования к математической под-
готовке бакалавра являются верши-готовке бакалавра являются верши-
ной «дерева целей». Следует отметить, ной «дерева целей». Следует отметить, 
что целевая установка в соответствии что целевая установка в соответствии 
с ФГОС ВПО по большинству направ-с ФГОС ВПО по большинству направ-
лений подготовки в данном случае но-лений подготовки в данном случае но-
сит весьма общий характер, что требует сит весьма общий характер, что требует 
дальнейшей её детализации и профес-дальнейшей её детализации и профес-
сионализации, ориентации на задачи сионализации, ориентации на задачи 
развития студента на уровне системы развития студента на уровне системы 
учебных курсов (межпредметный уро-учебных курсов (межпредметный уро-
вень) или конкретных учебных курсов вень) или конкретных учебных курсов 
(предметный уровень).(предметный уровень).

В спроектированной методической В спроектированной методической 
системе прикладной математической системе прикладной математической 
подготовки бакалавра уровни целепо-подготовки бакалавра уровни целепо-
лагания можно охарактеризовать дву-лагания можно охарактеризовать дву-
мя идеями. мя идеями. Во-первыхВо-первых, при определе-, при определе-
нии целей развития профессиональной нии целей развития профессиональной 
компетентности бакалавра (в аспекте компетентности бакалавра (в аспекте 
математической подготовки), мы исхо-математической подготовки), мы исхо-
дили из того, что учебный курс «Коли-дили из того, что учебный курс «Коли-
чественные методы и математическое чественные методы и математическое 
моделирование» является системоо-моделирование» является системоо-
бразующим и профессионально-зна-бразующим и профессионально-зна-
чимым, направленным на развитие чимым, направленным на развитие 
модельных представлений о процессах модельных представлений о процессах 
и явлениях. Во-вторыхи явлениях. Во-вторых, его содержа-, его содержа-
ние направлено на развитие личности ние направлено на развитие личности 
студента, формирование и развитие ин-студента, формирование и развитие ин-
новационных компонентов профессио-новационных компонентов профессио-
нальной компетентности.нальной компетентности.

Сказанное позволило следующим Сказанное позволило следующим 
образом определитьобразом определить метапредметные  метапредметные 

цели математической подготовки бака-цели математической подготовки бака-
лавра в МГГУ им. М. А. Шолохова.лавра в МГГУ им. М. А. Шолохова.

1. 1. Сформировать систему знаний Сформировать систему знаний 
оо  математических методах в предмет-математических методах в предмет-
ной области и методах оптимизации; ной области и методах оптимизации; 
методах имитационного моделирова-методах имитационного моделирова-
ния процессов в предметной области; ния процессов в предметной области; 
конструктивном определении количе-конструктивном определении количе-
ственного анализа: системном описа-ственного анализа: системном описа-
нии исследуемого объекта.нии исследуемого объекта.

2.2.  СформироватьСформировать  умения и навыки, умения и навыки, 
обеспечить теоретическую, практи-обеспечить теоретическую, практи-
ческую и мотивационную подготовкуческую и мотивационную подготовку, , 
необходимые студенту для использова-необходимые студенту для использова-
нияния  моделирования как исследователь-моделирования как исследователь-
ского инструментария, учёта принципов ского инструментария, учёта принципов 
разработки математических моделей разработки математических моделей 
различных видов, в том числе имитаци-различных видов, в том числе имитаци-
онного моделирования процессов. онного моделирования процессов. 

3.3.  Сформировать систему ключе-Сформировать систему ключе-
вых компетенцийвых компетенций в области примене- в области примене-
ния математических моделей и мето-ния математических моделей и мето-
дов для анализа, расчёта, оптимизации дов для анализа, расчёта, оптимизации 
детерминированных и случайных ин-детерминированных и случайных ин-
формационных процессов в предмет-формационных процессов в предмет-
ной области; решения формализуемых ной области; решения формализуемых 
и трудно формализуемых задач. и трудно формализуемых задач. 

Среди результатов внедрения целе-Среди результатов внедрения целе-
полагания при проектировании учеб-полагания при проектировании учеб-
ного курса «Количественные методы ного курса «Количественные методы 
и математическое моделирование» и математическое моделирование» 
наиболее значимы следующие. наиболее значимы следующие. 

Системные представленияСистемные представления о зада- о зада-
чах учебного курса; месте математики чах учебного курса; месте математики 
в системе профессиональной деятель-в системе профессиональной деятель-
ности; проблемах и тенденциях раз-ности; проблемах и тенденциях раз-
вития математики и её приложений; вития математики и её приложений; 
возможностях математического моде-возможностях математического моде-
лирования при исследовании социаль-лирования при исследовании социаль-
но-экономических проблем и ситуаций; но-экономических проблем и ситуаций; 
состоянии и перспективах развития ко-состоянии и перспективах развития ко-
личественных методов; своеобразии ис-личественных методов; своеобразии ис-
пользования математических методов пользования математических методов 
и моделей в предметной области. и моделей в предметной области. 

Знание Знание основных понятий учебно-основных понятий учебно-
го курса и особенностей их трактовки; го курса и особенностей их трактовки; 
схем построения моделей и проведения схем построения моделей и проведения 
внутримодельного исследования; осо-внутримодельного исследования; осо-
бенностей применения системы матема-бенностей применения системы матема-
тических моделей; форм представления тических моделей; форм представления 
результата внутримодельного исследо-результата внутримодельного исследо-
вания и его возможной содержательной вания и его возможной содержательной 
интерпретации; систему требований интерпретации; систему требований 
к математическим моделям, методику к математическим моделям, методику 
оценки трудоёмкости математических оценки трудоёмкости математических 
методов; виды, алгоритмы, критерии оп-методов; виды, алгоритмы, критерии оп-
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тимальности и сферы применения мате-тимальности и сферы применения мате-
матических методов; основы разработки матических методов; основы разработки 
рекомендаций по построению и исследо-рекомендаций по построению и исследо-
ванию математических моделей.ванию математических моделей.

УмениеУмение  формализовать проблемы формализовать проблемы 
и ситуации в социально-экономиче-и ситуации в социально-экономиче-
ской сфере; определять вид модели ской сфере; определять вид модели 
и выбирать необходимый метод её ис-и выбирать необходимый метод её ис-
следования, проводить сбор и структу-следования, проводить сбор и структу-
рирование информации на всех этапах рирование информации на всех этапах 
математического моделирования. Вла-математического моделирования. Вла-
дение современными математическими дение современными математическими 
методами, методами внутримодельных методами, методами внутримодельных 
исследований; умение диагностировать исследований; умение диагностировать 
причины неадекватности построенных причины неадекватности построенных 
моделей и в связи с этим осуществлять моделей и в связи с этим осуществлять 
их коррекцию; владеть способами про-их коррекцию; владеть способами про-
фессиональной и личностной рефлек-фессиональной и личностной рефлек-
сии; осуществлять профессиональную сии; осуществлять профессиональную 
самодиагностику, самооценку и само-самодиагностику, самооценку и само-
анализ, а также анализ и оценку про-анализ, а также анализ и оценку про-
фессиональной деятельности коллег фессиональной деятельности коллег 
и её результатов. и её результатов. 

Следует отметить, что систему сфор-Следует отметить, что систему сфор-
мулированных предметных целей мулированных предметных целей 
нельзя использовать для проведения нельзя использовать для проведения 
конкретных лекционных или практиче-конкретных лекционных или практиче-
ских занятий, так как их формулировки ских занятий, так как их формулировки 
ещё носят достаточно обобщённый ха-ещё носят достаточно обобщённый ха-

рактер и, следовательно, не отвечают рактер и, следовательно, не отвечают 
требованиям диагностичности, не дают требованиям диагностичности, не дают 
возможности проверить степень их до-возможности проверить степень их до-
стижения студентами.стижения студентами.

По этой причине далее детализация По этой причине далее детализация 
предметных целей обучения осущест-предметных целей обучения осущест-
влялась на влялась на уровне учебных тем (по-уровне учебных тем (по-
следовательность микроцелей по следовательность микроцелей по 
учебной теме),учебной теме),  аа  такжетакже уровне кон- уровне кон-
кретного учебного занятия кретного учебного занятия (микро-(микро-
цель), что позволило сформировать цель), что позволило сформировать 
оптимальнуюоптимальную  логическую после-логическую после-
довательность микроцелейдовательность микроцелей, обеспе-, обеспе-
чивающую формирование и развитие чивающую формирование и развитие 
у студентов профессионально-значи-у студентов профессионально-значи-
мых знаний, умений и компетенций мых знаний, умений и компетенций 
в аспекте прикладной математической в аспекте прикладной математической 
подготовки. подготовки. 

Модифицированная система микро-Модифицированная система микро-
целей по интегрированному курсу «Ко-целей по интегрированному курсу «Ко-
личественные методы и математическое личественные методы и математическое 
моделирование», иллюстрирующая вы-моделирование», иллюстрирующая вы-
шеуказанные уровни целеполагания – шеуказанные уровни целеполагания – 
конечный результат многоуровневой конечный результат многоуровневой 
интеграции систем микроцелей не-интеграции систем микроцелей не-
скольких учебных курсов, среди которых скольких учебных курсов, среди которых 
«Линейное программирование», «Те-«Линейное программирование», «Те-
ория игр», «Исследование операций» ория игр», «Исследование операций» 
и др. представлена в таблице.и др. представлена в таблице.

11 Знать классификацию математических моделей оптимизационных задач и методов Знать классификацию математических моделей оптимизационных задач и методов 
их расчётаих расчёта

22 Уметь составлять математическую модель оптимизационной задачиУметь составлять математическую модель оптимизационной задачи
33 Уметь приводить задачу линейного программирования (ЗЛП) к каноническому видуУметь приводить задачу линейного программирования (ЗЛП) к каноническому виду
44 Уметь использовать векторную запись ЗЛПУметь использовать векторную запись ЗЛП
55 Освоить графический метод решения ЗЛП для Освоить графический метод решения ЗЛП для n =n =  2, n =2, n =  3, k ≤3, k ≤  22
66 Освоить применение симплекс – метода к решению ЗЛПОсвоить применение симплекс – метода к решению ЗЛП
77 Знать алгоритм метода искусственного базиса и уметь применять его для нахожде-Знать алгоритм метода искусственного базиса и уметь применять его для нахожде-

ния начальной угловой точки ЗЛПния начальной угловой точки ЗЛП
 8 8 Уметь составить двойственную задачу к исходной ЗЛПУметь составить двойственную задачу к исходной ЗЛП
 9 9 Уметь формулировать 1 и Уметь формулировать 1 и 2 теоремы2 теоремы о минимаксе и применять их при решении ЗЛП о минимаксе и применять их при решении ЗЛП
 10 10 Освоить двойственный симплекс метод как модификацию симплекс – методаОсвоить двойственный симплекс метод как модификацию симплекс – метода
 11 11 Освоить метод обратной матрицыОсвоить метод обратной матрицы
 12 12 Иметь представление о специальных ЗЛП (на примере транспортной модели)Иметь представление о специальных ЗЛП (на примере транспортной модели)
 13 13 Уметь сводить несбалансированную транспортную модель к сбалансированной Уметь сводить несбалансированную транспортную модель к сбалансированной 

транспортной моделитранспортной модели
 14 14 Освоить методы «североОсвоить методы «северо--западного» угла, минимального элемента, Фогелязападного» угла, минимального элемента, Фогеля
 15 15 Уметь находить оптимальных план транспортной задачи методом потенциаловУметь находить оптимальных план транспортной задачи методом потенциалов
 16 16 Иметь представление об экономических задачах, сводящихся к транспортным моде-Иметь представление об экономических задачах, сводящихся к транспортным моде-

лям (на примере задачи о назначениях)лям (на примере задачи о назначениях)
 17 17 Освоить венгерский метод решения задачи о назначенияхОсвоить венгерский метод решения задачи о назначениях
 18 18 Освоить метод решения матричных антагонистических игр с нулевой суммой в чи-Освоить метод решения матричных антагонистических игр с нулевой суммой в чи-

стых стратегияхстых стратегиях
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 19 19 Уметь решать аналитически матричные антагонистические игры в смешанных стратегияхУметь решать аналитически матричные антагонистические игры в смешанных стратегиях
  

2020
Уметь решать графическиУметь решать графически  матричные антагонистические игры в смешанных матричные антагонистические игры в смешанных 
стратегияхстратегиях

 21 21 Уметь формулировать основную теорему теории игр и применять её к решению ма-Уметь формулировать основную теорему теории игр и применять её к решению ма-
тричных антагонистических игртричных антагонистических игр

  
2222

Знать меры риска и уметь анализировать рисковые ситуации в финансово-экономи-Знать меры риска и уметь анализировать рисковые ситуации в финансово-экономи-
ческой сфереческой сфере

  
2323

Уметь применять алгоритм нахождения оптимальной стратегии при решении по-Уметь применять алгоритм нахождения оптимальной стратегии при решении по-
зиционных игрзиционных игр

  
2424

Освоить применение максимаксного критерия при принятии решений в условиях Освоить применение максимаксного критерия при принятии решений в условиях 
неопределённости и рисканеопределённости и риска

2525 Освоить применение критерия Вальда при принятии решений в условиях неопреде-Освоить применение критерия Вальда при принятии решений в условиях неопреде-
лённости и рискалённости и риска

2626 Освоить применение критерия минимаксного риска Сэвиджа при принятии реше-Освоить применение критерия минимаксного риска Сэвиджа при принятии реше-
ний в условиях неопределённости и рисканий в условиях неопределённости и риска

2727 Освоить применение критерия Гурвица при принятии решений в условиях неопре-Освоить применение критерия Гурвица при принятии решений в условиях неопре-
делённости и рискаделённости и риска

2828 Освоить графический метод решения полностью целочисленной ЗЛПОсвоить графический метод решения полностью целочисленной ЗЛП
2929 Освоить алгоритм метода Гомори (метода отсечений) и уметь применять его при Освоить алгоритм метода Гомори (метода отсечений) и уметь применять его при 

решении полностью целочисленных ЗЛПрешении полностью целочисленных ЗЛП
3030 Иметь представление о приложении методов линейного программирования к зада-Иметь представление о приложении методов линейного программирования к зада-

чам нелинейного программированиячам нелинейного программирования
3131 Уметь решать задачи дробноУметь решать задачи дробно--линейного программированиялинейного программирования
3232 Уметь решать задачи квадратичного программированияУметь решать задачи квадратичного программирования
3333 Иметь представление о градиентных методах решения задач нелинейного програм-Иметь представление о градиентных методах решения задач нелинейного програм-

мирования (метод проекции градиента, метод условного градиента)мирования (метод проекции градиента, метод условного градиента)
3434 Иметь представление о методах штрафных и барьерных функцийИметь представление о методах штрафных и барьерных функций
3535 Иметь представление о многошаговых задачах оптимизацииИметь представление о многошаговых задачах оптимизации
3636 Иметь представление о постановке задач дискретного динамического программиро-Иметь представление о постановке задач дискретного динамического программиро-

вания (принцип оптимальности Беллмана)вания (принцип оптимальности Беллмана)

О к о н ч а н и е  т а б л . О к о н ч а н и е  т а б л . 

Постановка целей математической Постановка целей математической 
подготовки бакалавра в рамках учеб-подготовки бакалавра в рамках учеб-
ной темы и конкретного лекционного ной темы и конкретного лекционного 
или практического занятия нами вы-или практического занятия нами вы-
полнена на деятельностном уровне, что полнена на деятельностном уровне, что 
в большей степени обеспечивает готов-в большей степени обеспечивает готов-
ность и способность бакалавров успеш-ность и способность бакалавров успеш-
но осуществлять учебную и будущую но осуществлять учебную и будущую 
профессиональную деятельность. Опи-профессиональную деятельность. Опи-
санное выше целеполагание легло в ос-санное выше целеполагание легло в ос-
нову учебного пособия [5].нову учебного пособия [5].

Обобщая сказанное, можно отме-Обобщая сказанное, можно отме-
тить, что в рамках проектирования ме-тить, что в рамках проектирования ме-
тодической системы математической тодической системы математической 
подготовки, при освоении содержания подготовки, при освоении содержания 
и последовательности проектировочных и последовательности проектировочных 
процедур, постижении основ технологи-процедур, постижении основ технологи-
ческого подхода к подготовке студента ческого подхода к подготовке студента 
к будущей профессиональной деятель-к будущей профессиональной деятель-
ности преподавателю предоставляет-ности преподавателю предоставляет-
ся реальная возможность управления ся реальная возможность управления 

развитием профессиональной компе-развитием профессиональной компе-
тентности. Этот вывод подтверждается тентности. Этот вывод подтверждается 
положительными результатами опытно-положительными результатами опытно-
экспериментальной работы, проведён-экспериментальной работы, проведён-
ной в рамках исследования на кафедре ной в рамках исследования на кафедре 
точных и естественных наук Москов-точных и естественных наук Москов-
ского государственного гуманитарного ского государственного гуманитарного 
университета им. М. А. Шолохова, Мо-университета им. М. А. Шолохова, Мо-
сковском финансово-промышленном сковском финансово-промышленном 
университете «Синергия», Московском университете «Синергия», Московском 
институте телевидения и радиовещания институте телевидения и радиовещания 
«Останкино».«Останкино».
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ БАНКОВСКОГО ДЕЛА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ БАНКОВСКОГО ДЕЛА В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИНГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН
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TEACHINGTEACHING OF THE PROFESSIONALOF THE PROFESSIONAL AND ETHICALAND ETHICAL COMPETENCE COMPETENCE 
ININ FUTURE BANKING SPECIALISTS IN THE STUDY OFFUTURE BANKING SPECIALISTS IN THE STUDY OF HUMANITIESHUMANITIES

V. B. HritzivV. B. Hritziv TTeacher,eacher,
Lviv Institute of Banking University of Banking, Lviv Institute of Banking University of Banking, 
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Summary.Summary. The article defi nes and pedagogical conditions of formation of professional  The article defi nes and pedagogical conditions of formation of professional 
and ethical competence in future banking specialists in the study of humanities. Justifi ed con-and ethical competence in future banking specialists in the study of humanities. Justifi ed con-
taining proposals pedagogical conditions. Revealed the realization of pedagogical conditions taining proposals pedagogical conditions. Revealed the realization of pedagogical conditions 
of formation of professional competence of future ethical banking specialists.of formation of professional competence of future ethical banking specialists.

Keywords:Keywords: professional and ethical competence; future banking specialists; profession- professional and ethical competence; future banking specialists; profession-
al and ethical quality; professional orientation personality; pedagogical conditions of profes-al and ethical quality; professional orientation personality; pedagogical conditions of profes-
sional and ethical competence.sional and ethical competence.

ВступлениеВступление. Среди задач, которые . Среди задач, которые 
решает высшая школа относительно решает высшая школа относительно 
профессиональной подготовки буду-профессиональной подготовки буду-
щих специалистов банковского дела, щих специалистов банковского дела, 
одной из важнейших является обе-одной из важнейших является обе-
спечение теоретической базы, а также спечение теоретической базы, а также 
формирование навыков и опыта, кото-формирование навыков и опыта, кото-
рые призваны обеспечить их професси-рые призваны обеспечить их професси-
ональную подготовку и способствовать ональную подготовку и способствовать 
воспитать высококвалифицированных воспитать высококвалифицированных 
и конкурентоспособных специалистов и конкурентоспособных специалистов 
на рынке банковских услуг. на рынке банковских услуг. 

Учитывая вышеизложенное, Учитывая вышеизложенное, целью целью 
статьистатьи является обоснование педаго- является обоснование педаго-
гических условий формирования про-гических условий формирования про-
фессионально-этической компетентно-фессионально-этической компетентно-
сти будущих специалистов банковского сти будущих специалистов банковского 
дела в процессе изучения гуманитар-дела в процессе изучения гуманитар-
ных дисциплин. ных дисциплин. 

Изложение основного матери-Изложение основного матери-
алаала. Банковское дело является спец-. Банковское дело является спец-
ифической разновидностью финансо-ифической разновидностью финансо-
вой деятельности. Она требует даже от вой деятельности. Она требует даже от 
опытных финансистов и бухгалтеров опытных финансистов и бухгалтеров 
высокого уровня профессиональной высокого уровня профессиональной 
подготовки, чтобы квалифицированно подготовки, чтобы квалифицированно 
выполнять свои обязанности (расчёт-выполнять свои обязанности (расчёт-
ное обслуживание производственной ное обслуживание производственной 
и инвестиционной деятельности пред-и инвестиционной деятельности пред-
приятий и организаций, контроль их приятий и организаций, контроль их 

финансовой деятельности, работа эко-финансовой деятельности, работа эко-
номистами, бухгалтерами, другими ра-номистами, бухгалтерами, другими ра-
ботниками секторов экономики, где про-ботниками секторов экономики, где про-
водятся денежные, кредитные и другие водятся денежные, кредитные и другие 
банковские операции). В связи с этим банковские операции). В связи с этим 
в кадровой работе актуально такое на-в кадровой работе актуально такое на-
правление, как оценка персонала, ос-правление, как оценка персонала, ос-
нованная на компетентности. С учётом нованная на компетентности. С учётом 
существующих разновидностей клю-существующих разновидностей клю-
чевых компетенций в образовании вы-чевых компетенций в образовании вы-
делены профессиональная и этическая делены профессиональная и этическая 
компоненты компетентности будущих компоненты компетентности будущих 
специалистов банковского дела. специалистов банковского дела. Про-Про-
фессиональная компонентафессиональная компонента призвана  призвана 
отражать идеологию профессиональной отражать идеологию профессиональной 
деятельности банковского работника, деятельности банковского работника, 
а а нравственнаянравственная – отношение, ценност- – отношение, ценност-
ные ориентации, переживания и т. д. ные ориентации, переживания и т. д. 
Формирование указанной компетентно-Формирование указанной компетентно-
сти будущих специалистов банковского сти будущих специалистов банковского 
дела может эффективно реализовывать-дела может эффективно реализовывать-
ся при определённых условиях.ся при определённых условиях.

В контексте представленного иссле-В контексте представленного иссле-
дования предлагаем педагогические ус-дования предлагаем педагогические ус-
ловия рассматривать как необходимые ловия рассматривать как необходимые 
и достаточные для реализации процесса и достаточные для реализации процесса 
формирования профессионально-эти-формирования профессионально-эти-
ческой компетентности будущих специ-ческой компетентности будущих специ-
алистов банковского дела в процессе из-алистов банковского дела в процессе из-
учения гуманитарных дисциплин.учения гуманитарных дисциплин.
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В соответствии с этим нами опреде-В соответствии с этим нами опреде-
лена система (комплекс) педагогиче-лена система (комплекс) педагогиче-
ских условий, каждое из которых яв-ских условий, каждое из которых яв-
ляется основным и призвано решить ляется основным и призвано решить 
педагогическую задачу.педагогическую задачу.

Определяем соответствующий ком-Определяем соответствующий ком-
плекс педагогических условий, из кото-плекс педагогических условий, из кото-
рого нельзя исключить ни одного ком-рого нельзя исключить ни одного ком-
понента, не нарушая обусловленности понента, не нарушая обусловленности 
этого явления. Разделяем точку зрения этого явления. Разделяем точку зрения 
профессора Н. Яковлевой, что случай-профессора Н. Яковлевой, что случай-
ные, разрозненные условия не могут ные, разрозненные условия не могут 
решить ни одной педагогической зада-решить ни одной педагогической зада-
чи. Поэтому в проблеме формирования чи. Поэтому в проблеме формирования 
профессионально-этической компетент-профессионально-этической компетент-
ности будущих специалистов банковско-ности будущих специалистов банковско-
го дела в процессе изучения гуманитар-го дела в процессе изучения гуманитар-
ных дисциплин речь пойдёт о комплексе ных дисциплин речь пойдёт о комплексе 
педагогических условий [6]. педагогических условий [6]. 

Для обоснования педагогических ус-Для обоснования педагогических ус-
ловий формирования профессиональ-ловий формирования профессиональ-
но-этической компетентности будущих но-этической компетентности будущих 
специалистов банковского дела в про-специалистов банковского дела в про-
цессе изучения гуманитарных дисци-цессе изучения гуманитарных дисци-
плин является также необходимым плин является также необходимым 
учёт таких факторов, как: социальный учёт таких факторов, как: социальный 
заказ в контексте исследуемой пробле-заказ в контексте исследуемой пробле-
мы; особенности будущей професси-мы; особенности будущей професси-
ональной деятельности специалистов ональной деятельности специалистов 
банковского дела; основные положения банковского дела; основные положения 
компетентностного подхода [3].компетентностного подхода [3].

Исходя из вышесказанного, нами Исходя из вышесказанного, нами 
выделен комплекс педагогических ус-выделен комплекс педагогических ус-
ловий по формированию професси-ловий по формированию професси-
онально-этической компетентности онально-этической компетентности 
будущих специалистов банковского будущих специалистов банковского 
дела в процессе изучения гуманитар-дела в процессе изучения гуманитар-
ных дисциплин:ных дисциплин:

– оптимизация методов учебной де-– оптимизация методов учебной де-
ятельности в профессиональной под-ятельности в профессиональной под-
готовке будущих специалистов бан-готовке будущих специалистов бан-
ковского дела в процессе изучения ковского дела в процессе изучения 
гуманитарных дисциплин;гуманитарных дисциплин;

– формирование профессиональной – формирование профессиональной 
направленности личности будущего направленности личности будущего 
специалиста банковского дела;специалиста банковского дела;

– повышение педагогического ма-– повышение педагогического ма-
стерства профессорско-преподаватель-стерства профессорско-преподаватель-
ского состава высшего учебного заведе-ского состава высшего учебного заведе-
ния с учётом современных требований ния с учётом современных требований 
к банковскому делу;к банковскому делу;

– проектирование модели форми-– проектирование модели форми-
рования профессионально-этических рования профессионально-этических 
качеств будущих специалистов банков-качеств будущих специалистов банков-
ского дела в процессе изучении гумани-ского дела в процессе изучении гумани-
тарных дисциплин.тарных дисциплин.

Рассмотрим первое педагогическое Рассмотрим первое педагогическое 
условие – оптимизацию методов учеб-условие – оптимизацию методов учеб-
ной деятельности в профессиональной ной деятельности в профессиональной 
подготовке будущих специалистов бан-подготовке будущих специалистов бан-
ковского дела в процессе изучения гу-ковского дела в процессе изучения гу-
манитарных дисциплин. манитарных дисциплин. 

Анализ литературных источников Анализ литературных источников 
(Н. Талызина, В. Беспалько, Т. Ильина) (Н. Талызина, В. Беспалько, Т. Ильина) 
показывает, что теория оптимального показывает, что теория оптимального 
управления является основой разви-управления является основой разви-
тия идей оптимизации педагогическо-тия идей оптимизации педагогическо-
го процесса. Одновременно с этим, ряд го процесса. Одновременно с этим, ряд 
педагогических исследований посвя-педагогических исследований посвя-
щён отдельным аспектам оптимизации щён отдельным аспектам оптимизации 
процесса обучения. Реализация прин-процесса обучения. Реализация прин-
ципа оптимизации обучения стала воз-ципа оптимизации обучения стала воз-
можной только на основе обеспечения можной только на основе обеспечения 
системного подхода, что позволило по-системного подхода, что позволило по-
нять отдельные педагогические явле-нять отдельные педагогические явле-
ния (навыки, умения), которые в ком-ния (навыки, умения), которые в ком-
плексе гарантируют результат. Как плексе гарантируют результат. Как 
показывает анализ научной литерату-показывает анализ научной литерату-
ры, содержанием понятия «оптими-ры, содержанием понятия «оптими-
зация» (от лат. оptimus – наилучший) зация» (от лат. оptimus – наилучший) 
является процесс предоставления чем-является процесс предоставления чем-
либо лучших условий для деятельности. либо лучших условий для деятельности. 
Относительно «оптимизации учебного Относительно «оптимизации учебного 
процесса», содержанием этого понятия процесса», содержанием этого понятия 
является создание наиболее благопри-является создание наиболее благопри-
ятных условий – отбор методов, средств ятных условий – отбор методов, средств 
обучения, уровень санитарно-гигиени-обучения, уровень санитарно-гигиени-
ческой среды, морально-эмоциональ-ческой среды, морально-эмоциональ-
ные факторы и т. д. с целью получения ные факторы и т. д. с целью получения 
соответствующих результатов без до-соответствующих результатов без до-
полнительных затрат времени и физи-полнительных затрат времени и физи-
ческих усилий [3].ческих усилий [3].

В предложенном исследовании В предложенном исследовании 
специфика спроектированных методов специфика спроектированных методов 
учебной деятельности в профессио-учебной деятельности в профессио-
нальной подготовке будущих специ-нальной подготовке будущих специ-
алистов банковского дела в процессе алистов банковского дела в процессе 
изучения гуманитарных дисциплин изучения гуманитарных дисциплин 
заключается в учёте:заключается в учёте:

– основных положений личностно – основных положений личностно 
ориентированного, информационного ориентированного, информационного 
и компетентностного подходов;и компетентностного подходов;

– цели использования методов об-– цели использования методов об-
учения (ознакомление с новым учеб-учения (ознакомление с новым учеб-
ным материалом, контроль усвоенных ным материалом, контроль усвоенных 
знаний, закрепление знаний и уме-знаний, закрепление знаний и уме-
ний и т. п.);ний и т. п.);

– особенностей преподавания гу-– особенностей преподавания гу-
манитарных дисциплин (в частности, манитарных дисциплин (в частности, 
«Этика и Эстетика», «Этика делового «Этика и Эстетика», «Этика делового 
общения», «Психология делового успе-общения», «Психология делового успе-
ха»). Процесс подбора оптимальных ха»). Процесс подбора оптимальных 
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методов в педагогике является процес-методов в педагогике является процес-
сом проектирования.сом проектирования.

Анализ теоретических рассуждений Анализ теоретических рассуждений 
по проектированию методов учебной по проектированию методов учебной 
деятельности (В. Галузинский, В. Кра-деятельности (В. Галузинский, В. Кра-
евского, А. Лигоцкий, М. Поташника, евского, А. Лигоцкий, М. Поташника, 
В. Сластенина и многих других) позво-В. Сластенина и многих других) позво-
ляет сделать вывод, что этот процесс ляет сделать вывод, что этот процесс 
предполагает наличие определённых предполагает наличие определённых 
требований и этапов:требований и этапов:

– поисковый – поиск, анализ про-– поисковый – поиск, анализ про-
блемы, выделение основных этапов блемы, выделение основных этапов 
проектной деятельности, сбор, изуче-проектной деятельности, сбор, изуче-
ние, обработка, анализ информации по ние, обработка, анализ информации по 
исследуемой теме;исследуемой теме;

– конструкторский – поиск опти-– конструкторский – поиск опти-
мального решения задач проекта;мального решения задач проекта;

– технологический – подбор ин-– технологический – подбор ин-
формации, материалов для реализации формации, материалов для реализации 
проекта, выполнения запланирован-проекта, выполнения запланирован-
ных операций, внесение изменений ных операций, внесение изменений 
в конструкцию и технологию проекта, в конструкцию и технологию проекта, 
оформление результатов;оформление результатов;

– рефлексивный – анализ процесса – рефлексивный – анализ процесса 
и результата выполнения проекта.и результата выполнения проекта.

Учитывая указанные особенно-Учитывая указанные особенно-
сти процесса оптимизации, проек-сти процесса оптимизации, проек-
тирования, а также многочисленные тирования, а также многочисленные 
классификации методов обучения, классификации методов обучения, 
предлагаем трёхмерную модель проек-предлагаем трёхмерную модель проек-
тирования оптимальных методов учеб-тирования оптимальных методов учеб-
ной деятельности в профессиональной ной деятельности в профессиональной 
подготовке будущих специалистов бан-подготовке будущих специалистов бан-
ковского дела в процессе изучения гу-ковского дела в процессе изучения гу-
манитарных дисциплин. За основу соз-манитарных дисциплин. За основу соз-
дания модели взята трёхмерная модель дания модели взята трёхмерная модель 
методов обучения В. Паламарчука. В её методов обучения В. Паламарчука. В её 
основу заложены признаки перцептив-основу заложены признаки перцептив-
ной, гностической и логической систем ной, гностической и логической систем 
[2, с. 138]. На сегодня в педагогической [2, с. 138]. На сегодня в педагогической 
науке существует несколько класси-науке существует несколько класси-
фикаций методов обучения (по опре-фикаций методов обучения (по опре-
делённым признакам и установление делённым признакам и установление 
между ними связей). Но ни одна из между ними связей). Но ни одна из 
предложенных классификаций не ли-предложенных классификаций не ли-
шена недостатков. На практике педа-шена недостатков. На практике педа-
гоги интегрируют методы различных гоги интегрируют методы различных 
групп, образуя неординарные (универ-групп, образуя неординарные (универ-
сальные) методы, которые обеспечи-сальные) методы, которые обеспечи-
вают оптимальные пути достижения вают оптимальные пути достижения 
учебной цели. В созданной трёхмерной учебной цели. В созданной трёхмерной 
модели методов обучения в професси-модели методов обучения в професси-
ональной подготовке будущих специ-ональной подготовке будущих специ-
алистов банковского дела в процессе алистов банковского дела в процессе 
изучения гуманитарных дисциплин изучения гуманитарных дисциплин 
также происходит интеграция методов также происходит интеграция методов 

различных групп. Но при условии учё-различных групп. Но при условии учё-
та таких факторов, как:та таких факторов, как:

– опытность (передовой педагогиче-– опытность (передовой педагогиче-
ский опыт, научные исследования и т. д.);ский опыт, научные исследования и т. д.);

– логичность (цели и задачи учеб-– логичность (цели и задачи учеб-
ной деятельной, содержание професси-ной деятельной, содержание професси-
ональной подготовки, принципы обуче-ональной подготовки, принципы обуче-
ния и т. д.);ния и т. д.);

– интуитивность (интуиция предста-– интуитивность (интуиция предста-
вителей научно-педагогического состава). вителей научно-педагогического состава). 

Трёхмерная модель методов обуче-Трёхмерная модель методов обуче-
ния в профессиональной подготовке бу-ния в профессиональной подготовке бу-
дущих специалистов банковского дела дущих специалистов банковского дела 
в процессе изучения гуманитарных в процессе изучения гуманитарных 
дисциплин представляет стратегию вы-дисциплин представляет стратегию вы-
бора оптимального метода обучения, бора оптимального метода обучения, 
независимо от его классификации. По-независимо от его классификации. По-
скольку не всегда выбранный метод скольку не всегда выбранный метод 
даёт ожидаемые результаты, случают-даёт ожидаемые результаты, случают-
ся ошибки в его выборе, поэтому опти-ся ошибки в его выборе, поэтому опти-
мальным методом может быть только мальным методом может быть только 
тот, который учитывает все представ-тот, который учитывает все представ-
ленные факторы.ленные факторы.

Следующее педагогическое усло-Следующее педагогическое усло-
вие – формирование профессиональ-вие – формирование профессиональ-
ной направленности личности буду-ной направленности личности буду-
щего специалиста банковского дела. щего специалиста банковского дела. 
Профессиональная деятельность – это Профессиональная деятельность – это 
общественно необходимая, постоянно общественно необходимая, постоянно 
выполняемая деятельность на основе выполняемая деятельность на основе 
полученных знаний, умений, навы-полученных знаний, умений, навы-
ков, личностных качеств. В условиях ков, личностных качеств. В условиях 
положительного отношения к про-положительного отношения к про-
фессиональной деятельности проис-фессиональной деятельности проис-
ходит развитие широких ценностных ходит развитие широких ценностных 
ориентиров, необходимых черт харак-ориентиров, необходимых черт харак-
тера личности [3]. Реализация любой тера личности [3]. Реализация любой 
профессиональной деятельности воз-профессиональной деятельности воз-
можна на почве определённых тре-можна на почве определённых тре-
бований, норм, режимов. Все виды бований, норм, режимов. Все виды 
такой деятельности всегда опреде-такой деятельности всегда опреде-
ленным образом организованы, т. е. ленным образом организованы, т. е. 
имеют свою структуру, взаимосвязь имеют свою структуру, взаимосвязь 
элементов, одни из которых являются элементов, одни из которых являются 
первичными, остальные – вторичны-первичными, остальные – вторичны-
ми. В зависимости от целей и орудий ми. В зависимости от целей и орудий 
труда каждая профессия предъявля-труда каждая профессия предъявля-
ет свои требования к уровню знаний, ет свои требования к уровню знаний, 
сформированных умений и навыков сформированных умений и навыков 
и мастерства [2, с. 274]. Успех профес-и мастерства [2, с. 274]. Успех профес-
сиональной деятельности зависит от сиональной деятельности зависит от 
ряда факторов, среди которых: соци-ряда факторов, среди которых: соци-
альная ориентация работника, уровень альная ориентация работника, уровень 
моральных, политических, социаль-моральных, политических, социаль-
ных и нравственных качеств. Психо-ных и нравственных качеств. Психо-
логический анализ профессиональной логический анализ профессиональной 
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деятельности подтверждает особое деятельности подтверждает особое 
значение для неё профессиональной значение для неё профессиональной 
направленности личности. направленности личности. 

Профессиональная направленность Профессиональная направленность 
личности – это выражение положитель-личности – это выражение положитель-
ного отношения к профессии, интерес ного отношения к профессии, интерес 
к ней, желание усовершенствовать свою к ней, желание усовершенствовать свою 
подготовку, обеспечить материальные подготовку, обеспечить материальные 
и духовные потребности. Одновремен-и духовные потребности. Одновремен-
но профессиональная направленность но профессиональная направленность 
предполагает понимание и осознание предполагает понимание и осознание 
целей и задач профессиональной дея-целей и задач профессиональной дея-
тельности, интересов, идеалов, устано-тельности, интересов, идеалов, устано-
вок, убеждений, взглядов, относящихся вок, убеждений, взглядов, относящихся 
к ней. Указанные компоненты профес-к ней. Указанные компоненты профес-
сиональной направленности служат по-сиональной направленности служат по-
казателями уровня её развития и сфор-казателями уровня её развития и сфор-
мированности у будущих специалистов мированности у будущих специалистов 
и могут характеризоваться устойчиво-и могут характеризоваться устойчиво-
стью или неустойчивостью, домини-стью или неустойчивостью, домини-
рованием общественных или личных рованием общественных или личных 
мотивов, перспективностью. Учитывая мотивов, перспективностью. Учитывая 
указанные особенности профессио-указанные особенности профессио-
нальной направленности, считаем, что нальной направленности, считаем, что 
процесс формирования профессиональ-процесс формирования профессиональ-
ной направленности личности будуще-ной направленности личности будуще-
го специалиста банковского дела – это го специалиста банковского дела – это 
процесс укрепления в нём положитель-процесс укрепления в нём положитель-
ного отношения к будущей профессии, ного отношения к будущей профессии, 
интересов, склонностей и способностей интересов, склонностей и способностей 
к ней, стремление совершенствовать к ней, стремление совершенствовать 
свою квалификацию после завершения свою квалификацию после завершения 
обучения, развития идеалов, взглядов, обучения, развития идеалов, взглядов, 
убеждений, формирование прести-убеждений, формирование прести-
жа профессии банковского работника. жа профессии банковского работника. 
Успешное формирование профессио-Успешное формирование профессио-
нальной направленности личности бу-нальной направленности личности бу-
дущего специалиста банковского дела дущего специалиста банковского дела 
является определение изменений её со-является определение изменений её со-
держания и структуры в процессе обуче-держания и структуры в процессе обуче-
ния, т. е. определение показателей этих ния, т. е. определение показателей этих 
изменений: какие цели формулировал изменений: какие цели формулировал 
раньше и формулирует сейчас, как про-раньше и формулирует сейчас, как про-
являет себя в различных видах деятель-являет себя в различных видах деятель-
ности, какое отношение к профессии, ности, какое отношение к профессии, 
какие установки, идеалы, интересы. Ос-какие установки, идеалы, интересы. Ос-
новными путями формирования про-новными путями формирования про-
фессиональной направленности лично-фессиональной направленности лично-
сти, каковой должен обладать будущий сти, каковой должен обладать будущий 
специалист банковского дела, являют-специалист банковского дела, являют-
ся: моделирование его профессиональ-ся: моделирование его профессиональ-
ного труда (его задач, способов, моти-ного труда (его задач, способов, моти-
вов, стиля), то есть создание условий, вов, стиля), то есть создание условий, 
в которых будущий специалист бан-в которых будущий специалист бан-
ковского дела на основе полученных ковского дела на основе полученных 
знаний, опыта, качеств тренируются знаний, опыта, качеств тренируются 

успешно выполнять профессиональные успешно выполнять профессиональные 
функции; объяснение целей и значение функции; объяснение целей и значение 
выбранной профессии, привлечения выбранной профессии, привлечения 
студентов к изготовлению пособий по студентов к изготовлению пособий по 
учебным дисциплинам, углубленного учебным дисциплинам, углубленного 
изучения теоретических вопросов на изучения теоретических вопросов на 
стажировках, практических заняти-стажировках, практических заняти-
ях и т. д. [1, с. 286]; профессиональное ях и т. д. [1, с. 286]; профессиональное 
воспитание (знакомство с профессио-воспитание (знакомство с профессио-
граммой своей специальности и т. д.); граммой своей специальности и т. д.); 
участие в научной работе. Таким обра-участие в научной работе. Таким обра-
зом, формирование профессиональной зом, формирование профессиональной 
направленности будущих специалистов направленности будущих специалистов 
банковского дела предусматривает рас-банковского дела предусматривает рас-
ширение и углубление их осведомлён-ширение и углубление их осведомлён-
ности о своей будущей специальности, ности о своей будущей специальности, 
усиление профессиональных мотивов, усиление профессиональных мотивов, 
практическое выполнение професси-практическое выполнение професси-
ональных задач. В профессиональной ональных задач. В профессиональной 
направленности личности будущего направленности личности будущего 
специалиста банковского дела выража-специалиста банковского дела выража-
ется положительное отношение к про-ется положительное отношение к про-
фессии, тяга и интерес к ней, желание фессии, тяга и интерес к ней, желание 
совершенствовать свою подготовку, совершенствовать свою подготовку, 
удовлетворять материальные и духов-удовлетворять материальные и духов-
ные потребности, занимаясь трудом, ные потребности, занимаясь трудом, 
связанным со своей специальностью.связанным со своей специальностью.

Третье педагогическое условие – Третье педагогическое условие – 
повышение педагогического мас-повышение педагогического мас-
терства профессорско-преподава-терства профессорско-преподава-
тельского состава высшего учебного тельского состава высшего учебного 
заведения с учётом современных тре-заведения с учётом современных тре-
бований к банковскому делу. На се-бований к банковскому делу. На се-
годня банковское дело – чрезвычайно годня банковское дело – чрезвычайно 
динамичный вид бизнеса, как в Укра-динамичный вид бизнеса, как в Укра-
ине, так и во всём мире. Банки объек-ине, так и во всём мире. Банки объек-
тивно находятся в центре большинства тивно находятся в центре большинства 
экономических процессов, обеспе-экономических процессов, обеспе-
чивая практически все движение де-чивая практически все движение де-
нежных потоков, осуществляя сотни нежных потоков, осуществляя сотни 
различных финансовых операций, различных финансовых операций, 
взаимодействуя с клиентами в различ-взаимодействуя с клиентами в различ-
ных отраслях экономики. Совершен-ных отраслях экономики. Совершен-
но очевидно, что этот процесс требует но очевидно, что этот процесс требует 
подготовки банковских специалистов подготовки банковских специалистов 
с высокой квалификацией. Они долж-с высокой квалификацией. Они долж-
ны владеть всем арсеналом приёмов, ны владеть всем арсеналом приёмов, 
методов и знаний, которые уже нако-методов и знаний, которые уже нако-
плены в развитых странах и которые плены в развитых странах и которые 
обобщают огромный опыт организа-обобщают огромный опыт организа-
ции денежно-кредитной системы.ции денежно-кредитной системы.

Учитывая указанные особенно-Учитывая указанные особенно-
сти профессиональной банковской сти профессиональной банковской 
деятельности и требования к буду-деятельности и требования к буду-
щим специалистам банковского дела, щим специалистам банковского дела, 
предлагаем акцентировать внимание предлагаем акцентировать внимание 
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на педагогическом мастерстве научно-на педагогическом мастерстве научно-
педагогического состава.педагогического состава.

Эффективное сочетание преподава-Эффективное сочетание преподава-
телями в научной и учебной работе со телями в научной и учебной работе со 
студентами тех актуальных профессио-студентами тех актуальных профессио-
нальных знаний, умений и навыков, ко-нальных знаний, умений и навыков, ко-
торых требуют выбранная ими профес-торых требуют выбранная ими профес-
сия и современная экономика, является сия и современная экономика, является 
условием обеспечения соответствующе-условием обеспечения соответствующе-
го уровня педагогического мастерства.го уровня педагогического мастерства.

Содержанием четвёртого педагоги-Содержанием четвёртого педагоги-
ческого условия является проектиро-ческого условия является проектиро-
вание модели формирования профес-вание модели формирования профес-
сионально-этических качеств будущих сионально-этических качеств будущих 
специалистов банковского дела при из-специалистов банковского дела при из-
учении гуманитарных дисциплин.учении гуманитарных дисциплин.

Модель формирования профессио-Модель формирования профессио-
нально-этических качеств будущих специ-нально-этических качеств будущих специ-
алистов банковского дела средствами про-алистов банковского дела средствами про-
ектных технологий представляет собой:ектных технологий представляет собой:

– содержательный блок (частичное – содержательный блок (частичное 
обновление содержания учебных дис-обновление содержания учебных дис-
циплин «Этика и Эстетика», «Этика циплин «Этика и Эстетика», «Этика 
делового общения», «Психология де-делового общения», «Психология де-
лового успех»);лового успех»);

– технологический блок (примене-– технологический блок (примене-
ние в учебно-воспитательном процессе ние в учебно-воспитательном процессе 
диалогово-дискуссионных технологий диалогово-дискуссионных технологий 
(дискуссия, диспут, мозговой штурм, (дискуссия, диспут, мозговой штурм, 
диалог, полилог, кейс-технология);диалог, полилог, кейс-технология);

– проектных технологий (сквозные – проектных технологий (сквозные 
проекты, информационные, креативно-проекты, информационные, креативно-
поисковые, исследовательские, научные, поисковые, исследовательские, научные, 
монопредметные, межпредметные);монопредметные, межпредметные);

– рефлексивный блок (рефлексия – рефлексивный блок (рефлексия 
личных достижений будущих специ-личных достижений будущих специ-
алистов банковского дела в профессио-алистов банковского дела в профессио-
нальном и личностном росте);нальном и личностном росте);

– результативный блок (уровень – результативный блок (уровень 
сформированности профессионально-сформированности профессионально-
этических качеств будущих специали-этических качеств будущих специали-
стов банковского дела).стов банковского дела).

В основу разработки модели фор-В основу разработки модели фор-
мирования профессиональных качеств, мирования профессиональных качеств, 
которыми должны обладать будущие которыми должны обладать будущие 
специалисты банковского дела, были по-специалисты банковского дела, были по-
ложены следующие основные методоло-ложены следующие основные методоло-
гические подходы: компетентностный, гические подходы: компетентностный, 
системный, культурологический, дея-системный, культурологический, дея-
тельностный, аксиологический, личност-тельностный, аксиологический, личност-
ный, гуманистический, интеграционный.ный, гуманистический, интеграционный.

Таким образом, применение пред-Таким образом, применение пред-
ложенной модели будет способствовать ложенной модели будет способствовать 

совершенствованию содержания про-совершенствованию содержания про-
фессиональной подготовки будущих фессиональной подготовки будущих 
специалистов банковского дела, форми-специалистов банковского дела, форми-
рованию у них рефлексии всех ведущих рованию у них рефлексии всех ведущих 
аспектов собственной профессионали-аспектов собственной профессионали-
зации, в результате чего формируется зации, в результате чего формируется 
личность студента с высоким уровнем личность студента с высоким уровнем 
профессионально-этических качеств.профессионально-этических качеств.

ВыводыВыводы

Итак, предложенное понимание пе-Итак, предложенное понимание пе-
дагогических условий формирования дагогических условий формирования 
профессионально-этической компе-профессионально-этической компе-
тентности будущих специалистов бан-тентности будущих специалистов бан-
ковского дела позволяет осуществлять ковского дела позволяет осуществлять 
более широкое применение в педагоги-более широкое применение в педагоги-
ке современных инновационных техно-ке современных инновационных техно-
логий, оптимизации учебного процесса.логий, оптимизации учебного процесса.
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Summary.Summary. Quality of teaching – a social category, which determines the status and  Quality of teaching – a social category, which determines the status and 
effectiveness of teaching and its conformity with the expectations of society. Literary text – effectiveness of teaching and its conformity with the expectations of society. Literary text – 
meaningfully rich text, the use of which in the process of teaching Russian language helps to meaningfully rich text, the use of which in the process of teaching Russian language helps to 
develop all four types of speech act: speaking, reading, listening and writing.develop all four types of speech act: speaking, reading, listening and writing.

Keywords:Keywords: quality of teaching; literary text; teaching Russian language; Iranian students. quality of teaching; literary text; teaching Russian language; Iranian students.

«Проблема качества обучения в со-«Проблема качества обучения в со-
временном образовании считается как временном образовании считается как 
никогда важной. Качество образова-никогда важной. Качество образова-
ния – это социальная категория, опре-ния – это социальная категория, опре-
деляющая состояние и результатив-деляющая состояние и результатив-
ность образования, его соответствие ность образования, его соответствие 
потребностям и ожиданиям общества потребностям и ожиданиям общества 
в развитии и формировании граждан-в развитии и формировании граждан-
ских, бытовых и профессиональных ских, бытовых и профессиональных 
компетенций человека» [2, с. 320].компетенций человека» [2, с. 320].

Качество и эффективность обуче-Качество и эффективность обуче-
ния находятся в тесной связи. Блюм так ния находятся в тесной связи. Блюм так 
характеризует эффективное обучение характеризует эффективное обучение 
иностранному языку:иностранному языку:

1) обучение ведется по заранее со-1) обучение ведется по заранее со-
ставленному плану и программе;ставленному плану и программе;

2) в процессе обучения всегда пред-2) в процессе обучения всегда пред-
усматривается ожидаемый результат;усматривается ожидаемый результат;

3) учащиеся тщательно сориентиро-3) учащиеся тщательно сориентиро-
ваны на процесс обучения;ваны на процесс обучения;

4) инструкции учителя ясны и понятны;4) инструкции учителя ясны и понятны;
5) процесс обучения тщательно кон-5) процесс обучения тщательно кон-

тролируется и измеряется;тролируется и измеряется;
6) учебное время, отводимое на 6) учебное время, отводимое на 

урок, используется рационально;урок, используется рационально;
7) между учителем и учащимися 7) между учителем и учащимися 

осуществляется положительное взаи-осуществляется положительное взаи-
модействие.модействие.

Качество обучения зависит от мно-Качество обучения зависит от мно-
гих факторов, среди которых имеют ис-гих факторов, среди которых имеют ис-
ключительное значение как действия ключительное значение как действия 
преподавателя и учащихся, так и мате-преподавателя и учащихся, так и мате-

риал обучения. Кроме того, качество об-риал обучения. Кроме того, качество об-
учения зависит и от таких немаловаж-учения зависит и от таких немаловаж-
ных факторов, как цели обучения, его ных факторов, как цели обучения, его 
содержание, методы и приёмы, а также содержание, методы и приёмы, а также 
средства обучения. средства обучения. 

Для достижения качественного обу-Для достижения качественного обу-
чения следует иметь в виду показатели чения следует иметь в виду показатели 
каждого из этих факторов.каждого из этих факторов.

Первый фактор – деятельность уча-Первый фактор – деятельность уча-
щихся. Показатели этого фактора:щихся. Показатели этого фактора:

1) степень осознания студентом нуж-1) степень осознания студентом нуж-
ности изучаемого предмета;ности изучаемого предмета;

2) степень мотивации и интереса 2) степень мотивации и интереса 
студента к изучаемому предмету;студента к изучаемому предмету;

3) наличие или отсутствие чувства 3) наличие или отсутствие чувства 
ответственности по отношению к из-ответственности по отношению к из-
учаемому предмету.учаемому предмету.

По нашему мнению, степень моти-По нашему мнению, степень моти-
вации и интереса студентов среди пока-вации и интереса студентов среди пока-
зателей первого фактора, т. е. деятель-зателей первого фактора, т. е. деятель-
ности учащихся, имеет исключительно ности учащихся, имеет исключительно 
важное значение.важное значение.

Второй фактор – деятельность пре-Второй фактор – деятельность пре-
подавателя – включает несколько пока-подавателя – включает несколько пока-
зателей:зателей:

1) любовь к своей профессии;1) любовь к своей профессии;
2) профессиональную честность;2) профессиональную честность;
3) уровень педагогической культуры;3) уровень педагогической культуры;
4) степень квалификации;4) степень квалификации;
5) личный пример преподавателя.5) личный пример преподавателя.
Третий фактор – материал об-Третий фактор – материал об-

учения. Здесь решающее значение учения. Здесь решающее значение 
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для обеспечения эффективности об-для обеспечения эффективности об-
учения имеют:учения имеют:

1) степень обеспеченности учебно-1) степень обеспеченности учебно-
го процесса достаточным количеством го процесса достаточным количеством 
учебных материалов;учебных материалов;

2) отражение в учебных материалах 2) отражение в учебных материалах 
специфики вуза;специфики вуза;

3) наличие разных видов наглядности;3) наличие разных видов наглядности;
4) целенаправленное использование 4) целенаправленное использование 

технических средств обучения (ТСО).технических средств обучения (ТСО).
Следует отметить, что без чёткого Следует отметить, что без чёткого 

взаимодействия всех трёх компонен-взаимодействия всех трёх компонен-
тов, т. е. без чёткого взаимодействия тов, т. е. без чёткого взаимодействия 
преподавателя, учащихся и материала преподавателя, учащихся и материала 
обучения, учебный процесс не может обучения, учебный процесс не может 
быть эффективным, а в некоторых слу-быть эффективным, а в некоторых слу-
чаях становится невозможным. «Стоит чаях становится невозможным. «Стоит 
только одному из компонентов учебно-только одному из компонентов учебно-
го процесса оказаться бездействующим, го процесса оказаться бездействующим, 
как эффективность обучения сводится как эффективность обучения сводится 
к нулю  » [1, с. 6].к нулю  » [1, с. 6].

А почему мы хотим рассмотреть роль А почему мы хотим рассмотреть роль 
именно художественных, а не других тек-именно художественных, а не других тек-
стов в повышении качества обучения рус-стов в повышении качества обучения рус-
скому языку персоязычных студентов?скому языку персоязычных студентов?

Потому что, во-первых,   использова-Потому что, во-первых,   использова-
ние и чтение художественных произведе-ние и чтение художественных произведе-
ний играют важную роль в процессе обу-ний играют важную роль в процессе обу-
чения русскому языку как иностранному, чения русскому языку как иностранному, 
ибо, с одной стороны, художественный ибо, с одной стороны, художественный 
текст является средством ознакомления текст является средством ознакомления 
иностранных учащихся со страной, жиз-иностранных учащихся со страной, жиз-
нью русского народа, а с другой – обо-нью русского народа, а с другой – обо-
гащает лексические и грамматические гащает лексические и грамматические 
компетенции персоговорящих учащихся, компетенции персоговорящих учащихся, 
помогает развитию у них других видов помогает развитию у них других видов 
речевой деятельности, т. е. аудирования, речевой деятельности, т. е. аудирования, 
письма и говорения. Кроме того, чтение письма и говорения. Кроме того, чтение 
художественных текстов развивает ана-художественных текстов развивает ана-
литическое мышление и творческие уме-литическое мышление и творческие уме-
ния учащихся. ния учащихся. 

Во-вторых, образование высокого Во-вторых, образование высокого 
качества возникает только тогда, ког-качества возникает только тогда, ког-
да обучаемый максимально вовлечен да обучаемый максимально вовлечен 
в процесс учебы, т. е. при наличии мо-в процесс учебы, т. е. при наличии мо-
тивации. Методисты убеждены в том, тивации. Методисты убеждены в том, 
что мотивация и интерес считаются что мотивация и интерес считаются 
важнейшими условиями качественного важнейшими условиями качественного 
обучения. Всем известно, что обучение обучения. Всем известно, что обучение 
без мотивации неэффективно. Интерес без мотивации неэффективно. Интерес 
персоговорящих студентов к литера-персоговорящих студентов к литера-
туре и поэзии всем очевиден, поэтому туре и поэзии всем очевиден, поэтому 
для повышения мотивации учащихся для повышения мотивации учащихся 
в иранской аудитории можно использо-в иранской аудитории можно использо-
вать художественные тексты как аутен-вать художественные тексты как аутен-
тичный материал обучения.тичный материал обучения.

Согласно исследованиям психо-Согласно исследованиям психо-
логов А. К. Марковой и А. Б. Орлова, логов А. К. Марковой и А. Б. Орлова, 
«мотивационная сфера имеет в сво-«мотивационная сфера имеет в сво-
ем составе несколько аспектов – ряда ем составе несколько аспектов – ряда 
побуждений: идеалов и ценностных побуждений: идеалов и ценностных 
ориентаций, потребностей и познава-ориентаций, потребностей и познава-
тельных интересов. Приобщение к ма-тельных интересов. Приобщение к ма-
териалам культур содействует пробуж-териалам культур содействует пробуж-
дению познавательной мотивации, то дению познавательной мотивации, то 
есть учащиеся не только осваивают про-есть учащиеся не только осваивают про-
граммный материал, но и знакомятся граммный материал, но и знакомятся 
с неизвестными фактами культуры, что, с неизвестными фактами культуры, что, 
несомненно, вызывает у них интерес. несомненно, вызывает у них интерес. 
Поэтому процесс обучения с учетом ин-Поэтому процесс обучения с учетом ин-
тересов учащихся становится особенно тересов учащихся становится особенно 
эффективным. Из всего сказанного сле-эффективным. Из всего сказанного сле-
дует, что поддерживая интерес к язы-дует, что поддерживая интерес к язы-
ку как средству общения, необходимо ку как средству общения, необходимо 
развивать интерес к нему как носителю развивать интерес к нему как носителю 
своеобразной культуры. И немаловаж-своеобразной культуры. И немаловаж-
ную помощь в этом отношении может ную помощь в этом отношении может 
оказать использование культурного оказать использование культурного 
и духовного наследия страны изучае-и духовного наследия страны изучае-
мого языка. И, конечно, это могут быть мого языка. И, конечно, это могут быть 
и лучшие образцы прозы и поэзии изу-и лучшие образцы прозы и поэзии изу-
чаемого языка как его содержательного чаемого языка как его содержательного 
компонента» [5, с. 43].компонента» [5, с. 43].

В-третьих, художественные произ-В-третьих, художественные произ-
ведения отражают культуру и духовные ведения отражают культуру и духовные 
ценности русского народа. Обучение ценности русского народа. Обучение 
иностранному языку на основе озна-иностранному языку на основе озна-
комления учащихся с культурой народа комления учащихся с культурой народа 
другой страны является одним из базо-другой страны является одним из базо-
вых принципов обучения этому пред-вых принципов обучения этому пред-
мету. Приобщение к культуре другого мету. Приобщение к культуре другого 
народа, как свидетельствует опыт, дела-народа, как свидетельствует опыт, дела-
ет изучение иностранного языка более ет изучение иностранного языка более 
привлекательным для учащихся.привлекательным для учащихся.

«Художественный текст является «Художественный текст является 
трижды культурным объектом. Во-трижды культурным объектом. Во-
первых, в художественной литерату-первых, в художественной литерату-
ре отражена вся жизнь народа, в том ре отражена вся жизнь народа, в том 
числе и культура как важнейшая числе и культура как важнейшая 
ее составляющая. ее составляющая. 

Во-вторых, язык – материал, из ко-Во-вторых, язык – материал, из ко-
торого изготовлен художественный торого изготовлен художественный 
текст, – это один из важнейших куль-текст, – это один из важнейших куль-
турных феноменов.турных феноменов.

Наконец, в-третьих, художествен-Наконец, в-третьих, художествен-
ный текст как произведение искус-ный текст как произведение искус-
ства сам является артефактом куль-ства сам является артефактом куль-
туры» [4, с. 40].туры» [4, с. 40].

К выпускнику по предмету ино-К выпускнику по предмету ино-
странного языка предъявляют следу-странного языка предъявляют следу-
ющие требования, т. е. при качествен-ющие требования, т. е. при качествен-
ном обучении иностранному языку ном обучении иностранному языку 
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выпускнику следует иметь следующие выпускнику следует иметь следующие 
знания, умения и навыки:знания, умения и навыки:

– знание лексики (разноплановой);– знание лексики (разноплановой);
– знание грамматики в расширен-– знание грамматики в расширен-

ном объеме;ном объеме;
– знание необходимых страноведче-– знание необходимых страноведче-

ских и культурных сведений, получен-ских и культурных сведений, получен-
ных из аутентичных текстов;ных из аутентичных текстов;

– умение общаться с носителями – умение общаться с носителями 
иностранного языка посредством раз-иностранного языка посредством раз-
нообразных стилей общения;нообразных стилей общения;

– умение читать аутентичные тек-– умение читать аутентичные тек-
сты данного языка, используя разные сты данного языка, используя разные 
виды чтения, и извлекать из текстов виды чтения, и извлекать из текстов 
информацию в соответствии с комму-информацию в соответствии с комму-
никативными задачами видов чтения никативными задачами видов чтения 
(виды чтения: просмотровое, изучаю-(виды чтения: просмотровое, изучаю-
щее и ознакомительное);щее и ознакомительное);

– овладение навыками письмен-– овладение навыками письмен-
ной речи;ной речи;

– умение использовать приобре-– умение использовать приобре-
тенные знания и навыки в повседнев-тенные знания и навыки в повседнев-
ной жизни.ной жизни.

В условиях отсутствия языковой В условиях отсутствия языковой 
и культурной среды, когда нет прямо-и культурной среды, когда нет прямо-
го контакта персоязычных студентов го контакта персоязычных студентов 
с носителями русского языка, можно с носителями русского языка, можно 
использовать художественный текст использовать художественный текст 
в процессе обучения русскому языку в процессе обучения русскому языку 
как образец современной аутентичной как образец современной аутентичной 
литературной речи для достижения ве-литературной речи для достижения ве-
дущих целей обучения и также для раз-дущих целей обучения и также для раз-
вития творческих умений учащихся. вития творческих умений учащихся. 

Поскольку целью обучения ино-Поскольку целью обучения ино-
странному языку является не только при-странному языку является не только при-
обретение знаний, формирование у уча-обретение знаний, формирование у уча-
щихся навыков и умений, но и усвоение щихся навыков и умений, но и усвоение 
ими информации о страноведческих, ими информации о страноведческих, 
культурных и эстетических вопросах, то культурных и эстетических вопросах, то 
при определении содержания обучения, при определении содержания обучения, 
бесспорно, встает вопрос о культурном бесспорно, встает вопрос о культурном 
компоненте. Данный компонент состо-компоненте. Данный компонент состо-
ит из определенных знаний, языковых ит из определенных знаний, языковых 
и культурологических, а также навыков и культурологических, а также навыков 
и умений, речевых и неречевых.и умений, речевых и неречевых.

Включение культурного компонен-Включение культурного компонен-
та в содержание обучения иностранно-та в содержание обучения иностранно-
му языку повышает не только качество му языку повышает не только качество 
обучения, но и благотворно влияет на обучения, но и благотворно влияет на 
мотивацию учащихся. Положительное мотивацию учащихся. Положительное 
воздействие на создание атмосферы со-воздействие на создание атмосферы со-
трудничества и творчества создают не-трудничества и творчества создают не-
традиционные уроки с использованием традиционные уроки с использованием 
художественных текстов.художественных текстов.

Выше было сказано, что выпускни-Выше было сказано, что выпускни-
ку факультета иностранного языка сле-ку факультета иностранного языка сле-

дует иметь некоторые знания, навыки дует иметь некоторые знания, навыки 
и умения. Теперь рассмотрим, как при-и умения. Теперь рассмотрим, как при-
менение художественного текста при об-менение художественного текста при об-
учении русскому языку помогает расши-учении русскому языку помогает расши-
рению этих знаний, навыков и умений.рению этих знаний, навыков и умений.

1. Знание разноплановой лексики.1. Знание разноплановой лексики.
Художественный текст является од-Художественный текст является од-

ним из наиболее оптимальных средств ним из наиболее оптимальных средств 
формирования лексического навы-формирования лексического навы-
ка, так как именно в художественном ка, так как именно в художественном 
тексте мы можем найти лексические тексте мы можем найти лексические 
единицы различных стилей. В одном единицы различных стилей. В одном 
тексте можно видеть и литературные тексте можно видеть и литературные 
слова, и сленг, что очень помогают рас-слова, и сленг, что очень помогают рас-
ширению словарного запаса учащихся.ширению словарного запаса учащихся.

Используя художественный текст, Используя художественный текст, 
мы можем успешно осуществить лю-мы можем успешно осуществить лю-
бой этап формирования лексического бой этап формирования лексического 
навыка: введение, тренировку и за-навыка: введение, тренировку и за-
ключение. Особенно важен текст на по-ключение. Особенно важен текст на по-
следнем этапе, так как именно в обсуж-следнем этапе, так как именно в обсуж-
дении проблем, затронутых в тексте, дении проблем, затронутых в тексте, 
студенты активизируют новые лексиче-студенты активизируют новые лексиче-
ские единицы. Чтение художественных ские единицы. Чтение художественных 
произведений развивает речь учащих-произведений развивает речь учащих-
ся: обогащает, уточняет и активизирует ся: обогащает, уточняет и активизирует 
словарь учащихся на основе формиро-словарь учащихся на основе формиро-
вания у них конкретных представлений вания у них конкретных представлений 
и понятий, развивает умение выражать и понятий, развивает умение выражать 
мысли в устной и письменной форме.мысли в устной и письменной форме.

2. Знание грамматики в расши-2. Знание грамматики в расши-
ренном объеме.ренном объеме.

На материале учебных художествен-На материале учебных художествен-
ных текстов возможно изучение любой ных текстов возможно изучение любой 
грамматической темы, заданной про-грамматической темы, заданной про-
граммой по русскому языку.граммой по русскому языку.

В художественном тексте встреча-В художественном тексте встреча-
ются разнообразные грамматические ются разнообразные грамматические 
материалы и единицы. Персоговоря-материалы и единицы. Персоговоря-
щие учащиеся путем чтения русской щие учащиеся путем чтения русской 
художественной литературы не толь-художественной литературы не толь-
ко знакомятся с этими единицами, ко знакомятся с этими единицами, 
но и при работе над этими текстами но и при работе над этими текстами 
грамматический материал в их памяти грамматический материал в их памяти 
фиксируется, и при общении они могут фиксируется, и при общении они могут 
пользоваться этими грамматическими пользоваться этими грамматическими 
единицами, при этом грамматический единицами, при этом грамматический 
материал активизируется в речи персо-материал активизируется в речи персо-
говорящих учащихся.говорящих учащихся.

3. Знание необходимых страновед-3. Знание необходимых страновед-
ческих и культурных сведений, полу-ческих и культурных сведений, полу-
ченных из аутентичных текстов.ченных из аутентичных текстов.

Использование художественного Использование художественного 
текста при обучении русскому языку текста при обучении русскому языку 
персоговорящим как образца аутен-персоговорящим как образца аутен-
тичных текстов, несомненно, повышает тичных текстов, несомненно, повышает 
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объем культурных и страноведческих объем культурных и страноведческих 
знаний учащихся, так как художествен-знаний учащихся, так как художествен-
ный текст, как выше отмечено, является ный текст, как выше отмечено, является 
трижды культурным объектом. Художе-трижды культурным объектом. Художе-
ственная литература является хранили-ственная литература является хранили-
щем культуры каждого народа, и пер-щем культуры каждого народа, и пер-
соговорящие учащиеся путем чтения соговорящие учащиеся путем чтения 
русской художественной литературы русской художественной литературы 
знакомятся как с культурой и жизнью знакомятся как с культурой и жизнью 
русского народа, так и со страноведче-русского народа, так и со страноведче-
скими сведениями.скими сведениями.

4. Умение общаться с носителями 4. Умение общаться с носителями 
иностранного языка посредством раз-иностранного языка посредством раз-
нообразных стилей общения.нообразных стилей общения.

Некоторые методисты, в том числе Некоторые методисты, в том числе 
Н. В. Кулибина, убеждены в том, что по-Н. В. Кулибина, убеждены в том, что по-
скольку конечной целью обучения ино-скольку конечной целью обучения ино-
странному языку является коммуника-странному языку является коммуника-
ция, то работа над художественными ция, то работа над художественными 
текстами должна помогать учащимся-текстами должна помогать учащимся-
инофонам общаться и говорить на ино-инофонам общаться и говорить на ино-
странном языке. Так, она пишет: «Чтение странном языке. Так, она пишет: «Чтение 
иноязычных художественных текстов иноязычных художественных текстов 
в лингводидактических целях, т. е. на в лингводидактических целях, т. е. на 
языковом учебном занятии, должно быть языковом учебном занятии, должно быть 
организовано по модели соответствую-организовано по модели соответствую-
щего реального акта коммуникации, тем щего реального акта коммуникации, тем 
более что основной целью практическо-более что основной целью практическо-
го курса иностранного языка является го курса иностранного языка является 
именно обучение речевому общению на именно обучение речевому общению на 
изучаемом языке» [4, с. 59].изучаемом языке» [4, с. 59].

На занятиях по русскому языку На занятиях по русскому языку 
в иранской аудитории общение ведется в иранской аудитории общение ведется 
в условной ситуации, но в литератур-в условной ситуации, но в литератур-
ных произведениях, как в фильмах, мы ных произведениях, как в фильмах, мы 
имеем дело с реальными ситуациями. имеем дело с реальными ситуациями. 

Художественный текст считается Художественный текст считается 
оригинальным и аутентичным текстом, оригинальным и аутентичным текстом, 
написанным автором (носителем язы-написанным автором (носителем язы-
ка) для реальной коммуникации с носи-ка) для реальной коммуникации с носи-
телями того или иного языка, и привле-телями того или иного языка, и привле-
чение таких текстов в процесс обучения чение таких текстов в процесс обучения 
русскому языку может помогать вести русскому языку может помогать вести 
к реальному общению студентов с тек-к реальному общению студентов с тек-
стом, с преподавателем и с другими сту-стом, с преподавателем и с другими сту-
дентами и наконец с носителями ино-дентами и наконец с носителями ино-
странного языка.странного языка.

5. Умение читать аутентичные тек-5. Умение читать аутентичные тек-
сты данного языка, используя разные сты данного языка, используя разные 
виды чтения, и извлекать из текстов виды чтения, и извлекать из текстов 
информацию в соответствии с комму-информацию в соответствии с комму-
никативными задачами видов чтения никативными задачами видов чтения 
(виды чтения: просмотровое, изучаю-(виды чтения: просмотровое, изучаю-
щее и ознакомительное).щее и ознакомительное).

Чтение – один из видов речевой де-Чтение – один из видов речевой де-
ятельности, направленный на извлече-ятельности, направленный на извлече-

ние информации, которая содержится ние информации, которая содержится 
в письменном тексте (речевом произ-в письменном тексте (речевом произ-
ведении). Целью чтения является рас-ведении). Целью чтения является рас-
крытие смысловых связей, осмысление крытие смысловых связей, осмысление 
зрительно воспринимаемого речево-зрительно воспринимаемого речево-
го сообщения [6, с. 125]. Как известно, го сообщения [6, с. 125]. Как известно, 
чтение относят к рецептивным видам чтение относят к рецептивным видам 
речевой деятельности, так как оно опи-речевой деятельности, так как оно опи-
рается на восприятие информации, со-рается на восприятие информации, со-
держащейся в письменном тексте. Фор-держащейся в письменном тексте. Фор-
мирование умения читать по сравнению мирование умения читать по сравнению 
с другими видами речевой деятельности с другими видами речевой деятельности 
облегчено, так как его задачей является облегчено, так как его задачей является 
не создание речевого сообщения, а рас-не создание речевого сообщения, а рас-
крытие смысловых связей уже готового крытие смысловых связей уже готового 
речевого сообщения.речевого сообщения.

Путём использования художествен-Путём использования художествен-
ных текстов для домашнего чтения ных текстов для домашнего чтения 
с разными коммуникативными задача-с разными коммуникативными задача-
ми преподаватель может обучать пер-ми преподаватель может обучать пер-
соговорящих учащихся разным видам соговорящих учащихся разным видам 
чтения аутентичных текстов и даже на-чтения аутентичных текстов и даже на-
выкам письменной речи. выкам письменной речи. 

6. Овладение навыками письмен-6. Овладение навыками письмен-
ной речи.ной речи.

Тематика и проблематика художе-Тематика и проблематика художе-
ственного текста, идеи, выражаемые его ственного текста, идеи, выражаемые его 
автором, могут глубоко затронуть со-автором, могут глубоко затронуть со-
знание и душу учащихся, вызвать у них знание и душу учащихся, вызвать у них 
познавательные побуждения и эмоцио-познавательные побуждения и эмоцио-
нальные порывы, желание задуматься нальные порывы, желание задуматься 
над прочитанным и выразить свою точ-над прочитанным и выразить свою точ-
ку зрения о нём в устной и письменной ку зрения о нём в устной и письменной 
формах, чтобы поделиться ею с товари-формах, чтобы поделиться ею с товари-
щами по группе и сравнить свои суж-щами по группе и сравнить свои суж-
дения с их мнениями. Благодаря этому дения с их мнениями. Благодаря этому 
чтение художественного произведения чтение художественного произведения 
становится мощным стимулом к порож-становится мощным стимулом к порож-
дению собственного устного и письмен-дению собственного устного и письмен-
ного высказывания, а, следовательно, ного высказывания, а, следовательно, 
к развитию продуктивных видов рече-к развитию продуктивных видов рече-
вой деятельности, что особенно важно вой деятельности, что особенно важно 
при обучении вне языковой среды.при обучении вне языковой среды.

Другой показатель качественного Другой показатель качественного 
обучения – достижение целей обучения, обучения – достижение целей обучения, 
применение художественных текстов применение художественных текстов 
в обучении русскому языку песоговоря-в обучении русскому языку песоговоря-
щих студентов не только расширяет их щих студентов не только расширяет их 
знания, навыки и умения, но и помога-знания, навыки и умения, но и помога-
ет достижению целей обучения.ет достижению целей обучения.

Цель обучения является централь-Цель обучения является централь-
ным фактором в определении каче-ным фактором в определении каче-
ства обучения иностранному языку, ства обучения иностранному языку, 
т. е. качество обучения всегда опреде-т. е. качество обучения всегда опреде-
ляется с учетом целей учебного про-ляется с учетом целей учебного про-
цесса (в конце обучения иностранному цесса (в конце обучения иностранному 
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языку, если мы достигли целей обуче-языку, если мы достигли целей обуче-
ния, это значит, что образование было ния, это значит, что образование было 
качественным), поэтому мы коротко качественным), поэтому мы коротко 
рассмотрим цели обучения. рассмотрим цели обучения. 

«Цель обучения иностранному язы-«Цель обучения иностранному язы-
ку есть заранее планируемый результат ку есть заранее планируемый результат 
деятельности по овладению языком, деятельности по овладению языком, 
достигаемый с помощью разных при-достигаемый с помощью разных при-
емов, методов и средств обучения» [6, емов, методов и средств обучения» [6, 
с. 20]. Можно выделить практическую, с. 20]. Можно выделить практическую, 
общеобразовательную и воспитатель-общеобразовательную и воспитатель-
ную цели обучения.ную цели обучения.

Названные цели тесно между со-Названные цели тесно между со-
бой связаны и находятся во взаимо-бой связаны и находятся во взаимо-
действии, а обучение русскому языку действии, а обучение русскому языку 
преследует комплексную реализацию преследует комплексную реализацию 
практической, общеобразовательной практической, общеобразовательной 
и воспитательной целей в процессе ов-и воспитательной целей в процессе ов-
ладения языком как средством обще-ладения языком как средством обще-
ния. Теперь мы рассмотрим значение ния. Теперь мы рассмотрим значение 
каждой из этих целей.каждой из этих целей.

Практическая цель обучения ино-Практическая цель обучения ино-
странному языку на занятиях со сту-странному языку на занятиях со сту-
дентами-филологами – устное и пись-дентами-филологами – устное и пись-
менное владение языком в границах, менное владение языком в границах, 
близких к уровню владения носите-близких к уровню владения носите-
лей этого языка, приобретение знаний лей этого языка, приобретение знаний 
о системе языка и умений пользовать-о системе языка и умений пользовать-
ся этими знаниями в будущей про-ся этими знаниями в будущей про-
фессиональной деятельности педагога фессиональной деятельности педагога 
или переводчика.или переводчика.

Методисты убеждены в том, что при-Методисты убеждены в том, что при-
менение художественного текста в об-менение художественного текста в об-
учении русскому языку как иностран-учении русскому языку как иностран-
ному – одно из наиболее эффективных ному – одно из наиболее эффективных 
средств овладения русским языком средств овладения русским языком 
в устной и письменной формах. Когда в устной и письменной формах. Когда 
персоговорящий учащийся читает рус-персоговорящий учащийся читает рус-
ский художественный текст, он видит ский художественный текст, он видит 
осознанное употребление лексики для осознанное употребление лексики для 
передачи мысли автора и знакомится передачи мысли автора и знакомится 
с различными функциями языка при с различными функциями языка при 
общении. Когда работает над этими тек-общении. Когда работает над этими тек-
стами, знакомится не только с культурой стами, знакомится не только с культурой 
и жизнью русского народа, но и с разны-и жизнью русского народа, но и с разны-
ми лексическими и грамматическими ми лексическими и грамматическими 
единицами, и при этом обогащается его единицами, и при этом обогащается его 
словарный запас и развивается его уст-словарный запас и развивается его уст-
ная и письменная речь. Таким образом, ная и письменная речь. Таким образом, 
применение художественного текста применение художественного текста 
при обучении русскому языку помогает при обучении русскому языку помогает 
достижению практической цели обуче-достижению практической цели обуче-
ния и, следовательно, достижению каче-ния и, следовательно, достижению каче-
ственного обучения.ственного обучения.

Общеобразовательная цель обуче-Общеобразовательная цель обуче-
ния – это и использование языка для ния – это и использование языка для 

повышения общей культуры учащих-повышения общей культуры учащих-
ся, расширения их кругозора, знаний ся, расширения их кругозора, знаний 
о советской литературе, культуре, об-о советской литературе, культуре, об-
щественной жизни [1, с. 23], поэтому щественной жизни [1, с. 23], поэтому 
для достижения общеобразовательной для достижения общеобразовательной 
цели обучения следует использовать ху-цели обучения следует использовать ху-
дожественные тексты в процессе обуче-дожественные тексты в процессе обуче-
ния русскому языку. ния русскому языку. 

Кроме этого, как было сказано, одна Кроме этого, как было сказано, одна 
из целей методики обучения русскому из целей методики обучения русскому 
языку – это воспитательная цель. По языку – это воспитательная цель. По 
словам А. Н. Шукина, изучение русско-словам А. Н. Шукина, изучение русско-
го языка имеет большое воспитательное го языка имеет большое воспитательное 
значение, которое проявляется в форми-значение, которое проявляется в форми-
ровании личности учащихся, развитии ровании личности учащихся, развитии 
чувства солидарности, дружбы и взаи-чувства солидарности, дружбы и взаи-
мопонимания между народами. Форми-мопонимания между народами. Форми-
рование активной жизненной позиции рование активной жизненной позиции 
рассматривается в качестве важной за-рассматривается в качестве важной за-
дачи, решаемой в процессе реализации дачи, решаемой в процессе реализации 
воспитательной цели [6, с. 24].воспитательной цели [6, с. 24].

Воспитательная цель реализуется Воспитательная цель реализуется 
в процессе чтения и обсуждения тек-в процессе чтения и обсуждения тек-
стов, бесед, экскурсий [6, с. 24], при стов, бесед, экскурсий [6, с. 24], при 
этом чтение и обсуждение художествен-этом чтение и обсуждение художествен-
ных текстов считаются важными.ных текстов считаются важными.

Уильям Джей Грис в книге «Лите-Уильям Джей Грис в книге «Лите-
ратура и её отражение» пишет, что «ко-ратура и её отражение» пишет, что «ко-
нечной целью литературы в обществе нечной целью литературы в обществе 
считается воспитание человека, и по-считается воспитание человека, и по-
этому художественный текст как част-этому художественный текст как част-
ный случай литературы может быть ный случай литературы может быть 
использован для достижения воспита-использован для достижения воспита-
тельной цели обучения» [8, с. 53], т. е. тельной цели обучения» [8, с. 53], т. е. 
для повышения качества обучения. для повышения качества обучения. 

В конце статьи мы хотим предло-В конце статьи мы хотим предло-
жить преподавателям русского языка жить преподавателям русского языка 
несколько практических рекомендаций несколько практических рекомендаций 
относительно обучения чтению художе-относительно обучения чтению художе-
ственных текстов в иранской аудитории: ственных текстов в иранской аудитории: 

1) делать лингвистический анализ 1) делать лингвистический анализ 
художественных текстов в аудитории;художественных текстов в аудитории;

2) организовать занятия по анализу 2) организовать занятия по анализу 
и толкованию художественных текстов. и толкованию художественных текстов. 
Толкование текста как система методи-Толкование текста как система методи-
ческих приёмов – одна из эффектив-ческих приёмов – одна из эффектив-
ных форм работы с художественными ных форм работы с художественными 
произведениями на продвинутом эта-произведениями на продвинутом эта-
пе обучения. Оно не только позволяет пе обучения. Оно не только позволяет 
проверять действительные знания уча-проверять действительные знания уча-
щихся по языку, но и помогает буду-щихся по языку, но и помогает буду-
щим филологам повышать их речевую щим филологам повышать их речевую 
культуру, развивать у них чувство языка культуру, развивать у них чувство языка 
и стиля, учить понимать и ценить с ху-и стиля, учить понимать и ценить с ху-
дожественной точки зрения литератур-дожественной точки зрения литератур-
ные произведения, даёт возможность ные произведения, даёт возможность 
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глубже понять литературный процесс, глубже понять литературный процесс, 
русскую историю и культуру;русскую историю и культуру;

3) работать над текстами новыми 3) работать над текстами новыми 
методами, а не только переводить текст методами, а не только переводить текст 
на персидский язык (перевод художе-на персидский язык (перевод художе-
ственных текстов тоже поможет овладе-ственных текстов тоже поможет овладе-
нию языком, но этот метод не является нию языком, но этот метод не является 
достаточным методом работы над худо-достаточным методом работы над худо-
жественными произведениями);жественными произведениями);

4) организовать занятия, на кото-4) организовать занятия, на кото-
рых студенты обязаны играть пьесы. рых студенты обязаны играть пьесы. 
«Цель этого занятия – усилить и укре-«Цель этого занятия – усилить и укре-
пить приобретённые языковые навыки пить приобретённые языковые навыки 
и умений учащихся, создание интереса и умений учащихся, создание интереса 
к русской литературе и побуждать их к русской литературе и побуждать их 
к учению» [7, с. 107];к учению» [7, с. 107];

5) составить учебники для чтения 5) составить учебники для чтения 
и дать учащимся для того, чтобы, поми-и дать учащимся для того, чтобы, поми-
мо занятий в классе, они использовали мо занятий в классе, они использовали 
их для домашнего чтения. «О само-их для домашнего чтения. «О само-
стоятельном домашнем или внеауди-стоятельном домашнем или внеауди-
торном чтении правомерно говорить торном чтении правомерно говорить 
лишь применительно к продвинутому лишь применительно к продвинутому 
этапу обучения, когда у учащихся уже этапу обучения, когда у учащихся уже 
есть необходимый для этого запас слов, есть необходимый для этого запас слов, 
грамматических знаний и практиче-грамматических знаний и практиче-
ских навыков. В процессе домашнего ских навыков. В процессе домашнего 
чтения развивается техника чтения, за-чтения развивается техника чтения, за-
крепляется изученная лексика и грам-крепляется изученная лексика и грам-
матика, пополняется словарный запас матика, пополняется словарный запас 
учащихся, зрительно закрепляются учащихся, зрительно закрепляются 
навыки письма. Неслучайно в совре-навыки письма. Неслучайно в совре-
менные комплексы учебных пособий менные комплексы учебных пособий 
включаются книги для чтения, в кото-включаются книги для чтения, в кото-
рых включены художественные тексты рых включены художественные тексты 
из произведений разных писателей рус-из произведений разных писателей рус-
ского языка» [3, с. 119];ского языка» [3, с. 119];

6) организовать занятия по ауди-6) организовать занятия по ауди-
рованию художественного текста или рованию художественного текста или 
вместе с учебником домашнего чтения вместе с учебником домашнего чтения 
давать учащимся компакт-диски для давать учащимся компакт-диски для 
домашнего аудирования;домашнего аудирования;

7) поскольку во всяком языке суще-7) поскольку во всяком языке суще-
ствуют языковые и культурные фак-ствуют языковые и культурные фак-
ты, незнакомые для носителей другого ты, незнакомые для носителей другого 

языка, можно организовать занятия, на языка, можно организовать занятия, на 
которых наряду с чтением художествен-которых наряду с чтением художествен-
ного текста использовать фильмы, соз-ного текста использовать фильмы, соз-
данные на основе этих текстов, чтобы данные на основе этих текстов, чтобы 
повышать у учащихся чувство языка.повышать у учащихся чувство языка.
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SOMESOME THEORIESTHEORIES ANDAND REALITIESREALITIES OFOF THE CURRENT  THE CURRENT PROFESSIONAL PROFESSIONAL 
EDUCATIONEDUCATION IN VIETNAMIN VIETNAM

T. P. HuynhT. P. Huynh
T. T. N. TranT. T. N. Tran

The term «socialization» is commonly The term «socialization» is commonly 
used in various fi elds of social sciences to ex-used in various fi elds of social sciences to ex-
press the process of turning an «individual» press the process of turning an «individual» 
of ill social nature (a person, a social phenom-of ill social nature (a person, a social phenom-
enon, a labor tool, a production process... enon, a labor tool, a production process... 
etc.) into an «individual» of profound social etc.) into an «individual» of profound social 
nature; changing a person from a natural en-nature; changing a person from a natural en-
tity to a social one – «the totality of the social tity to a social one – «the totality of the social 
relationships» as Karl Marx emphasized.relationships» as Karl Marx emphasized.

Education socialization (ES) is the in-Education socialization (ES) is the in-
novation process of the operating methods novation process of the operating methods 
in the fi eld of education and training (ET), in the fi eld of education and training (ET), 
which creates the mechanism and dynam-which creates the mechanism and dynam-
ics for the education development and the ics for the education development and the 
implementation of social equality in edu-implementation of social equality in edu-
cation and meets the requirements of the cation and meets the requirements of the 
industrialization and modernization of the industrialization and modernization of the 
country in the era of international integra-country in the era of international integra-
tion and globalization. Education socializa-tion and globalization. Education socializa-
tion is the change of the form of activities tion is the change of the form of activities 
in order to promote all the fi nancial, physi-in order to promote all the fi nancial, physi-
cal and intellectual resources in society and cal and intellectual resources in society and 
partly transfers the work of state agencies partly transfers the work of state agencies 
to organizations, groups, individuals under to organizations, groups, individuals under 
the management of the state.the management of the state.

Professional education (PE) is one of Professional education (PE) is one of 
the fi ve integral parts in the national edu-the fi ve integral parts in the national edu-
cation system, the function of which is to cation system, the function of which is to 
provide the training to enable workers with provide the training to enable workers with 
technical-professional expertise of pri-technical-professional expertise of pri-
mary and secondary levels to achieve the mary and secondary levels to achieve the 
equivalent levels of education from high equivalent levels of education from high 
school to post-high school so that they can school to post-high school so that they can 
directly get involved in the production, the directly get involved in the production, the 
trading and the service according to the trading and the service according to the 
needs of the labor market (LM) and can needs of the labor market (LM) and can 
continue learning at higher levels if there continue learning at higher levels if there 
are demands and conditions.are demands and conditions.

PE is the training fi eld with the diver-PE is the training fi eld with the diver-
sity in the enrollment subjects and in the sity in the enrollment subjects and in the 
professional types and structures, which is professional types and structures, which is 
closely related to and directly affected by closely related to and directly affected by 
the demands for the levels of the socio-eco-the demands for the levels of the socio-eco-
nomic development, the labor market and nomic development, the labor market and 
the employment in each socio-economic the employment in each socio-economic 
sector, each locality and the whole country. sector, each locality and the whole country. 

In the national education system, PE In the national education system, PE 
is the highly-socialized fi eld. Therefore, it is the highly-socialized fi eld. Therefore, it 
is the promoting of the professional edu-is the promoting of the professional edu-
cation socialization that can provide the cation socialization that can provide the 
ways or solutions to improve the quality of ways or solutions to improve the quality of 
professional education.professional education.

1. SOME THEORIES OF PROFES-1. SOME THEORIES OF PROFES-
SIONAL EDUCATION SOCIALIZATION SIONAL EDUCATION SOCIALIZATION 

1.1. An overview of professional education. 1.1. An overview of professional education. 
1.1.1. The objective of professional 1.1.1. The objective of professional 

education.education.
The objective of professional educa-The objective of professional educa-

tion is to «train employees so that they can tion is to «train employees so that they can 
have the knowledge, the professional skills have the knowledge, the professional skills 
at different levels, the ethics, the profes-at different levels, the ethics, the profes-
sional conscience, the sense of discipline, sional conscience, the sense of discipline, 
the working style and good health, which the working style and good health, which 
enables them to fi nd jobs, to be self-em-enables them to fi nd jobs, to be self-em-
ployed or to further their study, to improve ployed or to further their study, to improve 
qualifi cations and professional skills so as qualifi cations and professional skills so as 
to meet the requirements of the socio – to meet the requirements of the socio – 
economic development and the defense economic development and the defense 
and security consolidation» [8].and security consolidation» [8].

1.1.2. Characteristics of professional 1.1.2. Characteristics of professional 
education.education.

Compared with other fi elds of the na-Compared with other fi elds of the na-
tional education system, professional edu-tional education system, professional edu-
cation has the characteristics as follows:cation has the characteristics as follows:

– Professional education implements – Professional education implements 
the «dual» objective.the «dual» objective.

PPostgraduate students,ostgraduate students,
Tambov State Technical University, Tambov State Technical University, 
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Summary. Summary. The article concentrates on clarifying the basic issues of professional educa-The article concentrates on clarifying the basic issues of professional educa-
tion socialization, from the concepts, the implications and the contents to the innovation of tion socialization, from the concepts, the implications and the contents to the innovation of 
professional education. It also clarifi es the results, the diffi culties and the shortcomings in professional education. It also clarifi es the results, the diffi culties and the shortcomings in 
the implementation of professional education socialization. Finally, the writer suggests some the implementation of professional education socialization. Finally, the writer suggests some 
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Professional education both popular-Professional education both popular-
izes the professions for workers and meets izes the professions for workers and meets 
the demands for skilled human resources the demands for skilled human resources 
of the industries in the country and of the of the industries in the country and of the 
labor export. This is the «dual» objective labor export. This is the «dual» objective 
of professional education.of professional education.

– Professional education plays an – Professional education plays an 
important role in the training of human important role in the training of human 
resources.resources.

Education and training, in which there Education and training, in which there 
is professional education, contributes is professional education, contributes 
substantially to the development of the substantially to the development of the 
human resources of the country. The in-human resources of the country. The in-
stitutions of professional education have stitutions of professional education have 
provided a large labor force in order to provided a large labor force in order to 
meet the requirements of the economic meet the requirements of the economic 
development of the country in each stage development of the country in each stage 
of development. The employees who have of development. The employees who have 
obtained the vocational training and the obtained the vocational training and the 
higher education play very important roles higher education play very important roles 
in the labor force of the society. By 2020, in the labor force of the society. By 2020, 
the proportion of already-trained workers the proportion of already-trained workers 
in Vietnam is about 70 %, about 55 % of in Vietnam is about 70 %, about 55 % of 
which the professional education accounts which the professional education accounts 
for; it means about 34,4 million workers for; it means about 34,4 million workers 
(the number of the workers who have the (the number of the workers who have the 
professional secondary level and the voca-professional secondary level and the voca-
tional college level is 23 %).tional college level is 23 %).

– Professional education is inextrica-– Professional education is inextrica-
bly linked with the labor market.bly linked with the labor market.

The people who are trained must meet The people who are trained must meet 
the requirements of the labor market. If so, the requirements of the labor market. If so, 
they then will have jobs. If not, workers can-they then will have jobs. If not, workers can-
not have jobs. It is the strict requirement of not have jobs. It is the strict requirement of 
the labor market that educational institu-the labor market that educational institu-
tions must constantly change, adjust the tions must constantly change, adjust the 
objectives and improve the quality of the objectives and improve the quality of the 
training so that their output can be approved training so that their output can be approved 
by the labor market. For the institutions of by the labor market. For the institutions of 
professional education, this requirement is professional education, this requirement is 
more and more signifi cant. The law of value more and more signifi cant. The law of value 
and the law of competition of the labor mar-and the law of competition of the labor mar-
ket are the factors that make the professional ket are the factors that make the professional 
education consider the quality of the train-education consider the quality of the train-
ing as the top priority.ing as the top priority.

– Professional education aims at train-– Professional education aims at train-
ing workers who directly operate the pro-ing workers who directly operate the pro-
duction.duction.

Professional education should take Professional education should take 
the priority to provide the learners with the priority to provide the learners with 
the system of the professional skills which the system of the professional skills which 
can be applied in a particular job. Without can be applied in a particular job. Without 
this system, the learners cannot do their this system, the learners cannot do their 
jobs. The learners should learn and train jobs. The learners should learn and train 
as well as learn and practice during their as well as learn and practice during their 
actual labor. Therefore there must be the actual labor. Therefore there must be the 

connection between the process of training connection between the process of training 
in professional education institutions and in professional education institutions and 
the actual labor process and the daily work the actual labor process and the daily work 
of the employees.of the employees.

– Professional education has the open – Professional education has the open 
and inter-college characteristics.and inter-college characteristics.

In professional education, the train-In professional education, the train-
ing process is implemented very fl exibly, ing process is implemented very fl exibly, 
which helps learners have the learning which helps learners have the learning 
opportunities consistent with their de-opportunities consistent with their de-
mands, conditions and abilities. Learners mands, conditions and abilities. Learners 
can study a complete course in a scheduled can study a complete course in a scheduled 
period of time to earn a certifi cate or de-period of time to earn a certifi cate or de-
gree; or they can partly attend a course so gree; or they can partly attend a course so 
as to get a job immediately. Then, when as to get a job immediately. Then, when 
there are opportunities, they can go back there are opportunities, they can go back 
to school to learn the rest of the course un-to school to learn the rest of the course un-
til they accumulate enough credits of the til they accumulate enough credits of the 
training programs in order to receive a cer-training programs in order to receive a cer-
tifi cate or degree. Moreover, they can have tifi cate or degree. Moreover, they can have 
inter-college transfer to the higher levels inter-college transfer to the higher levels 
and have the opportunities for the lifelong and have the opportunities for the lifelong 
learning in the professional education sys-learning in the professional education sys-
tem and the national education system.tem and the national education system.

1.1.3 Innovation of professional education 1.1.3 Innovation of professional education 
– Innovation of the thoughts on pro-– Innovation of the thoughts on pro-

fessional education.fessional education.
The economic nature of the innovation The economic nature of the innovation 

of the thoughts on professional education of the thoughts on professional education 
is that developing professional education is that developing professional education 
must follow the rules of the market econ-must follow the rules of the market econ-
omy. One of the signifi cant issues which is omy. One of the signifi cant issues which is 
vital to the training of skilled workers is that vital to the training of skilled workers is that 
it is always associated with the labor market it is always associated with the labor market 
and the employment, with the objectives and the employment, with the objectives 
and tasks of the socio-economic develop-and tasks of the socio-economic develop-
ment in each region as well as in the coun-ment in each region as well as in the coun-
try. That is the reason why not only those try. That is the reason why not only those 
who are directly engaged in professional who are directly engaged in professional 
education but also the whole society, the education but also the whole society, the 
learners, the labor-users must innovate the learners, the labor-users must innovate the 
thoughts on professional education.thoughts on professional education.

– Innovation of the objectives and the – Innovation of the objectives and the 
training contents in professional education.training contents in professional education.

+ Innovation of the training objectives + Innovation of the training objectives 
in professional education.in professional education.

Professional education should identify Professional education should identify 
the appropriate training objectives which the appropriate training objectives which 
meet the demands for human resources in meet the demands for human resources in 
different workplaces and are typical in rep-different workplaces and are typical in rep-
resenting each stage of the socio-economic resenting each stage of the socio-economic 
development of the country. development of the country. 

+ Innovation of the training contents + Innovation of the training contents 
in professional education.in professional education.

The innovation of the training contents The innovation of the training contents 
in professional education must ensure in professional education must ensure 
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the abilities of the learners to perform the abilities of the learners to perform 
the jobs after graduating as required by the jobs after graduating as required by 
the workplaces and ensure the compre-the workplaces and ensure the compre-
hensive training quality with good backg-hensive training quality with good backg-
round knowledge. round knowledge. 

– Innovation of the state management – Innovation of the state management 
of professional education.of professional education.

Innovation of the state management Innovation of the state management 
of professional education focuses on the of professional education focuses on the 
management of the training quality which management of the training quality which 
is shown in the contents as follows: creat-is shown in the contents as follows: creat-
ing the system of standards; creating the ing the system of standards; creating the 
quality accreditation system to manage quality accreditation system to manage 
professional education and strictly decen-professional education and strictly decen-
tralizing the management.tralizing the management.

1.2. Professional education socialization. 1.2. Professional education socialization. 
1.2.1. Education socialization.1.2.1. Education socialization.
Education socialization is a fundamen-Education socialization is a fundamen-

tal point of view and is strategic in the tal point of view and is strategic in the 
construction and the development of edu-construction and the development of edu-
cation, which makes educational activities- cation, which makes educational activities- 
the professional and skillful activities of a the professional and skillful activities of a 
social institutions (education and training) social institutions (education and training) 
become the widespread, insightful and become the widespread, insightful and 
comprehensive activities in all areas of the comprehensive activities in all areas of the 
social life (economy, politics, culture, sci-social life (economy, politics, culture, sci-
ence – technology... etc.). Therefore, it is ence – technology... etc.). Therefore, it is 
important not to consider education as the important not to consider education as the 
subject infl uenced by socialization but as subject infl uenced by socialization but as 
the socialization of performing education.the socialization of performing education.

Education socialization is not merely to Education socialization is not merely to 
mobilize people to contribute money and mobilize people to contribute money and 
materials, but it is the comprehensive and materials, but it is the comprehensive and 
overall policy. This policy is refl ected in the overall policy. This policy is refl ected in the 
contents as follows: contents as follows: 

– Education socialization is an activ-– Education socialization is an activ-
ity in the operating system of the national ity in the operating system of the national 
education.education.

Education socialization is an activity in Education socialization is an activity in 
the general system of education activities of the general system of education activities of 
the country which is closely related to all oth-the country which is closely related to all oth-
er educational activities. Generally speaking, er educational activities. Generally speaking, 
education socialization also has a close rela-education socialization also has a close rela-
tionship with the tasks of the socio-economic tionship with the tasks of the socio-economic 
development of the country. Education so-development of the country. Education so-
cialization includes the diversifi ed, compre-cialization includes the diversifi ed, compre-
hensive and overall activities of the social hensive and overall activities of the social 
forces to support the education of the school.forces to support the education of the school.

– Education socialization is the mo-– Education socialization is the mo-
bilization of all the people in professional bilization of all the people in professional 
education.education.

Education socialization must mobilize Education socialization must mobilize 
all the people to participate in the com-all the people to participate in the com-
prehensive education of the younger gen-prehensive education of the younger gen-
erations who are studying in the school. erations who are studying in the school. 
The learning and teaching in the school The learning and teaching in the school 

is the task of not only the teacher but also is the task of not only the teacher but also 
the parents and the social organizations. the parents and the social organizations. 
Therefore, the most concerning factor in Therefore, the most concerning factor in 
implementing education socialization in implementing education socialization in 
each region is to create a healthy and cul-each region is to create a healthy and cul-
tural living environment. tural living environment. 

– Education socialization should aim – Education socialization should aim 
to create the movement to encourage all to create the movement to encourage all 
the people to go to school, self-study and the people to go to school, self-study and 
self-improve their cultural levels. self-improve their cultural levels. 

Education socialization is also refl ect-Education socialization is also refl ect-
ed in the movement to encourage all the ed in the movement to encourage all the 
people to go to school, self-study and self-people to go to school, self-study and self-
improve their cultural levels, which con-improve their cultural levels, which con-
tributes to the rise of the intellectual levels tributes to the rise of the intellectual levels 
of the whole society. of the whole society. 

– Education socialization must be un-– Education socialization must be un-
der the state management. der the state management. 

Education socialization must be under Education socialization must be under 
the state management, which is an im-the state management, which is an im-
mutable principle. The state manages the mutable principle. The state manages the 
educational activities by means of the legal educational activities by means of the legal 
system and the policy mechanisms and cre-system and the policy mechanisms and cre-
ates favorable conditions so that social or-ates favorable conditions so that social or-
ganizations, businesses and individuals can ganizations, businesses and individuals can 
contribute to the education development.contribute to the education development.

1.2.2. Professional education socialization. 1.2.2. Professional education socialization. 
Professional education socialization is Professional education socialization is 

the task of education socialization which is the task of education socialization which is 
refl ected in a specifi c fi eld of education – refl ected in a specifi c fi eld of education – 
professional education- in order to mobi-professional education- in order to mobi-
lize the whole society to participate in the lize the whole society to participate in the 
construction and development of profes-construction and development of profes-
sional education.sional education.

i) Implications of professional education i) Implications of professional education 
– Improving the accountability of the – Improving the accountability of the 

government of all levels and the communi-government of all levels and the communi-
ties for professional education.ties for professional education.

Professional education is an organic Professional education is an organic 
link in the human resources chain and link in the human resources chain and 
a provider of the workforces of suitable a provider of the workforces of suitable 
scales, structures and high quality, which scales, structures and high quality, which 
helps boost the socio-economic develop-helps boost the socio-economic develop-
ment and creates jobs for workers. ment and creates jobs for workers. 

Professional education socialization Professional education socialization 
once improved will help all levels of the once improved will help all levels of the 
government and the communities have government and the communities have 
proper awareness of professional educa-proper awareness of professional educa-
tion and consider professional education tion and consider professional education 
as the socio-economic task of the locality. as the socio-economic task of the locality. 
Consequently, they will bear the responsi-Consequently, they will bear the responsi-
bility for improving the quality of profes-bility for improving the quality of profes-
sional education. sional education. 

– Contributing to the ramifi cation of – Contributing to the ramifi cation of 
students and creating a stable enrollment students and creating a stable enrollment 
for professional education.for professional education.
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The labor market in Vietnam cur-The labor market in Vietnam cur-
rently deals with the problems of having rently deals with the problems of having 
too many unskilled workers and lacking too many unskilled workers and lacking 
skilled ones. Meanwhile, most of the youth skilled ones. Meanwhile, most of the youth 
do not want to learn vocational training do not want to learn vocational training 
and professional secondary. Therefore, and professional secondary. Therefore, 
after fi nishing secondary school, they after fi nishing secondary school, they 
want to further their study in high school want to further their study in high school 
and then in college and university. In fact, and then in college and university. In fact, 
if we can carry out successful professional if we can carry out successful professional 
education socialization, we will ramify education socialization, we will ramify 
students and create a stable enrollment students and create a stable enrollment 
for professional education.for professional education.

Connecting professional education Connecting professional education 
with the labor market. with the labor market. 

One of the characteristics of profes-One of the characteristics of profes-
sional education that it is closely linked sional education that it is closely linked 
with the labor market. It is the labor mar-with the labor market. It is the labor mar-
ket represented by the businesses which ket represented by the businesses which 
gives the information on the employment gives the information on the employment 
demands (the number of job vacancies in demands (the number of job vacancies in 
different professions, the qualifi cations, different professions, the qualifi cations, 
the physical requirements, the other abili-the physical requirements, the other abili-
ties…etc.) and the regulations for employ-ties…etc.) and the regulations for employ-
ees (the salary, the working environment ees (the salary, the working environment 
and conditions, the benefi ts... etc.) to the and conditions, the benefi ts... etc.) to the 
professional education institutions, regu-professional education institutions, regu-
larly informs the feedbacks on the lev-larly informs the feedbacks on the lev-
els of satisfaction with the «products» of els of satisfaction with the «products» of 
the professional education institutions as the professional education institutions as 
well as directly participates in the train-well as directly participates in the train-
ing activities (creating the standards of ing activities (creating the standards of 
the professional skills, identifying the job the professional skills, identifying the job 
categories, building the training programs, categories, building the training programs, 
assessing the learning outcomes of the vo-assessing the learning outcomes of the vo-
cational students... etc.). All in all, carrying cational students... etc.). All in all, carrying 
out good professional education socializa-out good professional education socializa-
tion will create these connections.tion will create these connections.

ii) The contents of professional educa-ii) The contents of professional educa-
tion socialization. tion socialization. 

– Socializing the responsibilities and – Socializing the responsibilities and 
obligations of the government, the fam-obligations of the government, the fam-
ily, the market and the civil organizations ily, the market and the civil organizations 
towards the development of professional towards the development of professional 
education. education. 

The government, the family, the mar-The government, the family, the mar-
ket and the civil organizations must have ket and the civil organizations must have 
the duties and responsibilities for profes-the duties and responsibilities for profes-
sional education in consistent with their sional education in consistent with their 
own strengths and characteristics. own strengths and characteristics. 

+ The government: providing the main + The government: providing the main 
service of professional education and being service of professional education and being 
responsible for the most important seg-responsible for the most important seg-
ments which require the most resources; ments which require the most resources; 
building the policies on professional edu-building the policies on professional edu-
cation socialization; mobilizing all forces cation socialization; mobilizing all forces 

and all of the social potentials to partici-and all of the social potentials to partici-
pate in the development of professional pate in the development of professional 
education.education.

+ The family: orientating professions, + The family: orientating professions, 
developing the children’s affection for pro-developing the children’s affection for pro-
fessions; contributing energy, fi nance and fessions; contributing energy, fi nance and 
materials to the development of the pro-materials to the development of the pro-
fessional education institutions. fessional education institutions. 

+ The labor market: placing orders with + The labor market: placing orders with 
the professional education institutions. the professional education institutions. 

+ The civil organizations and the pro-+ The civil organizations and the pro-
fessional associations: being engaged in fessional associations: being engaged in 
professional education with the functions professional education with the functions 
of professional training and counseling the of professional training and counseling the 
training programs so that the training con-training programs so that the training con-
tents can meet the requirements of human tents can meet the requirements of human 
resources of the society. resources of the society. 

– Socializing the rights to study and – Socializing the rights to study and 
participate in professional education of all participate in professional education of all 
the members of the society.the members of the society.

+ The rights to study in the fi eld of pro-+ The rights to study in the fi eld of pro-
fessional education of all citizens must be fessional education of all citizens must be 
guaranteed and expanded. guaranteed and expanded. 

If any members of the society wish to If any members of the society wish to 
learn professional secondary and voca-learn professional secondary and voca-
tional training, they will be facilitated. In tional training, they will be facilitated. In 
order to do this, the professional education order to do this, the professional education 
institutions must conduct surveys on the institutions must conduct surveys on the 
learning demands, the learning conditions learning demands, the learning conditions 
(the qualifi cations, the fi nancial ability, the (the qualifi cations, the fi nancial ability, the 
learning time... etc.) to design training pro-learning time... etc.) to design training pro-
grams which are suitable for each subject. grams which are suitable for each subject. 

+ The right to participate in the man-+ The right to participate in the man-
agement of the professional educationagement of the professional education
institutions institutions 

Any members of the society depending Any members of the society depending 
on their own conditions and abilities are on their own conditions and abilities are 
entitled to participate in different levels of entitled to participate in different levels of 
the management of the professional edu-the management of the professional edu-
cation institutions.cation institutions.

2. THE REALITIES OF THE CUR-2. THE REALITIES OF THE CUR-
RENT PROFESSIONAL EDUCATION IN RENT PROFESSIONAL EDUCATION IN 
VIETNAM VIETNAM 

2.1. The results of the implementation 2.1. The results of the implementation 
of professional education socialization.of professional education socialization.

2.1.1. Mobilizing the resources of the 2.1.1. Mobilizing the resources of the 
branches of the industry, the authorities branches of the industry, the authorities 
of all levels, the socio-economic organiza-of all levels, the socio-economic organiza-
tions and the individuals to develop pro-tions and the individuals to develop pro-
fessional education.fessional education.

In recent years, professional education In recent years, professional education 
has mobilized enormous resources of the has mobilized enormous resources of the 
society in order to improve education.society in order to improve education.

– The number and the scale of the – The number and the scale of the 
development of non-public schools development of non-public schools 
have continued to increase in quantity. have continued to increase in quantity. 
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At present, there are 153 professional sec-At present, there are 153 professional sec-
ondary schools (which increased by 21,6 % ondary schools (which increased by 21,6 % 
compared with the year 2006) and there compared with the year 2006) and there 
are 1293 professional education institu-are 1293 professional education institu-
tions including primary professional edu-tions including primary professional edu-
cation institutions (which increased by cation institutions (which increased by 
16 % compared with the year 2006), sec-16 % compared with the year 2006), sec-
ondary professional institutions and voca-ondary professional institutions and voca-
tional colleges (which increased by 5,5 % tional colleges (which increased by 5,5 % 
compared with the year 2006).compared with the year 2006).

– The quality of professional education – The quality of professional education 
has been strengthened and has increasing-has been strengthened and has increasing-
ly met the learning demands of the society. ly met the learning demands of the society. 

– The annual increasing levels of the – The annual increasing levels of the 
investment in professional education have investment in professional education have 
created more favorable conditions for pub-created more favorable conditions for pub-
lic schools in the suburbs and in the re-lic schools in the suburbs and in the re-
mote areas, which results in the exemption mote areas, which results in the exemption 
and reduction of the school fees and the and reduction of the school fees and the 
contributions for social benefi ciaries and contributions for social benefi ciaries and 
the poor as well as conducts social equality the poor as well as conducts social equality 
professional education. professional education. 

– The fact that the facilities, the schools – The fact that the facilities, the schools 
which have been newly-built, repaired, up-which have been newly-built, repaired, up-
graded, expanded annually and the teach-graded, expanded annually and the teach-
ing equipment is added and enhanced (in ing equipment is added and enhanced (in 
both public and non-public schools) plays both public and non-public schools) plays 
very important roles in the innovation of very important roles in the innovation of 
professional education in general and the professional education in general and the 
innovation of teaching methods in par-innovation of teaching methods in par-
ticular to improve the quality of the school ticular to improve the quality of the school 
education as well as the comprehensive education as well as the comprehensive 
education of students.education of students.

2.1.2. Strengthening the relationship 2.1.2. Strengthening the relationship 
between the school and the family and between the school and the family and 
the society; mobilizing the intellectual re-the society; mobilizing the intellectual re-
sources of all the branches of the industry sources of all the branches of the industry 
and the whole society in the innovation and the whole society in the innovation 
of the contents, the programs and imple-of the contents, the programs and imple-
menting the comprehensive education.menting the comprehensive education.

Professional education socialization Professional education socialization 
has strengthened the relationship between has strengthened the relationship between 
the three forces, which are the family, the the three forces, which are the family, the 
school and the society. Together with the school and the society. Together with the 
school, the family and the society are not school, the family and the society are not 
only the environment and the educational only the environment and the educational 
resource but also the important resource resource but also the important resource 
provider for the development of profes-provider for the development of profes-
sional education. sional education. 

2.1.3. Diversifying the types of education 2.1.3. Diversifying the types of education 
and creating the conditions to complement and creating the conditions to complement 
the strengths between the types of education.the strengths between the types of education.

The diversifi cation of the types of edu-The diversifi cation of the types of edu-
cation meets not only the requirements of cation meets not only the requirements of 
learning professional secondary and voca-learning professional secondary and voca-
tional training of the citizens’ children and tional training of the citizens’ children and 

the workers but also the services of high the workers but also the services of high 
education (facilities, modern equipment, education (facilities, modern equipment, 
small class size... etc.) as well as the special small class size... etc.) as well as the special 
demands in the management and educa-demands in the management and educa-
tion of students.tion of students.

2.1.4. Promulgating the specifi c mecha-2.1.4. Promulgating the specifi c mecha-
nisms of the policies to encourage and reg-nisms of the policies to encourage and reg-
ulate the responsibilities of the branches of ulate the responsibilities of the branches of 
the industry, the localities, the socio-eco-the industry, the localities, the socio-eco-
nomic organizations and the labor-users nomic organizations and the labor-users 
in building schools, supporting learners in building schools, supporting learners 
fi nancially, attracting already-trained hu-fi nancially, attracting already-trained hu-
man resources and supervising education-man resources and supervising education-
al activities.al activities.

In recent years, many localities have In recent years, many localities have 
enacted specifi c mechanisms of the poli-enacted specifi c mechanisms of the poli-
cies to promote professional education cies to promote professional education 
socialization based on the documents on socialization based on the documents on 
professional education socialization by the professional education socialization by the 
Government and the Ministry of Educa-Government and the Ministry of Educa-
tion and Training(MOET).tion and Training(MOET).

2.2. The diffi culties and the shortcom-2.2. The diffi culties and the shortcom-
ings in the current implementation of pro-ings in the current implementation of pro-
fessional education socialization in Vietnam.fessional education socialization in Vietnam.

The issue of professional education The issue of professional education 
socialization in Vietnam currently poses socialization in Vietnam currently poses 
many challenges which need solving, such many challenges which need solving, such 
as the people’s perceptions, the tasks of as the people’s perceptions, the tasks of 
orientation, the planning and implemen-orientation, the planning and implemen-
tation process. Therefore, besides the en-tation process. Therefore, besides the en-
couraging results, the implementation of couraging results, the implementation of 
professional education socialization in professional education socialization in 
Vietnam has had the diffi culties and the Vietnam has had the diffi culties and the 
shortcomings as follows: shortcomings as follows: 

– The orientation of development, the – The orientation of development, the 
planning and the directing of the imple-planning and the directing of the imple-
mentation in the spirit of the Resolution mentation in the spirit of the Resolution 
05/2005/NQ-CP have not been properly 05/2005/NQ-CP have not been properly 
invested and have not been of the inter-invested and have not been of the inter-
est to direct the implementation deter-est to direct the implementation deter-
miningly. That is the reason why there is miningly. That is the reason why there is 
still the situation «where every man fol-still the situation «where every man fol-
lows his own way» in professional edu-lows his own way» in professional edu-
cation socialization. cation socialization. 

– The departments have not been – The departments have not been 
very active in advising the executive com-very active in advising the executive com-
mittees and the People’s Committees of mittees and the People’s Committees of 
the provinces and the cities in the imple-the provinces and the cities in the imple-
mentation of the Resolution 05/2005/mentation of the Resolution 05/2005/
NQ-CP. As a result, there is insuffi cient NQ-CP. As a result, there is insuffi cient 
awareness, which results in the confusing awareness, which results in the confusing 
implementation of professional education implementation of professional education 
socialization in the localities. Education socialization in the localities. Education 
socialization and professional education socialization and professional education 
socialization are simply understood as the socialization are simply understood as the 
fi nancial contribution to education. fi nancial contribution to education. 
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– The habit of getting the subsidies – The habit of getting the subsidies 
still has infl uenced a number of the au-still has infl uenced a number of the au-
thority in a public professional education thority in a public professional education 
institutions, which leads to not adapting institutions, which leads to not adapting 
the mechanism of socialization. In some the mechanism of socialization. In some 
localities with more favorable condi-localities with more favorable condi-
tions for professional education social-tions for professional education social-
ization, the managers of public profes-ization, the managers of public profes-
sional education institutions still rely sional education institutions still rely 
heavily on the state funding and are not heavily on the state funding and are not 
active in mobilizing from the commu-active in mobilizing from the commu-
nity and from the local socio-economic nity and from the local socio-economic 
organizations. organizations. 

– The types and the ways of socializa-– The types and the ways of socializa-
tion are diverse and fl exible, but the poli-tion are diverse and fl exible, but the poli-
cies, the methods, the management ways cies, the methods, the management ways 
are not really compatible. Some profes-are not really compatible. Some profes-
sional education models need researching sional education models need researching 
and perfecting. and perfecting. 

– Professional education socialization – Professional education socialization 
has not attracted the investment of high has not attracted the investment of high 
levels of science and technology for profes-levels of science and technology for profes-
sional education. sional education. 

– The socialization of land for pro-– The socialization of land for pro-
fessional education institutions has ma-fessional education institutions has ma-
ny obstacles. ny obstacles. 

– The fees of the non-public schools is – The fees of the non-public schools is 
currently the biggest barrier to the imple-currently the biggest barrier to the imple-
mentation of professional education so-mentation of professional education so-
cialization.cialization.

3. SOME SOLUTIONS TO PROMOTE 3. SOME SOLUTIONS TO PROMOTE 
THE CURRENT PROFESSIONAL EDU-THE CURRENT PROFESSIONAL EDU-
CATION SOCIALIZATION IN VIETNAM CATION SOCIALIZATION IN VIETNAM 

3.1. Mobilizing the whole society to 3.1. Mobilizing the whole society to 
participate in the development of profes-participate in the development of profes-
sional education. sional education. 

Professional education socialization is Professional education socialization is 
to mobilize the whole society to participate to mobilize the whole society to participate 
in the education of young people who have in the education of young people who have 
enrolled in professional secondary and enrolled in professional secondary and 
vocational training. Thus, it is necessary vocational training. Thus, it is necessary 
to improve the accountability of all levels to improve the accountability of all levels 
of authority and all the branches of the of authority and all the branches of the 
industry and make each community con-industry and make each community con-
sider professional education as the socio-sider professional education as the socio-
economic task of its own. economic task of its own. 

Professional education socialization re-Professional education socialization re-
quires a residential community to become quires a residential community to become 
a professional education one. Each indi-a professional education one. Each indi-
vidual in the community must be either a vidual in the community must be either a 
vocational trainer or a vocational learner. vocational trainer or a vocational learner. 
This will create a favorable environment This will create a favorable environment 
for the development of professional educa-for the development of professional educa-
tion and contribute to effectiveness of the tion and contribute to effectiveness of the 
policy of implementing professional edu-policy of implementing professional edu-
cation socialization in reality. cation socialization in reality. 

3.2. Strengthening the vocational 3.2. Strengthening the vocational 
training in enterprises.training in enterprises.

The vocational training in enterprises The vocational training in enterprises 
is considered as the effective model of pro-is considered as the effective model of pro-
fessional education socialization based on fessional education socialization based on 
the conditions of Vietnam. The nature of the conditions of Vietnam. The nature of 
the vocational training in enterprises is to the vocational training in enterprises is to 
conduct the relationship between profes-conduct the relationship between profes-
sional education and the labor market. The sional education and the labor market. The 
learners are trained at the request of the learners are trained at the request of the 
labor market (enterprises) and the labor labor market (enterprises) and the labor 
market (enterprises) can recruit employees market (enterprises) can recruit employees 
according to their requirements. Thus, the according to their requirements. Thus, the 
training and using employers are strictly training and using employers are strictly 
linked together, not causing any waste to linked together, not causing any waste to 
the learners and the society.the learners and the society.

3.3. Searching the resources for profes-3.3. Searching the resources for profes-
sional education. sional education. 

In order to develop professional educa-In order to develop professional educa-
tion, it is necessary to have such resources tion, it is necessary to have such resources 
as human resources, material resources as human resources, material resources 
and fi nancial resources. These resources and fi nancial resources. These resources 
are partly subsidized by the state budget are partly subsidized by the state budget 
and the rest can be obtained from the learn-and the rest can be obtained from the learn-
ers, from the production facilities, the busi-ers, from the production facilities, the busi-
nesses, the services, and from the commu-nesses, the services, and from the commu-
nities. Therefore, professional education nities. Therefore, professional education 
socialization also implies the mobilization socialization also implies the mobilization 
of the resources for professional education. of the resources for professional education. 

3.4. Implementing the social equality 3.4. Implementing the social equality 
in the opportunities for regular training in the opportunities for regular training 
and life-long learning. Professional educa-and life-long learning. Professional educa-
tion socialization is understood not only in tion socialization is understood not only in 
terms of the responsibilities and the obli-terms of the responsibilities and the obli-
gations but also in terms of the rights, no-gations but also in terms of the rights, no-
tably the right to have equal opportunities tably the right to have equal opportunities 
for regular training and life-long learning. for regular training and life-long learning. 
This right is not only reserved for a small This right is not only reserved for a small 
number of people but for everyone. number of people but for everyone. 

3.5. Completing the legal documents 3.5. Completing the legal documents 
on professional education socialization. on professional education socialization. 

Education socialization in general and Education socialization in general and 
professional education socialization in professional education socialization in 
particular should be institutionalized in particular should be institutionalized in 
legal documents which specify the rights legal documents which specify the rights 
and duties, the willingness and the obli-and duties, the willingness and the obli-
gations for any individuals and organi-gations for any individuals and organi-
zations involved in the construction and zations involved in the construction and 
development of professional education. development of professional education. 
Meanwhile, supplement and perfect the Meanwhile, supplement and perfect the 
macro policies to implement professional macro policies to implement professional 
education socialization, the regulations on education socialization, the regulations on 
joint training and the rules on the foreign joint training and the rules on the foreign 
schools in Vietnam and on the training schools in Vietnam and on the training 
quality accreditation and the diversifi ca-quality accreditation and the diversifi ca-
tion of the programs. tion of the programs. 
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3.6. Innovating the system and manage-3.6. Innovating the system and manage-
ment mechanisms of professional education. ment mechanisms of professional education. 

Strictly and reasonably innovating the Strictly and reasonably innovating the 
system and management mechanisms of system and management mechanisms of 
professional education towards the decen-professional education towards the decen-
tralization to promote the autonomy and tralization to promote the autonomy and 
responsibility of all levels of authority and responsibility of all levels of authority and 
of professional education institutions.of professional education institutions.

In order to develop a competitive ad-In order to develop a competitive ad-
vantage in professional education, the vantage in professional education, the 
government must assign the autonomy government must assign the autonomy 
for professional education institutions. for professional education institutions. 
Change the professional education system Change the professional education system 
which is mainly subsidized by the state which is mainly subsidized by the state 
budget to the professional education sys-budget to the professional education sys-
tem which can mobilize all social resources tem which can mobilize all social resources 
and community responsibilities. It is the and community responsibilities. It is the 
professional education system of the peo-professional education system of the peo-
ple, by the people and for the people. ple, by the people and for the people. 

3.7. Having appropriate steps for pro-3.7. Having appropriate steps for pro-
fessional education socialization. fessional education socialization. 

The lesson has been drawn from the The lesson has been drawn from the 
implementation of the policy which trans-implementation of the policy which trans-
ferred the vocational schools to the cor-ferred the vocational schools to the cor-
porations. This is the right and necessary porations. This is the right and necessary 
thing. However, how to transfer and when thing. However, how to transfer and when 
to transfer must be carefully planned and to transfer must be carefully planned and 
considered by means of the training de-considered by means of the training de-
mands and the ensuring abilities of a cor-mands and the ensuring abilities of a cor-
poration. The fact that the government poration. The fact that the government 
has recently cut down the subsidies for the has recently cut down the subsidies for the 
vocational schools belonging to the cor-vocational schools belonging to the cor-
porations creates the diffi culties to many porations creates the diffi culties to many 
schools, some of which had to downsize schools, some of which had to downsize 
the training because there was not enough the training because there was not enough 
money to serve training demands. money to serve training demands. 

3.8. Promoting the international coop-3.8. Promoting the international coop-
eration in professional education. eration in professional education. 

Promoting the international coopera-Promoting the international coopera-
tion in professional education must begin tion in professional education must begin 
from exchanging information and sharing from exchanging information and sharing 
experience to inviting international ex-experience to inviting international ex-
perts, particularly in the fi elds which are perts, particularly in the fi elds which are 
new in our country such as professional new in our country such as professional 
education management, building the sys-education management, building the sys-
tem of evaluation and conferring certifi -tem of evaluation and conferring certifi -
cates of professional capacities, develop-cates of professional capacities, develop-
ing the training programs for several new ing the training programs for several new 

industries and carrying out the connection industries and carrying out the connection 
and inter-college in training. and inter-college in training. 

To sum up, professional education so-To sum up, professional education so-
cialization has important implications in cialization has important implications in 
the cause of education in general, and pro-the cause of education in general, and pro-
fessional education in particular. Socializa-fessional education in particular. Socializa-
tion is both the objective and the means of tion is both the objective and the means of 
professional education. Promoting profes-professional education. Promoting profes-
sional education socialization not only cre-sional education socialization not only cre-
ates the resources to build the facilities for ates the resources to build the facilities for 
the schools but also mobilizes the partici-the schools but also mobilizes the partici-
pation of the businesses, the companies, pation of the businesses, the companies, 
the civil organizations to get involved in the civil organizations to get involved in 
the training process of the schools (build-the training process of the schools (build-
ing training programs, guiding students’ ing training programs, guiding students’ 
professional practice, using the products professional practice, using the products 
of the training... etc).of the training... etc).
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В 1963 году приказом начальника В 1963 году приказом начальника 
Иркутского областного управления Иркутского областного управления 
профессионально-технического обра-профессионально-технического обра-
зования в Якутии был открыт учебно-зования в Якутии был открыт учебно-
методический кабинет. Заведующей методический кабинет. Заведующей 
была назначена Н. Я. Алетина, высо-была назначена Н. Я. Алетина, высо-
коквалифицированный специалист, на коквалифицированный специалист, на 
которого возлагалась миссия по соз-которого возлагалась миссия по соз-
данию республиканской системы про-данию республиканской системы про-
фессионально-технического образо-фессионально-технического образо-
вания. Данный учебно-методический вания. Данный учебно-методический 
кабинет вывел работу профтехучилищ кабинет вывел работу профтехучилищ 
на новый уровень, повысилось каче-на новый уровень, повысилось каче-
ство учебного процесса, наладилась ство учебного процесса, наладилась 
учебно-методическая работа работ-учебно-методическая работа работ-
ников образовательных учреждений. ников образовательных учреждений. 
Учреждения профессионально-техни-Учреждения профессионально-техни-
ческого образования почувствовали ческого образования почувствовали 
современные требования к подготовке современные требования к подготовке 
рабочих кадров. Обычно в систему про-рабочих кадров. Обычно в систему про-
фессионально-технического образова-фессионально-технического образова-
ния шли работать производственники, ния шли работать производственники, 
которые мало понимали в преподава-которые мало понимали в преподава-
тельской деятельности. Учебно-мето-тельской деятельности. Учебно-мето-
дический кабинет приложил немало дический кабинет приложил немало 
усилий для того, чтобы мастера и пре-усилий для того, чтобы мастера и пре-
подаватели профтехучилищ осознали подаватели профтехучилищ осознали 
цену своего труда. цену своего труда. 

Усилия работников республикан-Усилия работников республикан-
ского учебно-методического кабинета ского учебно-методического кабинета 
увенчались успехом. В 1964 году Глав-увенчались успехом. В 1964 году Глав-
ное управление профессионально-тех-ное управление профессионально-тех-
нического образования при Совете нического образования при Совете 
министров РСФСР создало Управление министров РСФСР создало Управление 

профессионально-технического обра-профессионально-технического обра-
зования при Совете министров ЯАССР. зования при Совете министров ЯАССР. 
До этого года управление системой До этого года управление системой 
профессионально-технического об-профессионально-технического об-
разования республики проводилось разования республики проводилось 
из Иркутска.из Иркутска.

Первым начальником Управления Первым начальником Управления 
профессионально-технического обра-профессионально-технического обра-
зования был назначен Р. И. Брызгалов, зования был назначен Р. И. Брызгалов, 
ветеран Великой Отечественной вой-ветеран Великой Отечественной вой-
ны, начавший свою трудовую деятель-ны, начавший свою трудовую деятель-
ность учителем и ставший известным ность учителем и ставший известным 
в республике хозяйственным работни-в республике хозяйственным работни-
ком, проявившим себя на ответствен-ком, проявившим себя на ответствен-
ных постах в различных районах ре-ных постах в различных районах ре-
спублики, кандидат в члены Якутского спублики, кандидат в члены Якутского 
ОК КПСС, депутат Верховного Совета ОК КПСС, депутат Верховного Совета 
ЯАССР. Учебно-методический кабинет ЯАССР. Учебно-методический кабинет 
вошел в состав управления. Главной вошел в состав управления. Главной 
проблемой нового управления стало проблемой нового управления стало 
укрепление материально-технической укрепление материально-технической 
базы и увеличение сети профтехучи-базы и увеличение сети профтехучи-
лищ в Якутии. По всему Советскому лищ в Якутии. По всему Советскому 
Союзу отмечался рост потребности Союзу отмечался рост потребности 
в квалифицированных рабочих. в квалифицированных рабочих. 

Согласно постановлению ЦК КПСС Согласно постановлению ЦК КПСС 
и Совмина СССР от 2 апреля 1969 года и Совмина СССР от 2 апреля 1969 года 
«О мерах по дальнейшему улучше-«О мерах по дальнейшему улучше-
нию подготовки квалифицированных нию подготовки квалифицированных 
рабочих в учебных заведениях систе-рабочих в учебных заведениях систе-
мы профессионально-технического мы профессионально-технического 
образования» в Якутии началась ре-образования» в Якутии началась ре-
организация профтехучилищ со сро-организация профтехучилищ со сро-
ком обучения 1–2 года, теперь срок ком обучения 1–2 года, теперь срок 
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обучения увеличивался до 3–4 лет. обучения увеличивался до 3–4 лет. 
Требованием времени стали рабочие Требованием времени стали рабочие 
более высоких разрядов, а также по более высоких разрядов, а также по 
сложным профессиям со средним об-сложным профессиям со средним об-
разованием из числа молодежи, окон-разованием из числа молодежи, окон-
чившей восьмилетку. чившей восьмилетку. 

В 1973 году по рекомендации бюро В 1973 году по рекомендации бюро 
Якутского обкома КПСС на должность Якутского обкома КПСС на должность 
начальника Якутского республикан-начальника Якутского республикан-
ского управления профессиональ-ского управления профессиональ-
но-технического образования был но-технического образования был 
назначен И. П. Заморщиков. В это назначен И. П. Заморщиков. В это 
время контингент учащихся профес-время контингент учащихся профес-
сионально-технических учреждений сионально-технических учреждений 
республики вырос до двух с лишним республики вырос до двух с лишним 
тысяч человек. тысяч человек. 

В ноябре 1977 г. вышел приказ ГК В ноябре 1977 г. вышел приказ ГК 
СМ РСФСР по ПТО № 448 «О мерах по СМ РСФСР по ПТО № 448 «О мерах по 
повышению эффективности использо-повышению эффективности использо-
вания сельскохозяйственной техники, вания сельскохозяйственной техники, 
улучшению ее сохранности, обеспече-улучшению ее сохранности, обеспече-
нию колхозов и совхозов кадрами ме-нию колхозов и совхозов кадрами ме-
ханизаторов и закреплению их в сель-ханизаторов и закреплению их в сель-
ском хозяйстве». В соответствии с этим ском хозяйстве». В соответствии с этим 
приказом в ЯАССР было запланиро-приказом в ЯАССР было запланиро-
вано подготовить 2660 механизато-вано подготовить 2660 механизато-
ров, из них трактористов-машинистов, ров, из них трактористов-машинистов, 
комбайнеров – 1500, мастеров-налад-комбайнеров – 1500, мастеров-налад-
чиков – 100, механизаторов мелиора-чиков – 100, механизаторов мелиора-
тивных работ, поливайщиков – 480, тивных работ, поливайщиков – 480, 
механизаторов по обслуживанию ма-механизаторов по обслуживанию ма-
шин и оборудования животноводче-шин и оборудования животноводче-
ских ферм – 190, а также представите-ских ферм – 190, а также представите-
лей других профессий [1]. лей других профессий [1]. 

В 1978 году был издан совместный В 1978 году был издан совместный 
приказ Якутского управления про-приказ Якутского управления про-
фессионально-технического образова-фессионально-технического образова-
ния и Гороно г. Якутск № 648/111 «О ния и Гороно г. Якутск № 648/111 «О 
совместной работе органов народно-совместной работе органов народно-
го и профессионально-технического го и профессионально-технического 
образования по повышению уровня образования по повышению уровня 
профессиональной ориентации уча-профессиональной ориентации уча-
щихся школ г. Якутска». Все общеоб-щихся школ г. Якутска». Все общеоб-
разовательные учреждения г. Якутска разовательные учреждения г. Якутска 
были прикреплены к профессиональ-были прикреплены к профессиональ-
но-техническим училищам, утвержден но-техническим училищам, утвержден 
план совместной профориентацион-план совместной профориентацион-
ной работы. С учетом сотрудничества ной работы. С учетом сотрудничества 
управления со столичным отделом управления со столичным отделом 
образования в 1979 году был создан образования в 1979 году был создан 
Центр профессиональной ориентации Центр профессиональной ориентации 
молодёжи. В республиканских газетах молодёжи. В республиканских газетах 
появлялись специальные рубрики, на-появлялись специальные рубрики, на-
пример «Рабочая смена», «Школа ра-пример «Рабочая смена», «Школа ра-
бочих профессий» и другие. Средства бочих профессий» и другие. Средства 
массовой информации уделяли много массовой информации уделяли много 

внимания системе профессионально-внимания системе профессионально-
технического образования. Госкомитет технического образования. Госкомитет 
ЯАССР по телевидению и радиовеща-ЯАССР по телевидению и радиовеща-
нию совместно с Центром профори-нию совместно с Центром профори-
ентации подготовил циклы телепере-ентации подготовил циклы телепере-
дач «Мы – молодой рабочий класс». дач «Мы – молодой рабочий класс». 
Были изданы различные рекламные Были изданы различные рекламные 
брошюры. Государство и общество соз-брошюры. Государство и общество соз-
давали положительный имидж рабо-давали положительный имидж рабо-
чих профессий. чих профессий. 

Работа республиканского управ-Работа республиканского управ-
ления находилась под пристальным ления находилась под пристальным 
вниманием со стороны Госпрофобра вниманием со стороны Госпрофобра 
РСФСР, которым ежегодно прово-РСФСР, которым ежегодно прово-
дились многочисленные уточнения дились многочисленные уточнения 
планов и проверки отчетов по раз-планов и проверки отчетов по раз-
личным вопросам. На коллегии ГК личным вопросам. На коллегии ГК 
СМ РСФСР по ПТО в июле 1977 года СМ РСФСР по ПТО в июле 1977 года 
даже обсуждался вопрос о работе даже обсуждался вопрос о работе 
Якутского республиканского Управ-Якутского республиканского Управ-
ления профессионально-техничес-ления профессионально-техничес-
кого образования.кого образования.

В 1983 году вышло постановление В 1983 году вышло постановление 
Госкомитета РСФСР по профтехобра-Госкомитета РСФСР по профтехобра-
зованию № 75/15 «О мерах по дальней-зованию № 75/15 «О мерах по дальней-
шему развитию сети профессиональ-шему развитию сети профессиональ-
но-технических училищ и увеличению но-технических училищ и увеличению 
подготовки квалифицированных ра-подготовки квалифицированных ра-
бочих в Якутской АССР на период до бочих в Якутской АССР на период до 
1990 года». Это была программа разви-1990 года». Это была программа разви-
тия системы профессионально-техни-тия системы профессионально-техни-
ческого образования Якутии, подготов-ческого образования Якутии, подготов-
ленная при теснейшем сотрудничестве ленная при теснейшем сотрудничестве 
с заинтересованными министерствами с заинтересованными министерствами 
и ведомствами СССР, РСФСР и ЯАССР. и ведомствами СССР, РСФСР и ЯАССР. 
Согласно постановлению количество Согласно постановлению количество 
обучающихся к 1990 году должно было обучающихся к 1990 году должно было 
увеличиться в 1,4 раза по сравнению увеличиться в 1,4 раза по сравнению 
с 1983 годом.с 1983 годом.

В эти годы на средства базовых В эти годы на средства базовых 
предприятий, отраслевых министерств предприятий, отраслевых министерств 
и ведомств РСФСР и СССР построены и ведомств РСФСР и СССР построены 
и введены в эксплуатацию комплек-и введены в эксплуатацию комплек-
сы профтехучилищ: СПТУ-1 г. Якут-сы профтехучилищ: СПТУ-1 г. Якут-
ска (Министерство геологии РСФСР), ска (Министерство геологии РСФСР), 
Жатайского ГПТУ-5 (Министерство Жатайского ГПТУ-5 (Министерство 
речного флота РСФСР, Жатайская речного флота РСФСР, Жатайская 
РЭБ), Якутского ГПТУ-14 (Минстрой РЭБ), Якутского ГПТУ-14 (Минстрой 
РСФСР, трест «Главякутстрой»), Якут-РСФСР, трест «Главякутстрой»), Якут-
ского ГПТУ-16 (Министерство цветных ского ГПТУ-16 (Министерство цветных 
металлов РСФСР, ПО «Якутзолото»), металлов РСФСР, ПО «Якутзолото»), 
Нерюнгринского ГПТУ-16 (Мини-Нерюнгринского ГПТУ-16 (Мини-
стерство угольной промышленности стерство угольной промышленности 
СССР, ПО «Якутуголь»), Мирнинско-СССР, ПО «Якутуголь»), Мирнинско-
го ГПТУ-22 (Министерство цветных го ГПТУ-22 (Министерство цветных 
металлов РСФСР, ПО «Якуталмаз»). металлов РСФСР, ПО «Якуталмаз»). 
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В комплексах молодежь должна была В комплексах молодежь должна была 
получить рабочую профессию, общее получить рабочую профессию, общее 
среднее образование. Данные учили-среднее образование. Данные учили-
ща-комплексы включали в учебные ща-комплексы включали в учебные 
и лабораторные корпуса, учебно-про-и лабораторные корпуса, учебно-про-
изводственные мастерские со всем не-изводственные мастерские со всем не-
обходимым оборудованием и инстру-обходимым оборудованием и инстру-
ментом, общежития, столовые, клубы, ментом, общежития, столовые, клубы, 
спортивные залы и площадки.спортивные залы и площадки.

В так называемом периоде застоя В так называемом периоде застоя 
система профессионально-техническо-система профессионально-техническо-
го образования Якутии работала в ин-го образования Якутии работала в ин-
тенсивном порядке. Профессиональ-тенсивном порядке. Профессиональ-
но-техническое образование перешло но-техническое образование перешло 
на подготовку квалифицированных на подготовку квалифицированных 
рабочих со средним образованием и на рабочих со средним образованием и на 
кабинетную систему обучения. Очень кабинетную систему обучения. Очень 

большая и целенаправленная работа большая и целенаправленная работа 
велась по профессиональной ориента-велась по профессиональной ориента-
ции школьников и молодёжи. Благо-ции школьников и молодёжи. Благо-
даря продуманной государственной даря продуманной государственной 
поддержке, положительному обще-поддержке, положительному обще-
ственному мнению система профес-ственному мнению система профес-
сионально-технического образования сионально-технического образования 
Якутии в советское время переживала Якутии в советское время переживала 
период бурного роста.период бурного роста.
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УДК 378.1УДК 378.1

ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ 
«ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» В РЕСУРСАХ «ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» В РЕСУРСАХ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ УСЛОВИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ПО ФКВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА ПО ФК
О. А. КозыреваО. А. Козырева ККандидат педагогических наук, доцент,андидат педагогических наук, доцент,

Д. С. ДоркинД. С. Доркин
Л. В. СтройкинаЛ. В. Стройкина

Современное педагогическое зна-Современное педагогическое зна-
ние в ресурсах методологии и дидак-ние в ресурсах методологии и дидак-
тики позволяет выбирать новые на-тики позволяет выбирать новые на-
правления продуцирования условий правления продуцирования условий 
и специфики педагогического взаимо-и специфики педагогического взаимо-
действия и на основе выбранных при-действия и на основе выбранных при-
оритетов создавать инновационные оритетов создавать инновационные 
педагогические средства, обеспечива-педагогические средства, обеспечива-
ющие продуктивное решение субъек-ющие продуктивное решение субъек-
тно-средовых противоречий, основа тно-средовых противоречий, основа 
и специфика которых непосредственно и специфика которых непосредственно 
связаны с продуцируемыми возмож-связаны с продуцируемыми возмож-
ностями и особенностями личности ностями и особенностями личности 
и среды, реализующей идеи гуманизма и среды, реализующей идеи гуманизма 
и продуктивности в различных систе-и продуктивности в различных систе-
мах отсчета и практики реализации. мах отсчета и практики реализации. 

Остановимся на определении кате-Остановимся на определении кате-
гории «педагогический менеджмент» гории «педагогический менеджмент» 
и детерминации основ педагогическо-и детерминации основ педагогическо-
го взаимодействия, фасилитирующих го взаимодействия, фасилитирующих 
продуцирование различных педагоги-продуцирование различных педагоги-
ческих средств и возможностей их ис-ческих средств и возможностей их ис-
пользования в структуре поликультур-пользования в структуре поликультур-
ного образовательного пространства: ного образовательного пространства: 

– система предложения, получения – система предложения, получения 
и распределения социально-педагоги-и распределения социально-педагоги-

ческих, психолого-педагогических, ди-ческих, психолого-педагогических, ди-
дактико-гносеологических услуг в со-дактико-гносеологических услуг в со-
ответствии с нормативно-правовыми ответствии с нормативно-правовыми 
актами функционирования педагоги-актами функционирования педагоги-
ческих систем в государстве и образова-ческих систем в государстве и образова-
тельной структуре, которая предлагает тельной структуре, которая предлагает 
данный перечень лицензированных данный перечень лицензированных 
государством услуг, соответствующего государством услуг, соответствующего 
качества и количества; качества и количества; 

– средство и механизм сохранения – средство и механизм сохранения 
педагогической системы в поиске пар-педагогической системы в поиске пар-
тнеров по педагогическому взаимо-тнеров по педагогическому взаимо-
действию, спонсоров или средств фи-действию, спонсоров или средств фи-
нансирования ее жизнеспособности, нансирования ее жизнеспособности, 
развития и формирования культуры ее развития и формирования культуры ее 
субъектов в инновационной и традици-субъектов в инновационной и традици-
онной составляющих ведущей деятель-онной составляющих ведущей деятель-
ности, фасилитирующей получениености, фасилитирующей получение
материальных благ в соответствии с си-материальных благ в соответствии с си-
стемой ограничений и возможностей стемой ограничений и возможностей 
общества и его субъектов, законами общества и его субъектов, законами 
и закономерностями гуманно-лич-и закономерностями гуманно-лич-
ностной педагогики и психологии, ус-ностной педагогики и психологии, ус-
ловиями и качеством педагогического ловиями и качеством педагогического 
взаимодействия, а также реализации взаимодействия, а также реализации 
государственной политики в области государственной политики в области 

ССтудент, тудент, 
Кузбасская государственная Кузбасская государственная 

педагогическая академия, педагогическая академия, 
г. Новокузнецк, Россияг. Новокузнецк, Россия

THE PECULIARITIES OF DETERMINATION OF CATEGORY THE PECULIARITIES OF DETERMINATION OF CATEGORY 
«PEDAGOGICAL MANAGEMENT» OF RESOURCES DETERMINE «PEDAGOGICAL MANAGEMENT» OF RESOURCES DETERMINE 
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образования в соответствии с норма-образования в соответствии с норма-
тивно-правовой ее базой [2]; тивно-правовой ее базой [2]; 

– категория современной отрасли – категория современной отрасли 
педагогического знания, верифициру-педагогического знания, верифициру-
ющей свои основы и модифицирующей ющей свои основы и модифицирующей 
свою практику в соответствии с изменя-свою практику в соответствии с изменя-
ющимися условиями полисубъектных ющимися условиями полисубъектных 
и социально-педагогических отноше-и социально-педагогических отноше-
ний, в структуре которых выделяем 4 на-ний, в структуре которых выделяем 4 на-
правления общей и профессионально-правления общей и профессионально-
педагогической поддержки личности педагогической поддержки личности 
педагога в условиях непрерывного про-педагога в условиях непрерывного про-
фессионального образования в контек-фессионального образования в контек-
сте следующих направлений изучаемо-сте следующих направлений изучаемо-
го знания: менеджер и организация, го знания: менеджер и организация, 
управление персоналом, управление управление персоналом, управление 
информацией и финансами, маркетинг информацией и финансами, маркетинг 
и управление качеством, располагаю-и управление качеством, располагаю-
щих к всестороннему поиску оптималь-щих к всестороннему поиску оптималь-
ных условий и средств своевременного ных условий и средств своевременного 
обеспечения педагогической деятельно-обеспечения педагогической деятельно-
сти учителя необходимыми и модифи-сти учителя необходимыми и модифи-
цируемыми ресурсами культуры и прак-цируемыми ресурсами культуры и прак-
тики (Стройкина Л. В., 2014). тики (Стройкина Л. В., 2014). 

Система детерминации основ педа-Система детерминации основ педа-
гогического взаимодействия, фасили-гогического взаимодействия, фасили-
тирующих продуцирование различных тирующих продуцирование различных 
педагогических средств, услуг в области педагогических средств, услуг в области 
ФК и С и реализующих конкурентоспо-ФК и С и реализующих конкурентоспо-
собные возможности их использования, собные возможности их использования, 
сводится к следующим компонентам: сводится к следующим компонентам: 

– научная организация труда будуще-– научная организация труда будуще-
го педагога, включенного в условия не-го педагога, включенного в условия не-
прерывного профессионального образо-прерывного профессионального образо-
вания, обеспечивающая формирование вания, обеспечивающая формирование 
культуры самостоятельной работы и про-культуры самостоятельной работы и про-
фессионально-педагогической культуры; фессионально-педагогической культуры; 

– реализация возможностей гума-– реализация возможностей гума-
нистической парадигмы современного нистической парадигмы современного 
образования в постановке и решении образования в постановке и решении 
общепедагогических и частно-пред-общепедагогических и частно-пред-
метных задач, связанных с изучением метных задач, связанных с изучением 
понятия и феномена «педагогический понятия и феномена «педагогический 
менеджмент»; менеджмент»; 

– верифицируемая и детализиру-– верифицируемая и детализиру-
емая, своевременная и продуктивная емая, своевременная и продуктивная 
подготовка педагогов-бакалавров, ма-подготовка педагогов-бакалавров, ма-
гистров, педагогов по ФК (специали-гистров, педагогов по ФК (специали-
тет), слушателей курсов ФПК и ФПП в си-тет), слушателей курсов ФПК и ФПП в си-
стеме формируемых компетенций ФГОС стеме формируемых компетенций ФГОС 
и специфики регионального компонента и специфики регионального компонента 
непрерывного профессионального обра-непрерывного профессионального обра-
зования, реализуемых через предметные зования, реализуемых через предметные 
блоки дисциплин, через дисциплины по блоки дисциплин, через дисциплины по 
выбору, через систему курсов и семина-выбору, через систему курсов и семина-
ров дополнительного профессиональ-ров дополнительного профессиональ-

ного образования, через самообразова-ного образования, через самообразова-
ние и продуцирование педагогических ние и продуцирование педагогических 
средств, фасилитирующих решение субъ-средств, фасилитирующих решение субъ-
ектно-средовых противоречий, непо-ектно-средовых противоречий, непо-
средственно связанных с ФК и С; средственно связанных с ФК и С; 

– включение педагогического моде-– включение педагогического моде-
лирования в структуру изучения учеб-лирования в структуру изучения учеб-
ных предметов и курсов по выбору бу-ных предметов и курсов по выбору бу-
дущих педагогов по ФК; дущих педагогов по ФК; 

– постановка и выбор решений в ус-– постановка и выбор решений в ус-
ловиях детерминации и реализации ловиях детерминации и реализации 
идей продуктивной педагогики, про-идей продуктивной педагогики, про-
должающей в своей практике многосту-должающей в своей практике многосту-
пенчатое, полифункциональное полу-пенчатое, полифункциональное полу-
чение профессионального знания как чение профессионального знания как 
формы и ресурса конкурентоспособно-формы и ресурса конкурентоспособно-
сти личности и устойчивости развития сти личности и устойчивости развития 
общества и общественных отношений; общества и общественных отношений; 

– личностная позиция и ее фор-– личностная позиция и ее фор-
мирование как основа иллюстрации мирование как основа иллюстрации 
и детерминации социальной и про-и детерминации социальной и про-
фессиональной страховки личности фессиональной страховки личности 
в структуре постановки и решения ос-в структуре постановки и решения ос-
новных противоречий современной новных противоречий современной 
профориентологии и профессиональ-профориентологии и профессиональ-
ной педагогики; ной педагогики; 

– выбор базы и ресурсов экономи-– выбор базы и ресурсов экономи-
ческого и материального обеспечения ческого и материального обеспечения 
педагогической системы как условия педагогической системы как условия 
для ее своевременного и оптимально-для ее своевременного и оптимально-
го развития; го развития; 

– выбор основ реализации педаго-– выбор основ реализации педаго-
гического взаимодействия в структуре гического взаимодействия в структуре 
модели системы принципов педагогиче-модели системы принципов педагогиче-
ского управления коллективом и каче-ского управления коллективом и каче-
ством оказываемых педагогических услуг ством оказываемых педагогических услуг 
в сфере физической культуры и спорта в сфере физической культуры и спорта 
или выделения педагогических условий или выделения педагогических условий 
оптимизации управления коллективом; оптимизации управления коллективом; 

– изучение и своевременное попол-– изучение и своевременное попол-
нение средствами электронных ресур-нение средствами электронных ресур-
сов и документов качества изучения сов и документов качества изучения 
и использования нормативно-право-и использования нормативно-право-
вой базы организации педагогического вой базы организации педагогического 
менеджмента в современной педагоги-менеджмента в современной педагоги-
ческой практике педагога по ФК, вклю-ческой практике педагога по ФК, вклю-
ченного в условия непрерывного про-ченного в условия непрерывного про-
фессионального образования; фессионального образования; 

– построение кейс-модели оказывае-– построение кейс-модели оказывае-
мой услуги в ресурсах «спрос – предло-мой услуги в ресурсах «спрос – предло-
жение», «качество – надежность», «мас-жение», «качество – надежность», «мас-
совость – индивидуальность» и пр.; совость – индивидуальность» и пр.; 

– мониторинг качества оказывае-– мониторинг качества оказывае-
мых и верифицируемых услуг, разра-мых и верифицируемых услуг, разра-
батываемых и внедряемых педагогиче-батываемых и внедряемых педагогиче-
ских средств; ских средств; 
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– гибкая координация и ситуатив-– гибкая координация и ситуатив-
ный выбор форм, методов, технологий ный выбор форм, методов, технологий 
в системе обеспечения качества реали-в системе обеспечения качества реали-
зуемого процесса; зуемого процесса; 

– государственная и негосудар-– государственная и негосудар-
ственная поддержка малого и среднего ственная поддержка малого и среднего 
бизнеса в сфере оказания лицензируе-бизнеса в сфере оказания лицензируе-
мых образовательных услуг. мых образовательных услуг. 

Практика решения отраженных Практика решения отраженных 
выше направлений профессионально-выше направлений профессионально-
педагогической деятельности может педагогической деятельности может 
быть осуществлена как в структуре быть осуществлена как в структуре 
изучения обязательных предметных изучения обязательных предметных 
дисциплин («Менеджмент в физиче-дисциплин («Менеджмент в физиче-
ской культуре и спорте» – специали-ской культуре и спорте» – специали-
тет), так и в структуре дисциплин по тет), так и в структуре дисциплин по 
выбору («Менеджмент в физической выбору («Менеджмент в физической 
культуре и спорте» – бакалавриат, культуре и спорте» – бакалавриат, 
«Предпринимательство в физической «Предпринимательство в физической 
культуре и спорте» – бакалавриат, культуре и спорте» – бакалавриат, 
специалитет), в структуре переподго-специалитет), в структуре переподго-
товки преподавателей на ФПП и ФПК товки преподавателей на ФПП и ФПК 
«Менеджмент физкультурно-спортив-«Менеджмент физкультурно-спортив-
ных учреждений. Нормативно-право-ных учреждений. Нормативно-право-
вое обеспечение физкультурно-спор-вое обеспечение физкультурно-спор-
тивной деятельности», «Менеджмент тивной деятельности», «Менеджмент 
и нормативно-право вые основы физи-и нормативно-право вые основы физи-
ческой культуры и спорта».ческой культуры и спорта».
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Качество решения проблемы орга-Качество решения проблемы орга-
низации педагогического взаимодей-низации педагогического взаимодей-
ствия в структуре вузовской подготовки ствия в структуре вузовской подготовки 
в НФИ ФГБОУ ВПО «КемГУ» на фа-в НФИ ФГБОУ ВПО «КемГУ» на фа-
культете физической культуры непо-культете физической культуры непо-
средственно связано с такими аспекта-средственно связано с такими аспекта-
ми профессионально-педагогической ми профессионально-педагогической 
деятельности, как формирование куль-деятельности, как формирование куль-
туры самостоятельной работы [1; 2; 3; 4; туры самостоятельной работы [1; 2; 3; 4; 
6; 7], формирование профессионально-6; 7], формирование профессионально-
педагогической культуры [5; 11], про-педагогической культуры [5; 11], про-
дуцирование педагогических средств дуцирование педагогических средств 
и программного педагогического обе-и программного педагогического обе-
спечения воспитательно-образова-спечения воспитательно-образова-
тельного пространства [9], включение тельного пространства [9], включение 
личности будущего педагога в процесс личности будущего педагога в процесс 
решения субъектно-средовых противо-решения субъектно-средовых противо-
речий, связанных с формированием речий, связанных с формированием 
потребности в здоровом образе жиз-потребности в здоровом образе жиз-
ни, общей физической подготовкой, ни, общей физической подготовкой, 
пропагандой активного образа жизни пропагандой активного образа жизни 
и культуры взаимоотношений [8; 9; 10]. и культуры взаимоотношений [8; 9; 10]. 
Одним из ресурсов изучения качества Одним из ресурсов изучения качества 
организации является анкетирование, организации является анкетирование, 
другим – изучение качества професси-другим – изучение качества професси-
онально-педагогических кейсов педаго-онально-педагогических кейсов педаго-
гов по физической культуре. гов по физической культуре. 

В процессе добровольного анке-В процессе добровольного анке-
тирования студентов пятого курса тирования студентов пятого курса 

2013/2014 учебного года было опро-2013/2014 учебного года было опро-
шено 23 человека, ответивших на по-шено 23 человека, ответивших на по-
ставленные вопросы нами разрабо-ставленные вопросы нами разрабо-
танной анкеты. В ответах на первый танной анкеты. В ответах на первый 
вопрос «Проводили ли Вы в структуре вопрос «Проводили ли Вы в структуре 
пед. практики 3, 4, 5 курсов классные пед. практики 3, 4, 5 курсов классные 
часы или другие формы воспитатель-часы или другие формы воспитатель-
ных мероприятий? Если да, то какие?» ных мероприятий? Если да, то какие?» 
была грамотно описана всеми опраши-была грамотно описана всеми опраши-
ваемыми студентами тематика класс-ваемыми студентами тематика класс-
ных часов, проводимых ими в струк-ных часов, проводимых ими в струк-
туре педагогических практик третьего, туре педагогических практик третьего, 
четвертого и пятого курсов. В ресурсах четвертого и пятого курсов. В ресурсах 
второго вопроса анкеты «Какие формы второго вопроса анкеты «Какие формы 
воспитательной работы Вы проводи-воспитательной работы Вы проводи-
ли с обучающимися, фасилитирующие ли с обучающимися, фасилитирующие 
процесс профессионального самоопре-процесс профессионального самоопре-
деления и социализации личности деления и социализации личности 
в коллективе и социальной среде?» в коллективе и социальной среде?» 
можно было в структуре полученных можно было в структуре полученных 
анкет выявить разнообразие воспита-анкет выявить разнообразие воспита-
тельных форм, которые использовались тельных форм, которые использовались 
студентами факультета физической студентами факультета физической 
культуры Новокузнецкого филиала культуры Новокузнецкого филиала 
института ФГБОУ ВПО «Кемеровский института ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». В отве-государственный университет». В отве-
тах на третий вопрос все опрашиваемые тах на третий вопрос все опрашиваемые 
студенты правильно дали различные студенты правильно дали различные 
определения термина «педагогическое определения термина «педагогическое 
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взаимодействие». В структуре четвер-взаимодействие». В структуре четвер-
того вопроса были выделены не все того вопроса были выделены не все 
направления профессионально-педа-направления профессионально-педа-
гогической деятельности педагога по гогической деятельности педагога по 
физической культуре, а только те на-физической культуре, а только те на-
правления, которые реализовывали правления, которые реализовывали 
студенты в структуре педагогической студенты в структуре педагогической 
практики. Из семи направлений каж-практики. Из семи направлений каж-
дым студентом было реализовано по дым студентом было реализовано по 
3–4 направления. Пятый и шестой во-3–4 направления. Пятый и шестой во-
прос анкеты взаимодополняли друг прос анкеты взаимодополняли друг 
дуга – там студенты описывали слож-дуга – там студенты описывали слож-
ности и давали рекомендации будущим ности и давали рекомендации будущим 
педагогам по ФК. педагогам по ФК. 

Подытожив изучение материала ан-Подытожив изучение материала ан-
кет, можно определить в структуре ан-кет, можно определить в структуре ан-
кетирования закономерную практику кетирования закономерную практику 
детерминации педагогического взаи-детерминации педагогического взаи-
модействия и визуализации, верифика-модействия и визуализации, верифика-
ции и оптимизации выделяемых субъ-ции и оптимизации выделяемых субъ-
ектно-средовых противоречий. ектно-средовых противоречий. 

В структуре исследования професси-В структуре исследования професси-
онально-педагогических кейсов прини-онально-педагогических кейсов прини-
мали участие 23 человека, которые за-мали участие 23 человека, которые за-
вершили свою спортивную карьеру, т. е. вершили свою спортивную карьеру, т. е. 
не действующие спортсмены – будущие не действующие спортсмены – будущие 
педагоги по физической культуре или педагоги по физической культуре или 
тренеры по выбранному виду спорта. тренеры по выбранному виду спорта. 
В ресурсах моделируемых профессио-В ресурсах моделируемых профессио-
нально-педагогических кейсов буду-нально-педагогических кейсов буду-
щих педагогов по физической культуре щих педагогов по физической культуре 
были реализованы три направления: были реализованы три направления: 

1) спорт и достижения в спорте;1) спорт и достижения в спорте;
2) учеба и научная или научно-ис-2) учеба и научная или научно-ис-

следовательская работа;следовательская работа;
3) педагогическая практика, педаго-3) педагогическая практика, педаго-

гическое мастерство будущего педагога гическое мастерство будущего педагога 
по физической культуре. по физической культуре. 

В структуре первого направления – В структуре первого направления – 
спорт и достижения в спорте – всеми спорт и достижения в спорте – всеми 
студентами-педагогами по физической студентами-педагогами по физической 
культуре были грамотно, последова-культуре были грамотно, последова-
тельно, креативно отражены особенно-тельно, креативно отражены особенно-
сти достижения тех высот, на которых сти достижения тех высот, на которых 
побывали они за период занятий вы-побывали они за период занятий вы-
бранным видом спорта. Причем имеет бранным видом спорта. Причем имеет 
место визуализация особенностей по-место визуализация особенностей по-
строения педагогического взаимодей-строения педагогического взаимодей-
ствия и его результативности в структу-ствия и его результативности в структу-
ре начального ее проявления (здесь наш ре начального ее проявления (здесь наш 
субъект выступает как потребитель пе-субъект выступает как потребитель пе-
дагогического взаимодействия, т. е. он дагогического взаимодействия, т. е. он 
включен в процесс постижения основ включен в процесс постижения основ 
и специфики выбранного вида спорта). и специфики выбранного вида спорта). 
В структуре второго реализуемого на-В структуре второго реализуемого на-
правления в профессионально-педаго-правления в профессионально-педаго-

гическом кейсе все студенты-педагоги гическом кейсе все студенты-педагоги 
показали широту и качество направле-показали широту и качество направле-
ний организуемой научной и научно-ний организуемой научной и научно-
исследовательской работы, организуе-исследовательской работы, организуе-
мой в рамках изучения педагогических мой в рамках изучения педагогических 
дисциплин, а также курсовых работ дисциплин, а также курсовых работ 
и экзаменационных творческих проек-и экзаменационных творческих проек-
тов, часть которых была опубликована тов, часть которых была опубликована 
в научных статьях. Кроме того, стоит в научных статьях. Кроме того, стоит 
отметить, что вся генеральная совокуп-отметить, что вся генеральная совокуп-
ность студентов-педагогов по физиче-ность студентов-педагогов по физиче-
ской культуре имеют публикации и сер-ской культуре имеют публикации и сер-
тификаты участников международных тификаты участников международных 
научно-практических конференций, научно-практических конференций, 
что стало возможным благодаря техно-что стало возможным благодаря техно-
логии системно-педагогического моде-логии системно-педагогического моде-
лирования, используемой на занятиях лирования, используемой на занятиях 
по педагогике [2]. В структуре третьего по педагогике [2]. В структуре третьего 
направления – педагогическая прак-направления – педагогическая прак-
тика и педагогическое мастерство – тика и педагогическое мастерство – 
реализуются все семь педагогических реализуются все семь педагогических 
задач (функций управления педаго-задач (функций управления педаго-
гическим взаимодействием): воспита-гическим взаимодействием): воспита-
тельные, образовательные, развиваю-тельные, образовательные, развиваю-
щие, организационно-педагогические, щие, организационно-педагогические, 
здоровьесберегающие, коррекционные, здоровьесберегающие, коррекционные, 
культурно-просветительские функции. культурно-просветительские функции. 

В профессионально-педагогическом В профессионально-педагогическом 
кейсе педагоги по физической культуре кейсе педагоги по физической культуре 
иллюстрируют свои достижения в раз-иллюстрируют свои достижения в раз-
личных номинациях и проводимых ме-личных номинациях и проводимых ме-
роприятиях, определяющих ценности роприятиях, определяющих ценности 
и цели, качество и результативность пе-и цели, качество и результативность пе-
дагогического взаимодействия. И про-дагогического взаимодействия. И про-
фессионально-педагогический кейс как фессионально-педагогический кейс как 
ресурс изучения возможностей педагоги-ресурс изучения возможностей педагоги-
ческого взаимодействия, и разработан-ческого взаимодействия, и разработан-
ная анкета показали качество формиро-ная анкета показали качество формиро-
вания профессионально-педагогической вания профессионально-педагогической 
культуры и культуры самостоятельной культуры и культуры самостоятельной 
работы, определяющих должный уро-работы, определяющих должный уро-
вень планирования и организации педа-вень планирования и организации педа-
гогического взаимодействия.гогического взаимодействия.
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На практике принято, прежде чем На практике принято, прежде чем 
начать строительство важного произ-начать строительство важного произ-
водства или отдельного объекта, про-водства или отдельного объекта, про-
вести цикл расчётов, в рамках которого, вести цикл расчётов, в рамках которого, 
кроме оценки эффективности функци-кроме оценки эффективности функци-
онирования самого объекта формиру-онирования самого объекта формиру-
ется прогноз безопасности, как объекта, ется прогноз безопасности, как объекта, 
так и окружающей среды. Рассчитыва-так и окружающей среды. Рассчитыва-
ются и прогнозируются геологические, ются и прогнозируются геологические, 
гидрометеорологические и другие па-гидрометеорологические и другие па-
раметры. Организации – разработчики раметры. Организации – разработчики 
проекта пытаются предусмотреть влия-проекта пытаются предусмотреть влия-
ние любых факторов, чтобы проектиру-ние любых факторов, чтобы проектиру-
емый объект функционировал как мож-емый объект функционировал как мож-
но дольше и принёс максимум пользы но дольше и принёс максимум пользы 
и минимум вреда. Результатами таких и минимум вреда. Результатами таких 
расчётов являются вероятностный про-расчётов являются вероятностный про-
гноз успешности планируемого меро-гноз успешности планируемого меро-
приятия и интервал доверительной приятия и интервал доверительной 
вероятности этого прогноза. Для полу-вероятности этого прогноза. Для полу-
чения подобных прогнозов в настоящее чения подобных прогнозов в настоящее 
время имеется достаточное количество время имеется достаточное количество 
разнообразных подходов и методов.разнообразных подходов и методов.

Но есть одна проблема: существую-Но есть одна проблема: существую-
щие методы прогнозирования практи-щие методы прогнозирования практи-
чески не учитывают один из важней-чески не учитывают один из важней-
ших для функционирования объектов ших для функционирования объектов 
промышленности и инфраструктуры промышленности и инфраструктуры 
факторов – социальный. И не потому, факторов – социальный. И не потому, 
что этот фактор можно не учитывать, что этот фактор можно не учитывать, 
в социально-технических системах в социально-технических системах 
его важность не подвергается сомне-его важность не подвергается сомне-
нию – математического аппарата для нию – математического аппарата для 

его учёта просто нет. В своё время суще-его учёта просто нет. В своё время суще-
ствовали статистические прогнозные ствовали статистические прогнозные 
методики Академии наук СССР, но они методики Академии наук СССР, но они 
учитывали только одну составляющую учитывали только одну составляющую 
человеческого фактора – демографи-человеческого фактора – демографи-
ческую, а именно наличие трудовых ческую, а именно наличие трудовых 
ресурсов. Но это лишь одна из состав-ресурсов. Но это лишь одна из состав-
ляющих столь важного фактора, как ляющих столь важного фактора, как 
социальный. Опыт последних лет по-социальный. Опыт последних лет по-
казывает, что именно влияние социаль-казывает, что именно влияние социаль-
ных факторов может свести на нет лю-ных факторов может свести на нет лю-
бые, самые перспективные начинания. бые, самые перспективные начинания. 
В подтверждение этого тезиса можно В подтверждение этого тезиса можно 
привести большой перечень объектов привести большой перечень объектов 
на территории бывшего СССР, строи-на территории бывшего СССР, строи-
тельство которых не окупилось именно тельство которых не окупилось именно 
по социальным причинам. Казалось, по социальным причинам. Казалось, 
учтено было всё, включая геологиче-учтено было всё, включая геологиче-
ские напряжения, которые могли при-ские напряжения, которые могли при-
вести к губительным сдвигам почвы. вести к губительным сдвигам почвы. 
А погубили всё дело «напряжения» со-А погубили всё дело «напряжения» со-
циальные, которые прогнозировать ни-циальные, которые прогнозировать ни-
кто и не пытался.кто и не пытался.

Справедливости ради стоит при-Справедливости ради стоит при-
знать, что аппарат учёта социального знать, что аппарат учёта социального 
взаимодействия существует, есть даже взаимодействия существует, есть даже 
несколько разных подходов к его описа-несколько разных подходов к его описа-
нию на основе теории взаимодействия нию на основе теории взаимодействия 
этносов [1; 2; 3]. Однако все эти под-этносов [1; 2; 3]. Однако все эти под-
ходы сводятся к описанию межэтниче-ходы сводятся к описанию межэтниче-
ского взаимодействия только с учётом ского взаимодействия только с учётом 
физико-географических условий. Для физико-географических условий. Для 
описания моделей взаимодействия описания моделей взаимодействия 
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применяются системы дифференци-применяются системы дифференци-
альных уравнений диффузии или те-альных уравнений диффузии или те-
плообмена, реализующих математиче-плообмена, реализующих математиче-
ский аппарат «гибели и размножения» ский аппарат «гибели и размножения» 
(динамики средних). Эти уравнения (динамики средних). Эти уравнения 
неоднократно проверены и верифици-неоднократно проверены и верифици-
рованы при моделировании различных рованы при моделировании различных 
процессов. Как показывает практика, процессов. Как показывает практика, 
системы уравнений на основе динами-системы уравнений на основе динами-
ки средних адекватно показывают тен-ки средних адекватно показывают тен-
денции взаимодействия и распростра-денции взаимодействия и распростра-
нения этнических полей при изучении нения этнических полей при изучении 
исторической ретроспективы.исторической ретроспективы.

В то же время, как показывает ста-В то же время, как показывает ста-
тистический анализ, адекватность тистический анализ, адекватность 
таких систем уравнений при модели-таких систем уравнений при модели-
ровании современных этнических про-ровании современных этнических про-
цессов невысока. Взаимодействие эт-цессов невысока. Взаимодействие эт-
носов в современных условиях уже не носов в современных условиях уже не 
является процессом с постоянными является процессом с постоянными 
параметрами, в нём присутствуют вре-параметрами, в нём присутствуют вре-
менные скачки. Это объясняется тем, менные скачки. Это объясняется тем, 
что на распространение этносов в со-что на распространение этносов в со-
временных условиях влияют не только временных условиях влияют не только 
их пассионарность и ландшафт, но и по-их пассионарность и ландшафт, но и по-
литические факторы. В таких услови-литические факторы. В таких услови-
ях заложенная в уравнения динамики ях заложенная в уравнения динамики 
средних неразрывность потоков взаи-средних неразрывность потоков взаи-
модействия приводит к существенным модействия приводит к существенным 
ошибкам в прогнозах. С появлением ошибкам в прогнозах. С появлением 
государств, установлением международ-государств, установлением международ-
ного права, кроме природных ареалов ного права, кроме природных ареалов 
появился ещё один фактор, влияющий появился ещё один фактор, влияющий 
на распространение этноса – фактор го-на распространение этноса – фактор го-
сударственных границ. Наличие границ сударственных границ. Наличие границ 
играет сдерживающую роль, аналогич-играет сдерживающую роль, аналогич-
ную роли физико-географических пара-ную роли физико-географических пара-
метров ландшафта, но с определёнными метров ландшафта, но с определёнными 
особенностями. Отметим, что влияние особенностями. Отметим, что влияние 
границ в данной статье рассматрива-границ в данной статье рассматрива-
ется не в аспектах «теории о границе» ется не в аспектах «теории о границе» 
((Frontier ThesisFrontier Thesis) Фредерика Тёрнера: то ) Фредерика Тёрнера: то 
есть не как место, куда «сбрасывается» есть не как место, куда «сбрасывается» 
излишняя пассионарность, а скорее на-излишняя пассионарность, а скорее на-
оборот, как препятствие перемещению оборот, как препятствие перемещению 
пассионарных потоков.пассионарных потоков.

Для учёта влияния государственных Для учёта влияния государственных 
границ на межэтническое взаимодей-границ на межэтническое взаимодей-
ствие и повышения точности прогнозов ствие и повышения точности прогнозов 
политико-социальной обстановки ну-политико-социальной обстановки ну-
жен механизм, отличный от диффузной жен механизм, отличный от диффузной 
или тепловой модели. Но прежде чем или тепловой модели. Но прежде чем 
перейти к формированию модели, не-перейти к формированию модели, не-
обходимо уточнить, почему для прогно-обходимо уточнить, почему для прогно-
за социально-политической обстановки за социально-политической обстановки 
предлагается использовать именно ап-предлагается использовать именно ап-

парат, построенный на взаимодействии парат, построенный на взаимодействии 
этносов? Ответ прост – движущей силой этносов? Ответ прост – движущей силой 
любых социальных перемен являются любых социальных перемен являются 
внутренние побуждения людей, каким внутренние побуждения людей, каким 
бы путём они не формировались. При бы путём они не формировались. При 
этом национальная принадлежность этом национальная принадлежность 
и гражданство не оказывают опреде-и гражданство не оказывают опреде-
ляющего влияния на формирование ляющего влияния на формирование 
этих побуждений. Куда большее, в ряде этих побуждений. Куда большее, в ряде 
случаев определяющее влияние име-случаев определяющее влияние име-
ет этническая принадлежность. Таким ет этническая принадлежность. Таким 
образом, именно использование аппа-образом, именно использование аппа-
рата теории этносов позволяет сфор-рата теории этносов позволяет сфор-
мировать наиболее адекватную модель мировать наиболее адекватную модель 
прогнозирования социально-полити-прогнозирования социально-полити-
ческих изменений.ческих изменений.

Для создания модели предлагает-Для создания модели предлагает-
ся ввести понятие «социально-этни-ся ввести понятие «социально-этни-
ческого притяжения» или «разности ческого притяжения» или «разности 
социальных потенциалов». В каждой социальных потенциалов». В каждой 
отдельно взятой точке социальный по-отдельно взятой точке социальный по-
тенциал определяется вектором этни-тенциал определяется вектором этни-
ческого притяжения. Этот показатель ческого притяжения. Этот показатель 
может определяться как для оценки может определяться как для оценки 
взаимодействия субэтносов внутри го-взаимодействия субэтносов внутри го-
сударства, так и для анализа взаимодей-сударства, так и для анализа взаимодей-
ствия этносов через государственную ствия этносов через государственную 
границу. В свою очередь данный вектор границу. В свою очередь данный вектор 
может характеризоваться направлени-может характеризоваться направлени-
ем и величиной. ем и величиной. 

Величина напряжённости социаль-Величина напряжённости социаль-
но-этнического поля зависит от мно-но-этнического поля зависит от мно-
гих факторов. В общем виде она может гих факторов. В общем виде она может 
определяться вектором, описываемых определяться вектором, описываемых 
семейством функций или задаваемом семейством функций или задаваемом 
в матричной форме:в матричной форме:

UU = { = {FFii}}
где где UU – разность социально-этнических  – разность социально-этнических 
потенциалов; потенциалов; FFii – –  набор набор ii-х функций -х функций 
(элементов текущей матрицы состоя-(элементов текущей матрицы состоя-
ния), описывающих различные пара-ния), описывающих различные пара-
метры качества жизни и межэтниче-метры качества жизни и межэтниче-
ской комплиментарности (жизненный ской комплиментарности (жизненный 
уровень, безопасность, перспектива уровень, безопасность, перспектива 
самореализации, уровень родственных самореализации, уровень родственных 
и этнических связей, средний уровень и этнических связей, средний уровень 
пассионарности населения данной пассионарности населения данной 
местности, внешние информационные местности, внешние информационные 
воздействия и т. п.).воздействия и т. п.).

Вклад данных показателей в значе-Вклад данных показателей в значе-
ние ние UU может быть как положительным,  может быть как положительным, 
так и отрицательным, то есть их влия-так и отрицательным, то есть их влия-
ние на общую напряжённость меняется ние на общую напряжённость меняется 
в зависимости от знака. Для более точ-в зависимости от знака. Для более точ-
ного учёта вклада каждого конкретного ного учёта вклада каждого конкретного 
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фактора могут быть использованы «ве-фактора могут быть использованы «ве-
совые» коэффициенты. Разница вели-совые» коэффициенты. Разница вели-
чин вектора чин вектора UU в двух различных точках  в двух различных точках 
(регионах) и даст значение напряжён-(регионах) и даст значение напряжён-
ности социально-этнического поля. ности социально-этнического поля. 
Вектор может фиксировать текущее со-Вектор может фиксировать текущее со-
стояние, прогнозное состояние на опре-стояние, прогнозное состояние на опре-
делённый момент времени или тренд делённый момент времени или тренд 
на определённый промежуток времени. на определённый промежуток времени. 

В связи со слабой формализуемо-В связи со слабой формализуемо-
стью, разнообразием и коррелирован-стью, разнообразием и коррелирован-
ностью большинства входящих в состав ностью большинства входящих в состав 
зависимости зависимости UU факторов, точно рассчи- факторов, точно рассчи-
тать величину вектора проблематично. тать величину вектора проблематично. 
Но есть косвенные факторы, позволяю-Но есть косвенные факторы, позволяю-
щие оценить величину и направление щие оценить величину и направление 
вектора вектора U. U. Один из таких показателей – Один из таких показателей – 
интенсивность трансграничного или интенсивность трансграничного или 
внутреннего потока мигрантов, обозна-внутреннего потока мигрантов, обозна-
чим её чим её II. Величина . Величина II прямо пропорцио- прямо пропорцио-
нально зависит от разницы потенциалов нально зависит от разницы потенциалов 
UU. Показатель . Показатель II описывается статисти- описывается статисти-
кой и вполне поддаётся изучению.кой и вполне поддаётся изучению.

Но, как показывает практика, име-Но, как показывает практика, име-
ется ещё один показатель, определя-ется ещё один показатель, определя-
ющий сопротивление миграционным ющий сопротивление миграционным 
потокам, обозначим его потокам, обозначим его RR. Данный по-. Данный по-
казатель определяет искусственные казатель определяет искусственные 
и естественные причины, затрудняю-и естественные причины, затрудняю-
щие естественное выравнивание по-щие естественное выравнивание по-
тенциалов тенциалов UU. Данные причины опреде-. Данные причины опреде-
ляются как физико-географическими ляются как физико-географическими 
факторами, так и политическими, то факторами, так и политическими, то 
есть влиянием границ. Эти границы есть влиянием границ. Эти границы 
до определённого момента могут сдер-до определённого момента могут сдер-
живать распространение этносов, или живать распространение этносов, или 
менять направления пасионарных по-менять направления пасионарных по-
токов. Именно это и порождает отме-токов. Именно это и порождает отме-
чаемую статистикой дискретность про-чаемую статистикой дискретность про-
цесса пассионарного обмена.цесса пассионарного обмена.

Анализ поведения показателей Анализ поведения показателей UU, , 
II и  и RR позволяет сделать вывод, что по  позволяет сделать вывод, что по 
своей сущности сформулированная своей сущности сформулированная 
модель учёта границ в межэтническом модель учёта границ в межэтническом 
взаимодействии может быть сведена взаимодействии может быть сведена 
к математическому аппарату, описы-к математическому аппарату, описы-
ваемому законом Ома. Использование ваемому законом Ома. Использование 
такой модели позволит определить ве-такой модели позволит определить ве-
личину и направление вектора личину и направление вектора UU через  через 
известные показатели миграции известные показатели миграции II и па- и па-
раметр граничного сопротивления раметр граничного сопротивления RR::

UU =  = IRIR. . 
Величина Величина R,R, в отличие от показате- в отличие от показате-

лей миграции, статистикой не опреде-лей миграции, статистикой не опреде-
ляется. Но получить её с необходимой ляется. Но получить её с необходимой 

для моделирования точностью много для моделирования точностью много 
проще, чем проще, чем U.U. Для этого достаточно  Для этого достаточно 
ввести механизм преобразования агре-ввести механизм преобразования агре-
гированных качественных показателей, гированных качественных показателей, 
препятствующих или способствующих препятствующих или способствующих 
миграции (наличие визового режима, миграции (наличие визового режима, 
транспортная доступность и т. п.), в ко-транспортная доступность и т. п.), в ко-
личественные оценки. Математический личественные оценки. Математический 
аппарат для этой цели давно существу-аппарат для этой цели давно существу-
ет и апробирован.ет и апробирован.

Сформированная модель не просто Сформированная модель не просто 
доказывает универсальность физиче-доказывает универсальность физиче-
ских законов, она может иметь разно-ских законов, она может иметь разно-
образное практическое применение: от образное практическое применение: от 
прогноза влияния социальных факто-прогноза влияния социальных факто-
ров на функционирование отдельных ров на функционирование отдельных 
объектов до прогнозирования устойчи-объектов до прогнозирования устойчи-
вости целых государственных образова-вости целых государственных образова-
ний. Для показа возможности практи-ний. Для показа возможности практи-
ческого применения описанной модели ческого применения описанной модели 
рассмотрим пример её использования рассмотрим пример её использования 
для анализа пассионарных напряже-для анализа пассионарных напряже-
ний и их влияния на целостность некое-ний и их влияния на целостность некое-
го виртуального государства. го виртуального государства. 

Условия формирования исследуе-Условия формирования исследуе-
мой модели следующие. Имеем недав-мой модели следующие. Имеем недав-
но созданное практически мононаци-но созданное практически мононаци-
ональное государство с разнородной ональное государство с разнородной 
субэтнической структурой, в которой субэтнической структурой, в которой 
можно выделить «западный» и «вос-можно выделить «западный» и «вос-
точный» субэтносы. точный» субэтносы. 

В связи с относительно небольшим В связи с относительно небольшим 
сроком существования внутри рассма-сроком существования внутри рассма-
триваемого государства существуют триваемого государства существуют 
неустоявшиеся межэтнические про-неустоявшиеся межэтнические про-
цессы и связи. Потоки трудовых ми-цессы и связи. Потоки трудовых ми-
грантов в восточном грантов в восточном II11 и западном  и западном II22  
направлении имеют достаточно высо-направлении имеют достаточно высо-
кую интенсивность, а внутренний по-кую интенсивность, а внутренний по-
ток миграции низок (рис. 1). При этом ток миграции низок (рис. 1). При этом 
уровни граничных сопротивлений уровни граничных сопротивлений RR11  
и и RR22 примерно равны и оцениваются  примерно равны и оцениваются 
как «низкие». Внутреннее сопротивле-как «низкие». Внутреннее сопротивле-
ние в связи с отсутствием администра-ние в связи с отсутствием администра-
тивных границ равно нулю.тивных границ равно нулю.

Анализ сложившейся ситуации с ис-Анализ сложившейся ситуации с ис-
пользованием модели показывает, что пользованием модели показывает, что 
субэтносы имеют положительную ком-субэтносы имеют положительную ком-
плиментарность к ближайшим соседям плиментарность к ближайшим соседям 
и низкий уровень комплиментарно-и низкий уровень комплиментарно-
сти между собой, сильное межэтниче-сти между собой, сильное межэтниче-
ское притяжение ское притяжение UU направлено в раз- направлено в раз-
ные стороны, в направлении западных ные стороны, в направлении западных 
и восточных границ для «западного» и восточных границ для «западного» 
и «восточного» субэтносов соответ-и «восточного» субэтносов соответ-
ственно. Выравнивание пассионарных ственно. Выравнивание пассионарных 
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напряжений сдерживается силами гра-напряжений сдерживается силами гра-
ничного сопротивления ничного сопротивления RR11 и  и RR22..

В итоге (см. рис. 1) возникает силь-В итоге (см. рис. 1) возникает силь-
ное пассионарное напряжение, сдержи-ное пассионарное напряжение, сдержи-
ваемое только внешними границами. ваемое только внешними границами. 
Это напряжение опасно как для целост-Это напряжение опасно как для целост-

ности самого государства, так и для ста-ности самого государства, так и для ста-
бильности соседей. Государство, разди-бильности соседей. Государство, разди-
раемое внутренними напряжениями, раемое внутренними напряжениями, 
становится уязвимым и для внешних становится уязвимым и для внешних 
деструктивных информационных воз-деструктивных информационных воз-
действий. Проблема требует решения.действий. Проблема требует решения.

Рис. 1. Модель пассионарных потоков в неустоявшемся полиэтническом государствеРис. 1. Модель пассионарных потоков в неустоявшемся полиэтническом государстве

Первый путь выравнивания ситу-Первый путь выравнивания ситу-
ации быстрее и, на первый взгляд, на-ации быстрее и, на первый взгляд, на-
дёжнее с точки зрения создания устой-дёжнее с точки зрения создания устой-
чивого государственного образования. чивого государственного образования. 
Но реализация этого очевидного, на Но реализация этого очевидного, на 
первый взгляд, пути чревата возник-первый взгляд, пути чревата возник-
новением явления, аналогичного обо-новением явления, аналогичного обо-
значаемому в физике как «напряжение значаемому в физике как «напряжение 
пробоя», связанному с неконтролируе-пробоя», связанному с неконтролируе-
мым возрастанием потока электронов мым возрастанием потока электронов 
через нарушенную изоляцию. Наличие через нарушенную изоляцию. Наличие 
такого явления вкупе с внутренними такого явления вкупе с внутренними 
проблемами межэтнического противо-проблемами межэтнического противо-
борства может вообще разорвать наше борства может вообще разорвать наше 
виртуальное государство на части.виртуальное государство на части.

Второй путь – федерализация, обе-Второй путь – федерализация, обе-
спечивающая автоматическое измене-спечивающая автоматическое измене-
ние условий формирования семейства ние условий формирования семейства 
функций функций FFii в направлении уменьше- в направлении уменьше-
ния абсолютной величины напряже-ния абсолютной величины напряже-
ния ния UU33 (рис. 2). Уменьшение разницы  (рис. 2). Уменьшение разницы 
потенциалов потенциалов UU11 и  и UU22 произойдёт ав- произойдёт ав-
томатически за счёт изменения ряда томатически за счёт изменения ряда 

показателей показателей FFii в процессе создания  в процессе создания 
федеральных структур. Этот путь бо-федеральных структур. Этот путь бо-
лее длительный по времени затухания лее длительный по времени затухания 
переходных процессов, но более спо-переходных процессов, но более спо-
койный и надёжный по уровню соци-койный и надёжный по уровню соци-
альных напряжений. Кроме того, фе-альных напряжений. Кроме того, фе-
дерализация за счёт децентрализации дерализация за счёт децентрализации 
системы управления снизит эффектив-системы управления снизит эффектив-
ность влияния внешних деструктив-ность влияния внешних деструктив-
ных информационных воздействий, ных информационных воздействий, 
осуществляемых в рамках так называ-осуществляемых в рамках так называ-
емых «цветных» революций. емых «цветных» революций. 

Анализ построенной с использова-Анализ построенной с использова-
нием предлагаемого математическо-нием предлагаемого математическо-
го аппарата модели позволяет сделать го аппарата модели позволяет сделать 
вывод, что федерализация как способ вывод, что федерализация как способ 
снятия внутренних межэтнических снятия внутренних межэтнических 
напряжений более предпочтительна напряжений более предпочтительна 
с точки зрения прогноза на длительную с точки зрения прогноза на длительную 
перспективу, она позволит сохранить перспективу, она позволит сохранить 
целостность государства и обеспечить целостность государства и обеспечить 
её успешное развитие и нормальные её успешное развитие и нормальные 
взаимоотношения с соседями.взаимоотношения с соседями.

Рис. 2. Вариант решения проблемы путём федерализацииРис. 2. Вариант решения проблемы путём федерализации
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Таким образом, рассмотренный Таким образом, рассмотренный 
пример показывает, что предлагаемая пример показывает, что предлагаемая 
модель может применяться для анали-модель может применяться для анали-
за устойчивости государственных фор-за устойчивости государственных фор-
мирований и анализа эффективности мирований и анализа эффективности 
мер по удержанию в их составе тех или мер по удержанию в их составе тех или 
иных проблемных регионов.иных проблемных регионов.
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Summary. Summary. Population health isPopulation health is  the major resource for stability of a state, key factor for the major resource for stability of a state, key factor for 
social development and national security. State policy in physical culture and sports is being social development and national security. State policy in physical culture and sports is being 
aimed at healthy lifestyle of population. Nevertheless, percentage of population involved in aimed at healthy lifestyle of population. Nevertheless, percentage of population involved in 
mass sports is still low. The paper analyzes the role of physical culture and sports in the life of mass sports is still low. The paper analyzes the role of physical culture and sports in the life of 
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orientations. orientations. 

Особое значение в государствен-Особое значение в государствен-
ной политике приобретают вопросы ной политике приобретают вопросы 
укрепления физического и духовного укрепления физического и духовного 
здоровья человека. Современный об-здоровья человека. Современный об-
раз жизни требует активности, здоро-раз жизни требует активности, здоро-
вья, физических сил. Особенно это ак-вья, физических сил. Особенно это ак-
туально для молодежи, проходящей туально для молодежи, проходящей 
свое становление в сложных условиях свое становление в сложных условиях 
ломки старых ценностей и формиро-ломки старых ценностей и формиро-
вания новых социальных отношений вания новых социальных отношений 
[5, с. 63–67]. Здоровье молодого поколе-[5, с. 63–67]. Здоровье молодого поколе-
ния важно для развития нации – вкла-ния важно для развития нации – вкла-
дывая средства и знания в молодежь, дывая средства и знания в молодежь, 
государство тем самым заботится о сво-государство тем самым заботится о сво-
ем будущем, о здоровье нации и возмож-ем будущем, о здоровье нации и возмож-
ном переходе к расширенному типу вос-ном переходе к расширенному типу вос-
производства населения [2, с. 143–144].производства населения [2, с. 143–144].

Актуальность обозначенной пробле-Актуальность обозначенной пробле-
мы заключается в том, что значитель-мы заключается в том, что значитель-
ная часть молодежи не уделяет долж-ная часть молодежи не уделяет долж-
ного внимания занятиям физкультурой ного внимания занятиям физкультурой 
и спортом. Об этом свидетельствуют и спортом. Об этом свидетельствуют 
результаты социологических исследо-результаты социологических исследо-
ваний Н. Г. Хайруллиной, проведенные ваний Н. Г. Хайруллиной, проведенные 
в Тюменской области [6, с. 205–207]. в Тюменской области [6, с. 205–207]. 
С одной стороны, с каждым годом со-С одной стороны, с каждым годом со-
вершенствуются формы занятий фи-вершенствуются формы занятий фи-
зическими упражнениями, возникают зическими упражнениями, возникают 

новые виды спорта, развивается фит-новые виды спорта, развивается фит-
нес-индустрия, с другой – интерес к фи-нес-индустрия, с другой – интерес к фи-
зической культуре и спорту со стороны зической культуре и спорту со стороны 
молодежи относительно слабый. молодежи относительно слабый. 

Ученые отмечают современную тен-Ученые отмечают современную тен-
денцию к проявлению интереса к за-денцию к проявлению интереса к за-
нятиям спортом у групп населения, нятиям спортом у групп населения, 
имеющих достаточный материальный имеющих достаточный материальный 
уровень и предъявляющих серьезные уровень и предъявляющих серьезные 
требования к своему здоровью и внеш-требования к своему здоровью и внеш-
ности. Но это спорт «не для всех». Мас-ности. Но это спорт «не для всех». Мас-
совые спартакиады, соревнования, ма-совые спартакиады, соревнования, ма-
рафоны и т. д., которые сопровождали рафоны и т. д., которые сопровождали 
людей в школе, институте и даже на ра-людей в школе, институте и даже на ра-
боте, ушли в прошлое [1, с. 478].боте, ушли в прошлое [1, с. 478].

Несмотря на то, что «удельный вес на-Несмотря на то, что «удельный вес на-
селения, систематически занимающегося селения, систематически занимающегося 
физической культурой и спортом ( % от физической культурой и спортом ( % от 
общей численности населения)», в Тю-общей численности населения)», в Тю-
менской области в 2012 году составил менской области в 2012 году составил 
28 % (при плановом значении 26 %), авто-28 % (при плановом значении 26 %), авто-
ры полагают, что столь высокое значение ры полагают, что столь высокое значение 
показателя оказалось возможным за счет показателя оказалось возможным за счет 
возрастной группы школьного возрас-возрастной группы школьного возрас-
та. Опыт показывает, что по окончании та. Опыт показывает, что по окончании 
школы большой процент молодежи теря-школы большой процент молодежи теря-
ет интерес к спорту, объясняя это сменой ет интерес к спорту, объясняя это сменой 
интересов, повышением занятости.интересов, повышением занятости.
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С целью выявления роли физиче-С целью выявления роли физиче-
ской культуры и спорта в образе жизни ской культуры и спорта в образе жизни 
современной молодежи авторами был современной молодежи авторами был 
проведен опрос населения г. Тюмени проведен опрос населения г. Тюмени 
в возрасте от 16 до 25 лет (540 респонден-в возрасте от 16 до 25 лет (540 респонден-
тов) (табл. 1). Исходными гипотезами ис-тов) (табл. 1). Исходными гипотезами ис-
следования выступили предположения следования выступили предположения 
о том, что, во-первых, молодежь обладает о том, что, во-первых, молодежь обладает 
незначительными знаниями о здоровом незначительными знаниями о здоровом 
образе жизни, следовательно, у нее нет образе жизни, следовательно, у нее нет 
достаточного стимула для занятий физ-достаточного стимула для занятий физ-
культурой и спортом; во-вторых, здоро-культурой и спортом; во-вторых, здоро-
вый образ жизни не является приоритет-вый образ жизни не является приоритет-
ной ценностью у молодежи.ной ценностью у молодежи.

Т а б л и ц а  1Т а б л и ц а  1
Социально-демографические Социально-демографические 

характеристики респондентов, %характеристики респондентов, %

Социально-демографические Социально-демографические 
характеристикихарактеристики

Всего, Всего, 
%%

ПолПол ЖенскийЖенский 52,952,9
МужскойМужской 47,147,1

ВозрастВозраст 1616––17 лет17 лет 13,413,4
1818––19 лет19 лет 27,827,8
2020––21 лет21 лет 37,337,3
22 года и старше 22 года и старше 21,521,5

Семейное Семейное 
положениеположение

ЖенатЖенат 3,93,9
ХолостХолост 96,196,1

Наличие Наличие 
работыработы

Постоянная Постоянная 29,829,8
Непостоянная, Непостоянная, 
в свободное от учебы в свободное от учебы 
времявремя

27,527,5

Не работаетНе работает 42,742,7

В рамках опроса респондентам было В рамках опроса респондентам было 
предложено выбрать доминирующие предложено выбрать доминирующие 
для них ценности. Самый высокий для них ценности. Самый высокий 
рейтинг полу чила ценность «семейное рейтинг полу чила ценность «семейное 
благополучие» (4,56 балла), на втором благополучие» (4,56 балла), на втором 
месте «интересная и разнообразная месте «интересная и разнообразная 
работа» (4,52 балла). Ценность «здо-работа» (4,52 балла). Ценность «здо-
ровье» на третьей позиции, что свиде-ровье» на третьей позиции, что свиде-
тельствует о понимании молодежью тельствует о понимании молодежью 
важности быть здоровым. важности быть здоровым. 

В то же время авторы отмечают, что В то же время авторы отмечают, что 
молодежь не соотносит «здоровье» с воз-молодежь не соотносит «здоровье» с воз-
можностью вести полноценную жизнеде-можностью вести полноценную жизнеде-
ятельность. Ценность «спорт и занятия ятельность. Ценность «спорт и занятия 
физкультурой» занимает в рейтинге толь-физкультурой» занимает в рейтинге толь-
ко 11 (!) позицию, уступая место «боль-ко 11 (!) позицию, уступая место «боль-
шим деньгам», «жизни без конфликтов» шим деньгам», «жизни без конфликтов» 
и др. (табл. 2). Можно предположить, что и др. (табл. 2). Можно предположить, что 
молодежь считает здоровье генетически молодежь считает здоровье генетически 

заложенной характеристикой, что заня-заложенной характеристикой, что заня-
тия физкультурой и спортом никак не тия физкультурой и спортом никак не 
скажутся на его состоянии.скажутся на его состоянии.

Т а б л и ц а  2 Т а б л и ц а  2 
Ценностные ориентации Ценностные ориентации 
современной молодежисовременной молодежи

ЦенностиЦенности Средний Средний 
баллбалл

Ранг по Ранг по 
значи-значи-
мостимости

Семейное благополучиеСемейное благополучие 4,564,56 11
Интересная и разноо-Интересная и разноо-
бразная работабразная работа 4,524,52 22

ЗдоровьеЗдоровье 4,404,40 33
Свобода в принятии ре-Свобода в принятии ре-
шений и деятельностишений и деятельности 4,274,27 44

ЛюбовьЛюбовь 4,064,06 55
Жизнь без конфлик-Жизнь без конфлик-
тов, в согласии с со-тов, в согласии с со-
бой и окружающими бой и окружающими 
людьмилюдьми

3,903,90 66

Личная безопасностьЛичная безопасность 3,903,90 66
Большие деньгиБольшие деньги 3,843,84 77
ТворчествоТворчество 3,523,52 88
Первенство во всёмПервенство во всём 3,513,51 99
Стабильность и уваже-Стабильность и уваже-
ние традицийние традиций 3,413,41 1010

Спорт и занятия физ-Спорт и занятия физ-
культуройкультурой 3,253,25 1111

Слава и известностьСлава и известность 3,073,07 1212
Нехлопотная спокой-Нехлопотная спокой-
ная работаная работа 2,972,97 1313

На вопрос относительно степени На вопрос относительно степени 
знаний (информированности) молоде-знаний (информированности) молоде-
жи о здоровом образе жизни были по-жи о здоровом образе жизни были по-
лучены следующие ответы (табл. 3). лучены следующие ответы (табл. 3). 

Смысл понятия «здоровый образ Смысл понятия «здоровый образ 
жизни» четко понимают только 34 % жизни» четко понимают только 34 % 
респондентов. Остальные либо имеют респондентов. Остальные либо имеют 
смутное представление о нём, либо во-смутное представление о нём, либо во-
обще не задавались этим вопросом. обще не задавались этим вопросом. 

Вызывает досаду тот факт, что пока-Вызывает досаду тот факт, что пока-
затель «занятия физкультурой и спор-затель «занятия физкультурой и спор-
том» уступает таким видам времяпрепро-том» уступает таким видам времяпрепро-
вождения, как «„сидеть” в Интернете» вождения, как «„сидеть” в Интернете» 
и «смотреть телевизор» (табл. 4).и «смотреть телевизор» (табл. 4).

Молодежь, не занимающаяся физ-Молодежь, не занимающаяся физ-
культурой и спортом, отметила следу-культурой и спортом, отметила следу-
ющие причины своего поведения: на ющие причины своего поведения: на 
первом месте – нехватка свободного первом месте – нехватка свободного 
времени – 41,9 %, на втором – финансо-времени – 41,9 %, на втором – финансо-
вые трудности (22,2 %), на третьем – от-вые трудности (22,2 %), на третьем – от-
сутствие компании (14, 8 %) (табл. 5).сутствие компании (14, 8 %) (табл. 5).
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Т а б л и ц а  3Т а б л и ц а  3
Степень знаний (информированности) современной молодежи Степень знаний (информированности) современной молодежи 

о здоровом образе жизни, %о здоровом образе жизни, %

Степень осведомленности молодежиСтепень осведомленности молодежи ВсегоВсего
Возраст Возраст 

1616––17 лет17 лет 18–19 лет18–19 лет 2020––21 лет21 лет 22–25 лет22–25 лет
Я имею четкое представление, что озна-Я имею четкое представление, что озна-
чает понятие «здоровый образ жизни»чает понятие «здоровый образ жизни» 3434 22 55 44 2323

Я имею смутное представление об Я имею смутное представление об 
этом понятииэтом понятии 2828 1414 1212 22 --

Что-то слышал, но не задавался этим Что-то слышал, но не задавался этим 
вопросомвопросом 3838 1818 1818 22 --

Т а б л и ц а  4Т а б л и ц а  4
Способы проведения свободного Способы проведения свободного 
времени современной молодежьювремени современной молодежью

Способы проведения Способы проведения 
свободного временисвободного времени

 Процент  Процент 
от числа от числа 
ответовответов

Рей-Рей-
тингтинг

«Сидеть» в Интернете«Сидеть» в Интернете 3838 11
Общаться с друзьямиОбщаться с друзьями 2626 22
Смотреть телевизорСмотреть телевизор 1212 33
Отдыхать на природеОтдыхать на природе 88 44
Заниматься физкульту-Заниматься физкульту-
рой и спортомрой и спортом 55 55

Читать книги, слушать Читать книги, слушать 
музыкумузыку 44 66

Заниматься рукоделием Заниматься рукоделием 
(шить, вязать, вышивать)(шить, вязать, вышивать) 44 77

Помогать родителям по Помогать родителям по 
хозяйствухозяйству 22 88

Другое (укажите) Другое (укажите) 11 99

Т а б л и ц а  5Т а б л и ц а  5
Причины, препятствующие занятиям Причины, препятствующие занятиям 
молодежью физкультурой и спортом, %молодежью физкультурой и спортом, %

Варианты ответов Варианты ответов ПроцентПроцент
Нет свободного времени, Нет свободного времени, 
у меня на первом месте учебау меня на первом месте учеба 41,941,9

Финансовые трудностиФинансовые трудности 22,222,2
Нет компанииНет компании 14,814,8
Я не представляю, где в нашем Я не представляю, где в нашем 
городе и каким спортом я мог городе и каким спортом я мог 
бы заниматьсябы заниматься

8,48,4

 Неудобное месторасположение  Неудобное месторасположение 
мест для занятиймест для занятий 6,76,7

Затрудняюсь ответитьЗатрудняюсь ответить 6,06,0

Полученные результаты коррели-Полученные результаты коррели-
руют с результатами исследований руют с результатами исследований 

других ученых. Так, опрос населения других ученых. Так, опрос населения 
репродуктивного возраста об иерархии репродуктивного возраста об иерархии 
их ценностных ориентаций, проведен-их ценностных ориентаций, проведен-
ный О. В. Устиновой, А. В. Артюховым ный О. В. Устиновой, А. В. Артюховым 
в 2012 годув 2012 году11, показал, что в системе , показал, что в системе 
ценностей «хорошее здоровье» отнесе-ценностей «хорошее здоровье» отнесе-
но в конец списка и уступает карьере, но в конец списка и уступает карьере, 
материальному благополучию и дру-материальному благополучию и дру-
гим ценностям [3, с. 56–59]. Авторы гим ценностям [3, с. 56–59]. Авторы 
исследования делают вывод о неоди-исследования делают вывод о неоди-
наковости приоритетов ценностей эко-наковости приоритетов ценностей эко-
номического и социального характера номического и социального характера 
в регионах с разным уровнем эконо-в регионах с разным уровнем эконо-
мики и процентным отношением го-мики и процентным отношением го-
родских и сельских жителей, но, тем не родских и сельских жителей, но, тем не 
менее, указывают на то, что респонден-менее, указывают на то, что респонден-
ты единогласно относят свое здоровье ты единогласно относят свое здоровье 
в конец списка ценностей.в конец списка ценностей.

Другое, не менее интересное ис-Другое, не менее интересное ис-
следование, проведенное в 2010 году следование, проведенное в 2010 году 
О. В. Устиновой, В. А. Гарабажий, по-О. В. Устиновой, В. А. Гарабажий, по-
зволило выявить доминирующие зволило выявить доминирующие 
ценности студенческой молодежи ценности студенческой молодежи 
г. Тюмени, в число которых вошли: г. Тюмени, в число которых вошли: 
семейное благополучие, интересная семейное благополучие, интересная 
и разнообразная работа, здоровье, сво-и разнообразная работа, здоровье, сво-
бода в принятии решений и деятель-бода в принятии решений и деятель-
ности, любовь. С одной стороны, при-ности, любовь. С одной стороны, при-
мечательно, что «здоровье» занимает мечательно, что «здоровье» занимает 
третью позицию в рейтинге ценностей, третью позицию в рейтинге ценностей, 
с другой – настораживает, что оно усту-с другой – настораживает, что оно усту-
пает такой ценности, как «интересная пает такой ценности, как «интересная 
и разнообразная работа» (табл. 6).и разнообразная работа» (табл. 6).

11 Опрошено 5330 человек – жителей  Опрошено 5330 человек – жителей 
УРФО. УРФО. Выборка носила случайный пропорци-Выборка носила случайный пропорци-
ональный характер. В основу пропорции была ональный характер. В основу пропорции была 
положена структура генеральной совокуп-положена структура генеральной совокуп-
ности – населения Уральского Федерального ности – населения Уральского Федерального 
округа – с точки зрения расселения жителей округа – с точки зрения расселения жителей 
по городам и сельской местности, а также ген-по городам и сельской местности, а также ген-
дерная структура жителей регионов, входящих дерная структура жителей регионов, входящих 
в состав округа. в состав округа. 
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Т а б л и ц а  6 Т а б л и ц а  6 
Ценностные ориентации студентов Ценностные ориентации студентов 

тюменских вузовтюменских вузов

ЦенностиЦенности Средний Средний 
баллбалл

Ранг по Ранг по 
значи-значи-
мостимости

Семейное благополучиеСемейное благополучие 4,564,56 11
Интересная и разноо-Интересная и разноо-
бразная работабразная работа 4,524,52 22

Собственное здоровьеСобственное здоровье 4,404,40 33
Свобода в принятии ре-Свобода в принятии ре-
шений и деятельностишений и деятельности 4,274,27 44

ЛюбовьЛюбовь 4,064,06 55
Согласие с собой Согласие с собой 
и окружающими и окружающими 
людьмилюдьми

3,903,90 66

Личная безопасностьЛичная безопасность 3,903,90 66
Высокий заработокВысокий заработок 3,843,84 77
Творческая реализацияТворческая реализация 3,523,52 88
ДрузьяДрузья 3,513,51 99
Стабильность и ува-Стабильность и ува-
жение традицийжение традиций 3,413,41 1010

Жизнь и работа, Жизнь и работа, 
полные риска и не-полные риска и не-
ожиданностейожиданностей

3,253,25 1111

Слава и известностьСлава и известность 3,073,07 1212
Нехлопотная спокой-Нехлопотная спокой-
ная работаная работа 2,972,97 1313

Подводя итог, авторы статьи дела-Подводя итог, авторы статьи дела-
ют вывод, что среди ценностных ори-ют вывод, что среди ценностных ори-
ентаций современной молодежи цен-ентаций современной молодежи цен-
ность «спорт и занятия физкультурой» ность «спорт и занятия физкультурой» 
не входит в число приоритетных. Мо-не входит в число приоритетных. Мо-
лодежь не видит взаимозависимости лодежь не видит взаимозависимости 
ценностей «спорт и занятия физкуль-ценностей «спорт и занятия физкуль-
турой» и «здоровье». Выявленная низ-турой» и «здоровье». Выявленная низ-
кая активность молодежи по отноше-кая активность молодежи по отноше-
нию к занятию физической культурой нию к занятию физической культурой 
и спортом обусловлена, прежде всего, и спортом обусловлена, прежде всего, 
причинами организационного харак-причинами организационного харак-
тера: недостаточной пропагандой и, тера: недостаточной пропагандой и, 
как следствие, неинформированно-как следствие, неинформированно-
стью молодежи о здоровом образе стью молодежи о здоровом образе 
жизни; низкой престижностью и соци-жизни; низкой престижностью и соци-
альной значимостью занятий спортом альной значимостью занятий спортом 
среди молодежи. среди молодежи. 
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Мировая миграция населения ока-Мировая миграция населения ока-
зывает значительное влияние на куль-зывает значительное влияние на куль-
турную, финансовую, политическую, турную, финансовую, политическую, 
демографическую, экономическую демографическую, экономическую 
и другие сферы жизнедеятельности и другие сферы жизнедеятельности 
мирового сообщества [7]. Не исклю-мирового сообщества [7]. Не исклю-
чением в данном контексте является чением в данном контексте является 
и Испания. Миграция в Испанию су-и Испания. Миграция в Испанию су-
ществовала с момента формирования ществовала с момента формирования 
современной Испании как суверенно-современной Испании как суверенно-
го государства. Однако на протяжении го государства. Однако на протяжении 
большей части своей истории миграци-большей части своей истории миграци-
онное сальдо страны было отрицатель-онное сальдо страны было отрицатель-
ным. Лишь в 1993 году миграционное ным. Лишь в 1993 году миграционное 
сальдо стало положительным [1, с. 34], сальдо стало положительным [1, с. 34], 
что продолжалось до 2011 года, ког-что продолжалось до 2011 года, ког-
да из-за экономического кризиса оно да из-за экономического кризиса оно 
вновь стало отрицательным.вновь стало отрицательным.

За этот относительно небольшой от-За этот относительно небольшой от-
резок времени в страну переселилось резок времени в страну переселилось 
порядка 6,7 миллиона человек, которые порядка 6,7 миллиона человек, которые 
составляли 14,3 % населения страны составляли 14,3 % населения страны 
(2011 год) [10]. Из них около 1 миллиона (2011 год) [10]. Из них около 1 миллиона 
уже успели получить испанское граж-уже успели получить испанское граж-
данство. Большая часть иммигрантов данство. Большая часть иммигрантов 
поселилась в Испании после введения поселилась в Испании после введения 
в стране евро в 2004 году, так как имен-в стране евро в 2004 году, так как имен-
но эта твёрдая валюта дала экономиче-но эта твёрдая валюта дала экономиче-
ским мигрантам возможность посылать ским мигрантам возможность посылать 
значительные деньги (в пересчёте на значительные деньги (в пересчёте на 
местную валюту) родственникам. Меж-местную валюту) родственникам. Меж-
ду 2004 и 2009 годами ежегодный при-ду 2004 и 2009 годами ежегодный при-
рост составлял свыше 500 тыс. человек рост составлял свыше 500 тыс. человек 

[10], что сделало Испанию рекордсме-[10], что сделало Испанию рекордсме-
ном Евросоюза по этому показателю.ном Евросоюза по этому показателю.

Приток мигрантов имел важнейшее Приток мигрантов имел важнейшее 
значение для экономического развития значение для экономического развития 
страны. Связано это с тем, что большая страны. Связано это с тем, что большая 
часть мигрантов трудоустраивались часть мигрантов трудоустраивались 
в этот период в определенных отраслях в этот период в определенных отраслях 
экономики – сельском хозяйстве, стро-экономики – сельском хозяйстве, стро-
ительстве, домашнем, гостиничном ительстве, домашнем, гостиничном 
и ресторанном обслуживании, а также и ресторанном обслуживании, а также 
в определенных географических обла-в определенных географических обла-
стях (Каталония, Леванта, Андалусия – стях (Каталония, Леванта, Андалусия – 
основные сельскохозяйственные регио-основные сельскохозяйственные регио-
ны страны)ны страны)  [5, с. 72–73].[5, с. 72–73].

Иностранцам в основном предо-Иностранцам в основном предо-
ставляли работу в низкооплачивае-ставляли работу в низкооплачивае-
мых, не требующих высокой квали-мых, не требующих высокой квали-
фикации сферах, таких как сельское фикации сферах, таких как сельское 
хозяйство, бытовые услуги и стро-хозяйство, бытовые услуги и стро-
ительство. По статистике середины ительство. По статистике середины 
2000-х годов, 65–70 % [9, с. 908] ми-2000-х годов, 65–70 % [9, с. 908] ми-
грантов в Испании находят работу, грантов в Испании находят работу, 
при этом большинство не испытывает при этом большинство не испытывает 
никаких проблем с получением необ-никаких проблем с получением необ-
ходимых документов или притеснения ходимых документов или притеснения 
со стороны работодателей или местно-со стороны работодателей или местно-
го населения. 75,9 % [8, с. 347] опро-го населения. 75,9 % [8, с. 347] опро-
шенных мигрантов в Испании назвали шенных мигрантов в Испании назвали 
себя счастливыми людьми.себя счастливыми людьми.

На протяжении 2000-х годов чис-На протяжении 2000-х годов чис-
ленность проживающих в Испании ленность проживающих в Испании 
уроженцев других государств вырос-уроженцев других государств вырос-
ла более чем в шесть раз и достигла ла более чем в шесть раз и достигла 
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5,7 млн человек, что составляет более 5,7 млн человек, что составляет более 
12 % населения страны. На региональ-12 % населения страны. На региональ-
ном уровне крупнейшим поставщиком ном уровне крупнейшим поставщиком 
иностранной рабочей силы в Испанию иностранной рабочей силы в Испанию 
является Латинская Америка, по стра-является Латинская Америка, по стра-
нам лидируют Румыния и Марокко, за нам лидируют Румыния и Марокко, за 
ними – Эквадор.ними – Эквадор.

В период экономического процвета-В период экономического процвета-
ния с 1997 по 2007 год Испания прово-ния с 1997 по 2007 год Испания прово-
дила едва ли не самую мягкую мигра-дила едва ли не самую мягкую мигра-
ционную политику в Европе, стремясь ционную политику в Европе, стремясь 
привлечь рабочую силу в активно раз-привлечь рабочую силу в активно раз-
вивающуюся строительную отрасль вивающуюся строительную отрасль 
и сферу услуг. Амнистия нелегальных и сферу услуг. Амнистия нелегальных 
мигрантов, активный наем иностран-мигрантов, активный наем иностран-
цев и упрощение процедур переселения цев и упрощение процедур переселения 
их семей – всё это способствовало тому, их семей – всё это способствовало тому, 
что приезжие в итоге заняли 40 % из ше-что приезжие в итоге заняли 40 % из ше-
сти миллионов рабочих мест, созданных сти миллионов рабочих мест, созданных 
в период с 1997 по 2007 год, по оценкам в период с 1997 по 2007 год, по оценкам 
Организации экономического сотрудни-Организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) [6, с. 81].чества и развития (ОЭСР) [6, с. 81].

Когда разразился глобальный кри-Когда разразился глобальный кри-
зис и начался спад в строительной отрас-зис и начался спад в строительной отрас-
ли и экономике Испании в целом, пра-ли и экономике Испании в целом, пра-
вительство резко сократило программы вительство резко сократило программы 
найма иностранных рабочих, ужесто-найма иностранных рабочих, ужесто-
чило правила переезда семей работаю-чило правила переезда семей работаю-
щих и усилило санкции против работо-щих и усилило санкции против работо-
дателей, привлекающих нелегальных дателей, привлекающих нелегальных 
мигрантов. Кроме того, Испания пред-мигрантов. Кроме того, Испания пред-
усмотрела программу добровольного усмотрела программу добровольного 
возвращения мигрантов на родину с вы-возвращения мигрантов на родину с вы-
платами в качества стимула суммарного платами в качества стимула суммарного 
объема пособий по безработице.объема пособий по безработице.

В 2009 году число иностранцев, жи-В 2009 году число иностранцев, жи-
вущих в Испании, стало сокращаться. вущих в Испании, стало сокращаться. 
Всего численность иностранцев в Ис-Всего численность иностранцев в Ис-
пании в 2009 году выросла лишь на 1 % пании в 2009 году выросла лишь на 1 % 
по сравнению с 17 % в 2007 году. В то по сравнению с 17 % в 2007 году. В то 
же время сезонные миграции, которые же время сезонные миграции, которые 
в Испании в основном связаны с рабо-в Испании в основном связаны с рабо-
тами в сельском хозяйстве, имеют в ос-тами в сельском хозяйстве, имеют в ос-
новном прежние темпы [2]. новном прежние темпы [2]. 

По данным на октябрь 2011 года, По данным на октябрь 2011 года, 
в стране числились 1 млн 785 тысяч в стране числились 1 млн 785 тысяч 
362 мигранта с медицинскими стра-362 мигранта с медицинскими стра-
ховками, по которым и ведется учет. ховками, по которым и ведется учет. 
Эта цифра меньше той, что была за-Эта цифра меньше той, что была за-
фиксирована в октябре 2010 года, фиксирована в октябре 2010 года, 
на 76 711 человек. на 76 711 человек. 

Самые большие потери по числу ра-Самые большие потери по числу ра-
бочих мест на фоне кризиса в Испании бочих мест на фоне кризиса в Испании 
пришлись как раз на мигрантов: в этой пришлись как раз на мигрантов: в этой 
группе безработица выросла до 30 % по группе безработица выросла до 30 % по 
сравнению с 20 % в среднем по стране. сравнению с 20 % в среднем по стране. 

В 2007 году безработных среди мигран-В 2007 году безработных среди мигран-
тов было лишь 12 % [4].тов было лишь 12 % [4].

В целом на настоящий момент чис-В целом на настоящий момент чис-
ло мигрантов в Испании сокращается, ло мигрантов в Испании сокращается, 
что обусловлено сложной экономиче-что обусловлено сложной экономиче-
ской ситуацией в стране, провоцирую-ской ситуацией в стране, провоцирую-
щей спад на рынке труда. Кроме того, щей спад на рынке труда. Кроме того, 
строительная отрасль, где работала строительная отрасль, где работала 
значительная часть мигрантов, также значительная часть мигрантов, также 
находится в тотальном кризисе, что не находится в тотальном кризисе, что не 
способствует притоку мигрантов, не-способствует притоку мигрантов, не-
которые из которых вынуждены воз-которые из которых вынуждены воз-
вращаться домой. Сезонные мигра-вращаться домой. Сезонные мигра-
ции населения, связанные в основном ции населения, связанные в основном 
с сельским хозяйством, однако, не теря-с сельским хозяйством, однако, не теря-
ют своих темпов, и Испания продолжа-ют своих темпов, и Испания продолжа-
ет оставаться одной из самых привлека-ет оставаться одной из самых привлека-
тельных для миграции стран. тельных для миграции стран. 

Причин этому можно увидеть мно-Причин этому можно увидеть мно-
жество. Так, в середине 2000-х годов жество. Так, в середине 2000-х годов 
фонд «Fundación Rey Balduino» и ор-фонд «Fundación Rey Balduino» и ор-
ганизация, занимающейся вопросами ганизация, занимающейся вопросами 
иммиграции, «Migration Policy Group», иммиграции, «Migration Policy Group», 
провели большое совместное исследо-провели большое совместное исследо-
вание [3], желая выяснить, в какой из вание [3], желая выяснить, в какой из 
наиболее популярных среди мигран-наиболее популярных среди мигран-
тов стран переселенцам живется луч-тов стран переселенцам живется луч-
ше всего и с какими проблемами они ше всего и с какими проблемами они 
сталкиваются в процессе интеграции сталкиваются в процессе интеграции 
в новое общество.в новое общество.

Опрос показал, что иностранцы, Опрос показал, что иностранцы, 
проживающие в Испании, чувствуют проживающие в Испании, чувствуют 
себя на порядок лучше тех, кто переехал себя на порядок лучше тех, кто переехал 
жить в Германию, Бельгию, Венгрию, жить в Германию, Бельгию, Венгрию, 
Францию, Италию и Португалию. Францию, Италию и Португалию. 

Исследование выявило, что, напри-Исследование выявило, что, напри-
мер, в Мадриде и Барселоне мигранты мер, в Мадриде и Барселоне мигранты 
с легкостью интегрируются в испанское с легкостью интегрируются в испанское 
общество и без особых трудностей ре-общество и без особых трудностей ре-
шают все бюрократические вопросы, шают все бюрократические вопросы, 
связанные с получением вида на жи-связанные с получением вида на жи-
тельство, воссоединением семьи, полу-тельство, воссоединением семьи, полу-
чением гражданства. Они также полу-чением гражданства. Они также полу-
чают полную поддержку в вопросах чают полную поддержку в вопросах 
изучения языка и поиска работы.изучения языка и поиска работы.

С одной стороны, исследование по-С одной стороны, исследование по-
казало, что получение вида на житель-казало, что получение вида на житель-
ство не помогает иностранцам в устрой-ство не помогает иностранцам в устрой-
стве на работу, а когда они всё-таки стве на работу, а когда они всё-таки 
устраиваются, то условия работы не устраиваются, то условия работы не 
позволяют зачастую им развиваться позволяют зачастую им развиваться 
в своем образовании и двигаться даль-в своем образовании и двигаться даль-
ше. С другой стороны, большинство ше. С другой стороны, большинство 
опрошенных считают, что их работо-опрошенных считают, что их работо-
датели явно переоценивают их профес-датели явно переоценивают их профес-
сиональные способности, – по мнению сиональные способности, – по мнению 
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многих, они «не тянут» на занимае-многих, они «не тянут» на занимае-
мое ими место.мое ими место.

Даже в настоящее время около 65–Даже в настоящее время около 65–
70 % иммигрантов в Мадриде и Барсе-70 % иммигрантов в Мадриде и Барсе-
лоне имеют работу. Чаще это непосто-лоне имеют работу. Чаще это непосто-
янная и временная работа, как правило, янная и временная работа, как правило, 
по временному договору, но, даже не-по временному договору, но, даже не-
смотря на это, этот показатель превы-смотря на это, этот показатель превы-
шает аналогичные данные других евро-шает аналогичные данные других евро-
пейских стран.пейских стран.

Стоит отметить, что вопрос трудоу-Стоит отметить, что вопрос трудоу-
стройства сильно зависит от конкретно-стройства сильно зависит от конкретно-
го региона. Если в среднем по Германии го региона. Если в среднем по Германии 
более половины мигрантов легко нахо-более половины мигрантов легко нахо-
дят работу, то, например, в Штутгарте дят работу, то, например, в Штутгарте 
этим могут похвастаться лишь 13 % ино-этим могут похвастаться лишь 13 % ино-
странцев. По среднему показателю про-странцев. По среднему показателю про-
стоты трудоустройства Испания зани-стоты трудоустройства Испания зани-
мает второе место – 45 % иностранцев мает второе место – 45 % иностранцев 
не испытывают с этим проблем. не испытывают с этим проблем. 

В целом Испания, несмотря на кри-В целом Испания, несмотря на кри-
зис в экономике, продолжает оставать-зис в экономике, продолжает оставать-
ся очень привлекательной страной для ся очень привлекательной страной для 
миграции. По последним данным стати-миграции. По последним данным стати-
стики, в период между 2001 и 2011 года-стики, в период между 2001 и 2011 года-
ми население Испании увеличилось на ми население Испании увеличилось на 
6 млн человек и на настоящий момент 6 млн человек и на настоящий момент 
составляет 46,8 миллионов человек.составляет 46,8 миллионов человек.

Этим ростом Испания обязана, пре-Этим ростом Испания обязана, пре-
жде всего, иностранцам, число которых жде всего, иностранцам, число которых 
за это время возросло в три раза и до-за это время возросло в три раза и до-
стигло 5,2 млн человек. Таким образом, стигло 5,2 млн человек. Таким образом, 
число иностранных граждан возросло число иностранных граждан возросло 
на 234 %, а количество испанских граж-на 234 %, а количество испанских граж-
дан – всего на 5,8 %.дан – всего на 5,8 %.
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Занятость является важнейшим ос-Занятость является важнейшим ос-
новополагающим элементом системы новополагающим элементом системы 
трудовых отношений. При этом отличи-трудовых отношений. При этом отличи-
тельной особенностью следует признать тельной особенностью следует признать 
ее всеобщий характер, поскольку она им-ее всеобщий характер, поскольку она им-
манентна любому способу производства манентна любому способу производства 
и проявляет себя как определяющий и проявляет себя как определяющий 
фактор и основное условие функциони-фактор и основное условие функциони-
рования и развития производительных рования и развития производительных 
сил. Становление занятости произошло сил. Становление занятости произошло 
задолго до появления наемной рабо-задолго до появления наемной рабо-
чей силы или рынка труда. В условиях чей силы или рынка труда. В условиях 
модернизации трудовых рыночных от-модернизации трудовых рыночных от-
ношений она приобретает свою под-ношений она приобретает свою под-
линную качественную определенность линную качественную определенность 
и ярко выраженный экономический и ярко выраженный экономический 
характер. В широком смысле слова под характер. В широком смысле слова под 
занятостью понимается обеспеченность занятостью понимается обеспеченность 
работой, либо – трудовая деятельность, работой, либо – трудовая деятельность, 
приносящая прибыль (доход). В этом приносящая прибыль (доход). В этом 
плане понятие «занятость» свидетель-плане понятие «занятость» свидетель-
ствует о приобщении людей к трудовому ствует о приобщении людей к трудовому 
процессу, о занятости их трудом, о сте-процессу, о занятости их трудом, о сте-
пени сознательного участия населения пени сознательного участия населения 
в производстве материальных и духов-в производстве материальных и духов-
ных благ. Такая интерпретация данной ных благ. Такая интерпретация данной 
категории весьма ограничена, посколь-категории весьма ограничена, посколь-
ку отражает ошибочное отождествление ку отражает ошибочное отождествление 
понятий «работа», «занятость», «трудо-понятий «работа», «занятость», «трудо-
вая деятельность».вая деятельность».

Известно, что в Международном Известно, что в Международном 
Пакте об экономических, социальных Пакте об экономических, социальных 
и культурных правах человека, статье 10 и культурных правах человека, статье 10 
Декларации прав и свобод человека Декларации прав и свобод человека 
и гражданина Российской Федерации, и гражданина Российской Федерации, 

статье 37 Конституции РФ, статье 40.1 статье 37 Конституции РФ, статье 40.1 
Кодекса Закона о труде РФ, статье 1 За-Кодекса Закона о труде РФ, статье 1 За-
кона «О занятости населения в Россий-кона «О занятости населения в Россий-
ской Федерации» о занятости говорится ской Федерации» о занятости говорится 
как о свободной общественно необхо-как о свободной общественно необхо-
димой деятельности человека. Вместе димой деятельности человека. Вместе 
с тем нельзя полностью согласиться с тем нельзя полностью согласиться 
с такой трактовкой рассматриваемой с такой трактовкой рассматриваемой 
категории в названных документах, категории в названных документах, 
а также с определением ее сущности как а также с определением ее сущности как 
процесса трудовой деятельности работ-процесса трудовой деятельности работ-
ников, что характерно и для некоторых ников, что характерно и для некоторых 
экономистов [7].экономистов [7].

В указанных случаях неправомер-В указанных случаях неправомер-
но отождествляются категории «заня-но отождествляются категории «заня-
тость» и «труд», что методологически тость» и «труд», что методологически 
неверно. Ведь труд – это целесообразная неверно. Ведь труд – это целесообразная 
деятельность человека по поводу произ-деятельность человека по поводу произ-
водства материальных и духовных благ водства материальных и духовных благ 
(оказанию услуг), а занятость – это сово-(оказанию услуг), а занятость – это сово-
купность экономических, администра-купность экономических, администра-
тивных и правовых отношений между тивных и правовых отношений между 
людьми по поводу включения работ-людьми по поводу включения работ-
ника в процесс труда. Тем более что по ника в процесс труда. Тем более что по 
существующему законодательству мож-существующему законодательству мож-
но считаться занятым, но не принимать но считаться занятым, но не принимать 
участия в производстве (обучающиеся, участия в производстве (обучающиеся, 
находящиеся в отпусках, принимающие находящиеся в отпусках, принимающие 
участие в забастовках и др.).участие в забастовках и др.).

Не случайно в научной экономи-Не случайно в научной экономи-
ческой литературе никогда не было ческой литературе никогда не было 
и до сих пор нет определенной точки и до сих пор нет определенной точки 
зрения относительно понятия «заня-зрения относительно понятия «заня-
тость», что, несомненно, является мето-тость», что, несомненно, является мето-
дологической недоработкой. Так, если дологической недоработкой. Так, если 
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ученые XIX века (К. Арсеньев, Г. Гер-ученые XIX века (К. Арсеньев, Г. Гер-
кнер, Е. Зябловский и др.) рассма-кнер, Е. Зябловский и др.) рассма-
тривали занятость как распределение тривали занятость как распределение 
работников по сферам трудовой де-работников по сферам трудовой де-
ятельности, то в начале ХХ столетия ятельности, то в начале ХХ столетия 
(С. Г. Струмилин, А. И. Чупров и др.) (С. Г. Струмилин, А. И. Чупров и др.) 
она характеризовалась как степень во-она характеризовалась как степень во-
влеченности рабочей силы в производ-влеченности рабочей силы в производ-
ство. В период «развитого социализма» ство. В период «развитого социализма» 
большинство ученых трактовали заня-большинство ученых трактовали заня-
тость как социально-экономическое яв-тость как социально-экономическое яв-
ление, отражающее отношения между ление, отражающее отношения между 
трудящимися по поводу полного и ра-трудящимися по поводу полного и ра-
ционального использования трудового ционального использования трудового 
потенциала общества [4].потенциала общества [4].

В настоящее время категория «заня-В настоящее время категория «заня-
тость» рассматривается учеными с раз-тость» рассматривается учеными с раз-
личных точек зрения, которые, по наше-личных точек зрения, которые, по наше-
му мнению, могут быть сведены к двум му мнению, могут быть сведены к двум 
основным. С одной стороны – как про-основным. С одной стороны – как про-
цесс приложения труда или вовлечение цесс приложения труда или вовлечение 
в производство трудоспособных лиц. в производство трудоспособных лиц. 
С другой – как совокупность экономи-С другой – как совокупность экономи-
ческих отношений по поводу участия ческих отношений по поводу участия 
населения в трудовом процессе. В каче-населения в трудовом процессе. В каче-
стве примера приведем наиболее харак-стве примера приведем наиболее харак-
терные определения категории «заня-терные определения категории «заня-
тость». Так, А. Э. Котляр определяет ее тость». Так, А. Э. Котляр определяет ее 
как «...общественные отношения между как «...общественные отношения между 
людьми, прежде всего экономические людьми, прежде всего экономические 
и правовые, по поводу включения работ-и правовые, по поводу включения работ-
ника в конкретную кооперацию труда на ника в конкретную кооперацию труда на 
определенном рабочем месте» [1, с. 115]. определенном рабочем месте» [1, с. 115]. 
Б. Д. Бреев характеризует занятость на-Б. Д. Бреев характеризует занятость на-
селения как «общественное отношение селения как «общественное отношение 
не только обеспечения населения рабо-не только обеспечения населения рабо-
чими местами (т. е. с позиции производ-чими местами (т. е. с позиции производ-
ства и накопления), но и обеспечения ства и накопления), но и обеспечения 
человека необходимыми средствами человека необходимыми средствами 
существования (т. е. в связи с форми-существования (т. е. в связи с форми-
рованием и использованием фонда по-рованием и использованием фонда по-
требления)» [2, с. 116]. Э. Р. Саруханов требления)» [2, с. 116]. Э. Р. Саруханов 
определяет занятость как «...обществен-определяет занятость как «...обществен-
но-экономические отношения, в кото-но-экономические отношения, в кото-
рые вступают между собой по поводу рые вступают между собой по поводу 
участия в общественно полезном труде участия в общественно полезном труде 
на том или ином рабочем месте», т. е. на том или ином рабочем месте», т. е. 
«это практическая деятельность людей «это практическая деятельность людей 
по производству материальных благ» по производству материальных благ» 
[6, с. 21]. По мнению В. Н. Ивановой [6, с. 21]. По мнению В. Н. Ивановой 
и Т. И. Безденежных, занятость «выра-и Т. И. Безденежных, занятость «выра-
жает одну из сторон трудовых отноше-жает одну из сторон трудовых отноше-
ний по поводу непосредственного вклю-ний по поводу непосредственного вклю-
чения работника в процесс труда» [3].чения работника в процесс труда» [3].

В условиях перехода к инноваци-В условиях перехода к инноваци-
онной экономике понятие «занятость» онной экономике понятие «занятость» 

должно включать в себя не только по-должно включать в себя не только по-
зитивный механизм трансформации зитивный механизм трансформации 
экономических отношений по поводу экономических отношений по поводу 
формирования перспективных рабочих формирования перспективных рабочих 
мест и рабочей силы или управления мест и рабочей силы или управления 
воспроизводством трудовых ресурсов, воспроизводством трудовых ресурсов, 
но и внерыночные отношения (демо-но и внерыночные отношения (демо-
графические процессы, проблемы ре-графические процессы, проблемы ре-
продуктивности населения, формиро-продуктивности населения, формиро-
вание социально-трудовых установок). вание социально-трудовых установок). 
Занятость следует характеризовать как Занятость следует характеризовать как 
совокупность экономических отноше-совокупность экономических отноше-
ний по поводу участия трудоспособных ний по поводу участия трудоспособных 
лиц в производстве продуктов труда лиц в производстве продуктов труда 
или оказания различного рода обще-или оказания различного рода обще-
ственно-полезных трудовых услуг. Та-ственно-полезных трудовых услуг. Та-
ковыми должны быть основные отправ-ковыми должны быть основные отправ-
ные методологические предпосылки ные методологические предпосылки 
при определении сущности занятости при определении сущности занятости 
как экономической категории.как экономической категории.

В дореволюционной России разра-В дореволюционной России разра-
боткой вопросов организации и управ-боткой вопросов организации и управ-
ления трудовой деятельностью в той ления трудовой деятельностью в той 
или иной степени занимались А. Н. Ра-или иной степени занимались А. Н. Ра-
дищев, П. Я. Чаадаев, В. Ф. Одоевский, дищев, П. Я. Чаадаев, В. Ф. Одоевский, 
Н. Г. Чернышевский. В их трудах анали-Н. Г. Чернышевский. В их трудах анали-
зируются такие понятия, как «работные зируются такие понятия, как «работные 
люди», «рабочий люд», «трудящийся люди», «рабочий люд», «трудящийся 
человек», «наемные работники». Суще-человек», «наемные работники». Суще-
ственный вклад в развитие теории ре-ственный вклад в развитие теории ре-
гулирования занятости внесли А. Смит гулирования занятости внесли А. Смит 
и Д. Рикардо, разработавшие в конце и Д. Рикардо, разработавшие в конце 
XVIII века основные принципы класси-XVIII века основные принципы класси-
ческой теории трудовой стоимости, со-ческой теории трудовой стоимости, со-
гласно которой труд наемных рабочих гласно которой труд наемных рабочих 
в сельском хозяйстве и других отраслях в сельском хозяйстве и других отраслях 
является единственным источником является единственным источником 
стоимости произведенных товаров и, стоимости произведенных товаров и, 
соответственно, главным фактором бо-соответственно, главным фактором бо-
гатства любой страны [2].гатства любой страны [2].

Кроме того, следует выделить тру-Кроме того, следует выделить тру-
ды С. Н. Булгакова, Н. Д. Кондратьева, ды С. Н. Булгакова, Н. Д. Кондратьева, 
В. И. Ленина, В. Г. Плеханова, Г. Я. Со-В. И. Ленина, В. Г. Плеханова, Г. Я. Со-
кольникова, П. А. Столыпина, М. И. Ту-кольникова, П. А. Столыпина, М. И. Ту-
ган-Барановского, А. В. Чаянова. Ос-ган-Барановского, А. В. Чаянова. Ос-
новные условия повышения занятости новные условия повышения занятости 
они связывали с эффективным пла-они связывали с эффективным пла-
нированием производства в условиях нированием производства в условиях 
экономических кризисов, развитием экономических кризисов, развитием 
машинной индустрии, развитием сво-машинной индустрии, развитием сво-
бодного предпринимательства и коопе-бодного предпринимательства и коопе-
рации, оптимальным распределением рации, оптимальным распределением 
населения по сферам занятости.населения по сферам занятости.

В методологическом плане особую В методологическом плане особую 
ценность представляют научные ис-ценность представляют научные ис-
следования Дж. М. Кейнса. Специфика следования Дж. М. Кейнса. Специфика 
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кейнсианской теории занятости пред-кейнсианской теории занятости пред-
усматривает государственное регули-усматривает государственное регули-
рование процессов трудовой деятель-рование процессов трудовой деятель-
ности как основное условие повышения ности как основное условие повышения 
занятости. Именно Дж. Кейнс впервые занятости. Именно Дж. Кейнс впервые 
обосновал идею полной и эффективной обосновал идею полной и эффективной 
занятости в государстве, отметив основ-занятости в государстве, отметив основ-
ные факторы ее роста. По его мнению, ные факторы ее роста. По его мнению, 
спад производства и низкий уровень спад производства и низкий уровень 
благосостояния зависят в первую оче-благосостояния зависят в первую оче-
редь от недостаточной занятости насе-редь от недостаточной занятости насе-
ления, в том числе и в сельской мест-ления, в том числе и в сельской мест-
ности. И, наоборот, «когда занятость ности. И, наоборот, «когда занятость 
возрастает, увеличивается совокупный возрастает, увеличивается совокупный 
реальный доход» общества [7].реальный доход» общества [7].

Современные взгляды на проблемы Современные взгляды на проблемы 
занятости в аграрной сфере характери-занятости в аграрной сфере характери-
зуются следующими направлениями зуются следующими направлениями 
исследований. Прежде всего, выделя-исследований. Прежде всего, выделя-
ются макроэкономические факторы по-ются макроэкономические факторы по-
вышения трудовой активности (общий вышения трудовой активности (общий 
рост национальной экономики, кре-рост национальной экономики, кре-
дитно-денежная политика государства, дитно-денежная политика государства, 
глобализация рынка труда, междуна-глобализация рынка труда, междуна-
родная миграция и др.). В этой связи родная миграция и др.). В этой связи 
отметим исследования зарубежных отметим исследования зарубежных 
экономистов Дж. Гелбрэйта, Я. Корнаи, экономистов Дж. Гелбрэйта, Я. Корнаи, 
В. Леонтьева, Й. Шумпетера, которые, В. Леонтьева, Й. Шумпетера, которые, 
помимо указанных детерминант заня-помимо указанных детерминант заня-
тости, выделяют сбалансированность тости, выделяют сбалансированность 
национальной экономики, высокие национальной экономики, высокие 
темпы роста экономики.темпы роста экономики.

Кроме того, выделяются микроэко-Кроме того, выделяются микроэко-
номические факторы повышения за-номические факторы повышения за-
нятости (развитие и совершенствова-нятости (развитие и совершенствова-
ние организационно-правовых форм ние организационно-правовых форм 
хозяйствования, расширение сферы хозяйствования, расширение сферы 
приложения труда, государственная приложения труда, государственная 
поддержка эффективно работающих поддержка эффективно работающих 
предприятий и организаций, создание предприятий и организаций, создание 
и сохранение рабочих мест и др.). Этот и сохранение рабочих мест и др.). Этот 
подход характерен для Р. Капелюшни-подход характерен для Р. Капелюшни-
кова, С. Кузьмина [3].кова, С. Кузьмина [3].

Таким образом, занятость как важ-Таким образом, занятость как важ-
нейший элемент рыночных трудовых нейший элемент рыночных трудовых 
отношений является специфической отношений является специфической 
формой проявления особенностей и ос-формой проявления особенностей и ос-
новных характерных черт функцио-новных характерных черт функцио-
нирующего рынка труда и выступает нирующего рынка труда и выступает 
в качестве сложной и многогранной в качестве сложной и многогранной 
социально-экономической категории, социально-экономической категории, 
а процесс ее регулирования – в качестве а процесс ее регулирования – в качестве 
механизма развития национальной механизма развития национальной 
экономики. Проблемы регулирования экономики. Проблемы регулирования 
занятости отражают аспекты не только занятости отражают аспекты не только 
экономического, социального или де-экономического, социального или де-

мографического характера, но вполне мографического характера, но вполне 
могут быть раскрыты и через призму могут быть раскрыты и через призму 
юридических, политических, социаль-юридических, политических, социаль-
но-демографических, психологических но-демографических, психологических 
или нравственных проблем современ-или нравственных проблем современ-
ного общества [8, с. 53–58].ного общества [8, с. 53–58].

Занятость в условиях инновацион-Занятость в условиях инновацион-
ной и многоукладной экономики есть от-ной и многоукладной экономики есть от-
ражение тех экономических отношений, ражение тех экономических отношений, 
которые складываются между агентами которые складываются между агентами 
регионального рынка труда в процес-регионального рынка труда в процес-
се их взаимодействия, что предполага-се их взаимодействия, что предполага-
ет возможность для трудоспособного ет возможность для трудоспособного 
индивида реально использовать свою индивида реально использовать свою 
способность к трудовой деятельности способность к трудовой деятельности 
в общественном производстве, в сфере в общественном производстве, в сфере 
малого бизнеса и предпринимательства, малого бизнеса и предпринимательства, 
в личном подсобном хозяйстве и других в личном подсобном хозяйстве и других 
сферах трудовой деятельности.сферах трудовой деятельности.

Соотношение между занятостью Соотношение между занятостью 
и рынком труда следует рассматривать и рынком труда следует рассматривать 
как соотношение между сущностью как соотношение между сущностью 
и явлением либо в другой плоскости и явлением либо в другой плоскости 
восприятия – как единство содержания восприятия – как единство содержания 
и формы в рамках основных принци-и формы в рамках основных принци-
пов диалектики. Причем первичным пов диалектики. Причем первичным 
и определяющим в данном контексте и определяющим в данном контексте 
исследования является занятость. Ар-исследования является занятость. Ар-
гументируем данную точку зрения. За-гументируем данную точку зрения. За-
нятость возникла на заре человеческой нятость возникла на заре человеческой 
цивилизации. В процессе продолжи-цивилизации. В процессе продолжи-
тельной эволюции общества вначале тельной эволюции общества вначале 
возникает рынок по купле-продаже возникает рынок по купле-продаже 
подневольной рабочей силы и уже го-подневольной рабочей силы и уже го-
раздо позже – цивилизованный ры-раздо позже – цивилизованный ры-
нок труда, на котором осуществляются нок труда, на котором осуществляются 
сделки по поводу купли-продажи не сделки по поводу купли-продажи не 
рабочей силы (как неправомерно от-рабочей силы (как неправомерно от-
мечает большинство ученых), а только мечает большинство ученых), а только 
определенных услуг труда.определенных услуг труда.

Функционирование и развитие ре-Функционирование и развитие ре-
гионального рынка труда является в на-гионального рынка труда является в на-
стоящее время существенным и опре-стоящее время существенным и опре-
деляющим фактором трансформации деляющим фактором трансформации 
занятости и разработки концептуаль-занятости и разработки концептуаль-
ных подходов к ее регулированию. За-ных подходов к ее регулированию. За-
нятость и рынок труда, развиваясь нятость и рынок труда, развиваясь 
в своем диалектическом единстве об-в своем диалектическом единстве об-
щих целей и задач, представляют собой щих целей и задач, представляют собой 
ту единую систему, развитие которой ту единую систему, развитие которой 
обусловливает объективную необходи-обусловливает объективную необходи-
мость как совершенствования самого мость как совершенствования самого 
рынка труда, так и познания основных рынка труда, так и познания основных 
закономерностей управления занято-закономерностей управления занято-
стью. Переход к рыночным отноше-стью. Переход к рыночным отноше-
ниям радикально изменил природу ниям радикально изменил природу 
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занятости населения, трудоустройства занятости населения, трудоустройства 
и найма на работу людей наемного тру-и найма на работу людей наемного тру-
да. В рыночных условиях занятость яв-да. В рыночных условиях занятость яв-
ляется функцией рынка труда (рынка ляется функцией рынка труда (рынка 
рабочей силы) как подсистемы рыноч-рабочей силы) как подсистемы рыноч-
ной экономики, является производной ной экономики, является производной 
от соотношения спроса, предложения от соотношения спроса, предложения 
и цены рабочей силы [9, с. 100–102].и цены рабочей силы [9, с. 100–102].

Таким образом, занятость как Таким образом, занятость как 
функция региональной системы тру-функция региональной системы тру-
довых отношений присуща любой сфе-довых отношений присуща любой сфе-
ре производственной и непроизвод-ре производственной и непроизвод-
ственной деятельности и в этой связи ственной деятельности и в этой связи 
обусловливает специфику трудовых обусловливает специфику трудовых 
отношений между агентами регио-отношений между агентами регио-
нального рынка рабочей силы по по-нального рынка рабочей силы по по-
воду их участия в трудовом процессе воду их участия в трудовом процессе 
и формировании рыночной цены на и формировании рыночной цены на 
товар «услуги труда». Особенности товар «услуги труда». Особенности 
занятости детерминированы разви-занятости детерминированы разви-
тием производства, конъюнктурными тием производства, конъюнктурными 
процессами на региональном рынке процессами на региональном рынке 
товарной продукции и обусловлены товарной продукции и обусловлены 
проявлением сущностных системных проявлением сущностных системных 
характеристик объективных и субъек-характеристик объективных и субъек-
тивных факторов функционирования тивных факторов функционирования 
отраслевых комплексов националь-отраслевых комплексов националь-
ной экономики [5].ной экономики [5].

Этот научный подход позволяет Этот научный подход позволяет 
в дальнейшем обосновать ведущие в дальнейшем обосновать ведущие 
принципы функционирования систе-принципы функционирования систе-
мы занятости в условиях реформиро-мы занятости в условиях реформиро-
вания экономики, которые в целом ха-вания экономики, которые в целом ха-
рактеризуются усилением социальной рактеризуются усилением социальной 
направленности в плане совершенство-направленности в плане совершенство-
вания рынка труда и необходимостью вания рынка труда и необходимостью 
дальнейшего развития человеческого дальнейшего развития человеческого 
капитала, в том числе на предприятиях капитала, в том числе на предприятиях 
различных организационно-правовых различных организационно-правовых 
форм хозяйствования. К числу указан-форм хозяйствования. К числу указан-
ных принципов мы относим: приори-ных принципов мы относим: приори-
тетность развития социально-трудовой тетность развития социально-трудовой 
сферы; усиление значимости регулиро-сферы; усиление значимости регулиро-
вания и саморегулирования производ-вания и саморегулирования производ-
ственных и трудовых процессов; дости-ственных и трудовых процессов; дости-
жение оптимального уровня полной жение оптимального уровня полной 
и продуктивной занятости на рынке и продуктивной занятости на рынке 
труда; приоритетное развитие гибких труда; приоритетное развитие гибких 
форм занятости; преодоление гендер-форм занятости; преодоление гендер-
ной и монопсонической асимметрии ной и монопсонической асимметрии 
на рынке рабочей силы.на рынке рабочей силы.

Библиографический списокБиблиографический список

1. Киселёва К. И. Проблемы занятости населе-1. Киселёва К. И. Проблемы занятости населе-
ния Российской Федерации // Труд и соци-ния Российской Федерации // Труд и соци-
альные отношения. – 2011. – № 12.альные отношения. – 2011. – № 12.

2. Киселёва К. И. Проблемы занятости населе-2. Киселёва К. И. Проблемы занятости населе-
ния Российской Федерации // Труд и соци-ния Российской Федерации // Труд и соци-
альные отношения. – 2012. – № 12. альные отношения. – 2012. – № 12. 

3. Некрестьянова С. Социально-экономиче-3. Некрестьянова С. Социально-экономиче-
ские условия, влияющие на общероссийский ские условия, влияющие на общероссийский 
и региональные рынки труда // Резонанс. – и региональные рынки труда // Резонанс. – 
2009. – № 5. – С. 55.2009. – № 5. – С. 55.

4. О занятости населения в Российской Фе-4. О занятости населения в Российской Фе-
дерации : федер. закон РФ от 19.04.1991 г. дерации : федер. закон РФ от 19.04.1991 г. 
№ 1032-1, в ред. от 18.10.2007 г. // Собр. за-№ 1032-1, в ред. от 18.10.2007 г. // Собр. за-
конодательства РФ. – 2007. – № 15 (октябрь).конодательства РФ. – 2007. – № 15 (октябрь).

5. Россия 2010: статистический справочник / 5. Россия 2010: статистический справочник / 
Федеральная служба государственной ста-Федеральная служба государственной ста-
тистики ; ред. В. Л. Соколин, Э. Ф. Баранов, тистики ; ред. В. Л. Соколин, Э. Ф. Баранов, 
М. И. Гельвановский. – М., 2010. – С. 255.М. И. Гельвановский. – М., 2010. – С. 255.

6. Ушакова Н. Б. Принципы управления занято-6. Ушакова Н. Б. Принципы управления занято-
стью в условиях рыночной экономики // Соци-стью в условиях рыночной экономики // Соци-
ология. Экономика. Политика. – 2011. – № 3. ология. Экономика. Политика. – 2011. – № 3. 

7. Федеральная служба государственной стати-7. Федеральная служба государственной стати-
стики. URL: www.gks.ru/wps/portal (дата об-стики. URL: www.gks.ru/wps/portal (дата об-
ращения: 2013).ращения: 2013).

8. Хайруллина Н. Г. Экономические аспекты 8. Хайруллина Н. Г. Экономические аспекты 
социального обеспечения граждан // Изве-социального обеспечения граждан // Изве-
стия высших учебных заведений. Социоло-стия высших учебных заведений. Социоло-
гия. Экономика. Политика. – 2012. – № 3.гия. Экономика. Политика. – 2012. – № 3.

9. Хаматханова М. А. Безработица как ком-9. Хаматханова М. А. Безработица как ком-
плексная социальная проблема // Экономика плексная социальная проблема // Экономика 
и предпринимательство. – 2013. – № 5 (34). и предпринимательство. – 2013. – № 5 (34). 

Bibliografi cheskiy spisokBibliografi cheskiy spisok

1. Kiselyova K. I. Problemyi zanyatosti naseleniya 1. Kiselyova K. I. Problemyi zanyatosti naseleniya 
Rossiyskoy Federatsii // Trud i sotsialnyie ot-Rossiyskoy Federatsii // Trud i sotsialnyie ot-
nosheniya. – 2011. – № 12.nosheniya. – 2011. – № 12.

2. Kiselyova K. I. Problemyi zanyatosti naseleniya 2. Kiselyova K. I. Problemyi zanyatosti naseleniya 
Rossiyskoy Federatsii // Trud i sotsialnyie ot-Rossiyskoy Federatsii // Trud i sotsialnyie ot-
nosheniya. – 2012. – № 12.nosheniya. – 2012. – № 12.

3. Nekrestyanova S. Sotsialno-ekonomicheskie 3. Nekrestyanova S. Sotsialno-ekonomicheskie 
usloviya, vliyayuschie na obscherossiyskiy i re-usloviya, vliyayuschie na obscherossiyskiy i re-
gionalnyie ryinki truda // Rezonans. – 2009. – gionalnyie ryinki truda // Rezonans. – 2009. – 
№ 5. – S. 55.№ 5. – S. 55.

4. O zanyatosti naseleniya v Rossiyskoy Federat-4. O zanyatosti naseleniya v Rossiyskoy Federat-
sii : feder. zakon RF ot 19.04.1991 g. № 1032-1, sii : feder. zakon RF ot 19.04.1991 g. № 1032-1, 
v red. ot 18.10.2007 g. // Sobr. zakonodatelstva v red. ot 18.10.2007 g. // Sobr. zakonodatelstva 
RF. – 2007. – № 15 (oktyabr).RF. – 2007. – № 15 (oktyabr).

5. Rossiya 2010: statisticheskiy spravochnik / Fed-5. Rossiya 2010: statisticheskiy spravochnik / Fed-
eralnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki ; eralnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki ; 
red. V. L. Sokolin, E. F. Baranov, M. I. Gelva-red. V. L. Sokolin, E. F. Baranov, M. I. Gelva-
novskiy. – M., 2010. – S. 255.novskiy. – M., 2010. – S. 255.

6. Ushakova N. B. Printsipyi upravleniya zanya-6. Ushakova N. B. Printsipyi upravleniya zanya-
tostyu v usloviyah ryinochnoy ekonomiki // tostyu v usloviyah ryinochnoy ekonomiki // 
Sotsiologiya. Ekonomika. Politika. – 2011. – № 3.Sotsiologiya. Ekonomika. Politika. – 2011. – № 3.

7. Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. 7. Federalnaya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. 
URL: www.gks.ru/wps/portal (data obrascheni-URL: www.gks.ru/wps/portal (data obrascheni-
ya: 2013).ya: 2013).

8. Hayrullina N. G. Ekonomicheskie aspektyi sotsi-8. Hayrullina N. G. Ekonomicheskie aspektyi sotsi-
alnogo obespecheniya grazhdan // Izvestiya vy-alnogo obespecheniya grazhdan // Izvestiya vy-
isshih uchebnyih zavedeniy. Sotsiologiya. Eko-isshih uchebnyih zavedeniy. Sotsiologiya. Eko-
nomika. Politika. – 2012. – № 3.nomika. Politika. – 2012. – № 3.

9. Hamathanova M. A. Bezrabotitsa kak komplek-9. Hamathanova M. A. Bezrabotitsa kak komplek-
snaya sotsialnaya problema // Ekonomika i snaya sotsialnaya problema // Ekonomika i 
predprinimatelstvo. – 2013. – № 5 (34).predprinimatelstvo. – 2013. – № 5 (34).

© Ушакова Н. Б., 2014.© Ушакова Н. Б., 2014.



СОЦИОСФЕРА № 2, 2014 213

Социология

УДК 347.9:316УДК 347.9:316

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ:ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ:
ДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯДИНАМИКА ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Н. Г. ХайруллинаН. Г. Хайруллина ДДоктор социологических наук,октор социологических наук,
 профессор, профессор,

ТюменскийТюменский  государственныйгосударственный
  нефтегазовыйнефтегазовый  университетуниверситет,,

гг. . ТюменьТюмень, , РоссияРоссия

THE ACTIVITIES OF BAILIFFS: THE ACTIVITIES OF BAILIFFS: 
DYNAMICS OF PUBLIC OPINION DYNAMICS OF PUBLIC OPINION 

N. G. KhairullinaN. G. Khairullina Doctor of Social Sciences, professor,Doctor of Social Sciences, professor,
Tyumen State Oil and Gas University, Tyumen State Oil and Gas University, 

Tyumen, RussiaTyumen, Russia

Summary. Summary. The dynamics of opinions of citizens of Tyumen on the activities of bailiffs, The dynamics of opinions of citizens of Tyumen on the activities of bailiffs, 
obtained by means of polls, held in 2013–2014, the Analysis of the results showed that the im-obtained by means of polls, held in 2013–2014, the Analysis of the results showed that the im-
age of the court bailiffs and the prestige of this profession is not high among the inhabitants age of the court bailiffs and the prestige of this profession is not high among the inhabitants 
of Tyumen.of Tyumen.

Keywords:Keywords: bailiff; court proceedings; the image of the police offi cer; the prestige of the  bailiff; court proceedings; the image of the police offi cer; the prestige of the 
profession; Federal service of court bailiffs.profession; Federal service of court bailiffs.

В Российской Федерации и в от-В Российской Федерации и в от-
дельных ее субъектах Федеральная дельных ее субъектах Федеральная 
служба судебных приставов предпри-служба судебных приставов предпри-
нимает активные действия по обе-нимает активные действия по обе-
спечению установленного порядка спечению установленного порядка 
деятельности судов, исполнению су-деятельности судов, исполнению су-
дебных актов и актов других органов. дебных актов и актов других органов. 
Ежегодно в России в целом и в Тюмен-Ежегодно в России в целом и в Тюмен-
ской области в частности наблюдает-ской области в частности наблюдает-
ся увеличение числа решений судов, ся увеличение числа решений судов, 
связанных с получением (выплатой) связанных с получением (выплатой) 
алиментов; задолженностью по кре-алиментов; задолженностью по кре-
диту в банке; вселением в жилое по-диту в банке; вселением в жилое по-
мещение (выселением из такового); мещение (выселением из такового); 
лишением родительских прав; обеспе-лишением родительских прав; обеспе-
чением возможного общения ребенка чением возможного общения ребенка 
с родителями и другими родственни-с родителями и другими родственни-
ками после развода супругов; арестом, ками после развода супругов; арестом, 
изъятием личного имущества; арестом изъятием личного имущества; арестом 
квартиры в счет уплаты ипотечного квартиры в счет уплаты ипотечного 
кредита; взысканием долгов с зара-кредита; взысканием долгов с зара-
ботной платы; взысканием жилищно-ботной платы; взысканием жилищно-
коммунальных платежей; взысканием коммунальных платежей; взысканием 
административных штрафов (ГИБДД); административных штрафов (ГИБДД); 
ограничением въезда, выезда за долги ограничением въезда, выезда за долги 
и др. решений [4]. и др. решений [4]. 

Несмотря на совершенствование Несмотря на совершенствование 
нормативно-правовой базы, расшире-нормативно-правовой базы, расшире-
ние полномочий судебных приставов ние полномочий судебных приставов 
для осуществления профессиональной для осуществления профессиональной 
деятельности, определенные законо-деятельности, определенные законо-
дательством для судебных приставов дательством для судебных приставов 
социальные гарантии [1], наблюдается социальные гарантии [1], наблюдается 

высокая текучесть кадров. Имидж дан-высокая текучесть кадров. Имидж дан-
ной профессии не высок как среди жи-ной профессии не высок как среди жи-
телей Тюмени, так и самих судебных телей Тюмени, так и самих судебных 
приставов.приставов.

С 2013 г. под руководством Н. Г. Хай-С 2013 г. под руководством Н. Г. Хай-
руллиной проводится опрос населения руллиной проводится опрос населения 
для выявления различных проблем, для выявления различных проблем, 
связанных с деятельностью судебных связанных с деятельностью судебных 
приставов [2; 3]. Это позволило автору приставов [2; 3]. Это позволило автору 
провести сравнительный анализ мне-провести сравнительный анализ мне-
ний тюменцев. В 2013 г. в анкетном ний тюменцев. В 2013 г. в анкетном 
опросе приняли участие 320 респон-опросе приняли участие 320 респон-
дентов, из числа опрошенных 46,8 % со-дентов, из числа опрошенных 46,8 % со-
ставили мужчины, 53,2 % – женщины. ставили мужчины, 53,2 % – женщины. 
В зависимости от возраста респонден-В зависимости от возраста респонден-
ты распределились следующим обра-ты распределились следующим обра-
зом: 21,8 % респондентов в возрасте до зом: 21,8 % респондентов в возрасте до 
20 лет; 48,9 % в возрасте от 21 до 30 лет; 20 лет; 48,9 % в возрасте от 21 до 30 лет; 
11,1 % – от 31 до 40 лет; 11,4 % – от 41 до 11,1 % – от 31 до 40 лет; 11,4 % – от 41 до 
50 лет; 2,5 % – от 51 до 60 лет; 2,5 % – 50 лет; 2,5 % – от 51 до 60 лет; 2,5 % – 
старше 61 года. Неполное среднее об-старше 61 года. Неполное среднее об-
разование имеют 2,1 % респондентов; разование имеют 2,1 % респондентов; 
среднее получили 5,7 %; среднее спе-среднее получили 5,7 %; среднее спе-
циальное – 15,7 %; незаконченное выс-циальное – 15,7 %; незаконченное выс-
шее – 43,2 %; высшее – 32,5 %.шее – 43,2 %; высшее – 32,5 %.

Как оценивают тюменцы складыва-Как оценивают тюменцы складыва-
ющуюся жизненную ситуацию? Более ющуюся жизненную ситуацию? Более 
четверти опрошенных (28,6 %) (для четверти опрошенных (28,6 %) (для 
сравнения 19,8 % в 2013 г.) принимают сравнения 19,8 % в 2013 г.) принимают 
сегодняшнюю ситуацию как необхо-сегодняшнюю ситуацию как необхо-
димый этап реформ. Каждый второй димый этап реформ. Каждый второй 
(49,5 и 48,7 % соответственно в 2013 г.) (49,5 и 48,7 % соответственно в 2013 г.) 
активно пытается улучшить свое активно пытается улучшить свое 
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положение (ищет дополнительные ис-положение (ищет дополнительные ис-
точники доходов); 2,3 % респондентов точники доходов); 2,3 % респондентов 
пали духом, отчаялись (в 2013 г. 6,2 %); пали духом, отчаялись (в 2013 г. 6,2 %); 
6,4 % опрошенных готовы идти на 6,4 % опрошенных готовы идти на 
баррикады в прямом смысле слова (в баррикады в прямом смысле слова (в 
2013 г. 5,5 %). При этом 13,2 % затруд-2013 г. 5,5 %). При этом 13,2 % затруд-
нились ответить на поставленный во-нились ответить на поставленный во-
прос, в 2013 г. это был каждый пятый прос, в 2013 г. это был каждый пятый 
опрошенный (19,4 %).опрошенный (19,4 %).

Далее нам интересно было узнать, ка-Далее нам интересно было узнать, ка-
кие проблемы беспокоят тюменцев в пер-кие проблемы беспокоят тюменцев в пер-
вую очередь. В ходе анализа выяснилось, вую очередь. В ходе анализа выяснилось, 

что в начале 2014 г. наиболее острыми что в начале 2014 г. наиболее острыми 
являлись следующие проблемы:являлись следующие проблемы:

– безработица, проблемы трудоу-– безработица, проблемы трудоу-
стройства – 40,6 %;стройства – 40,6 %;

– алкоголизм, наркомания, суи-– алкоголизм, наркомания, суи-
цид – 37,2 %;цид – 37,2 %;

– терроризм, преступность – 35,6 %;– терроризм, преступность – 35,6 %;
– падение нравов, культуры, духов-– падение нравов, культуры, духов-

ные запросы – 35,0 %.ные запросы – 35,0 %.
В таблице представлена динамика В таблице представлена динамика 

мнений тюменцев о проблемах, кото-мнений тюменцев о проблемах, кото-
рые беспокоят их в первую очередь.рые беспокоят их в первую очередь.

Динамика мнений тюменцев о проблемах, которые беспокоят Динамика мнений тюменцев о проблемах, которые беспокоят 
их в первую очередь, в процентах к общему числу ответившихих в первую очередь, в процентах к общему числу ответивших

ПроблемыПроблемы
ГодГод

2006 [5]2006 [5] 20132013 20142014

Безработица, проблемы трудоустройстваБезработица, проблемы трудоустройства 35,235,2 36,836,8 40,640,6

Алкоголизм, наркомания, суицидАлкоголизм, наркомания, суицид 35,235,2 35,735,7 37,237,2

Материальные доходы, дороговизна жизниМатериальные доходы, дороговизна жизни 41,241,2 43,643,6 39,739,7

Падение нравов, культуры, духовные запросыПадение нравов, культуры, духовные запросы 23,423,4 34,334,3 35,035,0

Обеспечение жильемОбеспечение жильем 37,737,7 32,932,9 29,729,7

Бытовые проблемыБытовые проблемы 16,216,2 8,68,6 9,19,1

Проблемы воспитания и образования детейПроблемы воспитания и образования детей 27,927,9 35,435,4 30,030,0

Обострение межнациональных отношенийОбострение межнациональных отношений 15,315,3 15,415,4 20,620,6

Взаимоотношения в семьеВзаимоотношения в семье 15,915,9 10,410,4 16,916,9

Проблемы здоровьяПроблемы здоровья 31,331,3 32,932,9 30,630,6

Личная безопасность и близких людейЛичная безопасность и близких людей 24,824,8 30,730,7 25,325,3

Терроризм, преступностьТерроризм, преступность 32,632,6 21,121,1 35,635,6

Произвол чиновниковПроизвол чиновников 20,320,3 32,932,9 18,118,1

Разделение общества на богатых и бедныхРазделение общества на богатых и бедных 19,619,6 8,28,2 12,212,2

Экологическая обстановкаЭкологическая обстановка 11,111,1 12,512,5 18,118,1

Задержка выплаты зарплаты, пенсийЗадержка выплаты зарплаты, пенсий 11,111,1 7,57,5 10,010,0

Повышение тарифов на жилье и коммунальные услугиПовышение тарифов на жилье и коммунальные услуги 23,723,7 32,932,9 26,326,3

Увеличение числа межэтнических браковУвеличение числа межэтнических браков –– 4,34,3 5,35,3

В ходе анализа ответов мы выясни-В ходе анализа ответов мы выясни-
ли, что чуть более трети участникам ли, что чуть более трети участникам 
анкетного опроса (40,0 %) известно, анкетного опроса (40,0 %) известно, 
что задачами исполнительного произ-что задачами исполнительного произ-
водства являются правильное и своев-водства являются правильное и своев-
ременное исполнение судебных актов ременное исполнение судебных актов 

в целях защиты нарушенных прав, в целях защиты нарушенных прав, 
свобод и законных интересов граждан свобод и законных интересов граждан 
и организаций. Однако об этом не из-и организаций. Однако об этом не из-
вестно ничего каждому третьему ре-вестно ничего каждому третьему ре-
спонденту (34,3 %), а 10,5 % тюменцев спонденту (34,3 %), а 10,5 % тюменцев 
впервые об этом слышат. Никогда об впервые об этом слышат. Никогда об 
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этом не задумывались 14,0 % жителей этом не задумывались 14,0 % жителей 
областного центра, а 1,3 % заявили, что областного центра, а 1,3 % заявили, что 
их это не интересует. их это не интересует. 

Большинство респондентов (83,1 %) Большинство респондентов (83,1 %) 
в последние шесть месяцев никогда не в последние шесть месяцев никогда не 
сталкивались с деятельностью судеб-сталкивались с деятельностью судеб-
ных приставов. При этом 14,1 % сталки-ных приставов. При этом 14,1 % сталки-
вались часто или редко с деятельностью вались часто или редко с деятельностью 
судебных приставов (2,5 и 11,6 % соот-судебных приставов (2,5 и 11,6 % соот-
ветственно). Затруднились ответить ветственно). Затруднились ответить 
2,8 % участников анкетного опроса.2,8 % участников анкетного опроса.

Положительно ответившим респон-Положительно ответившим респон-
дентам (их в нашем исследовании, как дентам (их в нашем исследовании, как 
показали ответы на предыдущий во-показали ответы на предыдущий во-
прос, 17,3 %) было предложено назвать, прос, 17,3 %) было предложено назвать, 
с чем это было связано. Респондентам с чем это было связано. Респондентам 
разрешалось отметить три варианта от-разрешалось отметить три варианта от-
вета. Ниже представим распределение вета. Ниже представим распределение 
ответов тюменцев:ответов тюменцев:

а) получением (выплатой) алимен-а) получением (выплатой) алимен-
тов – 4,5 %;тов – 4,5 %;

б) задолженностью по кредиту б) задолженностью по кредиту 
в банке – 4,0 %;в банке – 4,0 %;

в) вселением (выселением) из жило-в) вселением (выселением) из жило-
го помещения – 1,3 %;го помещения – 1,3 %;

г) лишением родительских прав – 2,7 %;г) лишением родительских прав – 2,7 %;
д) обеспечением возможного обще-д) обеспечением возможного обще-

ния ребенка с родителями и другими ния ребенка с родителями и другими 
родственниками после развода супру-родственниками после развода супру-
гов – 0,9 %;гов – 0,9 %;

е) арестом, изъятием личного иму-е) арестом, изъятием личного иму-
щества – 2,7 %;щества – 2,7 %;

ж) арестом квартиры в счет уплаты ж) арестом квартиры в счет уплаты 
ипотечного кредита – 0,9 %;ипотечного кредита – 0,9 %;

з) взысканием долгов с заработной з) взысканием долгов с заработной 
платы – 0,0 %;платы – 0,0 %;

и) взысканием жилищно-комму-и) взысканием жилищно-комму-
нальных платежей – 3,6 %;нальных платежей – 3,6 %;

к) взысканием административных к) взысканием административных 
штрафов (ГИБДД) – 10,8 %;штрафов (ГИБДД) – 10,8 %;

л) ограничением въезда, выезда за л) ограничением въезда, выезда за 
долги – 0,4 %.долги – 0,4 %.

Большинство участников анкетно-Большинство участников анкетно-
го опроса (90,9 %) в последние шесть го опроса (90,9 %) в последние шесть 
месяцев никогда не сталкивались с не-месяцев никогда не сталкивались с не-
правомерными действиями судебных правомерными действиями судебных 
приставов при исполнении ими слу-приставов при исполнении ими слу-
жебных обязанностей по обеспечению жебных обязанностей по обеспечению 
общественного порядка. Положитель-общественного порядка. Положитель-
но ответили на данный вопрос («стал-но ответили на данный вопрос («стал-
кивался часто или редко») только 5,7 % кивался часто или редко») только 5,7 % 
респондентов. При этом 3,5 % респон-респондентов. При этом 3,5 % респон-
дентов затруднились ответить на по-дентов затруднились ответить на по-
ставленный вопрос.ставленный вопрос.

Утвердительно ответившим участ-Утвердительно ответившим участ-
никам опроса предлагалось назвать, никам опроса предлагалось назвать, 

с чем это было связано. Ниже проци-с чем это было связано. Ниже проци-
тируем их ответы: «Неисполнение обя-тируем их ответы: «Неисполнение обя-
занностей», «Перенесение судебных занностей», «Перенесение судебных 
заседаний, не излагая причин», «Пло-заседаний, не излагая причин», «Пло-
хо исполняли свою работу, очень долго хо исполняли свою работу, очень долго 
взыскивают сумму».взыскивают сумму».

В целях исследования нам важно В целях исследования нам важно 
было выяснить отношение студентов было выяснить отношение студентов 
и тюменцев к деятельности судебных и тюменцев к деятельности судебных 
приставов. Анализ ответов показал, что приставов. Анализ ответов показал, что 
каждый третий житель областного цен-каждый третий житель областного цен-
тра (в 2014 – 35,9 % и в 2013 г. – 32,6 %) тра (в 2014 – 35,9 % и в 2013 г. – 32,6 %) 
одобряет деятельность судебных при-одобряет деятельность судебных при-
ставов. Каждый десятый в 2013 г. ставов. Каждый десятый в 2013 г. 
(11,8 %) и каждый двадцатый в 2014 г. (11,8 %) и каждый двадцатый в 2014 г. 
(5,0 %) высказал противоположное (5,0 %) высказал противоположное 
мнение – «не одобряю». Около полови-мнение – «не одобряю». Около полови-
ны опрошенных в 2013–2014 гг. никог-ны опрошенных в 2013–2014 гг. никог-
да об этом не задумывались. При этом да об этом не задумывались. При этом 
13,4 % тюменцев затруднились ответить 13,4 % тюменцев затруднились ответить 
на поставленный вопрос.на поставленный вопрос.

На следующий вопрос «Удовлет-На следующий вопрос «Удовлет-
воряет ли Вас деятельность судебных воряет ли Вас деятельность судебных 
приставов?» было получено больше приставов?» было получено больше 
положительных ответов, чем отрица-положительных ответов, чем отрица-
тельных (24,7 и 8,1 % соответственно). тельных (24,7 и 8,1 % соответственно). 
Каждый третий признался, что его это Каждый третий признался, что его это 
не волнует. При этом треть опрошен-не волнует. При этом треть опрошен-
ных испытала затруднения при ответе ных испытала затруднения при ответе 
на данный вопрос.на данный вопрос.

Еще большее число тюменцев, Еще большее число тюменцев, 
почти половина (в 2014 – 44,5 % почти половина (в 2014 – 44,5 % 
и в 2013 г. – 41,2 %), затруднились от-и в 2013 г. – 41,2 %), затруднились от-
ветить и на следующий вопрос анке-ветить и на следующий вопрос анке-
ты: «По Вашему мнению, судебные ты: «По Вашему мнению, судебные 
приставы правильно и своевременно приставы правильно и своевременно 
исполняют судебные акты в целях за-исполняют судебные акты в целях за-
щиты нарушенных прав, свобод и за-щиты нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов граждан и органи-конных интересов граждан и органи-
заций?» Вариант ответа «Да» выбрали заций?» Вариант ответа «Да» выбрали 
18,5 % респондентов, «да, при участии 18,5 % респондентов, «да, при участии 
сотрудников исполнительного про-сотрудников исполнительного про-
изводства» – 17,6 %; «да, при участии изводства» – 17,6 %; «да, при участии 
населения» – 7,2 %. Отрицательную населения» – 7,2 %. Отрицательную 
оценку высказали 12,2 % тюменцев.оценку высказали 12,2 % тюменцев.

В ходе анализа результатов анкет-В ходе анализа результатов анкет-
ного опроса мы выяснили, что три ного опроса мы выяснили, что три 
четверти респондентов (79,9 %) при-четверти респондентов (79,9 %) при-
знались, что среди родственников знались, что среди родственников 
и знакомых никто не работает судеб-и знакомых никто не работает судеб-
ными приставами. Каждый пятый от-ными приставами. Каждый пятый от-
ветил положительно: у 14,8 % работают ветил положительно: у 14,8 % работают 
друзья, знакомые, соседи, а у 5,3 % ра-друзья, знакомые, соседи, а у 5,3 % ра-
ботают родные, близкие.ботают родные, близкие.

На конкретно поставленный во-На конкретно поставленный во-
прос «Готовы ли вы работать судебным прос «Готовы ли вы работать судебным 
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приставом?» мы получили следующие приставом?» мы получили следующие 
ответы студентов и тюменцев:ответы студентов и тюменцев:

а) да, безусловно, готов – 6,3 %;а) да, безусловно, готов – 6,3 %;
б) категорически нет – 12,9 %;б) категорически нет – 12,9 %;
в) скорее всего, нет – 36,7 %;в) скорее всего, нет – 36,7 %;
г) никогда об этом не задумывал-г) никогда об этом не задумывал-

ся – 36,4 %;ся – 36,4 %;
д) затрудняюсь ответить – 5,3 %.д) затрудняюсь ответить – 5,3 %.
Как видим отрицательные оценки Как видим отрицательные оценки 

преобладают над позитивными. преобладают над позитивными. 
В ходе опроса мы выяснили, что бо-В ходе опроса мы выяснили, что бо-

лее половины респондентов (67,8 %) лее половины респондентов (67,8 %) 
уверены, что к ним и их близким уверены, что к ним и их близким 
в ближайшее время не могут прийти в ближайшее время не могут прийти 
судебные приставы. Только 2,6 % ре-судебные приставы. Только 2,6 % ре-
спондентов признались, что к ним и их спондентов признались, что к ним и их 
близким в ближайшее время могут близким в ближайшее время могут 
прийти судебные приставы. Никогда прийти судебные приставы. Никогда 
об этом не задумывался каждый деся-об этом не задумывался каждый деся-
тый участник анкетного опроса (9,7 %), тый участник анкетного опроса (9,7 %), 
17,2 % респондентов высказались, что 17,2 % респондентов высказались, что 
от этого никто не застрахован.от этого никто не застрахован.

К положительно ответившим мы об-К положительно ответившим мы об-
ратились с просьбой назвать причину ратились с просьбой назвать причину 
прихода судебного пристава. Оказалось, прихода судебного пристава. Оказалось, 
что могут прийти как к взыскателю что могут прийти как к взыскателю 
(2,2 % ответивших); как должнику – (2,2 % ответивших); как должнику – 
6,6 %; как к понятому – 6,1 %; для полу-6,6 %; как к понятому – 6,1 %; для полу-
чения информации о соседях – взыска-чения информации о соседях – взыска-
телях или должниках – 14,4 %.телях или должниках – 14,4 %.

На вопрос «Опасаетесь ли Вы того, На вопрос «Опасаетесь ли Вы того, 
что Вы и Ваши близкие могут быть при-что Вы и Ваши близкие могут быть при-
влечены к ответственности за неиспол-влечены к ответственности за неиспол-
нение судебных актов?» были получе-нение судебных актов?» были получе-
ны следующие ответы:ны следующие ответы:

а) да, очень опасаюсь – 3,1 %;а) да, очень опасаюсь – 3,1 %;
б) опасаюсь в какой-то мере – 12,8 %;б) опасаюсь в какой-то мере – 12,8 %;
в) нет, уверен, что этого не случит-в) нет, уверен, что этого не случит-

ся, – 52,8 %;ся, – 52,8 %;
г) никогда об этом не задумывался – г) никогда об этом не задумывался – 

17,2 %;17,2 %;
д) со мной такого не может произой-д) со мной такого не может произой-

ти – 9,1 %;ти – 9,1 %;
е) затрудняюсь ответить – 5,0 %.е) затрудняюсь ответить – 5,0 %.
Следующий вопрос позволил нам Следующий вопрос позволил нам 

выявить перечень профессиональных выявить перечень профессиональных 
качеств, которыми должен обладать су-качеств, которыми должен обладать су-
дебный пристав. Наиболее часто назы-дебный пристав. Наиболее часто назы-
вались следующие профессиональные вались следующие профессиональные 
качества: неподкупность; компетент-качества: неподкупность; компетент-
ность; исполнительность; вежливость; ность; исполнительность; вежливость; 
профессионализм; честность; порядоч-профессионализм; честность; порядоч-
ность; знание законов и их соблюде-ность; знание законов и их соблюде-
ние; стрессоустойчивость; коммуника-ние; стрессоустойчивость; коммуника-
бельность; должен соблюдать этикет бельность; должен соблюдать этикет 
общения; не превышать свои полно-общения; не превышать свои полно-

мочия; толерантность; образованность; мочия; толерантность; образованность; 
ответственность; работоспособность; ответственность; работоспособность; 
уравновешенность; устойчивость к пси-уравновешенность; устойчивость к пси-
хофизическим перегрузкам; целеу-хофизическим перегрузкам; целеу-
стремленность; пунктуальность; физи-стремленность; пунктуальность; физи-
ческая подготовленность.ческая подготовленность.

Далее респондентам предлагалось Далее респондентам предлагалось 
назвать личностные качества, которы-назвать личностные качества, которы-
ми должен обладать судебный пристав. ми должен обладать судебный пристав. 
Ниже представлен перечень упоминав-Ниже представлен перечень упоминав-
шихся наиболее часто личностных ка-шихся наиболее часто личностных ка-
честв: вежливость; добропорядочность; честв: вежливость; добропорядочность; 
воспитанность; гуманность; заботли-воспитанность; гуманность; заботли-
вость; сочувствие; опрятность; выдерж-вость; сочувствие; опрятность; выдерж-
ка; открытость; психологическая устой-ка; открытость; психологическая устой-
чивость; человечность; уверенность; чивость; человечность; уверенность; 
эмпатия; честность.эмпатия; честность.

Зная, с какими трудностями стал-Зная, с какими трудностями стал-
кивается в своей повседневной рабо-кивается в своей повседневной рабо-
те судебный пристав, нам интересно те судебный пристав, нам интересно 
было выяснить у участников анкетно-было выяснить у участников анкетно-
го опроса, это мужская или женская го опроса, это мужская или женская 
профессия? По мнению 48,4 % респон-профессия? По мнению 48,4 % респон-
дентов, судебный пристав – это муж-дентов, судебный пристав – это муж-
ская профессия. Одновременно 2,5 % ская профессия. Одновременно 2,5 % 
респондентов высказали противопо-респондентов высказали противопо-
ложное мнение, по их мнению, это ложное мнение, по их мнению, это 
женская профессия. При этом почти женская профессия. При этом почти 
каждый второй считает, что пол не каждый второй считает, что пол не 
имеет значения (43,4 %), а 5,7 % респон-имеет значения (43,4 %), а 5,7 % респон-
дентов затруднились ответить на дан-дентов затруднились ответить на дан-
ный вопрос. ный вопрос. 

Последний вопрос анкеты позво-Последний вопрос анкеты позво-
лил выяснить, следует ли повышать лил выяснить, следует ли повышать 
престиж профессии судебного при-престиж профессии судебного при-
става? Анализ ответов показал, что става? Анализ ответов показал, что 
каждый пятый участник анкетного каждый пятый участник анкетного 
опроса считает необходимым повы-опроса считает необходимым повы-
шать престиж профессии судебного шать престиж профессии судебного 
пристава (22,9 %). В три раза меньшее пристава (22,9 %). В три раза меньшее 
число респондентов высказали про-число респондентов высказали про-
тивоположное мнение (7,3 %). Около тивоположное мнение (7,3 %). Около 
половины опрошенных полагают, что половины опрошенных полагают, что 
в повышении престижа нуждаются в повышении престижа нуждаются 
и другие профессии. При этом пятая и другие профессии. При этом пятая 
часть ответивших никогда об этом не часть ответивших никогда об этом не 
задумывались (19,4 %), а 8,6 % затруд-задумывались (19,4 %), а 8,6 % затруд-
нились с ответом.нились с ответом.

Таким образом, нами выявлен не-Таким образом, нами выявлен не-
высокий престиж профессии судебно-высокий престиж профессии судебно-
го пристава, связанный с негативной го пристава, связанный с негативной 
оценкой их деятельности. Эта профес-оценкой их деятельности. Эта профес-
сия: мало оплачиваемая; требующая сия: мало оплачиваемая; требующая 
частого и длительного присутствия частого и длительного присутствия 
на работе; включающая функцио-на работе; включающая функцио-
нальные обязанности, требующие нальные обязанности, требующие 
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высокой психологической и юриди-высокой психологической и юриди-
ческой подготовки; не предостав-ческой подготовки; не предостав-
ляющая перспектив для карьерного ляющая перспектив для карьерного 
роста и саморазвития.роста и саморазвития.
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At the present time political science At the present time political science 
needs to develop conceptual approaches, needs to develop conceptual approaches, 
not only in theory of cognitive character, not only in theory of cognitive character, 
but also carrying constructive and trans-but also carrying constructive and trans-
form functions of political space.form functions of political space.

At the beginning of XXI century dif-At the beginning of XXI century dif-
ferent schools of political science offered ferent schools of political science offered 
the doctrine of informatization of the po-the doctrine of informatization of the po-
litical space and technology. Methodol-litical space and technology. Methodol-
ogy, principles, methods are the basis of ogy, principles, methods are the basis of 
the political space technologization. To-the political space technologization. To-
day we note revitalization of research in day we note revitalization of research in 
the fi eld of policy space technologization, the fi eld of policy space technologization, 
there are different approaches and points there are different approaches and points 
of view on this matter.of view on this matter.

In the process of solving individual In the process of solving individual 
problems were generated knowledge about problems were generated knowledge about 
the specifi c elements of the of technologi-the specifi c elements of the of technologi-
zation of political processes in identical zation of political processes in identical 
systems; diagnosis of political events, the systems; diagnosis of political events, the 
principles of the processing and analysis of principles of the processing and analysis of 
political information. For example, Stud-political information. For example, Stud-
ies of political processes of G. L. Akop-ies of political processes of G. L. Akop-
ov, E. E. Semenov, R. V. Skudnyakova, ov, E. E. Semenov, R. V. Skudnyakova, 
L. L. Tamayko are devoted an innovative L. L. Tamayko are devoted an innovative 
information technology support [2; 10; 11; information technology support [2; 10; 11; 
13]. In these studies analyzes the impact 13]. In these studies analyzes the impact 
of modern means and methods of political of modern means and methods of political 
communication for conducting effective communication for conducting effective 
dialogue between the government and so-dialogue between the government and so-
ciety, providing publicity, transparency in ciety, providing publicity, transparency in 

governance and management, giving feed-governance and management, giving feed-
back between the political elite and the back between the political elite and the 
people, etc.people, etc.

We would like to focus attention on We would like to focus attention on 
the essence and content of some terms the essence and content of some terms 
“innovation”.“innovation”.

The term “innovation” comes from the The term “innovation” comes from the 
Latin “novatio”, which means “update” (or Latin “novatio”, which means “update” (or 
“change”), and the prefi x “in”, which trans-“change”), and the prefi x “in”, which trans-
lates from Latin as “in line”. If we will trans-lates from Latin as “in line”. If we will trans-
late “Innovatio” literally – it will mean “in late “Innovatio” literally – it will mean “in 
the direction of change” [1, s. 162–164]. the direction of change” [1, s. 162–164]. 

Innovation (Lat. inovatio) – cultural Innovation (Lat. inovatio) – cultural 
phenomena that was not in earlier stages phenomena that was not in earlier stages 
of development, but that appeared at this of development, but that appeared at this 
stage and got in her confession (“social-stage and got in her confession (“social-
ized”); entrenched (recorded) in symbolic ized”); entrenched (recorded) in symbolic 
form and (or) in the activity by changing of form and (or) in the activity by changing of 
ways, mechanisms, results, content of the ways, mechanisms, results, content of the 
activity itself.activity itself.

In the second case, the concept of in-In the second case, the concept of in-
novation is often uses for expressing its novation is often uses for expressing its 
essence in terms of innovation processes essence in terms of innovation processes 
(if the process is taken into account the (if the process is taken into account the 
changes in the environment paired) and changes in the environment paired) and 
revealing its contents as a complex process revealing its contents as a complex process 
of creation, dissemination and use of new of creation, dissemination and use of new 
practical tools (innovations) for the satis-practical tools (innovations) for the satis-
faction of human needs, changing during faction of human needs, changing during 
the development of socio-cultural systems the development of socio-cultural systems 
and the subjects [6].and the subjects [6].
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Innovation – it is not novelty, but the Innovation – it is not novelty, but the 
only one that seriously improves the effi -only one that seriously improves the effi -
ciency of the current system [5].ciency of the current system [5].

The analysis showed that innovation The analysis showed that innovation 
are related with changes of the object are related with changes of the object 
(environment, process, system, etc.), and (environment, process, system, etc.), and 
these changes are directional in nature these changes are directional in nature 
and are intended to improve the effective-and are intended to improve the effective-
ness of the object. Innovation is the prod-ness of the object. Innovation is the prod-
uct of intellectual activity of actors that uct of intellectual activity of actors that 
implement them.implement them.

The technological approach is oriented The technological approach is oriented 
to the achievement of the principles role to the achievement of the principles role 
of standardization of recipes that provide of standardization of recipes that provide 
reproducible results. Technological knowl-reproducible results. Technological knowl-
edge is related to the analysis of specifi c edge is related to the analysis of specifi c 
daily situations to identify and organize daily situations to identify and organize 
the forces and means to achieve the result. the forces and means to achieve the result. 
The system of technological knowledge The system of technological knowledge 
provides the necessary results, subject to provides the necessary results, subject to 
sequence actions and use the necessary sequence actions and use the necessary 
means of action. In this case, the space-means of action. In this case, the space-
time processing sequence is determined time processing sequence is determined 
by the purpose.by the purpose.

Czech political scientist V. Prorok Czech political scientist V. Prorok 
writes, “... if globalization is a new phe-writes, “... if globalization is a new phe-
nomenon and is the result of technologi-nomenon and is the result of technologi-
cal innovation, its consequences can be cal innovation, its consequences can be 
signifi cant, that is, the political process be-signifi cant, that is, the political process be-
comes more dynamic” [9, s. 224]. On the comes more dynamic” [9, s. 224]. On the 
other hand, according to A. A. Gorbachev: other hand, according to A. A. Gorbachev: 
“The general sense of “innovative modern-“The general sense of “innovative modern-
ization” can be formulated as a mass in-ization” can be formulated as a mass in-
troduction of technological know-how and troduction of technological know-how and 
modern technical devices in all spheres modern technical devices in all spheres 
of society… By analogy with Peter’s time, of society… By analogy with Peter’s time, 
when the ruling class were sent to Europe when the ruling class were sent to Europe 
to learn something without further spe-to learn something without further spe-
cifi c goals and now we have the mindless cifi c goals and now we have the mindless 
brought to the introduction of automa-brought to the introduction of automa-
tism major technological innovations in tism major technological innovations in 
all social and political institutions, with-all social and political institutions, with-
out using of any research supporting the out using of any research supporting the 
effectiveness of these new products in the effectiveness of these new products in the 
specifi c realities” [4, s. 147–148].specifi c realities” [4, s. 147–148].

We agree with the A. E. Sokolova We agree with the A. E. Sokolova 
which asserts that “reputational capital which asserts that “reputational capital 
of the state is a complex construct that of the state is a complex construct that 
includes formed in the mass conscious-includes formed in the mass conscious-
ness of the target groups impression and ness of the target groups impression and 
knowledge of the characteristics of the knowledge of the characteristics of the 
carrier’s reputation, and which can be an carrier’s reputation, and which can be an 
intangible asset for the profi t in the form intangible asset for the profi t in the form 
of material, social, political, and other of material, social, political, and other 
investments. Reputational capital of the investments. Reputational capital of the 
state is an essential intangible asset that state is an essential intangible asset that 

can provide a stable position subject of can provide a stable position subject of 
reputation (the government) on the inter-reputation (the government) on the inter-
national stage, investment in the econo-national stage, investment in the econo-
my, socio-demographic comfort inside the my, socio-demographic comfort inside the 
country. Reputational capital of the state country. Reputational capital of the state 
is designed and realized in order to more is designed and realized in order to more 
easily and effective problem solving of the easily and effective problem solving of the 
state: creation of profi table economic and state: creation of profi table economic and 
military-political alliances, partnerships military-political alliances, partnerships 
with other players on the international with other players on the international 
stage, the possibility of obtaining loans. stage, the possibility of obtaining loans. 
The reputation of the state is in the ba-The reputation of the state is in the ba-
sis of the forecast of its behavior by other sis of the forecast of its behavior by other 
international actors and decision-making international actors and decision-making 
regarding the interaction with this state. regarding the interaction with this state. 
The negative reputation of the state can The negative reputation of the state can 
lead to decisions and actions against him, lead to decisions and actions against him, 
which in turn can impair the reputation of which in turn can impair the reputation of 
the subject of these decisions and actions. the subject of these decisions and actions. 
Positive same reputation contributes to Positive same reputation contributes to 
the achievement of current political and the achievement of current political and 
strategic goals and objectives” [12, s. 179].strategic goals and objectives” [12, s. 179].

The basis of reputation capital of the The basis of reputation capital of the 
state is information refl ecting the individ-state is information refl ecting the individ-
uality of the state, its specifi c features and uality of the state, its specifi c features and 
resources – natural resources, economic, resources – natural resources, economic, 
political, demographic, historical, social, political, demographic, historical, social, 
cultural, informational features, organiza-cultural, informational features, organiza-
tional and legal structure, the confi dence tional and legal structure, the confi dence 
of partners, professional management, the of partners, professional management, the 
degree of corruption, features of commu-degree of corruption, features of commu-
nication and much more.nication and much more.

We can also support some researchers, We can also support some researchers, 
who claim that “the differences are present who claim that “the differences are present 
mainly in the fact that now the reputation mainly in the fact that now the reputation 
of a political leader (Institute) gets not only of a political leader (Institute) gets not only 
through specifi c cases, but with the help of through specifi c cases, but with the help of 
appropriate technology, communications, appropriate technology, communications, 
allowing to form a desired image and then allowing to form a desired image and then 
brand and reputation” [14, s. 3]. The image brand and reputation” [14, s. 3]. The image 
of the state is a complex stereotyped con-of the state is a complex stereotyped con-
ception of the state, based on the objective ception of the state, based on the objective 
characteristics of the state, taking into ac-characteristics of the state, taking into ac-
count the peculiarities of its historical de-count the peculiarities of its historical de-
velopment, formed by mythologizing and velopment, formed by mythologizing and 
information and communication technol-information and communication technol-
ogy, mediated by collective experience of ogy, mediated by collective experience of 
the people [3].the people [3].

Block of technological means and Block of technological means and 
methods of forming a positive reputation methods of forming a positive reputation 
capital of the state includes: the creation of capital of the state includes: the creation of 
an information basis for building of repu-an information basis for building of repu-
tation capital of the state, such as, the cre-tation capital of the state, such as, the cre-
ation of an attractive image of the heads of ation of an attractive image of the heads of 
state, the formation of high political and state, the formation of high political and 
legal culture, implementation of a stable legal culture, implementation of a stable 
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political course; optimization of the inter-political course; optimization of the inter-
national channels of communication; join-national channels of communication; join-
ing the global information space, strategic ing the global information space, strategic 
positioning and tactical repositioning of positioning and tactical repositioning of 
the brand “Russian”, attracting scientists the brand “Russian”, attracting scientists 
in the fi eld of semiotics, promotion of the in the fi eld of semiotics, promotion of the 
state at the international level of Russian state at the international level of Russian 
business – structures, the formation of a business – structures, the formation of a 
favorable investment climate for foreign favorable investment climate for foreign 
companies, etc. companies, etc. 

Public opinion survey conducted Public opinion survey conducted 
by BBC World Service in 27 countries, by BBC World Service in 27 countries, 
showed that the recent attitude to Russia showed that the recent attitude to Russia 
everywhere except China, improved. How-everywhere except China, improved. How-
ever, the balance is not in favor of it – only ever, the balance is not in favor of it – only 
34 % of the respondents expressed a posi-34 % of the respondents expressed a posi-
tive view of Russia, and 38 % – negative. tive view of Russia, and 38 % – negative. 
Warmer all belong to Russia in India (58 % Warmer all belong to Russia in India (58 % 
positive opinions against 18 % negative), positive opinions against 18 % negative), 
and cooler all – in Germany (20 vs. 58 %) and cooler all – in Germany (20 vs. 58 %) 
and almost the same in France. Positive and almost the same in France. Positive 
and negative opinions of Americans about and negative opinions of Americans about 
Russia were divided about equally (38 vs. Russia were divided about equally (38 vs. 
41 %, respectively) [8].41 %, respectively) [8].

Today, in demand search for innova-Today, in demand search for innova-
tive approaches in the formation of au-tive approaches in the formation of au-
thority, image, brand, reputation capital thority, image, brand, reputation capital 
of the state, without which it is impossible of the state, without which it is impossible 
to achieve important strategic and tactical to achieve important strategic and tactical 
goals. Priorities of reputation capital of the goals. Priorities of reputation capital of the 
state, of course, determined by the rapid state, of course, determined by the rapid 
development of mass media and their im-development of mass media and their im-
portance in shaping public opinion, stereo-portance in shaping public opinion, stereo-
types and other installation images that are types and other installation images that are 
consciously or unconsciously infl uence on consciously or unconsciously infl uence on 
political decision-making, including on the political decision-making, including on the 
international level, it is important to em-international level, it is important to em-
phasize that special role in these processes phasize that special role in these processes 
will play information and communication will play information and communication 
technologies that integrate the collection, technologies that integrate the collection, 
processing, storage, distribution, display processing, storage, distribution, display 
and use the information in the interests and use the information in the interests 
its users. For example, the Foreign Policy its users. For example, the Foreign Policy 
Concept of the Russian Federation is so Concept of the Russian Federation is so 
“An integral part of contemporary interna-“An integral part of contemporary interna-
tional politics becomes a “soft power” – a tional politics becomes a “soft power” – a 
comprehensive toolkit of solutions foreign comprehensive toolkit of solutions foreign 
policy objectivesrelying on the capacity policy objectivesrelying on the capacity 
of civil society, information and commu-of civil society, information and commu-
nication, humanities, and other alterna-nication, humanities, and other alterna-
tive methods of classical diplomacy and tive methods of classical diplomacy and 
technology… In public diplomacy, Russia technology… In public diplomacy, Russia 
will pursue its objective perception in the will pursue its objective perception in the 
world and develop its own effective means world and develop its own effective means 
of information infl uence public opinion of information infl uence public opinion 
abroad, strengthen the role of Russian abroad, strengthen the role of Russian 

media in the global information space, media in the global information space, 
providing them with the necessary govern-providing them with the necessary govern-
ment support and actively participate in ment support and actively participate in 
international cooperation in information international cooperation in information 
sphere, take the necessary measures to re-sphere, take the necessary measures to re-
pel information threats to its sovereignty pel information threats to its sovereignty 
and security. In this activity will be widely and security. In this activity will be widely 
used the possibilities of new information used the possibilities of new information 
and communication technologies. Russia and communication technologies. Russia 
will seek to achieve a combination of legal will seek to achieve a combination of legal 
and ethical standards of safe use of such and ethical standards of safe use of such 
technologies. In this activity will be widely technologies. In this activity will be widely 
used the possibilities of new information used the possibilities of new information 
and communication technologies. Russia and communication technologies. Russia 
will seek to achieve a combination of legal will seek to achieve a combination of legal 
and ethical standards of safe use of such and ethical standards of safe use of such 
technologies” [7].technologies” [7].

In our opinion, the formation of repu-In our opinion, the formation of repu-
tation capital of Russia is distinctive and tation capital of Russia is distinctive and 
modern conditions is becoming increasing-modern conditions is becoming increasing-
ly theoretical and pragmatic. Reputational ly theoretical and pragmatic. Reputational 
capital is one of the the most important capital is one of the the most important 
directions of choice of the future, getting directions of choice of the future, getting 
the technological dimension, transforming the technological dimension, transforming 
the course of socio-political development the course of socio-political development 
of the country in a global world.of the country in a global world.

It is important to note that the Rus-It is important to note that the Rus-
sian Foreign Ministry has also managed to sian Foreign Ministry has also managed to 
join the “digital diplomacy”. To describe join the “digital diplomacy”. To describe 
a new phenomenon in the Smolensk area a new phenomenon in the Smolensk area 
even come up with their own term – “in-even come up with their own term – “in-
novative diplomacy”, deciphering it as “a novative diplomacy”, deciphering it as “a 
tool of Russian foreign policy to infl uence tool of Russian foreign policy to infl uence 
the public opinion, using information and the public opinion, using information and 
communication technologies”. Today, the communication technologies”. Today, the 
Russian Foreign Ministry has 70 offi cial Russian Foreign Ministry has 70 offi cial 
Twitter accounts.Twitter accounts.

The most popular account isThe most popular account is
(@MID_RF). About 65 thousand people (@MID_RF). About 65 thousand people 
read it. At the end of last year, the offi cial read it. At the end of last year, the offi cial 
representative of the Ministry Lukashev-representative of the Ministry Lukashev-
ich at a weekly briefi ng began to answer ich at a weekly briefi ng began to answer 
questions sent via Twitter. The speech of questions sent via Twitter. The speech of 
Minister Sergei Lavrov can be found on Minister Sergei Lavrov can be found on 
the offi cial website of the Foreign Minis-the offi cial website of the Foreign Minis-
try in YouTube, and since February also try in YouTube, and since February also 
in Facebook, where also his statements in Facebook, where also his statements 
and comments of the media are laid out, and comments of the media are laid out, 
as well as interesting facts about the his-as well as interesting facts about the his-
tory of diplomacy. In the nearest future tory of diplomacy. In the nearest future 
offi cial representatives promise to update offi cial representatives promise to update 
the main website of the Ministry. In the the main website of the Ministry. In the 
ranking of the “digital diplomacy” AFP ranking of the “digital diplomacy” AFP 
Russia takes the 13 th place [15, s. 45].Russia takes the 13 th place [15, s. 45].

The blogosphere is an innovative The blogosphere is an innovative 
platform for the “break-in” of the newplatform for the “break-in” of the new
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information and communication technol-information and communication technol-
ogies in politics. Considering the blogo-ogies in politics. Considering the blogo-
sphere as a system, it is appropriate to al-sphere as a system, it is appropriate to al-
locate the following structural elements:locate the following structural elements:

● goals pursued by the subject (blogger);● goals pursued by the subject (blogger);
● ● TThe quality of information;he quality of information;
● subject of the entity’s activities;● subject of the entity’s activities;
● subject as a creative individuality: ● subject as a creative individuality: 

it creates goals of its own activitiy and of it creates goals of its own activitiy and of 
subordinate objects that have information subordinate objects that have information 
and resources using them at own discre-and resources using them at own discre-
tion, has a social and political experiences tion, has a social and political experiences 
and knowledge and adds, has information and knowledge and adds, has information 
about the advantages and disadvantages of about the advantages and disadvantages of 
their activities.their activities.

At present, the blogosphere as a tool At present, the blogosphere as a tool 
allows to create mood and examine the allows to create mood and examine the 
views of bloggers against to various as-views of bloggers against to various as-
pects of social life, advertise ideas, sym-pects of social life, advertise ideas, sym-
bols, views, create argumentation frame-bols, views, create argumentation frame-
work for solving the existing political work for solving the existing political 
problems, implement PR-agents of infl u-problems, implement PR-agents of infl u-
ence, provide feedback, interact with cer-ence, provide feedback, interact with cer-
tain (selected) audience, in order to create tain (selected) audience, in order to create 
a positive (negative) image of political ac-a positive (negative) image of political ac-
tors to monitor public opinion, etc. On the tors to monitor public opinion, etc. On the 
other hand, the infl uence of blogs should other hand, the infl uence of blogs should 
not be overstated. A number of research-not be overstated. A number of research-
ers refer blogs to informal channels of po-ers refer blogs to informal channels of po-
litical communication, along with rumors, litical communication, along with rumors, 
gossip, anecdotes. With these channels are gossip, anecdotes. With these channels are 
created, as a rule, “surround” background created, as a rule, “surround” background 
in relation to the existing political regime, in relation to the existing political regime, 
the state as a whole, in the virtual space.the state as a whole, in the virtual space.

We note that Russian blogosphere as We note that Russian blogosphere as 
an information tool to infl uence public an information tool to infl uence public 
opinion is in the process of maturing. This opinion is in the process of maturing. This 
process is ongoing. Expediency and effec-process is ongoing. Expediency and effec-
tiveness of implementation of e-conscious tiveness of implementation of e-conscious 
network policy became particularly evident network policy became particularly evident 
thanks to D. A. Medvedev (President of thanks to D. A. Medvedev (President of 
Russia from 2008 to 2012). He has repeat-Russia from 2008 to 2012). He has repeat-
edly focused attention in public speeches edly focused attention in public speeches 
the public, and especially the offi cials on the public, and especially the offi cials on 
the need for intensive development of the the need for intensive development of the 
Internet throughout the Russia and the Internet throughout the Russia and the 
involvement of the authorities and man-involvement of the authorities and man-
agement in the process of interaction with agement in the process of interaction with 
the public through the new electronic tech-the public through the new electronic tech-
nologies, thereby forming a positive image nologies, thereby forming a positive image 
of the state. At the time, blogs of the Presi-of the state. At the time, blogs of the Presi-
dent of Russia Dmitry Medvedev on the dent of Russia Dmitry Medvedev on the 
microblogging service Twitter and blog-microblogging service Twitter and blog-
hostinge LiveJournal became the winner hostinge LiveJournal became the winner 
in the category “Top Blogs” award “blog in the category “Top Blogs” award “blog 
headings 2011”. However, the ex-President headings 2011”. However, the ex-President 

of the Russian Federation was awarded the of the Russian Federation was awarded the 
title of the “Best blog statesman”.title of the “Best blog statesman”.

Thus, we can state that political science Thus, we can state that political science 
and the political actors are actively search-and the political actors are actively search-
ing for relevant tools and methods for solv-ing for relevant tools and methods for solv-
ing applied problems in political spaceby ing applied problems in political spaceby 
continuing to schedule spheres the ap-continuing to schedule spheres the ap-
plication of innovative technologies. The plication of innovative technologies. The 
problems of introduction of innovations problems of introduction of innovations 
are in correlation to the entire system of are in correlation to the entire system of 
political development with a focus on in-political development with a focus on in-
formation technology software the current formation technology software the current 
political processes. Trends of further in-political processes. Trends of further in-
formation and technologization of political formation and technologization of political 
space can be traced with the impact phase space can be traced with the impact phase 
of technological innovations.of technological innovations.
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Summary.Summary. The article is devoted to the problem of organization of the Executive au- The article is devoted to the problem of organization of the Executive au-
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Россия является федеративным го-Россия является федеративным го-
сударством, это говорит о том, что госу-сударством, это говорит о том, что госу-
дарственная власть в ней осуществля-дарственная власть в ней осуществля-
ется как на федеральном уровне, так ется как на федеральном уровне, так 
и на уровне субъектов федерации. Из и на уровне субъектов федерации. Из 
этого следует, что федеративный ха-этого следует, что федеративный ха-
рактер государства говорит о сложных рактер государства говорит о сложных 
взаимоотношениях между носителя-взаимоотношениях между носителя-
ми публичной власти и обусловлива-ми публичной власти и обусловлива-
ет децентрализацию государственного ет децентрализацию государственного 
управления. Хотелось бы сказать о том, управления. Хотелось бы сказать о том, 
что и в европейских государствах при-что и в европейских государствах при-
знанным условием эффективности го-знанным условием эффективности го-
сударственной власти являются её де-сударственной власти являются её де-
централизация и деконцентрация.централизация и деконцентрация.

Профессор М. Йештадт обращает Профессор М. Йештадт обращает 
внимание на то, что такие принципы, внимание на то, что такие принципы, 
как разделение властей и федерализм как разделение властей и федерализм 
теснейшим образом переплетаются теснейшим образом переплетаются 
между собой, т. к. и то и другое являет-между собой, т. к. и то и другое являет-
ся результатом правовой организации ся результатом правовой организации 
государственной власти и предполага-государственной власти и предполага-
ет распределение полномочий по осу-ет распределение полномочий по осу-
ществлению государственной власти ществлению государственной власти 
между органами государственной вла-между органами государственной вла-
сти. Процесс устройства правового го-сти. Процесс устройства правового го-
сударства предполагает распределение сударства предполагает распределение 
полномочий между органами государ-полномочий между органами государ-
ственной власти таким образом:ственной власти таким образом:

1) разделение полномочий по гори-1) разделение полномочий по гори-
зонтали, что включает в себя разделе-зонтали, что включает в себя разделе-

ние между законодательными, испол-ние между законодательными, испол-
нительными и судебными органами нительными и судебными органами 
государственной власти;государственной власти;

2) разделение полномочий по вер-2) разделение полномочий по вер-
тикали, т. е. между федеральными тикали, т. е. между федеральными 
органами государственной власти органами государственной власти 
и органами государственной власти и органами государственной власти 
субъектов федерации.субъектов федерации.

Органы власти субъектов федера-Органы власти субъектов федера-
ции тоже работают по принципу раз-ции тоже работают по принципу раз-
деления властей т. е. в каждом из них деления властей т. е. в каждом из них 
имеется законодательный орган (Дума, имеется законодательный орган (Дума, 
Законодательное Собрание, Государ-Законодательное Собрание, Государ-
ственный Совет и т. д.) и органы испол-ственный Совет и т. д.) и органы испол-
нительной власти, которыми руководят нительной власти, которыми руководят 
или единоличные органы (состоящие или единоличные органы (состоящие 
из одного человека, Президента, Гу-из одного человека, Президента, Гу-
бернатора и т. д.), или коллегиальные бернатора и т. д.), или коллегиальные 
(состоящие из нескольких лиц, напри-(состоящие из нескольких лиц, напри-
мер, Правительство). Органы субъектов мер, Правительство). Органы субъектов 
федерации напрямую не подчиняются федерации напрямую не подчиняются 
федеральным властям, поэтому, на-федеральным властям, поэтому, на-
пример, Президент РФ не может дать пример, Президент РФ не может дать 
команду губернатору области что-либо команду губернатору области что-либо 
сделать, за исключением случаев, кото-сделать, за исключением случаев, кото-
рые указаны в законе. Но в то же время рые указаны в законе. Но в то же время 
субъекты федерации должны выпол-субъекты федерации должны выпол-
нять акты федеральных органов, кото-нять акты федеральных органов, кото-
рые приняты по вопросам их ведения рые приняты по вопросам их ведения 
или по вопросам совместного ведения или по вопросам совместного ведения 
России и её субъектов. Поэтому можно России и её субъектов. Поэтому можно 
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говорить о том, что между центральны-говорить о том, что между центральны-
ми органами и субъектами федерации ми органами и субъектами федерации 
есть разделение властей по вертикали.есть разделение властей по вертикали.

Основные черты исполнительной Основные черты исполнительной 
власти раскрываются в её независимо-власти раскрываются в её независимо-
сти и самостоятельности как ветви го-сти и самостоятельности как ветви го-
сударственной власти, имеющие свои сударственной власти, имеющие свои 
принципы, универсальную, предмет-принципы, универсальную, предмет-
ную и организующую природу. Испол-ную и организующую природу. Испол-
нительная власть в РФ проявляются нительная власть в РФ проявляются 
в системе государственных органов ис-в системе государственных органов ис-
полнительной власти, которая наде-полнительной власти, которая наде-
лена государственно-властными пол-лена государственно-властными пол-
номочиями. Одной из главных задач номочиями. Одной из главных задач 
данной ветви власти является исполне-данной ветви власти является исполне-
ние законов и других актов законода-ние законов и других актов законода-
тельной власти, а также их реализации тельной власти, а также их реализации 
определёнными методами, предусмо-определёнными методами, предусмо-
тренными законодательством. Цель тренными законодательством. Цель 
исполнительной власти можно опре-исполнительной власти можно опре-
делить, как обеспечение безопасности делить, как обеспечение безопасности 
личности, общества, государства. Ис-личности, общества, государства. Ис-
полнительная власть – это инструмент полнительная власть – это инструмент 
защиты и обеспечения интересов граж-защиты и обеспечения интересов граж-
данского общества и его отдельных данского общества и его отдельных 
членов. В юридической науке испол-членов. В юридической науке испол-
нительная власть представляет собой нительная власть представляет собой 
сложное структурное государственное сложное структурное государственное 
образование, которое представляет со-образование, которое представляет со-
бой совокупность государственных бой совокупность государственных 
органов, наделённых соответствую-органов, наделённых соответствую-
щими властными полномочиями. Она щими властными полномочиями. Она 
носит организующий характер, наде-носит организующий характер, наде-
лена полномочиями по применению лена полномочиями по применению 
средств принуждения для решения по-средств принуждения для решения по-
ставленных перед ней задач, должна ставленных перед ней задач, должна 
быть признана большинством граждан быть признана большинством граждан 
(т. е. легитимной) и иметь законное (т. е. легитимной) и иметь законное 
происхождение (т. е. легальной). Ис-происхождение (т. е. легальной). Ис-
полнительная власть имеет правовые полнительная власть имеет правовые 
свойства только в случае, если она явля-свойства только в случае, если она явля-
ется подзаконной властью, это говорит ется подзаконной властью, это говорит 
о том, что государственные органы, осу-о том, что государственные органы, осу-
ществляющие её реализацию, обязаны ществляющие её реализацию, обязаны 
в своей деятельности руководствовать-в своей деятельности руководствовать-
ся исключительно законом, не должны ся исключительно законом, не должны 
ему противоречить. В отличие от судеб-ему противоречить. В отличие от судеб-
ной и законодательной власти испол-ной и законодательной власти испол-
нительная власть держится на людских, нительная власть держится на людских, 
материальных и финансовых ресурсах, материальных и финансовых ресурсах, 
которые обеспечивают полноценное которые обеспечивают полноценное 
функционирование государства. Также функционирование государства. Также 
справедливо отметить то, что исполни-справедливо отметить то, что исполни-
тельная власть обладает армией, орга-тельная власть обладает армией, орга-
нами охраны правопорядка, органами нами охраны правопорядка, органами 
безопасности, чиновниками, админи-безопасности, чиновниками, админи-

страцией и другими государственными страцией и другими государственными 
органами, которые обеспечивают без-органами, которые обеспечивают без-
опасность человека и общества в целом. опасность человека и общества в целом. 
Имея такой признак, как универсаль-Имея такой признак, как универсаль-
ность во времени и пространстве, ис-ность во времени и пространстве, ис-
полнительная власть осуществляется полнительная власть осуществляется 
постоянно, непрерывно и везде – на постоянно, непрерывно и везде – на 
всей территории страны. Исполни-всей территории страны. Исполни-
тельная власть обладает ещё одним не тельная власть обладает ещё одним не 
менее важным принципом Это прин-менее важным принципом Это прин-
цип «двойного подчинения» органов цип «двойного подчинения» органов 
исполнительной власти субъектов РФ исполнительной власти субъектов РФ 
по предметам совместного ведения Фе-по предметам совместного ведения Фе-
дерации и её субъектов. Как отмечает дерации и её субъектов. Как отмечает 
В. Н. Медведев, данный принцип имеет В. Н. Медведев, данный принцип имеет 
неразрывную связь с принципом един-неразрывную связь с принципом един-
ства системы исполнительной власти.ства системы исполнительной власти.

Принцип «двойного подчинения» Принцип «двойного подчинения» 
не закреплён ни в Конституции РФ, не закреплён ни в Конституции РФ, 
ни в законодательстве вообще, одна-ни в законодательстве вообще, одна-
ко в концепции административного ко в концепции административного 
права предусмотрено то, что он вы-права предусмотрено то, что он вы-
текает из ч. 2 ст. 77 Конституции РФ.текает из ч. 2 ст. 77 Конституции РФ.
«Двойное подчинение» органов испол-«Двойное подчинение» органов испол-
нительной власти заключаются в том, нительной власти заключаются в том, 
что имеются две подсистемы органов что имеются две подсистемы органов 
исполнительной власти:исполнительной власти:

а) федеральная подсистема органов а) федеральная подсистема органов 
исполнительной власти;исполнительной власти;

б) региональная подсистема орга-б) региональная подсистема орга-
нов исполнительной власти, некоторая нов исполнительной власти, некоторая 
часть вопросов находящаяся в их веде-часть вопросов находящаяся в их веде-
нии совпадает (предметы совместного нии совпадает (предметы совместного 
ведения Федерации, и её субъектов).ведения Федерации, и её субъектов).

Это говорит о том, что совпада-Это говорит о том, что совпада-
ют их цели и действия. При при-ют их цели и действия. При при-
нятии решения реализации эти нятии решения реализации эти 
цели должны быть согласованы.цели должны быть согласованы.
Это можно осуществить, если грамотно Это можно осуществить, если грамотно 
выстроить соответствующую вертикаль выстроить соответствующую вертикаль 
власти со всеми необходимыми органи-власти со всеми необходимыми органи-
зационными и методическими элемен-зационными и методическими элемен-
тами единой системы.тами единой системы.

Модель « Двойного подчинения» не Модель « Двойного подчинения» не 
является чем-то новым, она уже жила является чем-то новым, она уже жила 
ранее в системе союзно-республикан-ранее в системе союзно-республикан-
ских министерств и ведомств, и также ских министерств и ведомств, и также 
не была закреплена в законодательстве.не была закреплена в законодательстве.

И. А. Полянский отмечает, что «в И. А. Полянский отмечает, что «в 
нынешних условиях, учитывая усили-нынешних условиях, учитывая усили-
вавшуюся самостоятельность субъек-вавшуюся самостоятельность субъек-
тов Федерации, развитие предприятий тов Федерации, развитие предприятий 
и организаций различных форм соб-и организаций различных форм соб-
ственности, содержание «двойного под-ственности, содержание «двойного под-
чинения» не может оставаться преж-чинения» не может оставаться преж-
ним: необходимы более гибкие формы ним: необходимы более гибкие формы 
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взаимоотношений, хотя положитель-взаимоотношений, хотя положитель-
ный опыт мог бы быть учтён при уста-ный опыт мог бы быть учтён при уста-
новлении вертикальных связей».новлении вертикальных связей».

Решение проблемы «двойного под-Решение проблемы «двойного под-
чинения» в современной организации чинения» в современной организации 
и деятельность исполнительной властии деятельность исполнительной власти

При проведении административной При проведении административной 
реформы, в которой приспосабливал-реформы, в которой приспосабливал-
ся советский исполнительный аппарат ся советский исполнительный аппарат 
к потребностям проводимых в стране к потребностям проводимых в стране 
политических и экономических преоб-политических и экономических преоб-
разований, существенным образом не разований, существенным образом не 
был затронут вопрос о реформирова-был затронут вопрос о реформирова-
нии правового статуса органов испол-нии правового статуса органов испол-
нительной власти субъектов РФ. На на-нительной власти субъектов РФ. На на-
стоящий момент в субъектах РФ органы стоящий момент в субъектах РФ органы 
исполнительной власти пока ещё не исполнительной власти пока ещё не 
имеют единообразия в видах, а также имеют единообразия в видах, а также 
в законодательном наполнении эле-в законодательном наполнении эле-
ментов правового статуса. Данный про-ментов правового статуса. Данный про-
бел приводит к разногласию при взаи-бел приводит к разногласию при взаи-
модействии органов исполнительной модействии органов исполнительной 
власти Федерации с органами исполни-власти Федерации с органами исполни-
тельной власти субъектов Федерации.тельной власти субъектов Федерации.

В. М. Медведев считает, что было бы В. М. Медведев считает, что было бы 
целесообразно закрепить федеральным целесообразно закрепить федеральным 
законом такую норму, которая бы уста-законом такую норму, которая бы уста-
навливала в субъектах РФ трёхзвенную навливала в субъектах РФ трёхзвенную 
систему органов исполнительной вла-систему органов исполнительной вла-
сти, эти три звена образовывались бы сти, эти три звена образовывались бы 
из министерств, служб, агентств – по из министерств, служб, агентств – по 
аналогичной системе с федеральными аналогичной системе с федеральными 
органами исполнительной власти.органами исполнительной власти.

Данная процедура позволит облег-Данная процедура позволит облег-
чить взаимодействие федеральных ор-чить взаимодействие федеральных ор-
ганов исполнительной власти и органов ганов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов РФ. Но исполнительной власти субъектов РФ. Но 
возникает вопрос, не будет ли это проти-возникает вопрос, не будет ли это проти-
воречить ч. 1 ст. 77 Конституции РФ. воречить ч. 1 ст. 77 Конституции РФ. 

Противоречия со ст. 77 Конституции Противоречия со ст. 77 Конституции 
РФ можно избежать, если предложен-РФ можно избежать, если предложен-
ная система будет закреплена в рамках ная система будет закреплена в рамках 
предметов ведения и в рамках пред-предметов ведения и в рамках пред-
метов совместного ведения Федерации метов совместного ведения Федерации 
и её субъектов. Т. к. согласно ч. 2 ст. 77 и её субъектов. Т. к. согласно ч. 2 ст. 77 
Конституции РФ в пределах ведения фе-Конституции РФ в пределах ведения фе-
дерации и её полномочий по предметам дерации и её полномочий по предметам 
совместного ведения РФ и её субъектов совместного ведения РФ и её субъектов 
федеральные органы исполнительной федеральные органы исполнительной 
власти и органы исполнительной вла-власти и органы исполнительной вла-
сти субъектов РФ образуют единую си-сти субъектов РФ образуют единую си-
стему исполнительной власти в РФ.стему исполнительной власти в РФ.

И. А. Полянский по данному во-И. А. Полянский по данному во-
просу отмечает, что система органов просу отмечает, что система органов 
исполнительной власти предполагает исполнительной власти предполагает 
определенную связь их по вертика-ли, определенную связь их по вертика-ли, 

усиление централизации в их взаимо-усиление централизации в их взаимо-
отношениях.отношениях.

Следовательно, с одной стороны – Следовательно, с одной стороны – 
самостоятельность, а с другой единство самостоятельность, а с другой единство 
и системность.и системность.

При создании единой системы ис-При создании единой системы ис-
полнительной власти должно произой-полнительной власти должно произой-
ти повышения уровня управляемости ти повышения уровня управляемости 
в стране с учётом сложного федератив-в стране с учётом сложного федератив-
ного устройства и размеров территории ного устройства и размеров территории 
России. Хотя при этом необходимо учесть России. Хотя при этом необходимо учесть 
разграничение предметов ведения в фе-разграничение предметов ведения в фе-
дерации, правовой статус, обеспечить дерации, правовой статус, обеспечить 
единство в подходах к определению кри-единство в подходах к определению кри-
териев разграничения органов, однотип-териев разграничения органов, однотип-
ность при решении общих задач.ность при решении общих задач.

Хотелось бы отметить, что изло-Хотелось бы отметить, что изло-
женное положение нуждается в осно-женное положение нуждается в осно-
вательной проработке. Юридическая вательной проработке. Юридическая 
литература говорит о том, что само-литература говорит о том, что само-
стоятельность федеральных органов, стоятельность федеральных органов, 
организационно-правовые фор-мы де-организационно-правовые фор-мы де-
ятельности органов всех уровней в сво-ятельности органов всех уровней в сво-
ём большинстве имеют зависимость от ём большинстве имеют зависимость от 
целесообразного разграничения пред-целесообразного разграничения пред-
метов ведения между Федерацией и её метов ведения между Федерацией и её 
субъектами, также имеется необхо-субъектами, также имеется необхо-
димость и в разграничении функций димость и в разграничении функций 
и полномочий между федеральными и полномочий между федеральными 
органами исполнительной власти и ор-органами исполнительной власти и ор-
ганами исполнительной власти субъек-ганами исполнительной власти субъек-
тов Федерации.тов Федерации.

Подводя итог, справедливо будет Подводя итог, справедливо будет 
сказать, что без дальнейшего реформи-сказать, что без дальнейшего реформи-
рования на федеральном уровне органов рования на федеральном уровне органов 
исполнительной власти субъектов РФ, исполнительной власти субъектов РФ, 
создания правовых механизмов взаимо-создания правовых механизмов взаимо-
действия федеральных и региональных действия федеральных и региональных 
органов исполнительной власти, совер-органов исполнительной власти, совер-
шенствование единой системы исполни-шенствование единой системы исполни-
тельной власти и укрепления властной тельной власти и укрепления властной 
вертикали невозможно.вертикали невозможно.

Достичь поставленных целей будет Достичь поставленных целей будет 
проблематично, если не будет разрабо-проблематично, если не будет разрабо-
тан механизм «двойного подчинения» тан механизм «двойного подчинения» 
органов исполнительной власти субъ-органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, а так же усовершенствована ектов РФ, а так же усовершенствована 
уже имеющаяся модель организации уже имеющаяся модель организации 
единой системы исполнительной вла-единой системы исполнительной вла-
сти с использованием модели «двой-сти с использованием модели «двой-
ного подчинения».ного подчинения».

Необходимо произвести реформу Необходимо произвести реформу 
органов исполнительной власти субъ-органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ, установить их правовой ста-ектов РФ, установить их правовой ста-
тус на уровне федерального законода-тус на уровне федерального законода-
тельства, а также закрепить принцип тельства, а также закрепить принцип 
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«двойного подчинения» тех органов ис-«двойного подчинения» тех органов ис-
полнительной власти, которые созданы полнительной власти, которые созданы 
для осуществления полномочий в рам-для осуществления полномочий в рам-
ках предметов совместного ведения фе-ках предметов совместного ведения фе-
дерации и её субъектов.дерации и её субъектов.

Проблема «двойного подчинения» Проблема «двойного подчинения» 
органов исполнительной власти требу-органов исполнительной власти требу-
ет глубокой проработки не только в на-ет глубокой проработки не только в на-
уке административного права, но и на уке административного права, но и на 
практике, т. к. нет определённости во практике, т. к. нет определённости во 
взаимоотношениях одноименных фе-взаимоотношениях одноименных фе-
деральных и региональных органов деральных и региональных органов 
управления, выполняющих одинако-управления, выполняющих одинако-
вые функции, но на разных уровнях.вые функции, но на разных уровнях.
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В настоящее время одной из перво-В настоящее время одной из перво-
очередных задач государства является очередных задач государства является 
формирование рынка доступного жилья формирование рынка доступного жилья 
и обеспечение комфортных условий для и обеспечение комфортных условий для 
проживания граждан. Последние 10 лет проживания граждан. Последние 10 лет 
для решения этой проблемы государство для решения этой проблемы государство 
проводит активную работу, доказатель-проводит активную работу, доказатель-
ством могут служить следующие приня-ством могут служить следующие приня-
тые нормативные документы, которые тые нормативные документы, которые 
являются не только источником разви-являются не только источником разви-
тия, но и источником регулирования со тия, но и источником регулирования со 
стороны государства всего рынка жилья:стороны государства всего рынка жилья:

1) принята и одобрена Федераль-1) принята и одобрена Федераль-
ная целевая программа (ФЦП) «Жили-ная целевая программа (ФЦП) «Жили-
ще», рассчитанная на 2002–2010 годы, ще», рассчитанная на 2002–2010 годы, 
в дальнейшем программа была прод-в дальнейшем программа была прод-
лена 17 декабря 2010 постановлением лена 17 декабря 2010 постановлением 
Правительства Российской Федерации Правительства Российской Федерации 
№ 1050 до 2015 года. На данный момент № 1050 до 2015 года. На данный момент 
эта программа является основным ин-эта программа является основным ин-
струментом Правительства РФ в прове-струментом Правительства РФ в прове-
дении жилищной политики в стране [2]; дении жилищной политики в стране [2]; 

2) 30 ноября 2004 года принят Феде-2) 30 ноября 2004 года принят Феде-
ральный закон № 214 «Об участии в до-ральный закон № 214 «Об участии в до-
левом строительстве многоквартирных левом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости» домов и иных объектов недвижимости» 
(далее Федеральный закон № 214) [3].(далее Федеральный закон № 214) [3].

Долевое строительство для Рос-Долевое строительство для Рос-
сии – это недавно появившаяся и в то сии – это недавно появившаяся и в то 
же время уже получившая широкое рас-же время уже получившая широкое рас-
пространение форма инвестиционной пространение форма инвестиционной 

деятельности на рынке строительства деятельности на рынке строительства 
жилья. Согласно законодательным ак-жилья. Согласно законодательным ак-
там Российской Федерации долевое стро-там Российской Федерации долевое стро-
ительство – это вид отношений между ительство – это вид отношений между 
застройщиком и участником долевого застройщиком и участником долевого 
строительства – дольщиком, который, строительства – дольщиком, который, 
с одной стороны, обязует первого осуще-с одной стороны, обязует первого осуще-
ствить строительство тех или иных объ-ствить строительство тех или иных объ-
ектов недвижимости в установленные ектов недвижимости в установленные 
сроки, а с другой стороны, накладывает сроки, а с другой стороны, накладывает 
обязательства по уплате определенной обязательства по уплате определенной 
в договоре денежной суммы на второго. в договоре денежной суммы на второго. 
При этом в данных отношениях слабой При этом в данных отношениях слабой 
стороной является именно участник до-стороной является именно участник до-
левого строительства – дольщик, поэтому левого строительства – дольщик, поэтому 
основной акцент государство делает на основной акцент государство делает на 
защите его прав и интересов. Как указано защите его прав и интересов. Как указано 
выше, основным нормативно-правовым выше, основным нормативно-правовым 
актом, который регулирует долевое стро-актом, который регулирует долевое стро-
ительство, является Федеральный закон ительство, является Федеральный закон 
№ 214. Данный федеральный закон всту-№ 214. Данный федеральный закон всту-
пил в законную силу 1 апреля 2005 г., но пил в законную силу 1 апреля 2005 г., но 
за короткий срок действия не раз подвер-за короткий срок действия не раз подвер-
гался жесткой критике.гался жесткой критике.

Основой закона является тезис – Основой закона является тезис – 
«строительство по справедливости», «строительство по справедливости», 
это означает, что участники долевого это означает, что участники долевого 
строительства расплачиваются за жи-строительства расплачиваются за жи-
лье в рассрочку до полной сдачи в экс-лье в рассрочку до полной сдачи в экс-
плуатацию многоквартирных домов плуатацию многоквартирных домов 
и (или) иных объектов и (или) иных объектов недвижимостинедвижимости, , 
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за исключением объектов производ-за исключением объектов производ-
ственного назначения. Такая схема ственного назначения. Такая схема 
очень распространена, так как она более очень распространена, так как она более 
понятна и просчитана, ведь участникам понятна и просчитана, ведь участникам 
долевого строительства не нужно созда-долевого строительства не нужно созда-
вать кооперативы или акционерные об-вать кооперативы или акционерные об-
щества, а застройщик строит и продает щества, а застройщик строит и продает 
реальные квадратные метры жилья. реальные квадратные метры жилья. 

Гражданско-правовые отношения Гражданско-правовые отношения 
между дольщиком и застройщиком воз-между дольщиком и застройщиком воз-
никают с момента подписания договора никают с момента подписания договора 
долевого участия (далее ДДУ).долевого участия (далее ДДУ).

Исходя из Федерального закона Исходя из Федерального закона 
№ 214, ДДУ должен содержать: № 214, ДДУ должен содержать: 

1) определение подлежащего пере-1) определение подлежащего пере-
даче конкретного объекта долевого даче конкретного объекта долевого 
строительства в соответствии с проект-строительства в соответствии с проект-
ной документацией застройщиком по-ной документацией застройщиком по-
сле получения им разрешения на ввод сле получения им разрешения на ввод 
в эксплуатацию многоквартирного дома в эксплуатацию многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости;и (или) иного объекта недвижимости;

2) срок передачи застройщиком 2) срок передачи застройщиком 
объекта долевого строительства участ-объекта долевого строительства участ-
нику долевого строительства;нику долевого строительства;

3) цену договора, сроки и порядок ее 3) цену договора, сроки и порядок ее 
уплаты;уплаты;

4) гарантийный срок на объект до-4) гарантийный срок на объект до-
левого строительства.левого строительства.

При отсутствии в ДДУ данных усло-При отсутствии в ДДУ данных усло-
вий договор не считается заключенным. вий договор не считается заключенным. 
Также, исходя из ст. 18 Федерального за-Также, исходя из ст. 18 Федерального за-
кона № 214, дольщик должен помнить, кона № 214, дольщик должен помнить, 
что застройщик использует денежные что застройщик использует денежные 
средства, уплачиваемые участниками средства, уплачиваемые участниками 
долевого строительства по договору, ис-долевого строительства по договору, ис-
ключительно для строительства (созда-ключительно для строительства (созда-
ния) им многоквартирных домов и (или) ния) им многоквартирных домов и (или) 
иных объектов недвижимости в соответ-иных объектов недвижимости в соответ-
ствии с проектной документацией, и ис-ствии с проектной документацией, и ис-
пользование средств не по назначению пользование средств не по назначению 
повлечет за собой наказание.повлечет за собой наказание.

Самым частым из нарушений условий Самым частым из нарушений условий 
договора долевого участия со стороны за-договора долевого участия со стороны за-
стройщика является затягивание сроков стройщика является затягивание сроков 
(приостановка или полная остановка) (приостановка или полная остановка) 
строительства объекта, а самым актуаль-строительства объекта, а самым актуаль-
ным на сегодня является покупка застрой-ным на сегодня является покупка застрой-
щиком небольшого земельного участка, щиком небольшого земельного участка, 
предназначенного для индивидуального предназначенного для индивидуального 
строительства, но на участке возводится строительства, но на участке возводится 
многоквартирный жилой дом, и квар-многоквартирный жилой дом, и квар-
тиры продаются как доли в доме. При тиры продаются как доли в доме. При 
строительстве таких домов нарушаются строительстве таких домов нарушаются 
градостроительные нормы, собственники градостроительные нормы, собственники 
данного жилого дома могут быть не обе-данного жилого дома могут быть не обе-
спечены инженерными коммуникация-спечены инженерными коммуникация-
ми, такая незаконная застройка сносится ми, такая незаконная застройка сносится 
по решению суда [1, с. 8].по решению суда [1, с. 8].

В заключение данной статьи хотелось В заключение данной статьи хотелось 
бы отметить, что в средствах массовой бы отметить, что в средствах массовой 
информации к долевому строительству информации к долевому строительству 
относятся с опаской и информируют на-относятся с опаской и информируют на-
селение об этой форме инвестирования селение об этой форме инвестирования 
денежных средств больше в негативном денежных средств больше в негативном 
свете. Причина может быть и в несовер-свете. Причина может быть и в несовер-
шенстве нормативно-правовых актов, не-шенстве нормативно-правовых актов, не-
продуманной государственной политике продуманной государственной политике 
в данной области, отсутствии эффектив-в данной области, отсутствии эффектив-
ной защиты со стороны государства. ной защиты со стороны государства. 
Данная проблема сложилась историче-Данная проблема сложилась историче-
ски и имела место в России в XIX веке ски и имела место в России в XIX веке 
[4, с. 81]. В то же время государство в по-[4, с. 81]. В то же время государство в по-
следнее время, в связи с возникающи-следнее время, в связи с возникающи-
ми проблемами у дольщиков, довольно ми проблемами у дольщиков, довольно 
жестко стало реагировать на незакон-жестко стало реагировать на незакон-
ные действия со стороны застройщиков. ные действия со стороны застройщиков. 
В 2006 году Президиумом Генсовета В 2006 году Президиумом Генсовета 
Партии «Единая Россия» образована Ра-Партии «Единая Россия» образована Ра-
бочая группа по оказанию помощи «об-бочая группа по оказанию помощи «об-
манутым дольщикам» по всей стране.манутым дольщикам» по всей стране.
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Институт брачно-семейных отноше-Институт брачно-семейных отноше-
ний претерпевает значительные изме-ний претерпевает значительные изме-
нения, которые оцениваются как кри-нения, которые оцениваются как кри-
зис семьи и брака. Семья – это очень зис семьи и брака. Семья – это очень 
сложная система, играющая огромную сложная система, играющая огромную 
роль в общественном развитии. В то же роль в общественном развитии. В то же 
время и общество «влияет на семью, время и общество «влияет на семью, 
формируя ее определенный тип». формируя ее определенный тип». 

Становление и развитие семьи про-Становление и развитие семьи про-
исходит под воздействием целой систе-исходит под воздействием целой систе-
мы экономических, социальных и иных мы экономических, социальных и иных 
факторов, которые в зависимости от факторов, которые в зависимости от 
времени и происходящих перемен по-времени и происходящих перемен по-
разному сочетаются и взаимодействуют разному сочетаются и взаимодействуют 
друг с другом [1, с. 95–100]. В резуль-друг с другом [1, с. 95–100]. В резуль-
тате трансформации института семьи тате трансформации института семьи 
появляются альтернативные формы появляются альтернативные формы 
семейных отношений. Одной из таких семейных отношений. Одной из таких 
форм является однополый брак. форм является однополый брак. 

Существуют различные научные Существуют различные научные 
теории, объясняющие происхождение теории, объясняющие происхождение 
сексуальной ориентации. Несмотря сексуальной ориентации. Несмотря 
на множество исследований, большая на множество исследований, большая 
часть которых противоречива и неод-часть которых противоречива и неод-
нозначна, тем не менее до сих пор не нозначна, тем не менее до сих пор не 
существует научного обоснования за-существует научного обоснования за-
рождения сексуальной идентичности рождения сексуальной идентичности 
человека и принятия им нетрадицион-человека и принятия им нетрадицион-
ной ориентации. ной ориентации. 

Впервые однополые браки офи-Впервые однополые браки офи-
циально были признаны в 2001 году циально были признаны в 2001 году 

в Нидерландах. На сегодняшний день в Нидерландах. На сегодняшний день 
они существуют более чем в 15 госу-они существуют более чем в 15 госу-
дарствах и их частях, включая Бель-дарствах и их частях, включая Бель-
гию (2003), Испанию (2005), Канаду гию (2003), Испанию (2005), Канаду 
(2005), ЮАР (2006), Норвегию (2009), (2005), ЮАР (2006), Норвегию (2009), 
Швецию (2009), Португалию (2010), Швецию (2009), Португалию (2010), 
Исландию (2010), Аргентину (2010), Исландию (2010), Аргентину (2010), 
США (шесть штатов и одна индейская США (шесть штатов и одна индейская 
территория), Мексику. территория), Мексику. 

Проблема отношения государства Проблема отношения государства 
и его граждан к сексуальным меньшин-и его граждан к сексуальным меньшин-
ствам неизбежно становится всё более ствам неизбежно становится всё более 
актуальной в России. С формирова-актуальной в России. С формирова-
нием гражданского общества господ-нием гражданского общества господ-
ствует убеждение, что «нормальный» ствует убеждение, что «нормальный» 
человек должен испытывать влечение человек должен испытывать влечение 
к представителям противоположного к представителям противоположного 
пола и стремиться к гетеросексуаль-пола и стремиться к гетеросексуаль-
ным отношениям. Все иные проявле-ным отношениям. Все иные проявле-
ния сексуальной активности считаются ния сексуальной активности считаются 
«ненормальными», патологическими «ненормальными», патологическими 
и отклоняющимися от общепринятого и отклоняющимися от общепринятого 
сексуального стандарта. В современ-сексуального стандарта. В современ-
ном понимании к «сексуальным мень-ном понимании к «сексуальным мень-
шинствам» относятся геи, лесбиянки, шинствам» относятся геи, лесбиянки, 
транссексуалы и бисексуалы.транссексуалы и бисексуалы.

Несмотря на общественное непри-Несмотря на общественное непри-
ятие данного явления, подкрепленное ятие данного явления, подкрепленное 
созданием различных движений про-созданием различных движений про-
тивников «гендерных меньшинств», тивников «гендерных меньшинств», 
последние предпринимают попытки последние предпринимают попытки 
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узаконивания однополых браков узаконивания однополых браков 
и придания им равного статуса с тра-и придания им равного статуса с тра-
диционным [2].диционным [2].

В свою защиту ими создано движе-В свою защиту ими создано движе-
ние за права сексуальных и гендерных ние за права сексуальных и гендерных 
меньшинств – ЛГБТ-движение. ЛГБТ меньшинств – ЛГБТ-движение. ЛГБТ 
(сокращение от первых букв слов лес-(сокращение от первых букв слов лес-
биянка, гей, бисексуал и транссексуал) биянка, гей, бисексуал и транссексуал) 
стремится добиться изменений в за-стремится добиться изменений в за-
конодательстве, направленных на обе-конодательстве, направленных на обе-
спечение прав сексуальных и гендер-спечение прав сексуальных и гендер-
ных меньшинств. В данном случае идет ных меньшинств. В данном случае идет 
борьба за права, закрепленные в совре-борьба за права, закрепленные в совре-
менном обществе за любым человеком менном обществе за любым человеком 
или социальной группой, – такие как или социальной группой, – такие как 
возможность свободно объединяться возможность свободно объединяться 
в общественные организации, свобода в общественные организации, свобода 
выбора профессии и рода занятий, сво-выбора профессии и рода занятий, сво-
бода получения и распространения ин-бода получения и распространения ин-
формации и т. п.формации и т. п.

Противники подобных союзов Противники подобных союзов 
убеждены в том, что однополые бра-убеждены в том, что однополые бра-
ки противоречат установкам основных ки противоречат установкам основных 
религиозных конфессий мира, они религиозных конфессий мира, они 
уничтожают традиционный институт уничтожают традиционный институт 
семьи и оказывают разрушающее воз-семьи и оказывают разрушающее воз-
действие на человечество. действие на человечество. 

Российской Госдумой в декабре Российской Госдумой в декабре 
2012 года был принят Федеральный за-2012 года был принят Федеральный за-
кон «О мерах воздействия на лиц, при-кон «О мерах воздействия на лиц, при-
частных к нарушениям основопола-частных к нарушениям основопола-
гающих прав и свобод человека, прав гающих прав и свобод человека, прав 
и свобод граждан РФ» [3], запрещаю-и свобод граждан РФ» [3], запрещаю-
щий усыновление российских детей щий усыновление российских детей 
иностранцами. Этот нормативный акт иностранцами. Этот нормативный акт 
запрещает усыновление детей иностран-запрещает усыновление детей иностран-
ными гражданами, зарегистрированны-ными гражданами, зарегистрированны-
ми в однополом браке. Принятие зако-ми в однополом браке. Принятие зако-
на обусловлено негативным влиянием на обусловлено негативным влиянием 
обозначенного явления на социально-обозначенного явления на социально-
демографическую ситуацию, процессы демографическую ситуацию, процессы 

формирования семьи как социального формирования семьи как социального 
института и социализацию ребенка.института и социализацию ребенка.

Для Российской Федерации зару-Для Российской Федерации зару-
бежный опыт – пока лишь почва для бежный опыт – пока лишь почва для 
анализа и размышлений. Скорее, рос-анализа и размышлений. Скорее, рос-
сийское общество еще не готово адек-сийское общество еще не готово адек-
ватно оценивать и воспринимать то, что ватно оценивать и воспринимать то, что 
не соответствует общепринятому по-не соответствует общепринятому по-
ведению. И только время покажет, на-ведению. И только время покажет, на-
сколько изменится мировоззрение рос-сколько изменится мировоззрение рос-
сиян и их отношение к альтернативным сиян и их отношение к альтернативным 
формам брака и семьи.формам брака и семьи.
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Cегодня в Узбекистане дети до 18 лет Cегодня в Узбекистане дети до 18 лет 
составляют 40 % от общей численности составляют 40 % от общей численности 
населения, а молодежь до 30 лет – 64 %. населения, а молодежь до 30 лет – 64 %. 
В связи с этим приоритетным направле-В связи с этим приоритетным направле-
нием государственной политики в сфере нием государственной политики в сфере 
прав и свобод человека является созда-прав и свобод человека является созда-
ние наилучших и благоприятных усло-ние наилучших и благоприятных усло-
вий для физического, интеллектуального вий для физического, интеллектуального 
и духовного развития детей и молодёжи, и духовного развития детей и молодёжи, 
а также всесторонняя поддержка много-а также всесторонняя поддержка много-
детных семей, детей-сирот и детей, ли-детных семей, детей-сирот и детей, ли-
шённых семейного окружения [2, c. 5]. шённых семейного окружения [2, c. 5]. 

За годы независимости в Узбекиста-За годы независимости в Узбекиста-
не осуществлен комплекс целенаправ-не осуществлен комплекс целенаправ-
ленных мер:ленных мер:

– создана и усовершенствована право-– создана и усовершенствована право-
вая основа защиты интересов семьи, мате-вая основа защиты интересов семьи, мате-
ринства и детства с учетом использования ринства и детства с учетом использования 
передового международного опыта; передового международного опыта; 

– созданы экономические условия – созданы экономические условия 
для укрепления семьи, обеспечения для укрепления семьи, обеспечения 
материального благополучия матерей материального благополучия матерей 
и детей, предотвращения фактов бес-и детей, предотвращения фактов бес-
призорности среди детей и подростков;призорности среди детей и подростков;

– ведется работа по формированию – ведется работа по формированию 
здоровой молодой семьи, оказанию бес-здоровой молодой семьи, оказанию бес-
платной государственной помощи при платной государственной помощи при 
рождении ребенка и уходе за ним, его рождении ребенка и уходе за ним, его 
вакцинации, а также предоставлению вакцинации, а также предоставлению 
всех медицинских услуг детям на бес-всех медицинских услуг детям на бес-
платной основе;платной основе;

– в обществе формируются специ-– в обществе формируются специ-
альные условия, системы этнических альные условия, системы этнических 
норм и правил по отношению к семье, норм и правил по отношению к семье, 
матери, ребенку;матери, ребенку;

– в общенациональном масштабе – в общенациональном масштабе 
реализуется общеобразовательная про-реализуется общеобразовательная про-
грамма, предусматривающая бесплатное грамма, предусматривающая бесплатное 
всеобщее 12-летнее образование детей;всеобщее 12-летнее образование детей;

– обеспечивается государственная за-– обеспечивается государственная за-
щита социально уязвимого контингента щита социально уязвимого контингента 
детей с ограниченными возможностями, детей с ограниченными возможностями, 
сирот, детей из малоимущих семей. сирот, детей из малоимущих семей. 

Обязательства государств, в том чис-Обязательства государств, в том чис-
ле и Республики Узбекистан, в области ле и Республики Узбекистан, в области 
обеспечения и защиты прав несовер-обеспечения и защиты прав несовер-
шеннолетних закреплены во многих шеннолетних закреплены во многих 
международных документах, включая международных документах, включая 
Всеобщую декларацию прав человека, Всеобщую декларацию прав человека, 
Международный пакт о гражданских Международный пакт о гражданских 
и политических правах, Междуна-и политических правах, Междуна-
родный пакт об экономических, соци-родный пакт об экономических, соци-
альных и культурных правах. Однако альных и культурных правах. Однако 
ключевым документом в этой области ключевым документом в этой области 
является Конвенция ООН о правах ре-является Конвенция ООН о правах ре-
бенка, закрепляющая права ребенка – бенка, закрепляющая права ребенка – 
семейные, гражданские, политические, семейные, гражданские, политические, 
экономические, социальные и куль-экономические, социальные и куль-
турные. Этот документ не только опре-турные. Этот документ не только опре-
деляет ребенка как лицо, наделенное деляет ребенка как лицо, наделенное 
конкретными правами, но и предус-конкретными правами, но и предус-
матривает его защиту с помощью на-матривает его защиту с помощью на-
циональных и судебных или админи-циональных и судебных или админи-
стративных процедур. Присоединение стративных процедур. Присоединение 
Республики Узбекистан в 1992 г. к Кон-Республики Узбекистан в 1992 г. к Кон-
венции ООН о правах ребенка спо-венции ООН о правах ребенка спо-
собствовало формированию государ-собствовало формированию государ-
ственной политики в области защиты ственной политики в области защиты 
прав детей, которая является последо-прав детей, которая является последо-
вательно осуществляемой деятельно-вательно осуществляемой деятельно-
стью государственных органов и орга-стью государственных органов и орга-
нов государственной власти на местах нов государственной власти на местах 
по созданию эффективного механизма по созданию эффективного механизма 
правового регулирования отношений, правового регулирования отношений, 
возникающих в связи с осуществлением возникающих в связи с осуществлением 
и защитой прав детей. В этой связи при-и защитой прав детей. В этой связи при-
оритетным направлением государствен-оритетным направлением государствен-
ной политики Узбекистана является ной политики Узбекистана является 
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создание необходимых правовых и ор-создание необходимых правовых и ор-
ганизационных условий и гарантий для ганизационных условий и гарантий для 
соблюдения и защиты прав детей.соблюдения и защиты прав детей.

В соответствии с Конституцией Ре-В соответствии с Конституцией Ре-
спублики Узбекистан права несовер-спублики Узбекистан права несовер-
шеннолетних находятся под защитой шеннолетних находятся под защитой 
государства. Ребенок – субъект права, государства. Ребенок – субъект права, 
и приоритетность его интересов призна-и приоритетность его интересов призна-
на национальным законодательством. на национальным законодательством. 
В положениях Конституции Республи-В положениях Конституции Республи-
ки Узбекистан фактически закреплены ки 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.

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.

Важным достижением в области Важным достижением в области 
защиты прав ребенка стало принятие защиты прав ребенка стало принятие 
7 января 2008 года Закона Республики 7 января 2008 года Закона Республики 
Узбекистан «О гарантиях прав ребен-Узбекистан «О гарантиях прав ребен-
ка». Закон определяет основные на-ка». Закон определяет основные на-
правления государственной политики правления государственной политики 
Республики Узбекистан, которые вклю-Республики Узбекистан, которые вклю-
чают в себя обеспечение прав, свобод чают в себя обеспечение прав, свобод 
и законных интересов ребенка, охрану и законных интересов ребенка, охрану 
жизни и здоровья ребенка, недопуще-жизни и здоровья ребенка, недопуще-
ние дискриминации ребенка, защиту че-ние дискриминации ребенка, защиту че-
сти и достоинства ребенка, обеспечение сти и достоинства ребенка, обеспечение 
равенства прав и возможностей детей, равенства прав и возможностей детей, 
совершенствование правовых основ га-совершенствование правовых основ га-
рантий прав ребенка, обеспечение от-рантий прав ребенка, обеспечение от-
крытости и прозрачности деятельности крытости и прозрачности деятельности 
государственных органов и их должност-государственных органов и их должност-
ных лиц по обеспечению и защите прав, ных лиц по обеспечению и защите прав, 
свобод и законных интересов ребенка.свобод и законных интересов ребенка.

Принятие Закона «О гарантиях прав Принятие Закона «О гарантиях прав 
ребенка» позволило:ребенка» позволило:

1) положить начало всеобщей кодифи-1) положить начало всеобщей кодифи-
кации законодательства о правах ребенка;кации законодательства о правах ребенка;

2) привести национальное законо-2) привести национальное законо-
дательство в соответствие с междуна-дательство в соответствие с междуна-
родными стандартами по защите прав родными стандартами по защите прав 
ребенка, закрепленными в Конвенции ребенка, закрепленными в Конвенции 
ООН о правах ребенка и других между-ООН о правах ребенка и других между-
народных документах;народных документах;

3) конкретизировать политику госу-3) конкретизировать политику госу-
дарства в сфере защиты прав ребенка, дарства в сфере защиты прав ребенка, 
создать основу для разработки соот-создать основу для разработки соот-
ветствующих государственных и регио-ветствующих государственных и регио-
нальных программ, а также для оценки нальных программ, а также для оценки 
деятельности государственных органов деятельности государственных органов 
и негосударственных некоммерческих и негосударственных некоммерческих 
организаций по защите прав ребёнка;организаций по защите прав ребёнка;

4) очертить функции, полномочия 4) очертить функции, полномочия 
и основные направления взаимодей-и основные направления взаимодей-

ствия государственных и негосударствен-ствия государственных и негосударствен-
ных структур по защите прав ребенка;ных структур по защите прав ребенка;

5) определить четкие гарантии за-5) определить четкие гарантии за-
щиты прав ребенка, которые сделают щиты прав ребенка, которые сделают 
более прозрачным и действенным ме-более прозрачным и действенным ме-
ханизм защиты прав ребенка;ханизм защиты прав ребенка;

6) заложить основу для дальнейше-6) заложить основу для дальнейше-
го развития законодательства по пра-го развития законодательства по пра-
вам ребенка;вам ребенка;

7) создать возможность формирова-7) создать возможность формирова-
ния в Узбекистане института детского ния в Узбекистане института детского 
омбудсмена и заложить институцио-омбудсмена и заложить институцио-
нальную и правовую основу для специ-нальную и правовую основу для специ-
альной защиты детей;альной защиты детей;

8) внести изменения и дополнения 8) внести изменения и дополнения 
в национальное законодательство Респу-в национальное законодательство Респу-
блики Узбекистан в этой сфере [1, c. 11]. блики Узбекистан в этой сфере [1, c. 11]. 

В текущем году вступил в силу закон В текущем году вступил в силу закон 
«О ратификации Конвенции о мини-«О ратификации Конвенции о мини-
мальном возрасте для приема на рабо-мальном возрасте для приема на рабо-
ту» (Женева, 26 июня 1973 года), опре-ту» (Женева, 26 июня 1973 года), опре-
деляющий в качестве минимального деляющий в качестве минимального 
возраста приема на работу 12 лет. Вме-возраста приема на работу 12 лет. Вме-
сте с тем следует особо отметить, что сте с тем следует особо отметить, что 
национальное законодательство Респу-национальное законодательство Респу-
блики Узбекистан по ряду параметров блики Узбекистан по ряду параметров 
опережает международные нормы. Так, опережает международные нормы. Так, 
в соответствии с действующим законо-в соответствии с действующим законо-
дательством возрастной ценз приема дательством возрастной ценз приема 
на работу поднят до 15 лет. Кроме того, на работу поднят до 15 лет. Кроме того, 
учитывая здоровье и интересы детей, учитывая здоровье и интересы детей, 
действующее законодательство Респу-действующее законодательство Респу-
блики Узбекистан регламентирует, что блики Узбекистан регламентирует, что 
время работы ребенка не должно пре-время работы ребенка не должно пре-
вышать 4 часов в неделю вместо предус-вышать 4 часов в неделю вместо предус-
мотренных конвенцией МОТ 14 часов.мотренных конвенцией МОТ 14 часов.

Президентом Республики Узбеки-Президентом Республики Узбеки-
стан 16 апреля 2008 года был подписан стан 16 апреля 2008 года был подписан 
Закон Республики Узбекистан «О внесе-Закон Республики Узбекистан «О внесе-
нии изменений и дополнений в некото-нии изменений и дополнений в некото-
рые акты Республики Узбекистан в связи рые акты Республики Узбекистан в связи 
с совершенствованием законодательства с совершенствованием законодательства 
о защите прав несовершеннолетних», о защите прав несовершеннолетних», 
направленный на защиту прав и инте-направленный на защиту прав и инте-
ресов несовершеннолетних, повышение ресов несовершеннолетних, повышение 
эффективности профилактики борьбы эффективности профилактики борьбы 
с противоправными посягательствами с противоправными посягательствами 
на права несовершеннолетних. Этот за-на права несовершеннолетних. Этот за-
кон, в частности, предусматривает вне-кон, в частности, предусматривает вне-
сение изменений в Уголовный кодекс сение изменений в Уголовный кодекс 
Республики Узбекистан и Кодекс Респу-Республики Узбекистан и Кодекс Респу-
блики Узбекистан об административ-блики Узбекистан об административ-
ной ответственности, устанавливающие ной ответственности, устанавливающие 
меры уголовного наказания за уклоне-меры уголовного наказания за уклоне-
ние от содержания несовершеннолетних ние от содержания несовершеннолетних 
или нетрудоспособных лиц и вовлече-или нетрудоспособных лиц и вовлече-
ние несовершеннолетнего в антисоци-ние несовершеннолетнего в антисоци-
альное поведение, а также администра-альное поведение, а также администра-
тивную ответственность за несообщение тивную ответственность за несообщение 
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в орган опеки и попечительства сведе-в орган опеки и попечительства сведе-
ний о детях, оставшихся без попечения ний о детях, оставшихся без попечения 
родителей, и нарушение требований родителей, и нарушение требований 
законодательства при устройстве детей, законодательства при устройстве детей, 
оставшихся без попечения родителей.оставшихся без попечения родителей.

8 апреля 2008 года Президентом 8 апреля 2008 года Президентом 
страны был подписан Закон Республики страны был подписан Закон Республики 
Узбекистан «О ратификации Конвенции Узбекистан «О ратификации Конвенции 
о запрещении и немедленных мерах по о запрещении и немедленных мерах по 
искоренению наихудших форм детско-искоренению наихудших форм детско-
го труда» (Женева, 17 июня 1999 года). го труда» (Женева, 17 июня 1999 года). 
Ратификация Республикой Узбекистан Ратификация Республикой Узбекистан 
Конвенции МОТ № 182 позволит уси-Конвенции МОТ № 182 позволит уси-
лить меры защиты детей от трудовой лить меры защиты детей от трудовой 
и сексуальной эксплуатации, вовлече-и сексуальной эксплуатации, вовлече-
ния их в противоправную деятельность ния их в противоправную деятельность 
путем законодательного усиления мер путем законодательного усиления мер 
ответственности работодателей и иных ответственности работодателей и иных 
лиц, использующих труд детей. Усилит-лиц, использующих труд детей. Усилит-
ся непрерывное проведение политики ся непрерывное проведение политики 
по борьбе с вовлечением детей в наихуд-по борьбе с вовлечением детей в наихуд-
шие формы труда и международное со-шие формы труда и международное со-
трудничество в этой сфере.трудничество в этой сфере.

Парламентом страны был также Парламентом страны был также 
принят Закон Республики Узбекистан принят Закон Республики Узбекистан 
«О присоединении Республики Узбе-«О присоединении Республики Узбе-
кистан к Факультативному протоколу кистан к Факультативному протоколу 
к Конвенции о правах ребенка, каса-к Конвенции о правах ребенка, каса-
ющемуся торговли детьми, детской ющемуся торговли детьми, детской 
проституции и детской порнографии проституции и детской порнографии 
(Нью-Йорк, 25 мая 2000 года)». Дан-(Нью-Йорк, 25 мая 2000 года)». Дан-
ный Факультативный протокол на-ный Факультативный протокол на-
правлен на обеспечение гарантий за-правлен на обеспечение гарантий за-
щиты ребенка от практики торговли щиты ребенка от практики торговли 
детьми, детской проституции и дет-детьми, детской проституции и дет-
ской порнографии, на защиту от эко-ской порнографии, на защиту от эко-
номической эксплуатации и от выпол-номической эксплуатации и от выпол-
нения любой работы, которая может нения любой работы, которая может 
представлять опасность для его здоро-представлять опасность для его здоро-
вья или служить препятствием в полу-вья или служить препятствием в полу-
чении им образования, либо наносить чении им образования, либо наносить 
ущерб его здоровью, физическому, ум-ущерб его здоровью, физическому, ум-
ственному, духовному, нравственному ственному, духовному, нравственному 
и социальному развитию.и социальному развитию.

12 декабря 2008 года был принят За-12 декабря 2008 года был принят За-
кон Республики Узбекистан «О присо-кон Республики Узбекистан «О присо-
единении Республики Узбекистан к Фа-единении Республики Узбекистан к Фа-
культативному протоколу к Конвенции культативному протоколу к Конвенции 
о правах ребенка, касающемуся участия о правах ребенка, касающемуся участия 
детей в вооруженных конфликтах (Нью-детей в вооруженных конфликтах (Нью-
Йорк, 25 мая 2000 года)». Основными Йорк, 25 мая 2000 года)». Основными 
целями этого Факультативного протоко-целями этого Факультативного протоко-
ла являются защита детей, не достигших ла являются защита детей, не достигших 
18-летнего возраста, от участия в воору-18-летнего возраста, от участия в воору-
женных действиях и установление неиз-женных действиях и установление неиз-
бежности ответственности за вербовку, бежности ответственности за вербовку, 
обучение и использование внутри госу-обучение и использование внутри госу-
дарств и за их пределами детей в воору-дарств и за их пределами детей в воору-
женных конфликтах. женных конфликтах. 

Принятие Закона Республики Узбе-Принятие Закона Республики Узбе-
кистан «О профилактике безнадзорности кистан «О профилактике безнадзорности 
и правонарушений среди несовершенно-и правонарушений среди несовершенно-
летних» свидетельствует о стабильности летних» свидетельствует о стабильности 
проводимых в Узбекистане системных проводимых в Узбекистане системных 
реформ в области развития и обеспече-реформ в области развития и обеспече-
ния прав и интересов несовершеннолет-ния прав и интересов несовершеннолет-
них. Закон принят 12 августа 2010 года них. Закон принят 12 августа 2010 года 
Законодательной палатой и одобрен Законодательной палатой и одобрен 
28 августа 2010 года Сенатом Олий Маж-28 августа 2010 года Сенатом Олий Маж-
лиса страны. Целью его является регули-лиса страны. Целью его является регули-
рование отношений в области профилак-рование отношений в области профилак-
тики безнадзорности и правонарушений тики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних. среди несовершеннолетних. 

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 с уверенно-В заключение можно с уверенно-
стью констатировать, что сегодня си-стью констатировать, что сегодня си-
стема законодательства Республики стема законодательства Республики 
Узбекистан, направленная на обеспече-Узбекистан, направленная на обеспече-
ние прав и свобод молодого поколения, ние прав и свобод молодого поколения, 
вобрала в себя истинно демократичные вобрала в себя истинно демократичные 
нормы и принципы международного нормы и принципы международного 
права и основана на опыте правопри-права и основана на опыте правопри-
менительной деятельности развитых менительной деятельности развитых 
демократических государств.демократических государств.

Библиографический списокБиблиографический список

1. Закон Республики Узбекистан «О гаранти-1. Закон Республики Узбекистан «О гаранти-
ях прав ребенка» – детская Конституция // ях прав ребенка» – детская Конституция // 
Бола Бола ҳҳууққууққларини таъминлашда ижтимоий ларини таъминлашда ижтимоий 
ҳҳамкорлик мавзусидаги Республика илмий-амкорлик мавзусидаги Республика илмий-
амалий анжуман материаллари. – 2011.амалий анжуман материаллари. – 2011.

2. Мониторинг прав ребенка : учеб.-метод. посо-2. Мониторинг прав ребенка : учеб.-метод. посо-
бие. – Ташкент : Национальный центр Респу-бие. – Ташкент : Национальный центр Респу-
блики Узбекистан по правам человека, 2011.блики Узбекистан по правам человека, 2011.

Bibliografi cheskiy spisokBibliografi cheskiy spisok

 1. Zakon Respubliki Uzbekistan «O garantiyah  1. Zakon Respubliki Uzbekistan «O garantiyah 
prav rebenka» – detskaya Konstitutsiya // Bola prav rebenka» – detskaya Konstitutsiya // Bola 
hukuklarini ta’minlashda izhtimoiy hamkorlik hukuklarini ta’minlashda izhtimoiy hamkorlik 
mavzusidagi Respublika ilmiyamaliy anzhuman mavzusidagi Respublika ilmiyamaliy anzhuman 
materiallari. – 2011.materiallari. – 2011.

2. Monitoring prav rebenka : ucheb.-metod. poso-2. Monitoring prav rebenka : ucheb.-metod. poso-
bie. – Tashkent : Natsionalnyiy tsentr Respub-bie. – Tashkent : Natsionalnyiy tsentr Respub-
liki Uzbekistan po pravam cheloveka, 2011.liki Uzbekistan po pravam cheloveka, 2011.

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



СОЦИОСФЕРА № 2, 2014234

НАУКА 

УДК 343.85УДК 343.85

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СО СТОРОНЫ ШКОЛЫ,НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СО СТОРОНЫ ШКОЛЫ,

СЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИСЕМЬИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ
П. Н. КобецП. Н. Кобец ДДоктор юридических наук, профессор,октор юридических наук, профессор,

Всероссийский научно-исследовательский Всероссийский научно-исследовательский 
институт МВД России, институт МВД России, 

г. Москва, Россияг. Москва, Россия

ON PREVENTING JUVENILE DELINQUENCY ON PREVENTING JUVENILE DELINQUENCY 
FROM SCHOOL, FAMILY AND COMMUNITYFROM SCHOOL, FAMILY AND COMMUNITY

P. N. KobetsP. N. Kobets Doctor of Juridical Sciences, professor,Doctor of Juridical Sciences, professor,
National research institute National research institute 

of Russia ministry of the interior, of Russia ministry of the interior, 
Moscow, RussiaMoscow, Russia
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Развитие государственной системы Развитие государственной системы 
предупреждения преступности несо-предупреждения преступности несо-
вершеннолетних является важнейшей вершеннолетних является важнейшей 
политической задачей современного политической задачей современного 
российского общества [1]. В этой связи российского общества [1]. В этой связи 
очень важно не забывать о значимо-очень важно не забывать о значимо-
сти комплексной разработки пробле-сти комплексной разработки пробле-
матики, связанной с преступностью матики, связанной с преступностью 
несовершеннолетних в середине вто-несовершеннолетних в середине вто-
рого десятилетия XXI столетия. Имен-рого десятилетия XXI столетия. Имен-
но комплексное исследование этого но комплексное исследование этого 
явления, принятие адекватных мер по явления, принятие адекватных мер по 
профилактике преступности несовер-профилактике преступности несовер-
шеннолетних, активное участие в этом шеннолетних, активное участие в этом 
процессе всех заинтересованных ве-процессе всех заинтересованных ве-
домств позволит рассчитывать на опре-домств позволит рассчитывать на опре-
делённые позитивные сдвиги. делённые позитивные сдвиги. 

Учитывая определяющее место се-Учитывая определяющее место се-
мьи в формировании личности несо-мьи в формировании личности несо-
вершеннолетних, в задачу школьного вершеннолетних, в задачу школьного 
полового воспитания должна быть обя-полового воспитания должна быть обя-
зательно включена психологическая зательно включена психологическая 
и практическая подготовка подростков и практическая подготовка подростков 
к семейной жизни. А именно: к созда-к семейной жизни. А именно: к созда-
нию семьи, предусматривающая, пре-нию семьи, предусматривающая, пре-
жде всего, освещение нравственно-жде всего, освещение нравственно-
психологической стороны семейных психологической стороны семейных 
отношений, как то мотивы вступления отношений, как то мотивы вступления 
в брак, серьёзное и ответственное от-в брак, серьёзное и ответственное от-
ношение к созданию семьи, выбору су-ношение к созданию семьи, выбору су-
пруга, представления о счастье в семье. пруга, представления о счастье в семье. 

Подростки должны иметь представле-Подростки должны иметь представле-
ние о связи личных и общественных ние о связи личных и общественных 
интересов, а также быть ознакомлены интересов, а также быть ознакомлены 
с функциями семьи, особенностями с функциями семьи, особенностями 
межличностных отношений в семье, межличностных отношений в семье, 
основными сведениями о сексуальных основными сведениями о сексуальных 
взаимоотношениях между супругами. взаимоотношениях между супругами. 
Не менее важно формирование педа-Не менее важно формирование педа-
гогических знаний, умений и навыков гогических знаний, умений и навыков 
воспитания детей, правовое регули-воспитания детей, правовое регули-
рование семейных отношений, фор-рование семейных отношений, фор-
мирование умений ведения домаш-мирование умений ведения домаш-
него хозяйства [2].него хозяйства [2].

Необходимо организовать долж-Необходимо организовать долж-
ным образом половое воспитание под-ным образом половое воспитание под-
ростков и в семье. В этих целях следует ростков и в семье. В этих целях следует 
проводить для родителей специальные проводить для родителей специальные 
лекции, консультации и т. д. по вопро-лекции, консультации и т. д. по вопро-
сам полового воспитания детей, шире сам полового воспитания детей, шире 
издавать специальную литературу, в ко-издавать специальную литературу, в ко-
торой на научной основе раскрывать торой на научной основе раскрывать 
методы и способы такого воспитания. методы и способы такого воспитания. 
Кроме того, в школах следует чаще про-Кроме того, в школах следует чаще про-
водить мероприятия, направленные на водить мероприятия, направленные на 
преодоление общей педагогической не-преодоление общей педагогической не-
компетентности родителей учащихся. компетентности родителей учащихся. 
Это могут быть лекции, конференции, Это могут быть лекции, конференции, 
общешкольные собрания по родитель-общешкольные собрания по родитель-
скому всеобучу, классные родительские скому всеобучу, классные родительские 
собрания, индивидуальные консульта-собрания, индивидуальные консульта-
ции, обучающие тренинги.ции, обучающие тренинги.
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Формирование у несовершенно-Формирование у несовершенно-
летних лиц способности выбирать летних лиц способности выбирать 
правильную линию поведения в раз-правильную линию поведения в раз-
нообразных жизненных ситуациях не-нообразных жизненных ситуациях не-
мыслимо без правового воспитания, без мыслимо без правового воспитания, без 
разъяснения им смысла и назначения разъяснения им смысла и назначения 
законов, сообщения необходимых пра-законов, сообщения необходимых пра-
вовых знаний, без выработки у них при-вовых знаний, без выработки у них при-
вычки соблюдать закон, без воспитания вычки соблюдать закон, без воспитания 
убеждённости в необходимости и целе-убеждённости в необходимости и целе-
сообразности следовать нормам пра-сообразности следовать нормам пра-
ва. Необходимо также активизировать ва. Необходимо также активизировать 
правовую пропаганду через средства правовую пропаганду через средства 
массовой информации (публикации массовой информации (публикации 
в газетах, журналах, радио- и телепере-в газетах, журналах, радио- и телепере-
дачи). К подобной деятельности чаще дачи). К подобной деятельности чаще 
надо привлекать учёных, популярных надо привлекать учёных, популярных 
артистов, политиков. Для успешного артистов, политиков. Для успешного 
предупреждения преступности несо-предупреждения преступности несо-
вершеннолетних необходимо также со-вершеннолетних необходимо также со-
вершенствовать деятельность по про-вершенствовать деятельность по про-
филактике неблагоприятного влияния филактике неблагоприятного влияния 
на них неформальных групп с антиоб-на них неформальных групп с антиоб-
щественной направленностью. щественной направленностью. 

Исходным пунктом профилактики Исходным пунктом профилактики 
в данном направлении является выяв-в данном направлении является выяв-
ление криминогенных групп, в состав ление криминогенных групп, в состав 
которых входят несовершеннолетние которых входят несовершеннолетние 
лица [3]. Подростки в силу своих воз-лица [3]. Подростки в силу своих воз-
растных особенностей стремятся к со-растных особенностей стремятся к со-
крытию двойного образа жизни, а также крытию двойного образа жизни, а также 
ввиду того, что в общении с неблаго-ввиду того, что в общении с неблаго-
получными компаниями реализуются получными компаниями реализуются 
их собственные привычки и потребно-их собственные привычки и потребно-
сти. Вхождением в состав асоциальной сти. Вхождением в состав асоциальной 
группы подросток компрометирует себя группы подросток компрометирует себя 
в глазах общественности ещё до того, в глазах общественности ещё до того, 
как сам встанет на путь неправопослуш-как сам встанет на путь неправопослуш-
ного поведения. Такой подросток ри-ного поведения. Такой подросток ри-
скует попасть под давление системы по-скует попасть под давление системы по-
вышенного ожидания безнравственных вышенного ожидания безнравственных 
поступков с его стороны. У взрослых по поступков с его стороны. У взрослых по 
отношению к нему появляется «барьер отношению к нему появляется «барьер 
недоверия», чувство подозрительности, недоверия», чувство подозрительности, 
ему демонстрируется разочарование ему демонстрируется разочарование 
в возможностях его личности. в возможностях его личности. 

Негативное отношение окружающих Негативное отношение окружающих 
к несовершеннолетнему может стать к несовершеннолетнему может стать 
сильнейшим фактором воздействия на сильнейшим фактором воздействия на 
всю систему ценностных ориентации всю систему ценностных ориентации 
его личности, серьёзным фактором его личности, серьёзным фактором 
дальнейшей деформации личностного дальнейшей деформации личностного 
развития [4]. Таким подросткам очень развития [4]. Таким подросткам очень 
трудно вернуться к обычной жизни, трудно вернуться к обычной жизни, 
завоевать уважение окружающих. По-завоевать уважение окружающих. По-
этому субъектам профилактики необ-этому субъектам профилактики необ-

ходимо не только как можно раньше ходимо не только как можно раньше 
выявлять факты вхождения несовер-выявлять факты вхождения несовер-
шеннолетних в асоциальные нефор-шеннолетних в асоциальные нефор-
мальные группы и своевременно пре-мальные группы и своевременно пре-
секать нежелательные коммуникации, секать нежелательные коммуникации, 
но и предупреждать негативное от-но и предупреждать негативное от-
ношение окружающих к подросткам, ношение окружающих к подросткам, 
ограждать их от разрушающего влия-ограждать их от разрушающего влия-
ния педагогически неконтролируемого ния педагогически неконтролируемого 
общественного мнения, оказывать им общественного мнения, оказывать им 
социальную поддержку, психологиче-социальную поддержку, психологиче-
скую помощь, возвращать чувство при-скую помощь, возвращать чувство при-
надлежности к обществу. надлежности к обществу. 

Известны два направления воздей-Известны два направления воздей-
ствия на группу: разобщение группы; ствия на группу: разобщение группы; 
переориентация группы. Разобщение переориентация группы. Разобщение 
состоит в создании условий, исключа-состоит в создании условий, исключа-
ющих либо существенно ограничиваю-ющих либо существенно ограничиваю-
щих возможность общения и совмест-щих возможность общения и совмест-
ной деятельности членов группы. Оно ной деятельности членов группы. Оно 
бывает полным и частичным. Частич-бывает полным и частичным. Частич-
ное разобщение предполагает отрыв ное разобщение предполагает отрыв 
или изоляцию от группы наиболее ак-или изоляцию от группы наиболее ак-
тивных её членов, пагубно влияющих тивных её членов, пагубно влияющих 
на остальных. Это, как правило, лидеры на остальных. Это, как правило, лидеры 
группы. Переориентация заключается группы. Переориентация заключается 
в изменении содержания деятельности в изменении содержания деятельности 
и общения участников группы при со-и общения участников группы при со-
хранении её основного состава. Приня-хранении её основного состава. Приня-
тие таких мер по разобщению группы, тие таких мер по разобщению группы, 
которые полностью исключили бы воз-которые полностью исключили бы воз-
можность общения её членов. Такими можность общения её членов. Такими 
мерами могут быть: направление члена мерами могут быть: направление члена 
группы в школу-интернат, специаль-группы в школу-интернат, специаль-
ное учебно-воспитательное учрежде-ное учебно-воспитательное учрежде-
ние, в места лишения свободы в связи ние, в места лишения свободы в связи 
с отменой условного осуждения, при-с отменой условного осуждения, при-
нудительных мер воспитательного воз-нудительных мер воспитательного воз-
действия, применение к нему в период действия, применение к нему в период 
предварительного следствия меры пре-предварительного следствия меры пре-
сечения в виде заключения под стражу.сечения в виде заключения под стражу.

Не следует игнорировать интерес Не следует игнорировать интерес 
правонарушителей к спортивным за-правонарушителей к спортивным за-
нятиям. Через спорт их можно вовлечь нятиям. Через спорт их можно вовлечь 
в организационную работу, где, ока-в организационную работу, где, ока-
зывая влияние на отдельного ребёнка зывая влияние на отдельного ребёнка 
и группу в целом, пробудить новые ин-и группу в целом, пробудить новые ин-
тересы и потребности, вовлечь в дру-тересы и потребности, вовлечь в дру-
гие виды социально полезной деятель-гие виды социально полезной деятель-
ности [5]. Кроме того, положительно ности [5]. Кроме того, положительно 
в плане исправления девушек-право-в плане исправления девушек-право-
нарушительниц зарекомендовало себя нарушительниц зарекомендовало себя 
направление их в военно-спортивные направление их в военно-спортивные 
лагеря, особенно если воспитательно-лагеря, особенно если воспитательно-
профилактическое воздействие там профилактическое воздействие там 
на них оказывают юноши-студенты, на них оказывают юноши-студенты, 
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доверяя девочкам определённый уча-доверяя девочкам определённый уча-
сток работы.сток работы.

В целом предупреждение преступ-В целом предупреждение преступ-
ного поведения требует комплексного ного поведения требует комплексного 
подхода, объединения усилий многих подхода, объединения усилий многих 
субъектов, постоянного сочетания мер субъектов, постоянного сочетания мер 
общего и индивидуального предупреж-общего и индивидуального предупреж-
дения на всех этапах предупредитель-дения на всех этапах предупредитель-
ной деятельности.ной деятельности.
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Статья подготовлена с использова-Статья подготовлена с использова-
нием данных судебной статистики о де-нием данных судебной статистики о де-
ятельности судов общей юрисдикции за ятельности судов общей юрисдикции за 
2012 год и первую половину 2013 года 2012 год и первую половину 2013 года 
[1]. В основу статьи легли разъяснения [1]. В основу статьи легли разъяснения 
Пленума Верховного Суда РФ, изложен-Пленума Верховного Суда РФ, изложен-
ные им в Постановлении от 01.02.2011 г. ные им в Постановлении от 01.02.2011 г. 
№ 1 «О судебной практике применения № 1 «О судебной практике применения 
законодательства, регламентирующего законодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственно-особенности уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолетних» сти и наказания несовершеннолетних» 
(СПС «КонсультантПлюс»).(СПС «КонсультантПлюс»).

1. В Российской Федерации ежегод-1. В Российской Федерации ежегод-
но большое количество преступлений но большое количество преступлений 
совершается лицами, не достигшими совершается лицами, не достигшими 
возраста 18 лет, и ежегодно большая возраста 18 лет, и ежегодно большая 
часть несовершеннолетних обвиняе-часть несовершеннолетних обвиняе-
мых приговором суда признается ви-мых приговором суда признается ви-
новной в совершении общественно новной в совершении общественно 
опасных деяний и осуждается к раз-опасных деяний и осуждается к раз-
личным видам уголовных наказаний. личным видам уголовных наказаний. 
Так, по данным судебной статистики, Так, по данным судебной статистики, 
за 2012 год в суды общей юрисдикции за 2012 год в суды общей юрисдикции 
поступило 46 839 уголовных дел в от-поступило 46 839 уголовных дел в от-
ношении 58 273 несовершеннолет-ношении 58 273 несовершеннолет-
них обвиняемых (за первое полугодие них обвиняемых (за первое полугодие 
2013 года – 21 776 уголовных дел в от-2013 года – 21 776 уголовных дел в от-
ношении 26 906 несовершеннолетних ношении 26 906 несовершеннолетних 
обвиняемых). В том же году 33 059 не-обвиняемых). В том же году 33 059 не-
совершеннолетних были признаны совершеннолетних были признаны 
виновными в совершении инкрими-виновными в совершении инкрими-

нируемых им преступлений, из них нируемых им преступлений, из них 
2 410 осужденных девушек (в пер-2 410 осужденных девушек (в пер-
вом полугодии 2013 года осуждено – вом полугодии 2013 года осуждено – 
14 369 человек, из них девушек – 993). 14 369 человек, из них девушек – 993). 
Если привести данные для сравнения, Если привести данные для сравнения, 
то за весь 2012 год было оправдано все-то за весь 2012 год было оправдано все-
го 88 несовершеннолетних (за первое го 88 несовершеннолетних (за первое 
полугодие 2013 года – 39 человек). Из полугодие 2013 года – 39 человек). Из 
этого следует, что почти 100 % несовер-этого следует, что почти 100 % несовер-
шеннолетних обвиняемых, дела кото-шеннолетних обвиняемых, дела кото-
рых поступают в суды первой инстан-рых поступают в суды первой инстан-
ции для рассмотрения их по существу, ции для рассмотрения их по существу, 
впоследствии становятся осужденны-впоследствии становятся осужденны-
ми со всеми предусмотренными зако-ми со всеми предусмотренными зако-
ном правовыми последствиями (отбы-ном правовыми последствиями (отбы-
вание наказания, судимость и проч.).вание наказания, судимость и проч.).

При этом почти половина престу-При этом почти половина престу-
плений совершается несовершеннолет-плений совершается несовершеннолет-
ними в составе различных групп, в ко-ними в составе различных групп, в ко-
торые могут входить (и довольно частно торые могут входить (и довольно частно 
входят) наряду с лицами, не достигши-входят) наряду с лицами, не достигши-
ми 18-летнего возраста, лица, указанно-ми 18-летнего возраста, лица, указанно-
го возраста достигшие (нередко те, ко-го возраста достигшие (нередко те, ко-
торые вовлекли несовершеннолетнего торые вовлекли несовершеннолетнего 
в преступную деятельность). Согласно в преступную деятельность). Согласно 
информации, расположенной на сайте информации, расположенной на сайте 
Судебного Департамента при Верхов-Судебного Департамента при Верхов-
ном Суде РФ, в 2012 года в составе груп-ном Суде РФ, в 2012 года в составе груп-
пы лиц несовершеннолетними было пы лиц несовершеннолетними было 
совершено 15 191 общественно опасное совершено 15 191 общественно опасное 
деяние (за первое полугодие 2013 года – деяние (за первое полугодие 2013 года – 
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6 216). Довольно частно преступления 6 216). Довольно частно преступления 
совершаются ими в состоянии алко-совершаются ими в состоянии алко-
гольного опьянения (4 969 преступле-гольного опьянения (4 969 преступле-
ний за 2012 год и 1 899 – за первое по-ний за 2012 год и 1 899 – за первое по-
лугодие 2013 года), а также в состоянии лугодие 2013 года), а также в состоянии 
наркотического или иного (кроме алко-наркотического или иного (кроме алко-
гольного) опьянения (в 2012 году – 135; гольного) опьянения (в 2012 году – 135; 
за первое полугодие 2013 года – 51 пре-за первое полугодие 2013 года – 51 пре-
ступление). Практически каждый ше-ступление). Практически каждый ше-
стой подросток встает на путь соверше-стой подросток встает на путь соверше-
ния преступления, уже имея за плечами ния преступления, уже имея за плечами 
судимость (в 2012 году ранее судимыми судимость (в 2012 году ранее судимыми 
несовершеннолетними было соверше-несовершеннолетними было соверше-
но 7 356 преступлений; за первое полу-но 7 356 преступлений; за первое полу-
годие 2013 года – 3 059 преступлений).годие 2013 года – 3 059 преступлений).

Приведенные статистические дан-Приведенные статистические дан-
ные свидетельствуют об актуальности ные свидетельствуют об актуальности 
тех проблем, которые возникают при тех проблем, которые возникают при 
расследовании и рассмотрении уголов-расследовании и рассмотрении уголов-
ных дел в отношении лиц, не достигших ных дел в отношении лиц, не достигших 
18-летнего возраста, и объясняют повы-18-летнего возраста, и объясняют повы-
шенный интерес теоретиков и практиков шенный интерес теоретиков и практиков 
к особенностям уголовного судопроиз-к особенностям уголовного судопроиз-
водства с участием несовершеннолетних водства с участием несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых. подозреваемых и обвиняемых. 

2. Согласно ч. 2 ст. 420 Уголовно-2. Согласно ч. 2 ст. 420 Уголовно-
процессуального кодекса РФ (далее – процессуального кодекса РФ (далее – 
УПК РФ) производство по уголовному УПК РФ) производство по уголовному 
делу о преступлении, совершенном не-делу о преступлении, совершенном не-
совершеннолетним, осуществляется совершеннолетним, осуществляется 
в общем порядке, установленном частя-в общем порядке, установленном частя-
ми второй и третьей УПК РФ, с изъяти-ми второй и третьей УПК РФ, с изъяти-
ями, предусмотренными главой 50 УПК ями, предусмотренными главой 50 УПК 
РФ. Как уже было отмечено ранее, осо-РФ. Как уже было отмечено ранее, осо-
бенности производства по уголовным бенности производства по уголовным 
делам в отношении несовершеннолет-делам в отношении несовершеннолет-
них связаны с закреплением в законе них связаны с закреплением в законе 
дополнительных гарантий обеспечения дополнительных гарантий обеспечения 
их прав и законных интересов (обяза-их прав и законных интересов (обяза-
тельное участие законных представи-тельное участие законных представи-
телей и защитника, установление усло-телей и защитника, установление усло-
вий жизни и воспитания, сокращение вий жизни и воспитания, сокращение 
времени допроса и т. д.). Кроме того, от-времени допроса и т. д.). Кроме того, от-
дельные разъяснения положений УПК дельные разъяснения положений УПК 
РФ и Уголовного кодекса РФ (далее – РФ и Уголовного кодекса РФ (далее – 
УК РФ) по рассматриваемому вопросу УК РФ) по рассматриваемому вопросу 
содержатся в Постановлении Пленума содержатся в Постановлении Пленума 
Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 Верховного Суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 
«О судебной практике применения за-«О судебной практике применения за-
конодательства, регламентирующего конодательства, регламентирующего 
особенности уголовной ответственно-особенности уголовной ответственно-
сти и наказания несовершеннолетних».сти и наказания несовершеннолетних».

3. Прежде всего, следует отметить, 3. Прежде всего, следует отметить, 
что при расследовании и рассмотре-что при расследовании и рассмотре-
нии уголовных дел в отношении не-нии уголовных дел в отношении не-
совершеннолетних органам предва-совершеннолетних органам предва-

рительного расследования и судам рительного расследования и судам 
наряду с соблюдением уголовного наряду с соблюдением уголовного 
и уголовно-процессуального законода-и уголовно-процессуального законода-
тельства Российской Федерации надле-тельства Российской Федерации надле-
жит учитывать положения различных жит учитывать положения различных 
международно-правовых актов, кото-международно-правовых актов, кото-
рые приняты с целью защиты детей. рые приняты с целью защиты детей. 
Среди них: Конвенция о защите прав Среди них: Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод (1950 г.), человека и основных свобод (1950 г.), 
Конвенция о правах ребенка (1989 г.), Конвенция о правах ребенка (1989 г.), 
Минимальные стандартные правила Минимальные стандартные правила 
Организации Объединенных Наций, Организации Объединенных Наций, 
касающиеся отправления правосудия касающиеся отправления правосудия 
в отношении несовершеннолетних в отношении несовершеннолетних 
(Пекинские правила, 1985 г.), Милан-(Пекинские правила, 1985 г.), Милан-
ский план действий и Руководящие ский план действий и Руководящие 
принципы в области предупреждения принципы в области предупреждения 
преступности и уголовного правосудия преступности и уголовного правосудия 
в контексте развития и нового между-в контексте развития и нового между-
народного экономического порядка народного экономического порядка 
(1985 г.), Руководящие принципы Ор-(1985 г.), Руководящие принципы Ор-
ганизации Объединенных Наций для ганизации Объединенных Наций для 
предупреждения преступности среди предупреждения преступности среди 
несовершеннолетних (Эр-Риядские ру-несовершеннолетних (Эр-Риядские ру-
ководящие принципы, 1990 г.). Также ководящие принципы, 1990 г.). Также 
подлежат учету и другие официальные подлежат учету и другие официальные 
документы, например Рекомендации документы, например Рекомендации 
№ Rec (2003) 20 Комитета Министров № Rec (2003) 20 Комитета Министров 
Совета Европы государствам-членам Совета Европы государствам-членам 
о новых подходах к преступности сре-о новых подходах к преступности сре-
ди несовершеннолетних и о значении ди несовершеннолетних и о значении 
правосудия по делам несовершенно-правосудия по делам несовершенно-
летних. И если в процессе расследо-летних. И если в процессе расследо-
вания или рассмотрения уголовного вания или рассмотрения уголовного 
дела будет установлено, что междуна-дела будет установлено, что междуна-
родным договором Российской Феде-родным договором Российской Феде-
рации установлены иные правила, чем рации установлены иные правила, чем 
предусмотренные законодательством предусмотренные законодательством 
Российской Федерации, то органам Российской Федерации, то органам 
расследования и судам в соответствии расследования и судам в соответствии 
с требованиями части 3 статьи 1 УПК с требованиями части 3 статьи 1 УПК 
РФ надлежит применять правила меж-РФ надлежит применять правила меж-
дународного договора.дународного договора.

4. Как указывает Верховный Суд РФ, 4. Как указывает Верховный Суд РФ, 
правосудие в отношении несовершен-правосудие в отношении несовершен-
нолетних правонарушителей должно нолетних правонарушителей должно 
быть направлено на то, чтобы применя-быть направлено на то, чтобы применя-
емые к ним меры воздействия обеспе-емые к ним меры воздействия обеспе-
чивали максимально индивидуальный чивали максимально индивидуальный 
подход к исследованию обстоятельств подход к исследованию обстоятельств 
совершенного деяния и были соизме-совершенного деяния и были соизме-
римы как с особенностями их личности, римы как с особенностями их личности, 
так и с обстоятельствами совершенно-так и с обстоятельствами совершенно-
го деяния, способствовали предупреж-го деяния, способствовали предупреж-
дению экстремистских противозакон-дению экстремистских противозакон-
ных действий и преступлений среди ных действий и преступлений среди 
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несовершеннолетних, обеспечивали их несовершеннолетних, обеспечивали их 
дальнейшую ресоциализацию. дальнейшую ресоциализацию. 

Следует отметить, что индивиду-Следует отметить, что индивиду-
альный подход к рассмотрению уго-альный подход к рассмотрению уго-
ловного дела несовершеннолетнего ловного дела несовершеннолетнего 
может быть обеспечен только в том может быть обеспечен только в том 
случае, если у судей будет достаточно случае, если у судей будет достаточно 
времени для изучения обстоятельств времени для изучения обстоятельств 
этого дела и данных о личности под-этого дела и данных о личности под-
судимого. Однако, к сожалению, во судимого. Однако, к сожалению, во 
многих российских судах создать такие многих российских судах создать такие 
условия для работы судей не всегда по-условия для работы судей не всегда по-
лучается. Мировые и районные судьи лучается. Мировые и районные судьи 
довольно часто перегружены делами, довольно часто перегружены делами, 
которые поступают к ним сплошным которые поступают к ним сплошным 
непрерывным потоком; усугубляется непрерывным потоком; усугубляется 
сложившаяся ситуация и тем, что на сложившаяся ситуация и тем, что на 
районные суды законом возложена районные суды законом возложена 
обязанность осуществления судебного обязанность осуществления судебного 
контроля за органами предваритель-контроля за органами предваритель-
ного следствия и дознания, который ного следствия и дознания, который 
тоже требует определенных времен-тоже требует определенных времен-
ных затрат. Некоторые судьи вынуж-ных затрат. Некоторые судьи вынуж-
дены назначать судебные заседания дены назначать судебные заседания 
с интервалом в 10–15 минут. В резуль-с интервалом в 10–15 минут. В резуль-
тате у них просто не хватает времени тате у них просто не хватает времени 
на требуемый Верховным Судом РФ на требуемый Верховным Судом РФ 
индивидуальный подход, на то, чтобы индивидуальный подход, на то, чтобы 
надлежащим образом разобраться во надлежащим образом разобраться во 
всех тонкостях рассматриваемого уго-всех тонкостях рассматриваемого уго-
ловного дела, что в конечном итоге ловного дела, что в конечном итоге 
негативно сказывается на судьбе несо-негативно сказывается на судьбе несо-
вершеннолетнего подсудимого. вершеннолетнего подсудимого. 

5. Из УПК РФ вытекает, что процессу-5. Из УПК РФ вытекает, что процессу-
альная обязанность судов – обеспечить альная обязанность судов – обеспечить 
в разумные сроки качественное рассмо-в разумные сроки качественное рассмо-
трение уголовных дел о преступлениях трение уголовных дел о преступлениях 
несовершеннолетних, т. к. их правовая несовершеннолетних, т. к. их правовая 
защита предполагает необходимость вы-защита предполагает необходимость вы-
явления обстоятельств, связанных с ус-явления обстоятельств, связанных с ус-
ловиями жизни и воспитания каждого ловиями жизни и воспитания каждого 
несовершеннолетнего, состоянием его несовершеннолетнего, состоянием его 
здоровья, другими фактическими дан-здоровья, другими фактическими дан-
ными, а также с причинами совершения ными, а также с причинами совершения 
уголовно наказуемых деяний, в целях уголовно наказуемых деяний, в целях 
постановления законного, обоснованно-постановления законного, обоснованно-
го и справедливого приговора, принятия го и справедливого приговора, принятия 
других предусмотренных законом мер других предусмотренных законом мер 
для достижения максимального воспи-для достижения максимального воспи-
тательного воздействия судебного про-тательного воздействия судебного про-
цесса в отношении несовершеннолетних цесса в отношении несовершеннолетних 
(ст. 73, 421 УПК РФ).(ст. 73, 421 УПК РФ).

Следователи и дознаватели на ста-Следователи и дознаватели на ста-
дии предварительного расследования дии предварительного расследования 
и судьи в судебном разбирательстве и судьи в судебном разбирательстве 
должны объективно и всесторонне ис-должны объективно и всесторонне ис-

следовать все данные о личности несо-следовать все данные о личности несо-
вершеннолетнего обвиняемого, стре-вершеннолетнего обвиняемого, стре-
мясь получить максимально полную мясь получить максимально полную 
информацию о нём самом и условиях информацию о нём самом и условиях 
его жизни и воспитания изо всех пред-его жизни и воспитания изо всех пред-
усмотренных законом источников, что-усмотренных законом источников, что-
бы понять причины, побудившие под-бы понять причины, побудившие под-
ростка на совершение преступления, ростка на совершение преступления, 
и предпринять меры, необходимые для и предпринять меры, необходимые для 
предупреждения совершения им новых предупреждения совершения им новых 
общественно опасных деяний. Однако общественно опасных деяний. Однако 
в большинстве случаев лица, в произ-в большинстве случаев лица, в произ-
водстве которых находятся уголовные водстве которых находятся уголовные 
дела, ограничиваются совершением дела, ограничиваются совершением 
минимально необходимых процессу-минимально необходимых процессу-
альных действий для собирания ука-альных действий для собирания ука-
занных сведений, чтобы формально занных сведений, чтобы формально 
соблюсти требования закона. Доволь-соблюсти требования закона. Доволь-
но часто в материалах уголовных дел но часто в материалах уголовных дел 
информация о несовершеннолетнем информация о несовершеннолетнем 
обвиняемом сводится к характеристи-обвиняемом сводится к характеристи-
кам с места жительства и из образо-кам с места жительства и из образо-
вательного учреждения, где проходит вательного учреждения, где проходит 
обучение подросток, справкам из ин-обучение подросток, справкам из ин-
формационных центров о наличии (или формационных центров о наличии (или 
отсутствии) у него судимости и иногда отсутствии) у него судимости и иногда 
протоколам допросов родителей о том, протоколам допросов родителей о том, 
как ребенок родился, жил и учился. как ребенок родился, жил и учился. 
Попытки защитников несовершенно-Попытки защитников несовершенно-
летних обвиняемых предоставить орга-летних обвиняемых предоставить орга-
нам предварительного расследования нам предварительного расследования 
и суду дополнительную информацию, и суду дополнительную информацию, 
которая может помочь им в составле-которая может помочь им в составле-
нии более точного портрета подростка, нии более точного портрета подростка, 
как правило, разбиваются о стену фор-как правило, разбиваются о стену фор-
мальных отказов в приобщении такой мальных отказов в приобщении такой 
информации к материалам уголовного информации к материалам уголовного 
дела, поскольку следователи и дознава-дела, поскольку следователи и дознава-
тели «уже собрали всё нужное», а суду тели «уже собрали всё нужное», а суду 
«и так всё понятно».«и так всё понятно».

6. Верховный Суд РФ неоднократ-6. Верховный Суд РФ неоднократ-
но отмечал, что уголовные дела в от-но отмечал, что уголовные дела в от-
ношении несовершеннолетних в судах ношении несовершеннолетних в судах 
как первой, так и второй инстанций как первой, так и второй инстанций 
должны рассматриваться наиболее должны рассматриваться наиболее 
опытными судьями. В этих целях сле-опытными судьями. В этих целях сле-
дует постоянно совершенствовать про-дует постоянно совершенствовать про-
фессиональную квалификацию судей, фессиональную квалификацию судей, 
рассматривающих дела о преступлени-рассматривающих дела о преступлени-
ях несовершеннолетних, повышать их ях несовершеннолетних, повышать их 
личную ответственность за выполнение личную ответственность за выполнение 
требований законности, обоснованно-требований законности, обоснованно-
сти, справедливости и мотивированно-сти, справедливости и мотивированно-
сти судебного решения.сти судебного решения.

Специализация судей по делам не-Специализация судей по делам не-
совершеннолетних предусматривает совершеннолетних предусматривает 
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необходимость обеспечения их про-необходимость обеспечения их про-
фессиональной компетентности путем фессиональной компетентности путем 
обучения и переподготовки не только обучения и переподготовки не только 
по вопросам права, но и по вопросам по вопросам права, но и по вопросам 
педагогики, социологии, подростко-педагогики, социологии, подростко-
вой психологии, криминологии, вик-вой психологии, криминологии, вик-
тимологии, применения ювенальных тимологии, применения ювенальных 
технологий, используемых в рамках технологий, используемых в рамках 
процессуального законодательства. процессуального законодательства. 
Поэтому суды должны внедрять в свою Поэтому суды должны внедрять в свою 
работу современные методики инди-работу современные методики инди-
видуальной профилактической работы видуальной профилактической работы 
с несовершеннолетними обвиняемыми с несовершеннолетними обвиняемыми 
и подсудимыми.и подсудимыми.

Но, к сожалению, на практике дела Но, к сожалению, на практике дела 
не так радужны, как в разъяснениях Вер-не так радужны, как в разъяснениях Вер-
ховного Суда РФ. Отдельные суды всё ховного Суда РФ. Отдельные суды всё 
еще не укомплектованы необходимым еще не укомплектованы необходимым 
количеством судей, которые обеспечи-количеством судей, которые обеспечи-
вали бы нормальное функционирование вали бы нормальное функционирование 
данного суда; в некоторых судах (напри-данного суда; в некоторых судах (напри-
мер, небольших городов) работает всего мер, небольших городов) работает всего 
2–3 судьи на один или несколько райо-2–3 судьи на один или несколько райо-
нов (а эти судьи болеют, уезжают в ко-нов (а эти судьи болеют, уезжают в ко-
мандировки, уходят в отпуска и т. д.). мандировки, уходят в отпуска и т. д.). 

Отдельный вопрос связан с деятель-Отдельный вопрос связан с деятель-
ностью мировых судей, которые соглас-ностью мировых судей, которые соглас-
но ФЗ «О мировых судьях» наделяются но ФЗ «О мировых судьях» наделяются 
так называемой универсальной подсуд-так называемой универсальной подсуд-
ностью, т. е. рассматривают практиче-ностью, т. е. рассматривают практиче-
ски все категории правовых споров (от ски все категории правовых споров (от 
земельных до уголовных). Поэтому изу-земельных до уголовных). Поэтому изу-
чать данные о личности несовершенно-чать данные о личности несовершенно-
летнего подсудимого и обстоятельства летнего подсудимого и обстоятельства 
совершенного им деяния мировой судья совершенного им деяния мировой судья 
может между разделом имущества, со-может между разделом имущества, со-
вместно нажитого супругами во время вместно нажитого супругами во время 
брака, и восстановлением на работе не-брака, и восстановлением на работе не-
законно уволенного работника. Усугу-законно уволенного работника. Усугу-
бляется положение и тем, что мировые бляется положение и тем, что мировые 
судьи осуществляют свои полномочия судьи осуществляют свои полномочия 
единолично в пределах судебных участ-единолично в пределах судебных участ-
ков, на которых, кроме них, никто не ков, на которых, кроме них, никто не 
вправе реализовывать судебную власть. вправе реализовывать судебную власть. 

В таких условиях технически не-В таких условиях технически не-
возможно обеспечить требуемую спе-возможно обеспечить требуемую спе-
циализацию судей по делам несовер-циализацию судей по делам несовер-
шеннолетних. А как можно говорить шеннолетних. А как можно говорить 
о рассмотрении данной категории дел о рассмотрении данной категории дел 
наиболее опытными судьями, если для наиболее опытными судьями, если для 
того, чтобы стать мировым судьей граж-того, чтобы стать мировым судьей граж-
данин РФ должен достичь 25-летнего данин РФ должен достичь 25-летнего 
возраста и получить 5 лет стажа работы возраста и получить 5 лет стажа работы 
в сфере юриспруденции (и соблюдение в сфере юриспруденции (и соблюдение 
этих требований уже позволяет ему осу-этих требований уже позволяет ему осу-
ществлять правосудие по уголовным ществлять правосудие по уголовным 

делам)? Получается, что в отношении делам)? Получается, что в отношении 
несовершеннолетнего подсудимого уго-несовершеннолетнего подсудимого уго-
ловное дело рассматривает судья, кото-ловное дело рассматривает судья, кото-
рый еще несколько лет назад и сам был рый еще несколько лет назад и сам был 
несовершеннолетним. Вряд ли за это несовершеннолетним. Вряд ли за это 
время он получил тот самый опыт ра-время он получил тот самый опыт ра-
боты, который поможет ему зрело оце-боты, который поможет ему зрело оце-
нить все данные о личности подростка нить все данные о личности подростка 
и обстоятельства совершенного им об-и обстоятельства совершенного им об-
щественно опасного деяния. щественно опасного деяния. 

7. Заключение под стражу до судеб-7. Заключение под стражу до судеб-
ного разбирательства может приме-ного разбирательства может приме-
няться к несовершеннолетнему лишь няться к несовершеннолетнему лишь 
в качестве крайней меры и в течение в качестве крайней меры и в течение 
кратчайшего периода времени. При рас-кратчайшего периода времени. При рас-
смотрении ходатайства органов пред-смотрении ходатайства органов пред-
варительного следствия о применении варительного следствия о применении 
в отношении несовершеннолетнего по-в отношении несовершеннолетнего по-
дозреваемого или обвиняемого меры дозреваемого или обвиняемого меры 
пресечения в виде заключения под стра-пресечения в виде заключения под стра-
жу суду следует проверять обоснован-жу суду следует проверять обоснован-
ность изложенных в нём положений ность изложенных в нём положений 
о необходимости заключения несовер-о необходимости заключения несовер-
шеннолетнего под стражу и невозмож-шеннолетнего под стражу и невозмож-
ности применения в отношении него ности применения в отношении него 
иной, более мягкой, меры пресечения.иной, более мягкой, меры пресечения.

В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 108 УПК В соответствии с ч. 1 и 2 ст. 108 УПК 
РФ и ч. 6 ст. 88 УК РФ избрание меры РФ и ч. 6 ст. 88 УК РФ избрание меры 
пресечения в виде заключения под стра-пресечения в виде заключения под стра-
жу не допускается в отношении несо-жу не допускается в отношении несо-
вершеннолетнего, не достигшего 16 лет, вершеннолетнего, не достигшего 16 лет, 
который подозревается или обвиняется который подозревается или обвиняется 
в совершении преступлений небольшой в совершении преступлений небольшой 
или средней тяжести впервые, а также или средней тяжести впервые, а также 
в отношении остальных несовершен-в отношении остальных несовершен-
нолетних, совершивших преступления нолетних, совершивших преступления 
небольшой тяжести впервые. Примене-небольшой тяжести впервые. Примене-
ние к несовершеннолетнему меры пре-ние к несовершеннолетнему меры пре-
сечения в виде заключения под стражу сечения в виде заключения под стражу 
возможно лишь в случае, если он подо-возможно лишь в случае, если он подо-
зревается или обвиняется в соверше-зревается или обвиняется в соверше-
нии тяжкого или особо тяжкого пре-нии тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления, с обязательным указанием ступления, с обязательным указанием 
правовых и фактических оснований та-правовых и фактических оснований та-
кого решения.кого решения.

Избирая меру пресечения в виде Избирая меру пресечения в виде 
заключения под стражу в отношении заключения под стражу в отношении 
несовершеннолетнего подозреваемо-несовершеннолетнего подозреваемо-
го или обвиняемого, суду необходимо го или обвиняемого, суду необходимо 
руководствоваться требованием ст. 423 руководствоваться требованием ст. 423 
УПК РФ об обязательном обсуждении УПК РФ об обязательном обсуждении 
возможности применения альтерна-возможности применения альтерна-
тивной меры пресечения в виде пере-тивной меры пресечения в виде пере-
дачи его под присмотр родителей, дачи его под присмотр родителей, 
опекунов, попечителей или других заслу-опекунов, попечителей или других заслу-
живающих доверия лиц, а находящегося живающих доверия лиц, а находящегося 
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в специализированном детском учреж-в специализированном детском учреж-
дении – под присмотр должностных дении – под присмотр должностных 
лиц этого учреждения (ст. 105 УПК РФ).лиц этого учреждения (ст. 105 УПК РФ).

Однако статистические данные Су-Однако статистические данные Су-
дебного Департамента при Верхов-дебного Департамента при Верхов-
ном Суде РФ свидетельствуют о том, ном Суде РФ свидетельствуют о том, 
что заключение под стражу несовер-что заключение под стражу несовер-
шеннолетних в настоящее время не шеннолетних в настоящее время не 
является в Российской Федерации ис-является в Российской Федерации ис-
ключительной мерой пресечения, при-ключительной мерой пресечения, при-
меняемой лишь в крайних случаях. Так, меняемой лишь в крайних случаях. Так, 
в 2012 году судами было рассмотрено в 2012 году судами было рассмотрено 
2 517 ходатайств о заключении под стра-2 517 ходатайств о заключении под стра-
жу несовершеннолетних обвиняемых жу несовершеннолетних обвиняемых 
(за первое полугодие 2013 года – 1 136); (за первое полугодие 2013 года – 1 136); 
из 2 517 ходатайств было удовлетворе-из 2 517 ходатайств было удовлетворе-
но (и, следовательно, помещено в след-но (и, следовательно, помещено в след-
ственный изолятор обвиняемых) 1 921 ственный изолятор обвиняемых) 1 921 
(за первое полугодие 2013 года – 892). (за первое полугодие 2013 года – 892). 
Также в 2012 году было рассмотрено Также в 2012 году было рассмотрено 
4 006 ходатайств о продлении подрост-4 006 ходатайств о продлении подрост-
кам срока содержания под стражей (за кам срока содержания под стражей (за 
первое полугодие 2013 года – 1 764); первое полугодие 2013 года – 1 764); 
срок был продлен 3 890 обвиняемым срок был продлен 3 890 обвиняемым 
(за первое полугодие 2013 года – 1 722). (за первое полугодие 2013 года – 1 722). 
При этом домашний арест (как более При этом домашний арест (как более 
мягкая мера пресечения по сравнению мягкая мера пресечения по сравнению 
с заключением под стражу) к несовер-с заключением под стражу) к несовер-
шеннолетним в 2012 года применял-шеннолетним в 2012 года применял-
ся лишь 134 раза (за первое полугодие ся лишь 134 раза (за первое полугодие 
2013 года – в 43 случаях), а залог (еще 2013 года – в 43 случаях), а залог (еще 
более мягкая мера, мягче домашнего более мягкая мера, мягче домашнего 
ареста) – всего 1 раз (за первое полуго-ареста) – всего 1 раз (за первое полуго-
дие 2013 года залог в отношении под-дие 2013 года залог в отношении под-
ростков не был избран ни разу).ростков не был избран ни разу).

Приведенные данные показывают, Приведенные данные показывают, 
что суды помещают в следственный что суды помещают в следственный 
изолятор почти 80 % несовершеннолет-изолятор почти 80 % несовершеннолет-
них обвиняемых, в отношении которых них обвиняемых, в отношении которых 
следователи и дознаватели заявляют следователи и дознаватели заявляют 
соответствующие ходатайства, и почти соответствующие ходатайства, и почти 
в 100 % случаев продлевают срок со-в 100 % случаев продлевают срок со-
держания под стражей – самой строгой держания под стражей – самой строгой 
меры пресечения. Получается, что если меры пресечения. Получается, что если 
подросток на стадии предварительно-подросток на стадии предварительно-
го расследования заключен судом под го расследования заключен судом под 
стражу, то велика вероятность того, что стражу, то велика вероятность того, что 
он будет находиться в следственном он будет находиться в следственном 
изоляторе до вынесения в отношении изоляторе до вынесения в отношении 
него приговора. Это удручающие дан-него приговора. Это удручающие дан-
ные, особенно учитывая то, что срок со-ные, особенно учитывая то, что срок со-
держания под стражей до суда по осо-держания под стражей до суда по осо-
бо тяжким преступлениям составляет бо тяжким преступлениям составляет 
18 месяцев, а во время судебного раз-18 месяцев, а во время судебного раз-
бирательства – вообще ничем не огра-бирательства – вообще ничем не огра-

ничен. И особых правил исчисления ничен. И особых правил исчисления 
этих сроков для несовершеннолетних этих сроков для несовершеннолетних 
обвиняемых уголовно-процессуальным обвиняемых уголовно-процессуальным 
законом не предусмотрено. законом не предусмотрено. 

8. Судам при назначении наказания 8. Судам при назначении наказания 
несовершеннолетнему наряду с обстоя-несовершеннолетнему наряду с обстоя-
тельствами, предусмотренными статья-тельствами, предусмотренными статья-
ми 6, 60 УК РФ, надлежит учитывать ус-ми 6, 60 УК РФ, надлежит учитывать ус-
ловия его жизни и воспитания, уровень ловия его жизни и воспитания, уровень 
психического развития, иные особенно-психического развития, иные особенно-
сти личности, а также обстоятельства, сти личности, а также обстоятельства, 
предусмотренные статьей 89 УК РФ, предусмотренные статьей 89 УК РФ, 
в том числе влияние на несовершенно-в том числе влияние на несовершенно-
летнего старших по возрасту лиц. На-летнего старших по возрасту лиц. На-
казание несовершеннолетнему в виде казание несовершеннолетнему в виде 
лишения свободы суд вправе назначить лишения свободы суд вправе назначить 
только в случае признания невозмож-только в случае признания невозмож-
ности его исправления без изоляции от ности его исправления без изоляции от 
общества, с приведением мотивов при-общества, с приведением мотивов при-
нятого решения.нятого решения.

К сожалению, наказание в виде К сожалению, наказание в виде 
лишения свободы (так же как и за-лишения свободы (так же как и за-
ключение под стражу до вынесения ключение под стражу до вынесения 
приговора) – далеко не самая ред-приговора) – далеко не самая ред-
кая мера уголовной ответственности кая мера уголовной ответственности 
для несовершеннолетних. В 2013 года для несовершеннолетних. В 2013 года 
18 689 подсудимым, не достигшим воз-18 689 подсудимым, не достигшим воз-
раста 18-ти лет (т. е. почти каждому тре-раста 18-ти лет (т. е. почти каждому тре-
тьему), было назначено лишение сво-тьему), было назначено лишение сво-
боды на определенный срок (в первом боды на определенный срок (в первом 
полугодии 2013 года – 7 838). При этом полугодии 2013 года – 7 838). При этом 
5 304 подростка были направлены в со-5 304 подростка были направлены в со-
ответствующие колонии реально отбы-ответствующие колонии реально отбы-
вать назначенный им срок наказания (в вать назначенный им срок наказания (в 
первом полугодии 2013 года – 2 308). первом полугодии 2013 года – 2 308). 
В отношении остальных осужденных В отношении остальных осужденных 
суды постановили назначенный срок суды постановили назначенный срок 
лишения свободы считать условным. лишения свободы считать условным. 
Однако принудительные меры воспита-Однако принудительные меры воспита-
тельного воздействия в 2012 года были тельного воздействия в 2012 года были 
применены только лишь к 3 454 несо-применены только лишь к 3 454 несо-
вершеннолетним (в первом полугодии вершеннолетним (в первом полугодии 
2013 года – к 1 384), что свидетельству-2013 года – к 1 384), что свидетельству-
ет о явно карательной уголовно-право-ет о явно карательной уголовно-право-
вой политике российских судов.вой политике российских судов.
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Проблема борьбы с преступностью Проблема борьбы с преступностью 
несовершеннолетних – одна из наибо-несовершеннолетних – одна из наибо-
лее важных в современном российском лее важных в современном российском 
обществе. Статистические данные сви-обществе. Статистические данные сви-
детельствуют о значительном опере-детельствуют о значительном опере-
жении темпов роста подростковой пре-жении темпов роста подростковой пре-
ступности аналогичных показателей ступности аналогичных показателей 
по другим ее видам [2].по другим ее видам [2].

Вместе с тем при расследовании Вместе с тем при расследовании 
преступлений, совершенных несовер-преступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, при рассмотрении та-шеннолетними, при рассмотрении та-
ких дел судами нельзя не учитывать ких дел судами нельзя не учитывать 
особенности личности несовершен-особенности личности несовершен-
нолетнего: психологическую неустой-нолетнего: психологическую неустой-
чивость, внушаемость, недостаточно чивость, внушаемость, недостаточно 
развитую способность к объективной развитую способность к объективной 
оценке конкретных поступков, ярко оценке конкретных поступков, ярко 
выраженную эгоцентричность. У лиц, выраженную эгоцентричность. У лиц, 
осуществляющих расследование пре-осуществляющих расследование пре-
ступлений, совершенных несовер-ступлений, совершенных несовер-
шеннолетними, судей, рассматриваю-шеннолетними, судей, рассматриваю-
щих такие дела, зачастую возникают щих такие дела, зачастую возникают 
проблемы в общении с несовершен-проблемы в общении с несовершен-
нолетними, вызванные отсутствием нолетними, вызванные отсутствием 
специальных знаний в области дет-специальных знаний в области дет-
ской психологии и педагогики. В то ской психологии и педагогики. В то 
же время сами несовершеннолетние же время сами несовершеннолетние 
нуждаются в психологической за-нуждаются в психологической за-
щите от давления со стороны любых щите от давления со стороны любых 
участников уголовного судопроизвод-участников уголовного судопроизвод-
ства (прежде всего, со стороны обви-ства (прежде всего, со стороны обви-
нения). Исходя из этого, возникает нения). Исходя из этого, возникает 
острая необходимость в привлечении острая необходимость в привлечении 

к производству по уголовному делу к производству по уголовному делу 
лиц, которые: лиц, которые: 

а) смогут обеспечить защиту прав а) смогут обеспечить защиту прав 
и свобод несовершеннолетнего, в слу-и свобод несовершеннолетнего, в слу-
чае необходимости окажут ему опера-чае необходимости окажут ему опера-
тивную психологическую помощь;тивную психологическую помощь;

б) помогут лицам, осуществляю-б) помогут лицам, осуществляю-
щим производство по делу, преодолеть щим производство по делу, преодолеть 
психологический барьер между ними психологический барьер между ними 
и несовершеннолетними, способствуют и несовершеннолетними, способствуют 
верному истолкованию информации, верному истолкованию информации, 
полученной от подростка. полученной от подростка. 

Именно такие функции выполня-Именно такие функции выполня-
ют педагог и психолог, привлекаемые ют педагог и психолог, привлекаемые 
к производству по уголовному делу к производству по уголовному делу 
с участием несовершеннолетних, не до-с участием несовершеннолетних, не до-
стигших возраста шестнадцати лет либо стигших возраста шестнадцати лет либо 
достигших такого возраста, но страдаю-достигших такого возраста, но страдаю-
щих психическим расстройством или щих психическим расстройством или 
отстающих в психическом развитии (в отстающих в психическом развитии (в 
соответствии с ч. 3 ст. 425 УПК РФ).соответствии с ч. 3 ст. 425 УПК РФ).

Несмотря на важнейшую роль пе-Несмотря на важнейшую роль пе-
дагогов и психологов при производстве дагогов и психологов при производстве 
по уголовному делу с участием несо-по уголовному делу с участием несо-
вершеннолетнего, их процессуальный вершеннолетнего, их процессуальный 
статус четко не определен уголовно-статус четко не определен уголовно-
процессуальным кодексом Российской процессуальным кодексом Российской 
Федерации. Элементарно отсутствуют Федерации. Элементарно отсутствуют 
понятия «педагог» и «психолог», что за-понятия «педагог» и «психолог», что за-
частую дает возможность следователям частую дает возможность следователям 
(и др. лицам) достаточно произволь-(и др. лицам) достаточно произволь-
но трактовать эти термины. В качестве но трактовать эти термины. В качестве 
педагогов нередко привлекаются лица, педагогов нередко привлекаются лица, 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2014 243

Политология  и  право

которые хотя и имеют диплом о выс-которые хотя и имеют диплом о выс-
шем педагогическом образовании, но шем педагогическом образовании, но 
либо вообще никогда не работали с не-либо вообще никогда не работали с не-
совершеннолетними, либо не работали совершеннолетними, либо не работали 
с несовершеннолетними определенной с несовершеннолетними определенной 
возрастной категории. Отсюда следует, возрастной категории. Отсюда следует, 
что участие такого «специалиста» вряд что участие такого «специалиста» вряд 
ли поможет в достижении тех функ-ли поможет в достижении тех функ-
ций педагога и психолога, о которых ций педагога и психолога, о которых 
я писала выше. я писала выше. 

На мой взгляд, сложности в опре-На мой взгляд, сложности в опре-
делении статуса педагога и психолога делении статуса педагога и психолога 
обусловлены отсутствием специальной обусловлены отсутствием специальной 
нормы, регулирующей их процессуаль-нормы, регулирующей их процессуаль-
ное положение. Глава 8 УПК РФ при-ное положение. Глава 8 УПК РФ при-
водит исчерпывающий перечень иных водит исчерпывающий перечень иных 
участников уголовного судопроизвод-участников уголовного судопроизвод-
ства, то есть таких участников, которые ства, то есть таких участников, которые 
не выступают на стороне обвинения или не выступают на стороне обвинения или 
защиты, а лишь способствуют разре-защиты, а лишь способствуют разре-
шению уголовно-правового конфлик-шению уголовно-правового конфлик-
та. Считаю, что педагоги (психологи) та. Считаю, что педагоги (психологи) 
должны быть внесены в этот список как должны быть внесены в этот список как 
самостоятельные участники уголовного самостоятельные участники уголовного 
судопроизводства, имеющие свои пра-судопроизводства, имеющие свои пра-
ва и обязанности. Отождествление их ва и обязанности. Отождествление их 
со специалистами или экспертами, по со специалистами или экспертами, по 
моему мнению, недопустимо по следу-моему мнению, недопустимо по следу-
ющим основаниям. ющим основаниям. 

Эксперт – лицо, обладающее спе-Эксперт – лицо, обладающее спе-
циальными знаниями и назначенное циальными знаниями и назначенное 
в порядке, установленном УПК РФ, для в порядке, установленном УПК РФ, для 
производства экспертизы и дачи за-производства экспертизы и дачи за-
ключения (ч. 1 ст. 57 УПК). С одной сто-ключения (ч. 1 ст. 57 УПК). С одной сто-
роны, эксперта и педагога (психолога) роны, эксперта и педагога (психолога) 
объединяет наличие специальных зна-объединяет наличие специальных зна-
ний в той или иной области. С другой – ний в той или иной области. С другой – 
они отличаются, во-первых, теми про-они отличаются, во-первых, теми про-
цессуальными действиями, в которых цессуальными действиями, в которых 
они принимают участие, и, во-вторых, они принимают участие, и, во-вторых, 
доказательственным значением их де-доказательственным значением их де-
ятельности. Как верно заметил С. В. Те-ятельности. Как верно заметил С. В. Те-
тюев [3, c. 135–140], «педагог (психолог) тюев [3, c. 135–140], «педагог (психолог) 
может быть участником только допроса может быть участником только допроса 
несовершеннолетнего, при этом его де-несовершеннолетнего, при этом его де-
ятельность в рамках допроса не имеет ятельность в рамках допроса не имеет 
самостоятельного доказательственного самостоятельного доказательственного 
значения, а выступает составной частью значения, а выступает составной частью 
этого следственного действия, резуль-этого следственного действия, резуль-
таты которого оформляются протоко-таты которого оформляются протоко-
лом, в то время как деятельность экс-лом, в то время как деятельность экс-
перта имеет самостоятельное значение перта имеет самостоятельное значение 
и является источником доказательств».и является источником доказательств».

Специалист – лицо, обладающее Специалист – лицо, обладающее 
специальными знаниями, привлекае-специальными знаниями, привлекае-
мое к участию в процессуальных дей-мое к участию в процессуальных дей-

ствиях в порядке, установленном УПК ствиях в порядке, установленном УПК 
РФ, для содействия в обнаружении, за-РФ, для содействия в обнаружении, за-
креплении и изъятии предметов и до-креплении и изъятии предметов и до-
кументов, применении технических кументов, применении технических 
средств в исследовании материалов уго-средств в исследовании материалов уго-
ловного дела, для постановки вопросов ловного дела, для постановки вопросов 
эксперту, а также для разъяснения сто-эксперту, а также для разъяснения сто-
ронам и суду вопросов, входящих в его ронам и суду вопросов, входящих в его 
профессиональную компетенцию (ч. 1 профессиональную компетенцию (ч. 1 
ст. 58 УПК РФ). Педагога, несомненно, ст. 58 УПК РФ). Педагога, несомненно, 
можно назвать специалистом в уго-можно назвать специалистом в уго-
ловно-процессуальном смысле, однако ловно-процессуальном смысле, однако 
его функции кардинально отличны от его функции кардинально отличны от 
функций специалиста. По справедли-функций специалиста. По справедли-
вому замечанию Ю. К. Орлова [1, с. 36], вому замечанию Ю. К. Орлова [1, с. 36], 
специалист «осуществляет поиск и об-специалист «осуществляет поиск и об-
наружение невидимых и слабовидимых наружение невидимых и слабовидимых 
следов, иных доказательств, примене-следов, иных доказательств, примене-
ние различных научно-технических ние различных научно-технических 
средств, изготовление слепков, отти-средств, изготовление слепков, отти-
сков, иных приложений к протоколу сков, иных приложений к протоколу 
и др.», в то время как педагог или пси-и др.», в то время как педагог или пси-
холог в первую очередь способствует холог в первую очередь способствует 
установлению контакта, прежде всего установлению контакта, прежде всего 
психологического, между следователем психологического, между следователем 
и несовершеннолетним. и несовершеннолетним. 

Таким образом, представляется, что Таким образом, представляется, что 
отождествление педагога (психолога) отождествление педагога (психолога) 
со специалистом или экспертом как ми-со специалистом или экспертом как ми-
нимум необоснованно, поскольку у дан-нимум необоснованно, поскольку у дан-
ных лиц имеется свой набор функций, ных лиц имеется свой набор функций, 
отличный от функций эксперта (или отличный от функций эксперта (или 
специалиста). специалиста). 

На мой взгляд, необходимость вве-На мой взгляд, необходимость вве-
дения в ст. 57 УПК понятия «педагог дения в ст. 57 УПК понятия «педагог 
(психолог)» очевидна. В данной ста-(психолог)» очевидна. В данной ста-
тье должно быть закреплено понятие тье должно быть закреплено понятие 
педагога (психолога), например, сле-педагога (психолога), например, сле-
дующего содержания: «педагог (пси-дующего содержания: «педагог (пси-
холог) – лицо, обладающее специаль-холог) – лицо, обладающее специаль-
ными знаниями в области педагогики ными знаниями в области педагогики 
и подростковой психологии и имею-и подростковой психологии и имею-
щее опыт работы с подростками той щее опыт работы с подростками той 
возрастной группы, к которой принад-возрастной группы, к которой принад-
лежит несовершеннолетний подозре-лежит несовершеннолетний подозре-
ваемый, обвиняемый, свидетель, при-ваемый, обвиняемый, свидетель, при-
влекаемое к участию в процессуальных влекаемое к участию в процессуальных 
действиях в установленном настоящим действиях в установленном настоящим 
Кодексом порядке». Кодексом порядке». 

Также, на мой взгляд, необходи-Также, на мой взгляд, необходи-
мо расширить сферу участия педагога мо расширить сферу участия педагога 
(психолога) в производстве по уголов-(психолога) в производстве по уголов-
ному делу. Сейчас в соответствии с ч. 3 ному делу. Сейчас в соответствии с ч. 3 
ст. 425 УПК РФ педагог или психолог ст. 425 УПК РФ педагог или психолог 
участвуют только в допросе несовер-участвуют только в допросе несовер-
шеннолетнего. Думаю, что такой подход шеннолетнего. Думаю, что такой подход 
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не обоснован. Участие лиц, имеющих не обоснован. Участие лиц, имеющих 
специальные знания в области педаго-специальные знания в области педаго-
гики (психологии), одинаково необхо-гики (психологии), одинаково необхо-
димо во всех следственных действиях димо во всех следственных действиях 
(очная ставка, опознание, следствен-(очная ставка, опознание, следствен-
ный эксперимент и т. д.) и в судебном ный эксперимент и т. д.) и в судебном 
разбирательстве, так как только такие разбирательстве, так как только такие 
лица способны определить, оказыва-лица способны определить, оказыва-
ется ли на несовершеннолетнего пси-ется ли на несовершеннолетнего пси-
хологическое давление, правильно ли хологическое давление, правильно ли 
истолкованы его слова, возможно или истолкованы его слова, возможно или 
не возможно дальнейшее продолжение не возможно дальнейшее продолжение 
следственного действия. следственного действия. 

Не урегулирован и вопрос прав Не урегулирован и вопрос прав 
и обязанностей педагога (психоло-и обязанностей педагога (психоло-
га). Исходя из анализа ст. 425 УПК га). Исходя из анализа ст. 425 УПК 
РФ, педагог (психолог) имеет сле-РФ, педагог (психолог) имеет сле-
дующие права: дующие права: 

1) с разрешения следователя зада-1) с разрешения следователя зада-
вать вопросы несовершеннолетнему;вать вопросы несовершеннолетнему;

2) по окончании допроса знакомить-2) по окончании допроса знакомить-
ся с протоколом допроса;ся с протоколом допроса;

3) делать письменные замечания 3) делать письменные замечания 
о правильности и полноте сделанных о правильности и полноте сделанных 
в протоколе записей. в протоколе записей. 

По моему мнению, спектр полномо-По моему мнению, спектр полномо-
чий ничтожно мал. Считаю, что необ-чий ничтожно мал. Считаю, что необ-
ходимо наделить педагога (психолога) ходимо наделить педагога (психолога) 
следующими правами:следующими правами:

1) ходатайствовать о прекращении 1) ходатайствовать о прекращении 
следственного действия досрочно, если следственного действия досрочно, если 
педагог (психолог) придет к выводу, что педагог (психолог) придет к выводу, что 
несовершеннолетний не может продол-несовершеннолетний не может продол-
жать в нём участие;жать в нём участие;

2) знакомиться с результатами пси-2) знакомиться с результатами пси-
холого-психиатрической экспертизы холого-психиатрической экспертизы 
несовершеннолетнего;несовершеннолетнего;

3) иметь краткие свидания с несо-3) иметь краткие свидания с несо-
вершеннолетним до начала следствен-вершеннолетним до начала следствен-
ного действия или судебного заседания;ного действия или судебного заседания;

4) знакомиться с материалом, ха-4) знакомиться с материалом, ха-
рактеризующим личность несовершен-рактеризующим личность несовершен-
нолетнего;нолетнего;

5) приносить жалобы на действия 5) приносить жалобы на действия 
дознавателя, следователя, прокурора дознавателя, следователя, прокурора 
и суда, нарушающие его права и права и суда, нарушающие его права и права 
несовершеннолетнего. несовершеннолетнего. 

Что же касается обязанностей педа-Что же касается обязанностей педа-
гогов (психологов), то здесь необходимо: гогов (психологов), то здесь необходимо: 

1) запретить разглашать данные 1) запретить разглашать данные 
предварительного расследования, став-предварительного расследования, став-
шие ему известными в связи с участием шие ему известными в связи с участием 
в уголовном деле в качестве педагога в уголовном деле в качестве педагога 
(психолога);(психолога);

2) запретить самостоятельно соби-2) запретить самостоятельно соби-
рать материалы, относящиеся к харак-рать материалы, относящиеся к харак-
теристике несовершеннолетнего подо-теристике несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого, свидетеля;зреваемого, обвиняемого, свидетеля;

3) запретить уклоняться от явки по вы-3) запретить уклоняться от явки по вы-
зовам дознавателя, следователя или суда.зовам дознавателя, следователя или суда.

Таким образом, привлечение педа-Таким образом, привлечение педа-
гогов и психологов к производству по гогов и психологов к производству по 
уголовному делу с участием несовер-уголовному делу с участием несовер-
шеннолетних – важнейшая гарантия шеннолетних – важнейшая гарантия 
прав последних, а также обстоятель-прав последних, а также обстоятель-
ство, способствующее установлению ство, способствующее установлению 
юридической истины по делу, следова-юридической истины по делу, следова-
тельно, их статус и процессуальное по-тельно, их статус и процессуальное по-
ложение требуют детального законода-ложение требуют детального законода-
тельного регулирования. тельного регулирования. 
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В юридической литературе предла-В юридической литературе предла-
гаются различные определения корпо-гаются различные определения корпо-
ративного правового акта [20, с. 370; ративного правового акта [20, с. 370; 
4, с. 240; 13, с. 12]. Как правило, они ос-4, с. 240; 13, с. 12]. Как правило, они ос-
нованы на понимании правового акта нованы на понимании правового акта 
как документа, хотя, думается, и два как документа, хотя, думается, и два 
других значения (акта как действия других значения (акта как действия 
и как результата действия) не долж-и как результата действия) не долж-
ны исключаться.ны исключаться.

С. Ю. Филиппова справедливо от-С. Ю. Филиппова справедливо от-
мечает, что природа корпоративных мечает, что природа корпоративных 
актов продолжает оставаться «не до актов продолжает оставаться «не до 
конца понятной» [25, с. 43]. Действи-конца понятной» [25, с. 43]. Действи-
тельно, в российском законодательстве тельно, в российском законодательстве 
ни определения, ни перечня корпора-ни определения, ни перечня корпора-
тивных актов не закреплено. В учеб-тивных актов не закреплено. В учеб-
ной и научной правовой литературе нет ной и научной правовой литературе нет 
единства в характеристике этих актов. единства в характеристике этих актов. 
В. Стрельников, например, упоминает В. Стрельников, например, упоминает 
следующие нормативные корпоратив-следующие нормативные корпоратив-
ные акты: положение о совете директо-ные акты: положение о совете директо-
ров, кодекс корпоративного поведения, ров, кодекс корпоративного поведения, 
положение об информационной по-положение об информационной по-
литике общества, инструкция по охра-литике общества, инструкция по охра-
не конфиденциальности информации, не конфиденциальности информации, 
составляющей коммерческую тайну составляющей коммерческую тайну 
компании и др. [22, с. 14]. О. В. Рома-компании и др. [22, с. 14]. О. В. Рома-
новская пишет о корпоративных нор-новская пишет о корпоративных нор-
мах в контексте отношений между но-мах в контексте отношений между но-
тариусом и нотариальной палатой, то тариусом и нотариальной палатой, то 
есть отношений в профессиональной есть отношений в профессиональной 
корпорации юристов [17]. А. Д. Бой-корпорации юристов [17]. А. Д. Бой-
ков относит к корпоративным актам ков относит к корпоративным актам 
кодекс профессиональной этики адво-кодекс профессиональной этики адво-
ката, уставы адвокатских палат субъек-ката, уставы адвокатских палат субъек-

тов России и другие обязательные для тов России и другие обязательные для 
адвокатов решения адвокатских палат адвокатов решения адвокатских палат 
[1, с. 37–44]. О. А. Макарова называ-[1, с. 37–44]. О. А. Макарова называ-
ет такие «локальные корпоративные ет такие «локальные корпоративные 
акты», как устав организации, положе-акты», как устав организации, положе-
ние о контрольно-ревизионной служ-ние о контрольно-ревизионной служ-
бе, положение о процедурах внутрен-бе, положение о процедурах внутрен-
него контроля, стандарты этики и др. него контроля, стандарты этики и др. 
[6, с. 34]. В судебной практике также упо-[6, с. 34]. В судебной практике также упо-
минаются корпоративные акты: акты минаются корпоративные акты: акты 
общества с ограниченной ответственно-общества с ограниченной ответственно-
стью [15; 16], акты судейского сообще-стью [15; 16], акты судейского сообще-
ства (положение о квалификационных ства (положение о квалификационных 
коллегиях судей, положение о порядке коллегиях судей, положение о порядке 
работы квалификационных коллегий работы квалификационных коллегий 
судей, кодекс судейской этики) [12].судей, кодекс судейской этики) [12].

В целом устоявшийся подход к при-В целом устоявшийся подход к при-
роде корпоративных актов состоит роде корпоративных актов состоит 
в определении их как внутренних до-в определении их как внутренних до-
кументов корпорации, регулирующих кументов корпорации, регулирующих 
общественные отношения в ней, при-общественные отношения в ней, при-
нимаемых (издаваемых) в соответ-нимаемых (издаваемых) в соответ-
ствии с актами, имеющими большую ствии с актами, имеющими большую 
юридическую силу.юридическую силу.

При этом необходимо отметить, что При этом необходимо отметить, что 
само понятие «корпорация» неодно-само понятие «корпорация» неодно-
значно. Корпорация может рассматри-значно. Корпорация может рассматри-
ваться как объединенная ваться как объединенная группа,группа,  кругкруг  
лиц одной профессии, одного сосло-лиц одной профессии, одного сосло-
вия; как юридическое лицо, организа-вия; как юридическое лицо, организа-
ция [11, с. 292; 23]ция [11, с. 292; 23]..

Таким образом, корпоративны-Таким образом, корпоративны-
ми могут обозначаться акты, изда-ми могут обозначаться акты, изда-
ваемые и действующие в пределах ваемые и действующие в пределах 
юридического лица, а также акты юридического лица, а также акты 
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профессиональных сообществ (судей-профессиональных сообществ (судей-
ского, адвокатского и т. п.).ского, адвокатского и т. п.).

Отраслевая природа корпоративных Отраслевая природа корпоративных 
правовых актов по-разному оценивает-правовых актов по-разному оценивает-
ся ся ученымиучеными.. Так, О. А. Макарова рас- Так, О. А. Макарова рас-
сматривает корпоративное право как сматривает корпоративное право как 
«совокупность общих и специальных «совокупность общих и специальных 
норм гражданского права» норм гражданского права» [6, с. 12], [6, с. 12], 
В. А. Потапов отмечает сочетание В. А. Потапов отмечает сочетание 
в корпоративных актах норм граж-в корпоративных актах норм граж-
данского и трудового права данского и трудового права [13, с. 23], [13, с. 23], 
Т. В. Кашанина выделяет финансовые, Т. В. Кашанина выделяет финансовые, 
административные, трудовые, социаль-административные, трудовые, социаль-
ного обеспечения, гражданско-право-ного обеспечения, гражданско-право-
вые корпоративные акты [4, с. 242]вые корпоративные акты [4, с. 242]..

Ю. Г. Лескова, подробно останав-Ю. Г. Лескова, подробно останав-
ливаясь на признаках корпоратив-ливаясь на признаках корпоратив-
ных актов и корпоративных норм, ных актов и корпоративных норм, 
указывает указывает следующее: эти акты из-следующее: эти акты из-
даются корпорациями; содержат кор-даются корпорациями; содержат кор-
поративные нормы; применяются по поративные нормы; применяются по 
отношению к особому кругу субъек-отношению к особому кругу субъек-
тов; сфера действия корпоративных тов; сфера действия корпоративных 
актов определяется принадлежностью актов определяется принадлежностью 
субъекта к тому или иному коллек-субъекта к тому или иному коллек-
тиву (членством в коллективе); фор-тиву (членством в коллективе); фор-
мирование корпоративных норм про-мирование корпоративных норм про-
исходит путем «согласования воль»; исходит путем «согласования воль»; 
санкции корпоративных норм имеют санкции корпоративных норм имеют 
самостоятельный характер [5].самостоятельный характер [5]. Одна- Одна-
ко анализируемый автором перечень ко анализируемый автором перечень 
не позволяет снять спорные в юриди-не позволяет снять спорные в юриди-
ческой доктрине вопросы о природе ческой доктрине вопросы о природе 
корпоративных актов.корпоративных актов.

Сложность состоит еще и в том, Сложность состоит еще и в том, 
что пчто при характеристике актов, соз-ри характеристике актов, соз-
даваемых и действующих в органи-даваемых и действующих в органи-
зации, наряду с понятием «корпора-зации, наряду с понятием «корпора-
тивный акт» употребляется понятие тивный акт» употребляется понятие 
«локальный акт».«локальный акт».

Традиционно локальные акты рас-Традиционно локальные акты рас-
сматриваются в качестве актов трудо-сматриваются в качестве актов трудо-
вого права. Однако в теоретико-право-вого права. Однако в теоретико-право-
вых источниках дается расширительное вых источниках дается расширительное 
толкование их природы. Так, в учебной толкование их природы. Так, в учебной 
литературе локальные нормативные литературе локальные нормативные 
акты определяются как акты, прини-акты определяются как акты, прини-
маемые в пределах полномочий (на маемые в пределах полномочий (на 
уровне) конкретного предприятия, уч-уровне) конкретного предприятия, уч-
реждения, организации и регулирую-реждения, организации и регулирую-
щие их внутреннюю жизнь [14, с. 307; щие их внутреннюю жизнь [14, с. 307; 
21, с. 156; 26, с. 115].21, с. 156; 26, с. 115].

Вместе с тем, например, А. Б. Вен-Вместе с тем, например, А. Б. Вен-
геров пишет, что локальные норматив-геров пишет, что локальные норматив-
но-правовые акты «создаются, чтобы но-правовые акты «создаются, чтобы 
действовать в конкретных организаци-действовать в конкретных организаци-

ях и на предприятиях, либо предназна-ях и на предприятиях, либо предназна-
чены для определенного круга лиц, на чены для определенного круга лиц, на 
определенной территории» [2, с. 399]. определенной территории» [2, с. 399]. 
Под данное определение подпадают не Под данное определение подпадают не 
только внутриорганизационные акты, только внутриорганизационные акты, 
но и акты органов местного самоуправ-но и акты органов местного самоуправ-
ления и региональные акты, составляю-ления и региональные акты, составляю-
щие самостоятельные группы правовых щие самостоятельные группы правовых 
актов, имеющие свою специфику. За-актов, имеющие свою специфику. За-
метим, что подобный подход в большей метим, что подобный подход в большей 
степени соответствует этимологии сло-степени соответствует этимологии сло-
ва «локальный». «Локальный» – ва «локальный». «Локальный» – мест-мест-
ный,ный, не  не выходящийвыходящий за определенные  за определенные 
пределыпределы; ; ссвойственный определенному войственный определенному 
месту, данной местности. «Местный» – месту, данной местности. «Местный» – 
относящийся к определенной мест-относящийся к определенной мест-
ности, краю, району, округе; не обще-ности, краю, району, округе; не обще-
государственный, действующий или государственный, действующий или 
имеющий значение в пределах опреде-имеющий значение в пределах опреде-
ленной территории, района, коллекти-ленной территории, района, коллекти-
ва [3; 11, с. 325, 344].ва [3; 11, с. 325, 344].

И в науке, и в законодательстве по-И в науке, и в законодательстве по-
нятие «локальные акты», как правило, нятие «локальные акты», как правило, 
употребляется по отношению к вну-употребляется по отношению к вну-
тренним актам организации.тренним актам организации.

В федеральном законодательстве В федеральном законодательстве 
локальные акты упоминаются, в част-локальные акты упоминаются, в част-
ности, в статье 8 Трудового кодекса ности, в статье 8 Трудового кодекса 
Российской Федерации [19], в статье 30 Российской Федерации [19], в статье 30 
Федерального закона от 29 декабря Федерального закона от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» [24]. Регио-в Российской Федерации» [24]. Регио-
нальный законодатель также оперирует нальный законодатель также оперирует 
анализируемым понятием [7; 8; 9; 10]. анализируемым понятием [7; 8; 9; 10]. 
Однако ни в федеральных законах, ни Однако ни в федеральных законах, ни 
в законах субъектов Российской Феде-в законах субъектов Российской Феде-
рации нет ни определения локальных рации нет ни определения локальных 
актов, ни требований к их форме.актов, ни требований к их форме.

Э. А. Рубайло обоснованно отмеча-Э. А. Рубайло обоснованно отмеча-
ет комплексный межотраслевой харак-ет комплексный межотраслевой харак-
тер локального правотворчества (оно тер локального правотворчества (оно 
затрагивает отдельные грани трудо-затрагивает отдельные грани трудо-
вого, гражданского, административ-вого, гражданского, административ-
ного права) [18, с. 79], что вновь под-ного права) [18, с. 79], что вновь под-
черкивает сходство корпоративных черкивает сходство корпоративных 
и локальных актов.и локальных актов.

Таким образом, понятия «корпо-Таким образом, понятия «корпо-
ративный акт» и «локальный акт» ративный акт» и «локальный акт» 
могут рассматриваться как синони-могут рассматриваться как синони-
мы применительно к актам, издавае-мы применительно к актам, издавае-
мым (принимаемым) и действующим мым (принимаемым) и действующим 
в организации (корпорации). В целях в организации (корпорации). В целях 
унификации терминологии целесоо-унификации терминологии целесоо-
бразно принятие Федерального закона бразно принятие Федерального закона 
«О правовых актах в Российской Феде-«О правовых актах в Российской Феде-
рации» с закреплением в нём корпо-рации» с закреплением в нём корпо-
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ративных актов как самостоятельно-ративных актов как самостоятельно-
го вида и легализацией определения го вида и легализацией определения 
и форм этих актов.и форм этих актов.
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В настоящее время нормативная В настоящее время нормативная 
правовая база работы с резервом кадров правовая база работы с резервом кадров 
является одним из наиболее дискусси-является одним из наиболее дискусси-
онных вопросов кадровой политики, онных вопросов кадровой политики, 
поэтому анализ нормативного правово-поэтому анализ нормативного правово-
го обеспечения этой работы, изучение го обеспечения этой работы, изучение 
тенденций в данной области являются тенденций в данной области являются 
весьма актуальными.весьма актуальными.

Формирование кадрового резер-Формирование кадрового резер-
ва – важная составляющая политики ва – важная составляющая политики 
любой, как государственной, так и ком-любой, как государственной, так и ком-
мерческой организации. Отсутствие мерческой организации. Отсутствие 
данного аспекта грозит снижением эф-данного аспекта грозит снижением эф-
фективности даже самой успешной из фективности даже самой успешной из 
них. Систематический отбор в резерв них. Систематический отбор в резерв 
наиболее перспективных сотрудников, наиболее перспективных сотрудников, 
которые после специального обучения которые после специального обучения 
смогут занять ключевые позиции, по-смогут занять ключевые позиции, по-
зволяет решать многие задачи. Это так-зволяет решать многие задачи. Это так-
же реальная забота о карьерном росте же реальная забота о карьерном росте 
и профессиональном развитии людей, и профессиональном развитии людей, 
мотивирующая их на эффективную ра-мотивирующая их на эффективную ра-
боту и способствующая росту их лояль-боту и способствующая росту их лояль-
ности к организации.ности к организации.

На западе кадровая политика всег-На западе кадровая политика всег-
да находилась в поле зрения руковод-да находилась в поле зрения руковод-
ства, и сегодня она остаётся одним из ства, и сегодня она остаётся одним из 
управленческих приоритетов. В услови-управленческих приоритетов. В услови-
ях, когда стратегии и технологии пере-ях, когда стратегии и технологии пере-
стают быть решающими факторами, на стают быть решающими факторами, на 
передний план выходит фактор персо-передний план выходит фактор персо-
нала. Чем выше его профессионализм, нала. Чем выше его профессионализм, 
который выражается в знаниях, уме-который выражается в знаниях, уме-
ниях, способности мотивировать себя ниях, способности мотивировать себя 

и подчинённых, тем больше вероят-и подчинённых, тем больше вероят-
ность достижения результата. ность достижения результата. 

Поэтому актуальность кадрового Поэтому актуальность кадрового 
резерва приобретает особую важность, резерва приобретает особую важность, 
особенно выявление качественных ха-особенно выявление качественных ха-
рактеристик, которые могут служить рактеристик, которые могут служить 
элементом устойчивого функциониро-элементом устойчивого функциониро-
вания фирмы. вания фирмы. 

Что же означает понятие, категория Что же означает понятие, категория 
«кадровый резерв». «кадровый резерв». Слово «резерв» Слово «резерв» 
(от лат. reseryo – сберегаю) имеет два (от лат. reseryo – сберегаю) имеет два 
значения: значения: 

1) запас чего-либо на случай 1) запас чего-либо на случай 
надобности;надобности;

2) источник, откуда черпаются но-2) источник, откуда черпаются но-
вые средства, силы [10].вые средства, силы [10].

По определению Т. Ю. Базарова, ка-По определению Т. Ю. Базарова, ка-
дровый резерв – это специально сфор-дровый резерв – это специально сфор-
мированная на основе установленных мированная на основе установленных 
критериев группа перспективных слу-критериев группа перспективных слу-
жащих, обладающих необходимыми жащих, обладающих необходимыми 
для выдвижения профессиональными, для выдвижения профессиональными, 
деловыми и морально-психологически-деловыми и морально-психологически-
ми качествами, положительно проявив-ми качествами, положительно проявив-
ших себя на занимаемых должностях, ших себя на занимаемых должностях, 
прошедших необходимую подготовку прошедших необходимую подготовку 
и предназначенных для замещения и предназначенных для замещения 
очередных должностей [1]. очередных должностей [1]. 

Основными чертами для создания Основными чертами для создания 
кадрового резерва являются:кадрового резерва являются:

– потребность в замене кадров, – потребность в замене кадров, 
занимающих руководящие позиции занимающих руководящие позиции 
в течение длительного времени, на бо-в течение длительного времени, на бо-
лее молодых;лее молодых;
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– создание кадрового резерва на – создание кадрового резерва на 
случай неожиданной отставки ключе-случай неожиданной отставки ключе-
вых сотрудников;вых сотрудников;

– обеспечение наибольшей эффек-– обеспечение наибольшей эффек-
тивности функционирования органи-тивности функционирования органи-
зации за счёт планирования кадрового зации за счёт планирования кадрового 
резерва, то есть возможности заранее резерва, то есть возможности заранее 
просчитывать карьерный рост ключе-просчитывать карьерный рост ключе-
вых сотрудников. вых сотрудников. 

Эффективное использование ин-Эффективное использование ин-
ститута резерва кадров позволяет реа-ститута резерва кадров позволяет реа-
лизовать важнейший принцип работы лизовать важнейший принцип работы 
с кадрами – принцип сочетания в руко-с кадрами – принцип сочетания в руко-
водстве опытных и молодых работников.водстве опытных и молодых работников.

Наличие кадрового резерва в орга-Наличие кадрового резерва в орга-
низации способствует положительной низации способствует положительной 
тенденции её развития, преимущества тенденции её развития, преимущества 
представлены на рисунке.представлены на рисунке.

Преимущества кадрового резерва в организацииПреимущества кадрового резерва в организации

В науке принята следующая класси-В науке принята следующая класси-
фикация (типология) кадрового резерва:фикация (типология) кадрового резерва:

– ближний;– ближний;
– среднесрочный;– среднесрочный;
– дальний (или стратегический);– дальний (или стратегический);
– открытый, закрытый; – открытый, закрытый; 
– обезличенный, или на конкрет-– обезличенный, или на конкрет-

ную должность.ную должность.
Под политикой фирмы, как правило, Под политикой фирмы, как правило, 

понимается система правил, в соответ-понимается система правил, в соответ-
ствии с которой действуют люди, входя-ствии с которой действуют люди, входя-
щие в фирму. Важнейшая составляющая щие в фирму. Важнейшая составляющая 
часть стратегически ориентированной часть стратегически ориентированной 
политики фирмы – её кадровая поли-политики фирмы – её кадровая поли-
тика, которая определяет философию тика, которая определяет философию 
и принципы, реализуемые руководством и принципы, реализуемые руководством 
в отношении человеческих ресурсов. в отношении человеческих ресурсов. 

Главной целью кадровой политики Главной целью кадровой политики 
является обеспечение оптимального является обеспечение оптимального 
баланса процессов обновления и со-баланса процессов обновления и со-
хранения численного и качественного хранения численного и качественного 
состава кадров в соответствии с потреб-состава кадров в соответствии с потреб-
ностями самой фирмы, требованиями ностями самой фирмы, требованиями 
действующего законодательства и со-действующего законодательства и со-
стоянием рынка труда. стоянием рынка труда. 

Как уже было отмечено, одним из Как уже было отмечено, одним из 
важнейших элементов становления важнейших элементов становления 
новой системы работы с резервом ка-новой системы работы с резервом ка-
дров является принятие нормативно-дров является принятие нормативно-
правовых актов, формирование соот-правовых актов, формирование соот-
ветствующей законодательной базы. ветствующей законодательной базы. 
Первым нормативно-правовым актом, Первым нормативно-правовым актом, 
положившим начало становлению но-положившим начало становлению но-
вой системы работы с резервом кадров, вой системы работы с резервом кадров, 
стал Указ Президента РФ «О первооче-стал Указ Президента РФ «О первооче-
редных мерах по организации системы редных мерах по организации системы 
государственной службы в Российской государственной службы в Российской 
Федерации» от 3 июня 1993 г. [6].Федерации» от 3 июня 1993 г. [6].

Важная роль в подготовке кадрового Важная роль в подготовке кадрового 
резерва принадлежит Российской акаде-резерва принадлежит Российской акаде-
мии государственной службы при Пре-мии государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации. Одним зиденте Российской Федерации. Одним 
из основных направлений деятельности из основных направлений деятельности 
академии является подготовка резерва академии является подготовка резерва 
для замещения высших, главных и веду-для замещения высших, главных и веду-
щих государственных должностей. Под-щих государственных должностей. Под-
готовка резерва кадров для региональ-готовка резерва кадров для региональ-
ных органов государственной власти ных органов государственной власти 
должна осуществляться в региональных должна осуществляться в региональных 
академиях государственной службы [8].академиях государственной службы [8].
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Использование института резерва Использование института резерва 
кадров при выдвижении на вышесто-кадров при выдвижении на вышесто-
ящие государственные должности го-ящие государственные должности го-
сударственной службы предусмотрено сударственной службы предусмотрено 
Федеральным законом «Об основах Федеральным законом «Об основах 
государственной службы Российской государственной службы Российской 
Федерации» от 31 июля 1995 г. В Зако-Федерации» от 31 июля 1995 г. В Зако-
не содержится требование о том, чтобы не содержится требование о том, чтобы 
сведения о государственных служащих, сведения о государственных служащих, 
включённых в резерв на выдвижение, включённых в резерв на выдвижение, 
вносились в федеральный реестр го-вносились в федеральный реестр го-
сударственных служащих. На Совет сударственных служащих. На Совет 
по вопросам государственной службы по вопросам государственной службы 
при Президенте РФ возложено форми-при Президенте РФ возложено форми-
рование резерва на высшие и главные рование резерва на высшие и главные 
должности государственной службы.должности государственной службы.

Положением о проведении аттеста-Положением о проведении аттеста-
ции федерального государственного ции федерального государственного 
служащего предусмотрено, что аттеста-служащего предусмотрено, что аттеста-
ционная комиссия по результатам атте-ционная комиссия по результатам атте-
стации вправе вносить мотивированные стации вправе вносить мотивированные 
рекомендации о включении аттестуемо-рекомендации о включении аттестуемо-
го в резерв на выдвижение на вышестоя-го в резерв на выдвижение на вышестоя-
щую государственную должность.щую государственную должность.

При формировании состава резер-При формировании состава резер-
ва кадров следует учитывать, что в со-ва кадров следует учитывать, что в со-
ответствии с Указом Президента РФ ответствии с Указом Президента РФ 
от 30 января 1996 г. «О квалификаци-от 30 января 1996 г. «О квалификаци-
онных требованиях по государствен-онных требованиях по государствен-
ным должностям федеральной госу-ным должностям федеральной госу-
дарственной службы» предусмотрены дарственной службы» предусмотрены 
определённые требования к стажу го-определённые требования к стажу го-
сударственной службы на должностях сударственной службы на должностях 
нижестоящих групп или стажу работы нижестоящих групп или стажу работы 
по специальности [7].по специальности [7].

Необходимо отметить также, что Необходимо отметить также, что 
в соответствии с Положением о про-в соответствии с Положением о про-
ведении конкурса на замещение ва-ведении конкурса на замещение ва-
кантной государственной должности кантной государственной должности 
федеральной государственной службы федеральной государственной службы 
конкурс на вакантную должность про-конкурс на вакантную должность про-
водится при отсутствии резерва для её водится при отсутствии резерва для её 
замещения.замещения.

Проблемам работы с кадровым ре-Проблемам работы с кадровым ре-
зервом уделяет внимание также Пра-зервом уделяет внимание также Пра-
вительство Российской Федерации. вительство Российской Федерации. 
Было предложено сформировать ре-Было предложено сформировать ре-
спубликанские, региональные, отрас-спубликанские, региональные, отрас-
левые и другие информационные бан-левые и другие информационные бан-
ки резерва кадров. Кадровым службам ки резерва кадров. Кадровым службам 
органов государственной власти реко-органов государственной власти реко-
мендовалось организовать работу по мендовалось организовать работу по 
оценке и формированию кадрового ре-оценке и формированию кадрового ре-
зерва. Эти предложения были одобре-зерва. Эти предложения были одобре-
ны Постановлением Правительства от ны Постановлением Правительства от 
4 ноября 1993 г. «Основные направле-4 ноября 1993 г. «Основные направле-

ния подготовки кадров для рыночной ния подготовки кадров для рыночной 
экономики». экономики». 

Таким образом, принятые на фе-Таким образом, принятые на фе-
деральном уровне нормативно-право-деральном уровне нормативно-право-
вые акты по проблемам формирования вые акты по проблемам формирования 
и использования кадрового резерва и использования кадрового резерва 
создали необходимую законодатель-создали необходимую законодатель-
ную основу для становления новой ную основу для становления новой 
системы работы с кадровым резервом системы работы с кадровым резервом 
в структурах государственной службы.в структурах государственной службы.

Имеющиеся нормативно-правовые Имеющиеся нормативно-правовые 
акты позволяют организовать работу акты позволяют организовать работу 
с резервом кадров в органах государ-с резервом кадров в органах государ-
ственной власти, как на федеральном, ственной власти, как на федеральном, 
так и на региональном уровне, а также так и на региональном уровне, а также 
в различных ведомствах.в различных ведомствах.
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Трудовой кодекс РФ и другие доку-Трудовой кодекс РФ и другие доку-
менты, принятые к пользованию в РФ, менты, принятые к пользованию в РФ, 
предъявляют определенные требова-предъявляют определенные требова-
ния, которые необходимо соблюдать ния, которые необходимо соблюдать 
в процессе приема человека на работу в процессе приема человека на работу 
на каждом этапе.на каждом этапе.

Получить представление о деловых Получить представление о деловых 
качествах соискателя можно различными качествах соискателя можно различными 
способами. На практике распространены способами. На практике распространены 
такие способы, как тестирование, собесе-такие способы, как тестирование, собесе-
дование, проведение деловых игр и др. дование, проведение деловых игр и др. 

А. Н. Силин, Н. Г. Хайруллина [2] А. Н. Силин, Н. Г. Хайруллина [2] 
выделяют 6 ступеней отбора персонала:выделяют 6 ступеней отбора персонала:

1. Предварительная отборочная беседа.1. Предварительная отборочная беседа.
2. Анализ документов. 2. Анализ документов. 
3. Беседа по найму.3. Беседа по найму.
4. Тесты для найма.4. Тесты для найма.
5. Проверка отзывов и рекомендаций. 5. Проверка отзывов и рекомендаций. 
6. Медицинский анализ.6. Медицинский анализ.
При составлении анкет, тестов, При составлении анкет, тестов, 

в процессе беседы работодатель может в процессе беседы работодатель может 
задавать вопросы, запрашивать инфор-задавать вопросы, запрашивать инфор-
мацию и получать сведения, относящи-мацию и получать сведения, относящи-
еся к деловым качествам и квалифика-еся к деловым качествам и квалифика-
ции соискателя [3].ции соискателя [3].

Отказ соискателю Отказ соискателю 
в трудоустройствев трудоустройстве

Подбор квалифицированного пер-Подбор квалифицированного пер-
сонала является одной из объективных сонала является одной из объективных 
потребностей работодателей. Согласно потребностей работодателей. Согласно 
выводам Пленума ВС РФ, изложенным выводам Пленума ВС РФ, изложенным 
в постановлении от 17.03.2004 № 2 [1], в постановлении от 17.03.2004 № 2 [1], 
в целях эффективной экономической в целях эффективной экономической 

деятельности и рационального управ-деятельности и рационального управ-
ления имуществом они самостоятель-ления имуществом они самостоятель-
но и под свою ответственность прини-но и под свою ответственность прини-
мают необходимые кадровые решения мают необходимые кадровые решения 
(подбор, расстановка, увольнение пер-(подбор, расстановка, увольнение пер-
сонала). Соответственно, заключение сонала). Соответственно, заключение 
трудового договора представляется их трудового договора представляется их 
правом, а не обязанностью. Во избежа-правом, а не обязанностью. Во избежа-
ние злоупотребления этим правом ТК ние злоупотребления этим правом ТК 
РФ устанавливает запрет на необосно-РФ устанавливает запрет на необосно-
ванный отказ в приеме на работу.ванный отказ в приеме на работу.

В тех ситуациях, когда выбран ито-В тех ситуациях, когда выбран ито-
говый кандидат, возникает необхо-говый кандидат, возникает необхо-
димость отказать в трудоустройстве димость отказать в трудоустройстве 
остальным соискателям. Как правило, остальным соискателям. Как правило, 
такой отказ делается в устной форме такой отказ делается в устной форме 
при личной встрече или в процессе бе-при личной встрече или в процессе бе-
седы по телефону. седы по телефону. 

Любой соискатель, обратившийся Любой соискатель, обратившийся 
к работодателю, вправе потребовать к работодателю, вправе потребовать 
письменного объяснения причин от-письменного объяснения причин от-
каза в трудоустройстве, а работодатель каза в трудоустройстве, а работодатель 
в силу статьи 64 Трудового кодекса РФ в силу статьи 64 Трудового кодекса РФ 
[4] обязан предоставить соискателю [4] обязан предоставить соискателю 
письменный мотивированный и обо-письменный мотивированный и обо-
снованный отказ. снованный отказ. 

Согласно статье 64 ТК РФ [4] отказ Согласно статье 64 ТК РФ [4] отказ 
в приеме на работу возможен в случаях, в приеме на работу возможен в случаях, 
когда работодатель:когда работодатель:

● сослался на условие, предусмо-● сослался на условие, предусмо-
тренное федеральным законом;тренное федеральным законом;

● обосновал свой отказ отсутстви-● обосновал свой отказ отсутстви-
ем у соискателя необходимых деловых ем у соискателя необходимых деловых 
качеств.качеств.
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Отказ со ссылкой на условия, Отказ со ссылкой на условия, 
предусмотренные федеральным предусмотренные федеральным 

закономзаконом

Отметим, на какие именно условия Отметим, на какие именно условия 
можно сослаться, отказывая в заключе-можно сослаться, отказывая в заключе-
нии трудового договора:нии трудового договора:

● недостижение лицом, поступаю-● недостижение лицом, поступаю-
щим на работу, возраста, с которого до-щим на работу, возраста, с которого до-
пускается заключение трудового дого-пускается заключение трудового дого-
вора (ст. 63 ТК РФ) [4]; вора (ст. 63 ТК РФ) [4]; 

● непредставление лицом, поступа-● непредставление лицом, поступа-
ющим на работу, документов, которые ющим на работу, документов, которые 
согласно ТК РФ должны быть предо-согласно ТК РФ должны быть предо-
ставлены при заключении трудового ставлены при заключении трудового 
договора (ст. 65 ТК РФ) [4];договора (ст. 65 ТК РФ) [4];

● несоответствие категории соис-● несоответствие категории соис-
кателя в силу физических или психи-кателя в силу физических или психи-
ческих причин характеру предполагае-ческих причин характеру предполагае-
мой работы. Так, в статье 265 ТК РФ [4] мой работы. Так, в статье 265 ТК РФ [4] 
определены работы, на которых запре-определены работы, на которых запре-
щается применение труда лиц в возрас-щается применение труда лиц в возрас-
те до 18 лет;те до 18 лет;

● невыполнение лицом, поступаю-● невыполнение лицом, поступаю-
щим на работу, требований, установ-щим на работу, требований, установ-
ленных ТК РФ. Например, отказ не-ленных ТК РФ. Например, отказ не-
совершеннолетнего от обязательного совершеннолетнего от обязательного 
медицинского освидетельствования медицинского освидетельствования 
при заключении трудового договора при заключении трудового договора 
(ст. 266 ТК РФ) [4];(ст. 266 ТК РФ) [4];

● наличие в трудовой книжке лица, ● наличие в трудовой книжке лица, 
поступающего на работу, записи о том, поступающего на работу, записи о том, 
что это лицо лишено права занимать что это лицо лишено права занимать 
определенные должности или зани-определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью маться определенной деятельностью 
в течение установленного срока (подп. в течение установленного срока (подп. 
«б» ч. 1 ст. 44 и ст. 47 УК РФ) [4].«б» ч. 1 ст. 44 и ст. 47 УК РФ) [4].

Существует также ряд дополнитель-Существует также ряд дополнитель-
ных нормативных актов, ограничиваю-ных нормативных актов, ограничиваю-
щих прием на работу. щих прием на работу. 

Отказ, обусловленный Отказ, обусловленный 
деловыми качествамиделовыми качествами

работникаработника

В случае, если соискатель не под-В случае, если соискатель не под-
ходит организации, а ссылка на ус-ходит организации, а ссылка на ус-
ловия, установленные федеральными ловия, установленные федеральными 
законами, в данном случае невозмож-законами, в данном случае невозмож-
на, тогда отказ в заключении трудо-на, тогда отказ в заключении трудо-
вого договора может быть обусловлен вого договора может быть обусловлен 
только деловыми качествами соиска-только деловыми качествами соиска-
теля на вакансию.теля на вакансию.

ТК РФ не устанавливает, что именно ТК РФ не устанавливает, что именно 
относится к деловым качествам работ-относится к деловым качествам работ-
ника. Определение этого понятия при-ника. Определение этого понятия при-
водится в постановлении Пленума ВС водится в постановлении Пленума ВС 

РФ от 17 марта 2004 г. [1]. Так, под дело-РФ от 17 марта 2004 г. [1]. Так, под дело-
выми качествами работника следует по-выми качествами работника следует по-
нимать способности физического лица нимать способности физического лица 
выполнять определенные трудовые выполнять определенные трудовые 
функции с учетом имеющихся у него функции с учетом имеющихся у него 
профессионально-квалификационных профессионально-квалификационных 
качеств (например, наличие опреде-качеств (например, наличие опреде-
ленной профессии, специальности, ленной профессии, специальности, 
квалификации), личностных качеств квалификации), личностных качеств 
работника (например, состояние здоро-работника (например, состояние здоро-
вья, наличие определенного уровня об-вья, наличие определенного уровня об-
разования, опыт работы по специально-разования, опыт работы по специально-
сти в данной отрасли). Если судом будет сти в данной отрасли). Если судом будет 
установлено, что работодатель отказал установлено, что работодатель отказал 
в приеме на работу по обстоятельствам, в приеме на работу по обстоятельствам, 
связанным с деловыми качествами ра-связанным с деловыми качествами ра-
ботника, то такой отказ будет обосно-ботника, то такой отказ будет обосно-
ванным (п. 10 постановления Пленума ванным (п. 10 постановления Пленума 
ВС РФ от 17 марта 2004 г.) [1].ВС РФ от 17 марта 2004 г.) [1].

Ответственность за необоснованный Ответственность за необоснованный 
отказ в приеме на работуотказ в приеме на работу

В случае неправомерного, по мне-В случае неправомерного, по мне-
нию соискателя, отказа в приеме на нию соискателя, отказа в приеме на 
работу он вправе обжаловать отказ в су-работу он вправе обжаловать отказ в су-
дебном порядке. дебном порядке. 

В России количество дел, рассма-В России количество дел, рассма-
триваемых судами, о нарушении прав триваемых судами, о нарушении прав 
гражданина при приеме на работу, гражданина при приеме на работу, 
очень мало, такие правонарушения очень мало, такие правонарушения 
обычно носят латентный характер. Но обычно носят латентный характер. Но 
даже если соискатель выиграл судеб-даже если соискатель выиграл судеб-
ный процесс, очевидно, что отноше-ный процесс, очевидно, что отноше-
ние руководителя и коллектива к но-ние руководителя и коллектива к но-
вому сотруднику окажется изначально вому сотруднику окажется изначально 
негативным.негативным.

Таким образом, на этапе отбора пер-Таким образом, на этапе отбора пер-
сонала, когда отсутствуют трудовые сонала, когда отсутствуют трудовые 
отношения, необходимо четко ориен-отношения, необходимо четко ориен-
тироваться в правовых основах и опи-тироваться в правовых основах и опи-
раться на законодательство.раться на законодательство.
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Для минимизации риска непра-Для минимизации риска непра-
вильного оформления увольнения вильного оформления увольнения 
необходимо, прежде всего, знать ор-необходимо, прежде всего, знать ор-
ганизационно-правовую основу поня-ганизационно-правовую основу поня-
тия «увольнение». Под увольнением тия «увольнение». Под увольнением 
принято подразумевать прекращение принято подразумевать прекращение 
трудовых отношений в порядке и по трудовых отношений в порядке и по 
основаниям, предусмотренным зако-основаниям, предусмотренным зако-
нодательством. Понятие «увольнение» нодательством. Понятие «увольнение» 
применяется во всех случаях прекраще-применяется во всех случаях прекраще-
ния трудового договора, кроме случаев ния трудового договора, кроме случаев 
его прекращения по обстоятельствам, его прекращения по обстоятельствам, 
не зависящим от воли сторон. К общим не зависящим от воли сторон. К общим 
основаниям прекращения трудового основаниям прекращения трудового 
договора с работником относятся:договора с работником относятся:

1. Соглашение сторон: по этому ос-1. Соглашение сторон: по этому ос-
нованию может быть расторгнут как нованию может быть расторгнут как 
договор, заключенный на неопреде-договор, заключенный на неопреде-
ленный срок, так и срочный договор ленный срок, так и срочный договор 
(п. 1 ст. 77 ТК РФ) [5].(п. 1 ст. 77 ТК РФ) [5].

2. Истечение срока трудового до-2. Истечение срока трудового до-
говора, за исключением случаев, ког-говора, за исключением случаев, ког-
да трудовые отношения фактически да трудовые отношения фактически 
продолжаются и ни одна из сторон продолжаются и ни одна из сторон 
не потребовала их прекращения не потребовала их прекращения 
(п. 2 ст. 77 ТК РФ) [5].(п. 2 ст. 77 ТК РФ) [5].

3. Расторжение трудового дого-3. Расторжение трудового дого-
вора по инициативе работника (п. 3 вора по инициативе работника (п. 3 
ст. 77 ТК РФ) [5].ст. 77 ТК РФ) [5].

4. Расторжение трудового дого-4. Расторжение трудового дого-
вора по инициативе работодателя вора по инициативе работодателя 
(ст. 77 и ст. 81 ТК РФ) [5].(ст. 77 и ст. 81 ТК РФ) [5].

5. Перевод работника по его прось-5. Перевод работника по его прось-
бе или с его согласия на работу к дру-бе или с его согласия на работу к дру-
гому работодателю или переход на вы-гому работодателю или переход на вы-
борную работу (п. 5 ст. 77 ТК РФ) [5].борную работу (п. 5 ст. 77 ТК РФ) [5].

6. Отказ работника от продолжения 6. Отказ работника от продолжения 
работы в связи со сменой собственника работы в связи со сменой собственника 

имущества организации, изменением имущества организации, изменением 
подведомственности (подчиненности) подведомственности (подчиненности) 
организации либо ее реорганизацией организации либо ее реорганизацией 
(п. 6 ст. 77 ТК РФ) [5].(п. 6 ст. 77 ТК РФ) [5].

7. Отказ работника от продолжения 7. Отказ работника от продолжения 
работы в связи с изменением опреде-работы в связи с изменением опреде-
ленных сторонами условий трудового ленных сторонами условий трудового 
договора (п. 7 ст. 77 ТК РФ) [5].договора (п. 7 ст. 77 ТК РФ) [5].

8. Отказ работника от перевода 8. Отказ работника от перевода 
на другую работу, необходимого ему на другую работу, необходимого ему 
в соответствии с медицинским заклю-в соответствии с медицинским заклю-
чением, выданным в порядке, уста-чением, выданным в порядке, уста-
новленном федеральными законами новленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, либо актами Российской Федерации, либо 
отсутствие у работодателя соответству-отсутствие у работодателя соответству-
ющей работы (п. 8 ст. 77 ТК РФ) [5].ющей работы (п. 8 ст. 77 ТК РФ) [5].

9. Отказ работника от перевода в свя-9. Отказ работника от перевода в свя-
зи с перемещением работодателя в дру-зи с перемещением работодателя в дру-
гую местность (п. 9 ст. 77 ТК РФ) [5].гую местность (п. 9 ст. 77 ТК РФ) [5].

10. Обстоятельства, не зависящие 10. Обстоятельства, не зависящие 
от воли сторон (ст. 83 ТК РФ) [5].от воли сторон (ст. 83 ТК РФ) [5].

11. Нарушение установленных Тру-11. Нарушение установленных Тру-
довым кодексом или иным федераль-довым кодексом или иным федераль-
ным законом правил заключения тру-ным законом правил заключения тру-
дового договора, если это нарушение дового договора, если это нарушение 
исключает возможность продолжения исключает возможность продолжения 
работы (ст. 84 ТК РФ) [5].работы (ст. 84 ТК РФ) [5].

Наиболее проблематичным и вызы-Наиболее проблематичным и вызы-
вающим большое количество трудовых вающим большое количество трудовых 
споров является увольнение по инициа-споров является увольнение по инициа-
тиве работодателя. Увольнение по ини-тиве работодателя. Увольнение по ини-
циативе работодателя обычно называется циативе работодателя обычно называется 
увольнением «по статье», хотя официаль-увольнением «по статье», хотя официаль-
но такого понятия в Трудовом кодексе но такого понятия в Трудовом кодексе 
нет, и чаще всего оно используется недо-нет, и чаще всего оно используется недо-
бросовестными руководителями для из-бросовестными руководителями для из-
бавления от неугодных сотрудников [3].бавления от неугодных сотрудников [3].
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Согласно трудовому кодексу рабо-Согласно трудовому кодексу рабо-
тодатель может расторгнуть трудовые тодатель может расторгнуть трудовые 
отношения в следующих случаях:отношения в следующих случаях:

1. Неудовлетворительный резуль-1. Неудовлетворительный резуль-
тат испытания (ст. 71 ТК РФ) [5].тат испытания (ст. 71 ТК РФ) [5].

2. Ликвидация организации либо 2. Ликвидация организации либо 
прекращение деятельности индиви-прекращение деятельности индиви-
дуальным предпринимателем (п. 1 дуальным предпринимателем (п. 1 
ч. 1 ст. 8) [5].ч. 1 ст. 8) [5].

3. Сокращение численности или 3. Сокращение численности или 
штата работников организации, ин-штата работников организации, ин-
дивидуального предпринимателя дивидуального предпринимателя 
(п. 2 ч. 1 ст. 8) [5].(п. 2 ч. 1 ст. 8) [5].

4. Несоответствие работника зани-4. Несоответствие работника зани-
маемой должности или выполняемой маемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной ква-работе вследствие недостаточной ква-
лификации, подтвержденной резуль-лификации, подтвержденной резуль-
татами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81) [5].татами аттестации (п. 3 ч. 1 ст. 81) [5].

5. Смена собственником имущества 5. Смена собственником имущества 
организации (в отношении руководителя организации (в отношении руководителя 
организации, его заместителей и главно-организации, его заместителей и главно-
го бухгалтера) (п. 4 ч. 1 ст. 81) [5].го бухгалтера) (п. 4 ч. 1 ст. 81) [5].

6. Неоднократное неисполнение 6. Неоднократное неисполнение 
работником без уважительных при-работником без уважительных при-
чин трудовых обязанностей, если он чин трудовых обязанностей, если он 
имеет дисциплинарное взыскание имеет дисциплинарное взыскание 
(п. 5 ч. 1 ст. 8) [5].(п. 5 ч. 1 ст. 8) [5].

7. Однократное грубое нарушение 7. Однократное грубое нарушение 
работником трудовых обязанностей работником трудовых обязанностей 
(подпункты «а», «б», «в», «г», «д» (подпункты «а», «б», «в», «г», «д» 
п. 6 ч. 1 ст. 81) [5].п. 6 ч. 1 ст. 81) [5].

8. Совершение виновных действий 8. Совершение виновных действий 
работником, непосредственно обслу-работником, непосредственно обслу-
живающим денежные или товарные живающим денежные или товарные 
ценности, если эти действия дают ос-ценности, если эти действия дают ос-
нование для утраты доверия к нему нование для утраты доверия к нему 
со стороны работодателя (пункт 7со стороны работодателя (пункт 7
ч. 1 ст. 81) [5].ч. 1 ст. 81) [5].

9. Совершение работником, выпол-9. Совершение работником, выпол-
няющим воспитательные функции, няющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовмести-аморального проступка, несовмести-
мого с продолжением данной работы мого с продолжением данной работы 
(пункт 8 ч. 1 ст. 81) [5].(пункт 8 ч. 1 ст. 81) [5].

10. Представление работником ра-10. Представление работником ра-
ботодателю подложных документов ботодателю подложных документов 
при заключении трудового договора при заключении трудового договора 
(пункт 11 ч. 1 ст. 81) [5].(пункт 11 ч. 1 ст. 81) [5].

Для увольнения главного бух-Для увольнения главного бух-
галтера, кроме общих оснований, галтера, кроме общих оснований, 
в Трудовом кодексе предусмотрены в Трудовом кодексе предусмотрены 
особые случаи:особые случаи:

1. Смена собственника фирмы 1. Смена собственника фирмы 
(п. 4 ст. 81 ТК РФ) [5].(п. 4 ст. 81 ТК РФ) [5].

2. Необоснованное решение, при-2. Необоснованное решение, при-
нятое главным бухгалтером, которое нятое главным бухгалтером, которое 
привело к нанесению имущественного привело к нанесению имущественного 

ущерба фирме или угрозе сохранности ущерба фирме или угрозе сохранности 
ее имущества (п. 9 ст. 81 ТК РФ) [5].ее имущества (п. 9 ст. 81 ТК РФ) [5].

Также главный бухгалтер может Также главный бухгалтер может 
быть уволен за дисквалификацию. быть уволен за дисквалификацию. 
Дисквалификация – это лишение пра-Дисквалификация – это лишение пра-
ва занимать определенные должности, ва занимать определенные должности, 
а также участвовать в управлении юри-а также участвовать в управлении юри-
дическим лицом. Суд может дисквали-дическим лицом. Суд может дисквали-
фицировать на срок от шести месяцев фицировать на срок от шести месяцев 
до трех лет (ст. 3.11 КоАП РФ). до трех лет (ст. 3.11 КоАП РФ). 

Существуют и распространенные Существуют и распространенные 
случаи восстановления работника на случаи восстановления работника на 
прежнее место работы. Наибольшее прежнее место работы. Наибольшее 
число судебных решений в пользу число судебных решений в пользу 
восстановления на рабочем месте со-восстановления на рабочем месте со-
трудника, уволенного по инициативе трудника, уволенного по инициативе 
работодателя, связано с выявлением работодателя, связано с выявлением 
нарушения процедуры увольнения, нарушения процедуры увольнения, 
предусмотренной законодательством предусмотренной законодательством 
[5]. Например:[5]. Например:

– увольнение произведено сразу по – увольнение произведено сразу по 
нескольким различным основаниям [4];нескольким различным основаниям [4];

– увольнение произведено вопреки – увольнение произведено вопреки 
нормам Трудового кодекса, запреща-нормам Трудового кодекса, запреща-
ющим увольнение работников по не-ющим увольнение работников по не-
которым основаниям, если возможен которым основаниям, если возможен 
их перевод на другую работу, а также их перевод на другую работу, а также 
увольнение по инициативе работода-увольнение по инициативе работода-
теля в период отпуска или временной теля в период отпуска или временной 
нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ) [5];нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ) [5];

– увольнение по сокращению чис-– увольнение по сокращению чис-
ленности или штата работников про-ленности или штата работников про-
изведено без учета норм, устанавли-изведено без учета норм, устанавли-
вающих преимущественное право на вающих преимущественное право на 
оставление на работе (ст. 179 ТК РФ) [5];оставление на работе (ст. 179 ТК РФ) [5];

– работник уволен без соблюдения – работник уволен без соблюдения 
требований о предупреждении при требований о предупреждении при 
увольнении в связи с истечением срока увольнении в связи с истечением срока 
трудового договора (ст. 79 ТК РФ) [5];трудового договора (ст. 79 ТК РФ) [5];

– увольнение беременной женщины – увольнение беременной женщины 
по инициативе работодателя, за исклю-по инициативе работодателя, за исклю-
чением случаев ликвидации организа-чением случаев ликвидации организа-
ции, а также в связи с окончанием срока ции, а также в связи с окончанием срока 
срочного трудового договора до насту-срочного трудового договора до насту-
пления у нее права на отпуск по бере-пления у нее права на отпуск по бере-
менности и родам (ст. 261 ТК РФ) [5];менности и родам (ст. 261 ТК РФ) [5];

– увольнение работника в возрасте – увольнение работника в возрасте 
до 18 лет по инициативе работодателя до 18 лет по инициативе работодателя 
(кроме случаев ликвидации организа-(кроме случаев ликвидации организа-
ции), произведенное без согласия го-ции), произведенное без согласия го-
сударственной инспекции труда и ко-сударственной инспекции труда и ко-
миссии по делам несовершеннолетних миссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (ст. 269 ТК РФ) [5];и защите их прав (ст. 269 ТК РФ) [5];

– увольнение отдельных катего-– увольнение отдельных катего-
рий работников вопреки запрещению рий работников вопреки запрещению 
и ограничению (т. е. без соблюдения и ограничению (т. е. без соблюдения 
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установленных для них гарантий), установленных для них гарантий), 
в частности, увольнение члена профсо-в частности, увольнение члена профсо-
юза по п. 2; подп. «б» п. 3; п. 5 ст. 81 юза по п. 2; подп. «б» п. 3; п. 5 ст. 81 
Трудового кодекса без учета мотивиро-Трудового кодекса без учета мотивиро-
ванного мнения выборного профсоюз-ванного мнения выборного профсоюз-
ного органа (ст. 373 ТК РФ) [5].ного органа (ст. 373 ТК РФ) [5].

Особого внимание заслуживает Особого внимание заслуживает 
рассмотрение правовых основ уволь-рассмотрение правовых основ уволь-
нения работника, занимающего ру-нения работника, занимающего ру-
ководящую должность. Незнание или ководящую должность. Незнание или 
неправильное оформление процедуры неправильное оформление процедуры 
увольнения руководителя организа-увольнения руководителя организа-
ции может привести к серьезным про-ции может привести к серьезным про-
блемам вплоть до парализации работы блемам вплоть до парализации работы 
предприятия. В частности, руководи-предприятия. В частности, руководи-
тель, считающий себя несправедливо тель, считающий себя несправедливо 
уволенным либо уволенный без соблю-уволенным либо уволенный без соблю-
дения порядка передачи дел, может дения порядка передачи дел, может 
удерживать у себя документы и печать удерживать у себя документы и печать 
организации, что приведет к невоз-организации, что приведет к невоз-
можности осуществления платежей, можности осуществления платежей, 
сдачи отчетности.сдачи отчетности.

Трудовым законодательством Трудовым законодательством 
предусмотрены специальные осно-предусмотрены специальные осно-
вания увольнения руководителя ор-вания увольнения руководителя ор-
ганизации [5]:ганизации [5]:

1) п. 4 ст. 81 ТК РФ – смена собствен-1) п. 4 ст. 81 ТК РФ – смена собствен-
ника имущества организации;ника имущества организации;

2) п. 9 ст. 81 ТК РФ – принятие не-2) п. 9 ст. 81 ТК РФ – принятие не-
обоснованного решения руководите-обоснованного решения руководите-
лем организации, повлекшего за собой лем организации, повлекшего за собой 
нарушение сохранности имущества, нарушение сохранности имущества, 
неправомерное его использование или неправомерное его использование или 
иной ущерб имуществу организации. иной ущерб имуществу организации. 
Разумеется, увольнение по указанному Разумеется, увольнение по указанному 
основанию должно быть соответствую-основанию должно быть соответствую-
щим образом оформлено: формирова-щим образом оформлено: формирова-
ние комиссии, расследование обстоя-ние комиссии, расследование обстоя-
тельств, составление актов;тельств, составление актов;

3) п. 10 ст. 81 ТК РФ – однократное 3) п. 10 ст. 81 ТК РФ – однократное 
грубое нарушение руководителем орга-грубое нарушение руководителем орга-
низации своих трудовых обязанностей;низации своих трудовых обязанностей;

4) п. 1 ст. 278 ТК РФ – в связи с от-4) п. 1 ст. 278 ТК РФ – в связи с от-
странением от должности руководителя странением от должности руководителя 
организации-должника в соответствии организации-должника в соответствии 
с законодательством о несостоятельно-с законодательством о несостоятельно-
сти (банкротстве);сти (банкротстве);

5) п. 2 ст. 278 ТК РФ – в связи с при-5) п. 2 ст. 278 ТК РФ – в связи с при-
нятием уполномоченным органом нятием уполномоченным органом 
юридического лица, либо собствен-юридического лица, либо собствен-
ником имущества организации, либо ником имущества организации, либо 
уполномоченным собственником ли-уполномоченным собственником ли-
цом (органом) решения о прекраще-цом (органом) решения о прекраще-
нии трудового договора. нии трудового договора. 

При отсутствии виновных дей-При отсутствии виновных дей-
ствий руководителя ему выплачива-ствий руководителя ему выплачива-

ется компенсация не ниже трехкрат-ется компенсация не ниже трехкрат-
ного среднего месячного заработка. ного среднего месячного заработка. 
Указанная компенсация не облагается Указанная компенсация не облагается 
подоходным налогом в соответствии подоходным налогом в соответствии 
с п. 3 ст. 217 налогового кодекса Рос-с п. 3 ст. 217 налогового кодекса Рос-
сийской Федерации;сийской Федерации;

6) п. 3 ст. 278 ТК РФ – по иным ос-6) п. 3 ст. 278 ТК РФ – по иным ос-
нованиям, предусмотренным трудо-нованиям, предусмотренным трудо-
вым договором.вым договором.

Правовое положение руководите-Правовое положение руководите-
ля организации является уникальным ля организации является уникальным 
с точки зрения права, поскольку руко-с точки зрения права, поскольку руко-
водитель компании является не просто водитель компании является не просто 
наемным работником, но и органом наемным работником, но и органом 
юридического лица. Таким образом, юридического лица. Таким образом, 
вопросы увольнения руководителя вопросы увольнения руководителя 
регулируются, во-первых, трудовым регулируются, во-первых, трудовым 
законодательством, а во-вторых, со-законодательством, а во-вторых, со-
ответствующим корпоративным за-ответствующим корпоративным за-
конодательством. Поэтому процедура конодательством. Поэтому процедура 
увольнения руководителя организа-увольнения руководителя организа-
ции усложнена по сравнению с уволь-ции усложнена по сравнению с уволь-
нением иного работника.нением иного работника.

Отдельно необходимо остановиться Отдельно необходимо остановиться 
на современном и уже весьма распро-на современном и уже весьма распро-
страненном понятии «аутстаффинг» страненном понятии «аутстаффинг» 
и разобрать особенности увольнения и разобрать особенности увольнения 
персонала при аутстаффинге [1].персонала при аутстаффинге [1].

Аутстаффинг – это вывод сотруд-Аутстаффинг – это вывод сотруд-
ника за штат компании-заказчика ника за штат компании-заказчика 
и оформление его в штат компании-и оформление его в штат компании-
подрядчика, при этом он продолжает подрядчика, при этом он продолжает 
работать на прежнем месте и выпол-работать на прежнем месте и выпол-
нять свои прежние обязанности, но нять свои прежние обязанности, но 
обязанности работодателя по отноше-обязанности работодателя по отноше-
нию к нему выполняет уже компания-нию к нему выполняет уже компания-
подрядчик [1].подрядчик [1].

Как известно, согласно общей про-Как известно, согласно общей про-
цедуре предоставления услуги аутстаф-цедуре предоставления услуги аутстаф-
финга сотрудники компании-заказчи-финга сотрудники компании-заказчи-
ка выводятся за штат и оформляются ка выводятся за штат и оформляются 
в штат компании-аутстаффера. Не-в штат компании-аутстаффера. Не-
смотря на то, что фактически этот пер-смотря на то, что фактически этот пер-
сонал продолжает работать на своих сонал продолжает работать на своих 
предыдущих местах у компании-за-предыдущих местах у компании-за-
казчика, юридически – он находит-казчика, юридически – он находит-
ся в трудовых отношениях с аутстаф-ся в трудовых отношениях с аутстаф-
фером. Соответственно, расторгнуть фером. Соответственно, расторгнуть 
эти отношения юридически можно по эти отношения юридически можно по 
инициативе аутстаффера, а не заказчи-инициативе аутстаффера, а не заказчи-
ка. Для решения этого вопроса необхо-ка. Для решения этого вопроса необхо-
димо грамотно подойти к составлению димо грамотно подойти к составлению 
договора аутстаффинга и четко пропи-договора аутстаффинга и четко пропи-
сать те положения, которые касаются сать те положения, которые касаются 
прекращения взаимоотношений за-прекращения взаимоотношений за-
казчика и сотрудников. В этот договор казчика и сотрудников. В этот договор 
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необходимо включить положение, со-необходимо включить положение, со-
гласно которому заказчик имеет право гласно которому заказчик имеет право 
отказаться от услуг отдельного специ-отказаться от услуг отдельного специ-
алиста (то есть сотрудника). Также не-алиста (то есть сотрудника). Также не-
обходимо четко прописать возможные обходимо четко прописать возможные 
основания отказа и сроки, в которые основания отказа и сроки, в которые 
заказчик обязан уведомить аутстаффе-заказчик обязан уведомить аутстаффе-
ра о таком отказе. Одним из оснований ра о таком отказе. Одним из оснований 
может быть ненадлежащее выполне-может быть ненадлежащее выполне-
ние функций сотрудником или систе-ние функций сотрудником или систе-
матическое невыполнение им своих матическое невыполнение им своих 
обязанностей. Кроме того, в договоре обязанностей. Кроме того, в договоре 
следует указать, что в случае отказа от следует указать, что в случае отказа от 
услуг отдельного сотрудника, заказчик услуг отдельного сотрудника, заказчик 
обязан составить акт о ненадлежащем обязан составить акт о ненадлежащем 
предоставлении услуг этим сотрудни-предоставлении услуг этим сотрудни-
ком, в котором и указываются основа-ком, в котором и указываются основа-
ния отказа [1].ния отказа [1].

Таким образом в общем процедура Таким образом в общем процедура 
увольнения сотрудников, выведенных увольнения сотрудников, выведенных 
за штат, будет выглядеть следующим за штат, будет выглядеть следующим 
образом:образом:

1) заказчик услуги аустаффинга, 1) заказчик услуги аустаффинга, 
который при наличии определенных который при наличии определенных 
оснований намерен отказаться от услуг оснований намерен отказаться от услуг 
отдельного сотрудника, выведенного отдельного сотрудника, выведенного 
за штат, составляет акт с указанием за штат, составляет акт с указанием 
этих оснований и в установленный до-этих оснований и в установленный до-
говором срок отправляет его на согла-говором срок отправляет его на согла-
сование аутстафферу;сование аутстафферу;

2) аутстаффер оформляет приказ 2) аутстаффер оформляет приказ 
об увольнении, осуществляет все рас-об увольнении, осуществляет все рас-
четы с сотрудником и выдает надлежа-четы с сотрудником и выдает надлежа-
щим образом оформленную трудовую щим образом оформленную трудовую 
книжку [1].книжку [1].

Исходя из этого, риски участия Исходя из этого, риски участия 
в трудовых спорах касательно уволь-в трудовых спорах касательно уволь-
нения несет аутстаффер как официаль-нения несет аутстаффер как официаль-
ный работодатель сотрудников.ный работодатель сотрудников.

В заключение хотелось бы отметить В заключение хотелось бы отметить 
правовые особенности увольнения правовые особенности увольнения 
персонала в различных странах [2]:персонала в различных странах [2]:

1) в1) в  Италии огромную роль в уволь-Италии огромную роль в уволь-
нении играет продолжительность нении играет продолжительность 
трудового стажа сотрудника. Стаж трудового стажа сотрудника. Стаж 
учитывается путем включения в кол-учитывается путем включения в кол-
лективные договоры правила об «ат-лективные договоры правила об «ат-
триции». Согласно этому правилу триции». Согласно этому правилу 
увольнение работников, имеющих увольнение работников, имеющих 
определенный непрерывный трудовой определенный непрерывный трудовой 
стаж, допускается лишь за дисципли-стаж, допускается лишь за дисципли-
нарные взыскания;нарные взыскания;

2) в Великобритании решение ра-2) в Великобритании решение ра-
ботодателя сократить персонал напря-ботодателя сократить персонал напря-
мую зависит от профсоюза, который мую зависит от профсоюза, который 

всегда выступает посредником в реше-всегда выступает посредником в реше-
нии всевозможных трудовых споров. нии всевозможных трудовых споров. 
При отсутствии профсоюза самым рас-При отсутствии профсоюза самым рас-
пространенным методом определения пространенным методом определения 
кандидатов на сокращение является кандидатов на сокращение является 
метод LIFO (last in – fi rst out), который метод LIFO (last in – fi rst out), который 
учитывает только срок трудовых отно-учитывает только срок трудовых отно-
шений сотрудника с работодателем;шений сотрудника с работодателем;

3) в Португалии3) в Португалии  работодатель име-работодатель име-
ет право уволить сотрудника без объяс-ет право уволить сотрудника без объяс-
нения причин, однако в таком случае нения причин, однако в таком случае 
он будет обязан выплатить компенса-он будет обязан выплатить компенса-
цию в размере 45-дневного заработка цию в размере 45-дневного заработка 
за каждый год работы в фирме. С 31 ян-за каждый год работы в фирме. С 31 ян-
варя 2009 года в Португалии нача-варя 2009 года в Португалии нача-
ли действовать меры, целью которых ли действовать меры, целью которых 
было подвигнуть предпринимателей было подвигнуть предпринимателей 
на сохранение большего количества на сохранение большего количества 
рабочих мест. В качестве поощре-рабочих мест. В качестве поощре-
ния компаниям, отказывающимся от ния компаниям, отказывающимся от 
увольнений работников, возраст кото-увольнений работников, возраст кото-
рых превысил 45 лет, на 3 % снизили рых превысил 45 лет, на 3 % снизили 
ЕСН. Большинство компаний в Порту-ЕСН. Большинство компаний в Порту-
галии представляют собой небольшие галии представляют собой небольшие 
семейные предприятия. Увольнение семейные предприятия. Увольнение 
сотрудника старше 45 лет для такой сотрудника старше 45 лет для такой 
фирмы будет означать для предприни-фирмы будет означать для предприни-
мателей закрытие дела;мателей закрытие дела;

4) в Японии в компаниях широко 4) в Японии в компаниях широко 
распространена система пожизненно-распространена система пожизненно-
го найма. Как правило, японец при-го найма. Как правило, японец при-
ходит в организацию в достаточно ходит в организацию в достаточно 
молодом возрасте и остается в ней до молодом возрасте и остается в ней до 
пенсии. Перебегать из одной организа-пенсии. Перебегать из одной организа-
ции в другую не принято; ции в другую не принято; 

5) в Китае в случае намерения уво-5) в Китае в случае намерения уво-
лить более 20 сотрудников или 10 % от лить более 20 сотрудников или 10 % от 
штата руководство компании должно штата руководство компании должно 
уведомить об этом профсоюзы и работ-уведомить об этом профсоюзы и работ-
ников за 30 дней. Начальство обязано ников за 30 дней. Начальство обязано 
представить план сокращений мест-представить план сокращений мест-
ным органам социальной защиты, ко-ным органам социальной защиты, ко-
торые проследят за тем, чтобы уволь-торые проследят за тем, чтобы уволь-
няемым в полном объеме выплатили няемым в полном объеме выплатили 
заработанные деньги;заработанные деньги;

6) в Германии после первого года 6) в Германии после первого года 
работы руководство обязано предупре-работы руководство обязано предупре-
дить сотрудника о грядущем увольне-дить сотрудника о грядущем увольне-
нии за месяц. А уж если человек прора-нии за месяц. А уж если человек прора-
ботал 20 лет, он узнает об увольнении ботал 20 лет, он узнает об увольнении 
за целых семь месяцев. Стаж в органи-за целых семь месяцев. Стаж в органи-
зации исчисляется с 25-летнего возрас-зации исчисляется с 25-летнего возрас-
та. Трудно представить такое в нашей та. Трудно представить такое в нашей 
стране, ведь многие начинают рабо-стране, ведь многие начинают рабо-
тать уже с 18 лет, а то и раньше.тать уже с 18 лет, а то и раньше.
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The trend that sales bring money has ap-The trend that sales bring money has ap-
peared lately. Thus, everyone tries to make peared lately. Thus, everyone tries to make 
money in sales now. Nobody analyzes how money in sales now. Nobody analyzes how 
much sellers actually give profi t if they give much sellers actually give profi t if they give 
it at all, but they surely make money, and it at all, but they surely make money, and 
therefore, the use is visible. Many people therefore, the use is visible. Many people 
can appreciate sales use, but use of market-can appreciate sales use, but use of market-
ing in sales, at fi rst sight, can’t be seen, so ing in sales, at fi rst sight, can’t be seen, so 
not everyone pays attention to marketing. not everyone pays attention to marketing. 
There is the society’s understanding that There is the society’s understanding that 
marketers cannot make a profi t, they can marketers cannot make a profi t, they can 
only ask business owners to lend money, only ask business owners to lend money, 
though in reality it is not so. Marketing ap-though in reality it is not so. Marketing ap-
plication in sales gives the opportunity to plication in sales gives the opportunity to 
earn much more than without it, sales with-earn much more than without it, sales with-
out marketing are not effective, they bring out marketing are not effective, they bring 
about 30 % of possible profi t. But if mar-about 30 % of possible profi t. But if mar-
keting is included parallel, this percentage keting is included parallel, this percentage 
has a total of 60 % of the profi ts, and only has a total of 60 % of the profi ts, and only 
if the marketing is imposed on the sales, a if the marketing is imposed on the sales, a 
company can extract 100 % of the profi ts, company can extract 100 % of the profi ts, 
i. e. the return on these two elements are i. e. the return on these two elements are 
mutually circulating much higher and it mutually circulating much higher and it 
brings a lot more profi t. This is exactly the brings a lot more profi t. This is exactly the 
case when 2 + 2 = 5. The most effective way case when 2 + 2 = 5. The most effective way 
of applying marketing in trade organiza-of applying marketing in trade organiza-
tions is to create a sales marketing of the tions is to create a sales marketing of the 
organization, i. e. the marketing comes not organization, i. e. the marketing comes not 
only from the adjustment to the external only from the adjustment to the external 
environment of the company, but also it is environment of the company, but also it is 
one of the most important elements of tech-one of the most important elements of tech-
niques adjustment and company’s sales [1].niques adjustment and company’s sales [1].

Effective marketing job can be ob-Effective marketing job can be ob-
tained by direct interaction of a marketer tained by direct interaction of a marketer 
and a seller, and also following the rules and a seller, and also following the rules 

of marketing. When a marketer realized of marketing. When a marketer realized 
the ideas in a seller in the way that these the ideas in a seller in the way that these 
ideas correspond to the product, the sales ideas correspond to the product, the sales 
volume of the effective work increases, volume of the effective work increases, 
correspondingly, profi t increases. A seller correspondingly, profi t increases. A seller 
increases sales in various ways according increases sales in various ways according 
to the instructions of marketing, which in-to the instructions of marketing, which in-
creases his work effi ciency. Thus, it is pos-creases his work effi ciency. Thus, it is pos-
sible to achieve the situation when a cus-sible to achieve the situation when a cus-
tomer can’t leave without buying. A seller tomer can’t leave without buying. A seller 
endowed with marketing ideas increases endowed with marketing ideas increases 
sales in that territory, it can be a shop, pa-sales in that territory, it can be a shop, pa-
vilion, shopping mall and so on, but out-vilion, shopping mall and so on, but out-
side that territory a seller is helpless. In side that territory a seller is helpless. In 
this situation a marketer comes to help. A this situation a marketer comes to help. A 
marketer has an idea of the product which marketer has an idea of the product which 
he sells, by his actions he gives a notion of he sells, by his actions he gives a notion of 
why marketing is necessary. why marketing is necessary. 

Business in modern conditions is the Business in modern conditions is the 
union of a seller and a marketer accord-union of a seller and a marketer accord-
ing to the rules of marketing, which brings ing to the rules of marketing, which brings 
the greatest profi t, and it is an effective the greatest profi t, and it is an effective 
engine of trade. A seller can create direct engine of trade. A seller can create direct 
sales conditions, a marketer, in his turn, sales conditions, a marketer, in his turn, 
creates a motivation for a customer. Mo-creates a motivation for a customer. Mo-
tivation is necessary for everyone, because tivation is necessary for everyone, because 
nothing happens in life without reasons, a nothing happens in life without reasons, a 
buyer will never go to a particular store if buyer will never go to a particular store if 
he is not interested in it. Motivation gives he is not interested in it. Motivation gives 
a boost, as the engine starts with a small a boost, as the engine starts with a small 
spark. The emergence of the interest is the spark. The emergence of the interest is the 
work of a marketer, the development and work of a marketer, the development and 
transformation of the interest into a pur-transformation of the interest into a pur-
chase is the work of a seller, in this way – it chase is the work of a seller, in this way – it 
is a complex interaction mechanism [2].is a complex interaction mechanism [2].
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However, it happens that motivation However, it happens that motivation 
does not give any effect and people do not does not give any effect and people do not 
visit the places of sale, such situation is visit the places of sale, such situation is 
also common. It happens quite often when also common. It happens quite often when 
a person is not interested in the purchase a person is not interested in the purchase 
of goods which are necessary for a market-of goods which are necessary for a market-
er and a seller. A marketer and a custom-er and a seller. A marketer and a custom-
er simply do not communicate with each er simply do not communicate with each 
other. The main task of a marketer is to be other. The main task of a marketer is to be 
able to convey his idea to the necessary and able to convey his idea to the necessary and 
suffi cient number of people. His task is to suffi cient number of people. His task is to 
increase the number of people who will increase the number of people who will 
visit the store. The main task of the seller visit the store. The main task of the seller 
is to interest the customers on the territory is to interest the customers on the territory 
of sale. If a marketer and a seller do not of sale. If a marketer and a seller do not 
work cohesively, the effect will be unsatis-work cohesively, the effect will be unsatis-
factory, that is why a marketer must be ex-factory, that is why a marketer must be ex-
perienced and competent in his business, perienced and competent in his business, 
and a seller should be trained and clever and a seller should be trained and clever 
enough speaking about the marketing enough speaking about the marketing 
strategy and tactics. strategy and tactics. 

Both a marketer and a seller must pos-Both a marketer and a seller must pos-
sess a certain set of qualities which enable sess a certain set of qualities which enable 
to manage sales by introducing necessary to manage sales by introducing necessary 
for the organization interests to a cus-for the organization interests to a cus-
tomer. To work in a team plays a great role tomer. To work in a team plays a great role 
here, with the help of a marketer a seller here, with the help of a marketer a seller 
increases direct sales, thus increasing the increases direct sales, thus increasing the 
profi t of the fi rm [3].profi t of the fi rm [3].

So we can see that such teamwork of So we can see that such teamwork of 
a marketer and a seller creates a certain a marketer and a seller creates a certain 
mechanism: a marketer creates customers mechanism: a marketer creates customers 
and a seller uses them. The more clients and a seller uses them. The more clients 
a marketer creates, the more a seller can a marketer creates, the more a seller can 
use them. The main task of the marketer use them. The main task of the marketer 
is precisely to create customers. Realizing is precisely to create customers. Realizing 
this it is easier to assess the necessity of this it is easier to assess the necessity of 
marketing business in modern conditions. marketing business in modern conditions. 
The work of a seller is no longer consid-The work of a seller is no longer consid-
ered as a basic and universal, here is the ered as a basic and universal, here is the 
question of a teamwork of a seller and a question of a teamwork of a seller and a 
marketer. A marketer and a seller, united marketer. A marketer and a seller, united 
by one idea, together can put business to a by one idea, together can put business to a 
new level [4].new level [4].
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В настоящее время такое направле-В настоящее время такое направле-
ние, как маркетинг, активно развивается. ние, как маркетинг, активно развивается. 
Появляются новые концепции и направ-Появляются новые концепции и направ-
ления, которые позволяют эффективно ления, которые позволяют эффективно 
выполнять определенные цели и зада-выполнять определенные цели и зада-
чи компании. С недавнего времени ак-чи компании. С недавнего времени ак-
тивное распространение получило та-тивное распространение получило та-
кое направление, как fusion-маркетинг. кое направление, как fusion-маркетинг. 
Данное направление характеризуется Данное направление характеризуется 
смешением различных методов продви-смешением различных методов продви-
жения и маркетинговых коммуникаций. жения и маркетинговых коммуникаций. 
Рассмотрим особенности этого понятия Рассмотрим особенности этого понятия 
и направления в целом.  и направления в целом.  

Суть fusion-маркетинга кроется Суть fusion-маркетинга кроется 
в следующих основных принципах:в следующих основных принципах:

● эффективное комбинационное со-● эффективное комбинационное со-
четание online и offl ine инструментов четание online и offl ine инструментов 
продвижения; продвижения; 

● креативность подходов; ● креативность подходов; 
● смешение и интеграция стилей, ● смешение и интеграция стилей, 

культур. культур. 
Такое направление, как fusion-Такое направление, как fusion-

маркетинг, выражается в креативно-маркетинг, выражается в креативно-
сти, неординарности подходов, которые сти, неординарности подходов, которые 
максимально способствуют достиже-максимально способствуют достиже-
нию маркетинговых целей. В целом, по-нию маркетинговых целей. В целом, по-
нятие fusion-маркетинг можно сформу-нятие fusion-маркетинг можно сформу-
лировать как комбинацию различных лировать как комбинацию различных 
маркетинговых способов, необходимых маркетинговых способов, необходимых 
для продвижения продукции, выстра-для продвижения продукции, выстра-
ивания коммуникативной связи с по-ивания коммуникативной связи с по-
требителями на основе интеграции су-требителями на основе интеграции су-
ществующих эффективных методик. ществующих эффективных методик. 
Принципиальное отличие такого на-Принципиальное отличие такого на-
правления состоит в том, что оно ори-правления состоит в том, что оно ори-
ентировано на снижение затрат и оп-ентировано на снижение затрат и оп-
тимизацию бюджета компаний, что тимизацию бюджета компаний, что 

в результате повышает эффективность в результате повышает эффективность 
всей маркетинговой деятельности.всей маркетинговой деятельности.

Принято выделять несколько направ-Принято выделять несколько направ-
лений данной концепции маркетинга: лений данной концепции маркетинга: 
корпоративный fusion – это нацелен-корпоративный fusion – это нацелен-
ность на кооперацию и сотрудничество, ность на кооперацию и сотрудничество, 
а не на конкуренцию с другими компа-а не на конкуренцию с другими компа-
ниями; бренд-fusion – представляет со-ниями; бренд-fusion – представляет со-
бой инновационный и комплексный бой инновационный и комплексный 
подход к формированию бренда; fusion подход к формированию бренда; fusion 
promotion – креативный и эффектив-promotion – креативный и эффектив-
ный подход к продвижению товаров. ный подход к продвижению товаров. 

Таким образом, fusion-маркетинг Таким образом, fusion-маркетинг 
представляет собой эффективный ин-представляет собой эффективный ин-
струмент, которые позволяет привлекать струмент, которые позволяет привлекать 
новых клиентов, удерживать существую-новых клиентов, удерживать существую-
щих, поддерживать интерес потребителей щих, поддерживать интерес потребителей 
к компании или бренду и многое другое. к компании или бренду и многое другое. 
Понимание сути классического маркетин-Понимание сути классического маркетин-
га и преимуществ продвижения в Интер-га и преимуществ продвижения в Интер-
нете позволяет добиваться значительных нете позволяет добиваться значительных 
результатов и эффективно развиваться. результатов и эффективно развиваться. 
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Современный уровень развития Современный уровень развития 
маркетинга требует всё более непо-маркетинга требует всё более непо-
средственного вовлечения клиента средственного вовлечения клиента 
в систему рыночной деятельности ор-в систему рыночной деятельности ор-
ганизаций. Потребитель становится ганизаций. Потребитель становится 
не столько покупателем того, что ему не столько покупателем того, что ему 
предлагают (как представителю опре-предлагают (как представителю опре-
делённой рыночной ниши), сколько делённой рыночной ниши), сколько 
своего рода индивидуализированным своего рода индивидуализированным 
заказчиком товаров и услуг, способных заказчиком товаров и услуг, способных 
решить его конкретные проблемы. При решить его конкретные проблемы. При 
этом непосредственное взаимодействие этом непосредственное взаимодействие 
организации с клиентом в процессе со-организации с клиентом в процессе со-
вместного создания ценностей позво-вместного создания ценностей позво-
ляет получить наибольший взаимовы-ляет получить наибольший взаимовы-
годный результат. годный результат. 

Объективные предпосылки вос-Объективные предпосылки вос-
требованности маркетинга в сфере требованности маркетинга в сфере 
банковских услуг связаны с техноло-банковских услуг связаны с техноло-
гическими изменениями и развитием гическими изменениями и развитием 
индивидуальных запросов наиболее индивидуальных запросов наиболее 
привлекательных для перспектив раз-привлекательных для перспектив раз-
вития банка ключевых групп клиен-вития банка ключевых групп клиен-
тов. В связи с этим, персонализация тов. В связи с этим, персонализация 
потребностей клиентов и разработка потребностей клиентов и разработка 
специализированных продуктовых ре-специализированных продуктовых ре-
шений банка для отдельных потреби-шений банка для отдельных потреби-
тельских сегментов становятся глав-тельских сегментов становятся глав-
ными активами предпринимательства ными активами предпринимательства 
в банковском маркетинге. в банковском маркетинге. 

Принятие мер по повышению энер-Принятие мер по повышению энер-
гоэффективности и достижению энер-гоэффективности и достижению энер-
госбережения является одним из важ-госбережения является одним из важ-
ных факторов развития экономики. ных факторов развития экономики. 
Укрепление банковского сектора, кон-Укрепление банковского сектора, кон-
куренция на рынке банковских услуг куренция на рынке банковских услуг 
вместе с ростом использования энер-вместе с ростом использования энер-
госберегающих технологий определяют госберегающих технологий определяют 
проекты энергосбережения как наибо-проекты энергосбережения как наибо-
лее привлекательные для перспектив лее привлекательные для перспектив 
развития их кредитования коммерче-развития их кредитования коммерче-
скими банками.скими банками.

Банковский маркетинг можно опре-Банковский маркетинг можно опре-
делить, как поиск и использование делить, как поиск и использование 
банком наиболее выгодных рынков банком наиболее выгодных рынков 
банковских продуктов с учётом потреб-банковских продуктов с учётом потреб-
ностей клиентов. Это предполагает чёт-ностей клиентов. Это предполагает чёт-
кую постановку целей и задач банка, кую постановку целей и задач банка, 
формирование путей и способов их до-формирование путей и способов их до-
стижения, разработку мероприятий для стижения, разработку мероприятий для 
реализации стратегических и тактиче-реализации стратегических и тактиче-
ских планов маркетинговой деятель-ских планов маркетинговой деятель-
ности банка. Сегодня банкам необходи-ности банка. Сегодня банкам необходи-
мо особенно уделять внимание таким мо особенно уделять внимание таким 
аспектам банковского маркетинга, как аспектам банковского маркетинга, как 
изучение рынка банковских услуг, вы-изучение рынка банковских услуг, вы-
бор наиболее приоритетных отрасле-бор наиболее приоритетных отрасле-
вых сегментов, разработка и внедрение вых сегментов, разработка и внедрение 
новых перспективных банковских про-новых перспективных банковских про-
дуктов, и их продвижение [1]. Основной дуктов, и их продвижение [1]. Основной 
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особенностью маркетинга в сфере бан-особенностью маркетинга в сфере бан-
ковских услуг является специфика бан-ковских услуг является специфика бан-
ковской продукции. ковской продукции. 

Учитывая рост использования и ди-Учитывая рост использования и ди-
намику развития энергосберегающий намику развития энергосберегающий 
технологий, современные банки пред-технологий, современные банки пред-
лагают клиентам такой новый банков-лагают клиентам такой новый банков-
ский продукт, как энергосберегающий ский продукт, как энергосберегающий 
кредит, и начинают осуществлять кре-кредит, и начинают осуществлять кре-
дитование проектов энергосбережения дитование проектов энергосбережения 
и энергоэффективности. и энергоэффективности. 

В настоящее время ряд банков уже В настоящее время ряд банков уже 
финансирует энергосберегающие про-финансирует энергосберегающие про-
екты, предоставляет информацион-екты, предоставляет информацион-
ную и консультационную поддержку ную и консультационную поддержку 
предпринимателей (ЗАО «Транскапи-предпринимателей (ЗАО «Транскапи-
талбанк», ОАО «Сбербанк России», КБ талбанк», ОАО «Сбербанк России», КБ 
«Локо-Банк», ОАО «Газпромбанк», «Локо-Банк», ОАО «Газпромбанк», 
Внешэкономбанк) [8]. Так, в 2013 году Внешэкономбанк) [8]. Так, в 2013 году 
АО «Мегабанк» презентовал програм-АО «Мегабанк» презентовал програм-
му «Финансирование энергосберега-му «Финансирование энергосберега-
ющих проектов», которую реализует ющих проектов», которую реализует 
совместно с восточноевропейским фон-совместно с восточноевропейским фон-
дом «GGF Southeast Europe» (GGF). Кре-дом «GGF Southeast Europe» (GGF). Кре-
диты предоставляются для реализации диты предоставляются для реализации 
проектов по повышению энергоэффек-проектов по повышению энергоэффек-
тивности и для проведения мероприя-тивности и для проведения мероприя-
тий по энергосбережению предприятий тий по энергосбережению предприятий 
малого, среднего и крупного бизнеса. малого, среднего и крупного бизнеса. 
В результате реализации данных про-В результате реализации данных про-
ектов экономия потребления энергии ектов экономия потребления энергии 
и сокращение выбросов углекислого и сокращение выбросов углекислого 
газа должны составить не менее 20 % газа должны составить не менее 20 % 
[3]. АО «Укрэксимбанк» и Всемирный [3]. АО «Укрэксимбанк» и Всемирный 
банк в 2011 году начали совместный банк в 2011 году начали совместный 
проект по энергоэффективности, пу-проект по энергоэффективности, пу-
тём предоставления средне- и долго-тём предоставления средне- и долго-
срочного кредитования энергоэффек-срочного кредитования энергоэффек-
тивных инвестиционных проектов тивных инвестиционных проектов 
предприятий [6]. ЗАО «Транскапитал-предприятий [6]. ЗАО «Транскапитал-
банк» предоставляет энергосберегаю-банк» предоставляет энергосберегаю-
щие кредиты [5] и осуществляет фи-щие кредиты [5] и осуществляет фи-
нансирование проектов российских нансирование проектов российских 
предприятий, позволяющих снизить предприятий, позволяющих снизить 
энергопотребление и повысить энергоэф-энергопотребление и повысить энергоэф-
фективность компаний. фективность компаний. 

На уровне регионального банков-На уровне регионального банков-
ского сектора финансирование энер-ского сектора финансирование энер-
госберегающих мероприятий также госберегающих мероприятий также 
формируется и имеет большие перспек-формируется и имеет большие перспек-
тивы роста. Так, ОАО «НБД-Банк» тивы роста. Так, ОАО «НБД-Банк» 
(г. Нижний Новгород) совместно с Ев-(г. Нижний Новгород) совместно с Ев-
ропейским Банком Реконструкции ропейским Банком Реконструкции 
и Развития (ЕБРР) осуществляет специ-и Развития (ЕБРР) осуществляет специ-
альное кредитование до 150 млн руб. альное кредитование до 150 млн руб. 
энергоэффективных проектов [4], пре-энергоэффективных проектов [4], пре-

доставляя долгосрочные кредиты для доставляя долгосрочные кредиты для 
компаний, которые покупают, продают компаний, которые покупают, продают 
или устанавливают у себя энергосбере-или устанавливают у себя энергосбере-
гающее оборудование.гающее оборудование.

Следует отметить, что в России Следует отметить, что в России 
энергосбережение и повышение энер-энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности являются гетической эффективности являются 
приоритетными направлениями мо-приоритетными направлениями мо-
дернизации экономики и основных дернизации экономики и основных 
источников будущего экономического источников будущего экономического 
роста [7]. Однако кредитование проек-роста [7]. Однако кредитование проек-
тов энергосбережения выступает срав-тов энергосбережения выступает срав-
нительно новым продуктом российских нительно новым продуктом российских 
банков, который только начинает ак-банков, который только начинает ак-
тивно развиваться. тивно развиваться. 

Таким образом, сегодня всё боль-Таким образом, сегодня всё боль-
ше компаний сферы услуг стремятся ше компаний сферы услуг стремятся 
сконцентрировать свою деятельность сконцентрировать свою деятельность 
в узкоспециализированных областях в узкоспециализированных областях 
[2, с. 627]. Представление услуг на рын-[2, с. 627]. Представление услуг на рын-
ке связано с возникновением особых ке связано с возникновением особых 
проблем, для решения которых тре-проблем, для решения которых тре-
буются особые маркетинговые страте-буются особые маркетинговые страте-
гии. Поставщик услуг должен уделять гии. Поставщик услуг должен уделять 
первоочередное внимание разработке первоочередное внимание разработке 
и предложению эффективного банков-и предложению эффективного банков-
ского продукта, чтобы создать наивыс-ского продукта, чтобы создать наивыс-
шую ценность путём его предоставле-шую ценность путём его предоставле-
ния клиенту. ния клиенту. 

В настоящий период интенсивного В настоящий период интенсивного 
развития банковской системы, только развития банковской системы, только 
уникальные банковские продукты, та-уникальные банковские продукты, та-
кие как кредитование проектов энер-кие как кредитование проектов энер-
госбережения, могут стать важным госбережения, могут стать важным 
инструментом привлечения новых кли-инструментом привлечения новых кли-
ентов и выступают индикатором дина-ентов и выступают индикатором дина-
мичного развития банковского марке-мичного развития банковского марке-
тинга с учётом тенденций современной тинга с учётом тенденций современной 
экономики.экономики.
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В современном рыночном простран-В современном рыночном простран-
стве функционирует большое количе-стве функционирует большое количе-
ство производителей, продавцов, дис-ство производителей, продавцов, дис-
трибьюторов товаров и услуг. При этом трибьюторов товаров и услуг. При этом 
любая организация, представляющая любая организация, представляющая 
продукцию, заинтересована в развитой продукцию, заинтересована в развитой 
и стабильно функционирующей систе-и стабильно функционирующей систе-
ме реализации продукции. Примене-ме реализации продукции. Примене-
ние эффективной системы мерчандай-ние эффективной системы мерчандай-
зинга в продвижении товаров на рынок зинга в продвижении товаров на рынок 
и, как следствие, активная работа и учёт и, как следствие, активная работа и учёт 
современных тенденций в этом направ-современных тенденций в этом направ-
лении обеспечивают значительные лении обеспечивают значительные 
конкурентные преимущества компаний конкурентные преимущества компаний 
различных сфер деятельности. различных сфер деятельности. 

Аптечная индустрия в настоящее Аптечная индустрия в настоящее 
время развивается стремительными время развивается стремительными 
темпами. Успех фармацевтической ком-темпами. Успех фармацевтической ком-
пании на рынке зависит от правильной пании на рынке зависит от правильной 
организации эффективного процесса организации эффективного процесса 
формирования товарного ассортимен-формирования товарного ассортимен-
та. Формирование ассортимента фар-та. Формирование ассортимента фар-
мацевтических компаний представля-мацевтических компаний представля-
ет собой сложный системный процесс, ет собой сложный системный процесс, 
происходящий под воздействием ряда происходящий под воздействием ряда 
факторов: общих (спрос на медикамен-факторов: общих (спрос на медикамен-
ты, ассортимент поставщиков) и спец-ты, ассортимент поставщиков) и спец-
ифическиих (размер предприятия, чис-ифическиих (размер предприятия, чис-
ленность и квалификация персонала, ленность и квалификация персонала, 
количество конкурентов). Основными количество конкурентов). Основными 
задачами формирования ассортимента задачами формирования ассортимента 

товаров фармацевтических компаний товаров фармацевтических компаний 
являются удовлетворение текущего являются удовлетворение текущего 
спроса на медикаменты, привлечение спроса на медикаменты, привлечение 
потенциальных потребителей, оптими-потенциальных потребителей, оптими-
зации затрат над прибылью [2]. Ключе-зации затрат над прибылью [2]. Ключе-
вой целью ассортиментной концепции вой целью ассортиментной концепции 
организации фармацевтической отрас-организации фармацевтической отрас-
ли является реализация медикаментов ли является реализация медикаментов 
и лекарственных средств наиболее пол-и лекарственных средств наиболее пол-
но удовлетворяющих индивидуальные но удовлетворяющих индивидуальные 
потребности покупателей. потребности покупателей. 

Поскольку расширение ассорти-Поскольку расширение ассорти-
мента фармацевтических компаний мента фармацевтических компаний 
и появление большого количества ле-и появление большого количества ле-
карственных препаратов уже явились карственных препаратов уже явились 
действенными стимулами посещения действенными стимулами посещения 
торговых точек предприятий аптечной торговых точек предприятий аптечной 
индустрии для совершения покупки, индустрии для совершения покупки, 
основное внимание в них сегодня уде-основное внимание в них сегодня уде-
ляется не только обеспечению наличия ляется не только обеспечению наличия 
лекарств и медицинских товаров в про-лекарств и медицинских товаров в про-
даже, но и их мерчандайзингу.даже, но и их мерчандайзингу.

Важным элементом мерчандайзин-Важным элементом мерчандайзин-
га является освещение торгового зала, га является освещение торгового зала, 
позволяющее обеспечить зрительный позволяющее обеспечить зрительный 
и эстетический комфорт для покупате-и эстетический комфорт для покупате-
ля [4, c. 138]. Освещение очень важно ля [4, c. 138]. Освещение очень важно 
для создания определённого настрое-для создания определённого настрое-
ния, пробуждения эмоций покупателей ния, пробуждения эмоций покупателей 
в местах продаж. Специальные свето-в местах продаж. Специальные свето-
вые эффекты служат для выделения вые эффекты служат для выделения 
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отдельного продукта и привлечения отдельного продукта и привлечения 
внимания к нему. Для акцентирующего внимания к нему. Для акцентирующего 
освещения торговых рядов и прилавков освещения торговых рядов и прилавков 
используются встроенные светильники используются встроенные светильники 
с узким светораспределением, направ-с узким светораспределением, направ-
ленным на конкретные товары. Кроме ленным на конкретные товары. Кроме 
того, вместе с другими компонентами того, вместе с другими компонентами 
атмосферы магазина освещение позво-атмосферы магазина освещение позво-
ляет скрыть недостатки архитектуры, ляет скрыть недостатки архитектуры, 
которые часто встречаются в торговых которые часто встречаются в торговых 
залах, размещённых в зданиях, изна-залах, размещённых в зданиях, изна-
чально предназначенных для других чально предназначенных для других 
целей, и устранить которые другими целей, и устранить которые другими 
способами невозможно [3, с. 67].способами невозможно [3, с. 67].

Качество освещения торгового зала Качество освещения торгового зала 
можно оценить с помощью ряда харак-можно оценить с помощью ряда харак-
теристик [6, с. 130]:теристик [6, с. 130]:

– освещённость и отражение света от – освещённость и отражение света от 
поверхностей торгового оборудования;поверхностей торгового оборудования;

– единство интерьера и осветитель-– единство интерьера и осветитель-
ных приборов, которые должны орга-ных приборов, которые должны орга-
нично вписываться в него;нично вписываться в него;

– цветопередача, высокую способ-– цветопередача, высокую способ-
ность которой обеспечивают люминес-ность которой обеспечивают люминес-
центные и галогенные лампы, а также центные и галогенные лампы, а также 
дневное освещение;дневное освещение;

– равномерность освещения, а так-– равномерность освещения, а так-
же отсутствие нежелательных эффектов же отсутствие нежелательных эффектов 
отражённого света.отражённого света.

Для освещения отдельных групп то-Для освещения отдельных групп то-
варов могут применяться специальные варов могут применяться специальные 
правила и приёмы.правила и приёмы.

Так, освещение – очень важный Так, освещение – очень важный 
компонент атмосферы аптеки, предпо-компонент атмосферы аптеки, предпо-
лагающий соблюдение ряда правил [8]:лагающий соблюдение ряда правил [8]:

– использование как естественного, – использование как естественного, 
так и искусственного освещения;так и искусственного освещения;

– цвета и оттенок освещения в ап-– цвета и оттенок освещения в ап-
теке должны быть преимущественно теке должны быть преимущественно 
тёплыми, формируя в помещении бо-тёплыми, формируя в помещении бо-
лее уютную и спокойную атмосферу, лее уютную и спокойную атмосферу, 
исключая холодные цвета, создающие исключая холодные цвета, создающие 
впечатление больницы и придающие впечатление больницы и придающие 
помещению замкнутость и холодность;помещению замкнутость и холодность;

– равномерность распределения – равномерность распределения 
света в торговом зале аптеки;света в торговом зале аптеки;

– создание акцентирующего осве-– создание акцентирующего осве-
щения и «световых пятен» с целью вы-щения и «световых пятен» с целью вы-
деления отдельных витрин или групп деления отдельных витрин или групп 
лекарственных препаратов. Кроме того, лекарственных препаратов. Кроме того, 
освещение в аптеке, в силу специфики освещение в аптеке, в силу специфики 
реализуемой продукции, обязательно реализуемой продукции, обязательно 
должно обеспечить сохранность меди-должно обеспечить сохранность меди-
цинских препаратов, не повлиять на их цинских препаратов, не повлиять на их 
лекарственные свойства и качествен-лекарственные свойства и качествен-
ные характеристики. ные характеристики. 

По мнению передовых светотехни-По мнению передовых светотехни-
ческих компаний, заказчик сегодня ческих компаний, заказчик сегодня 
всё больше приходит за энергосбере-всё больше приходит за энергосбере-
гающими лампами и отказывается от гающими лампами и отказывается от 
металлогалогеновых источников света металлогалогеновых источников света 
[7]. При этом многие владельцы тор-[7]. При этом многие владельцы тор-
говых точек часто приобретают самые говых точек часто приобретают самые 
недорогие светильники, не учитывая недорогие светильники, не учитывая 
детальные спецификации их последу-детальные спецификации их последу-
ющей работы. ющей работы. 

В мерчандайзинге аптечной ин-В мерчандайзинге аптечной ин-
дустрии крайне важным является не дустрии крайне важным является не 
допускать перегрева лекарственных допускать перегрева лекарственных 
препаратов от осветительных прибо-препаратов от осветительных прибо-
ров, что является одной из наиболее ров, что является одной из наиболее 
частных причин отказа от использова-частных причин отказа от использова-
ния традиционных подсветок лекар-ния традиционных подсветок лекар-
ственных препаратов. Использование ственных препаратов. Использование 
альтернативного освещения сегодня альтернативного освещения сегодня 
становится популярным приёмом ви-становится популярным приёмом ви-
зуального мерчандайзинга [5]. В этой зуального мерчандайзинга [5]. В этой 
связи в мерчандайзинге аптек важно связи в мерчандайзинге аптек важно 
применение энергосберегающей све-применение энергосберегающей све-
тотехники. Такие светотехнические тотехники. Такие светотехнические 
приборы, как флуоресцентные и свето-приборы, как флуоресцентные и свето-
диодные лампы, считаются энергосбе-диодные лампы, считаются энергосбе-
регающими и выделяют меньше тепла, регающими и выделяют меньше тепла, 
что делает их использование не только что делает их использование не только 
более экономичным, но и безопасным более экономичным, но и безопасным 
для лекарственных препаратов, реали-для лекарственных препаратов, реали-
зуемых в аптечной розничной сети. зуемых в аптечной розничной сети. 

Таким образом, мерчандайзинг не-Таким образом, мерчандайзинг не-
которых отраслей имеет свои специфи-которых отраслей имеет свои специфи-
ческие особенности. Мерчандайзинг ческие особенности. Мерчандайзинг 
в аптечной индустрии требует крайне в аптечной индустрии требует крайне 
грамотного соблюдения его правил грамотного соблюдения его правил 
с применением различных технологи-с применением различных технологи-
ческих новшеств и инструментов, в том ческих новшеств и инструментов, в том 
числе, в области современной энергос-числе, в области современной энергос-
берегающей светотехники.берегающей светотехники.
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Summary.Summary. Biometric documents play an important role in modern society. Biometric  Biometric documents play an important role in modern society. Biometric 
documents provide an opportunity: to reliably identify the person to increase the security documents provide an opportunity: to reliably identify the person to increase the security 
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Биометрия – автоматическое рас-Биометрия – автоматическое рас-
познавание личности человека, осно-познавание личности человека, осно-
ванное на его поведенческих и биоло-ванное на его поведенческих и биоло-
гических характеристиках.гических характеристиках.

Биометрический документ – это до-Биометрический документ – это до-
кумент, содержащий биометрические кумент, содержащий биометрические 
данные [1, с. 4].данные [1, с. 4].

Биометрические документы так Биометрические документы так 
же, как и другие документы, облада-же, как и другие документы, облада-
ют свойствами. Свойства определяют ют свойствами. Свойства определяют 
сущностные характеристики документа сущностные характеристики документа 
и наделяют его способностью выпол-и наделяют его способностью выпол-
нять атрибутивные и системные функ-нять атрибутивные и системные функ-
ции, детерминированные контекстом ции, детерминированные контекстом 
его происхождения, бытования и ис-его происхождения, бытования и ис-
пользования [2].пользования [2].

Биометрические документы облада-Биометрические документы облада-
ют следующими преимуществами:ют следующими преимуществами:

– повышение уровня национальной – повышение уровня национальной 
безопасности и прозрачности переме-безопасности и прозрачности переме-
щения граждан по территории страны щения граждан по территории страны 
и вне её пределов;и вне её пределов;

– сокращение времени обслужи-– сокращение времени обслужи-
вания людей с биометрическими до-вания людей с биометрическими до-
кументами – такой подход снижает кументами – такой подход снижает 
вероятность субъективной ошибки вероятность субъективной ошибки 
контролёра, сокращает время иденти-контролёра, сокращает время иденти-
фикации и ускоряет процесс контроля фикации и ускоряет процесс контроля 
(например, прохождение погранич-(например, прохождение погранич-
ного контроля);ного контроля);

– обеспечение необходимого уровня – обеспечение необходимого уровня 
защиты персональных данных граж-защиты персональных данных граж-
дан РФ – биометрический чип обладает дан РФ – биометрический чип обладает 
повышенным уровнем защиты от под-повышенным уровнем защиты от под-
делки или каких-либо других наруше-делки или каких-либо других наруше-
ний. В случае потери или кражи био-ний. В случае потери или кражи био-

метрического документа исключается метрического документа исключается 
возможность фальсификации данного возможность фальсификации данного 
документа или его использования по-документа или его использования по-
сторонним лицом.сторонним лицом.

Таким образом, биометрические Таким образом, биометрические 
документы играют важную роль в со-документы играют важную роль в со-
временном обществе. Использование временном обществе. Использование 
биометрических данных в документах биометрических данных в документах 
позволяет: надёжно идентифицировать позволяет: надёжно идентифицировать 
личность, повысить защищённость доку-личность, повысить защищённость доку-
ментов от подделки, автоматизировать ментов от подделки, автоматизировать 
работу сотрудников контрольно-про-работу сотрудников контрольно-про-
пускных пунктов, ускорить и облегчить пускных пунктов, ускорить и облегчить 
процедуры проверки документов. процедуры проверки документов. 
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Пенсионный фонд Российской Фе-Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации (ПФР) – один из наиболее зна-дерации (ПФР) – один из наиболее зна-
чимых социальных институтов страны. чимых социальных институтов страны. 
Это крупнейшая федеральная система Это крупнейшая федеральная система 
оказания государственных услуг в обла-оказания государственных услуг в обла-
сти социального обеспечения в России. сти социального обеспечения в России. 
Порядок назначения пенсии регламен-Порядок назначения пенсии регламен-
тирует Федеральный закон «О госу-тирует Федеральный закон «О госу-
дарственном пенсионном обеспечении дарственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», Федераль-в Российской Федерации», Федераль-
ный закон «О трудовых пенсиях в Рос-ный закон «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации». В соответствии сийской Федерации». В соответствии 
с законодательством существует трудо-с законодательством существует трудо-
вая пенсия по старости, по инвалидно-вая пенсия по старости, по инвалидно-
сти и по случаю потери кормильца.сти и по случаю потери кормильца.

Важным этапом при назначении Важным этапом при назначении 
пенсии является документирование. До-пенсии является документирование. До-
кументирование – это особый вид дея-кументирование – это особый вид дея-
тельности, направленный на сохранение тельности, направленный на сохранение 
информации в неизменном виде для ее информации в неизменном виде для ее 
дальнейшего использования [1, с. 53]. дальнейшего использования [1, с. 53]. 
Документированию процедуры поряд-Документированию процедуры поряд-
ка назначения пенсии важно уделять ка назначения пенсии важно уделять 
особое внимание. От правильности со-особое внимание. От правильности со-
ставления и оформления документов по ставления и оформления документов по 
назначению пенсии зависит обеспечен-назначению пенсии зависит обеспечен-
ность граждан пенсионного возраста. ность граждан пенсионного возраста. 

К заявлению гражданина, обра-К заявлению гражданина, обра-
тившегося за назначением трудовой тившегося за назначением трудовой 
пенсии по старости, прилагаются до-пенсии по старости, прилагаются до-
кументы: удостоверяющие личность, кументы: удостоверяющие личность, 
возраст, место жительства, принадлеж-возраст, место жительства, принадлеж-

ность к гражданству; трудовая книж-ность к гражданству; трудовая книж-
ка, либо документы, выданные работо-ка, либо документы, выданные работо-
дателями, подтверждающие трудовой дателями, подтверждающие трудовой 
стаж заявителя; справка о среднеме-стаж заявителя; справка о среднеме-
сячном заработке за 2000–2001 гг. или сячном заработке за 2000–2001 гг. или 
60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. 60 месяцев подряд до 1 января 2002 г. 
в течение трудовой деятельности; о не-в течение трудовой деятельности; о не-
трудоспособных членах семьи; справка трудоспособных членах семьи; справка 
об установлении инвалидности и о сте-об установлении инвалидности и о сте-
пени ограничения способности к тру-пени ограничения способности к тру-
довой деятельности; документ о месте довой деятельности; документ о месте 
жительства, пребывания или фактиче-жительства, пребывания или фактиче-
ского проживания на территории РФ ского проживания на территории РФ 
[2, с. 2]. К заявлению гражданина, об-[2, с. 2]. К заявлению гражданина, об-
ратившегося за назначением трудовой ратившегося за назначением трудовой 
пенсии по инвалидности, прилагаются пенсии по инвалидности, прилагаются 
документы, аналогичные для назначе-документы, аналогичные для назначе-
ния трудовой пенсии по старости, за ис-ния трудовой пенсии по старости, за ис-
ключением справки о среднемесячном ключением справки о среднемесячном 
заработке за 2000–2001 гг. [2, с. 3].заработке за 2000–2001 гг. [2, с. 3].

К заявлению гражданина, обратив-К заявлению гражданина, обратив-
шегося за назначением трудовой пенсии шегося за назначением трудовой пенсии 
по случаю потери кормильца, должны по случаю потери кормильца, должны 
быть приложены документы: удостове-быть приложены документы: удостове-
ряющие личность, возраст, место жи-ряющие личность, возраст, место жи-
тельства, принадлежность к граждан-тельства, принадлежность к граждан-
ству; свидетельство о смерти кормильца; ству; свидетельство о смерти кормильца; 
трудовая книжка либо документы, вы-трудовая книжка либо документы, вы-
данные работодателями, подтвержда-данные работодателями, подтвержда-
ющие трудовой стаж умершего кор-ющие трудовой стаж умершего кор-
мильца; документы, подтверждающие мильца; документы, подтверждающие 
родственные отношения с умершим родственные отношения с умершим 
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кормильцем; справка о среднемесячном кормильцем; справка о среднемесячном 
заработке за 60 месяцев подряд до 1 ян-заработке за 60 месяцев подряд до 1 ян-
варя 2002 г. в течение трудовой деятель-варя 2002 г. в течение трудовой деятель-
ности; документы, подтверждающие ности; документы, подтверждающие 
нахождение нетрудоспособного члена нахождение нетрудоспособного члена 
семьи на иждивении умершего кормиль-семьи на иждивении умершего кормиль-
ца; документы, подтверждающие, что ца; документы, подтверждающие, что 
умершая являлась одинокой матерью; умершая являлась одинокой матерью; 
справка о признании инвалидом лица, справка о признании инвалидом лица, 
на которое назначается пенсия [2, с. 4]. на которое назначается пенсия [2, с. 4]. 

Факт и дата приема заявления и до-Факт и дата приема заявления и до-
кументов от гражданина, обративше-кументов от гражданина, обративше-
гося за пенсией, подтверждаются рас-гося за пенсией, подтверждаются рас-
пиской-уведомлением, выдаваемой пиской-уведомлением, выдаваемой 
территориальным органом ПФР [3, с. 7].территориальным органом ПФР [3, с. 7].

Граждане подают заявление о назна-Граждане подают заявление о назна-
чении пенсии в территориальный орган чении пенсии в территориальный орган 
ПФР самостоятельно либо через по-ПФР самостоятельно либо через по-
средника (организацию) [3, с. 5]. После средника (организацию) [3, с. 5]. После 
предоставления гражданами полного предоставления гражданами полного 
пакета документов от будущего пенсио-пакета документов от будущего пенсио-
нера специалист по назначению пенсии нера специалист по назначению пенсии 
оформляет выписку из индивидуаль-оформляет выписку из индивидуаль-
ного лицевого счета, содержащую све-ного лицевого счета, содержащую све-
дения о застрахованном лице, периоды дения о застрахованном лице, периоды 
работы, сведения об уплаченных страхо-работы, сведения об уплаченных страхо-
вых взносах, информацию о страховате-вых взносах, информацию о страховате-
лях и сведения о состоянии расчетного лях и сведения о состоянии расчетного 
пенсионного капитала. Выписка имеет пенсионного капитала. Выписка имеет 
унифицированную форму СЗИ-5. унифицированную форму СЗИ-5. 

Специалист отдела назначения пен-Специалист отдела назначения пен-
сии, проверив представленные для на-сии, проверив представленные для на-
значения пенсии документы, оформляет значения пенсии документы, оформляет 
бланк «Расчет пенсии», который вклю-бланк «Расчет пенсии», который вклю-
чает разделы: исчисление трудового ста-чает разделы: исчисление трудового ста-
жа, исчисление пенсии, основной размер жа, исчисление пенсии, основной размер 
пенсии, размер пенсии с надбавками.пенсии, размер пенсии с надбавками.

Подготовленные документы под-Подготовленные документы под-
шиваются в пенсионное дело в следую-шиваются в пенсионное дело в следую-
щей последовательности: бланк «Рас-щей последовательности: бланк «Рас-
чет пенсии», представление, заявление чет пенсии», представление, заявление 
о назначении пенсии, документы, опре-о назначении пенсии, документы, опре-
деляющие право на пенсию, и другие. деляющие право на пенсию, и другие. 
Пенсионное дело со всеми подлинными Пенсионное дело со всеми подлинными 
документами передается в Комиссию по документами передается в Комиссию по 
назначению пенсий. Решение Комиссии назначению пенсий. Решение Комиссии 
о назначении пенсии оформляется про-о назначении пенсии оформляется про-
токолом и подписывается всеми членами токолом и подписывается всеми членами 
Комиссии и скрепляется печатью отдела.Комиссии и скрепляется печатью отдела.
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Summary.Summary. The article is devoted to the documents accompanying the activities of the  The article is devoted to the documents accompanying the activities of the 
examiner when conducting research using the polygraph. The information is confi dential. examiner when conducting research using the polygraph. The information is confi dential. 
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В последние десятилетия в крупных В последние десятилетия в крупных 
компаниях и некоторых органах госу-компаниях и некоторых органах госу-
дарственной власти при отборе нани-дарственной власти при отборе нани-
маемого и / или проверке работающе-маемого и / или проверке работающе-
го персонала практикуется проведение го персонала практикуется проведение 
опроса с применением полиграфа. Та-опроса с применением полиграфа. Та-
кой опрос проводится с целью выявле-кой опрос проводится с целью выявле-
ния у человека скрываемой информа-ния у человека скрываемой информа-
ции и защите интересов организации.ции и защите интересов организации.

Психофизиологическое обследова-Психофизиологическое обследова-
ние с применением полиграфа помога-ние с применением полиграфа помога-
ет выявить ряд опасных для компании ет выявить ряд опасных для компании 
качеств будущего работника, а именно: качеств будущего работника, а именно: 
искажение анкетных данных, злоупо-искажение анкетных данных, злоупо-
требление спиртными напитками; упо-требление спиртными напитками; упо-
требление наркотических средств; со-требление наркотических средств; со-
вершение уголовно наказуемых деяний; вершение уголовно наказуемых деяний; 
наличие связей в криминальной среде; наличие связей в криминальной среде; 
нанесение финансового, материально-нанесение финансового, материально-
го ущерба по прежним местам работы; го ущерба по прежним местам работы; 
взяточничество; увольнение с прежних взяточничество; увольнение с прежних 
мест работы по компрометирующим ос-мест работы по компрометирующим ос-
нованиям (прогулы, конфликты, безот-нованиям (прогулы, конфликты, безот-
ветственное отношение к выполнению ветственное отношение к выполнению 
служебных обязанностей и пр.); откры-служебных обязанностей и пр.); откры-
тие конфиденциальной информации тие конфиденциальной информации 
конкурентам и пр. [2].конкурентам и пр. [2].

Процедура проведения опроса Процедура проведения опроса 
с использованием полиграфа доку-с использованием полиграфа доку-

ментируется. Документами, сопрово-ментируется. Документами, сопрово-
ждающими обследование, являются: ждающими обследование, являются: 
заявление обследуемого о согласии заявление обследуемого о согласии 
на проведение опроса с использова-на проведение опроса с использова-
нием полиграфа; вопросы, заданные нием полиграфа; вопросы, заданные 
опрашиваемому лицу в ходе тестиро-опрашиваемому лицу в ходе тестиро-
вания на полиграфе; полиграмма, от-вания на полиграфе; полиграмма, от-
ражающая зарегистрированные в ходе ражающая зарегистрированные в ходе 
опроса физиологические реакции; опроса физиологические реакции; 
аудио- и (или) видеозаписи, получен-аудио- и (или) видеозаписи, получен-
ные при проведении обследования. ные при проведении обследования. 
Результатом проведения обследования Результатом проведения обследования 
является письменное заключение по-является письменное заключение по-
лиграфолога, которое представляется лиграфолога, которое представляется 
инициатору обследования.инициатору обследования.

Как известно, документы выпол-Как известно, документы выпол-
няют определенные функции [1, c. 1]. няют определенные функции [1, c. 1]. 
Документы, сопровождающие обсле-Документы, сопровождающие обсле-
дование с использованием полиграфа, дование с использованием полиграфа, 
выполняют, прежде всего, информаци-выполняют, прежде всего, информаци-
онную функцию. При этом документы, онную функцию. При этом документы, 
фиксирующие ход и результат прове-фиксирующие ход и результат прове-
денного обследования, как электрон-денного обследования, как электрон-
ные, так и на бумажном носителе, ные, так и на бумажном носителе, 
аудио- и видеозаписи, содержат пер-аудио- и видеозаписи, содержат пер-
сональные данные. В случае исполь-сональные данные. В случае исполь-
зования полиграфа в ходе служебных зования полиграфа в ходе служебных 
расследований документы могут со-расследований документы могут со-
держать и иную конфиденциальную держать и иную конфиденциальную 
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информацию, в том числе коммерче-информацию, в том числе коммерче-
скую или служебную тайну. Поскольку скую или служебную тайну. Поскольку 
документы являются конфиденциаль-документы являются конфиденциаль-
ными, доступ к ним должен быть огра-ными, доступ к ним должен быть огра-
ничен соответствующим положением ничен соответствующим положением 
или регламентом. или регламентом. 
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Summary.Summary. Article examines the working time clerk at a university. Effective organiza- Article examines the working time clerk at a university. Effective organiza-
tion of working time improves quality work.tion of working time improves quality work.
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time; stability factor.time; stability factor.

Значение делопроизводственного Значение делопроизводственного 
обслуживания как одной из сфер управ-обслуживания как одной из сфер управ-
ленческой деятельности определяется ленческой деятельности определяется 
универсальностью делопроизводства, универсальностью делопроизводства, 
поскольку основу информационного хо-поскольку основу информационного хо-
зяйства предприятия, составляют тра-зяйства предприятия, составляют тра-
диционные рукописные, типографские диционные рукописные, типографские 
документы, документы на магнитных документы, документы на магнитных 
носителях, электронные документы и др. носителях, электронные документы и др. 
На работу с документами специалисты На работу с документами специалисты 
тратят 20–60 % рабочего времени [3, с. 9].тратят 20–60 % рабочего времени [3, с. 9].

В процессе массовой компьюте-В процессе массовой компьюте-
ризации учреждений, организаций, ризации учреждений, организаций, 
предприятий и интеграции в мировое предприятий и интеграции в мировое 
информационное пространство, про-информационное пространство, про-
изошла переоценка значимости работы изошла переоценка значимости работы 
с документами. К традиционным доку-с документами. К традиционным доку-
ментам на бумажной основе добавились ментам на бумажной основе добавились 
их электронные аналоги. Делопроизвод-их электронные аналоги. Делопроизвод-
ство уступает место документационному ство уступает место документационному 
обеспечению управления [2, с. 55].обеспечению управления [2, с. 55].

В настоящее время всё чаще стали ис-В настоящее время всё чаще стали ис-
пользоваться системы электронного до-пользоваться системы электронного до-
кументооборота, использующие так назы-кументооборота, использующие так назы-
ваемые «облачные технологии», которые ваемые «облачные технологии», которые 
позволяют использовать сеть Интернет позволяют использовать сеть Интернет 
для работы с документами на любом ра-для работы с документами на любом ра-
бочем месте, имеющем доступ в сеть. Си-бочем месте, имеющем доступ в сеть. Си-
стема электронного документооборота стема электронного документооборота 
с применением облачных технологий ис-с применением облачных технологий ис-
пользуется в Татарстане уже с 2006 года. пользуется в Татарстане уже с 2006 года. 
На настоящий момент в системе осущест-На настоящий момент в системе осущест-
вляют работу все органы законодатель-вляют работу все органы законодатель-
ной, исполнительной и местной власти ной, исполнительной и местной власти 
республики [4]. К системе также подклю-республики [4]. К системе также подклю-

чены и другие организации, в частности чены и другие организации, в частности 
исследуемый нами вуз.исследуемый нами вуз.

В качестве положительного момен-В качестве положительного момен-
та следует отметить бурное развитие та следует отметить бурное развитие 
Интернета. Государственная политика Интернета. Государственная политика 
в этой области должна быть направлена в этой области должна быть направлена 
на обеспечение доступности научно-тех-на обеспечение доступности научно-тех-
нической информации самой широкой нической информации самой широкой 
научной общественности [1, с. 122]. Всё научной общественности [1, с. 122]. Всё 
это применяется в исследуемом нами это применяется в исследуемом нами 
высшем учебном заведении – исполь-высшем учебном заведении – исполь-
зуется электронный документооборот зуется электронный документооборот 
и система исчисления индекса цити-и система исчисления индекса цити-
рования. Все действия в этих системах рования. Все действия в этих системах 
непременно сопровождаются набором непременно сопровождаются набором 
документов, за которые отвечает дело-документов, за которые отвечает дело-
производитель. Поэтому рациональная производитель. Поэтому рациональная 
организация работы с этими докумен-организация работы с этими докумен-
тами способствует совершенствованию тами способствует совершенствованию 
деятельности, повышению её эффек-деятельности, повышению её эффек-
тивности, поскольку практически все тивности, поскольку практически все 
работники учебного заведения заняты работники учебного заведения заняты 
работой с документами.работой с документами.

Рабочее время любого сотрудника, Рабочее время любого сотрудника, 
в том числе и делопроизводителя, ха-в том числе и делопроизводителя, ха-
рактеризуется продолжительностью рактеризуется продолжительностью 
и эффективностью, то есть имеет экс-и эффективностью, то есть имеет экс-
тенсивную и интенсивную величину. тенсивную и интенсивную величину. 
Особое значение представляет интен-Особое значение представляет интен-
сивность использования рабочего вре-сивность использования рабочего вре-
мени делопроизводителя. Данный во-мени делопроизводителя. Данный во-
прос требует проведения наблюдения прос требует проведения наблюдения 
и анализа рабочего времени сотруд-и анализа рабочего времени сотруд-
ника, ответственного за работу доку-ника, ответственного за работу доку-
ментами. Наблюдение было проведено ментами. Наблюдение было проведено 
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за сотрудником, выполняющим функ-за сотрудником, выполняющим функ-
ции по документационному обеспе-ции по документационному обеспе-
чению кафедры в высшем учебном чению кафедры в высшем учебном 
заведении при помощи методов мо-заведении при помощи методов мо-
ментного наблюдения – хронометража ментного наблюдения – хронометража 
и фотографии рабочего дня.и фотографии рабочего дня.

Для изучения рациональности за-Для изучения рациональности за-
трат рабочего времени на циклически трат рабочего времени на циклически 
повторяющиеся операции, выполня-повторяющиеся операции, выполня-
емые делопроизводителем, был ис-емые делопроизводителем, был ис-
пользован метод хронометража. В ре-пользован метод хронометража. В ре-
зультате хронометража были изучены зультате хронометража были изучены 
затраты времени на выполнение стан-затраты времени на выполнение стан-
дартных функций специалиста по до-дартных функций специалиста по до-
кументационному обеспечению – со-кументационному обеспечению – со-
ставление управленческих документов. ставление управленческих документов. 
Наблюдение проводилось в течении Наблюдение проводилось в течении 
3-х дней, все действия фиксировались 3-х дней, все действия фиксировались 
с точностью до минуты.с точностью до минуты.

По результатам выборочного хро-По результатам выборочного хро-
нометража было установлено, что фик-нометража было установлено, что фик-
сация процесса начала и завершения сация процесса начала и завершения 
действия приводит к повышению ис-действия приводит к повышению ис-
полнительской дисциплины, за счёт полнительской дисциплины, за счёт 
приведения затрат времени на выпол-приведения затрат времени на выпол-
нение стандартных операций к нор-нение стандартных операций к нор-
мативу. Хронометраж повышает са-мативу. Хронометраж повышает са-
модисциплину сотрудника, позволяет модисциплину сотрудника, позволяет 
быстрее выполнять действия и повы-быстрее выполнять действия и повы-
шает чувство времени, позволяет кон-шает чувство времени, позволяет кон-
тролировать эффективность рабочего тролировать эффективность рабочего 
дня и выполняемых действий.дня и выполняемых действий.

Другой вид наблюдения, фотогра-Другой вид наблюдения, фотогра-
фия рабочего времени, позволил вы-фия рабочего времени, позволил вы-
явить уровень загруженности рабочего явить уровень загруженности рабочего 
дня сотрудника (делопроизводителя). дня сотрудника (делопроизводителя). 
Объём документооборота в учебных за-Объём документооборота в учебных за-
ведениях большой и требует правиль-ведениях большой и требует правиль-
ного распределения временных единиц ного распределения временных единиц 
на каждое действие. В результате про-на каждое действие. В результате про-
ведённого исследования фотография ведённого исследования фотография 
рабочего времени делопроизводите-рабочего времени делопроизводите-
ля, были выявлены недочёты в орга-ля, были выявлены недочёты в орга-
низации рабочего дня специалиста: низации рабочего дня специалиста: 
монотонность выполняемых операций, монотонность выполняемых операций, 
снижающая концентрацию внимания снижающая концентрацию внимания 
специалиста, неправильное распреде-специалиста, неправильное распреде-
ление рабочего времени специалиста ление рабочего времени специалиста 
в течение дня. По результатам прове-в течение дня. По результатам прове-
дения исследования были предложены дения исследования были предложены 
рекомендации по их устранению.рекомендации по их устранению.

По итогам проведения исследования По итогам проведения исследования 
была изучена эффективность и насы-была изучена эффективность и насы-
щенность действий делопроизводителя щенность действий делопроизводителя 
в высшем учебном заведении. Чёткая в высшем учебном заведении. Чёткая 
организация рабочего времени позволит организация рабочего времени позволит 
более качественно выполнять должност-более качественно выполнять должност-
ные обязанности делопроизводителя ные обязанности делопроизводителя 
и операции с документами. Хрономе-и операции с документами. Хрономе-
траж и фотография рабочего времени траж и фотография рабочего времени 
позволили выявить недочёты в органи-позволили выявить недочёты в органи-
зации рабочего дня делопроизводителя зации рабочего дня делопроизводителя 
и сформировать ряд рекомендаций для и сформировать ряд рекомендаций для 
получения наиболее успешных резуль-получения наиболее успешных резуль-
татов при работе с документами.татов при работе с документами.
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Summary.Summary. In the article, the main problems connected with personnel evaluation in  In the article, the main problems connected with personnel evaluation in 
the organization. Special attention is paid to the legal basis of this question. The research was the organization. Special attention is paid to the legal basis of this question. The research was 
conducted through the examination of such issues as the effectiveness of certifi cation. A great conducted through the examination of such issues as the effectiveness of certifi cation. A great 
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С каждым годом проблеме оценки С каждым годом проблеме оценки 
персонала уделяется всё больше внима-персонала уделяется всё больше внима-
ния. Развитие персонала на предпри-ния. Развитие персонала на предпри-
ятии зависит от оценки эффективно-ятии зависит от оценки эффективно-
сти работы, знаний и умений каждого сти работы, знаний и умений каждого 
сотрудника. Одним из традиционных сотрудника. Одним из традиционных 
способов оценки персонала являет-способов оценки персонала являет-
ся регулярная аттестация персонала, ся регулярная аттестация персонала, 
представляющая собой процесс оценки представляющая собой процесс оценки 
эффективности исполнения сотрудни-эффективности исполнения сотрудни-
ком своих должностных обязанностей, ком своих должностных обязанностей, 
осуществляемая его непосредственным осуществляемая его непосредственным 
руководителем.руководителем.

Так, А. Н. Силин и Н. Г. Хайрулли-Так, А. Н. Силин и Н. Г. Хайрулли-
на говорят о том, что именно качество на говорят о том, что именно качество 
трудовых и менеджерских ресурсов яв-трудовых и менеджерских ресурсов яв-
ляется главным фактором, определяю-ляется главным фактором, определяю-
щим конкурентоспособность фирмы. По щим конкурентоспособность фирмы. По 
мнению указанных авторов, сохранение мнению указанных авторов, сохранение 
и расширение возможностей предпри-и расширение возможностей предпри-
ятия требует постоянного и системати-ятия требует постоянного и системати-
ческого обучения сотрудников [6].ческого обучения сотрудников [6].

В Федеральном законе от 31 июля В Федеральном законе от 31 июля 
1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государ-1995 г. № 119-ФЗ «Об основах государ-
ственной службы Российской Федера-ственной службы Российской Федера-
ции» для определения уровня профес-ции» для определения уровня профес-
сиональной подготовки и соответствия сиональной подготовки и соответствия 
государственного служащего занима-государственного служащего занима-
емой государственной должности го-емой государственной должности го-
сударственной службы, а также для сударственной службы, а также для 
решения вопроса о присвоении госу-решения вопроса о присвоении госу-
дарственному служащему квалифика-дарственному служащему квалифика-
ционного разряда проводится его атте-ционного разряда проводится его атте-

стация. Аттестация проводится не чаще стация. Аттестация проводится не чаще 
одного раза в два года, но не реже одно-одного раза в два года, но не реже одно-
го раза в четыре года [9]. го раза в четыре года [9]. 

В некоторых случаях законодатель-В некоторых случаях законодатель-
ство обязывает работодателя проводить ство обязывает работодателя проводить 
аттестацию работников. Задачей дан-аттестацию работников. Задачей дан-
ной аттестации становится определе-ной аттестации становится определе-
ние квалификации служащего [8].ние квалификации служащего [8].

О. Л. Савранская утверждает, что О. Л. Савранская утверждает, что 
законодательство не обязывает прово-законодательство не обязывает прово-
дить аттестацию всех работников и всех дить аттестацию всех работников и всех 
руководителей организаций. Ни Трудо-руководителей организаций. Ни Трудо-
вой кодекс РФ, ни иной нормативный вой кодекс РФ, ни иной нормативный 
правовой акт общеотраслевого и обя-правовой акт общеотраслевого и обя-
зательного характера не устанавливает, зательного характера не устанавливает, 
что любой работодатель должен перио-что любой работодатель должен перио-
дически проверять профессиональную дически проверять профессиональную 
пригодность своих работников [4].пригодность своих работников [4].

Зачастую работодатели рассма-Зачастую работодатели рассма-
тривают проведение аттестации как тривают проведение аттестации как 
возможность освобождения от неже-возможность освобождения от неже-
лательных работников. Если квалифи-лательных работников. Если квалифи-
кация трудящегося не соответствует кация трудящегося не соответствует 
занимаемой должности, то в соответ-занимаемой должности, то в соответ-
ствии с трудовым законодательством ствии с трудовым законодательством 
работник может быть уволен.работник может быть уволен.

В соответствии с Трудовым кодек-В соответствии с Трудовым кодек-
сом РФ недостаточная квалификация сом РФ недостаточная квалификация 
работника, подтверждённая резуль-работника, подтверждённая резуль-
татами аттестации, может явиться татами аттестации, может явиться 
причиной расторжения трудового до-причиной расторжения трудового до-
говора по инициативе работодателя говора по инициативе работодателя 
(статья 81 ТК РФ) [8].(статья 81 ТК РФ) [8].
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Таким образом, по результатам ат-Таким образом, по результатам ат-
тестации можно уволить работника, но тестации можно уволить работника, но 
для того, чтобы увольнение считалось для того, чтобы увольнение считалось 
правомерным, одного решения аттеста-правомерным, одного решения аттеста-
ционной комиссии недостаточно. Про-ционной комиссии недостаточно. Про-
цедура проведения аттестации должна цедура проведения аттестации должна 
строго соответствовать порядку, уста-строго соответствовать порядку, уста-
новленному в организации локальным новленному в организации локальным 
нормативным актом. Работника могут нормативным актом. Работника могут 
восстановить в должности в случае, восстановить в должности в случае, 
если в суде будет доказано, что данно-если в суде будет доказано, что данно-
го положения нет, так как работодатель го положения нет, так как работодатель 
не соблюдал процедуры по проведению не соблюдал процедуры по проведению 
аттестации. аттестации. 

Законодательные акты, регулирую-Законодательные акты, регулирую-
щие порядок проведения аттестации, щие порядок проведения аттестации, 
в России не приняты, но Институтом в России не приняты, но Институтом 
труда Минтруда РФ разработаны Ме-труда Минтруда РФ разработаны Ме-
тодические материалы по аттестации тодические материалы по аттестации 
персонала. Они представлены в при-персонала. Они представлены в при-
ложении 4 «Рекомендуемый порядок ложении 4 «Рекомендуемый порядок 
проведения аттестации служащих» ре-проведения аттестации служащих» ре-
комендаций Минтруда РФ. Согласно комендаций Минтруда РФ. Согласно 
данным материалов, руководство пред-данным материалов, руководство пред-
приятия обязано:приятия обязано:

1. Организовать разъяснительную 1. Организовать разъяснительную 
работу среди работников о задачах ат-работу среди работников о задачах ат-
тестации и порядке её проведения.тестации и порядке её проведения.

2. Разработать и утвердить график 2. Разработать и утвердить график 
проведения аттестации. проведения аттестации. 

3. Утвердить количественный и пер-3. Утвердить количественный и пер-
сональный состав аттестационной ко-сональный состав аттестационной ко-
миссии, включить в состав члена ко-миссии, включить в состав члена ко-
миссии от соответствующего выборного миссии от соответствующего выборного 
профсоюзного органа.профсоюзного органа.

4. Письменно уведомить работников 4. Письменно уведомить работников 
о дате проведения аттестации – не ме-о дате проведения аттестации – не ме-
нее чем за один календарный месяц [3].нее чем за один календарный месяц [3].

Отметим, если после подведения Отметим, если после подведения 
итогов аттестации выявилось несоот-итогов аттестации выявилось несоот-
ветствие занимаемой должности со-ветствие занимаемой должности со-
трудников необходимо понимать, что трудников необходимо понимать, что 
увольнение не всех категорий трудя-увольнение не всех категорий трудя-
щихся может быть законным. Несмо-щихся может быть законным. Несмо-
тря на выявленное комиссией несоот-тря на выявленное комиссией несоот-
ветствие знаний и умений сотрудника ветствие знаний и умений сотрудника 
занимаемой должности, сотрудник мо-занимаемой должности, сотрудник мо-
жет быть переведён на другую долж-жет быть переведён на другую долж-
ность (с понижением) или уволен ность (с понижением) или уволен 
в соответствии с трудовым законода-в соответствии с трудовым законода-
тельством. Однако работодатель обя-тельством. Однако работодатель обя-
зан предложить имеющиеся вакансии зан предложить имеющиеся вакансии 
(ч. третья ст. 81 ТК РФ) [8].(ч. третья ст. 81 ТК РФ) [8].

По мнению А. Д. Гагена, если со-По мнению А. Д. Гагена, если со-
трудник отказался от предложенных трудник отказался от предложенных 
вакансий, он может на самом предло-вакансий, он может на самом предло-

жении написать «От предложенной жении написать «От предложенной 
работы отказываюсь» или подать заяв-работы отказываюсь» или подать заяв-
ление на имя руководителя организа-ление на имя руководителя организа-
ции. Если работник от предложенных ции. Если работник от предложенных 
вакансий отказался или в организации вакансий отказался или в организации 
не было подходящих вакансий, его не было подходящих вакансий, его 
увольняют» [1].увольняют» [1].

Оценка персонала зачастую являет-Оценка персонала зачастую являет-
ся основанием для увольнения и пони-ся основанием для увольнения и пони-
жения заработной платы. При этом, по жения заработной платы. При этом, по 
мнению автора статьи, оценка персона-мнению автора статьи, оценка персона-
ла должна помогать работодателю по-ла должна помогать работодателю по-
вышать эффективность труда работни-вышать эффективность труда работни-
ков, увеличивать производительность ков, увеличивать производительность 
их деятельности [2, с. 195–199].их деятельности [2, с. 195–199].

По словам О. Н. Скрябиной, ре-По словам О. Н. Скрябиной, ре-
зультатами оценки персонала должна зультатами оценки персонала должна 
стать грамотно организованная систе-стать грамотно организованная систе-
ма мотивации и обучения персонала, ма мотивации и обучения персонала, 
сформированный кадровый резерв, сформированный кадровый резерв, 
способствующий улучшению коммуни-способствующий улучшению коммуни-
кативных связей, что в конечном итоге кативных связей, что в конечном итоге 
должно повлиять на производственные должно повлиять на производственные 
успехи работников [успехи работников [77].].

А. Н. Силин и Н. Г. Хайруллина об-А. Н. Силин и Н. Г. Хайруллина об-
ращают внимание на то, что в большин-ращают внимание на то, что в большин-
стве американских корпораций расхо-стве американских корпораций расхо-
ды на повышение квалификационного ды на повышение квалификационного 
и образовательного уровня работни-и образовательного уровня работни-
ков – самый эффективный вид капита-ков – самый эффективный вид капита-
ловложений, а вовсе не обуза для ком-ловложений, а вовсе не обуза для ком-
пании [5].пании [5].

Проведённые исследования позво-Проведённые исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что проведе-ляют сделать вывод о том, что проведе-
ние аттестации не ставит своей целью ние аттестации не ставит своей целью 
поиск проступков каждого работника поиск проступков каждого работника 
в отдельности или недостатков всех ра-в отдельности или недостатков всех ра-
ботников компании в целом. В первую ботников компании в целом. В первую 
очередь проведение аттестации призва-очередь проведение аттестации призва-
но оказать влияние на будущее вашей но оказать влияние на будущее вашей 
компании при помощи повышения компании при помощи повышения 
профессионализма всей команды.профессионализма всей команды.
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Заработная плата является основ-Заработная плата является основ-
ным источником дохода персонала ор-ным источником дохода персонала ор-
ганизации, с её помощью осуществляет-ганизации, с её помощью осуществляет-
ся контроль меры труда и потребления. ся контроль меры труда и потребления. 
Так же заработную плату можно рассмо-Так же заработную плату можно рассмо-
треть как важнейший рычаг управления треть как важнейший рычаг управления 
экономикой. В связи с этим государство экономикой. В связи с этим государство 
уделяет особое внимание правовым ос-уделяет особое внимание правовым ос-
новам организации и оплаты труда [7].новам организации и оплаты труда [7].

При рассмотрении основ оплаты труда При рассмотрении основ оплаты труда 
следует дать определение данного терми-следует дать определение данного терми-
на. В трудовом кодексе Российской Фе-на. В трудовом кодексе Российской Фе-
дерации, в ст. 129, под оплатой труда по-дерации, в ст. 129, под оплатой труда по-
нимается система отношений, связанная нимается система отношений, связанная 
с обеспечением установления и осущест-с обеспечением установления и осущест-
вления работодателем выплат работни-вления работодателем выплат работни-
кам за их труд в соответствии с законами, кам за их труд в соответствии с законами, 
иными нормативными правовыми акта-иными нормативными правовыми акта-
ми, коллективными договорами, согла-ми, коллективными договорами, согла-
шениями, локальными нормативными шениями, локальными нормативными 
актами и трудовыми договорами [9]. актами и трудовыми договорами [9]. 

Одним из прав, закреплённых Кон-Одним из прав, закреплённых Кон-
ституцией РФ, ст. 37, является право ституцией РФ, ст. 37, является право 
каждого на вознаграждение за труд без каждого на вознаграждение за труд без 
какой-либо дискриминации и не ниже какой-либо дискриминации и не ниже 
установленного федеральным законода-установленного федеральным законода-
тельством минимального размера опла-тельством минимального размера опла-
ты труда [6]. Названный конституцион-ты труда [6]. Названный конституцион-
ный принцип реализуется в трудовом ный принцип реализуется в трудовом 
праве через институт оплаты труда. Кро-праве через институт оплаты труда. Кро-
ме того, изложенные в ме того, изложенные в ст. 2ст. 2 ТК РФ основ- ТК РФ основ-
ные принципы правового регулирования ные принципы правового регулирования 
трудовых отношений и иных, непосред-трудовых отношений и иных, непосред-
ственно связанных с ними отношений, ственно связанных с ними отношений, 
наряду с другими включают и такой наряду с другими включают и такой 
принцип, как обеспечение права каждого принцип, как обеспечение права каждого 
работника на своевременную и в полном работника на своевременную и в полном 

размере выплату справедливой заработ-размере выплату справедливой заработ-
ной платы. Она должна обеспечивать ной платы. Она должна обеспечивать 
достойное человека существование для достойное человека существование для 
него самого и его семьи, и быть не ниже него самого и его семьи, и быть не ниже 
установленного федеральным законом установленного федеральным законом 
минимального размера оплаты труда [6]. минимального размера оплаты труда [6]. 

Основные составляющие трудового Основные составляющие трудового 
права применительно к оплате труда права применительно к оплате труда 
сформулированы в ТК РФ на основе по-сформулированы в ТК РФ на основе по-
ложений конвенций Международной ложений конвенций Международной 
организации труда (МОТ), в частности организации труда (МОТ), в частности 
на Конвенциях: № 95 «Об охране зара-на Конвенциях: № 95 «Об охране зара-
ботной платы» (1949 г.) [2]; № 100 «О ботной платы» (1949 г.) [2]; № 100 «О 
равном вознаграждении мужчин и жен-равном вознаграждении мужчин и жен-
щин за труд равной ценности» (1951 г.) щин за труд равной ценности» (1951 г.) 
[3]; № 131 «Об установлении мини-[3]; № 131 «Об установлении мини-
мальной заработной платы» (1970 г.) мальной заработной платы» (1970 г.) 
[4], а также на других международных [4], а также на других международных 
нормах, касающихся заработной платы.нормах, касающихся заработной платы.

В настоящее время существует В настоящее время существует два два 
метода правового регулированияметода правового регулирования  
оплаты труда – оплаты труда – централизованныйцентрализованный (го- (го-
сударственный) и сударственный) и децентрализован-децентрализован-
ныйный (локальный – договорный) [6]. (локальный – договорный) [6].

Правовая организация заработной Правовая организация заработной 
платы, создаваемая данными метода-платы, создаваемая данными метода-
ми, включает установление [1]:ми, включает установление [1]:

1) государственного минимума за-1) государственного минимума за-
работной платы и систематический его работной платы и систематический его 
пересмотр в соответствии с изменением пересмотр в соответствии с изменением 
прожиточного минимума;прожиточного минимума;

2) дифференциации в оплате труда 2) дифференциации в оплате труда 
через тарифную систему и в локаль-через тарифную систему и в локаль-
ном порядке, в том числе путём над-ном порядке, в том числе путём над-
бавок и доплат;бавок и доплат;

3) на каждом производстве конкрет-3) на каждом производстве конкрет-
ных форм, систем и тарифов оплаты ных форм, систем и тарифов оплаты 
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труда и размеров её для каждого работ-труда и размеров её для каждого работ-
ника, а также норм труда и сдельных ника, а также норм труда и сдельных 
расценок.расценок.

Государственные гарантии по опла-Государственные гарантии по опла-
те труда работников и их систему Трудо-те труда работников и их систему Трудо-
вой кодекс закрепил впервые в ст. 130 вой кодекс закрепил впервые в ст. 130 
[9], чтобы способствовать повышению [9], чтобы способствовать повышению 
реальных доходов трудящихся и право-реальных доходов трудящихся и право-
вой охране заработной платы.вой охране заработной платы.

Государство не допускает даже по Государство не допускает даже по 
обоюдному соглашению сторон трудово-обоюдному соглашению сторон трудово-
го договора устанавливать оплату труда го договора устанавливать оплату труда 
ниже минимального её размера, предус-ниже минимального её размера, предус-
мотренного законом. Данное положение мотренного законом. Данное положение 
соответствует Конвенции МОТ № 26 «О соответствует Конвенции МОТ № 26 «О 
создании процедуры установления ми-создании процедуры установления ми-
нимальной заработной платы» 1928 г. нимальной заработной платы» 1928 г. 
[5]. Положения этой Конвенции нашли [5]. Положения этой Конвенции нашли 
отражение в нашем национальном тру-отражение в нашем национальном тру-
довом законодательстве. довом законодательстве. 

Статья 133 ТК определяет, что мини-Статья 133 ТК определяет, что мини-
мальный размер оплаты труда устанав-мальный размер оплаты труда устанав-
ливается федеральным законом (ст. 421 ливается федеральным законом (ст. 421 
ТК) [9] одновременно на всей террито-ТК) [9] одновременно на всей террито-
рии Российской Федерации и не может рии Российской Федерации и не может 
быть ниже размера прожиточного ми-быть ниже размера прожиточного ми-
нимума трудоспособного человека. нимума трудоспособного человека. 

В минимальный размер заработной В минимальный размер заработной 
платы не входят доплаты, надбавки, платы не входят доплаты, надбавки, 
премии и другие поощрительные вы-премии и другие поощрительные вы-
платы, а также повышения оплаты при платы, а также повышения оплаты при 
отклонении от нормального рабочего отклонении от нормального рабочего 
времени (сверхурочной, ночной работы времени (сверхурочной, ночной работы 
и др.), поскольку минимальная оплата и др.), поскольку минимальная оплата 
относится к основной заработной пла-относится к основной заработной пла-
те, а указанные выплаты – к дополни-те, а указанные выплаты – к дополни-
тельной (т. е. выплачиваются сверх этой тельной (т. е. выплачиваются сверх этой 
заработной платы).заработной платы).

Государственный минимальный Государственный минимальный 
размер заработной платы не применя-размер заработной платы не применя-
ется при работе с неполным рабочим ется при работе с неполным рабочим 
временем [1].временем [1].

Как уже было отмечено, минималь-Как уже было отмечено, минималь-
ная заработная плата должна соответ-ная заработная плата должна соответ-
ствовать прожиточному минимуму. ствовать прожиточному минимуму. 
В Федеральном законе «О прожиточном В Федеральном законе «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации» минимуме в Российской Федерации» 
от 24 октября 1997 г. [10] предусмотре-от 24 октября 1997 г. [10] предусмотре-
но, что прожиточный минимум в Рос-но, что прожиточный минимум в Рос-
сийской Федерации предназначается, сийской Федерации предназначается, 
в частности, и для обоснования уста-в частности, и для обоснования уста-
навливаемых на федеральном уровне навливаемых на федеральном уровне 
минимального размера оплаты труда минимального размера оплаты труда 
и минимального размера пенсии по и минимального размера пенсии по 
старости. А также для определения раз-старости. А также для определения раз-
меров стипендий, пособий и других со-меров стипендий, пособий и других со-

циальных выплат. Однако нормы дан-циальных выплат. Однако нормы дан-
ного Закона по существу в настоящее ного Закона по существу в настоящее 
время не применяются [8, с. 127–130].время не применяются [8, с. 127–130].

При рассмотрении основ оплаты При рассмотрении основ оплаты 
труда, важно отметить, что оплата тру-труда, важно отметить, что оплата тру-
да составляет основу мотивации в боль-да составляет основу мотивации в боль-
шинстве компаний. Неэффективная си-шинстве компаний. Неэффективная си-
стема вознаграждения может вызвать стема вознаграждения может вызвать 
у работников неудовлетворённость, что у работников неудовлетворённость, что 
всегда влечёт за собой снижение про-всегда влечёт за собой снижение про-
изводительности труда, падение каче-изводительности труда, падение каче-
ства, нарушение дисциплины. Психо-ства, нарушение дисциплины. Психо-
логически и экономически заработная логически и экономически заработная 
плата должна нацеливать работника плата должна нацеливать работника 
на чёткое понимание им взаимосвязи на чёткое понимание им взаимосвязи 
между требованиями к нему предпри-между требованиями к нему предпри-
ятия, фирмы и вкладом его в конечные ятия, фирмы и вкладом его в конечные 
результаты, и как следствие – размером результаты, и как следствие – размером 
заработной платы. В современной орга-заработной платы. В современной орга-
низации заработной платы преоблада-низации заработной платы преоблада-
ет экономическая ориентация. Доми-ет экономическая ориентация. Доми-
нирующее значение имеют категории нирующее значение имеют категории 
экономические: доход, фонд оплаты экономические: доход, фонд оплаты 
труда, внутренние цены (расчётные, труда, внутренние цены (расчётные, 
планово-учётные и пр.) и другие, кото-планово-учётные и пр.) и другие, кото-
рые не анализируются с точки зрения рые не анализируются с точки зрения 
формирования мотивации, побужде-формирования мотивации, побужде-
ния к активной деятельности каждого ния к активной деятельности каждого 
работника. работника. 

В заключение следует отметить, В заключение следует отметить, 
что государством уделяется значи-что государством уделяется значи-
тельное внимание формированию тельное внимание формированию 
и совершенствованию трудового за-и совершенствованию трудового за-
конодательства, регламентирующего конодательства, регламентирующего 
и регулирующего трудовую деятель-и регулирующего трудовую деятель-
ность работников, права и обязанности ность работников, права и обязанности 
работодателей. Для того чтобы заработ-работодателей. Для того чтобы заработ-
ная плата выполняла свою мотивиру-ная плата выполняла свою мотивиру-
ющую функцию, должна существовать ющую функцию, должна существовать 
прямая связь между её уровнем и ква-прямая связь между её уровнем и ква-
лификацией работника, сложностью лификацией работника, сложностью 
выполняемой работы, степенью ответ-выполняемой работы, степенью ответ-
ственности.ственности.
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СтатистикаСтатистика – отрасль знаний,  – отрасль знаний, 
в которой излагаются общие вопросы в которой излагаются общие вопросы 
сбора, измерения и анализа массовых сбора, измерения и анализа массовых 
статистических (количественных или статистических (количественных или 
качественных) данных; изучение ко-качественных) данных; изучение ко-
личественной стороны массовых обще-личественной стороны массовых обще-
ственных явлений в числовой форме.ственных явлений в числовой форме.

Статистический анализ данных ис-Статистический анализ данных ис-
пользуется практически во всех сферах пользуется практически во всех сферах 
человеческой деятельности, таких как человеческой деятельности, таких как 
экономика, бизнес, маркетинг, про-экономика, бизнес, маркетинг, про-
мышленность, медицина, научные ис-мышленность, медицина, научные ис-
следования и др. Одной из наиболее по-следования и др. Одной из наиболее по-
пулярных статистических программ для пулярных статистических программ для 
анализа и визуализации данных, поиска анализа и визуализации данных, поиска 
закономерностей, прогнозирования эко-закономерностей, прогнозирования эко-
номических ситуаций является система номических ситуаций является система 
STATISTICASTATISTICA, разработанная компанией , разработанная компанией 
StatSoftStatSoft. В данной системе существует . В данной системе существует 
возможность проводить классические возможность проводить классические 
и новейшие методы анализа данных: и новейшие методы анализа данных: 
дисперсионный, корреляционный, фак-дисперсионный, корреляционный, фак-
торный и кластерный анализ; линей-торный и кластерный анализ; линей-
ную и нелинейную регрессии; нейрон-ную и нелинейную регрессии; нейрон-
ные сети и др. Визуализация исходных, ные сети и др. Визуализация исходных, 
промежуточных, выходных данных промежуточных, выходных данных 
может быть осуществлена выбором из может быть осуществлена выбором из 
большого числа различных графиков, большого числа различных графиков, 
пиктографиков и диаграмм. Примене-пиктографиков и диаграмм. Примене-
ние программы ние программы STATISTICASTATISTICA позволяет  позволяет 
эффективно решать сложные пробле-эффективно решать сложные пробле-
мы и осуществлять аналитическую под-мы и осуществлять аналитическую под-
держку принятия решений.держку принятия решений.

Система Система STATISTICASTATISTICA представляет  представляет 
собой интегрированную систему стати-собой интегрированную систему стати-

стического анализа и обработки дан-стического анализа и обработки дан-
ных. Она состоит из 5 компонентов:ных. Она состоит из 5 компонентов:

1) электронных таблиц для ввода 1) электронных таблиц для ввода 
и задания исходных данных, а также и задания исходных данных, а также 
специальных таблиц для вывода ре-специальных таблиц для вывода ре-
зультатов статистического анализа;зультатов статистического анализа;

2) графической системы визуализа-2) графической системы визуализа-
ции данных и результатов статистиче-ции данных и результатов статистиче-
ского анализа;ского анализа;

3) набора статистических модулей, 3) набора статистических модулей, 
в которых собраны группы логически в которых собраны группы логически 
связанных между собой статистических связанных между собой статистических 
процедур;процедур;

4) специального инструментария 4) специального инструментария 
для подготовки отчётов;для подготовки отчётов;

5) встроенных языков програм-5) встроенных языков програм-
мирования, позволяющих расширить мирования, позволяющих расширить 
стандартные возможности системы.стандартные возможности системы.

В любом конкретном модуле можно В любом конкретном модуле можно 
выполнить определённый способ ста-выполнить определённый способ ста-
тистической обработки, не обращаясь тистической обработки, не обращаясь 
к процедурам других модулей. Переклю-к процедурам других модулей. Переклю-
чаться между модулями можно как меж-чаться между модулями можно как меж-
ду обычными ду обычными Windows-Windows-приложениями, приложениями, 
выбирая их на панели переключателей выбирая их на панели переключателей 
модулей щелчком мыши.модулей щелчком мыши.

Графические возможности доступ-Графические возможности доступ-
ны в любом статистическом модуле на ны в любом статистическом модуле на 
любом шаге анализа.любом шаге анализа.

В данной статье покажем на кон-В данной статье покажем на кон-
кретном примере, как можно без тру-кретном примере, как можно без тру-
да рассчитать основные описательные да рассчитать основные описательные 
статистики и визуализировать данные статистики и визуализировать данные 
с помощью модуля с помощью модуля Basic Statistics and Basic Statistics and 
Tables в Tables в системе системе STATISTICA 10STATISTICA 10..
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Расчёт описательных статистик про-Расчёт описательных статистик про-
изводится при помощи модуля изводится при помощи модуля Basic Basic 
Statistic and Tables (основные стати-Statistic and Tables (основные стати-
стики и таблицы)стики и таблицы). В этом модуле объ-. В этом модуле объ-
единены наиболее часто использую-единены наиболее часто использую-
щиеся на начальном этапе обработки щиеся на начальном этапе обработки 
данных процедуры.данных процедуры.

В стартовой панели модуля приво-В стартовой панели модуля приво-
дится перечень статистических проце-дится перечень статистических проце-
дур этого модуля (рис. 1).дур этого модуля (рис. 1).

Рис. 1. Стартовое окно модуля с перечнем Рис. 1. Стартовое окно модуля с перечнем 
статистических процедурстатистических процедур

Descriptive statisticsDescriptive statistics – описательные  – описательные 
статистики;статистики;

Correlation matricesCorrelation matrices – корреляционные  – корреляционные 
матрицы (парные и частные корреляции);матрицы (парные и частные корреляции);

t-test, independent, by groups – t-test, independent, by groups – 
t-критерий для независимых выборок;t-критерий для независимых выборок;

t-test, independent, by variables – t-test, independent, by variables – t-кри-t-кри-
терий для независимых переменных;терий для независимых переменных;

t-test, dependent samplest-test, dependent samples – t-критерий  – t-критерий 
для зависимых выборок;для зависимых выборок;

t-test, single samplet-test, single sample – одновыбороч- – одновыбороч-
ный t-критерий;ный t-критерий;

Breakdown & one-way ANOVABreakdown & one-way ANOVA –  – 
группировка и однофакторный диспер-группировка и однофакторный диспер-
сионный анализ и др.сионный анализ и др.

Воспользуемся процедурой Воспользуемся процедурой 
Descriptive statistics.Descriptive statistics.

Рассмотрим возможности этой про-Рассмотрим возможности этой про-
цедуры на примере. Результаты испы-цедуры на примере. Результаты испы-
таний представлены в таблице. Имеется таний представлены в таблице. Имеется 
выборка объёмом 23 измерения, содер-выборка объёмом 23 измерения, содер-
жащая данные по 6 переменным (рис. 2).жащая данные по 6 переменным (рис. 2).

После выбора процедуры После выбора процедуры Descriptive Descriptive 
statisticsstatistics на экране появится одноимен- на экране появится одноимен-
ное диалоговое окно (рис. 3).ное диалоговое окно (рис. 3).

В этом окне при помощи кнопки В этом окне при помощи кнопки 
VariablesVariables следует выбрать переменные  следует выбрать переменные 
для анализа (рис 3).для анализа (рис 3).

На первом этапе обработки данных На первом этапе обработки данных 
часто возникает необходимость в их часто возникает необходимость в их 
группировке. Группировка позволяет группировке. Группировка позволяет 
представить первичные данные в ком-представить первичные данные в ком-
пактном виде, выявить закономерности пактном виде, выявить закономерности 
варьирования изучаемого признака.варьирования изучаемого признака.

Рис. 2. Окно файла данныхРис. 2. Окно файла данных
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Рис. 3. Диалоговое окно Descriptive statisticsРис. 3. Диалоговое окно Descriptive statistics

Рис. 4. Окно выбора переменныхРис. 4. Окно выбора переменных

В данном примере сгруппируем дан-В данном примере сгруппируем дан-
ные по 5 классам (интервалам) (рис. 5).ные по 5 классам (интервалам) (рис. 5).

Число классов (интервалов) группи-Число классов (интервалов) группи-
ровки данных устанавливается при по-ровки данных устанавливается при по-
мощи счётчика переключателя мощи счётчика переключателя Number Number 
of intervalsof intervals окна  окна Descriptive statisticsDescriptive statistics. . 
Внизу от кнопок Внизу от кнопок DistributionDistribution находятся  находятся 
две опции две опции CategorizationCategorization (группировка),  (группировка), 
позволяющие задать число интервалов позволяющие задать число интервалов 
группировки или установить величину группировки или установить величину 
интервала равную целому числу. Если интервала равную целому числу. Если 
заактивировать переключатель заактивировать переключатель Integer Integer 
intervals (categories)intervals (categories), то классы (интер-, то классы (интер-

валы) группировки будут представлять валы) группировки будут представлять 
из себя целые числа.из себя целые числа.

Результаты группировки перемен-Результаты группировки перемен-
ной Var1 представлены на рис. 6.ной Var1 представлены на рис. 6.

Для построения гистограмм и та-Для построения гистограмм и та-
блиц частот используется группа блиц частот используется группа 
кнопок кнопок DistributionDistribution окна  окна Descriptive Descriptive 
statisticsstatistics. Представим распределение . Представим распределение 
переменных на гистограммах. Для это-переменных на гистограммах. Для это-
го предназначена кнопка го предназначена кнопка HistogramsHistograms  
окна окна Descriptive statisticsDescriptive statistics..

На гистограмму при необходимости На гистограмму при необходимости 
можно наложить плотность нормально-можно наложить плотность нормально-
го распределения, проверить близость го распределения, проверить близость 
распределения к нормальному виду при распределения к нормальному виду при 
помощи критериев Колмогорова-Смир-помощи критериев Колмогорова-Смир-
нова, Лилиефорса; вычислить статисти-нова, Лилиефорса; вычислить статисти-
ку Шапиро-Уилкса. Для этого в группе ку Шапиро-Уилкса. Для этого в группе 
опций опций DistributionDistribution необходимо устано- необходимо устано-
вить флажок напротив соответствующих вить флажок напротив соответствующих 
статистик. Значения статистик показы-статистик. Значения статистик показы-
ваются прямо на гистограммах.ваются прямо на гистограммах.

На рис. 7 в качестве примера при-На рис. 7 в качестве примера при-
водится гистограмма распределения водится гистограмма распределения 
сгруппированной переменной Var1.сгруппированной переменной Var1.

На гистограмме показана кривая На гистограмме показана кривая 
плотности нормального распределе-плотности нормального распределе-
ния, а также критерий Колмогорова-ния, а также критерий Колмогорова-
Смирнова (d). Статистика Колмогоро-Смирнова (d). Статистика Колмогоро-
ва-Смирнова оказалась равной 0,079. ва-Смирнова оказалась равной 0,079. 
Чем меньше величина этой статистики, Чем меньше величина этой статистики, 
тем ближе распределение случайной тем ближе распределение случайной 
величины к нормальному виду. Вероят-величины к нормальному виду. Вероят-
ность нулевой гипотезы (р) более 0,20.ность нулевой гипотезы (р) более 0,20.
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Рис. 5. Окно группировки переменной Var1 на классы (интервалы)Рис. 5. Окно группировки переменной Var1 на классы (интервалы)

Рис. 6. Таблица группировки переменной Var1 на классы (интервалы)Рис. 6. Таблица группировки переменной Var1 на классы (интервалы)

Рис. 7. Гистограмма распределения сгруппированной переменной Var1Рис. 7. Гистограмма распределения сгруппированной переменной Var1
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О нормальности распределения О нормальности распределения 
можно судить по графику на нормаль-можно судить по графику на нормаль-
ной вероятностной бумаге. Его легко ной вероятностной бумаге. Его легко 
построить при помощи опции построить при помощи опции Normal Normal 
probability plotsprobability plots окна  окна Descriptive Descriptive 
statisticsstatistics (рис. 3). Чем ближе распреде- (рис. 3). Чем ближе распреде-
ление к нормальному виду, тем лучше ление к нормальному виду, тем лучше 
значения ложатся на прямую линию значения ложатся на прямую линию 
(рис. 8). Этот метод оценки является (рис. 8). Этот метод оценки является 
фактически «глазомерным». В сомни-фактически «глазомерным». В сомни-

тельных случаях проверку на нормаль-тельных случаях проверку на нормаль-
ность можно продолжить с использо-ность можно продолжить с использо-
ванием специальных статистических ванием специальных статистических 
критериев (Колмогорова-Смирнова, критериев (Колмогорова-Смирнова, 
Омега-квадрат (wОмега-квадрат (w22)). Однако деталь-)). Однако деталь-
ная проверка гипотезы о нормаль-ная проверка гипотезы о нормаль-
ности выборки требует довольно ности выборки требует довольно 
значительных объёмов выборки (по значительных объёмов выборки (по 
мнению некоторых авторов не менее мнению некоторых авторов не менее 
100 наблюдений).100 наблюдений).

Рис. 8. График на нормальной вероятностной бумаге для переменной Var1Рис. 8. График на нормальной вероятностной бумаге для переменной Var1

Чтобы выбрать статистики, под-Чтобы выбрать статистики, под-
лежащие вычислению, удобнее всего лежащие вычислению, удобнее всего 

воспользоваться кнопкой воспользоваться кнопкой AdvancedAdvanced  
(рис. 9).(рис. 9).

Рис. 9. Окно выбора статистикРис. 9. Окно выбора статистик
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НАУКА 

Valid NValid N – объём выборки; – объём выборки;
MeanMean – средняя арифметическая; – средняя арифметическая;
Sum – Sum – сумма;сумма;
MedianMedian – медиана; – медиана;
Mode – Mode – мода;мода;
Geom. mean – Geom. mean – геометрическая средняя;геометрическая средняя;
Harm. mean – Harm. mean – гармоническая средняя; гармоническая средняя; 
Standard DeviationStandard Deviation – стандартное  – стандартное 

отклонение; отклонение; 
VarianceVariance – дисперсия; – дисперсия;
Standard error of meanStandard error of mean – стандарт- – стандарт-

ная ошибка среднего; ная ошибка среднего; 
95 % confidence limits of mean95 % confidence limits of mean –  – 

95 %-й доверительный интервал для 95 %-й доверительный интервал для 
среднего;среднего;

SkewnessSkewness – асимметрия; – асимметрия;
Standard error of SkewnessStandard error of Skewness – стан- – стан-

дартная ошибка асимметрии;дартная ошибка асимметрии;

KurtosisKurtosis – эксцесс;  – эксцесс; 
Standard error of KurtosisStandard error of Kurtosis – стан- – стан-

дартная ошибка эксцесса;дартная ошибка эксцесса;
Minimum, maximum – Minimum, maximum – минимальное минимальное 

и максимальное значения;и максимальное значения;
Lower, upper quartilesLower, upper quartiles – нижний  – нижний 

и верхний квартили; и верхний квартили; 
RangeRange – размах;  – размах; 
Quartile rangeQuartile range – интерквартильная  – интерквартильная 

широта.широта.
Напротив статистик, подлежащих Напротив статистик, подлежащих 

вычислению (рис. 9), следует поста-вычислению (рис. 9), следует поста-
вить флажок.вить флажок.

После нажатия на кнопку OK После нажатия на кнопку OK 
окна окна Descriptive statisticsDescriptive statistics на экра- на экра-
не появится таблица с результата-не появится таблица с результата-
ми расчётов описательных статистик ми расчётов описательных статистик 
(рис. 10).(рис. 10).

Рис. 10. Окно с результатами расчёта описательных статистикРис. 10. Окно с результатами расчёта описательных статистик

Для визуализации описательных Для визуализации описательных 
статистик можно построить статисти-статистик можно построить статисти-
ческие графики типа «коробок» (или ческие графики типа «коробок» (или 
«поле усов участка для всех перемен-«поле усов участка для всех перемен-
ных»). Это легко можно сделать при ных»). Это легко можно сделать при 

помощи кнопки помощи кнопки Box & Whisker plot for Box & Whisker plot for 
all variableall variable окна  окна Descriptive statisticsDescriptive statistics  
(рис. 3). На графике можно отобразить (рис. 3). На графике можно отобразить 
3 статистики, установив переключатель 3 статистики, установив переключатель 
в одно из 4-х положений (рис. 11).в одно из 4-х положений (рис. 11).

Рис. 11. Окно выбора статистик для графика коробокРис. 11. Окно выбора статистик для графика коробок
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Median/Quartiles/RangeMedian/Quartiles/Range – медиа- – медиа-
на / квартили / размах;на / квартили / размах;

Mean/SE/SDMean/SE/SD – среднее / ошибка  – среднее / ошибка 
среднего / стандартное отклонениесреднего / стандартное отклонение

Mean/SD/1.96*SDMean/SD/1.96*SD – среднее /  – среднее / 
стандартное отклонение / интервал стандартное отклонение / интервал 
1,96*стандартного отклонения;1,96*стандартного отклонения;

Mean/SE/1.96*SEMean/SE/1.96*SE – среднее / ошиб- – среднее / ошиб-
ка среднего / интервал 1,96 *ошибки ка среднего / интервал 1,96 *ошибки 
среднего.среднего.

Визуализация описательных стати-Визуализация описательных стати-
стик переменных VAR1–VAR6 рассма-стик переменных VAR1–VAR6 рассма-
триваемого примера при помощи гра-триваемого примера при помощи гра-
фика коробок представлена на рис. 12.фика коробок представлена на рис. 12.

Рис. 12. Описательные статистики в графическом видеРис. 12. Описательные статистики в графическом виде

Итак, на примере данной статьи Итак, на примере данной статьи 
мы показали, как без труда, исполь-мы показали, как без труда, исполь-
зуя программу зуя программу StatSoft STATISTICAStatSoft STATISTICA, , 
можно произвести первичный анализ можно произвести первичный анализ 
статистических данных, вычислить статистических данных, вычислить 
описательные статистики, используя описательные статистики, используя 
процедуру процедуру Descriptive statisticsDescriptive statistics. На-. На-
выки работы в программе выки работы в программе StatSoft StatSoft 
STATISTICA STATISTICA полезны при подго-полезны при подго-
товке бакалавров любого направле-товке бакалавров любого направле-
ния к их будущей профессиональ-ния к их будущей профессиональ-
ной деятельности.ной деятельности.
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государственный университет,государственный университет,

г. Санкт-Петербург, Россияг. Санкт-Петербург, Россия

EXAMINATION CARDS AND LITERATURE FOR DISCIPLINE EXAMINATION CARDS AND LITERATURE FOR DISCIPLINE 
«SOCIAL SCIENCE» FOR STUDENTS’ VOCATIONAL TRAINING«SOCIAL SCIENCE» FOR STUDENTS’ VOCATIONAL TRAINING

N. V. AbrosimovaN. V. Abrosimova Candidate of Political Sciences,Candidate of Political Sciences,
Saint-Petersburg State University, Saint-Petersburg State University, 

St-Petersburg, RussiaSt-Petersburg, Russia

Summary.Summary. The author has developed examination cards to check vocational school or  The author has developed examination cards to check vocational school or 
college students’ knowledge for the subject «Social Science». Examination cards can be used college students’ knowledge for the subject «Social Science». Examination cards can be used 
as fi nal control, as well as for students’ independent work. Selected literature will help to suc-as fi nal control, as well as for students’ independent work. Selected literature will help to suc-
cessfully pass the exam.cessfully pass the exam.

Keywords:Keywords: examination cards; literature for exam; social science; control. examination cards; literature for exam; social science; control.

Специальности:Специальности:
050141 Физическая культура, 1 курс050141 Физическая культура, 1 курс
080114 Экономика и бухгалтерский 080114 Экономика и бухгалтерский 

учет, 1 курсучет, 1 курс
080201 Менеджмент (по отрас-080201 Менеджмент (по отрас-

лям), 1 курслям), 1 курс
100701 Коммерция (по отраслям), 100701 Коммерция (по отраслям), 

1 курс1 курс
150415 Сварочное производство, 1 курс150415 Сварочное производство, 1 курс
270802 Строительство и эксплуа-270802 Строительство и эксплуа-

тация зданий и сооружений, 1 курстация зданий и сооружений, 1 курс
Блок билетов Блок билетов 

для первой группы студентовдля первой группы студентов
1 билет:1 билет:
Вопрос 1. Понятие общества. Обще-Вопрос 1. Понятие общества. Обще-

ство как сложная динамическая система. ство как сложная динамическая система. 
Вопрос 2. Экономические и право-Вопрос 2. Экономические и право-

вые аспекты экономики: право соб-вые аспекты экономики: право соб-
ственности. ственности. 

2 билет:2 билет:
Вопрос 1. Основные подходы к по-Вопрос 1. Основные подходы к по-

ниманию общества. Формационный ниманию общества. Формационный 
подход. Цивилизационный подход подход. Цивилизационный подход 
к анализу общества. к анализу общества. 

Вопрос 2. Научное познание и его Вопрос 2. Научное познание и его 
особенности. Наука как познавательная особенности. Наука как познавательная 
деятельность, система знаний и соци-деятельность, система знаний и соци-
альный институт.альный институт.

3 билет:3 билет:
Вопрос 1. Человек как биосоциаль-Вопрос 1. Человек как биосоциаль-

ное существо. Проблема антропосоци-ное существо. Проблема антропосоци-
огенеза.огенеза.

Вопрос 2. Семья как социальный ин-Вопрос 2. Семья как социальный ин-
ститут и малая группа. Правовые осно-ститут и малая группа. Правовые осно-
вы семьи и брака. вы семьи и брака. 

4 билет:4 билет:
Вопрос 1. Человеческая деятель-Вопрос 1. Человеческая деятель-

ность. Способности и потребности че-ность. Способности и потребности че-
ловека. Личность и социализация.ловека. Личность и социализация.

Вопрос 2. Экономические и пра-Вопрос 2. Экономические и пра-
вовые аспекты экономики: право вовые аспекты экономики: право 
собственности. Формы собствен-собственности. Формы собствен-
ности. Разгосударствление и при-ности. Разгосударствление и при-
ватизация.ватизация.

5 билет:5 билет:
Вопрос 1. Познание мира. Чув-Вопрос 1. Познание мира. Чув-

ственное и рациональное познание. ственное и рациональное познание. 
Истина и заблуждение. Критерии ис-Истина и заблуждение. Критерии ис-
тинности знания.тинности знания.

Вопрос 2. Правоспособность, дее-Вопрос 2. Правоспособность, дее-
способность. Правонарушение. способность. Правонарушение. 

6 билет:6 билет:
Вопрос 1. Социальная структура об-Вопрос 1. Социальная структура об-

щества и её основные элементы. Касты, щества и её основные элементы. Касты, 
сословия, классы, страты. Неравенство сословия, классы, страты. Неравенство 
и социальная стратификация.и социальная стратификация.
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Вопрос 2. Президент РФ. Вопрос 2. Президент РФ. 
7 билет:7 билет:
Вопрос 1. Социальные нормы. Соци-Вопрос 1. Социальные нормы. Соци-

альное поведение. Социальное законо-альное поведение. Социальное законо-
дательство и социальная политика.дательство и социальная политика.

Вопрос 2. Философия, искусство Вопрос 2. Философия, искусство 
и религия как форма существования ду-и религия как форма существования ду-
ховной культуры. ховной культуры. 

8 билет:8 билет:
Вопрос 1. Экономика, её роль в жизни Вопрос 1. Экономика, её роль в жизни 

общества. Типы экономических систем.общества. Типы экономических систем.
Вопрос 2. Право в системе соци-Вопрос 2. Право в системе соци-

альных норм. Норма права. Понятие альных норм. Норма права. Понятие 
и виды норм права. и виды норм права. 

9 билет:9 билет:
Вопрос 1. Система права. Функции Вопрос 1. Система права. Функции 

права. Источник права (форма права).права. Источник права (форма права).
Вопрос 2. Политическая идеология Вопрос 2. Политическая идеология 

и её структура.и её структура.
10 билет:10 билет:
Вопрос 1. Федеральное Собрание РФ. Вопрос 1. Федеральное Собрание РФ. 
Вопрос 2. Юридическая ответствен-Вопрос 2. Юридическая ответствен-

ность. Виды юридической ответствен-ность. Виды юридической ответствен-
ности. Наказание.ности. Наказание.

11 билет:11 билет:
Вопрос 1. Права и свободы человека Вопрос 1. Права и свободы человека 

в Конституции РФ (политические). в Конституции РФ (политические). 
Вопрос 2. Происхождение государ-Вопрос 2. Происхождение государ-

ства. Теории происхождения государства. ства. Теории происхождения государства. 
12 билет:12 билет:
Вопрос 1. Права и свободы человека Вопрос 1. Права и свободы человека 

в Конституции РФ (личные). в Конституции РФ (личные). 
Вопрос 2. Судебная система РФ.Вопрос 2. Судебная система РФ.
13 билет:13 билет:
Вопрос 1. Права и свободы человека Вопрос 1. Права и свободы человека 

в Конституции РФ (социальные). в Конституции РФ (социальные). 
Вопрос 2. Взгляды Платона, Локка, Вопрос 2. Взгляды Платона, Локка, 

Маркса на общество.Маркса на общество.
14 билет:14 билет:
Вопрос 1. Права и свободы человека Вопрос 1. Права и свободы человека 

в Конституции РФ (экономические). в Конституции РФ (экономические). 
Вопрос 2. Государство, его признаки Вопрос 2. Государство, его признаки 

и функции.и функции.

Блок билетов Блок билетов 
для второй группы студентовдля второй группы студентов

1 билет:1 билет:
Вопрос 1. Международная финансо-Вопрос 1. Международная финансо-

вая система.вая система.
Вопрос 2. Семья как социальный ин-Вопрос 2. Семья как социальный ин-

ститут. Права ребёнка.ститут. Права ребёнка.
2 билет:2 билет:
Вопрос 1. Науки, изучающие Вопрос 1. Науки, изучающие 

общество. общество. 
Вопрос 2. Политическая идеология: Вопрос 2. Политическая идеология: 

её виды и функции.её виды и функции.

3 билет:3 билет:
Вопрос 1. Юридическое лицо: поня-Вопрос 1. Юридическое лицо: поня-

тие и основные признаки.тие и основные признаки.
Вопрос 2. Органы законодательной Вопрос 2. Органы законодательной 

и исполнительной власти.и исполнительной власти.
4 билет:4 билет:
Вопрос 1. Периодизация обществен-Вопрос 1. Периодизация обществен-

ного развития в соответствии с цивили-ного развития в соответствии с цивили-
зационным подходом. зационным подходом. 

Вопрос 2. Способы познания мира. Вопрос 2. Способы познания мира. 
Наука и её отличие от искусства как Наука и её отличие от искусства как 
способа познания мира.способа познания мира.

5 билет:5 билет:
Вопрос 1. Юридическая ответствен-Вопрос 1. Юридическая ответствен-

ность и её виды.ность и её виды.
Вопрос 2. Религия и другие области Вопрос 2. Религия и другие области 

духовной культуры.духовной культуры.
6 билет:6 билет:
Вопрос 1. Формы общественного со-Вопрос 1. Формы общественного со-

знания.знания.
Вопрос 2. Взгляды Аристотеля, Гоб-Вопрос 2. Взгляды Аристотеля, Гоб-

бса и Гегеля на общество.бса и Гегеля на общество.
7 билет:7 билет:
Вопрос 1. Политические и социаль-Вопрос 1. Политические и социаль-

ные права и свободы человека в Кон-ные права и свободы человека в Кон-
ституции РФ.ституции РФ.

Вопрос 2. Социальные нормы. Соци-Вопрос 2. Социальные нормы. Соци-
альное поведение. альное поведение. 

8 билет:8 билет:
Вопрос 1. Отрасли права РФ. Вопрос 1. Отрасли права РФ. 
Вопрос 2. Президент и система раз-Вопрос 2. Президент и система раз-

деления властей в РФ.деления властей в РФ.
9 билет:9 билет:
Вопрос 1. Законодательная власть Вопрос 1. Законодательная власть 

РФ: её структура и функции. РФ: её структура и функции. 
Вопрос 2. Принципы построения Вопрос 2. Принципы построения 

Российской Федерации Российской Федерации 
10 билет:10 билет:
Вопрос 1. Личные и экономиче-Вопрос 1. Личные и экономиче-

ские права и свободы человека в Кон-ские права и свободы человека в Кон-
ституции РФ. ституции РФ. 

Вопрос 2. Свобода и ответст-Вопрос 2. Свобода и ответст-
венность.венность.

11 билет:11 билет:
Вопрос 1. Основные направления со-Вопрос 1. Основные направления со-

временной общественной мысли. временной общественной мысли. 
Вопрос 2. Неравенство и социальная Вопрос 2. Неравенство и социальная 

стратификация.стратификация.
12 билет:12 билет:
Вопрос 1. Формы собственности. Вопрос 1. Формы собственности. 

Разгосударствление и приватизация.Разгосударствление и приватизация.
Вопрос 2. Науки о природе и науки Вопрос 2. Науки о природе и науки 

об обществе.об обществе.
13 билет:13 билет:
Вопрос 1. Индивид, человек, лич-Вопрос 1. Индивид, человек, лич-

ность: основные отличия понятий.ность: основные отличия понятий.
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Вопрос 2. Общественный прогресс Вопрос 2. Общественный прогресс 
и его критерии.и его критерии.

14 билет:14 билет:
Вопрос 1. Конституция РФ 1993 года. Вопрос 1. Конституция РФ 1993 года. 

Права и обязанности гражданина.Права и обязанности гражданина.
Вопрос 2. Структура и функции ис-Вопрос 2. Структура и функции ис-

полнительной власти РФ. полнительной власти РФ. 

Блок билетов Блок билетов 
для третьей группы студентовдля третьей группы студентов

1 билет:1 билет:
Вопрос 1. Система судебных ор-Вопрос 1. Система судебных ор-

ганов РФ.ганов РФ.
Вопрос 2. Государственный режим. Вопрос 2. Государственный режим. 

Его характеристика и основные виды. Его характеристика и основные виды. 
2 билет:2 билет:
Вопрос 1. Право в жизни общества.Вопрос 1. Право в жизни общества.
Вопрос 2. Политический плюрализм.Вопрос 2. Политический плюрализм.
3 билет:3 билет:
Вопрос 1. Местное самоуправление в РФ.Вопрос 1. Местное самоуправление в РФ.
Вопрос 2. Личные права и обязанно-Вопрос 2. Личные права и обязанно-

сти супругов.сти супругов.
4 билет:4 билет:
Вопрос 1. Трудовое право в РФ.Вопрос 1. Трудовое право в РФ.
Вопрос 2. Типы религий. Мировые Вопрос 2. Типы религий. Мировые 

религии.религии.
5 билет:5 билет:
Вопрос 1. Типы и формы мировоз-Вопрос 1. Типы и формы мировоз-

зрения.зрения.
Вопрос 2. Правопорядок и законность.Вопрос 2. Правопорядок и законность.
6 билет:6 билет:
Вопрос 1. Взгляды Монтескье, Руссо, Вопрос 1. Взгляды Монтескье, Руссо, 

Гольбаха на общество.Гольбаха на общество.
Вопрос 2. Понятие, функции Вопрос 2. Понятие, функции 

и структура государственного аппарата.и структура государственного аппарата.
7 билет: 7 билет: 
Вопрос 1. Меркантилизм – идеоло-Вопрос 1. Меркантилизм – идеоло-

гия торговли.гия торговли.
Вопрос 2. Сущность, функции Вопрос 2. Сущность, функции 

и виды денег. и виды денег. 
8 билет:8 билет:
Вопрос 1. Обязанности гражданина Вопрос 1. Обязанности гражданина 

РФ по Конституции 1993 года.РФ по Конституции 1993 года.
Вопрос 2. Правительство РФ. Вопрос 2. Правительство РФ. 
9 билет:9 билет:
Вопрос 1. Форма государства. Фор-Вопрос 1. Форма государства. Фор-

ма правления. Форма государственного ма правления. Форма государственного 
устройства. устройства. 

Вопрос 2. Политические режимы: Вопрос 2. Политические режимы: 
виды, их характеристика, примеры.виды, их характеристика, примеры.

10 билет:10 билет:
Вопрос 1. Демократия и её формы. Вопрос 1. Демократия и её формы. 

Институты прямой демократии. Выбо-Институты прямой демократии. Выбо-
ры и референдумы.ры и референдумы.

Вопрос 2. Формы правления совре-Вопрос 2. Формы правления совре-
менных государств.менных государств.

11 билет:11 билет:
Вопрос 1. Гражданское общество Вопрос 1. Гражданское общество 

и правовое государство. и правовое государство. 
Вопрос 2. Мораль как тип духов-Вопрос 2. Мораль как тип духов-

ной культуры и разновидность соци-ной культуры и разновидность соци-
альных норм.альных норм.

12 билет:12 билет:
Вопрос 1. Ребёнок в семье. Права Вопрос 1. Ребёнок в семье. Права 

ребёнка.ребёнка.
Вопрос 2. Безработица и занятость.Вопрос 2. Безработица и занятость.
13 билет:13 билет:
Вопрос 1. Прокуратура РФ.Вопрос 1. Прокуратура РФ.
Вопрос 2. Общественные институты Вопрос 2. Общественные институты 

и их виды.и их виды.
14 билет:14 билет:
Вопрос 1. Взгляды постмодернистов Вопрос 1. Взгляды постмодернистов 

на общество.на общество.
Вопрос 2. Глобальные проблемы со-Вопрос 2. Глобальные проблемы со-

временного человечества.временного человечества.

Перечень рекомендуемых учебных Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, интернет-ресурсов, изданий, интернет-ресурсов, 
дополнительной литературыдополнительной литературы

Основная литератураОсновная литература
Учебные пособияУчебные пособия

1. Важенин А. Г. Обществознание для профес-1. Важенин А. Г. Обществознание для профес-
сий и специальностей технического, есте-сий и специальностей технического, есте-
ственнонаучного, гуманитарного профилей : ственнонаучного, гуманитарного профилей : 
учебник. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, учебник. – 7-е изд., стер. – М. : Академия, 
2013. – 432 с. (Сер. «Начальное и среднее 2013. – 432 с. (Сер. «Начальное и среднее 
профессиональное образование»).профессиональное образование»).

2. Важенин А. Г. Обществознание для профессий 2. Важенин А. Г. Обществознание для профессий 
и специальностей технического, естественно-и специальностей технического, естественно-
научного, гуманитарного профилей. Контроль-научного, гуманитарного профилей. Контроль-
ные задания. – М. : Академия, 2013. – 128 с.ные задания. – М. : Академия, 2013. – 128 с.

3. Важенин А. Г. Практикум по обществозна-3. Важенин А. Г. Практикум по обществозна-
нию : учеб. пособие. – 6-е изд., стер. – М. : нию : учеб. пособие. – 6-е изд., стер. – М. : 
Академия, 2013. – 192 с. Академия, 2013. – 192 с. 

4. Касьянов В. В. Обществознание. – 12-е изд., 4. Касьянов В. В. Обществознание. – 12-е изд., 
испр. – М. : Феникс, 2014.– 413 с. испр. – М. : Феникс, 2014.– 413 с. 

5. Человек и общество : учебник для 10–11 кл. / 5. Человек и общество : учебник для 10–11 кл. / 
под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебни-под ред. Л. Н. Боголюбова и А. Ю. Лазебни-
ковой : в 2 ч. – М., 2001–2006.ковой : в 2 ч. – М., 2001–2006.
СловариСловари

6. Петрунин Ю. Ю. Словарь по обществозна-6. Петрунин Ю. Ю. Словарь по обществозна-
нию : учеб. пособие для абитуриентов ву-нию : учеб. пособие для абитуриентов ву-
зов. – 7 изд. – М., 2012. – 512 с.зов. – 7 изд. – М., 2012. – 512 с.

7. Школьный словарь по обществоведению : 7. Школьный словарь по обществоведению : 
учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. учеб. пособие для 10–11 кл. общеобразоват. 
учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова учреждений / под ред. Л. Н. Боголюбова 
и Ю. И. Аверьянова. – М., 2002.и Ю. И. Аверьянова. – М., 2002.

Дополнительная литератураДополнительная литература
Учебные пособияУчебные пособия

8. Баранов П. А. Обществознание. Экспресс-ре-8. Баранов П. А. Обществознание. Экспресс-ре-
петитор для подготовки к ЕГЭ: «Общество», петитор для подготовки к ЕГЭ: «Общество», 
«Духовная жизнь общества». – М. : Изда-«Духовная жизнь общества». – М. : Изда-
тельство «АСТ». – 2008.тельство «АСТ». – 2008.

9. Боголюбов Л. Н. Обществознание. 11 класс. – 9. Боголюбов Л. Н. Обществознание. 11 класс. – 
М., 2009.М., 2009.
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10. Болотина Т. В., Певцова Е. А., Миков П. В., 10. Болотина Т. В., Певцова Е. А., Миков П. В., 

Суслов А. Б., Смирнов В. В. Права человека. – Суслов А. Б., Смирнов В. В. Права человека. – 
М., 2007.М., 2007.

11. Боровик В. С., Боровик С. С. Обществозна-11. Боровик В. С., Боровик С. С. Обществозна-
ние : учебник. – 2-е изд. – М., 2007 – 336 с.ние : учебник. – 2-е изд. – М., 2007 – 336 с.

12. Единый государственный экзамен. Кон-12. Единый государственный экзамен. Кон-
трольные измерительные материалы. Обще-трольные измерительные материалы. Обще-
ствознание. – М., 2006.ствознание. – М., 2006.

13. Кишенкова О. В. Тестовый контроль на уро-13. Кишенкова О. В. Тестовый контроль на уро-
ках обществознания в 10–11 кл. – М., 2005.ках обществознания в 10–11 кл. – М., 2005.

14. Кишенкова О. В., Лискова Т. Е. Обществоз-14. Кишенкова О. В., Лискова Т. Е. Обществоз-
нание. Старшая школа. Сборник тестовых нание. Старшая школа. Сборник тестовых 
заданий для тематического и итогового кон-заданий для тематического и итогового кон-
троля. – М., 2006.троля. – М., 2006.

15. Кравченко А. И. Обществознание. 11 кл. – М., 15. Кравченко А. И. Обществознание. 11 кл. – М., 
2001–2005.2001–2005.

16. Крижанская В. С, Третьяков В. П. Граммати-16. Крижанская В. С, Третьяков В. П. Граммати-
ка общения. – М., 1999.ка общения. – М., 1999.

17. Лазебникова А. Ю. и др. Обществознание. 17. Лазебникова А. Ю. и др. Обществознание. 
ЕГЭ 2011. – М. 2011.ЕГЭ 2011. – М. 2011.

18. Маслоу А. Г. Мотивация и личность. – СПб., 18. Маслоу А. Г. Мотивация и личность. – СПб., 
1999.1999.

19. Мушинский В. О. Обществознание.19. Мушинский В. О. Обществознание.
10–11 кл. – М., 2002.10–11 кл. – М., 2002.

20. Мушинский В. О. Основы правоведения. – 20. Мушинский В. О. Основы правоведения. – 
М., 2003.М., 2003.

21. Обществознание. 10–11 кл. / под ред. 21. Обществознание. 10–11 кл. / под ред. 
А. Ю. Лазебниковой. – М., 2003.А. Ю. Лазебниковой. – М., 2003.

22. Певцова Е. А. Основы правовых знаний. – М., 22. Певцова Е. А. Основы правовых знаний. – М., 
2003.2003.

23. Певцова Е. А. Право. Основы правовой куль-23. Певцова Е. А. Право. Основы правовой куль-
туры. 10–11 кл. : в 4 ч. – М., 2007.туры. 10–11 кл. : в 4 ч. – М., 2007.

24. Певцова Е. А., Важенин А. Г. Теория госу-24. Певцова Е. А., Важенин А. Г. Теория госу-
дарства и права : учеб. пособие для УСПО. – дарства и права : учеб. пособие для УСПО. – 
Ростов н/Д, 2006.Ростов н/Д, 2006.

25. Смирнов И. П. Введение в современное 25. Смирнов И. П. Введение в современное 
обществознание : учебник. – М. : Акаде-обществознание : учебник. – М. : Акаде-
мия, 2012. мия, 2012. 

26. Учебно-тренировочные материалы для под-26. Учебно-тренировочные материалы для под-
готовки к Единому государственному экза-готовки к Единому государственному экза-
мену. Обществознание. – М., 2003–2006.мену. Обществознание. – М., 2003–2006.

27. Учебно-тренировочные материалы для сда-27. Учебно-тренировочные материалы для сда-
чи ЕГЭ. – М., 2007.чи ЕГЭ. – М., 2007.

28. Яковлев А. И. Основы правоведения. – М., 28. Яковлев А. И. Основы правоведения. – М., 
2006.2006.
СловариСловари

29. Барихин А. Большая юридическая энцикло-29. Барихин А. Большая юридическая энцикло-
педия. – М. : Книжный мир, 2010.педия. – М. : Книжный мир, 2010.

30. Большой психологический словарь / под ред. 30. Большой психологический словарь / под ред. 
Б. Мещерякова, В. Зинченко. – М. : АСТ, АСТ Б. Мещерякова, В. Зинченко. – М. : АСТ, АСТ 
Москва, Прайм-Еврознак, 2009. – 816 с. (Сер. Москва, Прайм-Еврознак, 2009. – 816 с. (Сер. 
«Большая психологическая энциклопедия»).«Большая психологическая энциклопедия»).

31. Борисов А. Большой экономический сло-31. Борисов А. Большой экономический сло-
варь. – М. : Книжный мир, 2010. – 864 с.варь. – М. : Книжный мир, 2010. – 864 с.

32. Додонов В. И., Румянцев О. Г. Юридический 32. Додонов В. И., Румянцев О. Г. Юридический 
энциклопедический словарь. – М., 1997.энциклопедический словарь. – М., 1997.

33. Радлов Э. Философский словарь логики, пси-33. Радлов Э. Философский словарь логики, пси-
хологии, этики, эстетики и истории филосо-хологии, этики, эстетики и истории филосо-
фии. – М. : Либроком, 2010.фии. – М. : Либроком, 2010.

34. Российская социологическая энциклопедия / 34. Российская социологическая энциклопедия / 
под ред. Г. В. Осипова. – М., 1998.под ред. Г. В. Осипова. – М., 1998.

35. Философский словарь / под ред. И. Т. Фро-35. Философский словарь / под ред. И. Т. Фро-
лова. – 7-е изд., пер., доп. – М. : Республика, лова. – 7-е изд., пер., доп. – М. : Республика, 
2001. – 719 с. 2001. – 719 с. 
Интернет-источникиИнтернет-источники
Правовые документыПравовые документы

36. Гражданский кодекс РФ. URL : http://www.36. Гражданский кодекс РФ. URL : http://www.
consultant.ru/popular/gkrf1.consultant.ru/popular/gkrf1.

37. Закон Российской Федерации «О защите прав 37. Закон Российской Федерации «О защите прав 
потребителей». URL: http://www.consultant.потребителей». URL: http://www.consultant.
ru/popular/consumerism.ru/popular/consumerism.

38. Закон РФ «Об образовании». URL : http://38. Закон РФ «Об образовании». URL : http://
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Summary. Summary. In the article considers a question about the use of didactic material from In the article considers a question about the use of didactic material from 
school textbooks as one of facilities of development of professional communicative compe-school textbooks as one of facilities of development of professional communicative compe-
tence of future teachers. Depending on the level of individual preparedness students study to tence of future teachers. Depending on the level of individual preparedness students study to 
independent work with scientifi c-educational text that envisages incremental perfection of the independent work with scientifi c-educational text that envisages incremental perfection of the 
spoken and writing Russian and Kazakh professional language. The adapted didactic material spoken and writing Russian and Kazakh professional language. The adapted didactic material 
from school textbooks is the effective means of organization educational pedagogical to the from school textbooks is the effective means of organization educational pedagogical to the 
situation, where activity approach shows up personality.situation, where activity approach shows up personality.
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Профессиональный русский язык Профессиональный русский язык 
в казахской аудитории является одной в казахской аудитории является одной 
из значимых профилирующих дисци-из значимых профилирующих дисци-
плин, способствующей формированию плин, способствующей формированию 
профессиональной компетенции буду-профессиональной компетенции буду-
щих специалистов. Дисциплина «Про-щих специалистов. Дисциплина «Про-
фессиональный русский язык» являет-фессиональный русский язык» являет-
ся базовой дисциплиной бакалавриата ся базовой дисциплиной бакалавриата 
объемом в 2 кредита, который должен объемом в 2 кредита, который должен 
обеспечить языковую готовность сту-обеспечить языковую готовность сту-
дента для дальнейшего овладения дента для дальнейшего овладения 
специальными дисциплинами. Непре-специальными дисциплинами. Непре-
рывное развитие системы образования рывное развитие системы образования 
и социальные требования к личности и социальные требования к личности 
учителя технологии отражаются в со-учителя технологии отражаются в со-
держании многоуровневой системы держании многоуровневой системы 
профессионального образования. профессионального образования. 

Профессиональный русский язык Профессиональный русский язык 
в казахской аудитории выполняет в казахской аудитории выполняет 
функцию формирования и развития функцию формирования и развития 
коммуникативной компетенции поли-коммуникативной компетенции поли-
лингвальной личности будущего учи-лингвальной личности будущего учи-
теля технологии. Основная цель об-теля технологии. Основная цель об-
учения профессиональному русскому учения профессиональному русскому 
языку в казахской аудитории состоит языку в казахской аудитории состоит 
в том, чтобы обеспечить языковое раз-в том, чтобы обеспечить языковое раз-
витие студентов, помочь им овладеть витие студентов, помочь им овладеть 
функционирующим межнациональ-функционирующим межнациональ-
ным языком: сформировать умения ным языком: сформировать умения 
и навыки устной и письменной дело-и навыки устной и письменной дело-

вой речью специалиста. Поэтому от вой речью специалиста. Поэтому от 
уровня его преподавания во многом за-уровня его преподавания во многом за-
висят личностные успехи казахоязыч-висят личностные успехи казахоязыч-
ных студентов в овладении как самим ных студентов в овладении как самим 
профессиональным русским языком профессиональным русским языком 
в качестве средства общения во всех в качестве средства общения во всех 
формах его применения, так и профес-формах его применения, так и профес-
сиональными коммуникативными на-сиональными коммуникативными на-
выками казахского, русского и англий-выками казахского, русского и англий-
ского языков. ского языков. 

Акцентируя внимание на значимо-Акцентируя внимание на значимо-
сти совершенствования психолого-пе-сти совершенствования психолого-пе-
дагогических условий формирования дагогических условий формирования 
профессиональной коммуникативной профессиональной коммуникативной 
компетенции полилингвальной лично-компетенции полилингвальной лично-
сти, мы пришли к выводу, что целесо-сти, мы пришли к выводу, что целесо-
образно использовать на практических образно использовать на практических 
занятиях профессионального русско-занятиях профессионального русско-
го языка дидактический материал из го языка дидактический материал из 
школьных учебников, ориентируясь школьных учебников, ориентируясь 
на благоприятные возможности созда-на благоприятные возможности созда-
ния педагогических учебных ситуаций ния педагогических учебных ситуаций 
для формирования профессиональной для формирования профессиональной 
компетенции специалиста. Так как компетенции специалиста. Так как 
этот материал заставляет студентов этот материал заставляет студентов 
осознавать и задумываться над многи-осознавать и задумываться над многи-
ми учебно-воспитательными задача-ми учебно-воспитательными задача-
ми, помогает всесторонне рассмотреть ми, помогает всесторонне рассмотреть 
содержание специальности и изучить содержание специальности и изучить 
тонкости профессии. Дидактический тонкости профессии. Дидактический 
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материал из школьных учебников яв-материал из школьных учебников яв-
ляется одним из эффективных средств ляется одним из эффективных средств 
соединения учебного процесса с воспи-соединения учебного процесса с воспи-
тательными задачами. Данный метод тательными задачами. Данный метод 
организации учебной деятельности организации учебной деятельности 
представляет возможность реализо-представляет возможность реализо-
вать идею практико-ориентирован-вать идею практико-ориентирован-
ного обучения на основе обеспечения ного обучения на основе обеспечения 
междисциплинарных связей, органич-междисциплинарных связей, органич-
но связывает языковые дисциплины но связывает языковые дисциплины 
с профилирующими.с профилирующими.

На занятиях по профессиональ-На занятиях по профессиональ-
ному русскому языку со студентами ному русскому языку со студентами 
специальности 5В012 – «Профессио-специальности 5В012 – «Профессио-
нальное обучение», опираясь на Ти-нальное обучение», опираясь на Ти-
повую учебную программу, мы раз-повую учебную программу, мы раз-
работали дидактический материал по работали дидактический материал по 
школьным учебникам. Дидактический школьным учебникам. Дидактический 
материал из учебника, являясь систе-материал из учебника, являясь систе-
матизированным и апробированным матизированным и апробированным 
научно-учебным источником знани-научно-учебным источником знани-
евой парадигмы, в нашем случае даёт евой парадигмы, в нашем случае даёт 
возможность соединить дисциплины возможность соединить дисциплины 
по методике преподавания урока тех-по методике преподавания урока тех-
нологии с профессиональным русским нологии с профессиональным русским 
языком в казахской аудитории. языком в казахской аудитории. 

На занятии преподаватель дол-На занятии преподаватель дол-
жен предусмотреть использование жен предусмотреть использование 
информационно-коммуникативных информационно-коммуникативных 
технологий обучения для организа-технологий обучения для организа-
ции учебной деловой игры. С целью ции учебной деловой игры. С целью 
реализации Я-концепции студентам реализации Я-концепции студентам 
предлагается пошаговое выполнение предлагается пошаговое выполнение 
речемыслительных индивидуальных речемыслительных индивидуальных 
действий, здесь на интерактивной до-действий, здесь на интерактивной до-
ске даётся текст упражнения с лекси-ске даётся текст упражнения с лекси-
ко-грамматическими заданиями. В за-ко-грамматическими заданиями. В за-
висимости от уровня индивидуальной висимости от уровня индивидуальной 
подготовленности на материале учеб-подготовленности на материале учеб-
ного текста студенты обучаются само-ного текста студенты обучаются само-
стоятельной работе с научным текстом, стоятельной работе с научным текстом, 
который предусматривает поша-который предусматривает поша-
говое совершенствование, во-первых, говое совершенствование, во-первых, 
техники чтения:техники чтения:

1) первый шаг-действие: для пред-1) первый шаг-действие: для пред-
варительного ознакомления с текстом варительного ознакомления с текстом 
преподаватель предлагает студентам преподаватель предлагает студентам 
чтение-просмотр, здесь студент чита-чтение-просмотр, здесь студент чита-
ет заголовок текста, визуально про-ет заголовок текста, визуально про-
сматривает объем и содержание ма-сматривает объем и содержание ма-
териала, отвечает на вопрос «О чём териала, отвечает на вопрос «О чём 
этот текст?»;этот текст?»;

2) второй шаг-действие: после ус-2) второй шаг-действие: после ус-
ловного выполнения первого дей-ловного выполнения первого дей-
ствия уделяется время для ознакоми-ствия уделяется время для ознакоми-
тельного чтения под руководством тельного чтения под руководством 
преподавателя. Участие преподава-преподавателя. Участие преподава-
теля при ознакомительном чтении теля при ознакомительном чтении 
текста необходимо, так как препода-текста необходимо, так как препода-
ватель контролирует правильность ватель контролирует правильность 
аудирования и способствует своев-аудирования и способствует своев-
ременному устранению недостатков ременному устранению недостатков 
чтения студентов;чтения студентов;

3) третий шаг-действие: организа-3) третий шаг-действие: организа-
ция деятельности по совершенство-ция деятельности по совершенство-
ванию навыков чтения продолжается ванию навыков чтения продолжается 
углубленным чтением текста. При та-углубленным чтением текста. При та-
ком чтении студенты не только изуча-ком чтении студенты не только изуча-
ют содержание текста, но и работают ют содержание текста, но и работают 
детально над структурой и лексико-детально над структурой и лексико-
грамматическими единицами текста. грамматическими единицами текста. 
В результате студент перерабатывает В результате студент перерабатывает 
информацию, запоминает содержание, информацию, запоминает содержание, 
осваивает научную лексику, развивает осваивает научную лексику, развивает 
навыки самостоятельной разработки навыки самостоятельной разработки 
репродуктивного текста.репродуктивного текста.

Во-вторых, выполняя пошаговые Во-вторых, выполняя пошаговые 
действия чтения текста, студенты раз-действия чтения текста, студенты раз-
вивают навыки фиксации прочитан-вивают навыки фиксации прочитан-
ной научно-учебной информации, ной научно-учебной информации, 
что способствует совершенствованию что способствует совершенствованию 
навыков письменной речи. Письмен-навыков письменной речи. Письмен-
ная работа по прочитанному тексту ная работа по прочитанному тексту 
формирует навыки анализа и свер-формирует навыки анализа и свер-
тывания информации, повышает ра-тывания информации, повышает ра-
ботоспособность и продуктивность ботоспособность и продуктивность 
личностной деятельности будуще-личностной деятельности будуще-
го специалиста. го специалиста. 

Например, в ходе изучения темы Например, в ходе изучения темы 
«Грамматика профессионального рус-«Грамматика профессионального рус-
ского языка» можно использовать ского языка» можно использовать 
дидактический материал из учеб-дидактический материал из учеб-
ника «Технология. 5 класс» – текстника «Технология. 5 класс» – текст  
«Устройство и управление свер-«Устройство и управление свер-
лильным станком».лильным станком».  Цель данного Цель данного 
учебного текста заключается в фор-учебного текста заключается в фор-
мировании коммуникативных навы-мировании коммуникативных навы-
ков будущего учителя технологииков будущего учителя технологии  длядля  
обучения учащихся приемам свер-обучения учащихся приемам свер-
ления, в расширении методических ления, в расширении методических 
навыков будущего учителя техноло-навыков будущего учителя техноло-
гии, демонстрации работы с устрой-гии, демонстрации работы с устрой-
ством сверлильного станка и принци-ством сверлильного станка и принци-
пов его работы.пов его работы.
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Предтекстовые задания:Предтекстовые задания:

А. Объясните, как Вы представляете себе сверлильный станок.А. Объясните, как Вы представляете себе сверлильный станок.
Б. Переведите на казахский язык термин «сверлильный станок».Б. Переведите на казахский язык термин «сверлильный станок».
В. Составьте ассоциацию «Сверлильный станок».В. Составьте ассоциацию «Сверлильный станок».

Текстовые задания:Текстовые задания:

А. Изучите рис. 1. Сверлильный станок.А. Изучите рис. 1. Сверлильный станок.

                                                   а                                                                    б                                                   а                                                                    б

Рис. 1. Сверлильный станок:Рис. 1. Сверлильный станок:
а – общее устройство; б – кинематическая схема; 1 – плита; 2 – стол; 3 – кнопки а – общее устройство; б – кинематическая схема; 1 – плита; 2 – стол; 3 – кнопки 
пуска и остановки; 4 – патрон; 5 – ремень приводной; 6 – электродвигатель пуска и остановки; 4 – патрон; 5 – ремень приводной; 6 – электродвигатель 

Б. Прочитайте текст.Б. Прочитайте текст.
В. Определите тип речи, обос-В. Определите тип речи, обос-

нуйте ответ.нуйте ответ.
Г. Составьте тезисный план.Г. Составьте тезисный план.

******

Сверлильный станок представля-Сверлильный станок представля-
ет собой технологическую машину, ет собой технологическую машину, 
предназначенную для получения от-предназначенную для получения от-
верстий (рис. 1). Он состоит из плиты верстий (рис. 1). Он состоит из плиты 
с колонной, шпиндельной бабки с па-с колонной, шпиндельной бабки с па-
троном 4, электродвигателя 6 и кли-троном 4, электродвигателя 6 и кли-
ноременной передачи 5.ноременной передачи 5.

Передаточный механизм служит Передаточный механизм служит 
для передачи движения от электро-для передачи движения от электро-
двигателя к рабочему органу, кото-двигателя к рабочему органу, кото-
рым является сверло. Оно крепится рым является сверло. Оно крепится 
в патроне, насаженном на вращаю-в патроне, насаженном на вращаю-
щийся вал – шпиндель. Вращение от щийся вал – шпиндель. Вращение от 
электродвигателя к шпинделю пере-электродвигателя к шпинделю пере-
дается с помощью ременной пере-дается с помощью ременной пере-
дачи (рис. 1а). Поворотом рукоят-дачи (рис. 1а). Поворотом рукоят-
ки подачи патрон со сверлом можно ки подачи патрон со сверлом можно 
поднимать или опускать с помощью поднимать или опускать с помощью 
реечной передачи.реечной передачи.
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На плите (основание станка) име-На плите (основание станка) име-
ется стол для закрепления заготовок ется стол для закрепления заготовок 
и тисков. К плите неподвижно кре-и тисков. К плите неподвижно кре-
пится колонка, по которой перемеща-пится колонка, по которой перемеща-
ется шпиндельная бабка.ется шпиндельная бабка.

Штурвал служит для передачи Штурвал служит для передачи 
поступательного движения шпинде-поступательного движения шпинде-
лю – рабочему органу станка. Вра-лю – рабочему органу станка. Вра-
щательное движение он получает от щательное движение он получает от 

электродвигателя через клиноремен-электродвигателя через клиноремен-
ную передачу.ную передачу.

Скорость сверления зависит от Скорость сверления зависит от 
материала обрабатываемой заготов-материала обрабатываемой заготов-
ки. Ее определяют по специальным ки. Ее определяют по специальным 
таблицам. Изменить частоту враще-таблицам. Изменить частоту враще-
ния шпинделя можно переносом приво-ния шпинделя можно переносом приво-
дного ремня с одной ступени шкива на дного ремня с одной ступени шкива на 
другую.другую.

Послетекстовые заданияПослетекстовые задания

А. Используя текст, напишите ответы на вопросы:А. Используя текст, напишите ответы на вопросы:

№ № 
п/пп/п ВопросыВопросы ОтветыОтветы

11 Что такое сверлильный станок, из каких частей он состоит?Что такое сверлильный станок, из каких частей он состоит?
22 Какие механизмы передачи движения имеются в сверлильном станке?Какие механизмы передачи движения имеются в сверлильном станке?
33 Назовите органы управления сверлильным станком. Для чего они пред-Назовите органы управления сверлильным станком. Для чего они пред-

назначены?назначены?
44 Отчего возникает биение сверла? Как его устранить?Отчего возникает биение сверла? Как его устранить?
55 Почему после окончания сверления на станке нельзя резко отпускать Почему после окончания сверления на станке нельзя резко отпускать 

штурвал?штурвал?

Б. Выполните письменно:Б. Выполните письменно:

№ п/п№ п/п ВыпишитеВыпишите ПримерыПримеры Перевод на казахский языкПеревод на казахский язык
11 ключевые слова и словосочетанияключевые слова и словосочетания ––

––
––

22 терминытермины ––
––
––

33 профессиональная лексикапрофессиональная лексика ––
––
––

В работе по развитию коммуника-В работе по развитию коммуника-
тивной компетенции профессиональ-тивной компетенции профессиональ-
ной русской речи студентов казахской ной русской речи студентов казахской 
аудитории используются упражнения аудитории используются упражнения 
аналитико-синтетического характе-аналитико-синтетического характе-
ра для развития навыков суждения ра для развития навыков суждения 
о прочитанном тексте, здесь препо-о прочитанном тексте, здесь препо-
даватель предлагает задания, тре-даватель предлагает задания, тре-
бующие создания нового текста на бующие создания нового текста на 
основе данного. Например, после вы-основе данного. Например, после вы-
полненияполнения  предтекстовых, текстовых, предтекстовых, текстовых, 
послетекстовых заданий студентам послетекстовых заданий студентам 
предлагается написать изложение по предлагается написать изложение по 
тексту «тексту «Сверлильный станокСверлильный станок». ». 
Нами было апробировано использова-Нами было апробировано использова-
ние данного вида письменной работы ние данного вида письменной работы 
в условиях профессиональной высшей в условиях профессиональной высшей 
школы. Хотелось бы подчеркнуть зна-школы. Хотелось бы подчеркнуть зна-

чимость письменной работы, которая, чимость письменной работы, которая, 
во-первых, является средством про-во-первых, является средством про-
верки усвоения учебного материа-верки усвоения учебного материа-
ла, во-вторых, на основе логического ла, во-вторых, на основе логического 
мышления развивает речь, расширяет мышления развивает речь, расширяет 
словарный запас и т. д.словарный запас и т. д.

Для обеспечения качества ЗУН по Для обеспечения качества ЗУН по 
профессиональному русскому языку профессиональному русскому языку 
студентов казахской аудитории препо-студентов казахской аудитории препо-
даватель должен не только разрабаты-даватель должен не только разрабаты-
вать упражнения и задания к адапти-вать упражнения и задания к адапти-
рованным текстам по специальности, рованным текстам по специальности, 
но и акцентировать внимание на том, но и акцентировать внимание на том, 
чтобы образовательные задачи каж-чтобы образовательные задачи каж-
дого занятия были индивидуально дого занятия были индивидуально 
достижимы, так как систематизация достижимы, так как систематизация 
личностной деятельности студента личностной деятельности студента 
является гарантом самообразования является гарантом самообразования 
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и самосовершенствования. Следова-и самосовершенствования. Следова-
тельно, необходимо использовать ди-тельно, необходимо использовать ди-
дактический материал из школьных дактический материал из школьных 
учебников для того, чтобы формиро-учебников для того, чтобы формиро-
вать профессиональную компетенцию вать профессиональную компетенцию 
будущего учителя, а речемыслитель-будущего учителя, а речемыслитель-
ные действия по адаптированным ные действия по адаптированным 
учебным текстам будут способствовать учебным текстам будут способствовать 
развитию профессиональной комму-развитию профессиональной комму-
никативной компетенции будущего никативной компетенции будущего 
специалиста. специалиста. 
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петенции будущего специалиста // Между-петенции будущего специалиста // Между-
народный журнал прикладных и фундамен-народный журнал прикладных и фундамен-
тальных исследований. – 2014. – № 2. – Ч. 2. – тальных исследований. – 2014. – № 2. – Ч. 2. – 
С. 103–106. С. 103–106. 

2. Петерс В. А. Педагогическая психология 2. Петерс В. А. Педагогическая психология 
в вопросах и ответах : учеб. пособие. – М. : ТК в вопросах и ответах : учеб. пособие. – М. : ТК 
Велби, Изд-во «Проспект», 2004.Велби, Изд-во «Проспект», 2004.

3. Талызина Н. Ф. Управление процессом усво-3. Талызина Н. Ф. Управление процессом усво-
ения знаний. – 2-е изд., доп. и испр. – М. : ения знаний. – 2-е изд., доп. и испр. – М. : 
Изд-во МГУ, 1984.Изд-во МГУ, 1984.

Bibliografi cheskiy spisokBibliografi cheskiy spisok

1. Zharbulova S. T., Tayman S. T. Algoritmicheskie 1. Zharbulova S. T., Tayman S. T. Algoritmicheskie 
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План международных конференций, проводимых вузами России, План международных конференций, проводимых вузами России, 
Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Ирана, Казахстана, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, Ирана, Казахстана, 

Польши, Узбекистана, Украины и Чехии Польши, Узбекистана, Украины и Чехии 
на базе Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага) в 2014 годуна базе Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага) в 2014 году

10–11 сентября 2014 г.10–11 сентября 2014 г.
V международная научно-практическая конференцияV международная научно-практическая конференция
«Проблемы современного образования»«Проблемы современного образования» (К-09.10.14) (К-09.10.14)

15–16 сентября 2014 г.15–16 сентября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция 
«Новые подходы в экономике и управлении»«Новые подходы в экономике и управлении» (К-09.15.14) (К-09.15.14)

17–18 сентября 2014 г.17–18 сентября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций «Современные философские парадигмы: взаимодействие традиций 
и инновационные подходы» и инновационные подходы» (К-09.17.14)(К-09.17.14)

20–21 сентября 2014 г.20–21 сентября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция 
«Традиционная и современная культура: история, актуальное положение, «Традиционная и современная культура: история, актуальное положение, 
перспективы»перспективы» (К-09.20.14) (К-09.20.14)

25–26 сентября 2014 г.25–26 сентября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Проблемы становления профессионала»«Проблемы становления профессионала» (К-09. 25.14) (К-09. 25.14)

28–29 сентября 2014 г.28–29 сентября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Этнокультурная идентичность как стратегический ресурс самосозна-«Этнокультурная идентичность как стратегический ресурс самосозна-
ния общества в условиях глобализации»ния общества в условиях глобализации» (К-09.28.14) (К-09.28.14)

1–2 октября 2014 г.1–2 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция 
«Иностранный язык в системе среднего и высшего образования»«Иностранный язык в системе среднего и высшего образования» (К-10.01.14) (К-10.01.14)

5–6 октября 2014 г.5–6 октября 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция 
«Семья в контексте педагогических, психологических и социологических «Семья в контексте педагогических, психологических и социологических 
исследований» исследований» (К-10.05.14)(К-10.05.14)

10–11 октября 2014 г.10–11 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы связей с общественностью»«Актуальные проблемы связей с общественностью» (К-10.10.14) (К-10.10.14)

12–13 октября 2014 г.12–13 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Информатизация высшего образования: современное состояние и пер-«Информатизация высшего образования: современное состояние и пер-
спективы развития»спективы развития» (К-10.12.14) (К-10.12.14)
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13–14 октября 2014 г.13–14 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция 
«Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях»«Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях» (К-10.13.14) (К-10.13.14)

15–16 октября 2014 г.15–16 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция 
«Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и «Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и 
взаимодействия»взаимодействия» (К-10.15.14) (К-10.15.14)

20–21 октября 2014 г. 20–21 октября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Трансформация духовно-нравственных процессов в современном «Трансформация духовно-нравственных процессов в современном 
обществе»обществе» (К-10.20.14) (К-10.20.14)

25–26 октября 2014 г.25–26 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция 
«Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное «Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное 
развитие регионов»развитие регионов» (К-10.25.14) (К-10.25.14)

28–29 октября 2014 г.28–29 октября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Социализация и воспитание подростков и молодежи в институтах «Социализация и воспитание подростков и молодежи в институтах 
общего и профессионального образования: теория и практика, содер-общего и профессионального образования: теория и практика, содер-
жание и технологии»жание и технологии» (К-10.28.14) (К-10.28.14)

1–2 ноября 2014 г.1–2 ноября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция 
«Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодей-«Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодей-
ствия»ствия» (К-11.01.14) (К-11.01.14)

3–4 ноября 2014 г.3–4 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы «Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы 
формирования и совершенствования»формирования и совершенствования» (К-11.03.14) (К-11.03.14)

5–6 ноября 2014 г.5–6 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы социальных исследований и социальной рабо-«Актуальные вопросы социальных исследований и социальной рабо-
ты»ты» (К-11.05.14) (К-11.05.14)

10–11 ноября 2014 г.10–11 ноября 2014 г.
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«Дошкольное образование в стране и мире: исторический опыт, состоя-«Дошкольное образование в стране и мире: исторический опыт, состоя-
ние и перспективы»ние и перспективы» (К-11.10.14) (К-11.10.14)

15–16 ноября 2014 г.15–16 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция 
«Проблемы развития личности»«Проблемы развития 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 конкурентоспособного специалиста как цель современно-«Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современно-
го образования» го образования» (К-11.20.14)(К-11.20.14)
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25–26 ноября 2014 г.25–26 ноября 2014 г.
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция 
«История, языки и культуры славянских народов: от истоков к гряду-«История, языки и культуры славянских народов: от истоков к гряду-
щему»щему» (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 коммуникативного поведения в социально-гуманитарных ис-«Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных ис-
следованиях» следованиях» (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 перспективы развития экономики и управления»«Проблемы и перспективы 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 теории и практики лингвострановедческой «Актуальные вопросы теории и практики лингвострановедческой 
лексикографии» 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 и общества»«Безопасность человека и общества» (К-12.07.14) (К-12.07.14)
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Plan of the international conferences organized by Universities of Russia, Plan of the international conferences organized by Universities of Russia, 
Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Iran, Kazakhstan, Poland, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Bulgaria, Iran, Kazakhstan, Poland, 

Uzbekistan, Ukraine and Czech Republic on the basis Uzbekistan, Ukraine and Czech Republic on the basis 
of the SPC «Sociosphere» in 2014of the SPC «Sociosphere» in 2014

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 management»«New approaches in economy and management» (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 interaction of traditions and inno-«Modern philosophical paradigms: the interaction of traditions and inno-
vative approaches»vative 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, actual situation, prospects»«Traditional and modern culture: history, 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)

September 28–29, 2014.September 28–29, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference 
«Ethnocultural identity as a strategic resource of consciousness of society «Ethnocultural identity as a strategic resource of consciousness of society 
in the conditions of globalization»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 secondary and higher education»«Foreign language in the system of secondary 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, psychological and sociological re-«Family in a context of pedagogical, psychological and sociological re-
searches» searches» (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 situation and development «Informatization of higher education: current situation and development 
prospects»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 modern conditions»«Purposes, tasks and values of education in modern conditions» (К-10.13.14) (К-10.13.14)
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October 15–16, 2014.October 15–16, 2014.
IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference 
«Personality, society, state, law: problems of correlation and interaction»«Personality, society, state, law: problems 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 processes in modern society»«Transformation of spiritual and moral processes 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 sociocultural development of regions»«Socio-economic, sociopolitical and sociocultural 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 and youth in institutes of the «Socialization and education of teenagers and youth in institutes of the 
general and professional education: theory and practice, contents and general and professional education: theory and practice, contents and 
technologies»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 prospects of interaction»«Religion – science – society: problems and 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 information society: formation and «Professionalism of a teacher in the information society: formation and 
problems of improvement» problems of improvement» (К-11.03.14)(К-11.03.14)

November 5–6, 2014.November 5–6, 2014.
II international scientifi c conference II international scientifi c conference 
«Current issues of social researches and social work»«Current issues of social researches and social 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 world: historical experience, «Preschool education in a country and the world: historical experience, 
state and prospects»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 purpose of modern education»«Preparing a competitive specialist as a purpose of modern education» (К- (К-
11.20.14)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 Slavic peoples: from origins to the «History, languages and cultures of the Slavic peoples: from origins to the 
future»future» (К-11.25.14) (К-11.25.14)

December 1–2, 2014.December 1–2, 2014.
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IV international scientifi c conference IV international scientifi c conference 
«Practice of communicative behavior in social and humanitarian research-«Practice of communicative behavior in social and humanitarian research-
es»es» (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 economy and management»«Problems and prospects of development of 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 of lingvo cross-cultural lexicog-«Current issues of the theory and practice of lingvo cross-cultural lexicog-
raphy»raphy» (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 Геннадьевна,Дорошина Илона Геннадьевна, кандидат психологических наук, доцент  кандидат психологических наук, доцент 

(ответственный за выпуск); (ответственный за выпуск); Антипов Михаил Александрович, Антипов Михаил Александрович, кандидат кандидат 
философских наук, доцент;философских наук, доцент; Белолипецкий Владимир Викторович,  Белолипецкий Владимир Викторович, кандидаткандидат
исторических наук, доцент; исторических наук, доцент; Ефимова Диана ВалерьевнаЕфимова Диана Валерьевна, кандидат , кандидат 
психологических наук, доцент; психологических наук, доцент; Кушаев Умиджон Рахимович, Кушаев Умиджон Рахимович, кандидат кандидат 
философских наук; философских наук; Саратовцева Надежда ВалентиновнаСаратовцева Надежда Валентиновна, кандидат , кандидат 
педагогических наук, доцент.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), 
Гончаров Вадим НиколаевичГончаров Вадим Николаевич, доктор философских наук, доцент (Ставрополь, , доктор философских наук, доцент (Ставрополь, 
Россия), Россия), Гринин Леонид ЕфимовичГринин Леонид Ефимович, доктор философских наук, академик РАЕН , доктор философских наук, академик РАЕН 
(Волгоград, Россия), (Волгоград, Россия), Исламов Захиджан МахмудовичИсламов Захиджан Махмудович, доктор филологических , доктор филологических 
наук, профессор (Ташкент, Узбекистан), наук, профессор (Ташкент, Узбекистан), Кашпарова ЕваКашпарова Ева, PhD. (социология – , PhD. (социология – 
Прага, Чехия), Прага, Чехия), Кондрашин Виктор ВикторовичКондрашин Виктор Викторович, доктор исторических , доктор исторических 
наук, профессор (Пенза, Россия), наук, профессор (Пенза, Россия), Минияров Валерий МаксимовичМинияров Валерий Максимович, доктор , доктор 
педагогических наук, профессор (Самара, Россия), педагогических наук, профессор (Самара, Россия), Мохначева Марина Мохначева Марина 
Петровна, Петровна, доктор исторических наук, профессор (Москва, Россия), доктор исторических наук, профессор (Москва, Россия), Насимов Насимов 
Мурат ОрленбаевичМурат Орленбаевич, кандидат политических наук, (г. Кызылорда, Казахстан), , кандидат политических наук, (г. Кызылорда, Казахстан), 
Сапик МирославСапик Мирослав, PhD., доцент (философия – Колин, Чехия), , PhD., доцент (философия – Колин, Чехия), Сердобинцева Сердобинцева 
Елена НиколаевнаЕлена Николаевна, доктор филологических наук, профессор (Пенза, Россия), , доктор филологических наук, профессор (Пенза, Россия), 
Танцошова ДжудитаТанцошова Джудита, PhD. профессор (экономика – Братислава, Словакия), , PhD. профессор (экономика – Братислава, Словакия), 



СОЦИОСФЕРА № 2, 2014 307

В  ПОМОЩЬ  СОИСКАТЕЛЮ

Христова Наталия ЦветановаХристова Наталия Цветанова, PhD., профессор (история – София, Болгария), , PhD., профессор (история – София, Болгария), 
Хрусталькова Наталья Александровна, Хрусталькова Наталья Александровна, доктор педагогических наук, доктор педагогических наук, 
профессор (Пенза, Россия), профессор (Пенза, Россия), Цибак ЛюбошЦибак Любош, PhD., MBA (экономика – Братислава, , PhD., MBA (экономика – Братислава, 
Словакия).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).

Главный редактор – Дорошина Илона ГеннадьевнаГлавный редактор – Дорошина Илона Геннадьевна, кандидат , кандидат 
психологических наук, доцент,психологических наук, доцент, заместитель главного редактора – Кушаев  заместитель главного редактора – Кушаев 
Умиджон Рахимович, Умиджон Рахимович, кандидат философских наук.кандидат философских наук.

Международная редакционная коллегияМеждународная редакционная коллегия
Абдуллаев Равшан Вахидович, Абдуллаев Равшан Вахидович, доктор экономических наук, профессор доктор экономических наук, профессор 

(Ташкент, Узбекистан), (Ташкент, Узбекистан), Бойцов Виктор, Бойцов Виктор, DrSc., профессор (информационные DrSc., профессор (информационные 
системы – Рига, Латвия), системы – Рига, Латвия), Бушина Филип, Бушина Филип, PhD., MBA (экономика – Колин, Чехия),PhD., MBA (экономика – Колин, Чехия),  
Вернигора Александр Николаевич, Вернигора Александр Николаевич, кандидат биологических наук, доцент кандидат биологических наук, доцент 
(Пенза, Россия), (Пенза, Россия), Девятых Сергей Юрьевич,Девятых Сергей Юрьевич, кандидат психологических наук,  кандидат психологических наук, 
доцент (Витебск, Беларусь),доцент (Витебск, Беларусь), Замаровский Петер,  Замаровский Петер, RNDr. (естественные науки – RNDr. (естественные науки – 
Прага, Чехия),Прага, Чехия), Ивановска Божена,  Ивановска Божена, PhD. (социология – Варшава, Польша), PhD. (социология – Варшава, Польша), 
Кашпарова Ева, Кашпарова Ева, PhD. (социология – Прага, Чехия),PhD. (социология – Прага, Чехия), Крейчова Ленка,  Крейчова Ленка, PhD. PhD. 
(психология – Прага, Чехия),(психология – Прага, Чехия), Кобец Петр Николаевич,  Кобец Петр Николаевич, доктор юридических доктор юридических 
наук, профессор (Москва, Россия),наук, профессор (Москва, Россия), Коротаев Андрей Витальевич,  Коротаев Андрей Витальевич, доктор доктор 
исторических наук, профессор (Москва, Россия),исторических наук, профессор (Москва, Россия), Кэмп Марианне,  Кэмп Марианне, PhD., доцент, PhD., доцент, 
(история – Вайоминг, США), (история – Вайоминг, США), Лидяк Ян, Лидяк Ян, PhD., профессор (международные PhD., профессор (международные 
отношения – Колин, Чехия),отношения – Колин, Чехия), Митюков Николай Витальевич,  Митюков Николай Витальевич, доктор доктор 
технических наук, профессор (Ижевск, Россия), технических наук, профессор (Ижевск, Россия), Сапик Мирослав, Сапик Мирослав, PhD., PhD., 
доцент (философия – Колин, Чехия), доцент (философия – Колин, Чехия), Сигмунд Томаш, Сигмунд Томаш, PhD. (философия – PhD. (философия – 
Прага, Чехия), Прага, Чехия), Сзуппе Мария,Сзуппе Мария, PhD. (история – Иври-сюр-Сен, Франция),  PhD. (история – Иври-сюр-Сен, Франция), 
Танцошова Джудита, Танцошова Джудита, PhD., профессор (экономика – Братислава, PhD., профессор (экономика – Братислава, 
Словакия), Словакия), Хаджкова Ванда, Хаджкова Ванда, DrPaed., доцент (педагогика – Прага, Чехия), DrPaed., доцент (педагогика – Прага, Чехия), 
Хайруллина Нурсафа Гафуровна, Хайруллина Нурсафа Гафуровна, доктор социологических наук, профессор доктор социологических наук, профессор 
(Тюмень, Россия).(Тюмень, Россия).

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; 
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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 
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Sample of articles for journals «Sociosphere»Sample of articles for journals «Sociosphere»
and «Paradigmata poznání»and «Paradigmata poznání»

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 This article observes the periodicals of Semirechensk as written historical 
sources for its socio-economical history. Complex of publications in these periodicals sources 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 are systematized depending on the latitude coverage and depth of analysis is described in 
these problems.these problems.

Keywords: Keywords: local history; socio-economic history; periodicals.local history; socio-economic history; periodicals.

Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Семи-Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Семи-
реченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освещение в реченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освещение в 
местных периодических изданиях. Некоторую часть из них включил в местных периодических изданиях. Некоторую часть из них включил в 
источниковую базу своего исследования Г. В. Нефедов [2, с. 7–8].источниковую базу своего исследования Г. В. Нефедов [2, с. 7–8].
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мовами). мовами). 

Посередині великими літерами – заголовок статті. Посередині великими літерами – заголовок статті. 
Нижче назви статті через інтервал:Нижче назви статті через інтервал:

–– 2 анотації  2 анотації (не менше 400 знаків англійською, російською мовами) і (не менше 400 знаків англійською, російською мовами) і 
ключові словаключові слова (не більше п’яти)  (не більше п’яти) курсивомкурсивом. . 

ПісляПісля  статті:статті:  
–– використані літературні джерела використані літературні джерела (не менше 5, але не більше 15). (не менше 5, але не більше 15).
–– посилання посилання  у тексті на кожне джерело   у тексті на кожне джерело обов’язковеобов’язкове, наприклад, [4]. , наприклад, [4]. 

Кожна стаття повинна містити таку структуру:Кожна стаття повинна містити таку структуру:
––  вступ – постановка проблеми  у загальному вигляді та її зв’язок з важли-вступ – постановка проблеми  у загальному вигляді та її зв’язок з важли-
вими науковими чи практичними завданнями (5-10 рядків);вими науковими чи практичними завданнями (5-10 рядків);

– формулювання цілей статті (постановка завдання), нерозв’язаних– формулювання цілей статті (постановка завдання), нерозв’язаних  раніше раніше 
частин загальної проблеми, яким приділена означена проблема;частин загальної проблеми, яким приділена означена проблема;

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням от-– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням от-
риманих наукових результатів зі статистичною обробкою даних (4,5-5 риманих наукових результатів зі статистичною обробкою даних (4,5-5 
сторінок); сторінок); 

– висновки і перспективи подальших розвідок  у цьому напрямку.– висновки і перспективи подальших розвідок  у цьому напрямку.
Обов’язково додавати відомості про автора:Обов’язково додавати відомості про автора:  
1. Прізвище, ім’я та по-батькові (повністю).1. Прізвище, ім’я та по-батькові (повністю).
2. Науковий ступінь.2. Науковий ступінь.
3. Посада.3. Посада.
4. Контактний телефон.4. Контактний телефон.
5. Електронна та домашня адреса.5. Електронна та домашня адреса.
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 4.  4. Друкування наукових статей  у фаховому збірнику здійснюється за Друкування наукових статей  у фаховому збірнику здійснюється за 
рахунок авторів.рахунок авторів.

– Оплата– Оплата поштовим переказом на вказану адресу. Вартість 1 сторінки А4  поштовим переказом на вказану адресу. Вартість 1 сторінки А4 
(коректорського варіанту) – 20 гривень. (коректорського варіанту) – 20 гривень. 

– – Пересилання збірникаПересилання збірника – за рахунок автора. – за рахунок автора.

5. Матеріали, не оформлені відповідно до вимог Постанови Президії ДАК 5. Матеріали, не оформлені відповідно до вимог Постанови Президії ДАК 
України друкуватися не будуть.України друкуватися не будуть.

– Аспірантам, здобувачам та магістрам обов’язково мати – Аспірантам, здобувачам та магістрам обов’язково мати 
РЕЦЕНЗІЮРЕЦЕНЗІЮ наукового керівника.  наукового керівника. 

– Невідредаговані статті розглядатися не будуть.– Невідредаговані статті розглядатися не будуть.
– Матеріали, що не внесено до збірки, не повертаються. – Матеріали, що не внесено до збірки, не повертаються. 

6. Статті, копії квитанцій про сплату вартості публікації надсилати на електрон-6. Статті, копії квитанцій про сплату вартості публікації надсилати на електрон-
ну пошту: ну пошту: fi rsova@iodfi rsova@iod.gov.ua.gov.ua, рецензії (оригінали) надсилати на адресу: ІОД , рецензії (оригінали) надсилати на адресу: ІОД 
НАПН України, вул. Салютна, 11-а, м. Київ, 03190НАПН України, вул. Салютна, 11-а, м. Київ, 03190

ЗРАЗОКЗРАЗОК
СТАТТЯСТАТТЯ

УДК 005 + 658.8(1) + 303.425 + 37(477)УДК 005 + 658.8(1) + 303.425 + 37(477)
Іванова Катерина Сергіївна,Іванова Катерина Сергіївна,

(учений ступінь, посада, місто, країна,(учений ступінь, посада, місто, країна,
 електронна пошта електронна пошта

трьома мовами: укр., рос., англ.)трьома мовами: укр., рос., англ.)

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ 
РИНКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ РИНКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

(назва трьома мовами(назва трьома мовами: укр., рос., англ.: укр., рос., англ.))
Анотації та ключові слова. (трьома мовами: російською, якщо стаття напи-Анотації та ключові слова. (трьома мовами: російською, якщо стаття напи-

сана українською, і, навпаки, та англійською мовою).сана українською, і, навпаки, та англійською мовою).

Процеси міжнародної інтеграції та створення якісно нових форм взаємодії Процеси міжнародної інтеграції та створення якісно нових форм взаємодії 
підсистем економіки, політики спричинилися до того, що класичні підходи до підсистем економіки, політики спричинилися до того, що класичні підходи до 
управління стають малоефективними і непридатними  у сучасних умовах [2]. управління стають малоефективними і непридатними  у сучасних умовах [2]. 
Освіта може стати сферою послідовного моделювання суспільства, до якого ми Освіта може стати сферою послідовного моделювання суспільства, до якого ми 
прагнемо підготувати нове покоління.прагнемо підготувати нове покоління.

Таким чином,Таким чином,  центральним питанням проблеми є запровадження Болонської центральним питанням проблеми є запровадження Болонської 
системи на теренах України.  У травні 2005 року, на зустрічі міністрів освіти системи на теренах України.  У травні 2005 року, на зустрічі міністрів освіти 
в Бергені (Норвегія), планується вступ України до Болонського клубу. Міністерство в Бергені (Норвегія), планується вступ України до Болонського клубу. Міністерство 
освіти і науки підготувало масштабний план реалізації Болонської декларації.освіти і науки підготувало масштабний план реалізації Болонської декларації.

Використані літературні джерелаВикористані літературні джерела
1. Лещенк о М. П. Є  у Полтаві така школа // Обдарована дитина / М. П. Лещенко. 1. Лещенк о М. П. Є  у Полтаві така школа // Обдарована дитина / М. П. Лещенко. 
− К., 2002. − № 1. − С. 2−20.− К., 2002. − № 1. − С. 2−20.

2. Мар’яненк о Л. В. Уміння вчителя поводитися з обдарованими учнями, як фак-2. Мар’яненк о Л. В. Уміння вчителя поводитися з обдарованими учнями, як фак-
тор його професійного зростання // Практична психологія та соціальна робота / тор його професійного зростання // Практична психологія та соціальна робота / 
Л. В. Мар’яненко. − К., 2001. − № 8.− С. 48−51.Л. В. Мар’яненко. − К., 2001. − № 8.− С. 48−51.

За достовірність використання цитат відповідальність несе автор.За достовірність використання цитат відповідальність несе автор.
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 
VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех 
желающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида:желающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида:

 учебные пособия,  учебные пособия, 
 авторефераты, авторефераты,
 диссертации, диссертации,
 монографии,  монографии, 
 книги стихов и прозы и др. книги стихов и прозы и др.

Книги могут быть изданы в ЧехииКниги могут быть изданы в Чехии
(в выходных данных издания будет значиться –(в выходных данных издания будет значиться –

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»).Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»).
или в Россииили в России

(в выходных данных издания будет значиться –(в выходных данных издания будет значиться –
Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)

Мы осуществляем следующие виды работ.Мы осуществляем следующие виды работ.
 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пун- редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пун-
ктуационных и стилистических ошибок) – 50 рублей за 1 страницу *;ктуационных и стилистических ошибок) – 50 рублей за 1 страницу *;

 изготовление оригинал-макета – 30 рублей за 1 страницу; изготовление оригинал-макета – 30 рублей за 1 страницу;
 дизайн обложки – 500 рублей; дизайн обложки – 500 рублей;
 печать тиража в типографии – по договоренности; печать тиража в типографии – по договоренности;
 данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и ком- данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и ком-
плексно. плексно. 

Полный пакет услуг Полный пакет услуг «Премиум»«Премиум» включает: включает:
 редактирование и корректуру текста, редактирование и корректуру текста,
 изготовление оригинал-макета, изготовление оригинал-макета,
 дизайн обложки, дизайн обложки,
 печать мягкой цветной обложки, печать мягкой цветной обложки,
 печать тиража в типографии, печать тиража в типографии,
 присвоение ISBN, присвоение ISBN,
 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16  обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 
экземпляров в Российскую книжную палату,экземпляров в Российскую книжную палату,

 отсылка книг автору по почте. отсылка книг автору по почте.

ТиражТираж Цена в рублях за количество страницЦена в рублях за количество страниц
50 стр.50 стр. 100 стр.100 стр. 150 стр.150 стр. 200 стр.200 стр. 250 стр.250 стр.

50 экз.50 экз. 79007900 1200012000 1580015800 1980019800 2400024000
100 экз.100 экз. 1080010800 1570015700 2030020300 2520025200 3000030000
150 экз.150 экз. 1400014000 2030020300 2580025800 3230032300 3820038200
200 экз.200 экз. 1720017200 2500025000 3160031600 3950039500 4640046400

* * Формат страницы А4 (210Формат страницы А4 (210××297 мм). Поля: левое – 3 см; остальные – 2 см; интер-297 мм). Поля: левое – 3 см; остальные – 2 см; интер-
вал 1,5; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman.вал 1,5; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman.

ТиражТираж включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ведущие  включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ведущие 
библиотеки Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату (16 штук). библиотеки Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату (16 штук). 

Другие вариантыДругие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке. будут рассмотрены в индивидуальном порядке.
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PUBLISHING SERVICES PUBLISHING SERVICES 
OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 
VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in pre-The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in pre-
paring and publishing books and brochures of any kind:paring and publishing books and brochures of any kind:

training manuals, training manuals, 
 autoabstracts, autoabstracts,
 dissertations, dissertations,
 monographs,  monographs, 
 books of poetry and prose, etc. books of poetry and prose, etc.

Books may be published in the Czech Republic.Books may be published in the Czech Republic.
(in the output of the publication will be registered (in the output of the publication will be registered 

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)
or in Russia or in Russia 

(in the output of the publication will be registered (in the output of the publication will be registered 
Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)

We carry out the following activities.We carry out the following activities.
 editing and proofreading of the Russian text (correct spelling, punctuation and sty- editing and proofreading of the Russian text (correct spelling, punctuation and sty-

listic errors) – 1,1 € per 1 page*;listic errors) – 1,1 € per 1 page*;
 making an artwork – 0,7 € per 1 page; making an artwork – 0,7 € per 1 page;
 cover design – 11,1 €; cover design – 11,1 €;
 print circulation in typography is by arrangement; print circulation in typography is by arrangement;
 these types of work can be carried out individually or in a complex.  these types of work can be carried out individually or in a complex. 

«Premium» «Premium» package includes:package includes:
 editing and proofreading of the text, editing and proofreading of the text,
 production of an artwork, production of an artwork,
 cover design, cover design,
 printing coloured fl exicover, printing coloured fl exicover,
 printing copies in printing offi ce, printing copies in printing offi ce,
 ISBN assignment, ISBN assignment,
 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or  delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of the Czech Republic,leading libraries of the Czech Republic,
 sending books to the author in Russia by the post. sending books to the author in Russia by the post.

QuantityQuantity
Price in € for the number of pagesPrice in € for the number of pages

50 pages50 pages 100 pages100 pages 150 pages150 pages 200 pages200 pages 250 pages250 pages
50 copies50 copies 176176 267267 351351 440440 533533

100 copies100 copies 240240 349349 451451 560560 667667
150 copies150 copies 311311 451451 573573 718718 849849
200 copies200 copies 382382 556556 702702 878878 10311031

* * Page size A4 (210 x 297 mm). Margins: left-3 cm, the others – 2 cm; 1.5 spacing; Page size A4 (210 x 297 mm). Margins: left-3 cm, the others – 2 cm; 1.5 spacing; 
indentation 1.25; size (font size)-14; type-Times New Roman.indentation 1.25; size (font size)-14; type-Times New Roman.

Circulation includes copies, which are obligatory delivered to the leading libraries of Circulation includes copies, which are obligatory delivered to the leading libraries of 
the Czech Republic (5 items) or to Russian Central Institute of Bibliography (16 items).the Czech Republic (5 items) or to Russian Central Institute of Bibliography (16 items).

Other options will be considered on an individual basis. Other options will be considered on an individual basis. 
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