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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ВОСПИТАНИЕ: ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ВОСПИТАНИЕ: 
ПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ ПОДХОДОВ И ТРАКТОВОКПРОБЛЕМА ОБЪЕКТИВНОСТИ ПОДХОДОВ И ТРАКТОВОК

СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРАСЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Современная эпоха характеризует-
ся провозглашением гуманистических 
ценностей, защитой прав человека 
и распространением демократии как 
оптимального пути развития государ-
ства и общества. Права человека закре-
плены в международных документах, 
признаваемых подавляющим боль-
шинством стран. Во всех цивилизован-
ных странах признается, что дети обла-
дают всеми правами человека, и кроме 
того подлежат особой защите со сторо-
ны государства. Воспитание будущего 
поколения важно для нации ничуть не 
меньше, а то и больше, чем создание 
комфортных условий жизни для ныне 
живущего населения. Человек способен 
полноценно жить и духовно развивать-
ся только в обществе. 

Одним из необходимых условий не 
только совместного сосуществования, 
но и активного взаимодействия явля-
ется здоровая психика большинства 
окружающих людей. Психическое 
здоровье даже более важно, чем фи-
зическое. Любой человек согласится, 
что лучше оказаться в компании боль-
ных, слабых и даже инвалидов, но 
нормальных, нежели крепких, здоро-
вых сумасшедших. Психика человека 
формируется с самого его рождения. 
Проблемы, полученные в детстве, ска-
жутся на всей дальнейшей жизни че-
ловека. Поэтому психологи и педагоги 
в один голос утверждают, что психику 
ребенка надо беречь, защищать его от 
душевных травм и потрясений. На-

верное, из этих соображений пред-
ставители европейских учреждений 
ювенальной юстиции лишают детей 
родных родителей, которые согласно 
демократическим принципам, непра-
вильно воспитывают их. 

Другое важнейшее условие чело-
веческого общежития – это развитие 
моральных ценностей. Как гласит золо-
тое правило нравственности, одинако-
во принимаемое и в западной и в вос-
точной культуре – относись к другим 
так, как хочешь, чтобы они относились 
к тебе. Основы нравственных норм так-
же закладываются в детстве. Глядя на 
родителей и других взрослых, ребенок 
начинает понимать, что хорошо, а что 
плохо, что допустимо, а что неприем-
лемо. Европейской ценностью сейчас 
принято считать терпимость к любым 
особенностям человеческого поведения 
и признание за человеком права быть 
таким, каким он хочет быть. Хорошее 
качество, когда это касается, например, 
национальной культуры, формировав-
шейся на протяжении веков лучшими 
представителями того или иного на-
рода. Сомнительно, когда детям на-
вязывают информацию о сексуальных 
меньшинствах, как бы подталкивая их 
к выбору отклонения от нормы. Если 
гомосексуалисты получают удоволь-
ствие нетрадиционным способом, их 
теперь положено уважать. А как от-
носится к людям, которые получают 
сексуальное удовольствие еще более 
изощренными способами, например 
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маньяки-убийцы, потрошители? Долж-
на ли жертва, истекающая кровью про-
являть толерантность по отношению 
к вспарывающему ей живот садисту? 
Где пролегает грань терпимости? Наш 
вопрос не случаен. 

Недавно в Дании был случай, по-
трясший многих пока еще нормальных 
людей. В одном зоопарке провели пока-
зательное вскрытие молодого льва, за-
стреленного только потому, что в этом 
зоопарке стало слишком много львов. 
Данное чудовищное мероприятие про-
водилось, главным образом, для детей, 
которые были непосредственными зри-
телями. Организаторы назвали своей 
целью показ красоты тела льва1. Нет со-
мнений, что «Джеки-потрошители», Чи-
катилло и т. п. безумные нелюди тоже 
по-своему воспринимали красоту чело-
веческого тела. Психологи согласятся, 
что такой опыт не пройдет для этих детей 
бесследно. Они имеют возможность по-
лучить либо тревожность и страхи, либо 
толчок к формированию садистских на-
клонностей. Вызывает также изумление 
позиция родителей, которые привели 
своих детей и поставили их в первый ряд, 
чтобы они могли во всех деталях увидеть 
и понюхать препарируемый труп, то есть 
получить максимально полное впечатле-
ние. Видимо, процесс воспитания нового 
европейца уже очень глубоко изменил 
сознание взрослых людей, способных ор-
ганизовывать такие семейные «познава-
тельно-развлекательные» мероприятия. 
Теория и практика воспитательного про-
цесса доказывают, что с юных лет детей 
необходимо приучать к добрым, созида-
тельным, правильным с точки зрения их 
полноценного развития поступкам и дей-
ствиям, а также получать истинное эсте-
тическое удовольствие от произведений 
искусства, от образцовых примеров пове-
дения человека. 

В Конвенции о правах ребенка го-
ворится, что государства обязываются 

1 http://webground.su/topic/2015/10/17/t57.

к принятию мер по защите ребенка от 
всех форм физического или психологи-
ческого насилия, а также они признают 
важную роль средств массовой инфор-
мации и обеспечивают ребенку доступ 
к материалам из различных нацио-
нальных и международных источников, 
особенно к таким, которые направлены 
на содействие социальному, духовному 
и моральному благополучию, а также 
здоровому физическому и психическо-
му развитию ребенка. На наш взгляд, 
подобная акция, прошедшая на родине 
знаменитого сказочника Г. Х. Андерсе-
на, противоречит принципам данной 
конвенции.

Очень созвучно этому событию в тот 
же день было оглашено решение Страс-
бургского Суда по Правам Человека, 
что отрицание геноцида армян являет-
ся допустимым в рамках свободы сло-
ва. Большинство стран согласно, что 
жесточайшее уничтожение 1,5–2 млн 
армян в Османской империи в нача-
ле ХХ века является ни чем иным, как 
геноцидом, но современная Турция до 
сих пор не признает этот факт и свою 
вину. Отрицание этого дает почву для 
развития идей фашизма и вероятности 
повтора такого преступления в отноше-
нии той или другой нации. 

На наш взгляд, в вышеприведенных 
примерах имеется тесная связь. Нель-
зя подавать как норму для детей убий-
ство и потрошение зверей, тем более 
которыми они любуются во время вос-
кресных прогулок в зоопарке. Нельзя 
допускать того, чтобы у детей формиро-
вались такие жестокие представления 
о том, что можно так легко уничтожить 
живое существо. Ведь если придержи-
ваться такого стиля воспитания, то нет 
никаких предпосылок и гарантий, что 
в конечном итоге убийство не только 
одного человека, но и целого народа не 
будет ими рассматриваться как норма 
и порядок вещей. С этой точки зрения 
решение престижного международного 
судебного ведомства по поводу права 
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отдельно взятого человека, который не-
справедливо не признает акт геноцида, 
совершенного своими предками против 
армянского народа, выглядит немного 
непонятно. 

В прекрасном романе Ф. М. Досто-
евского «Преступление и наказание» 
Родион Раскольников искал ответ на 
вопрос: «Тварь я дрожащая или право 
имею?» Разумеется, сегодня за челове-
ком признаны множество прав и сво-
бод, но он ни в коем случае не должен 
забывать, что и представители других 
народов и наций имеют столько же 
прав и привилегий, сколько и он. Разве 
свобода слова дается для того, чтобы от-
вергать исторические факты? Разве вся 
общественно-историческая мысль на-
правлена на то, чтобы выразить свободу 
слова именно в таком формате? Умест-
но ли искажать до такого уровня вос-
питание, свободу, права человека, хотя 
всем известные классики говорили, что 

свобода – это всегда ограничения? На 
наш взгляд, такие вопросы являются 
очень острыми в настоящее время. 

Уважаемые авторы, читатели на-
шего журнала! К сожалению, сегодня 
таких примеров из нашей жизни мож-
но перечислить еще множество. На-
пример, мы наблюдаем за тем, как ин-
тенсивно развиваются такие явления 
как детская порнография, педофилия, 
торговля детьми, детское рабство и т. п. 
Из них следует такой вывод, что во всех 
сферах жизни и на всех уровнях взаи-
моотношений людей во главе угла сто-
ит вопрос толерантного отношения лю-
дей к обществу, природе и всему тому, 
что нас окружает. Ни в коем случае 
нельзя забывать, что толерантность, де-
мократия, права и свободы человека – 
идеалы, и их нельзя интерпретировать 
таким образом, чтобы реализация этих 
идей вела человеческое сообщество 
к безнравственности и аморализму.

И. Г. Дорошина
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Целостное существо зна-
ет не уча, видит не смотря 
и достигает не делая.

Лао-цзы

Исследование целого и целостных 
систем является одной из сложней-
ших фундаментальных научных про-
блем. Задачи, связанные с явлением 
целого и свойством целостности, вари-
ативны в интерпретации, сложнофор-
мализуемы и сложноматематизируе-
мы, содержат предельно абстрактные 
категории. Поэтому, даже на уровне 
определения дефиниции, существует 

ограниченное множество эмпириче-
ских непроработанных понятий «це-
лостность» в различных предметных 
областях, что говорит о неоднознач-
ности описания и восприятия этого 
понятия и невозможности формиро-
вания полного понимания феномена. 
Это, в свою очередь, приводит к про-
блемам измерения целого и целостно-
сти, к невозможности создания фор-
мального базиса для рассмотрения 
системного свойства целостности как 
инвариантного (при том, что целост-
ность является одним из естественных 
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фундаментальных системных свойств), 
к невозможности формирования зна-
ний об управлении целостностью, 
и создания соответствующих систем 
управления. 

Моделирование целого и свойства 
целостности систем является важной 
составляющей исследовательского про-
екта по изучению и моделированию 
комплексных сложноструктурирован-
ных высокоустойчивых систем. По-
скольку целостность представлена 
набором неоднозначностей, то иссле-
дование в части моделирования целост-
ности необходимо начать с первой 
и главной нерешённой задачи – фор-
мирования однозначного для описа-
ния и восприятия определения понятия 
«целостность». Необходимость постро-
ения основной информационной мо-
дели целостности посредством получе-
ния и представления целеполагающей 
сущности понятия «целостность» на 
естественном языке для последующей 
концептуализации определяет целевую 
задачу данной работы.

Хочется сразу отметить, что идея 
получения определения понятия любо-
го предмета не нова, поскольку связа-
на с процессом познания мироздания 
человеком. Но результат реализации 
идеи может содержать новизну.

Целевая задача работы – синтез 
концепта «целостность».

Для синтеза концепта «целостность» 
используется метод экстенсионала 
и интенсионала [4, 5]. Метод применён 
ранее в ходе исследования феномена 
устойчивости и показал качественные 
результаты [1, 2]. Особенностью мето-
да экстенсионала и интенсионала яв-
ляется простота и эффективность при 
извлечении смысла из семантических 
моделей при одновременной крайне 
высокой науко- и интеллектуалоёмко-
сти синтезируемого концепта.

В процессе применения метода из 
конечного множества известных опре-
делений предмета – экстенсионалов, – 

выделяются категории – метаязыковые 
когнитивные образования. Выделенные 
категории позволяют синтезировать 
концепт-интенсионал. Синтезирован-
ный концепт представляется в форме 
одновременно нового, обобщённого 
и расширенного, трансдисциплинар-
ного, содержательного, целеполагаю-
щего определения понятия предмета, 
обладающего смысловым системным 
эффектом по отношению к экстенсио-
нальному множеству.

Согласно методу экстенсионала 
и интенсионала, в качестве экстенсио-
нального множества «целостности» вы-
браны 19 определений понятия [11–14] 
(частично приведены ниже):

1) целостность – обобщённая ха-
рактеристика объектов, обладающих 
сложной внутренней структурой (напр., 
общество, личность, биологическая 
популяция, клетка). Понятие «целост-
ность» выражает интегрированность, 
самодостаточность, автономность этих 
объектов, их противопоставленность 
окружению, связанную с их внутрен-
ней активностью; оно характеризует их 
качественное своеобразие, обусловлен-
ное присущими им специфическими 
закономерностями функционирования 
и развития;

…
7) целостность – состояние, в ко-

тором сознание и бессознательное со-
трудничают вместе в гармоническом 
согласии;

…
11) целостность – понятие, характе-

ризующее сложные объекты (организм, 
клетка, биологическая популяция, лич-
ность, общество и т. п.), которые обла-
дают относительной автономностью 
и самодостаточностью и свойства кото-
рых не сводятся к свойствам составляю-
щих их частей;

12) целостность – полнота системы;
…. 
19) целостность – принцип биоэти-

ки, выдвинутый европейскими учеными 
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для обозначения того, что обеспечива-
ет как физическую, так и психическую 
тождественность личности самой себе, 
её самоидентификацию, и поэтому не 
должно подвергаться манипуляциям 
или разрушению.

Из всего экстенсионального множе-
ства выделены и упорядочены по смыс-
лу следующие категории:

1) обобщённая, интегральная, функ-
циональная;

2) качество, принцип, состояние, 
способность, степень, характер, харак-
теристика;

3) вещь, объекты, предмет, процесс, 
свойство, система, составляющие, сред-
ства, цели, часть, элемент;

4) обладающий;
5) внутренний, относительность, 

сложный, специфический, системность;
6) закономерность, защищенность, 

интегрированность, самодостаточ-
ность, самоидентификация, самосто-
ятельность, структура, структурный, 
сформированность; 

7) автономность, отдифференциро-
ванность, противопоставленность, не-
зависимость от окружающей среды, 
окружения;

8) взаимодействие, достижение, про -
явление, развитие, существование, 
функционирование;

9) гармонический, гармония, един-
ство, завершённость, непротиворечи-
вость, полнота, правильность, собран-
ность, совокупность, согласие, соотно-
шение, соподчинённость, соразмерность, 
тождественность, тотальность, уравнове-
шенность, целостный, цельность;

10) неразделимость, неразрушение, 
сохранение, сохранность, устойчивый;

11) новый.
Анализ вышеперечисленных катего-

рий позволяет синтезировать концепт 
«целостность» в форме интенсиональ-
ного определения понятия:

Целостность – созидательное 
функциональное состояние высокоор-
ганизованной системы, обладающей 

сложной, соразмерной, уравновешен-
ной и завершённой структурой, гар-
мония взаимосодействия единства 
элементов, целей и средств их [прим.: 
целей] достижения которой [прим.: 
структуры] наделяет систему авто-
номностью, самоуправлением, само-
идентификацией, специфическими 
закономерностями устойчивого функ-
ционирования и развития [прим.: атри-
бутами] и придаёт ей новые качества.

На основании проведённого иссле-
дования можно сделать ряд выводов.

1. Методом экстенсионала и интен-
сионала синтезирован концепт «це-
лостность». Концепт формализован 
в виде нового, обобщённого и расши-
ренного, трансдисциплинарного, це-
леполагающего определения понятия 
«целостность».

2. Новое интенсиональное опреде-
ление понятия «целостность», по срав-
нению с уже известными, даёт более 
качественное и конвергентное пред-
ставление о феномене целого, о его 
сложности и многообразности.

3. Синтезированный концепт «це-
лостность» вследствие своей трансдис-
циплинарности, науко- и интеллектуа-
лоёмкости вносит вклад в инженерные 
и научные дисциплины, изучающие си-
стемы, поскольку позволяет:

– понять, что целостность есть quinta 
essentia1 [6];

– осознать, что целостность спо-
собствует синтезу атрибутов и качеств 
(в части порождения свойств подтверж-
дается работой [8]);

– осознать по-новому и в полной 
мере, какая именно система является це-
лостной и что свойство целостности он-
тологически присуще не всем системам;

– на концептуальном уровне уви-
деть, что понятие «целостность» связа-
но взаимосоотношением с метасистем-
ным свойством «свобода» и с понятиями 
«закон», «мораль» и «разум»;

1 В истинном, натурфилософском понимании.
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– на концептуальном уровне увидеть, 
что понятие «целостность» связано вза-
имосоотношениями с такими важными 
системными дефинициями, как «гармо-
ния», «гармоничность», «гомеостаз», 
«индивидуальность», «уникальность», 
«замкнутость», «интеллект», «целепо-
лагание», «устойчивость», «развитие», 
«симметрия», «синтез», «эмерджент-
ность». Согласно [3], можно предпо-
ложить, что феномену и понятию «це-
лостность» соответствуют следующие 
фундаментальные константы: золотой 
вурф, золотое сечение, число , экспо-
нента, постоянная тонкой структуры.

– сформулировать полный главный 
функционал целостной системы, 

а) которому обязаны будут удовлет-
ворять и реализовывать новопроектиру-
емые системы по модели связи «струк-
тура-свойство» в аспекте целостности;

б) который может быть положен 
в основу исследования существующих 
систем материальной и идеальной дей-
ствительности в качестве шаблона;

– получить более качественный 
геометрический образ логической 
и морфологической структуры целост-
ной системы;

– произвести более глубокую кон-
цептуализацию предметных областей 
при интерпретации концепта.

В заключение хочется сказать, что 
знание о целостности, наряду со зна-
нием об устойчивости, гармоничности, 
гомеостазе и других свойствах есте-
ственных систем, крайне значимо для 
практической жизни, особенно в сегод-
няшний мировой кризис, так как связа-
но с парадигмой устойчивого развития. 
Поскольку цивилизация стоит на по-
роге стремительного разрушения, ООН 
перед человечеством сформулировала 
задачу перехода к устойчивому разви-
тию. На сегодняшний день абсолютно 
все развитые страны концентрируют 
максимально возможные финансовые, 
промышленные и научные мощности 
на проблеме устойчивого развития. 

А ведь известно, что именно синтез зна-
ний о самоорганизующихся системах 
и природных закономерностях, кото-
рым знание о целостности и является, 
позволит разработать методологию 
устойчивого развития и реализовать 
идею гармоничного и целостного с при-
родой развития цивилизации с помо-
щью разума и знаний.

Библиографический список

1. Албегов Е. В. Системный концептуальный 
анализ феномена устойчивости : дис. … канд. 
техн. наук. – Волгоград, 2013. – 288 с. 

2. Албегов Е. В. Бутенко Д. В., Бутенко Л. Н. 
Гомеостатика: концептуальное моделирова-
ние структурированных устойчивых систем : 
монография. – М. : Издательский дом Акаде-
мии Естествознания, 2014. – 131 с.

3. Артюхов В. В. Общая теория систем: Само-
организация, устойчивость, разнообразие, 
кризисы. – М. : Книжный дом «Либроком», 
2009. – 224 с. 

4. Интенсионал // Википедия. Свободная энци-
клопедия. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Интенсионал (дата обращения: 24.08.2015).

5. Карнап Р. Значение и необходимость. – М. : 
Издательство иностранной литературы, 
1959. – 384 с.

6. Квинтэссенция (философская энциклопе-
дия) // Академик. Словари и энциклопедии 
на Академике. URL: http://dic.academic.ru/
dic.nsf/enc_philosophy/2459/Квинтэссенция 
(дата обращения: 24.08.2015).

7. Концептуальные структуры функциониро-
вания социумов и управление ими // Шаги 
по росе познания самих себя и природы : 
сборник статей за 2000–2011 гг. / [подгот.: 
С. В. Покровский]. – М. : МЭЙЛЕР, 2012 – 
С. 5–6.

8. Крылатков П. П. Целостность промышлен-
ного предприятия как системного объекта // 
Проблемы экономики и управления нефте-
газовым комплексом. – М., 2011. – № 11. – 
C. 18–23.

9. Кудреватова О. В. Реформы в РФ: реализа-
ция реформ и эко-энергетическая безопас-
ность / О. В. Кудреватова, С. В. Покровский, 
В. С. Симакин // Шаги по росе познания 
самих себя и природы : сборник статей за 
2000–2011 гг. / [подгот.: С. В. Покровский]. – 
М. : МЭЙЛЕР, 2012 – С. 15–17.

10. ООН и устойчивое развитие // Организация 
Объединённых Наций. URL: http://www.



20
Paradigms of knowledge, 4, 2015

Theory and AnalysisTheory and Analysis

un.org/ru/development/sustainable/ (дата об-
ращения: 24.08.2015).

11. Целостность // Академик. Словари и энци-
клопедии на Академике. URL: http://dic.
academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/3660/
Целостность (дата обращения: 24.08.2015).

12. Целостность // Национальная энциклопе-
дическая служба. URL: http://vocabulary.ru/
dictionary/1019290/word/celostnost (дата об-
ращения: 24.08.2015).

13. Целостность // Цифровая библиотека по фи-
лософии. URL: http://fi losof.historic.ru/enc/
item/f00/s12/a001246.shtml (дата обраще-
ния: 24.08.2015).

14. Целостность // Энциклопедии & Словари. URL: 
http://enc-dic.com/ozhegov/Celostnost-38661.
html (дата обращения: 24.08.2015).

Bibliografi cheskij spisok

1. Albegov E. V. Sistemnyj konceptualnyj analiz 
fenomena ustojchivosti : dis. … kand. tekhn. 
nauk. – Volgograd, 2013. – 288 s.

2. Albegov E. V., Butenko D. V., Butenko L. N. 
Gomeostatika: konceptualnoe modelirovanie 
strukturirovannyh ustojchivyh sistem : mono-
grafi ya. – Moskva : Izdatelskij dom Akademii 
Estestvoznaniya, 2014. – 131 s.

3. Artyuhov V. V. Obshchaya teoriya sistem: Sa-
moorganizaciya, ustojchivost, raznoobrazie, 
krizisy. – M. : Knizhnyj dom «Librokom», 
2009. – 224 s. 

4. Intensional // Vikipediya. Svobodnaya ehncik-
lopediya. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Intensional (data obrashcheniya: 24.08.2015).

5. Karnap R. Znachenie i neobhodimost. – M. : Iz-
datelstvo inostrannoj literatury, 1959. – 384 s.

6. Kvintehssenciya (fi losofskaya ehnciklopedi-
ya) // Akademik. Slovari i ehnciklopedii na Aka-
demike. URL: http://dic.academic.ru/dic.nsf/

enc_philosophy/2459/ Kvintehssenciya (data 
obrashcheniya: 24.08.2015).

7. Konceptualnye struktury funkcionirovaniya so-
ciumov i upravlenie imi // SHagi po rose poz-
naniya samih sebya i prirody : sbornik statej za 
2000–2011 gg. / [podgot.: S. V. Pokrovskij]. – 
M. : MEHJLER, 2012 – S. 5–6.

8. Krylatkov P. P. Celostnost promyshlennogo 
predpriyatiya kak sistemnogo ob»ekta // Prob-
lemy ehkonomiki i upravleniya neftegazovym 
kompleksom. – Moskva, 2011. – № 11. – 
C. 18–23.

9. Kudrevatova O. V. Reformy v RF: realizaciya 
reform i ehko-ehnergeticheskaya bezopas-
nost / O. V. Kudrevatova, S. V. Pokrovskij, 
V. S. Simakin // SHagi po rose poznaniya 
samih sebya i prirody : sbornik statej za 2000–
2011 gg. / [podgot.: S. V. Pokrovskij]. – M. : ME-
HJLER, 2012 – S. 15–17.

10. OON i ustojchivoe razvitie // Organizaciya 
Ob»edinyonnyh Nacij. URL: http://www.
un.org/ru/development/sustainable/ (data 
obrashcheniya: 24.08.2015).

11. Celostnost // Akademik. Slovari i ehnciklopedii 
na Akademike. URL: http://dic.academic.ru/
dic.nsf/enc_philosophy/3660/Celostnost (data 
obrashcheniya: 24.08.2015).

12. Celostnost // Nacionalnaya ehnciklopediches-
kaya sluzhba. URL: http://vocabulary.ru/dic-
tionary/1019290/word/celostnost (data obrash-
cheniya: 24.08.2015).

13. Celostnost // Cifrovaya biblioteka po fi losofi i. 
URL: http://fi losof.historic.ru/enc/item/
f00/s12/a001246.shtml (data obrashcheniya: 
24.08.2015).

14. Celostnost // EHnciklopedii & Slovari. URL: 
http://enc-dic.com/ozhegov/Celostnost-38661.
html (data obrashcheniya: 24.08.2015).

© Албегов Е. В., 2015



21
Paradigmata poznání, 4, 2015

Teorie a analýzaTeorie a analýza

УДК 177.61

ВЗГЛЯД МЫСЛИТЕЛЕЙ РАННЕЙ СТОИ НА ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД МЫСЛИТЕЛЕЙ РАННЕЙ СТОИ НА ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ 
И ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ЛЮБВИИ ЭТИКО-ЭСТЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ЛЮБВИ

В. Э. ТуренкоВ. Э. Туренко Кандидат философских наук, Кандидат философских наук, 
младший научный сотрудник, младший научный сотрудник, 

Киевский национальный университетКиевский национальный университет
 имени Тараса Шевченко, имени Тараса Шевченко,

г. Киев, Украинаг. Киев, Украина

LOOKING THINKERS OF EARLY STOA ON THE ONTOLOGICAL LOOKING THINKERS OF EARLY STOA ON THE ONTOLOGICAL 
AND ETHICAL AND AESTHETIC ASPECTS OF LOVEAND ETHICAL AND AESTHETIC ASPECTS OF LOVE

V. E. TurenkoV. E. Turenko Candidate of Philosophical Sciences,Candidate of Philosophical Sciences,
 Junior Researcher,  Junior Researcher, 

Taras Shevchenko National University of Kyiv,Taras Shevchenko National University of Kyiv,
 Kyiv, Ukraine Kyiv, Ukraine

Summary. The author analyzes in detail the ontological aspects of love in the early Sto-
ics, emphasizes its complexity and dialectical. On the one hand, in their opinion, love is associ-
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Идея любви прошла красной нитью 
через всю западноевропейскую исто-
рико-философскую и историко-куль-
турную традиций. Любовь влияла по-
разному не только на философскую, 
теологическую мысль, а и на искусство, 
литературу, вообще на общество в це-
лом. Античная философская традиция 
осмысления любви – это огромный 
комплекс концепций понимания ее. 
Стоит отметить, что чаще всего научные 
исследования, посвященные данному 
этапу осмысления любви, акцентиру-
ют внимание на Аристотеле, Платоне, 
Эмпедокле, тогда как анализ данного 
феномена у других философских школ 
если и наличествует, то весьма малый. 
Это касается и осмысления любви 
у представителей ранней Стои.

Перед тем как рассматривать идею 
любви у представителей ранней Стои 
необходимо подчеркнуть, что «учение 
стоиков о человеке (а значит и анализ 
феноменов человеческой жизни, в т. ч. 
и любви – В. Т.) отличалось от концеп-
ций философов классического периода 
античности. Их мысли созвучны эпохе, 
последовавшей за крушением полиса, 
когда рамки последнего раздвинулись 
и мир предстал перед глазами совре-
менников как единое целое» [7, с. 140]. 
Как мудро замечает Э. Кассирер: «ве-
личайшая заслуга стоической концеп-
ции человека состоит в том, что эта 
концепция дала человеку одновремен-
но и глубокое чувство гармонии с при-
родой и чувство моральной независи-
мости от нее» [1, с. 11].
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Онтология любви в Ранней Стое

Исходя из дошедших до нас фраг-
ментов древнегреческих мыслителей 
данной школы, нужно сказать, что они 
огромную часть своих рефлексий по-
святили именно размышлениям о при-
роде, сути любви, что она из себя пред-
ставляет, ее классификации.

По свидетельству Климента Алек-
сандрийского, для ранних стоиков, 
любовь (ἀγάπη) – это взаимное согла-
сие относительно того, что относится 
к разуму, жизни и обычаям. Или, кра-
тко говоря, общность жизни (κοινωνία 
βίου) Или же – усердие в дружеской 
любви и сохранении дружбы с по 
мощью верного разума в отношени-
ях с друзьями... Любви подобно го-
степриимство, которое есть искус-
ство обращения с гостями [10, c. 113]. 
Следовательно, любовь, для данных 
философов – не есть что-то неразум-
ным, глупым, но она есть дитя циви-
лизации, общества, традиций той или 
иной страны, поселения. Такой взгляд 
на любовь можно соотнести с Плато-
новскими мыслями в «Пире».

Онтологически, любовь не съеда-
ет себя в скрытой злобе. Ее сопрово-
ждает спокойствие и сила, тепло и яс-
ность. Любовь никогда не обижается, 
даже если на первый вид это кажется 
оскорблением. Она устраняет недо-
разумения, но и не закрывается перед 
агрессией. Греческое определение гне-
ва происходит от понятия «несвоевре-
менно, преждевременно, сгоряча». Лю-
бовь реагирует должным образом. Она 
сейчас – ее не в силах выгнать из суще-
ствующего момента оскорбления. Она 
не излишне чувствительна. Оскорблен-
ный же человек снова и снова порыва-
ет с любовью, потому что несправедли-
вость вызывает у него сильное чувство 
гнева и недовольства, накопившиеся 
под поверхностью. Любовь – об этом 
знают и подвижники, и влюбленные – 
это состояние предельной собранности 

человеческой личности, которая откры-
та и обращена к Другому.

Нужно отметить, что касательно 
классификации любви у ранних стои-
ков ощущается влияние Платона. Так 
в «Схолиях к Дионисию Фракийскому» 
мы читаем, что для стоиков, любовь 
двояка – одна душевная, а другая теле-
сная». И тут же автор схолий говорит 
о разнице во взглядах на любовь между 
греческими стоиками и эпикурейца-
ми: если для первых, это стремление 
к дружескому сближению с юношами, 
вызываемое видом красоты, то для эпи-
курейцев – это сильное желание лю-
бовных утех» [10, с. 269]. Из этого мож-
но заключить, что любовь бывает двух 
форм / видов – либо в телесном аспек-
те, либо в душевном. Это, несомненно, 
нас отсылает к речи Павсания в «Пире» 
Платона, где он говорит о двух Афроди-
тах и двух Эротов.

В фрагментах античных писателей, 
в которых сохранились мысли древне-
греческих стоиков, можно увидеть не-
которое противоречие. С одной сторо-
ны, в текстах мы встречаем имплицитно 
мысли о неразумности любви. К при-
меру, что «любовь – это страсть, рож-
денная вожделеющей способностью, 
а не разумной, что она расстраивает всю 
душу и побуждает человека к поступкам, 
противоположным его первоначально-
му суждению» [10, c. 195]. В этом мы ви-
дим явно не позитивную оценку, а осуж-
дающую, критическую. Похожие мысли 
можно увидеть у Цицерона [10, c. 164].

Вообще, нужно вспомнить, для ранних 
стоиков «в душе обычно насчитывается 
8 частей: ведущее начало и 7 чувств – пять 
обычных плюс речевая и породительная 
способность. Действие 5 чувств объяс-
няется как соприкосновение с объектом. 
Ощущение понимается как «поток пнев-
мы» направленный от «ведущего начала» 
к органу чувств» [8, с. 138].

Но, с другой стороны, мы видим 
явно положительную оценку и связь 
любви с разумом. Мы это можем 
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рассмотреть и в цитате, что есть в нача-
ле нашей статьи, а также в данной мыс-
ли: «Любовное влечение само по себе 
относится к безразличному в силу того 
лишь, что иногда свойственно и людям 
недостойным. Истинная же любовь не 
является вожделением и не заключает 
в себе ничего недостойного, а есть тяга 
к сближению, вызванная видом красо-
ты» [10, с. 151].

Конечно, это может свидетельство-
вать о разногласиях между мыслителя-
ми, но вместе с тем, это говорит и про 
определенную эволюцию во взглядах 
на данный феномен, ведь как известно 
греческий стоицизм охватывает собой 
два столетия (конец ΙV – сер. ІІ ст.).

Нужно особое внимание уделить 
тому, что согласно Диогену Лаэртскому 
«любовь – это разновидность дружбы, 
как говорит Хрисипп в сочинении «Об 
Эроте», а отнюдь не что-то предосуди-
тельное» [10, c. 269]. В этом смысле Хри-
сипп продолжает традицию Аристоте-
ля, согласно которой дружба есть более 
«широким» понятием, нежели дружба.

Тут нужно четко разделить особен-
ности феноменологии дружбы и люб-
ви. По мнению В. Малахова «посколь-
ку дружба может быть рассмотрена 
как род любви, о ней можно с полным 
правом сказать, что она представляет 
собой наглядный, эмпирический убеж-
ден пример того, что вслед за Б. Паска-
лем, Э. Левинас именовал «любовью 
без похоти» – любовь, не имеет чув-
ственного самоутверждения в Другом. 
Как чистый опыт отношений, любовь-
филия, дружеская любовь характери-
зуется внутренней целомудрием: есть 
аспекты любовного чувства, открытые 
всем другим видам человеческой люб-
ви, даже любви родительской – и стро-
го как принадлежащие дружбе. Даже 
сочувствие как такое, совершенно осо-
бым образом, предполагает у человека 
способность чувственно «войти» в Дру-
гого, разместить в нем собственное Я 
с присущим упомянутом Я «упорством 

в бытии» – и обнаружить, определить 
с помощью этого проектируемого упор-
ства меру и характер жизненного не-
благополучия того, кому мы готовы со-
чувствовать. [6, с. 130].

Этико-эстетические горизонты 
осмысления любви

Этико-эстетический контекст пони-
мания любви в античной философской 
традиции впервые затронул Демокрит. 
Платон делал акцент больше на рас-
смотрении эстетики любви, а Аристо-
тель на этику любви. Эту ось феномена 
любви исследовали и представители 
древней Стои.

Мыслители ранней Стои четко раз-
граничивали, что есть стыдным, а что 
есть благородным: стыдным, по их 
мнению (согласно свидетельству Ци-
церона), есть прелюбодеяние, тогда 
как то, что побуждает рождать детей – 
есть нравственно-прекрасным (об обя-
занностях). Следовательно, любить не 
стыдно, но уходить от любви (адюльтер, 
измена) – есть делом заслуживающим 
порицание. Это происходит потому, что 
стыд является важным регулятором 
обеспечения общественного единства 
и способности к восстановлению со-
циокультурного пространства [9, с. 15]. 
И поэтому, если совесть имеет интери-
орное начало, то стыд – экстериорное.

Также нужно отметить, что стои-
ки подчеркивают о единстве любви 
и права, именно то, что «мы по приро-
де склонны любить людей» (propensi 
sumus ad diligendos homines) и есть ос-
новой права» [10, c. 133]. Следователь-
но «Любовь ... упорядочивает справед-
ливость, чтобы приостановить действие 
инстинктивных сил, она сталкивает 
друг с другом человеческие индивиду-
альности, уравновешивает их, опреде-
ляет ему как» других «и равных и наде-
ляет их правами» [4, с. 118]. Только она 
способна максимально родить желание 
жить не ради собственного, а ради лю-
дей, к которым та или иная личность 
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обладает чувством любви. Именно лю-
бовь способна упорядочить (не изме-
нять, не трансформировать) справед-
ливость и способна последнюю сделать 
действительно такой, какой он есть.

Отсюда следует, что «справедли-
вость происходит по любви. справедли-
вость возникает, если только мы стал-
киваемся с лицом Другого, она дается 
нам из чувства ответственности за дру-
гого» [2, с. 359]. Итак, первой возника-
ет любовь, а любовь как единство всех 
добродетелей и порождает все прекрас-
ное и благое среди своих «чад» име-
ет и справедливость. И в связи с этим 
Э. Левинас подчеркивает, одна из онто-
логических функций любви – «всегда 
следить за справедливостью» [2, с. 359].

В. Малахов отмечает, что «любовь 
действительно должна следить за спра-
ведливостью, Ведь мир построен на 
самой справедливости справиться не 
может» и одновременно «любовь все 
же должна находить поддержку в спра-
ведливости, которая в свою очередь во-
площается в определенных институтах, 
судах, государстве, законах – к социаль-
ной активности, что выходит за пределы 
межличностных отношений» [6, с. 302]. 
Таким образом, любовь, действительно, 
рождает право, поскольку смотрит не 
корыстными или ревнивыми глазами, 
а глазами прощение, понимания, ответ-
ственности.

Следует вообще сказать, любовь 
для ранних стоиков, согласно мнени-
ям античных мыслителей – калокага-
тична. Она и благая, и нравственная. 
По их мнению, то, что благо по приро-
де – также не может не быть прекрас-
ным [10, c. 235]. Концепт «калокага-
тии» от классиков был именно в этом 
этапе данной философской школы. 
После них фактически мы не встреча-
ем более основательного анализа вы-
шеупомянутой категории.

Что касается эстетики любви, то 
мыслители ранней Стои прежде всего 
акцентировали свое внимание на связи 

любви с музыкой. По их мнению, мело-
дии способствуют любовному настрою. 
А происходит это потому, что «[Музы-
ка] содержит в себе нечто, свойственное 
дружбе. Ведь поскольку она побужда-
ет к любви, то связана с ее целью. Но 
еще она способствует пирам и связана 
с их целью, то есть, с [чувством] дру-
желюбия и радушия (φιλοφροσύνη). Но 
если она побуждает к этому, то, значит, 
и к дружбе. В общем и целом, она осла-
бляет напряжение и наполняет душу 
радостью» [11, c. 26].

Ранние стоики видели, что онтоло-
гически, любовь – это тоже со-звучие, 
со-бытие двух личностей. Любовь не-
возможна без согласия. Это явно пере-
кликается с Платоном ведь как отмеча-
ет А. Ф. Лосев «г» Источник гармонии 
Платон усматривает в музыке, вно-
сящей в единство противоположных 
элементов взаимную любовь и едино-
мыслие. С этой точки зрения и музыка 
является наукой об элементах любви, от-
носящихся к области гармонии и ритма. 
Для достижения гармонии нужны про-
тивоположности и нужно их согласие, 
их взаимная любовь. Что такое любовь 
в данном случае и как при ее помощи 
согласуется между собой противополож-
ное, об этом ничего Платон не говорит. 
Разумеется, что и то и другое нетрудно 
дополнить из общего контекста плато-
новской философии» [3, с. 57].

Таким образом, проанализировав 
онтологический и этико-эстетический 
аспекты любви в контексте творчества 
представителей Древней Стои, можно 
сделать вывод, что они рассматрива-
ли любовь амбивалентно. Некоторые 
мыслители акцентировали на ее связь 
со страстью, что имеет неразумное на-
чало, другие же возвеличивали данный 
феномен, и не видели ничего крамоль-
ного и достойного осуждения в ее адрес. 
Также нужно подчеркнуть, что любовь, 
по мнению ранних стоиков, калокага-
тична, она объединяет в себе, как и бла-
го, так и прекрасное. 
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Всем нам хорошо известно, что но-
вое общество нельзя построить на фун-
даменте старой школы. «Закрытый» 
характер устоявшейся системы образо-
вания и ее институтов не способствует 
формированию «человека открытого 
общества». Наука и образование, нахо-
дясь в неразрывной связи, испытывают 
периоды рассогласования и кризисных 
отношений. Источником кризисов яв-

ляется постоянное отставание образо-
вания от научной теории и практики. 
Встает извечный русский вопрос: Что 
делать? Сегодня в связи с введением 
деятельностного подхода происходит 
изменение содержания образования 
и возникает потребность изменения 
механизма оценивания полученных 
знаний. Все существующие формы 
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и одаренных обучающихся, однако их 
деятельность строится в рамках пред-
метного содержания, в то время как 
введение деятельностного подхода го-
товит человека к существованию в про-
блемной ситуации с сохранением и при-
умножением его личностного ресурса. 
Сама идея деятельностного подхода не 
является кардинально новой. Ориен-
тация на освоение умений и обобщен-
ных способов деятельности, которые 
лежат в основе компетентностей, была 
ведущей в работах М. Н. Скаткина [5], 
И. Я. Лернера [2], В. В. Краевского [2], 
Г. П. Щедровицкого [7] и их последо-
вателей. В этом русле были разработа-
ны как отдельные учебные технологии, 
так и учебные материалы. Однако этот 
подход не просматривался при постро-
ении типовых учебных программ, стан-
дартов, оценочных процедур. Поэтому 
идея деятельностного подхода была ак-
туализирована еще в ходе подготовки 
«Концепции модернизации российско-
го образования до 2010 года» и в насто-
ящее время несет в себе смену ценност-
ных ориентиров и целей образования.

Прежде всего, это идея открыто-
го заказа на содержание образования. 
Изменения в нем связываются с не-
обходимостью освоения минимально 
необходимых требований для жизни 
и деятельности в различных сферах 
общества. 

Этот вопрос продолжает оставать-
ся достаточно актуальным, поскольку 
в настоящее время новые сферы дея-
тельности появляются очень быстро, 
и школа, а точнее, процессы обновле-
ния содержания школьного образо-
вания, за ними не успевают. Поэтому 
все мы всерьез столкнулись с необхо-
димостью создать в образовательной 
практике такие условия, в которых 
рождаются знания и происходит их 
переосмысление, а не используются 
только готовые алгоритмы действия, 
приводящие к результату [3, с. 55]. 
Необходима разработка новой формы 

образования, позволяющей обеспе-
чить следующие эффекты:

● самоопределение и взросление (за 
счет формирования личных и группо-
вых задач);

● освоение ключевых компетент-
ностей через различные, в том числе 
и внеаудиторные, формы образова-
тельной деятельности: урочные, про-
ектные, творческие, исследовательские, 
трудовые, спортивные и др. занятия 
как обязательной части учебного (обра-
зовательного) плана образовательного 
учреждения;

● освоение метапредметных поня-
тий через урочную и внеурочную фор-
мы образовательной деятельности, 
практическую деятельность учащихся, 
в целях приобретения общественно-по-
лезного социального опыта;

● развитие ответственности и само-
стоятельности (за счет адекватного раз-
деления ответственности);

● развитие навыков ориентации 
в пространстве и получение опыта осво-
ения нового незнакомого пространства 
(за счет самостоятельного выполнения 
исследовательских заданий);

● формирование субъектного отно-
шения к себе, окружающей действитель-
ности (за счет обмена впечатлениями, 
выражения собственных мыслей и идей);

● реализация своего потенциала 
в пространстве (за счет активного во-
влечения в различные образователь-
ные мероприятия);

● расширение границ культурного 
самосознания (за счет интерактивного 
формата программы).

Как же это можно реализовать 
в условиях отдельного образователь-
ного учреждения? Концепция обу-
чения в МАОУ «Гимназия № 5» 
г. Чебоксары нацелена на переход от 
парадигмы обучения к парадигме уче-
ния и ориентации на образование но-
вого качества, характеризующееся как 
открытое, вариативное и личностно ори-
ентированное. Применение ряда новых 
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информационных технологий, переход 
от репродуктивных форм учебной де-
ятельности к самостоятельным, поис-
ково-исследовательским видам работы 
учащихся с использованием технических 
диагностических систем [4, с. 132], фор-
мирование навыков работы с различ-
ными видами информации позволяют 
обеспечить современное качество образо-
вания. Имеющиеся в гимназии естествен-
нонаучные и языковые лаборатории, 
современный медиацентр, мастерские 
создают условия для выполнения уча-
щимися исследовательской деятельно-
сти, дают возможность всем участникам 
образовательного процесса реализовать 
себя в учебно-исследовательском и твор-
ческом поиске, найти свою индивидуаль-
ность и обогатить культурно-смысловую 
направленность инновационного учеб-
ного процесса для актуализации сферы 
производства [1, с. 17]. 

Но хорошая материальная база не 
является залогом успеха, она является 
лишь условием для образовательной 
деятельности. И эта самая деятельность 
в значительной степени создается на 
основе личной или групповой инициа-
тивы «здесь и сейчас», направляется на 
раскрытие личности ребенка, развитие 
его коммуникативных навыков, логики 
и нестандартного мышления и приви-
тие любви и интереса к учебе.

Основой интересов и потребностей 
учащихся является ориентация их на 
пробу своих возможностей в разных 
сферах: интеллектуальной, социальной, 
межличностной, личностной. В связи 
с этим, технологический аспект школы 
заключается в повышении многообра-
зия видов и форм организации деятель-
ности учащихся за счет:

1) увеличения удельного веса про-
ектных, индивидуальных и групповых 
видов деятельности школьников (30 %); 

23) использования разных форм мо-
дульного или концентрированного обу-
чения (модули «КРК», «ОБЖ», Чуваш-
ская литература», «МХК);

3) проведения занятий в форме «по-
гружения» в определенную проблем-
ную область («Мир Гоголя», «Мир, 
в котором мы живем»);

4) признания основным ресурсом 
образовательного процесса коммуника-
цию между обучающимися и взрослы-
ми (координаторами) в малых группах, 
нацеленных на самостоятельное иссле-
дование; 

5) усиления роли самостоятель-
ной работы учащихся с различными 
источниками информации, специ-
ализированными программными 
оболочками, позволяющими исполь-
зовать технические средства и напол-
нять базу данных оборудования (дис-
танционное обучение, применение 
программы «Синтез» в системе «Net 
School» и др.);

6) введения социальной практики 
и социального проектирования на пред-
приятиях города, стажировка в учебных 
мастерских Чебоксарского электроме-
ханического колледжа;

7) дифференциации учебной сре-
ды (мастерская, лаборатория, медиа-
центр и т. п.). 

Таким образом, все это дает пре-
красную возможность уйти от рутины 
освоения знаний, полученных путем 
обобщения существующего опыта, 
и прийти к творчеству порождения соб-
ственного знания [6, с. 73]. Кроме того, 
новый подход к образовательному про-
цессу позволяет:

● найти альтернативу существующе-
му образовательному стандарту;

● предоставить поле роста всем, кто 
учится и учит;

● изменить отношение к ребенку как 
к автору своих идей, своего мировоззре-
ния, своей жизни, своего действия;

● находить способы выхода из про-
блемной ситуации, формируя у себя но-
вые способности;

● вырабатывать собственную точку 
зрения на предмет и отстаивать ее пе-
ред другими в коммуникации; 
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● учитывать индивидуальные пси-
хологические и возрастные особенно-
сти обучающихся;

● сформировать у всех участников 
свой взгляд на образовательное про-
странство за счет специально заданной 
структуры и логики программы;

● обеспечить практику выращива-
ния на себе позиций и способностей, 
которых у них до сих пор не было или 
вообще не существовало. 
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На каждом этапе исторического 
развития общество испытывает необ-
ходимость сохранения себя как целого, 
т. е. воспроизводства себя в своем ка-
чественном своеобразии и специфике 
(в соответствии с его цивилизацион-
ными и культурными особенностями, 
базисными ценностями, социальными 
отношениями, институтами, способом 
взаимодействия с природой, типами 
личностей, образом жизни и т. п.). Од-
ним из механизмов социального и куль-
турного воспроизводства выступает об-
разование. Но через целенаправленную 

и специализированную образователь-
ную деятельность общество не только 
старается себя сохранить, но и совер-
шенствовать и развивать в новых поко-
лениях людей. 

Образование связано практически 
со всеми сферами общества, и форми-
рует главного элемента общества – че-
ловека, то можно сказать и о том, что 
оно выступает своеобразным системо-
образующим фактором общества. В ре-
зультате взаимодействия различных 
компонентов образования (субъекты, 
объекты, процессы, идеи, концепции 
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и т. д.) образуются новые качества си-
стемы, не присущие объектам взаи-
модействия, т. е. формируется новый 
человек с новыми качествами, приоб-
ретается образовательный опыт, кор-
ректируется образовательный процесс. 
Данный аспект является результиру-
ющей взаимодействия образования со 
всеми сферами и подсистемами обще-
ства, как основной цели образования – 
формирование человека (индивида) 
с определенными знаниями, умения-
ми, навыками, качествами и компетен-
циями в соответствии с требованиями 
общества, способного не только адап-
тироваться к существующей системе, но 
и активно влиять на нее, преобразовы-
вать в соответствии с культурой. 

Человек является носителем всех 
социокультурных качественных ха-
рактеристик (целевых, ценностных, 
нормативных, культурных и т. п.), при-
сущих обществу. Именно через него 
они передаются из поколения в по-
коление, аккумулируются и получают 
свое дальнейшее развитие. При этом 
человек не просто адаптируется к име-
ющимся условиям, а включается в ос-
воение им социального опыта, разноо-
бразных ценностей, норм, стереотипов 
поведения, характеризующих его как 
члена некоторого социального целого, 
проявляет активную преобразующую 
и ответственную деятельность по из-
менению сложившихся условий и от-
ношений в обществе. Система обра-
зования существует именно для того, 
чтобы дать человеку возможность бла-
годаря усвоенным знаниям и умениям 
и развитию критического мышления 
измениться, перестать быть таким, ка-
ким он был до соприкосновения с нею. 
Человек посредством образования не 
только адаптируется к условиям по-
стоянно меняющегося социума, но 
и становится способным к неадаптив-
ной активности, позволяющей выхо-
дить за пределы заданного, развивать 
собственную субъективность и приум-

ножать потенциал мировой культуры 
и цивилизации. 

Сегодня общество понимается и как 
мировое сообщество, как планетарная 
цивилизация, где переплетены связи 
и отношения людей, культур и циви-
лизаций. Определенный тип общества 
формирует определенный тип образо-
вания. Именно через целенаправлен-
ную и специализированную образо-
вательную деятельность общество 
старается себя сохранить, совершен-
ствовать и развивать в новых поколени-
ях людей, в конечном счете, его усилия 
направлены именно на выживание не 
только конкретного человека или само-
бытного (со)общества (в соответствии 
с его спецификой, социально-эконо-
мическими, политическими культур-
но-цивилизационными особенностя-
ми), но и всего человечества в целом. 
Образование – это целенаправленная 
деятельность, направленная на воспро-
изводство и развитие общества, в его 
целостности, качественном своеобра-
зии и конкретной социально-культур-
ной самобытности. Сегодня мы явля-
емся свидетелями того, как различные 
общественные процессы и сферы дея-
тельности все теснее взаимодействуют 
между собой. Высокая степень интегра-
ции общественных процессов («все свя-
зано со всем») показывает, что решение 
одной проблемы зависит от решения 
множества других, а сами проблемы 
приобретают системный комплексный 
характер. Именно поэтому целевой век-
тор образования не должен быть узко-
направленным, а иметь более широкий 
(общечеловеческий) масштаб.

Для достижения «устойчивого раз-
вития» общества недостаточно мощного 
индустриального потенциала и быстро-
го экономического роста. Непременным 
условием поступательного развития 
современного общества является по-
стоянное совершенствование системы 
образования. Современное образова-
ние является ключом к устойчивому 
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развитию, миру и стабильности внутри 
общества. Общество заинтересовано 
в адекватной корректировке содержа-
ния и форм образования сообразно вы-
зовам времени. 

Универсальный характер идей устой-
чивого развития и наличие соответству-
ющих международных соглашений при-
вели к появлению на образовательной 
сцене нового типа образования, полу-
чившего название «образование для 
устойчивого развития», «образование 
в целях устойчивого развития», «образо-
вание для устойчивости» и т. д. Очевид-
но, что главная причина возникновения 
образования в интересах устойчивого 
развития общества – это осознание не-
обходимости изменений в образова-
тельной парадигме с целью обеспечения 
взаимодействия процессов образования 
и устойчивого развития общества, эко-
номики и окружающей среды. 

«Образование для устойчивого раз-
вития – это, прежде всего, формиру-
ющаяся концепция, построенная на 
принципах: всеобщности и непрерыв-
ности образования; междисциплинар-
ного подхода; взаимодействия пре-
подавателя и учащегося, обучения 
с помощью опыта и творчества» [1]. Ос-
новными компонентами образования 
для устойчивого развития, согласно 
документам ЮНЕСКО и ряда между-
народных совещаний, можно считать: 
образование (обучение); подготовка 
и переподготовка кадров; выработка 
навыков; формирование системы цен-
ностей и воспитание; информирование 
и просвещения населения. Инициатива 
развития ОУР (образование для устой-
чивого) по праву принадлежит эколо-
гическому образованию. В то же время, 
ОУР требует равнозначного развития 
экологической, социальной и экономи-
ческой составляющих и представляет 
собой новую, комплексную систему об-
разования» [1]. 

Необходимо подчеркнуть, что кон-
цепция «образования для устойчивого 

развития» содержит в себе формулиров-
ку образовательной цели – формирова-
ние типа личности – «глобальный граж-
данин», способного действовать как на 
локальном, так и на глобальном уровне. 

В контексте образования для устой-
чивого развития можно выделить сле-
дующие идейные составляющие фор-
мирования «глобального гражданина»: 
осознание принадлежности к единому 
и взаимосвязанному миру; ответствен-
ность за собственные поступки, кото-
рые могут иметь последствия не только 
в локальном масштабе; необходимость 
участия в жизни сообщества на локаль-
ном и глобальном уровнях [2].

Относительно понятия «глобаль-
ный гражданин» может возникнуть 
вопрос: нет ли здесь политической по-
доплеки? Все зависит от того, какой 
смысл мы будем вкладывать в данное 
понятие. Развитие всегда происходит 
целенаправленно, избирательно, не пу-
тем простого суммирования знаний, на-
выков, установок, ценностей, а путем их 
углубления, синтеза. Движение обще-
ства к устойчивому развитию приведет 
к возрастанию общего в духовном мире 
людей, в их развитии. В этом и заключа-
ется диалектика общества устойчивого 
развития, что чем больше общего воз-
никает между людьми (с разным миро-
воззрением), тем больше возможностей 
открывается и для проявления инди-
видуальности каждого. Развитие лич-
ности в этом контексте есть результат 
совершенствования общества и наобо-
рот, развитие общества является след-
ствием совершенствования индивидов. 
В этом и заключаются предпосылки 
реализации одного из основных прин-
ципов устойчивого развития общества, 
согласно которому совершенствование 
каждого есть условие совершенство-
вания всех. Становление гражданина 
мира – это две неразрывно связанные 
между собой стороны единого процесса 
(диалектическое взаимодействие наци-
онального и глобального) по принципу 
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«мыслить глобально, действовать ло-
кально». Однако унификация идеалов, 
норм, образцов деятельности, ценно-
стей может привести к однообразию, ду-
ховному опустошению, а впоследствии 
и к гибели человечества. Подлинное 
единое существование человечества воз-
можно лишь в условиях разнообразия.

Концепция устойчивого развития 
ставит перед человечеством новую 
нравственную задачу, выходящую за 
пределы индивидуального эгоцентриз-
ма и общественного утилитаризма, 
а именно – заботу о будущих поколе-
ниях людей и окружающей природной 
среде» [3, c. 55–56]. Современное обще-
ство с помощью системы образования 
может подойти к осуществлению по-
ставленных задач, заложив фундамент 
устойчивости общественного развития.

Разработка методологии перехода 
современного общества из экстремаль-
ной ситуации на путь устойчивого раз-
вития, приемлемый для людей разных 
мировоззрений и политических ориен-
тации возможна, на основе следующих 
нравственных принципов: каждый че-
ловек для другого есть высшая цен-
ность; все формы подавления, угне-
тения людей подлежат устранению; 
природа, независимо от утилитарно-
го характера ее, есть общечеловече-
ская ценность, и долг каждого – спо-
собствовать ее сохранению во всем 
многообразии; благо, счастье и гар-
моничное развитие каждого человека 
неотделимы от возрождения и про-
цветания всей страны. Нравственно 
зрелая, успешно адаптирующаяся, ду-
ховно богатая, творческая личность – 
фундамент устойчивого развития мира. 
Переход к определяющей роли духов-
но-нравственных ценностей – процесс 
длительный и сложный. Общество на-
ходится в самом начале этого пути. 

Говоря о системе образования, сле-
дует отметить, что содействовать про-
грессу в области устойчивого развития 
может только такое образование, ко-

торое направлено не на передачу фор-
мальных знаний, а на изменение стиля 
жизни людей, основанного на глобаль-
ном понимании происходящих процес-
сов, осознавании, прогнозировании, 
проектировании будущего. Исходя из 
этого определения образование для 
устойчивого развития – адаптирующая 
система, обеспечивающая механизм 
адаптации общества к устойчивому 
развитию, формирующая целостную 
личность («глобального гражданина»), 
способную воспринимать и реализо-
вать идеи устойчивого развития.

Образование для устойчивого раз-
вития способствует формированию но-
вого мировоззренческого горизонта 
индивида, что находит свое выражение 
в сохранении национальных ценностей 
и восприимчивости к ценностям других 
культур, дает возможность усвоить новые 
социальные практики и использовать их 
в своей жизни. Национальное определя-
ет характер проявления общечеловече-
ского в индивидуальном. «Образование 
начинается с «малой родины», постепен-
но расширяемой вовне. Это позволяет 
сохранить целостность и неразрывность 
образовывающегося человека, предупре-
дить фрагментарность и отчужденность 
изучаемого «материала» от личности по-
знающего» [4, c. 142]. 

Национальный компонент особенно 
ярко должен проявляться в школьном 
образовании. Речь идет не о навязыва-
нии национальных ценностей, не о про-
явлении национализма, а о целенаправ-
ленной образовательной деятельности 
в русле национальной культуры, ее 
традиций, языка, норм, ценностей, 
ментальности, особенностей миро-
воззрения и мировосприятия. Каждая 
культура является выражением духа, 
потребностей, своеобразия той или 
иной нации, поэтому она уникальна, са-
мобытна. Через эту уникальность и са-
мобытность, образовываясь, повышая 
свой образовательный и культурный 
уровень, человек получает возможность 
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подняться до осознания общечеловече-
ского. Подлинно национальное строит-
ся не только на традиции, но и связано 
с потребностями людей, их устремлен-
ностью в будущее.

Происходящая интернационализа-
ция, глобализация современной жиз-
ни и культуры человечества привносит 
и новый опыт видения и владения сво-
ими и чужими ценностями. При всем 
многообразии подходов к изучению 
образования важной задачей остает-
ся разработка его стратегии с учетом 
общецивилизационного, национально-
го и регионального развития и требует 
учета интеркультурного контекста его 
существования. Методология стратегии 
образования должна учитывать и отра-
жать наиболее важные глобальные, на-
циональные и региональные проблемы.
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Summary. Surprise Pedagogy is a new concept that we introduce to describe a number of 
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that true learning starts with surprise as the basic emotion to trigger motivation for acquiring 
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Pedagogy and it’s up to practitioners to fi ll it with methods and tools in the fi eld of their teaching.
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На определяющую роль удивления 
в процессе познания указывалось еще 
в Античности. Известно высказывание 
Аристотеля, развитое в дальнейшем Р. Де-
картом, о том, что познание начинается 
с удивления. По сути этот механизм запу-
скается еще в детстве, когда ребенок, удов-
летворяя свои потребности, сталкивается 
с неизвестными ему ситуациями, сопро-
вождающимися реакцией удивления. За 
этим следует попытка исследовать пред-
мет самостоятельно или спросить взрос-
лого о его природе, то есть познать его.

В основе удивления как когнитив-
ной эмоции лежит ориентировочный 
рефлекс. Психологи отмечают, что 
в случае, если ситуация, вызвавшая 
удивление, оказывается безопасной, то 
оно переходит в интерес, а если прият-
ной – в радость. Таким образом, удив-
ление на уроке может стать отправной 
точкой для формирования внутренней 
положительной мотивации к учению.

Выдвигая идею педагогики удивле-
ния, мы исходим из того, что в современ-
ных условиях существует противоречие 
между растущим объемом знаний и де-
вальвацией их ценности. В век, когда всю 
необходимую информацию можно най-
ти в интернете, необходимость усвоения 
знаний подвергается сомнению. Учитель 
сталкивается с отсутствием мотивации 
со стороны обучающихся, сложностью 
в обосновании необходимости запоми-
нания тех или иных фактов или изучения 
закономерностей по своему предмету. 
Действительно, на современном уров-
не технологического развития общества 
получать необходимые знания гораздо 
проще, чем раньше, и ключевым вопро-
сом становится не запоминание боль-
шого количества информации, а способ-
ность к ее отбору и анализу. Удивление 
как реакция на новое – один из механиз-
мов такого отбора. Это признак небез-
различного отношения к той или иной 
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информации, факту или области знания, 
залог профессионального и личностного 
роста человека. Любознательность и спо-
собность удивляться позволяет расши-
рить горизонт видения и решать задачи 
на метапредметном уровне, пропуская ин-
формацию через призму личностного вос-
приятия человека. Переход от педагогики 
знаний к педагогике удивления в этом 
контексте представляется закономерным.

Педагогика удивления в нашем пони-
мании является прежде всего педагогикой 
отношений, а не педагогикой требований 
в том смысле, что эмоциональная реакция 
на преподаваемый материал и его носите-
ля-учителя создает поле для совместной 
работы, особые взаимоотношения между 
учеником, учителем и учебным матери-
алом. Это по своей сути диалогическая 
педагогика, когда изучаемый материал 
становится поводом для диалога между 
познающими и их наставником. Нам ви-
дится, что именно удивление может стать 
одним из конструктов того пространства 
для диалога, которое, согласно профессо-
ру Е. Матусову связывает людей, их опыт, 
их вчера, сегодня и завтра [1]. Это также 
творческая педагогика, где развитие идет 
не на уровне как можно более точного по-
вторения заданного образца, а в направ-
лении поиска нового и удовлетворения 
возникшего чувства удивления.

Исходя из всего вышеизложенного, 
мы определяем педагогику удивления 
как особое направление педагогики, 
описывающее систему методов и при-
емов обучения и воспитания, основан-
ных на когнитивной эмоции удивления, 
и опирающееся на принципы природо-
сообразности, активности, проблемно-
сти, свободы творчества.

Надо признать, что в педагогике по-
тенциал удивления используется непол-
но. Современных исследований в этой 
области недостаточно, не разработана 
методика преподавания, основанная 
на природной способности человека 
удивляться новому. Акцент сегодня во 
многом смещен на развитие навыков 

в той или иной деятельности, техноло-
гии закрепления полученных знаний 
и эффективность средств оценивания. 
В то же время собственный опыт работы 
и отзывы коллег, использующих нашу 
авторскую систему обучения [3; 5], по-
казывает, что именно удивление может 
быть основой для формирования устой-
чивой внутренней мотивации к учению.

Мы выделяем четыре источника 
удивления на уроке: удивление фак-
том, удивление методом, удивление 
обучающей средой и удивление соб-
ственными силами. 

Любая область знания, учебная дис-
циплина или школьный предмет может 
быть подан как совокупность интересных 
фактов. Применительно к английскому 
языку можно использовать факты, как 
самого языка, так и культуры его носите-
лей. Также интересно опереться на мета-
предметный характер урока английского 
языка, который, будучи средством обще-
ния, может охватывать материал любой 
другой учебной дисциплины. Важно пом-
нить, что удивление вызывают факты, 
которые являются новыми и личностно 
значимыми для обучающегося. Так, на за-
нятии английского языка мы обращаем 
внимание обучающихся на то, что слова, 
которые они давно знают, на самом деле 
имеют вполне определенные значения 
и могут быть использованы в более широ-
ком контексте. Наших учеников удивляет 
тот факт, что слово «Bounty», известное по 
шоколадке, еще имеет значение «возна-
граждение», а слово «Vanish», известное 
как марка бытовой химии, имеет значение 
«исчезать». Эти факты мотивируют обу-
чающихся к дальнейшему самостоятель-
ному поиску слов, которые им знакомы, 
но смысл которых им непонятен. Итак, 
источником удивления фактом является 
сама учебная дисциплина.

Второй источник удивления – удив-
ление методом. То, как учитель пред-
ставляет материал, его методический 
инструментарий и используемые педа-
гогические технологии могут вызывать 
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удивление, даже если преподаваемые 
факты или область знаний сама по себе 
не обладает большим потенциалом для 
эмоционального восприятия со стороны 
обучающихся. Так, в практике препо-
давания английского языка мы исполь-
зуем разработанную нами прозрачную 
кружку, на которой расположены слова 
таким образом, что при наливании в нее 
жидкости получаются предложения раз-
ного типа. На первом уровне это глаголы 
в повелительном наклонении (прось-
бы и приказы), затем – утвердительные 
предложения, следующий уровень – об-
щие вопросы, и, наконец, полная круж-
ка – это специальные вопросы. Кружка, 
изображенная на рисунке, может слу-
жить основой для составления более ты-
сячи предложений за счет комбинации 
частей. Метод подачи материала вызыва-
ет удивление, которое затем перерастает 
в интерес. Таким образом, источником 
удивления методом является учитель.

Третий источник удивления – обра-
зовательная среда, в которую попадает 
обучающийся, приходя на урок. По сути 
учебный класс – это первое впечатление 
обучающегося о предмете, если до этого 
он не преподавался. Особое искусство 
учителя заключается в том, чтобы соз-
дать такие элементы обучающей среды, 
которые бы вызвали реакцию удивления 
и в конечном итоге породили бы вопрос. 
В контексте педагогики удивления имен-
но обучающийся, а не учитель становится 

источником вопросов, задающий вопро-
сы активный преподаватель сменяется 
инициативным интересующимся учени-
ком. При этом роль учителя заключается 
в том, чтобы создать ситуацию, которая 
бы вызвала этот запрос на новое зна-
ние. Урок в контексте педагогики удив-
ления – это череда ситуаций, в которых 
с опорой на реакцию удивления сначала 
происходит пробуждение любопытства, 
а затем его удовлетворение.

В своей практике мы используем та-
кие элементы необычной обучающей 
среды как цепочка из скрепок, прикре-
пленная к потолку, в которой каждая 
скрепка символизирует одно выученное 
слово; лексические обои на стенах и по-
толке, где обучающиеся пишут слова 
на английском языке и сопровождают 
их картинкой; грамматический ковер, 
перемещаясь по которому можно соста-
вить предложения из комбинаций рас-
положенных на нем слов. Обучающиеся, 
удивленные такими элементами учебной 
среды, сами задают вопрос об их предна-
значении и включаются в сотворческую 
деятельность, в ходе которой совместно 
с учителем совершенствуют их или соз-
дают принципиально новые интересные 
элементы, которые удивят других ребят.

Четвертый источник удивления – 
собственный потенциал обучающегося. 
Удивление собственными силами – важ-
ный шаг в формировании устойчивой 
мотивации к глубокому изучению пред-
мета. Об потенциале этого источника 
удивления емко сказал В. А. Сухомлин-
ский: «Провести человека через дет-
ство и отрочество по пути изумления 
собственными силами – в этом кроется 
наша педагогическая мудрость. Там, 
где есть изумление и восторг, есть и не-
удовлетворенность. Человек безграни-
чен в своих стремлениях, и, чем выше 
становится уровень его притязаний, тем 
глубже испытывает он недовольство до-
стигнутым. В этом чувстве заложен тот, 
кажущийся крошечным стимул, который 
открывает перед человеком понимание 
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того, что надо, трудно и хорошо – из од-
ного корня» [4]. Учитель, способный вы-
звать такие эмоции у ученика, – не только 
профессионал, но и творческая и духовная 
личность. В этом отношении мы согласны 
с профессором Н. К. Баклановой, которая 
определяет профессиональное мастерство 
педагога с позиций индивидуально-твор-
ческого подхода как синтез его професси-
онализма, творчества и духовности [2].

Применительно к уроку английско-
го языка мы используем этот принцип 
на первом же занятии при объяснении 
грамматики. Для первичного ознаком-
ления с прошедшим, настоящим и бу-
дущим временами группы Simple мы 
предлагаем разработанную нами мо-
дель английского предложения ГрамИК 
(патент П. А. Степичева на полезную 
модель 140112). Наша модель содержит 
всего 16 элементов, но при этом позво-
ляет перевести с русского на англий-
ский 364 предложения. 

Обучающиеся, впервые сталкиваю-
щиеся с иностранным языком в прин-
ципе, с удивлением обнаруживают, что 
к концу первого урока способны состав-
лять несколько сотен предложений в раз-
ных временах. Это основа для их даль-
нейшего интереса и развития навыков 
и умений, необходимых для свободного 
общения на английском языке. Таким об-
разом, источником удивления собствен-
ными силами является сам обучающийся.

Важно отметить, что по-настоящему 
принять педагогику удивления и при-
менить ее может тот учитель, который 
сам способен удивляться окружающему 

миру и своим ученикам. Конечно, рабо-
та по заданному алгоритму часто явля-
ется более простой и проверенной аль-
тернативой постоянному поиску фактов 
и методов, которые могли бы удивить 
обучающихся и заставить их удивить-
ся собственными силами, но с другой 
стороны, использование шаблонных 
схем не способно принести того чув-
ства удовлетворения и радости, которое 
может испытать учитель, работающий 
в парадигме педагогики удивления. 
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Summary. Work (or lack of work) affects human effi ciency and health, as well as the 
functioning of man in the employment situation. Work is a source of money and satisfaction, 
as well as the basis for economic existence of the household. This allows one to meet one’s 
needs. Work gives one a sense of freedom, independence, self-suffi ciency, creativity, asser-
tiveness, well-being, but also a sense of tethering, coercion and necessity. For people with 
disabilities work means even more – encourages rehabilitation and is often the credo of social 
life, the quantifi er and the determinant of their importance and value. However, professional 
work also leads to exhaustion, “the usage” of the body and many injuries. Badly or improperly 
executed may even cause loss of health, and then leads to incomplete effi ciency.

Keywords: work; unemployment; economic inactivity health; illness; disability.

Introduction

In the case of people with disabili-
ties it is noted that the work is nor 
only of instrumental (it is a source of 
income), but also therapeutic and so-
cial character. Professor Dega – the 
pioneer of rehabilitation of people with 
disabilities in Poland – said that “man 
should not be deprived of the blessings 
of work due to accident or illness. Disa-
bled persons do not want to be a bur-
den to society, nor to remain excluded 
from socio-political or economic life. 
Nothing in fact, even the largest com-
pensation will pay for ones feeling of 
uselessness to work” [7, pp. 4–5].

Labour and health are among the 
most important social and individual 
values that play a key role in people’s 
lives. They determine to a large ex-
tent their survival and development – 
both directly and indirectly. There are 
strong links between work or lack of 
work and health, disease and incom-
plete efficiency.

Disability

Disability may be defi ned as a concept 
which is in opposition to the concept of 
“full effi ciency”. Therefore disability may 
be regarded as a “violation of effi ciency 
on one of the levels or as a partial loss of 
ability to function within the framework of 
one of the levels”. The concept of disability 
covers “primary biological defect of organ-
ism (dysfunctionality) and its psychologi-
cal and social effects”, whereas the “dys-
functionality” means the lost of effi ciency 
of the body, systems or organs.

People with disabilities constitute 
a specifi c category of labour, which is re-
stricted in terms of health, disability or 
dysfunction. Evaluation of ones health 
is very important when choosing ones 
profession and in career planning. Get-
ting to know ones state of health with the 
knowledge of contraindications for certain 
professions, helps to avoid wrong deci-
sions. Among people with disabilities and 
with contraindications for certain profes-
sions, there are both people with slight 
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variations in health status, as well as those 
that have major abnormalities and for 
there are a not many occupations available 
for them [4, p. 84].

Impairment of the body and its abil-
ity to work are very important factors, 
but for most disabilities they do not de-
termine employment opportunities. This 
point of view is based on two fundamen-
tal premises of vocational rehabilitation. 
The first one says that every person with 
disability retains certain specific skills, 
physical and mental functions; the sec-
ond – that no work requires full effi-
ciency from person performing it. The 
human body has the ability to adapt to 
changes, and therefore the disabled may 
start compensatory mechanisms, replac-
ing damaged or disturbed body func-
tions with other activities. These people 
learn to perform these operations using 
another technique than people without 
disabilities.

So the employment of people with dis-
abilities depends primarily on the adapta-
tion of the positions and workplace. They 
should be organised and equipped so as to 
compensate for the limitations of disabled 
employees and to enable them to to per-
form their work. Adaptation of positions 
and workplace includes their physical 
change and modifi cation (eg. installing ad-
ditional elements or removing the existing 
ones) and equipping employee with appro-
priate tools, enabling proper work as well 
as individual selection of specifi c profes-
sional tasks [5, p. 28–29].

Professional work

Professional work is a deliberate and 
organised action during which transforma-
tion of reality occurs and material goods 
and intangible assets are created [1, p. 16]. 
Work includes mental and physical ac-
tivities in different proportions: in case of 
simple work physical activities dominate 
and in the case of complex work – men-
tal activities. Having work is assigned to 
a number of positive values, in contrast to 

the lack of work (unemployment), which is 
of negative character [6, p. 8].

Performance of work is an important 
factor in achieving a certain level of de-
velopment and self-realisation. In a soci-
ety based on market economy it provides 
mainly clear material effects, satisfying 
ones needs. It is also a determinant of 
social status and the source of many per-
sonal contacts [2, p. 25]. However, in the 
case of persons with disabilities, to all the 
features of professional work, typical for 
non-disabled people, one can add other 
specifi c ones, arising from the disability. 
Active work is conducive to rehabilitation, 
it is often the credo of social life – quanti-
fi er and a determinant of their importance 
and value [4, p. 67].

An opposite state to performing the 
work is a state of passivity, characterised 
by the need to refrain from employment 
(even when many job offers are available).

A sphere of unemployment is situat-
ed between these states. Unemployment 
means that some people able to work and 
who want to work cannot fi nd job. Un-
employment – because of the induced ef-
fects – is one of the most diffi cult socio-
economic problems.

Professional work and its impact 
on disability

Disability causes certain consequences 
in human life, including their work. This is 
refl ected primarily in the form of restric-
tions on the choice of profession, the dif-
fi culties in fi nding a job and maintain it. It 
should be noted that professional work is 
not only a source of income, but also the 
confi rmation of self-worth and useful-
ness – which is essential to anyone, the 
disabled in particular. If for health reasons 
one cannot work, such state may be called 
the inability to work. Inability to work is 
the total or partial loss of earning capacity 
due to disability – with no hope of regain-
ing the ability to work after retraining.

Mutual bilateral relationships (the 
feedback) occurs between work, the lack 
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of it, and the disability. Both work (or lack 
of it) affects human effi ciency and human 
effi ciency signifi cantly affects the function-
ing of the unit in the employment situa-
tion. There are two types of feedback: posi-
tive and negative ones, depending on the 
exerted effects.

Positive feedback

Having a job provides employee with 
a major source of income, forming the ba-
sis for economic existence of the house-
hold. With the money earned one can meet 
their needs of their own and of their rela-
tives; depending on the amount of income 
and scope of household needs these are ei-
ther the the basic or higher needs. Work 
gives everyone a sense of self-worth and 
social usefulness. Work will mobilise the 
body to carry out daily activities, and in 
most cases provides life with suitable time 
frame ordered, both during the day and 
throughout the year.

Job satisfaction and a sense of profes-
sional satisfaction improves the quality 
of life. Higher wages help to maintain the 
appropriate balance between work and lei-
sure (work – life balance), which in turn 
translates into better health by avoiding 
unnecessary fatigue, not exceeding the 
limits of endurance of the body that can 
aggravate an existing state of health or 
generate any other illness / disability.

On the other hand, the better health 
and higher psychophysical effi ciency of the 
organism is, the better the choice of career 
paths, jobs, a chance to get higher, more 
satisfactory earnings. Good health makes 
it easier to cope with professional tasks, 
easier to take up professional challenges.

Negative feedback

Performing work leads to fatigue, 
“wearing” of the body, injuries, and in 
extreme cases – death of the employee. 
Chronic stress leads to reduction of medi-
cal fi tness and may be the ground of men-
tal disorders and increased incidence of 
various diseases.

Worse, less attractive, less prestigious 
job means lower earnings, lower life sat-
isfaction and, therefore, lower life qual-
ity. Lower earnings make it necessary to 
restrict the level of meeting the needs of 
the household – often only the most ba-
sic needs. Too low earnings often forces 
one to seek additional work, causing ex-
tra fatigue, reducing the time needed to 
rest, and thus – in the long run may lead 
to worsening of health status and the 
possibility of losing the body efficiency. 

On the other hand, the worse health 
is, the more serious dysfunctions of the 
individual are and the less opportunity 
of getting (any) jobs, careers, promotion, 
maintenance in employment one have. 
The poorer, lower paid job one has, the 
smaller the ability to satisfy the needs 
of the household and non-business in-
terests is. Worse health reduces psycho-
physical fitness, productivity and quality 
of work. The disease causes absenteeism; 
after a long break for treatment, a person 
must undergo a process of readaptation 
to work. Chronic diseases may not be 
tolerated by the employer, as they may 
causes increased costs for, among others, 
the need to ensure replacement for peri-
ods of the employee’s absence.

Lack of work may also negatively af-
fect health and disability. This effect can 
be represented by a spiral. Losing ones 
job in the first place involves the loss 
of regular income. As a consequence, 
a deterioration of the standard of liv-
ing appears together with problems of 
the leisure time management, social 
isolation, restriction or abandonment 
of participation in political and cultural 
life. This is accompanied by psychologi-
cal discomfort, often involving a sense 
of helplessness. The consequence of fi-
nancial difficulties is not only reduced 
standard of living, but also depriving 
the unemployed from the opportunity to 
purchase goods that are the symbols of 
ones status and this may leads to lower 
self-estimation.
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It is well known that the long-term un-
employed are exposed to harmful stress, 
which negatively affects their psyche. They 
worry about the present and the near and 
distant future, and even that they will fall 
into severe depression. However, few peo-
ple realise that unemployment also nega-
tively affects physical health. As recent 
studies have proved, the unemployed are 
exposed to a higher risk of heart attack, 
especially in the fi rst year after the loss of 
employment and the impossibility of fi nd-
ing a new job [8, http].

Unemployment is often multigenera-
tional phenomenon. Lowering the stand-
ard of living of unemployed parents causes 
lower level of education of children, which 
in the future may result in the unemploy-
ment of the young. Unemployment has 
negative consequences for society. They 
are: signifi cant costs of social benefi ts, 
the unused capacity to work of the unem-
ployed, job insecurity among workers and 
the risk of severing of undesirable effects 
(eg. alcoholism, divorce, drug addiction, 
crime level, suicides). People with profes-
sions for which there is no demand, very 
often remain jobless or perform work not 
in line with their education and this may 
cause frustration [3, s. 124].

The unemployed, remain unemployed 
for a long time, usually have many unsuc-
cessful attempts to fi nd a job. Experiencing 
failures weaken the sense of perpetration, 
which can sometimes lead to learned help-
lessness. With the period of long unem-
ployment people often cease efforts aimed 
at getting a job. The unemployed stop be-
lieving in the effectiveness of their current 
operations and do not initiate new ones in 
order to gain employment.

The contact between inactivity, health 
and/or incomplete performance is relative-
ly less explored. In the sphere of economic 
inactivity one can fi nd mainly people who 
are permanently incapable of professional 
work, as well as any work. These are peo-
ple with profound mental disability, with 
deep multiorgan paralysis, not independ-

ent, requiring full time care of others, and 
often in need to be on permanent support 
of the machine (eg. respirators).

There are also people – not necessar-
ily with disabilities – who are discouraged 
by prolonged unsuccessful job search, who 
withdrew from the labour market. When 
loosing the family income these people 
they are in danger of poverty and inherit-
ing unemployment or inactivity. They be-
come dependent on social assistance and 
benefi ts from charity organisations.

Professional inactivity may be the re-
sult of work, in particular serious accidents 
at work resulting in serious dysfunctions. 
In certain cases progressive dysfunction 
can lead to a gradual (continuous or step-
ping) decreases of employability, leading 
to loss of job. Multiple sclerosis may be 
an examples of such dysfunction.

Summary

Work is a word having so many mean-
ings, throughout the centuries grew into 
a philosophy, motto and symbol of the 
survival of the human species. It is a hu-
man activity aimed at manufacturing of 
certain tangible or cultural goods, which 
is the basis and condition for the exist-
ence and development of human society. 
The performance of work is an important 
factor in achieving a certain level of de-
velopment and self-realisation. In a so-
ciety based on market economy it gives 
mainly clear material effects, aiming at 
satisfying ones needs. It is also a deter-
minant of social status and the source of 
many personal contacts.

Work gives one a sense of perpetration, 
freedom, independence, self-suffi ciency, 
creativity, assertiveness, welfare but also 
being tied, compulsion, necessity. It can 
be seen that work can be attributed to 
very many features. For people with dis-
abilities work means so much more. To all 
the features of professional work, typical 
for non-disabled people, one can mention 
others, specifi c, arising from disability. Ac-
tive work is conducive to rehabilitation, 
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it is often the credo of social life – a quanti-
fi er and a determinant of ones importance 
and value.

One might think that work has only 
positive values for people with disabilities. 
Unfortunately, it is not so. Work is also 
a factor of aggravating disability. Poorly or 
improperly performed work can result in 
damage to health and even incomplete fi t-
ness. This situation may be caused by such 
factors as: the lack of equipment or tools for 
work, wrong procedures, lack of adequate 
instructions or technical problems. If there 
are also other factors as such: shift work, 
smooth working hours, work on weekends 
or bad planning of working time, health 
problems are much more serious. Keep-
ing the balance between work, leisure and 
family loses very often with professional 
duties, which has a direct impact on the 
negative social and health effects.

One needs to remember that disabil-
ity is not an obstacle in performing ones 
work. Technical progress – new technolo-
gies and equipment caused that the labour 
market is becoming more accessible to dif-
ferent categories of disability. There are 
new, previously unknown jobs. Of course, 
this does not mean that a person with disa-
bility can work wherever they want and the 
way they want. The place of work is subject 
to many factors, physical, legal and social. 
One has to take into account the scope of 
fi tness limitation of organisational and 
technological possibilities offered at a cer-

tain workplace. Technical progress and so-
cial development provides more and more 
opportunities related to the employment 
of people with disabilities. However, there 
are segments of the labour market which 
are still not available or in part limited for 
this social category.
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Summary. This article raises the problem of defi ning the role of the value of work within 
the legal behavior of workers in modern Russia. The principles of legal behavior, particularly 
in relation to the work of a consumer society. The authors identify the installation that affect 
on the attitude to work in Russia. Also it determined that the attitude toward labor in general 
and labor relations in particular, is important factor of professional self-determination of the 
individual. However, the authors state that respect for the work as a value loses its meaning, 
explain that legal behavior is the norm and is highly valued by society, how behavior can be 
regulated and show how value of labour is important in the entitlement of employees.
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Objective labour demand consists 
primarily in the fact that labour in its 
various manifestations is a necessary re-
ality and the requirement for the main-
tenance of life, its meaning, and a way 
of ensuring the existence of people. It is 
the identification of a person in society 
as active person through the work. Value 
attitude to work is the key to continued 
professional growth, self-determination 
and development of personality [1].

In Russia the value attitude to work 
influenced by a number of installations 
that are defined by many scholars as 
fundamental of the Russian national 
character [2]. This maximalism and 
radicalism; anarchism, the tendency not 
to leadership; the lack of thoughtfulness 
and planning in the work; uncertainty 
about the future; justice and collectiv-
ism; patience, bordering on passivity; 
the extravagance. These behaviours of-
ten lead to random choice of a profes-
sion, which, of course, adversely affects 
on employment. But also you can see 
positive traits in the peculiarities of the 
Russian mentality, such as maximalism, 

lack of regularity in the work, which can 
serve as the basis for maximum results. 
Gradually forming new hierarchies of 
work values and priorities, models of 
social labour behaviour, revives the jus-
tification of individual wealth and pri-
vate property. All these transformations 
occur in accordance with the new Rus-
sian legal space by property relations, 
with the transformation of labor from 
the duty to right [3]. From the point 
of view of the behaviour of entities is 
evaluated differently. Friendships, re-
lationships between lovers, Hobbies are 
not included in the legal field and are 
regulated by moral norms. The behavior 
of people, which is settled by the law is 
legal behavior (legally relevant behav-
ior), which is consistent with accepted 
models of behavior, ethical and moral 
requirements is the norm and is highly 
valued by society.

Legal behavior has the following 
characteristics: 

1. Social significance. Expressed in 
social behavior: it can be good for soci-
ety, or dangerous.
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2. Subjectivity. Expressed in the at-
titude of the subject to his actions and 
their consequences.

3. Law regulations. All elements of 
the behavior of the entities prescribed 
in the law. That legal regulation ensures 
the uniqueness of interpretation of cer-
tain conduct in the legal field, is the pro-
tection from interference in the actions 
of citizens and other entities.

4. The mandatory of supervision and 
control of legal behavior on the part of 
law enforcement and law enforcement 
agencies of the state. This feature fol-
lows from the postulate warranty and 
coercion by state law.

5. Mandatory of law consequences.
Consequently, the legal subject’s be-

havior can be defined as socially signifi-
cant, conscious behavior is regulated by 
rules of law and entail law consequenc-
es. The techniques and methods of influ-
ence on the work suggest the presence 
of relevant legal norms and should be 
implemented only in the ranget permit-
ted by law, at the same time the law is 
feeling the effects of economic factors, 
improvement of methods of stimulation 
and motivation of personnel [4]. 

The attitude towards work in Gen-
eral and working relationships in 
particular, is a factor of professional 
self-realisation. To define themselves 
personality focuses primarily on the 
content of work. The perception of the 
benefits of their hard work in combina-
tion with real supply and demand in the 
profession creates a comfortable envi-
ronment and allows to fulfill themselves 
professionally and productively use 
their abilities. In our opinion, the value 
of labour in the entitlement of employee 
behavior is one of the most important 
things. If human don’t appreciate his 
work, not aware of his value to society, 
not associate their work with socially 
significant landmarks in the develop-
ment of society, it will be extremely 

easy to cross the boundaries of legiti-
mate labor behavior. Such passive legal 
nihilism sometimes leads to absentee-
ism, violation of labor protection, pro-
duction waste, etc. 

No one will deny that the work is 
a very important indicator of life of 
Russians. But, as shown by research 
conducted by the Institute of sociologi-
cal studies over the past twenty years, 
the attitude to work has changed quite 
significantly. If before the work could 
be seen as a goal and how to achieve 
a variety of benefits – financial, social 
status, social recognition and respect, 
meet the needs of self-realization, and 
today the work is perceived by most 
people only as a means to achieve ma-
terial prosperity. The value of “interest-
ing work” in the hierarchy of other life 
goals fell down from 41 to 29 % [1]. The 
consumer society increasingly called 
Russian society despite the fact that la-
bour is more like despair, and not as the 
an independence of person. “The exor-
bitant social and physical needs” and 
“extremely low capacity combined with 
the lack of environmental conscious-
ness” – an indicator of the mentality 
of Russians [5]. 

We can state that the respect for la-
bor as a value loses its meaning. Cul-
tural-value component of labour serves 
as a basic factor in the economic exist-
ence of society. Motivation positive at-
titude to work, a culture, support its 
high status in the scale of values of-
ten determines the level of econom-
ic development of a given society. So 
that in modern enterprises must form 
a stable system of legal behavior of all 
participants of law relations, their in-
teraction with each other in the labor 
process. In such conditions it is possi-
ble to impart to the participants of the 
employment relationship, the value of 
their labour to the enterprise and so-
ciety as a whole.
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Важнейшим направлением разви-
тия многих стран постсоветского про-
странства, в том числе России, является 
модернизация, для которой необходи-
мо сплочение населения на основе об-
щих интересов и целей. Однако для это-
го существует множество препятствий 
социально-экономического, политиче-
ского и идеологического характера, сре-
ди которых: огромный разрыв в уровне 
и качестве жизни различных категорий 
населения, отсутствие единых идеоло-
гических установок, низкий уровень 
институционального доверия россиян, 
особенно к институтам гражданского 
общества [12].

Задачей современного российского 
государства является создание усло-
вий для консолидации общества вокруг 

базовых общенациональных ценно-
стей и задач, без которых невозмож-
но противостоять вызовам и угрозам. 
Особенно это актуально для многона-
ционального, поликонфессионального, 
федеративного государства, каким яв-
ляется Россия. Проблема сплочения об-
щества стоит и на региональном уровне. 

В данном контексте важным аспек-
том представляется формирование 
идентичности россиян. Общество пере-
ходного типа остро нуждается в адекват-
ной национальной и гражданской иден-
тичности своих членов. В целях перехода 
к устойчивому развитию страны особен-
но востребованной становится граж-
данская идентичность и обусловленное 
ею сознание и поведение [2, с. 75–76]. 
Практическая значимость и ценность 
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идентичности заключается в том, что от 
того как люди воспринимают свою иден-
тичность, зависит их отношение к собы-
тиям, происходящим в стране [7, с. 23]. 

Е. Бабосов, характеризуя самоиден-
тификацию, говорит о трёх её типах:

1) человек определяет себя как при-
надлежащего к какому-либо сообще-
ству и одновременно чувствует при-
частность к нему, сопереживает его 
проблемам;

2) человек заявляет о своей принад-
лежности к какой-либо группе, но не 
испытывает чувства близости к ней;

3) человек не говорит о принадлеж-
ности к сообществу, но испытывает чув-
ства близости и причастности к нему, 
озабоченность его проблемами. Од-
нако только первый тип соответствует 
самоидентификации в полном смысле 
слова [2, с. 75].

Самоидентификация связана с со-
циокультурной диспозицией «свой – 
чужой», которая изучается различными 
общественными науками – социальной 
философией, социологией, культуроло-

гией – с целью исключения или ниве-
лирования межэтнических и межлич-
ностных конфликтов [9, с. 66].

Данные последнего мониторин-
га общественного мнения населения 
Вологодской области, проведенного 
Институтом социально-экономиче-
ского развития территорий Россий-
ской академии наук (ИСЭРТ РАН) на-
глядно демонстрируют, что жители 
региона в основном ощущают при-
надлежность к локальному сообще-
ству (табл. 1). «Своими» примерно 
треть опрошенных считают жителей 
поселения, в котором они проживают 
(32 %), «близкими, но не своими» – 
44 %. Каждый пятый чувствует бли-
зость с региональным сообществом 
(22 %). Примечательно, что жителей 
России относят к «своим», то есть 
наиболее близким всего 9 % респон-
дентов, а почти треть (30 %) относит-
ся к ним безразлично. В равной мере 
отдалёнными чувствуют себя волог-
жане от населения республик бывше-
го СССР и планеты в целом. 

Т а б л и ц а  1
В какой мере Вы чувствуете свою близость или отдалённость («своё» – «чужое») 

с такими людьми? ( % от числа опрошенных)

Категория населения Своё Близкое, 
но не своё Безразлично Далёкое, 

но не чужое Чужое

Жители поселения, в котором 
я живу 32,4 44,1 19,2 3,4 0,9

Жители всей области 21,7 41,3 24,0 10,8 2,2
Жители всей России 9,4 26,9 30,1 25,0 8,6
Жители бывших республик СССР 5,8 18,2 34,8 26,3 14,9
Жители всей Земли 5,8 16,0 34,1 24,7 19,3

И с т о ч н и к :  Данные опроса общественного мнения «Социокультурный портрет Во-
логодской области», проведенного ИСЭРТ РАН в 2015 г.

Слабая общегражданская идентич-
ность отчасти объясняется истори-
ческими причинами. Единственный 
крупный этнос, которому в СССР было 

отказано в возможности создания «сво-
ей» нации, был русский. Многонаци-
ональная РСФСР, территориально со-
впадающая с нынешней Россией, стала 
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республикой, где этнические русские 
стали своего рода связующим матери-
алом для создаваемых кирпичиков-на-
ций [6, с. 65]. С распадом СССР на дан-
ной территории из бывших АССР по 
национальному принципу сформирова-
лись республики, автономные округа и ав-
тономная область. Остальные регионы, 
населённые преимущественно русскими, 
сохранили статус краёв и областей. 

В бывшем Союзе ССР доминирова-
ла так называемая «советская» иден-

тичность, имевшая надэтнический ха-
рактер. Тогда многие ощущали себя 
в рамках повседневности и в зарубеж-
ных поездках в первую очередь как со-
ветские люди, а затем уже как русские, 
казахи, татары и т. п. [13, с. 96]. С ис-
чезновением советской идентичности 
произошло понижение её структуриро-
вания до уровня локального этнически 
гомогенного общества, что, в частности, 
показывают индексы идентичности на-
селения исследуемого региона (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
Индексы идентичности жителей Вологодской области (% от числа опрошенных)

Категория населения
Сумма от-
ветов «своё» 
и близкое, но 
не своё»

Сумма отве-
тов «чужое» 
и далёкое, но 
не чужое»

Индекс 
иден-
тично-
сти*

Доля 
ответов 
«безраз-
лично»

Жители поселения, в котором я живу 76,5 4,3 172,2 19,2
Жители всей области 63,0 13,0 150,0 24,0
Жители всей России 36,3 33,6 102,7 30,1
Жители бывших республик СССР 24,0 41,2 82,8 34,8
Жители всей Земли 21,8 44,0 77,8 34,1

П р и м е ч а н и е . * Для расчёта индекса из суммы ответов «своё» и «близкое, но не своё» 
вычитается сумма ответов «чужое» и «далёкое, но не чужое», затем к полученному резуль-
тату прибавляется 100, чтобы не иметь отрицательных величин.

Источник: Данные опроса общественного мнения «Социокультурный портрет Воло-
годской области», проведенного ИСЭРТ РАН в 2015 г.

Как отмечают исследователи, объ-
ясняя низкий уровень общеграждан-
ской идентичности, после распада 
СССР, разоблачая советское прошлое, 
уничтожили многие символы, разо-
рвали связь времен и поколений. 
С середины 1950-х гг. в нашей стране 
каждая смена политического лидера 
страны начиналась с резкой критики 
предшественника и недавнего про-
шлого («десталинизация», «дехруще-
визация» и т. п.) [7, с. 23–24]. 

Существенную роль в трансформа-
ции идентичности жителей РФ русской 
национальности играют происходящие 

миграционные процессы. Если ранее 
русские не придавали особого значения 
национальной принадлежности и ото-
ждествляли себя прежде всего с госу-
дарством, то сейчас они выдвигают на 
первый план этноидентичность. При 
этом чаще происходит противопостав-
ление себя внутреннему «другому» 
(представителю иного расового типа 
и другой культуры), а не внешнему как 
прежде [3, с. 132]. Несмотря на знание 
внутренними мигрантами русского 
языка и наличие у них гражданства РФ 
даже небольшое изменение этническо-
го состава местного сообщества ведёт 
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к нарастанию межнациональной на-
пряженности [3, с. 130].

Особая ситуация сложилась на Се-
верном Кавказе, где возник глубинный 
социокультурный раскол на тяготеющие 
к модернизации «русские» края и об-
ласти и национальные республики, ко-
торым свойственны демодернизацион-
ные процессы. Там этничность из сферы 
идентичности перешла в социально-по-
литическую плоскость, усилив нацио-
налистические проявления и противо-
действуя социальной консолидации [11, 
с. 24]. Базовые составляющие в россий-
ской идентичности (этническая, реги-
ональная, религиозная формы) в этом 
регионе сложны и нелинейны, поэтому 
важным условием успешного функцио-
нирования данной системы является оп-
тимальное взаимодействие отмеченных 
форм идентичности [8, с. 10].

В мононациональной Вологодской 
области консолидирующим фактором 
может выступить историческая пред-
расположенность русского населения 
к православию, общая религиозная 
идентичность. Несмотря на масштаб-
ную социальную трансформацию, ре-

лигия продолжает играть важную роль 
в жизни общества и в личной жизни 
людей. В 1990-е гг. в мире отмечается 
тенденция усиления религиозной иден-
тичности, которая отчасти объясняется 
ответной реакцией на проявления гло-
бализма [10, с. 120]. В последние годы 
рост исламского фундаментализма 
в значительной степени актуализиро-
вал проблему религиозной самоиден-
тификации.

По результатам Всероссийской пе-
реписи населения 2010 г., 97,3 % жи-
телей Вологодской области из числа 
указавших свою нацию отнесли себя 
к русским. Вологодчина, известная 
как «Северная Фиваида», из-за плот-
ной церковной топографии, множе-
ства православных храмов и крупных 
монастырей, в настоящее время не от-
личается повышенной религиозностью 
населения. Судя по результатам опроса 
2012 г., среди жителей региона неверу-
ющих больше, чем в среднем по России 
(20 % против 13), а исповедующих пра-
вославие и относящих себя к Русской 
православной церкви (РПЦ) существен-
но меньше (30 % против 41) (табл. 3). 

Т а б л и ц а  3
Конфессиональная самоидентификация населения Вологодской области 

(в % от числа опрошенных) [1, c. 110, 166]

Варианты ответов, выбранные из предложенных

В целом по РФ По 
Воло-
годской 
области

Доля от 
всех опро-
шенных

Доля от 
опрошен-
ных русских

Верю в бога (в высшую силу), но конкретную рели-
гию не исповедую 25 27 39

Исповедую православие, принадлежу к РПЦ 41 46 30
Не верю в бога 13 14 20
Исповедую христианство, но не считаю себя 
ни православным, ни католиком, ни протестантом 4,1 4,3 2

Исповедую православие, но не принадлежу РПЦ 
и не являюсь старообрядцем 1,5 1,5 1

П р и м е ч а н и е . * Опросы проводились Фондом «Общественное мнение» в 2012 г., вы-
борка 56900 респондентов от 18 лет и старше в 79 субъектах РФ.
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Наибольшая часть респондентов 
признала себя «верующими без рели-
гии» (39 %), а 2 % – «христианами без 
конфессии». Остальные показатели 
конфессиональной самоидентифика-
ции в целом соответствуют общерос-
сийским. Что касается религиозной 
практики, то жители Вологодской 
области в меньшей степени соблюда-
ют предписания своей религии (13 % 
против 22) и реже молятся (7 % про-
тив 12) [1, с. 166].

Сегодня отмечается явный разрыв 
между религиозной идентификацией 
и действительной воцерковлённостью. 
Отрицая свою религиозность при ми-
ровоззренческой самоидентификации, 
обычно около 20 % респондентов созна-
тельно относят себя к приверженцам 
традиционных религий. Социологи-
ческие исследования показывают, что 
почти половина неверующих респон-
дентов участвует в религиозных празд-
никах, а каждый пятый периодически 
посещает храм [4, с. 10].

Мониторинги общественного мне-
ния свидетельствуют о том, что со-
держание веры у называющих себя 
верующими людьми зачастую лишено 
определённости, при этом религиоз-
ные идеи вполне уживаются с мисти-
кой: верой в магию, колдовство, астро-
логические прогнозы и пророчества. 
Социологи считают, что сегодня мы 
имеем дело с культурной религиоз-
ностью, когда человек объявляет себя 
принадлежащим к определенной ре-
лигиозной традиции, хотя, возможно, 
и не разделяет её вероучения, не уча-
ствует в обрядах и не входит в общину 
верующих [15]. 

Негативное воздействие на форми-
рование общероссийской идентично-
сти оказывает чрезмерное социальное 
расслоение. Каждая социальная страта 
российского общества научилась жить 
своей внутренней жизнью, не обращая 
на остальных внимания [14, с. 12]. Ны-
нешняя система представляется боль-

шинству несправедливой, что ведёт 
к утрате чувства личной связи с госу-
дарством, нарастанию отчуждения, раз-
мывает важнейшие консолидирующие 
начала – справедливость и восприятие 
государства как общего дела [5].

Исследователи сходятся во мнении, 
что необходимо формировать над-
этническую общегражданскую иден-
тичность, которая синтезирует социо-
культурную идентичность сообщества 
граждан, этнические идентичности 
и политическую связь с государством, 
базируясь на принципах сограждан-
ства [6, с. 67]. Попытки форсировать 
формирование новых идентичностей 
взамен советской обречены на про-
вал, поскольку это медленный процесс, 
требующий определения «конечной» 
цели, идеала, к которому страна долж-
на стремиться [7, с. 19]. 

Многонациональный и поликон-
фессиональный состав населения Рос-
сии, увеличивающийся поток мигран-
тов, смена поколений и значительный 
разрыв между богатыми и бедными 
делают процесс формирования иден-
тичности чрезвычайно сложным. Да-
же в «русском» и относительно ста-
бильном регионе, каким является Во-
логодская область, формирование 
общегражданской идентичности не за-
вершилось, сплочение населения ощу-
щается только на уровне местного со-
общества, а традиционная религия не 
обладает значительным консолидаци-
онным потенциалом.
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Впервые нами представлена оценка 
результатов влияния идей российских 
социологов конца XIX начала XX вв. на 
формирование современных представ-
лений (подходов, концепций) о теории 
личности [11]. Развитие активности 
личности (П. Л. Лавров, Н. И. Кареев, 
С. Н. Южаков) – получает дальнейшее 
развитие в идее социокультурного под-
хода к исследованию личности, в част-
ности, в контексте применения актив-
ной жизненной позиции как условия 
формирования личности (Ю. М. Рез-
ник); принцип автономии и свободы 
выбора личности, отстаивание ее прав 
(П. Б. Струве, П. В. Мокиевский) – фор-
мирует основу для изучения жизненно-
го мира личности (социология жизни 

Ю. М. Резника); духовно-нравственные 
основы развития личности (Н. И. Каре-
ев, В. М. Хвостов, Н. К. Михайловский, 
П. Л. Лавров) – приобретают: специфи-
ческую форму исследования в социо-
логическом аспекте становления инди-
видуальности (В. П. Коломиец); в идее 
нравственного развития личности (соци-
ология морали В. М. Соколова); видение 
комплексного характера исследования 
личности (А. И. Стронин, П. А. Соро-
кин) – приобретает особый статус в: со-
циально-психологической концепции 
целенаправленного поведения личности 
(П. Ф. Наумова); комплексном подходе 
к личности (Б. Г. Ананьева); комбини-
рованной модели типологии личности 
(Ю. М. Резник).
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В статье рассматриваются некоторые 
из этих пар, раскрывающих идейные 
пересечения между российскими социо-
логами конца XIX начала XX вв. и совре-
менными подходами к личности.

В. П. Коломиец рассматривал соци-
ологический аспект становления инди-
видуальности и утверждал, что задача 
социолога – проанализировать обще-
ство с точки зрения того, какие условия 
оно создает для реализации творческой 
активности личности [1]. 

Исходный тезис В. П. Коломиеца за-
ключается в том, что главным факто-
ром развития человека выступает сам 
человек, его творческая активность. 
Задача исследователя в этом контек-
сте – попытаться найти созидательное 
сочетание, то «золотое сечение» во 
взаимодействии человека и общества, 
которое способствовало бы развитию 
индивидуальных черт личности, их ис-
пользованию на благо общества и окру-
жающих его людей. 

Далее В. П. Коломиец рассматри-
вает качества личности, которые наи-
более явно коррелируют с индивиду-
альным развитием личности. Такими 
качествами могут быть: «самосознание 
индивида как осознание собственного 
бытия и социальная ответственность 
как проявление определенного уровня 
самосознания» [1, c. 6]. Оба эти каче-
ства проявляются и реализуются в ин-
дивидуальном стиле деятельности.

В такой характеристике качеств 
личности прослеживается явная парал-
лель между подходом В. П. Коломиеца 
и взглядами российских социологов 
психологической – Н. И. Кареева и не-
окантианской – В. М. Хвостова школы 
конца XIX начала XX вв.

Рассматривая сущность нравствен-
ной личности В. М. Хвостов подчерки-
вает значимость нравственной и юри-
дической ответственности личности за 
свое поведение и деятельность. Основ-
ными характеристиками нравственной 
личности, по В. М. Хвостову, являются 

способность к самоанализу и самореф-
лексии, критически оценивать и ана-
лизировать окружающую реальность, 
стремление к самосовершенствованию, 
отстаивание своих прав и свобод [7]. 

В социологической концепции 
Н. И. Кареева понятие нравственной 
личности раскрывается посредством 
анализа взаимоотношений понятий 
личности и индивидуальности, а так-
же сущности общественной деятель-
ности [8]. 

Сущность нравственной личности по 
Н. И. Карееву заключается в следующем: 
индивидуальное (нравственность высту-
пает как одна из его сторон) составляет 
центр личности, ее внутреннее ядро. 

Рассматривая социологию индиви-
дуальности как особое исследователь-
ское направление социологической 
науки В. П. Коломиец отмечает, что 
это направление в паре с психологией 
личности образуют свой уровень инте-
грации, определенной целостности вос-
приятия объяснения взаимосвязи лич-
ности и общества. 

Для многих российских социологов 
индивидуальность выступала как один 
из главных объектов социологического 
исследования. В частности, нравствен-
ный аспект индивидуальности подчер-
кивали в своем творчестве – Н. И. Ка-
реев, В. М. Хвостов. Закон борьбы за 
индивидуальность, ее типы и явления 
подавления индивидуальности или 
частичной ее утраты – рассматривал 
Н. К. Михайловский. 

В итоге В. П. Коломиец, пытаясь оха-
рактеризовать образ человека, который 
сейчас необходим для поступательно-
го общественного развития, приходит 
к выводу, что это «активная, динамич-
ная, умеющая быстро ориентироваться 
в сложных ситуациях личность, само-
стоятельная в принятии решений, с вы-
соким чувством ответственности за вы-
полняемую функцию» [1, c. 4]. 

Такая характеристика личности 
во многом пересекается с основными 
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качествами, составляющие внутрен-
нюю сущность человека, с точки зрения 
представителя психологической шко-
лы российской социологии Н. И. Ка-
реева, – это личная оригинальность 
и индивидуальная инициатива, кото-
рые способствуют развитию творческих 
способностей личности. 

Дополняя видение В. П. Коломиеца, 
мы считаем, что в современном обще-
стве назрела острая необходимость фор-
мирования модели такой нравственной 
личности, характеристики которой рас-
сматривались в концепциях российских 
социологов конца XIX начала XX вв. – 
Н. К. Михайловского, А. И. Стронина 
и Н. И. Кареева. Это самодостаточная, 
уверенная в себе личность, отстаиваю-
щая право на совершенствование своей 
индивидуальности, способная ощущать 
и осознавать всю красоту мироздания, об-
ладающая целым комплексом нравствен-
ных качеств и чувств, проявляющихся 
в ее альтруистической общественной де-
ятельности, создании нравственного иде-
ала. Для формирования такой личности 
общество должно создать соответствую-
щие условия социально-экономического, 
морально-психологического и другого 
характера. В данном контексте россий-
скому обществу необходимые дальней-
шие изменения. 

Отдельное место в концепциях со-
ветских социологов, посвященных раз-
личным аспектам формирования лич-
ности занимает развитие новой отрасли 
социологического знания — социологии 
морали. Наиболее полно перечень эле-
ментов проблемного поля социологии 
морали представил В. М. Соколов [12]. 
При этом он изложил свои взгляды 
в рамках социологии нравственного 
развития личности. 

В целом социология морали – это 
специальная социологическая дисци-
плина, которая представляет собой по-
граничную науку на стыке «конкретной 
обществоведческой теории (в данном 
случае этики) и социологии» [12, c. 50]. 

В. М. Соколов придает важное зна-
чение таким понятиям как: мораль-
ность личности, нравственная позиция, 
нравственная целостность личности, 
нравственная культура, идеал гармо-
нично развитой личности. Рассмотрим 
некоторые из них.

Существенным признаком, опреде-
ляющим цель нравственного воспита-
ния, являющимся одним из наиболее 
важных критериев его эффективно-
сти, выступает нравственная целост-
ность личности. 

Компоненты нравственной целостно-
сти личности, по В. М. Соколову: мораль-
ные ценностные ориентации, идеалы; 
нравственные качества, черты характера 
личности; ее жизненная позиция, «вы-
ступающая прежде всего, как воля и спо-
собность претворять в жизнь свои нрав-
ственные убеждения» [12, c. 84–85]. Эти 
компоненты являются предметом кон-
кретного социологического исследова-
ния нравственной целостности. 

Нравственная целостность лично-
сти является одним из условий форми-
рования нравственной культуры, кото-
рая заключается в гармонии культуры 
нравственного сознания и моральных 
аспектов поведения. 

На основе проведенных В. М. Со-
коловым эмпирических исследова-
ний было выявлено, что существует 
цепочка компонентов нравственной 
целостности личности как системы: 
моральные ценностные ориентации – 
идеалы – идейно-нравственные каче-
ства – активность жизненной позиции. 
Социолог отмечает особую роль идеала 
в духовном мире личности. В этой связи 
В. М. Соколов показывает, что реализа-
ция идеала гармоничной всесторонне 
развитой личности заключается в по-
стоянном расширении границ ее соци-
альной активности.

Анализируя социологию нравствен-
ного развития личности В. М. Соколо-
ва можно заключить, что в теоретико-
методологических положениях своей 
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концепции он опирается на: – социо-
логические взгляды представителя не-
окантианской школы – В. М. Хвостова, 
который рассматривает проблему нрав-
ственной личности и общества; – кон-
цепцию критически мыслящей лич-
ности основателя субъективной школы 
и представителя первого поколения 
субъективистов – П. Л. Лаврова, где 
особое место занимает проблема нрав-
ственного идеала личности [9]; – неко-
торые положения социологии морали 
М. А. Энгельгардта как представителя 
второго поколения субъективистов.

Социокультурный подход 
Ю. М. Резника

Один из представителей современной 
социально-философской и социологиче-
ской отечественной мысли – Ю. М. Рез-
ник разработал социокультурный подход 
к исследованию личности, и предложил 
одну из версий личностно-ориентиро-
ванной социологии – социология жизни. 

Выделим основные положения со-
циокультурного подхода: 

а) личность представляет собой не 
только систему «соотнесения и взаи-
моопосредования человека и общества, 
что делает ее субъектом социальной 
жизни» [3, c. 135], но и субъекта и твор-
ца конкретно-исторической культуры;

б) комплексный подход к исследо-
ванию фундаментальной структуры 
личности предполагает учет обоих ос-
нований к ее дифференциации – дея-
тельностного (культурно обусловлен-
ного) и «отношенческого» (социально 
обусловленного); 

в) личностная динамика рассматри-
вается в социокультурной теории двоя-
ким образом: с одной стороны, как внеш-
не обусловленная и детерминированная 
деятельность человека, осуществляемая 
им в процессе социализации, а с другой – 
как «его собственная социальная актив-
ность, выраженная в индивидуальном 
стиле жизни и основанная на жизненной 
позиции личности» [3, c. 141]. 

Одной из наиболее распространен-
ных форм активности личности, по 
Ю. М. Резнику, выступает ее социаль-
ная активность. Это – способ существо-
вания и развития личности как субъек-
та общественной жизни, основанный на 
ее сознательном или бессознательном 
стремлении к изменению социальных 
условий и формированию собственных 
качеств (способностей, установок, цен-
ностных ориентаций). 

Особый интерес вызывает сопостав-
ление такого понимания активности 
с идеями активистской социологии пред-
ставителя субъективной школы конца 
XIX начала XX вв. – С. Н. Южакова. 

Ключевыми понятиями социологии 
Южакова, применяемыми при изуче-
нии различных социальных проблем, 
были понятия личность, активность, 
культура. Он выделял два вида актив-
ности: индивидуальная – это забота от-
дельного организма о сохранении соб-
ственной жизни и об удовлетворении 
своих потреб ностей; и общественная – 
способность общественного тела и со-
ставляющих его индивидов действовать 
в целях самосохранения общественно-
го [14, c. 364], т. е. в целях сохранения 
целостности и жизнеспособности обще-
ства из поколения в поколение.

В целом развитие активности в об-
ществе, по С. Н. Южакову, – это раз-
витие индивидуальности, а единствен-
ным активным элементом общества, 
создателем и продуктом социальных 
условий является личность [10]. В рас-
смотрение активности как условия ре-
ализации развития личности, ее инди-
видуальности находится пересечение 
исследовательских позиций российских 
социологов разных веков. 

Развивая идею активности лично-
сти Ю. М. Резник рассматривает такие 
важные понятия как активная жизнен-
ная позиция и гражданственность лич-
ности. Более важным для понимания 
активной жизненной позиции являет-
ся требование соблюдения автономии, 
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автономных прав и гражданских сво-
бод личности. Основными чертами 
гражданственности личности, для 
Ю. М. Резника, являются: «конструк-
тивная творческая активность; созна-
тельность и целенаправленность; сво-
бода и ответственность; солидарность; 
гуманность» [3, c. 156–157].

Социология жизни

В своей книге «Личность и ее жиз-
ненный мир» Ю. М. Резник предпри-
нял попытку объединить два подхода 
к изучению жизненного мира лично-
сти – постклассический, для которого 
характерно принципиальное разделе-
ние субъекта (исследователя) и объекта 
(личности и ее жизненного мира) по-
знания, и постнеклассический, в рам-
ках которого преодолевается дуальность 
субъекта и объекта познавательной дея-
тельности, а также снимается противо-
положность научной рационализации 
и обыденной типизации. 

Личность рассматривается Ю. М. Рез -
ником как многоуровневая система
[2, c. 50]:

1. Личность как внутренний мо-
мент деятельности (система интраин-
дивидных качеств – направленность, 
цели и мотивы).

2. Личность как совокупность со-
циальных качеств человека, определя-
ющих его реальный статус в обществе 
(система интериндивидных и меж-
личностных качеств – социальных по-
зиций и ролей).

3. Личность как внешний, экстраин-
дивидный момент деятельности (систе-
ма реального социального поведения, 
а также идеальная представленность ин-
дивида в жизнедеятельности общества).

4. Личность как метаиндивидная си-
стема, ориентирующая человека в про-
странстве объективных законов при-
родного и общественного развития, 
высших ценностей и идеалов. 

Перечисляя принципы, на которые 
необходимо опираться при изучении 

рациональных конструкций жизнен-
ного мира личности, Ю. М. Резник 
особо выделяет принцип – автоно-
мии и свободы выбора личности. Этот 
принцип определяет статус личности 
как субъекта изменения жизненно-
го мира1. Он предполагает в качестве 
своих предпосылок автономию и сво-
боду деятельности личности, в том 
числе свободу выбора моделей жизни. 
«В этой связи представляется доста-
точно важным соблюдение и реали-
зация автономии, гражданских прав 
и свобод личности» [3, c. 65]. 

Идея автономии, отстаивания прав 
и свобод личности занимала одного 
из ведущих мест в концепциях рос-
сийских социологов конца XIX начала 
XX вв. В частности, для представителя 
легального марксизма – П. Б. Струве 
вопрос о становлении либерализма 
являлся вопросом о формировании ав-
тономной личности и прав человека. 
Необходимость правовой автономии 
личности следует из этики И. Канта, по 
мнению П. Б. Струве, а именно из того, 
что формальным основанием нрав-
ственности является свобода мысли 
и действия [13]. 

П. Б. Струве считал своими пред-
шественниками в такой интерпретации 
идейных и исторических корней концеп-
ции прав человека и автономии лично-
сти, российских социологов – М. М. Ко-
валевского и П. И. Новгородцева.

П. И. Новгородцев как представи-
тель неокантианской школы в своих 
политических и правовых воззрениях, 
в понимании права и государства, соот-
ношения личности и государства раз-
делял основные идеи индивидуализма 
и либерализма. Ценности, нравствен-
ные ориентиры и приоритеты людей 
меняются во времени. Но основой лю-
бого общественного идеала остается 
ценность человеческой личности ее 

1 Этот принцип анализируется подробно 
в работах Н. Ф. Наумовой [См.: 4; 5]. 
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свобода. П. И. Новгородцев подразуме-
вал под этим свободу самопроявления, 
утверждения каждой личностью соб-
ственной неповторимости, то есть нечто 
большее, чем политическая и экономи-
ческая свобода [6]. 

Выводы

В ходе исследования было выяв-
лено, что в истории российской со-
циологии не было как таковых само-
стоятельных теорий личности, а были 
разработаны некоторые направления 
исследования личности, посредством 
раскрытия отдельных аспектов: роль 
личности в истории; взаимодействие 
личности и общества; развитие нрав-
ственной личности; социально-право-
вые особенности проявления лично-
сти, ее социально-психологические 
характеристики и др. 

Тем не менее, в рамках некото-
рых школ были сформированы свои 
самостоятельные теории личности. 
В частности, в субъективной школе – 
теория критически мыслящей лич-
ности П. Л. Лаврова, социально-пси-
хологическая теория героя и толпы 
Н. К. Михайловского, активистская 
теория личности С. Н. Южакова; в не-
опозитивизме – интегральная теория 
личности П. А. Сорокина. Это свиде-
тельствует о высокой эвристической 
и научной значимости этих теорий, 
результатом которой является их вли-
яние как на параллельно существу-
ющие направления и школы этого 
исторического периода, так и на все 
последующее развитие российской со-
циологической мысли. 

Исследования и отдельные идеи 
российских социологов конца XIX на-
чала XX вв. определенно повлияли на 
формирование современных теорий 
личности. К таким идеям относятся: 
развитие активности личности; прин-
цип автономии и свободы выбора 
личности, отстаивание ее прав; цен-
ностно-нормативная составляющая 

сущности личности; духовно-нрав-
ственные основы развития личности; 
комплексный характер исследова-
ния личности. 

В то же время, основой социоло-
гических подходов к личности в со-
ветский период являются западные 
социологические и социально-психо-
логические концепции, и марксист-
ская парадигма. Это объясняется тем, 
что социально-политические и истори-
ческие условия развития социологии 
в СССР не давали возможности зани-
маться исследованиями теоретическо-
го наследия классиков российской со-
циологии конца XIX начала XX вв.
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В своем развитии экскурсионное ис-
кусствоведение пыталось выработать 
выразительные возможности, в какой-
то мере аналогичные и используемые 
в исторических экскурсионных про-
граммах. Однако живая практика со-
временного искусства постоянно рож-
дает новые нетрадиционные жанры, 
технические приемы в создании худо-
жественных образов, по-новому синте-
зирующие и интерпретирующие черты 
уже устоявшихся, привычных зрителю 
изобразительно-выразительных форм. 

Часто разговор о произведениях жи-
вописи, скульптуры, архитектуры на 
теоретическом уровне ограничиваются 
в основном их повествовательной сторо-
ной, что снижает их профессиональный 
содержательный анализ. Экскурсия, 
лишенная информационного начала 
остается просто осмотром достоприме-
чательностей, эффективность влияния 
которого на сознание экскурсантов бу-
дет минимальным. Появляется проти-
воречие между потребностью экскурсо-
вода освоить новое содержание, облечь 
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его в новую форму и способностью экс-
курсантов понять его. Неразвитость 
культуры эстетического восприятия, 
непонимание специфики новых на-
правлений в искусстве ведет к потере 
критериев оценки ко всем художествен-
ным произведениям, невзирая на их 
видовую, жанровую и стилистическую 
принадлежность, применяются единые 
стандартные мерки. 

Это определяет основную цель со-
держания статьи, которая заключается 
в понимании сущности проблем, стоя-
щих перед современной экскурсионной 
практикой. Задачи состоят в выявле-
нии возможных методов актуализации 
научной информации в экскурсиях на 
искусствоведческую тематику, рассма-
триваются на всех этапах подготовки 
экскурсий, начиная с определения те-
матики до ее воплощения. Вероятно, не 
совсем точен сам термин «научная ин-
формация», касающаяся произведений 
искусства. Он обозначает знакомство 
и изучение объектов, обращенных к ак-
туальному документальному материа-
лу. «Преимущества музейной экскур-
сии перед другими образовательными 
формами в том, что объекты восприя-
тия являются подлинниками, а их диа-
пазон очень широк – от природного 
памятника до произведения искусства. 
Они обладают большим познаватель-
ным потенциалом, являясь отражени-
ем процессов развития природы и ци-
вилизации, конкретной эпохи, судьбы 
автора или целого народа» [6] – за-
метил Б. А. Столяров. Таким образом, 
усиливается аналитическая, исследо-
вательская функция экскурсионной 
деятельности. Экскурсионная практи-
ка показывает, что даже небольшую 
информацию значительно обогащает 
научность изложения, организующая 
внимание слушателей и помогающая 
ему сделать свои обобщения и выво-
ды всесторонне оценить художествен-
ные объекты. Научное мировоззрение, 
в сущности, мировоззрение, в котором 

мир истолкован специальным образом. 
Тесная связь существует между совре-
менным искусством и наукой, и как ни 
парадоксально, что именно среди но-
ваторов в искусстве мы чаще откры-
ваем соответствия их художественных 
тенденций с научными стремлениями 
современности. Сегодня необходима 
такая форма передачи научного зна-
ния, которое, не искажая самой науч-
ной истины, может сделать эту науч-
ную истину доступной, объяснимой, 
наглядной. И тут на помощь должны 
прийти специалисты – экскурсоводы, 
обладающие особой силой воображе-
ния, способные включить научную мо-
дель. Научное понятие в круг образных 
ассоциаций, в символическую ткань 
художественного объекта.

Мы привыкли, имея в виду научные 
принципы в искусствоведении, к спе-
циальной терминологии, научно-спра-
вочному аппарату, новым открытиям 
и исследованиям в области состава му-
зейных и частных коллекций, деятель-
ности по выявлению художественных 
ценностей в регионах различных стран, 
по национализации крупных частных 
коллекций и созданию музейных фон-
дов, экспозиционную и реставрацион-
ную работу, глубокий научный анализ 
творчества мастеров, каталогизацию 
художественных произведений и т. д., 
образующих бесконечность сцеплений, 
целостную картину искусствознания, 
которая указывает направление её раз-
вития ко все большему взаимопроник-
новению науки и искусства [3].

В экскурсионной работе теория по-
знания может рассматриваться не толь-
ко со стороны освоения экскурсантами 
включенных в экскурсию произведе-
ний искусства, но и со стороны самих 
форм познания, используемых экс-
курсоводом, независимо от идейного 
содержания произведений; такое рас-
смотрение предполагает определенный 
порядок между категориями познания 
как особого рода норму. Познавательная 
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способность слушателей зависит от 
профессионализма и мастерства изло-
жения материала экскурсоводом. Во-
первых, образное впечатление от экс-
курсии складывается на определенном 
уровне информации. Её дефицит не дает 
полного предоставления об объекте, из-
быток может перегрузить и разрушить 
образ. Сочетание научности и образно-
сти важны здесь не только потому, что 
каждое произведение искусства несет 
в себе «серьезный смысл», но и по той 
причине, что самое «серьезное художе-
ственное творение» должно обладать 
определенной долей «легкости», чтобы 
оказать максимально широкое воздей-
ствие на аудиторию. А. Н. Романов, го-
воря о миссии экскурсовода при показе 
и рассказе о художественных объектов, 
отмечал, что он должен: «ввести зри-
теля в ряд эстетических переживаний 
и дать серьезный углубленный анализ 
известного произведения» [4]. Дума-
ется, зрительский успех – показатель 
точности совмещения этих двух начал, 
органически связанных с личностью 
экскурсовода. Движение мысли экскур-
совода – это и неожиданные ассоциа-
ции, и смелые сопоставления, и уме-
ние понять внутренние противоречия, 
присущие информационному матери-
алу об объектах. Кроме того, движение 
мысли – это способность рассмотреть 
динамику программного материала 
в историческом аспекте, во времени. 
Поразительное сочетание, казалось бы, 
несовместимых качеств – во всем этом 
не меньше эстетических достоинств, 
чем в любом произведении живописи, 
скульптуры или архитектуры. Тогда 
в основе контакта экскурсовода и экс-
курсантов создается ощущение их общ-
ности, в которой выражена нравствен-
ная, духовная близость.

Методы актуализации научного ма-
териала могут начинаться с самого на-
чала подготовки экскурсии. Известно, 
что общая экскурсионная методика со-
стоит из двух основных частей – мето-

дики подготовки экскурсии и методики 
её проведения.

Подготовку экскурсии так же мож-
но рассматривать в двух направлениях: 
разработка новой темы экскурсии и под-
готовка экскурсовода к новой для него 
теме. Подготовка экскурсии осущест-
вляется последовательно по этапам. 
Начинается она с определения темы 
и цели экскурсии. Правильная форму-
лировка целей и задач имеет важное 
значение, т. к. им подчиняется все, что 
будет показано и о чем будет рассказано 
в ходе экскурсии. Так, в избранной теме 
«Особняки Москвы» разнообразные 
по архитектуре здания эпохи модерна 
представляют одну из неотъемлемых 
примет исторической застройки старой 
Москвы. Сформулировав для себя цели 
и задачи, экскурсовод должен отчетли-
во осознавать, что сложной проблемой 
станет принцип отбора материала и его 
смысловая организация. Происходит 
отбор объектов для будущего показа. 
Здесь учитывается их познавательная 
ценность, его известность, выразитель-
ность, месторасположение. Предпочти-
тельная ориентация только на популяр-
ность художественного произведения 
может свести экскурсионный материал 
в сторону легкости, развлекательности. 
Существенным критерием является 
и число отобранных объектов (если их 
мало, экскурсия будет неполноценной, 
если слишком много, превратится в ди-
летантство). Любая экскурсионная про-
грамма не должна являться застывшим 
набором экспонатов и объектов, для нее 
должна быть характерна переменность 
состава, т. е. дополнение, изъятие, об-
новление предполагаемых материалов. 
Для каждой группы экскурсий суще-
ствует своя классификация объектов. 
Так, в экскурсиях по городу принято 
различать архитектурные памятники 
и ансамбли, современные сооружения 
и др. В экскурсиях, предполагающих 
осмотр садов, парков, усадеб в поле зре-
ния будут попадать павильоны, статуи, 
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гроты, водоемы. Экскурсия, ограничен-
ная посещением музейной экспозиции, 
будет посвящена знакомству и анализу 
художественных произведений. 

После отбора экскурсионных объек-
тов следует их внимательное изучение, 
включающее в себя натурный осмотр 
и изучение литературы. Работу по отбо-
ру и изучению экскурсионных объектов 
завершает составление маршрута экс-
курсии, которые могут быть построены 
по хронологическому, тематическому 
или комплексному принципу. После 
разработки маршрута совершается его 
объезд или обход, при котором уточня-
ется трасса движения, места располо-
жения объектов, подъезды к ним, ме-
ста стоянок, вырабатываются основные 
и дополнительные (резервные) точки 
показа. В процессе объезда или обхода 
учитывается хронометрирование вре-
мени (переезда, перехода) от объекта 
к объекту для точного расчета времени 
экскурсии. Только после объезда марш-
рута начинается работа над составлени-
ем текста экскурсии. «Текст экскурсии 
включает в себя введение и заключе-
ние, содержит характеристику объек-
тов и конкретный материал, связанный 
с данным объектом, выводы и обобще-
ния, логические переходы к очередным 
подтемам. В контрольном тексте дают-
ся все выверенные цитаты, факты, циф-
ры, примеры, причем обязательно со 
ссылками на источники. Индивидуаль-
ный текст экскурсовода строится в со-
ответствии с методической разработкой 
и точно отражает реальную структуру 
экскурсии с учетом фактора времени. Он 
имеет вступление, основную часть и за-
ключение» [5] указывает В. А. Сичимае-
ва в издании «Экскурсионная работа».

Наконец, завершает подготовку 
к экскурсии на определенную тему, со-
ставление методической разработки, 
где указывается маршрут экскурсии, 
объекты показа, остановки, продолжи-
тельность, методические приемы показа 
и рассказа. Текст экскурсии и методиче-

ская разработка могут рецензироваться. 
Есть в этом во всем прямая аналогия 
с методами научной работы. Однако 
сказанное – это лишь начальная стадия 
формирования научных принципов, ко-
торые ещё не сложились в законченную 
систему, которая могла бы служить по-
казателем научности в целом. Сами по 
себе приемы подготовки к новым темам 
экскурсии или реконструкция старых 
(что является вполне естественным, 
если принять во внимание ту основа-
тельность, с которой готовится экскур-
сия) не является научным открытием, 
или исследованием.

Не менее существенная проблема, 
которую в первую очередь приходит-
ся решать автору предстоящей экскур-
сии, – подход к материалу, его трак-
товка. Метод актуализации научной 
информации прежде всего предпола-
гает полное соответствие содержания 
экскурсии категориям подлинности. 
Научное знание характеризуется объ-
ективной истинностью, оно базируется 
на теоретических или эксперименталь-
но проверенных фактах и сведениях. 
Научному знанию свойственна так же 
обобщенность, когда за хаотичными, 
внешне случайными фактами и явле-
ниями выступают общие и существен-
ные закономерности объективного 
мира. Следует заметить, что практика 
мирового искусства дает многочислен-
ные примеры сближения науки и искус-
ства, которые тянутся через века. У них 
множество ипостасей, сегодня они вос-
принимаются отнюдь не на забытом 
семантическом фоне. Начиная с могу-
чей силы математической абстракции 
древнеегипетских пирамид, идеально-
выверенной конструкции «золотого се-
чения» греческого храма, прекрасных 
пропорций «Дорифора» скульптора 
Поликлета, совершенных форм ку-
пола Пантеона, к взлету инженерной 
мысли в строении Готического собора, 
Ренессансного постижения анатомии 
и линейной перспективы, оптических 
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приемов в Западноевропейской живо-
писи XVII в., до рациональных обосно-
ваний функционализма в архитектуре 
Ле Корбюзье мы наблюдаем этапы на-
учно-творческих достижений.

Требование принципа научности 
распространяется не только на содер-
жание материала. Они должны строго 
соблюдаться и в процессе его изложе-
ния: научная трактовка экскурсионных 
фактов, явлений, понятий – неотъем-
лемое качество каждой экскурсии. Не 
описывать, а исследовать произведения 
архитектуры, живописи, скульптуры, 
базируясь на конкретном художествен-
но-историческом или современном 
материале. Идейно-художественный 
потенциал рассказа экскурсовода рез-
ко снизится, если аудитория будет вос-
принимать его только на уровне сюже-
та произведения, не понимая того, что 
содержится во втором, третьем, чет-
вертом слоях. Однако в активе экскур-
соведения есть ряд ему одному принад-
лежащих качеств.

Первое и самое простое – нагляд-
ность, которая не тождественна иллю-
стративности, оно может подниматься 
до некого полного видения, недоступ-
ного без натурного обзора. Зрительной 
основой любой экскурсии является экс-
курсионные объекты, вокруг которых 
и строится большей частью рассказ экс-
курсовода. Экскурсионными объекта-
ми являются памятники архитектуры 
и скульптуры, памятные места, при-
родные места, экспозиции музеев, кар-
тинных галерей, выставок. Памятными 
местами могут быть площади, улицы, 
целые города. Зримый облик демон-
стрируемых предметов и явлений пе-
редают изобразительные и простран-
ственные искусства, которые обладают 
способностью запечатлевать действи-
тельность в особенно наглядной и убе-
дительной форме. 

Наиболее актуальной проблемой 
для экскурсоводов является – достиже-
ние звукозрительного образа. В прово-

димых экскурсиях часто изображение 
иллюстрирует дикторский текст. В ре-
зультате возникают иллюстративные 
лекции. Однако на пути преодоления 
этого недостатка мы все чаще встре-
чаемся с другой крайностью – обосо-
блением текста от изложения. Текст 
не только не комментирует, но и не до-
полняет увиденное. Он имеет лишь кос-
венное отношение к тому, что проходит 
перед глазами слушателей. Здесь важно 
достижение принципа соединения ви-
зуально-наблюдаемого и информаци-
онно – слышимого начала.

Научная экскурсия – это не только 
логика, но так же источник сложных 
эмоций. В сознании ученого и любого 
человека, обладающего достаточно вы-
соким уровнем эмоциональной культу-
ры, научные концепции и философские 
истины окрашены эмоциями, которые 
трудно описать. Очень часто не только 
содержащаяся в научной или философ-
ской истине информация, но и чувства, 
переживаемые нами в связи с этой ин-
формацией, позволяют нам оценить 
мысли, понять ее глубину и значитель-
ность. Поэтому важна удивительная 
способность творческого перевопло-
щения, дающая возможность автору-
экскурсоводу не просто «изображать» 
и описывать объект, а образно мыслить 
в нем. Двигатель чувственного процесса 
способен подвести зрителя – экскурсан-
та к собственному открытию фундамен-
тальных философских понятий.

Другое качество научности экскур-
сий – соборность. Любая экскурсия 
объединяет аудиторию, вызывает по-
требность в общении, обсуждении ус-
лышанного и увиденного. Подготовка 
любой новой экскурсии требует в со-
временных условиях комплексного 
и системного подходов к изучению ау-
дитории, проведения конкретных соци-
ологических исследований. Чем глуб-
же осмысляется материал, тем острее 
потребность в их обсуждении. Экс-
курсовод, обращаясь в своем анализе 
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к истории, воскрешает прошлое, в ко-
тором интересен не только и не столько 
сам исторический факт, а его соотнесен-
ность с настоящим, что позволяет до-
стигнуть большей степени обобщения.

Произведения искусства восприни-
маются не просто как свидание с про-
шлым, но как диалог с настоящим и бу-
дущим, будет ли это касаться освоения 
новых конструкций и технологий в ар-
хитектуре, новых живописных приемов 
или скульптурных форм. Думается, 
такая схема не имеет ничего общего 
с множеством традиционно построен-
ных бледных рассказов, растворяющих-
ся в общей массе привычных экскурсий. 
Научному мышлению вообще свой-
ственна уникальная способность опос-
редовать время с огромной степенью 
достоверности, так как наука, как пра-
вило, обгоняет реальную действитель-
ность на несколько лет вперед. И если 
наша экскурсионная практика будет 
внимательна к духовному освещению 
научного мира, ей, возможно, раньше 
других сфер деятельности удастся пред-
видеть интеллектуально-нравственный 
облик будущего человечества. Проник-
новение в научно-творческую мысль ар-
хитектурных и других художественных 
шедевров может играть в этом смысле 
важную роль.

Категория целостности в структуре 
экскурсии является не менее важным 
фактом и по своей природе тяготеет 
к отражению и познанию мира во всей 
её полноте. Даже если экскурсия узко 
нацелена на определенную тематику, 
она все же не может обойтись без того, 
чтобы не затронуть вопросы взаимоот-
ношения художественного произведе-
ния и человека, памятника искусства 
и природы. Экскурсовод, говорящий 
и показывающий памятники искусства 
должен озарить слушателей соприкос-
новением с философской непрерывно-
стью мира, ощущением его растворен-
ности во всем сущем. Тогда экскурсанты 
сами перевоплотятся в мыслителей, 

в первооткрывателей, осознают свою 
включенность в динамическое един-
ство мира, в органику природы, в поток 
истории. Экскурсии способны помочь 
утвердиться современному типу мыш-
ления, который заключается в умении 
одновременно видеть и учитывать ду-
ховные, психологические, моральные, 
экологические, экономические аспекты.

Наконец, эвристичность, качество 
присущее лучшим научно построенным 
серьезным экскурсиям. Они настраива-
ют на творческое восприятие заключен-
ной в них научной информации, раз-
вивают воображение, предполагают не 
только готовые выводы, но и вопросы, 
стимулирующие собственные поиски.

Сделать хорошую экскурсию не про-
сто. Она требует безупречного владения 
искусствоведческой речью, широко-
го ассоциативного мышления, тонкого 
и умелого сочетания трезвого разума 
с яркой эмоциональностью, т. е. требует 
высокого профессионализма. Очевидно 
то, что «Выводы экскурсантов строят-
ся на основе не только увиденного, но 
и услышанного» [3]. Детальный анализ 
идейной и художественной сущности 
демонстрируемого объекта неизмеримо 
поднимает научный уровень экскурсии. 
Как считает Б. Емельянов: «Професси-
ональное мастерство экскурсовода – это 
особый вид искусства, который постро-
ен на активном истолковании и умело-
го сочетания показа и рассказа, участии 
в процессе восприятия взаимодействия 
таких компонентов, как экскурсовод, 
экскурсант и экскурсионные объек-
ты…» [2]. Необходимо умение при-
внести собственную роль экскурсовода 
в гармоническое соответствие с систе-
мой возникающего целого. Экскурсовод 
есть одновременно актер и режиссер 
своего сценария и своей роли – он дол-
жен быть равноправным анализирую-
щим, констатирующим организатором 
всего замысла и программы в целом. 

Итак, правильное решение проблем, 
связанных с методами актуализации 
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научной информации в искусствовед-
ческих экскурсиях имеет не только 
большое познавательное, но и большое 
методологическое значение. Здесь как 
в фокусе собираются и пересекаются 
такие ключевые для экскурсоведения 
и искусствоведения вопросы и катего-
рии, как объективное и субъективное, 
эмоциональное и интеллектуальное, 
действительность и воображение.

Таким образом, методы актуали-
зации научного материала в структу-
ре экскурсионных искусствоведческих 
программ, их ключевых компонентов 
и механизмов взаимодействия с эсте-
тическим, социокультурным и идеоло-
гическим контекстом – необходимое 
условие не только изучения истории 
культурных памятников и художе-
ственных произведений, но и решения 
практических задач эффективного ис-
пользования в экскурсионном процес-
се в целом. Интеграция науки и искус-
ства вызвана настоятельной жизненной 
потребностью создания единой и це-
лостной научной картины мира, соот-
ветствующей современному уровню на-
копленных знаний.
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Измельчение является одним из ос-
новных процессов обогащения полез-
ных ископаемых и широко используется 
в различных отраслях промышленно-
сти от производства сельскохозяйствен-
ной продукции до строительных ма-
териалов. Несмотря на стремительное 
развитие информационных техноло-
гий, механическое измельчение не 

утратило своего значения. Тонкое из-
мельчение является основой процес-
са производства во многих отраслях: 
пищевой, химической, металлургиче-
ской, горнорудной и многих других. На 
сегодняшний день материалы, измель-
чённые до нано частиц, являются ис-
ходным сырьём для производства мно-
жества продуктов. 
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В процессе поиска оптимального 
метода измельчения были разработа-
ны различные способы помола и типы 
мельниц для каждого из них. Среди них 
особое место занимают вибрационные 
мельницы, которые наиболее эффек-
тивны при тонком диспергировании, 
причем, чем тоньше помол, тем выше 
эффективность измельчения.

Предшественниками вибрационных 
мельниц были шаровые, но для дости-
жения нужной тонины помола продол-
жительность измельчения в шаровой 
вращающейся мельнице иногда дости-
гала десятки и даже сотни часов. Малая 
энергонапряженность вращающихся 
мельниц вызвала необходимость созда-
ния машин, в которых движение мелю-
щих тел осуществляется с ускорениями, 
значительно превышающими ускоре-
ние сил тяжести. Из машин такого рода 

наибольшее признание получили ви-
брационные мельницы [2].

В настоящее время существует мно-
жество конструкций вибрационных 
мельниц. Все они разнообразны и име-
ют конструктивные особенности. Не-
смотря на многолетний опыт исследо-
вания в данной области, определенной 
систематизации и комплексной клас-
сификации вибрационных мельниц не 
разработано. Скорее всего, это связано 
с многообразием установок. На рис. 1 
представлена систематизированная 
классификация вибрационных мель-
ниц, разработанная автором.

Непрерывный режим используется 
для измельчения большого количества 
материалов. При непрерывном процес-
се загрузка и выгрузка измельчаемого 
материала происходит циклически без 
прерывания процесса измельчения.

Рис. 1. Классификация вибрационных мельницРис. 1. Классификация вибрационных мельниц
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Периодический режим применяют 
для тонкого измельчения, для материа-
лов, которые требуются в небольшом ко-
личестве, а также для трудно измельчае-
мых материалов. Периодический процесс 
измельчения требует больших временных 
затрат, в связи с загрузкой и выгрузкой ис-

ходного сырья. Вибрационные мельницы 
непрерывного действия имеют более вы-
сокие показатели по производительности 
и по качеству конечного продукта.

В категории конструктивных при-
знаков можно выделить четыре крите-
рия классификации (рис. 2).

Рис. 2. Классификация вибрационных мельниц по конструктивным признакамРис. 2. Классификация вибрационных мельниц по конструктивным признакам

Корпус мельницы инерционного типа 
получает вибрацию за счет центробеж-
ных сил инерции. В гирационной мель-
нице корпус совершает круговые кача-
ния. Гирационные мельницы оказывают 
большие разрушающие воздействия на 
фундамент и части здания, за счет зна-
чительных по величине динамических 
сил, часто меняющих свое направление. 
В свою очередь инерционные мельницы 
не требуют специального фундамента 
и могут быть установлены на обычном 
полу, так как имеют пружинные опоры, 
и деревянные подкладки.

Первыми появились мельницы с ка-
мерой с круглым сечением, затем были 
разработаны камеры с корытным сече-
нием, что облегчает очистку при пере-

ходе на обработку другого материала, 
но и снижает интенсивность процес-
са, в связи со свободным движением 
загрузки. Со временем эта проблемы 
была решена, путем монтажа допол-
нительных поверхностей, которые пре-
пятствуют свободному расширению. 
В промышленности встречаются оба 
варианта и принципиальных отличий 
в качестве и количестве конечного про-
дукта не имеют. 

Большинство конструкций вибраци-
онных мельниц предусматривают на-
личие мелющих тел в большом объеме. 
Масса мелющих тел и их размеры за-
висят от конструктивных особенностей 
мельницы и измельчаемого материала. 
Мелющие тела бывают разной формы 
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и изготавливаются из таких материалов 
как сталь, чугун, стекло, фарфор. Чаще 
всего, это стальные шары, но приме-
няют также мелющие тела цилиндри-
ческой формы, стержни, валки, трубы. 
Самыми износостойкими считаются 
керамические шары, но их применение 
достаточно дорогостоящее. Некоторые 
модели вибрационных мельниц пред-
усматривают помол без мелющих тел, 
так называемое самоизмельчение. Из-
мельчение без мелющих тел подходит 
к ограниченному числу материалов. Су-
ществуют конструкции с одним или не-
сколькими мелющими телами, к таким 
изобретениям можно отнести дисковые 
вибрационные мельницы. 

На сегодняшний день в производ-
стве чаще всего используются вибра-
ционные мельницы с центробежным 
приводом. Они характеризуются не-
рациональным использованием энер-
гии, так как работают в зарезонансном 
режиме вынужденных колебаний и не 
удовлетворяют современным требо-
ваниям надежности, производитель-
ности, экономичности и эффективно-
сти [1]. В свою очередь резонансный 
режим работы вибрационной мельни-
цы характеризуется высокой стабиль-
ностью и высокой интенсивностью про-
цесса измельчения. 

Движение мелющих тел зависит от 
конструктивных особенностей мельни-
цы (формы камеры, расположения ка-
меры, вида камеры, от режима работы 
мельницы, от количества мелющих тел 
и т. п.), в большей степени на движение 

влияют амплитуда и частота колебаний 
корпуса камеры, которые в разной сте-
пени влияют на тонину помола и про-
изводительность. Выбор мельницы по 
движению мелющих тел также зависит 
от измельчаемого материала.

Вибрационные мельницы использу-
ются как для сухого помола, так и для 
мокрого. Содержание воды в загрузке 
для мокрого помола равно около 50 %. 
Для измельчения частиц размером 
15 мк и крупнее эффективнее исполь-
зовать сухой помол. Для более мелкой 
дисперсности продукта мокрый помол 
будет целесообразней.
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Использование математического мо-
делирования, экспериментальных ис-
следований, масштабного перехода на 
основе теории подобия совершенно не-
обходимо при разработке конструкций 
классификаторов для новых технологий, 
требующих, например, высокодисперс-
ных продуктов, порошков со специфиче-
скими физико-химическими свойствами 
и т. д. Особую роль играют математиче-
ские модели процессов классификации 
при проектировании сложных техно-
логических схем с рециклами, включа-
ющих классификаторы [5, с. 5]. В этом 
случае гранулометрический состав ма-
териала, на входе в классификатор за-
ранее неизвестен, более того, на него 
влияют характеристики процесса раз-
деления, определяющие массу и состав 
рециркулирующего потока. Конечным 
этапом математического моделирова-
ния процесса классификации является 

построение кривой разделения, которая 
показывает зависимость доли фракции, 
выносимой в целевой (мелкий) продукт, 
от ее размера.

Для построения модели классифика-
ции обычно использовались аналитиче-
ские решения дисперсионного уравне-
ния [4]. Основным недостатком такого 
подхода является то, что для получения 
решения уравнения необходимо делать 
некоторые допущения. Эти допущения 
в итоге не позволяют проследить рабо-
ту всех факторов, влияющих на процесс. 
Одним из таких факторов является кон-
центрация материала в классификато-
ре [2]. Использование метода Марков-
ских цепей для моделирования процесса 
классификации позволит избежать  не-
корректности при учете факторов, влия-
ющих на процесс классификации. 

С помощью аппарата Марков-
ских цепей будет предложена модель, 
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учитывающая влияние концентрации 
твердой фазы на характеристики про-
цесса классификации. 

Представим вертикальный гравита-
ционный классификатор в виде ячееч-
ной модели (рисунок).

Рабочая зона гравитационного клас-
сификатора разделена на m секций дли-
ной ∆x. Первая из секций (j = 1) располо-
жена сверху, а последняя (j = m) – внизу 
аппарата. Модель ограничена коллек-
торами продукта (f – мелкий продукт; 
с – крупный продукт), которые являются 
поглощающими ячейками (виртуальные 
адсорберы), т. е. частицы, попадая в них, 
не могут возвратиться в рабочую зону.

Исходный измельчаемый продукт 
подается в одну или несколько проме-

жуточных ячеек аппарата. Текущее со-
стояние системы описывается вектор-
столбцом состояния:

где Sj – вероятность j-го состояния, 
пропорциональная концентрации 
частиц в ячейке.

Ячеечная модель классификатора и вектор состояния системы:Ячеечная модель классификатора и вектор состояния системы:
 – скорость газа;  – скорость газа;  – скорость витания частицы; – скорость витания частицы;

 – скорость движения частицы – скорость движения частицы

Промежуток времени перехода из 
одного состояния в другое выбирается 
таким, что за этот переход частицы мо-
гут переместиться только в соседнюю 

ячейку. Вероятности этих переходов об-
разуют матрицу переходных вероятно-
стей для классификатора, состоящего 
из 12-ти ступеней:
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  (1)

где pjj – вероятность остаться в ячейке; 
pj+1j – вероятность перейти в следую-
щую ячейку; pj–1j – вероятность перейти 
в предыдущую ячейку.

Эволюция состояния системы опи-
сывается матричным равенством:

   (2)

где k – номер состояния системы, 
пропорциональный времени;  – 
вектор подачи исходного материала 
(его масса, поступающая в классифи-
катор на каждом переходе; P – матри-
ца классификации, она представля-
ет собой трехдиагональную матрицу 
размером n×n, в каждом столбце ко-
торой размещены вероятности для 
материала в данной ячейке перейти 
назад, остаться и перейти вперед, со-
ответственно.

Первый и последний столбец матри-
цы Pij, относящиеся к виртуальный ад-
сорберам – нулевые.

Зная матрицу Pij, равенство (2) по-
зволяет рассчитать все характеристики 
процесса, в том числе относительный 
выход частиц в коллектор мелкого про-
дукта, то есть кривую разделения. Сле-
довательно, именно построение этой 
матрицы и является ключевой задачей 
моделирования [1].
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Summery. Data on possibility of use of the industrial wastes of glass production pos-
sessing high temperature of a softening and on the prime cost and ecological characteris-
tics being an economic component are provided in work. From the very beginning the pur-
pose of creation of composites consisted in reaching a resultant combination of properties, 
combination of positive characteristics of separate components in uniform material. From a 
large number of the composite materials created in recent years the special place is taken by 
composites on the basis of mica and the glasses combining high dielectric properties with a 
chemical, thermal and mechanical durability. About fi fty years domestic composite material 
was issued on the basis of the alumoborosilikat glass incorporating fl uoric connections which 
are harmful, polluting the atmosphere in the course of cooking and considerably worsening 
working conditions.

Keywords: economic component; glass; temperature; ecological characteristics.

Оптимальными размерами частиц, 
до которых необходимо измельчить 
стекло, применяемое в качестве свя-
зующего при изготовлении компози-
ции слюда – стекло, является класс 
крупности –0,2 + 0,1. Эффективность 
помола для различных материалов 
можно оценить универсальным кри-
терием – расходом энергии на образо-
вание единицы удельной поверхности. 
Соотношение между ростом удельной 
поверхности и расходом электроэнер-
гии в значительной мере зависит от 
свойств материала, способа измельче-
ния, измельчаемого аппарата, времени 
измельчения. Характерно, что рост по-
требляемой энергии всегда опережает 
увеличение удельной поверхности. Ша-
ровое измельчение малопригодно для 
тонкого измельчения стекла. Трудность 

использования шаровых или стержне-
вых мельниц также состоит и в том, что 
твердость доступных конструктивных 
сталей для изготовления мелющих тел 
и футеровки, как правило, ниже твердо-
сти измельчаемого стекла. Кроме того, 
данный материал обладает еще и абра-
зивными свойствами. Таким образом, 
помол стекла в мельницах такого типа 
вряд ли оправдан. Широкое примене-
ние в последнее время находят мельни-
цы самоизмельчения. Их использова-
ние позволяет практически на порядок 
повысить производительность с при-
емлемыми энергетическими затрата-
ми. В во многих отраслях народного 
хозяйства, там, где необходим тонкий 
и сверхтонкий класс крупности по-
мола менее 10 мкм, находят примене-
ние струйные мельницы. В настоящее 
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время отечественной промышленно-
стью освоен выпуск установок струйного 
измельчения, применяемых для из-
мельчения антрацита, угля, кокса, из-
вестняка, кварца и другого минераль-
ного сырья, до крупности 60–70 мкм. 
Установки струйного измельчения ра-
ботают по принципу самоизмельчения 
при соударении частиц материалов в по-
мольной камере, движущихся в потоках 
энергоносителя навстречу друг другу. 
Установки включают питатель, дели-
тель, инжекторные камеры с разгонны-
ми трубками. Измельченный материал 
разделяется в классификаторе, из кото-
рого материал необходимой дисперсно-
сти отсасывается в систему улавливания 
пыли, а более крупные частицы возвра-
щаются на доизмельчение. Разряжение 
создается центробежным вентилято-
ром. Наибольший интерес представля-
ет противоточная струйная мельница. 
При измельчении стекла в струйной 
мельнице основной задачей является 
установление взаимосвязи между дис-
персностью измельчаемого материала 
и затратами энергии мельницей с за-
данными конструктивными параметра-
ми. Поэтому есть необходимость рас-
смотрения теории измельчения стекла 
в струйной мельнице, посредством ма-
тематической модели. А именно, свя-
занной с затратой энергии по времени 
на предельные упругие и пластические 
деформации стекла с целью получения 
материала данного класса крупности. 
При исследовании смачивания твер-
дых поверхностей расплавами стекол 
определяют краевой угол, и условия 
растекания капли. Теория процесса 
смачивания поверхности стеклами раз-
работана недостаточно полно. Исклю-
чение составляет работа [1, с. 375–379], 
в которой изучалось смачивание пред-
варительно загрунтованной стальной 
поверхности расплавом натрий бороси-
ликатного стекла с добавками двуокиси 

титана при температуре 850°С. Стекла 
такого состава известны под названием 
титановых эмалей. Смачивание поверх-
ностей натрийтитанборосиликатными 
стеклами с добавками оксидов метал-
лов второй группы периодической си-
стемы имеет ряд особенностей. Смачи-
вание различных поверхностей этими 
стеклами можно связать с процессом 
образования кристаллов и расплавов 
стекол. Стекла с добавками оксидов 
по их способности кристаллизоваться 
можно расположить в следующий ряд: 
BeO > ZnO > MgO > CdO > CaO > SrO > BaO. 
Такие оксиды, как ВеО, ZnO, MgO, вы-
зывают объемную кристаллизацию 
стекол. С ростом их содержания число 
образующихся кристаллов растет, раз-
мер их увеличивается, а смачивание 
ухудшается. Добавки таких кристаллов, 
как CaO, SrO, BaO и CdO, способству-
ют поверхностной кристаллизации, 
которая, в свою очередь, увеличивает 
смачивание. Также проводились ис-
следования по смачиванию расплава-
ми стекол кислых и основных оксидов. 
Кислые – оксиды кремнезем, двуокись 
титана, окись железа и окись хрома сма-
чиваются лучше, чем основные окись 
кальция, глинозем. Краевой угол рас-
плава стекол зависит от свойств контак-
тирующих пар [2, с. 381–387], темпера-
туры окружающей среды [3, с 102–106]. 
Окислительная среда, как правило, 
способствует лучшему смачиванию. 
Смачивание твердых поверхностей 
расплавами стекол зависит от темпе-
ратуры. Краевой угол при повыше-
нии температуры расплава снижает-
ся. Начальная температура расплава 
для более тугоплавких стекол рав-
на 820  °С, а краевой угол составляет 
155° независимо от свойств подлож-
ки. Краевой угол можно определять 
методом замораживания капли, для 
чего производят резкое охлажде-
ние капли на твердой поверхности. 
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Расхождение в значениях краевого 
угла, определяемого различными ме-
тодами не столько различно. Для этой 
системы, как и в предыдущем случае 
[3, с. 1190–1193], смачивание растет 
с ростом температуры расплава сте-
кол. Для равномерного смачивания 
и распределения расплава стекла по 
поверхности необходимо учитывать 
гистерезис краевого угла. Наступаю-
щий краевой угол Qa определяет рас-
текание расплава, а отступающий Qr 
стягивание слоя расплава в каплю. 
Разность между этими углами (Qa–Qr) 
обусловливает гистерезис смачива-
ния. В результате гистерезиса воз-
можно собирание расплава в каплю, 
что в композиции слюда-стекло яв-
ляется нежелательным явлением. 
Гистерезис краевого угла может быть 
вызван вязкостью расплава, шеро-
ховатостью подложки и химической 
реакцией между контактирующими 
партнерами. Причины гистерезиса 
изучались при смачивании железа 
силикатными расплавами. Часть рас-
плава, содержащая 16 % Na2O и 64 % 
SiO2. оставалась неизменной, осталь-
ная часть, т. е. 20 %, состояла из доба-
вок различных оксидов металлов. Ги-
стерезис более значителен у расплава 
с добавками, вязкость которого пре-
вышает вязкость других расплавов. 
Значение краевого угла, в зависи-
мости от свойств вводимых оксидов, 
уменьшается в последовательности: 
MgO, CaO, SrO, BaO. Эта последова-
тельность соответствует увеличению 
радиуса катиона металла оксида. 
Для того, чтобы исключить влияние 
вязкости на смачивание исследова-
ли растекание капель сплавов, име-
ющих одинаковую вязкость, равную 
1000 П. Только у оксида железа, до-
бавление которого улучшает смачи-
вание, не обнаружены гистерезисные 

явления. Для остальных добавок ги-
стерезис имеет место. Это означает, 
что причиной гистерезиса является 
не только вязкость расплава. Кроме 
гистерезиса, происходит изменение 
краевого угла с течением времени. 
В работе [3, с. 1190–1193] изучалась 
кинетика смачивания расплавами 
стекол металлических и высокотем-
пературных керамических поверх-
ностей. Изменения краевого угла 
и времени зависит от положения кап-
ли на горизонтальной поверхности: 
она может либо лежать, либо висеть 
на ней. Для лежащей капли краевой 
угол с течением времени уменьшает-
ся. Для висячей капли под действи-
ем гравитационной силы происходит 
увеличение краевого угла с течением 
времени контакта. Причем равновес-
ное значение краевых углов, неза-
висимо от положения капли, с тече-
нием времени примерно одинаково. 
Чем выше температура, тем быстрее 
достигается равновесное значение 
краевых углов в связи с уменьшени-
ем вязкости расплава. Помимо зна-
чений краевого угла кинетику сма-
чивания можно оценить по площади 
контакта капли с поверхностью. Си-
ликаты, содержащие свинец, плохо 
смачивают твердую молибденовую 
поверхность и реализуют минималь-
ную площадь контакта. Присутствие 
в расплавах таких оксидов, как ТiO2 
и В2O3 увеличивает смачивание, но 
не столь существенно, по сравнению 
с их совместным присутствием в рас-
плаве. В последнем случае имеет ме-
сто максимальная площадь контакта 
капли. Таким образом, смачивание 
поверхностей расплавами стекол за-
висит от природы смачиваемой по-
верхности, температуры расплава 
и наличия различных добавок, в том
числе оксидов.
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Summary. The article describes the impact of intra-industry trade to regional econo-
mies for border regions in Russia. The indicators of intra-industry trade allow to identify the 
qualitative characteristics of international trade, and thus to assess the vulnerability and de-
pendence of regional economy. The author calculated the index of Grubel-Lloyd index and 
overlapping trade index for the border regions of the Siberian Federal District (as an exam-
ple). It is shown that the share of intra-industry trade characterizes the technological struc-
ture of regional exports and indirectly indicates the level of technological development of the 
border region. The analysis of intra-industry trade indices allows us to estimate how much the 
region’s economy depends on the situation on world commodity markets and is able to resist 
the negative externality.
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To present time international trade 
theory has signifi cantly changed and 
cannot be explained in the framework of 
the neoclassical approach. One of these 
changes was growth of intra-industry 
trade in spite of inter-industry trade ac-
cording to comparative advantages and 
neoclassical theories. Intra-industry tra-
de means the international trade in goods 
belonging to the same industry or a group 
of products [7].

An important aspect of intra-industry 
trade is the higher economic development 
the deeper intra-industry trade. Research 
of intra-industry trade show that the in-
tensity of intra-industry trade for the more 
reach regions or countries deeper than for 
the poor [8]. The study of this issue will al-
low us to evaluate not only the quantitative 
characteristic of the region’s foreign trade, 

but the quality of foreign trade structure, 
both at the level of individual sectors and 
the regional economy as a whole. Another 
aspect is a high level of intra-industry trade 
refl ects the mutual integration of the coun-
tries [1; 5]. With regard to border regions, 
it can be assumed that the higher the pro-
portion of intra-industry trade in foreign 
trade structure of the border region, the 
more its economy integrated into interna-
tional trade. More intensive development 
of intra-industry trade suggests that the 
economy is based on a growing stream of 
innovation, permanent technological im-
provement, and regional production and 
exports are focused on high-tech products 
with a relatively larger share of the value 
added. At the same time low level of intra-
industry trade shows technological back-
wardness of regional economies [2].
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Also intra-industry research show 
its importance increases with the lev-
el of economic development (GDP per 
capita), the size of national markets and 
trade openness for given economies [1]. 
The presence of common borders and 
geographical proximity as a factor are 
positively correlated with the intensity 
of intra-industry trade between trading 
partners. Thus, we can assume that the 
intensity of intra-industry trade indica-
tors for the border regions reflects both 
the indirect signs of economic develop-
ment and particularity of the participa-
tion in international trade. And also we 
can allocate intra-industry trade as one 
of the most important indicators of for-
eign security of the border region.

To measure the share of intra-indus-
try trade is a difficult task due to differ-
ent features of definition and commod-
ity classification in different countries. 
One of the ways to measure the share of 
intra-industry trade in the total foreign 
trade is the Grubel-Lloyd index [4]. It 
is calculated as a ratio of the absolute 
value of net exports to the volume of 
foreign trade:

where Xi and Mi denote the export and 
import of good i respectively. The index 
ranges from 0 to 1, and the closer the value 
to 1, the more share of intra-industry and 
the less share of inter-industry trade. For 
the region (country) is generally Grubel-
Lloyd index is calculated as a weighted 
value, in which the weights are the relative 
volumes of exports and imports of a par-
ticular product group.

Another indicator to measure the in-
tensity of intra-industry trade is an index 
of overlapping trade [3]. It shows the rela-
tive intensity of intra-industry trade in 
comparison with the inter-industry. The 
value of the index belongs to the inter-
val [0, 1], and the higher it is and closer 

to 1, the more the international trade is 
dominated by intra-industry trade.

where Xi and Mi denote the export and im-
port of good i respectively. The calculation 
of these indices is made for the regions of 
the Siberian Federal District (SFD) of Rus-
sian Federation according to the Siberian 
Customs Department for the fi rst 9 months 
of 2014. The highest values of the Grubel-
Lloyd index and the index of trade overlap 
observed for some border regions of the 
Siberian Federal District, such as the No-
vosibirsk Region, the Omsk Region, par-
tially Altai region. For all the non-border 
(internal) regions of the Siberian Federal 
District, this indicator is a very small (close 
to zero) or insignifi cant (maximum value 
is 15–16 %). There is a coincidence index 
values of Grubel-Lloyd and overlapping 
trade for almost all regions of the Siberian 
Federal District.

There’re two dominant items in the 
structure of export according to the meas-
urement of intra-industry trade in indi-
vidual sectors of SFO’s border regions. 
These sectors are 

1) fuel and energy products;
2) mineral products.
For both of these sectors the intensity 

of intra-industry trade is the lowest. This 
result confirms the general trend in in-
tra-industry trade research, according to 
which for the primary products and raw 
materials with low value added intra-in-
dustry trade is usually not typical. This 
means that the indices of intra-industry 
trade, as indicators of the quality char-
acteristics of foreign trade, allow us to 
identify potential threats to the econom-
ic security of the regional development 
in foreign trade and to assess how the re-
gion’s economy depends on the situation 
on world commodity markets.
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Deepening intra-industry trade essen-
tially depends on the economic structure 
of the region and, consequently, the struc-
ture of regional exports. Technological and 
innovation development of industrial pro-
duction is a positive factor contributing to 
the deepening of intra-industry specializa-
tion. It is therefore logical to assume that 
indicators of intra-industry trade may in-
directly indicate the level of technological 
development of the border region.

Now compare the indices Grubel-Lloyd 
(overlapping trade) with the index as the 
ratio of revenues from the export of tech-
nology to GRP (per 1 thousand of rubles). 
It is clear the share of intra-industry trade 
is a qualitative characteristic international 
trade for the border regions and character-
izes the technological structure of regional 
exports (table). For all border regions of 

the Siberian Federal District, where the 
index Grubel-Lloyd are low or close to 
zero, the ratio of revenue from the export 
of technology to GRP is equal to zero. Just 
two regions show relatively high values of 
this index. There are Novosibirsk Oblast 
and Omsk region. Likewise, the index of 
Grubel-Lloyd (trading fl oors) it is this re-
gion is characterized by relatively high 
intensity of intra-industry trade. This one 
confi rms the idea that the low levels of in-
tra-industry trade show of raw specializa-
tion of the regional economy and the low 
share of parts and components in the ex-
port of regional products.

Thus, indicators of intra-industry trade 
are very important in the analysis of the re-
gional economy. Our calculations also show 
that with regard to the assessment of threats 
to economic security of intra-regional trade 

Grubel-Lloyd and overlapping trade indices 
for the border regions of the Siberian Federal District123

Region
The value 

of Grubel-Lloyd 
index1

The value 
of overlapping 

trade index2

The ratio of revenues 
from export of technologies 
to gross domestic product3

Border regions
Altai region 0,36 0,36 0,000
Transbaikal region 0,05 0,05 0,000
Novosibirsk region 0,49 0,49 0,644
Omsk region 0,56 0,56 0,554
Altai Republic 0,12 0,12 0,000
Buryatia Republic 0,16 0,16 0,000
Tyva Republic 0,007 0,01 0,000

Non-border (internal) regions
Irkutsk region 0,07 0,07 0,583
Krasnoyarsk region 0,16 0,16 0,440
Kemerovo region 0,02 0,02 0,218
Khakassia Republic 0,02 0,16 0,000
Tomsk region 0,15 0,15 0,000

1 Calculated by the author on the basis of the statistics of the Siberian Customs Department.
2 Calculated by the author on the basis of the statistics of the Siberian Customs Department.
3 Data in terms of «the ratio of export earnings from technology to GRP» are taken from the data from 

research of the National Research University «Higher School of Economics» [6].
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is an important factor only for the border 
regions. For non-border (inland) regions 
the relationship between indicators of 
intra-industry trade and the quality and 
level of socio-economic development is 
minimal. It seems that further studies of 
the factor as intra-industry trade in the as-
sessment of the economic security of Rus-
sian border regions are very relevant and 
necessary.
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Качество продукта (услуги) явля-
ется в российской экономике одной 
из важнейших проблем. Остроту ее не 
снимают ни инфляция, ни получающее 
в настоящее время развитие импорто-
замещения продукции. В современных 
условиях она еще больше обостряется 
в связи с постоянно увеличивающимся 
спросом на экологически чистую про-
дукцию. Естественно, что управление 
качеством продукта (услуги) является 
одним из основных компонентов мар-
кетинговой деятельности предприятия.

Ранее нами в работе [2] было обо-
сновано, что в целях своевременного 
установления приоритетов в своей де-
ятельности и разработки эффективной 
конкурентной стратегии, основанной 
на сильных сторонах деятельности, 
компаниям необходимо постоянно осу-
ществлять маркетинговый контроль 
и анализ качества товаров и услуг. При-

знание маркетингового обеспечения 
качества продукции повышает возмож-
ности достижения успеха в бизнесе в ус-
ловиях ужесточения конкуренции и не-
определенности внешней среды.

При управлении качеством на осно-
ве маркетингового подхода необходимо 
решение следующих вопросов:

– формирование уровня качества на 
основе установленных и предполагае-
мых потребностей целевых клиентов;

– обеспечение конкурентоспособно-
сти выпускаемой продукции;

– определение цены на основе ка-
чества товара, услуги и рыночной 
конъюнктуры;

– проведение маркетингового ана-
лиза качества товаров и услуг.

По мнению многих исследовате-
лей [4; 5], проблема качества продук-
ции является частью социально-ответ-
ственного маркетинга. Обеспечение 
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высокого качества адекватно отражает 
социальные и экономические интересы 
как производителя, так и потребителя 
(таблица). 

Так же необходимо отметить, что от 
качества продукции во многом зависят 
конкурентные возможности фирмы, 

рыночный успех, ее ценовая политика, 
размеры прибыли. При формировании 
цены необходимо учитывать не только 
экономические, но и психологические 
факторы ценообразования. Потребите-
ли часто воспринимают более дорогие 
товары как более качественные.

Социально-экономические интересы

Ориентированы на производителя Ориентированы на потребителя
Удовлетворение общественным трудом
Укрепление деловой репутации
Более полное удовлетворение запросов 
и интересов целевых потребителей
Повышение конкурентоспособности про-
дукции, обладающей преимущественным 
качеством
Снижение издержек и рост прибыли

Удовлетворение покупательского спроса 
и потребности
Повышение ценности товара (услуги)
Снижение издержек при транспортировке, 
хранении и реализации продукции
Выражением уровня качества продукции 
становится адекватная продажная цена

Цена может оказывать положи-
тельное влияние на оценку потреби-
телем ценности товара: в ряде случаев 
с ростом цены возрастает оценка цен-
ности. И если рост ощущаемой цен-
ности превышает рост цены, то спрос 
может возрастать. Возможное объ-
яснение этого явления состоит в том, 
что более высокая цена ассоциируется 
с более высоким качеством, что и де-
лает продукт более привлекательным. 
Другое возможное объяснение этой 
особенности: если потребитель не 
в состоянии дать оценку качествен-
ным характеристикам продукта, то 
цена служит для него единственным 
ориентиром, и цена выступает показа-
телем/ измерителем качества. То есть, 
многие потребители смотрят на цену 
как на показатель качества товара 
и благополучия производителя. 

Поскольку качество и конкуренто-
способность являются непременным 
условием развития рынка, представ-
ляется целесообразным рассмотреть 
их взаимосвязь. Воспринимаемое по-
требителем качество продукции скла-

дывается из многих показателей, это 
и технико-эксплуатационные свойства, 
внешний вид, упаковка, потребитель-
ские свойства, ценность для потребите-
ля и др. [1]. Достижения фирм в повы-
шении качества товаров сейчас прочно 
связываются с их инновационной спо-
собностью. Концепция максимизации 
потребительской удовлетворенности 
сменяется концепцией «эффективного 
потребления»: «от большего – к лучше-
му». Товары, конкурируя между собой, 
подвергаются проверке и сравнению 
покупателем на соответствие потре-
бительским качествам. В этой связи 
можно констатировать, что качество 
продукции адекватно конкурентоспо-
собности, и должны рассматриваться 
в едином контексте.

Конкуренция является неотъемле-
мой частью рыночной среды. Она опре-
деляет положение фирмы на товарном 
рынке исходя из конкурентоспособно-
сти ее товара. К слагаемым конкуренто-
способности можно отнести: качество, 
уникальность товара, надежность по-
ставок, цена, послепродажный сервис 
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и др. В этих условиях фирма, выходя-
щая на рынок, прежде всего, должна 
предлагать покупателю качественные 
товары, услуги, представляющие опре-
деленную ценность, а покупатель, заин-
тересованный в ее приобретении, дол-
жен оплатить ее стоимость. 

Успех фирмы в конкуренции зави-
сит от качества продукции и деятель-
ности фирмы, оказывающей воздей-
ствие на результаты конкурентной 
борьбы. Совокупный показатель по-
требительских качеств продукции по 
сути является индексом, на основа-
нии которого определяется уровень 
ее конкурентоспособности. Чем выше 
это значение, тем полнее удовлетво-
ряются запросы покупателя. Здесь 
критерием выступает цена, формиру-
емая в зависимости от потребитель-
ских качеств, спроса на продукцию. 
При этом цена должна покрывать все 
издержки по производству, поставке 
и реализации продукции, включая 
норму прибыли.

Спрос на высококачественные то-
вары и услуги выдвигает новые тре-
бования к управлению качеством 
продукции. Это обуславливает необ-
ходимость создания на предприятии 
комплексного механизма маркетин-
гового управления качеством. Под 
управлением качеством нами пони-
мается установление, обеспечение 
и поддержание ценностных потреби-
тельских свойств как на отдельных 
стадиях, так и в целом на протяжении 
жизненного цикла товара, услуги. 

Маркетинговые решения в сфере 
качества предполагают тесную взаи-
мосвязь с действиями по сохранению 
потребительских качеств товаров, ус-
луг. Управление качеством на основе 
маркетингового подхода предполага-
ет, что планирование, организация 
и контроль решений осуществляются 
при взаимодействии всех подразде-
лений компании, которые участвуют 
в процессе обеспечения производства 

и обращения товара, услуги (транс-
портировка, хранение, реализация). 
В этой связи необходимо тесное вза-
имодействие маркетинга и логистики 
с целью поддержания требуемого ка-
чества товара, ценностных потреби-
тельских свойств, при движении то-
вара от производителя к конечному 
потребителю.

Маркетинговое управление каче-
ством направлено на разрешение ряда 
противоречий, которые связаны с необ-
ходимостью гармонизации требований 
и запросов целевых потребителей с воз-
можностями их удовлетворения со сто-
роны предприятия [3].

Для решения преодоления проти-
воречий необходимо решение следу-
ющих задач по комплексному мар-
кетинговому управлению качеством 
товара (услуги):

– выявление рыночной позиции 
и конкурентоспособности товара (услуги);

– определение номенклатуры пока-
зателей для оценки уровня качества;

– обеспечение ценностных потреби-
тельских качеств как на отдельных эта-
пах, так и в течение всего жизненного 
цикла продукции;

– ориентация на экологические тре-
бования производимой продукции;

– установление объема продаж на 
текущий и перспективный периоды;

– формирование цены исходя из по-
требительских свойств экологической 
чистоты продукции;

– исчисление издержек с учетом 
продолжительности жизненного цикла 
продукции.

Таким образом, в современных ры-
ночных условиях формирование стра-
тегических конкурентных преимуществ 
невозможно без маркетингового управ-
ления качеством товара, услуги. 
Функция маркетинга играет ведущую, 
роль как в определении потребности 
целевых клиентов, так и в принятии 
решений по управлению качеством 
продукции.
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Ресурсный потенциал необходимо 
рассматривать как экономическую ос-
нову, реальную силу развития предпри-
ятия, характеризуется системой пока-
зателей, которые отражают не только 
имеющиеся ресурсы, но и их резервы, 
которые могут быть использованы при 
определенных условиях. Эффектив-
ность управления ресурсным потен-
циалом предприятия достигается при 
рациональном его использовании для 
получения полного конечного резуль-
тата в виде производства продукции 
высокого качества.

Проведенный анализ экономиче-
ской литературы показал, что публи-
кации по проблемам определения 

относительной ценности ресурсного 
потенциала имеют дискуссионный ха-
рактер, инструментарий такой оценки 
зависит от авторских концепций, кото-
рые констатируют текущие факты без 
учета развития ресурсного потенциа-
ла и оценки отдельных его составля-
ющих [1; 3, 4]. Наиболее распростра-
ненным является оценка управления 
ресурсным потенциалом на основе 
фактического достижения значений 
финансово-экономических показате-
лей деятельности предприятия. Та-
кие теоретико-методические подходы 
соответствуют экономической сущ-
ности категории «ресурсный потен-
циал предприятия», при этом, оценке 
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также должен подлежать общий раз-
мер структуры ресурсного потенциала 
и его составляющих.

Целью статьи является проведение 
анализа современных подходов к оцен-
ке эффективности управления ресурс-
ного потенциала предприятия.

Основой социально-экономиче-
ского развития любого предприятия 
является его ресурсный потенциал, 
количественные и качественные харак-
теристики которого отражают упорядо-
ченную совокупность ресурсов, включа-
ющих финансовые, производственные, 
трудовые и информационные ресурсы. 
Закономерным результатом исполь-
зования ресурсного потенциала пред-
приятия, прежде всего производство 
продукции высокого качества, что дает 
возможность получения высокой отда-
чи. Ресурсный потенциал предприятия 
следует рассматривать, с одной сторо-
ны, как специфическую экономическую 
категорию, является результатом взаи-
модействия всех ресурсов предприятия, 
не только существующих, но и скрытых, 
а с другой – как экономическую основу 
предприятия, характеризующуюся си-
стемой показателей, которые отражают 
не только имеющиеся ресурсы, но и их 
резервы, которые могут быть использо-
ваны при определенных условиях [2].

Оценка управления ресурсным по-
тенциалом предприятия должна быть 
комплексной, то есть она может быть 
получена как систематизация ре-
зультатов комплексного экономичес-
кого анализа.

Среди существующих подходов 
к оценке эффективности управления 
ресурсным потенциалом наиболее рас-
пространенным является метод диагно-
стики ресурсного потенциала, следует 
проводить в форме комплексного, по-
этапного и поэлементного исследова-
ния [1; 3]. Так, при комплексной фор-
ме оценивания ресурсного потенциала 
исследуются все ресурсы предприятия, 
интегрируются в единый показатель. 

Основными методами интегрирова-
ния показателей является экспертный 
и рейтинговый. Используя поэтапное 
оценивания чаще всего акцентируется 
внимание на главных критериях, опре-
деляющих способность предприятия 
решать его основные задачи. В этом 
случае проблема сводится к детализа-
ции главных критериев, обеспечиваю-
щих комплексную оценку.

Условием развития ресурсного по-
тенциала предприятия является не 
только абсолютное увеличение его 
уровня, но и обеспечение эффективного 
его использования с учетом качествен-
ных характеристик ресурсного потен-
циала. Количественные характеристи-
ки призваны оценить объем и скорость 
воспроизведения отдельных ресурсов 
и в целом ресурсного потенциала, а ка-
чественные характеристики, в свою 
очередь, является основой для опреде-
ления эффективности использования 
ресурсов. Использование количествен-
ных и качественных характеристик ре-
сурсного потенциала предприятия по-
зволяют: проанализировать начальный 
уровень развития ресурсного потен-
циала; выявить сложившиеся диспро-
порции между ресурсами предприятия; 
выделить приоритетные направления 
развития ресурсов; определить, исходя 
из достигнутого уровня и направлений 
развития деятельности предприятия, 
допустимые производственные, соци-
альные и экономические нагрузки [3].

Поэтому система показателей оцен-
ки управления ресурсным потенци-
алом должна включать показатели, 
характеризующие наличие, состав, 
состояние ресурсов и показатели эф-
фективности использования ресурсов. 
При оценке ресурсного потенциала 
и эффективности его использования 
необходимо четко представлять струк-
туру потенциала, основные характе-
ристики составляющих элементов, их 
соотношение и использование в про-
цессе производства [5].
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На основе проведенного анализа 
нами определена система основных 
показателей, характеризующих эф-
фективность управления ресурсным 
потенциалом предприятия и сводят-
ся к следующим:

– материальные ресурсы, оценка ко-
торых включает анализ потенциальных 
возможностей предметов и средств тру-
да, технических и технологических ре-
сурсов предприятия;

– финансовые ресурсы, оценка 
которых заключается в анализе фи-
нансовых показателей, показателей 
прибыльности, ликвидности и плате-
жеспособности;

– трудовые ресурсы, оценка которых 
включает анализ показателей текуче-
сти кадров, уровня производительности 
труда трудовых ресурсов;

– информационные ресурсы, оценка 
которых включает анализ технического 
обеспечения информационными систе-
мами и анализ кадрового обеспечения 
и уровня их квалификации в области 
информационных систем.

Поскольку основной целью управ-
ления ресурсным потенциалом пред-
приятия является наращивание при-
были для обеспечения дальнейшего 
развития, то целесообразным являет-
ся оценка и анализ показателей при-
быльности. Доходность можно рассмо-
треть с помощью таких показателей, 
как темп прироста чистого дохода от 
реализации продукции и прибыль от 
обычной деятельности.

Для целостного представления о со-
стоянии и эффективности управле-
ния ресурсным потенциалом и оценки 
степени влияния деятельности пред-
приятия на формирование результата 
деятельности предприятия нами ис-
пользовано интегральный показатель 
эффективности использования ресурс-
ного потенциала предприятия, форму-
ла расчета которого приведены ниже. 
Да, интегральный показатель эффек-
тивности использования ресурсного по-

тенциала предприятия рассчитывается 
по формуле:

где IPЕВРП – интегральный показатель 
эффективного управления ресурсным 
потенциалом предприятия; ki – весовой 
коэффициент показателей оценки эф-
фективности использования ресурсов 
предприятия; Ri – частичный ресурс-
ный показатель предприятия; i – коли-
чество ресурсов предприятия.

Проведенный анализ предложен-
ных нами показателей оценки эффек-
тивности управления ресурсным потен-
циалом показал, что их выбор основан 
на комплексном, многомерном подходе 
к оценке эффективности управления 
ресурсным потенциалом; их характе-
ристика позволяет оценить и проана-
лизировать эффективность управле-
ния каждым ресурсом в составе всего 
ресурсного потенциала предприятия, 
что будет способствовать повышению 
эффективности управления ресурсным 
потенциалом. Это позволит определить 
величину резервных возможностей для 
дальнейшего развития предприятия 
и будет способствовать созданию эф-
фективной системы управления его ре-
сурсным потенциалом.

Предприятие самостоятельно фор-
мирует свой собственный ресурсный 
потенциал, позволяющий ему закре-
пить специфические его особенности 
и определить перспективы разви-
тия на будущее. Для того, чтобы обе-
спечить стабильность деятельности 
предприятия необходимо оценить эф-
фективность управления ресурсным 
потенциалом. Учет такой оценки по-
зволит эффективно влиять на теку-
щее состояние и тенденции развития 
предприятия, устанавливать размеры 
и направления изменений, выявлять 
более весомые факторы такого роста, 
составлять прогнозы и планы дальней-
шего совершенствования процессов
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воспроизводства, использования и управ-
ления ресурсным потенциалом. Поэтому, 
основной характеристикой потенциала 
в процессе такой оценки должна быть его 
ценность для достижения указанных це-
лей, может быть определена с помощью 
показателей и методов.
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Исследования в области использо-
вания финансовых ресурсов не утра-
тили своей актуальности, напротив, 
в условиях экономических колебаний 
возросла их значимость. Задачи, ко-
торые стоят перед мировым сообще-
ством, во многом схожи: степень ин-
теграции стран в международные 
экономические и финансовые отно-
шения обусловливает их зависимость 
от макроэкономических показателей 
друг друга и состояния международ-
ных финансовых структур. 

Российская Федерация имеет доста-
точный для преодоления конфликтных 
ситуаций геополитический авторитет 
в мире, однако, внутриэкономические 
процессы, происходящие в настоящее 

время, влекут за собой весьма резонанс-
ные последствия для всей российской 
экономики и негативно отражаются на 
положении ее партнеров вне зависимо-
сти от экономических и политических 
приоритетов последних. Страны инте-
грационной группы BRICS, в частности, 
активно консолидируют усилия по соз-
данию Нового Банка Развития (НБР). 
Эта международная финансовая струк-
тура призвана решать главную зада-
чу – финансирование инфраструктур-
ных проектов развития стран-участниц 
BRICS. Укреплению финансового по-
ложения России способствует и созда-
ние пула валютных резервов, который 
вполне в состоянии составить конку-
ренцию Международному валютному 
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фонду (МВФ). Учитывая колоссальную 
потребность в финансовых ресурсах 
наиболее крупных стран с развиваю-
щейся быстрыми темпами рыночной 
экономикой, растущий с их стороны 
спрос на финансовые ресурсы нужда-
ется в диверсифицированных источни-
ках независимых финансовых инсти-
тутов. Роль России в создании НБР 
подчеркивает значимость формирова-
ния альтернативной финансовой систе-
мы в мире [5, с. 4–7]. Создание Нового 
Банка Развития действительно призва-
но сократить существующую монопо-
листическую конкуренцию, имеющую 
место в финансовых системах России, 
Белоруссии, Украины, Венгрии, Поль-
ши, Индии, Бразилии, Южной Африки 
и еще более монополизированной ки-
тайской финансовой системе [5, с. 2–16]. 
Деятельность НБР должна позитив-
но отразиться на экономиках стран-
участниц и способствовать повышению 
эффективности использования финан-
совых ресурсов стран интеграционной 
группы BRICS.

Макроэкономическая и геополити-
ческая значимость последствий цикли-
ческих коллапсов в мировой финансо-
вой системе позволяет заключить, что 
исследования, связанные с проблемами 
современного развития мировой и оте-
чественной финансовой системы имеют 
особую важность.

Задачи, связанные с поиском пу-
тей повышения эффективности ис-
пользования финансовых ресурсов, 
лежат в плоскости формирования 
такой финансовой системы, которая 
могла бы адекватно реагировать на 
внешние потрясения и вызовы. Усло-
вия экономической нестабильности 
и геополитической напряженности 
заставляют обратиться к тщательно-
му анализу причин, вызвавших столь 
сложную ситуацию. 

Отечественные экономисты выделя-
ют две основные причины: во-первых, 
это замедление российской экономи-

ки, которая исчерпала возможности 
той модели, которая была присуща 
как наследие от экономики Советско-
го Союза [1, с. 17]. Очевидно, что для 
страны, обладающей абсолютными и/
или относительными преимуществами 
в производстве какого-либо блага, яв-
ляющегося предметом международной 
торговли, в полной мере оправданным 
следует признать использование такого 
преимущества. Применительно к СССР, 
а теперь к Российской Федерации, до-
быча и экспорт углеводородов реа-
лизуют именно такие сравнительные 
преимущества, а значит, не следует го-
ворить об этой отрасли как о проблеме 
для экономической системы. Совсем 
другое дело – недостаточное развитие 
других отраслей и секторов, порожда-
ющее дуализм, обостряющий зависи-
мость внутренней экономики от внеш-
неэкономических рисков, к каким, 
традиционно относится волатильность 
нефтяных цен на международных тор-
говых площадках [3, с. 212]. 

Итак, первой причиной замедле-
ния темпов роста российской экономи-
ки является исчерпание возможностей 
советской экономической модели. Вто-
рой, перманентной причиной нынеш-
него положения дел следует считать 
падение цен на углеводороды. Возвра-
щаясь к текущей ситуации, необходи-
мо привести данные из прогноза Ми-
нистерства экономического развития 
РФ о возможности развития рецессии 
в стране, если котировки рубля к аме-
риканской валюте установятся на уров-
не 75 рублей за доллар, а стоимость 
нефти будет держаться около 40 дол-
ларов за баррель [4].

Прогноз Минэкономразвития пред-
усматривает также катастрофический 
сценарий, при котором необходимо-
стью станет эмиссионное финансиро-
вание – один из наиболее обсуждае-
мых способ исполнения бюджетных 
обязательств на протяжении послед-
них двух-трех лет. 
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Базовым вариантом прогноза Минэ-
кономразвития предусмотрена цена на 
нефть от 55 до 60 долларов за баррель 
нефти на период 2016–2018 годов, что 
также не является желательным для 
российских экспортеров и бюджета. 
Российская экономика в таких условиях 
сможет сократить продолжительность 
рецессии до 2017 года и удерживать ин-
фляцию на уровне 7–8 %. 

Очевидно, что наиболее постра-
давшей стороной будет население, 
поскольку продолжится падение ре-
ального располагаемого дохода и по-
требления, отчего сложной будет оста-
ваться ситуация в секторе розничной 
торговли и кредитования. Таблица по-
казывает сравнительные характеристи-
ки различных сценариев развития ситу-
ации в российской экономике.

Прогнозные сценарии динамики основных макроэкономических показателей [4]

Показатели

Периоды

2015 2016 2017
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Цена нефти Urals, $/барель 50 52 50 60 55 40 65 60 40
Уровень инфляции, % 11,9 11,4 11,7 7,0 6,7 8,8 6,3 6,0 7,0
Курс рубля 60 61 61,5 56,8 60 75 54,5 57,5 76,5
Рост ВВП, % –2,8 –3,3 –3,7 2,3 1,8 –0,9 2,3 2,3 1,4
Рост промышленного производства, % –1,3 –3,0 –3,1 1,5 1,1 –0,4 1,6 1,8 1,3
Динамика инвестиций в основной 
капитал, % –10,6 –9,9 –11,3 3,1 0 –6.3 2,3 2,2 –0,1

Динамика реальных располагаемых 
доходов населения, % –7,8 –3,4 –3,8 1,1 0,6 –3,0 2,6 2,3 0,5

Динамика оборота розничной тор-
говли, % –8,2 –7,8 –8,2 1,5 1,9 –2,1 3,1 3,2 0,8

Безработица, % 6,0 5,8 5,8 5,9 5,8 6,3 5,8 5,7 6,1

Как видно из сценарных прогнозов, 
в Минэкономразвития не исключают 
возобновления инвестиционной актив-
ности, которое позволило бы решить 
задачу избыточной ликвидности, кото-
рую инвесторы не решаются размещать 
в настоящее время в инвестиционных 
проектах. Однако, вероятно и негатив-
ное развитие ситуации, при котором 
следует принять во внимание стоимость 
нефти в 40 долларов за баррель и тогда 
придется исходить именно из этого при 
формировании бюджета и выполнения 
социальных обязательств. В таком слу-
чае, придется значительно сильнее уре-
зать расходы, иначе покрыть бюджет-

ный разрыв из-за выпадающих доходов 
только за счет резервов будет совер-
шенно невозможно, поскольку разница 
между выпадающими доходами (по кон-
сервативному сценарию) и по данным 
на июнь 2015 года очень велика, она со-
ставит 2 триллиона рублей в 2016 году 
и 2,5 триллиона к 2017 году [4]. 

Решение задачи по преодолению 
растущего дефицита государственного 
бюджета лежит в трех плоскостях. В пер-
вую очередь, это сокращение бюджетных 
расходов, во-вторых – использование 
средств Фонда национального благосо-
стояния (ФНБ), а в-третьих – эмисси-
онное финансирование. Очевидно, что 
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последний способ повлияет на ускорение 
темпов инфляции, а также может значи-
тельно увеличить девальвацию рубля.

Наращивание государственного дол-
га тоже совершенно нежелательно, оно 
ведет к долговой яме, попадание в кото-
рую – как демонстрируют европейские 
страны – чревато крайне тяжелыми 
перманентными последствиями. Уреза-
ние бюджетных расходов в таком случае 
представляется наиболее вероятным раз-
витием событий, сохраняя интригу в ве-
личине «урезания». Сложность принятия 
решения, например, по величине индек-
сации пенсий между 11,9 и 7 % составляет, 
в масштабах страны, сотни миллиардов 
рублей [4]. Поэтому следует рассматри-
вать и еще один, радикальный вариант, 
по поводу которого идет активная дис-
куссия – это повышение пенсионного 
возраста в России. Эта мера в продол-
жительной перспективе позволит ре-
шить многие проблемы в отечественной 
экономике, однако, надо понимать, что 
она крайне негативно будет воспринята 
в обществе, а потому, вполне вероятно, 
отразится на результатах выборов в Го-
сударственную Думу, а затем на выбо-
рах президента РФ. Политические риски 
нельзя не принимать во внимание при 
реализации столь масштабных решений. 
Кроме того, население России, достаточ-
но лояльное к любой власти во все вре-
мена – остается наиболее пострадавшей 
стороной при социально-экономических 
и финансовых коллапсах [3, с. 112]. Тем 
не менее, вполне возможно, что прави-
тельству придется принимать радикаль-
ное и самое политически непопулярное 
решение. Кроме экономических причин, 
такая мера может быть оправдана тем об-
стоятельством, что среди развитых стран 
у России самый низкий показатель воз-
растного критерия выхода на пенсию. 

Заключая рассмотрение причин не-
эффективности использования финан-
совых ресурсов, авторы склонны считать, 
что в условиях экономической и геопо-
литической нестабильности несколько 

нивелирована значимость внутренних 
факторов, наложение которых на внешне-
конъюнктурные условия. В действитель-
ности же, состояние экономики, степень 
ее диверсификации, объем внутреннего 
потребительского и инвестиционного 
спроса, устойчивость национальной ва-
люты и уровень доходов населения – вот 
те факторы, которые определяют недо-
статочную, на данный момент, эффектив-
ность российской финансовой системы.
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Summary. In the article the objective and subjective factors of budget tension in the 
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Наметившееся в последние годы 
в России усиление бюджетной напря-
женности на федеральном и субфеде-
ральном уровнях вызвано рядом объек-
тивных и субъективных факторов.

К числу объективных факторов, на 
наш взгляд, можно отнести финанси-
рование развития экономики и соци-
альной сферы, создание современной 
инфраструктуры на территории Респу-
блики Крым, осуществление беспреце-
дентных за последние десятилетия рас-
ходов на перевооружение российской 
армии, оказание финансовой помо-
щи регионам в форме межбюджетных 
трансфертов. Сказывается также дей-
ствие экономических санкций в отно-
шении России, падение мировых цен на 
нефть и девальвация рубля.

По оценкам Минфина России, 
доля расходов федерального бюдже-
та на оборону, безопасность, социаль-
ную политику и обслуживание госу-
дарственного долга может возрасти 
с 60 процентов в 2014 году до 72 про-
центов в 2018 году, а такая структу-
ра бюджетных расходов идет вразрез 
с задачей активизации экономическо-
го роста России [2]. 

Стоит согласиться с данной точкой 
зрения уже потому, что такие расходы, 
за исключением расходов на оборону 
в части развития военно-промышлен-
ного комплекса, в значительной мере 
являются малопроизводительными, 
а бюджетная «отдача» таких расходов 
в виде налоговых поступлений в бюд-
жетную систему невысока.
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Ситуация такова, что ряд налоговых 
и неналоговых поступлений в доходную 
часть федерального бюджета прогнози-
руются сегодня с невысокой степенью 
вероятности. Именно это в значитель-
ной мере предопределило внесение 
принципиального изменения в россий-
ское бюджетное законодательство – раз-
работка и утверждение федерального 
бюджета только на текущий 2016 год.

Несомненно, что в случае дальней-
шего «замораживания» или тем более 
сокращения доходных поступлений 
государство будет вынуждено переоце-
нить приоритетность своих бюджетных 
расходов. Резервы Минфин России, ви-
димо, будет искать в сокращении ассиг-
нований на содержание госаппарата, 
проведение социальной политики, под-
держку экономики и оказание финан-
совой помощи регионам.

Одним из важнейших субъектив-
ных факторов усиления бюджетной 
напряженности в России можно счи-
тать осуществление непродуманной 
политики распределения полномочий 
и соответствующих им размеров бюд-
жетных средств между федеральным 
центром и регионами. В результате 
снижается финансовая состоятельность 
регионов, они становятся все более за-
висимыми от федерального бюджета. 

По данным Счетной палаты России, 
в 2013 году только 4 региона смогли 
компенсировать собственные расхо-
ды за счет налоговых и неналоговых 
доходов – г. Москва (95,5 процента), 
г. Санкт-Петербург (95,6 процента), Мо-
сковская область (93,7 процента) и Не-
нецкий автономный округ (91,8 процен-
та). В 2012 году было 10 таких регионов. 
Доходная часть бюджетов 7 регионов 
(Республика Алтай, Дагестан, Ингуше-
тия, Тыва, Карачаево-Черкесская и Че-
ченская Республики, Камчатский край) 
в 2013 году была сформирована за счет 
межбюджетных трансфертов на 60 про-
центов, еще у 16 субъектов – более чем 
на 40 процентов [5].

На наш взгляд, нынешний уровень 
финансовой состоятельности россий-
ских регионов можно оценить через 
динамику численности регионов-до-
норов: в 2005 году 19 из 87 регионов 
(21,8 процента) были донорами феде-
рального бюджета, в 2011 году – 37 из 
83 (44,6 процента), в 2013 году – 10 из 
83 (12,0 процентов), в 2014 году – 10 
из 85 (11,8 процентов). В 2015 году уже 
14 из 85 субъектов РФ (16,5 процентов) 
отнесены к регионам-донорам: Респу-
блика Татарстан, Калужская область, 
Ленинградская область, Московская об-
ласть, Самарская область, Сахалинская 
область, Свердловская область, Тю-
менская область, Ярославская область, 
г. Москва, г. Санкт-Петербург, Ненец-
кий автономный округ, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Ямало-
Ненецкий автономный округ.

Стоит заметить, что по-прежнему 
основным критерием отнесения того 
или иного субъекта РФ к регионам-до-
норам является отсутствие финансо-
вой помощи из федерального бюджета 
в виде дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности. 

Из приведенного выше перечня 
видно, что к регионам-донорам отно-
сятся в основном «столичные» города, 
«сырьевые» регионы, специализирую-
щиеся, прежде всего, на добыче угле-
водородов, а также регионы, имеющие 
высоко диверсифицированное про-
мышленное производство. К послед-
ней группе можно отнести, например, 
Калужскую область, ориентирующую-
ся в своей стратегии социально-эконо-
мического развития, прежде всего, на 
создание инновационной инфраструк-
туры, пространственное развитие и раз-
витие кластеров [1, с. 58]. 

Распределение регионов-доноров по 
федеральным округам России весьма 
неравномерно. Например, из 18 субъек-
тов РФ, расположенных в Центральном 
федеральном округе, регионами-до-
норами являются только 4 (Калужская 
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область, Московская область, Ярослав-
ская область, г. Москва). Из 9 субъектов 
РФ Дальневосточного ФО регионом-
донором является только Сахалинская 
область. Отсутствуют регионы-доноры 
в Южном, Северо-Кавказском и Сибир-
ском федеральных округах.

Финансовая состоятельность субъ-
екта РФ непосредственно влияет на 
характер реализуемой им заемной де-
ятельности и построение механизма 
осуществления его долговой полити-
ки. Условно взаимосвязь основных 
элементов заемно-долговой деятель-
ности субъекта РФ можно проследить 
на рисунке.

Несмотря на усиление действия 
факторов роста бюджетной напряжен-
ности на региональном уровне, органы 
власти субъектов РФ по ряду причин 
вынуждены активизировать свою заём-
ную деятельность:

– недостаток собственных налого-
вых и неналоговых доходов региональ-
ного бюджета;

– рост расходов на реализацию ре-
гиональных программ модернизации 
и инноваций, социальных программ;

– необходимость оказания финан-
совой помощи муниципальным образо-
ваниям, имеющим, как правило, дефи-
цитные бюджеты.

Взаимосвязь основных элементов заемно-долговой деятельности субъекта РФ Взаимосвязь основных элементов заемно-долговой деятельности субъекта РФ 
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К числу важнейших целей построе-
ния и проведения долговой политики 
российскими регионами сегодня сто-
ит отнести:

– обеспечение сбалансированности 
бюджета субъекта РФ;

– укрепление финансовой самостоя-
тельности субъекта РФ;

– косвенная поддержка предприни-
мательских структур, способствующих 
стабилизации и улучшению экономи-
ческой и социально-политической си-
туации в регионе;

– минимизация стоимости долго-
вых обязательств;

– оптимизация расходов бюджета 
субъекта РФ на обслуживание и пога-
шение долговых обязательств.

Наиболее рыночной формой пря-
мых заимствований принято считать 
эмиссию органами власти субъектов 
РФ долговых ценных бумаг (облига-
ций). С одной стороны, такой вид за-
имствований для региональных вла-
стей экономически более выгоден по 
сравнению с получением банковских 

кредитов и более гибок в оперативном 
плане – при обслуживании и погаше-
нии долговых обязательств. С другой 
стороны, существуют определенные 
бюджетные и инвестиционные огра-
ничения для субъектов РФ, претенду-
ющих на проведение такой эмиссии. 

Из данных табл. 1 видно, что в по-
следние годы число российских регио-
нов, выходящих на финансовый рынок 
с целью размещения облигационных 
займов, постепенно растет. В 2010–
2014 годах динамика изменения чис-
ла субъектов РФ, зарегистрировавших 
облигационные займы, практически 
совпала с динамикой изменения ко-
личества эмиссий ценных бумаг. Что 
касается номинальной суммы эмисси-
онного долга, то, несмотря на резкое 
снижение в 2011 году (–15,5 процен-
тов по сравнению с 2010 годом) и, на-
оборот, резкое увеличение в 2013 году 
(+20,0 процентов к уровню 2012 года) 
в целом за рассматриваемый пе-
риод прирост составил чуть менее 
9 процентов.

Т а б л и ц а  1
Эмиссионная активность органов власти субъектов Российской Федерации 

в 2010–2014 годах 1

Показатели эмиссионной активности 2010 
год

2011 
год

2012 
год 

2013 
год

2014 
год

1. Число субъектов, зарегистрировавших облигаци-
онные займы 
1.1. Динамика, в процентах

13 
100,0 

15 
115,4

25 
192,3

26 
200,0

30
230,8 

2. Количество эмиссий ценных бумаг
1.2. Динамика, в процентах 

15
100,0 

16
106,7 

27
180,0 

29
193,3 

35
233,3 

3. Номинальная сумма долга по ценным бумагам 
субъектов РФ на конец года, млрд руб.
1.3. Динамика, в процентах

407,2
100,0 

343,9
84,5

375,4
92,2

450,7
110,7 

442,1
108,6 

1 Составлено автором по данным Минфина России о количестве зарегистрированных субъекта-
ми РФ выпусков ценных бумаг и о номинальной сумме долга по таким ценным бумагам. Источник: 
http://www.minfi n.ru.
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Стоит заметить, что на рост количе-
ства выпусков субфедеральных ценных 
бумаг в 2014 году в определенной мере 
повлияло ограничение размера разо-
вой эмиссии суммой в 1 млрд рублей.

Отношение государства к осуществле-
нию регионами прямых и условных заим-
ствований и, как следствие, накоплению 
ими долговых обязательств неоднознач-
но. С одной стороны, рост долговых обя-
зательств является в нынешней ситуации 
объективной причиной, а с другой, – су-
ществует ряд бюджетных ограничений 
на размер заимствований и долговой на-
грузки. Вместе с тем в российском бюд-
жетном законодательстве не предусмо-
трен институт банкротства субъекта РФ. 

Региональные власти, по сути, 
самостоятельно определяют струк-
туру своих заимствований и долго-
вых обязательств. При этом осу-
ществление качественной долговой 
политики предполагает стремление 
к минимизации стоимости долговых 
обязательств и оптимизации расходов 
бюджета субъекта РФ на их обслужи-
вание и погашение.

Приводимые в табл. 2 данные по-
зволяют сравнить темпы наращивания 
долговых обязательств региональны-
ми органами власти России, а также 
судить об их структуре по критерию 
вида валюты, в которой номинировано 
обязательство.

Т а б л и ц а  2
Структура и динамика долговых обязательств субъектов Российской Федерации 

в 2008–2015 годах, по состоянию на 1 января, млрд рублей [3]

Структура долговых 
обязательств 2008 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 

 Государственный долг субъ-
ектов РФ, 
в том числе
внешний
внутренний

456,9

Н. д.
Н. д.

1 095,9

Н. д.
Н. д.

1 154,0

17,8
1 171,8

1 337,9

17,1
1 355,0

1 719,2

18,3
1 737,5

2 117,8

28,3
2 089,5

Таким образом, совокупный госу-
дарственный долг субъектов РФ вы-
рос в 2008–2014 годах в 4,6 раза, в том 
числе в 2011–2014 годах в 1,9 раза. 
В структуре долга в настоящее время 
преобладает внутренний долг (на 1 ян-
варя 2015 года – 98,7 процента). Вместе 
с тем, в 2013–2014 годах наметился рост 
(+65,5 процента) абсолютного размера 
внешнего долга. По состоянию на 1 ок-
тября 2015 года совокупный государ-
ственный долг субъектов РФ превысил 

2 203,7 млрд руб., в том числе внутрен-
ний долг составил 2 172,9 млрд руб., 
внешний – 30,8 млрд рублей. Един-
ственным должником по внешним обя-
зательствам является г. Москва.

К сожалению, не представляется 
возможным проследить за тот же пе-
риод изменение состава и структуры 
государственного долга субъектов РФ 
по критерию формы долговых обя-
зательств ввиду отсутствия соответ-
ствующей информации на официаль-
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ном сайте Минфина России. Однако 
по состоянию на 1 октября 2015 года 
структура государственного внутрен-
него долга всех субъектов РФ выгля-
дит так (в процентах): 

– государственные ценные бумаги 
субъектов РФ – 20,2;

– кредиты, полученные субъектом 
РФ от кредитных организаций, ино-
странных банков и международных ор-
ганизаций – 37,5;

– государственные гарантии субъек-
та РФ – 4,9;

– бюджетные кредиты, привлечен-
ные в бюджет субъекта РФ от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации – 37,2;

– иные долговые обязательства – 0,2.
Такая структура долга субъектов 

РФ не может рассматриваться как 
оптимальная и эффективная, во-
первых, потому, преобладают кредит-
ные ресурсы (почти 75 процентов), а, 
во-вторых, более половины кредитов 
(банковские кредиты) получена на 
финансовом рынке под высокие про-
центные ставки, что является фак-
тором удорожания стоимости долга, 
увеличения расходов бюджетов субъ-
ектов РФ на его обслуживание и пога-
шение, роста долговой нагрузки на их 
бюджеты и экономику.

В данной ситуации государство 
предприняло ряд кардинальных мер, 
направленных на замещение банков-
ских кредитов бюджетными. Внесены 
ряд поправок в бюджетное законода-
тельство в части установления воз-
можности погашения коммерческой 
задолженности за счет бюджетных 
кредитов, а также рефинансирова-
ния задолженности по бюджетным 
кредитам.

В частности, предусмотрено по-
этапное сокращение доли общего 
объема долговых обязательств субъ-
екта РФ по государственным ценным 

бумагам субъекта РФ и по получен-
ным субъектом РФ банковским кре-
дитам: к 1.01.2017 года до уровня не 
более 70 процентов суммы доходов 
бюджета субъекта РФ без учета без-
возмездных поступлений за 2016 год, 
к 1.01.2018 года – до уровня не более 
60 процентов суммы доходов бюд-
жета субъекта РФ без учета безвоз-
мездных поступлений за 2017 год и 
к 1. 01.2019 года – до уровня не более 
50 процентов суммы доходов бюдже-
та субъекта РФ без учета безвозмезд-
ных поступлений за 2018 год [3].

Представляется, что последствия 
реализации правительством этих мер 
могут быть следующими:

– центр долговой тяжести реги-
онов будет перенесен на бюджетные 
кредиты. В результате искусственно 
(административно) достигается ряд 
целей региональной долговой по-
литики – удешевление стоимости 
долговых обязательств и, как след-
ствие, оптимизация расходов бюдже-
тов субъектов РФ на их обслуживание 
и погашение;

– основным кредитором регионов 
становится государство. При этом 
весьма важным вопросом остается 
оценка бюджетных возможностей 
государства по предоставлению бюд-
жетных кредитов субъектам РФ;

– государство устанавливает не-
кое подобие «эталонной» структу-
ры государственного долга субъекта 
РФ, привязывая его бумажную (об-
лигации) и кредитную (банковские 
кредиты) составляющие к размеру 
собственных доходов бюджета субъ-
екта РФ, т. е. без учета безвозмездных 
поступлений. Тем самым власти ре-
гионов будут ограничены в степени 
самостоятельности при определении 
приоритетности и масштабности тех 
или иных форм образования долго-
вых обязательств.
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Summary. The author proceeds from the thesis that inequality between subject and ob-
ject of manipulation rises because the personal integrity of the latter is reduced to the set of 
qualities to be assessed and used to achieve the intended result. The article shows that in the 
manipulative infl uence, as we see, man is reduced to an object, though not necessarily ap-
pears only as a means, a tool to achieve ulterior motives of the subject. Thus, it is possible to 
manipulate for the benefi t of the manipulated object.

Keywords: consciousness manipulation; personal development; object; subject.

Сегодня часто утверждается, что 
манипуляция сознанием имеет своей 
предпосылкой или существенным при-
знаком неравенство манипулирующего 
и манипулируемого субъектов. Дей-
ствительно, развитие разнообразных 
технологий и наук о человеке привели 
к концентрации в руках отдельных со-
циальных субъектов сведений об ин-
дивидах и средств их специальной об-
работки, которые самими индивидами 
не рефлексируются, так что внешнее 
управление людьми оценивается как 
предпочтительное по сравнению с са-
моуправлением. 

Сегодня положительная оценка про-
граммирования в экономике и произ-
водстве, предупреждающего хаос и слу-
чайности, начинает распространяться 
на сознание и деятельность личности: 

«вследствие уподобления всей жизнен-
ной деятельности работе машины… че-
ловек сам становится одним из видов 
сырья, подлежащего целенаправленной 
обработке» [8, с. 144]. Среда обитания 
человека качественно трансформиру-
ется, превращаясь в подобие виртуаль-
ной реальности – новейшие технологии 
позволяют создавать и тиражировать 
все более качественные симуляции. 
Г. Г. Почепцов еще в 2000 году писал, 
что «за последние тридцать лет про-
изведено больше информации, чем за 
пять тысяч лет до этого» [4, с. 12]. 

Стоит отметить, что технизация 
всех сторон жизни началась на Запа-
де в силу построения механистической 
картины мира в эпоху Нового време-
ни, в которой человек и мир предста-
ют как своеобразные машины. Данная 
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тенденция прослеживается и в науч-
ной терминологии: в генетике человек 
обозначается как «биообъект» среди 
других объектов, а природа в эколо-
гии – как окружающая среда. Человек 
и мир рассматриваются скорее как ма-
териал, подлежащий обработке, неже-
ли как саморазвивающиеся системы. 
Если живой организм действует с уче-
том навыков, приобретенных в ходе 
индивидуального развития и эволюции 
предков, то компьютерная программа 
создается специалистом, который на-
ходится в неравном отношении к ком-
пьютеру. Так и личность как социаль-
ный субъект обладает положительной 
свободой, в то время как объект мани-
пуляции действует в рамках, заданных 
в соответствии с целями и задачами 
данного типа духовного воздействия.

Итак, субъекты манипуляции рас-
полагают возможностями структури-
ровать, организовывать собственное 
окружение, в то время как за имиджа-
ми явлений и процессов, конструиру-
емых СМИ, а также имиджами самих 
манипулирующих обнаруживается от-
сутствие означающего – соответству-
ющей социальной реальности. Тем не 
менее, манипуляция сознанием вносит 
реальные изменения в сознание и пове-
дение отдельного человека и общества 
в целом: «если люди определяют ситуа-
ции как реальные, они реальны по сво-
им последствиям» [3, с. 605]. Иными 
словами, при отсутствии доступа к объ-
ективной информации о социальной 
реальности членам общества остается 
лишь ретранслировать и совмещать 
друг с другом спускаемые по каналам 
коммуникации сведения. 

Если «диалог – это общение всего 
человека со всем человеком» [2, с. 358], 
то манипуляция сознанием направле-
на прежде всего на нерефлексируемые 
элементы сознания, необоснованные 
представления, которые поддаются 
трансформации извне. Фактически че-
ловек позиционируется как «дивид», 

представляющий собой разорванный 
объект, а не самостоятельный субъект, 
что порождает новое и обедненное би-
хевиористское понимание личности 
как совокупности «паттернов пове-
дения», воздействуя на которые, ко-
манда профессионалов рационально 
управляет ею [5].

М. И. Бабюк, считающий манипуля-
цию сознанием результатом и способом 
отчуждения, считает ее выражением 
классового, личностного и социального 
разногласия с чуждыми манипулирую-
щему субъекту индивидами и их общно-
стями [1]. На наш взгляд, манипулирую-
щий способен осознать принципиальное 
равенство с манипулируемым, при этом 
рассматривая его как уступающего 
в определенном отношении (в частно-
сти, располагающего в настоящее вре-
мя меньшим опытом и знаниями в той 
или иной области). Манипуляция со-
знанием, следовательно, только в от-
дельных случаях может являться «це-
ленаправленным упрощением людей 
ради их участия в потреблении про-
изведенных товаров и символов и бо-
лее легкого управления ими» [6, с. 54]. 
Субъект-объектный характер манипу-
ляция, как нам представляется, имеет 
по причине того, что манипулирую-
щий самостоятельно детерминирует 
собственную деятельность, реализует 
свободу воли, остается источником сво-
ей активности, познавая при этом осо-
бенности манипулируемого и оказывая 
влияние на его мышление и поведение. 

Оппозиция субъекта и объекта ма-
нипуляции означает приобретение 
субъектностью последнего в рамках 
процесса осуществления воздействия 
формального характера (что многи-
ми воспринимается как ее утрата). Его 
действия оказываются определяемы-
ми извне, под влиянием не принятых 
самостоятельно решений, а предостав-
ленных ему оснований для данных дей-
ствий. Таким образом, манипуляция 
сознанием представляет собой один из 
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типов «неподлинной коммуникации» 
словами К. Ясперса [9] и стратегиче-
ского поведения, противополагаемого 
коммуникативному, Ю. Хабермаса [7]. 
В управляющем манипулятивном воз-
действии, как видим, личность редуци-
руется к объекту, что не говорит о том, 
что он представляет собой именно 
средство достижения неявных целей 
манипулирующего. Неравенство мани-
пулирующего и манипулируемого об-
условлено сведением целостности лич-
ности последнего к системе или даже 
конгломерату качеств, поддающихся 
анализу и дальнейшей эксплуатации 
ради достижения предполагаемого ре-
зультата. Одновременно производится 
симуляция проявлений субъектности, 
направленная на изменение ценност-
ных установок и действий в заданном 
направлении. Хотя этимология терми-
на (лат. manus – рука, ple – наполнять) 
наводит на мысль о том, что манипу-
ляция сознанием представляет собой 
произвольное оперирование людьми 
как предметами сообразно интересам 
манипулирующего. Животные предки 
человека обладали способностью по-
стижения механических связей окру-
жающего мира, но лишь человек начал 
самостоятельно изготавливать орудия 
труда. Манипуляция сознанием отли-
чается от манипуляции предметами 
осознанным творческим характером 
хотя бы потому, что вносит в сознание 
манипулируемого те элементы, кото-
рых в нем до акта воздействия не было. 
Поэтому, на наш взгляд, корректнее 
рассматривать понятие манипуляции 
как произошедшего от более позднего 
«manipula», что обозначало небольшой 
по численности, мобильный и профес-
сиональный военный отряд, способный 
ворваться в самое сердце противника 
и благодаря эффекту неожиданности 
переломить весь ход битвы.

Вместе с тем, манипуляция созна-
нием может быть использована в целях 
развития (к примеру, личности объекта 

манипуляции либо результативности 
совместной деятельности), и потому ее 
следует признать нейтральной техно-
логией, могущей иметь как конструк-
тивные, так и деструктивные послед-
ствия. По причине распространенности 
и укорененности гедонизма и стремле-
ния к комфорту обращение к высоким 
идеалам служения Родине, потреб-
ностям в саморазвитии не оказывает 
желаемого влияния; взывать к поли-
тической и гражданской активности, 
экологичному поведению сложнее, чем 
пригласить постоять с плакатом на пи-
кете. Ситуация осложняется и затруд-
ненным взаимодействием с бюрократи-
ческим аппаратом, и доступом к СМИ, 
вызывающим скепсис и недоверие по 
отношению к власти. Тем не менее, 
субъект манипуляции может успешно 
воздействовать и на гедониста, пообе-
щав вознаграждение или развлечение 
за работу. Манипулировать, как видим, 
можно и с пользой для развития со-
знания объекта, «дотягивания» его до 
уровня полноправного и равноценного 
субъекта диалога.

Актуально существующие у человека 
желания не всегда оказывают позитив-
ное влияние на окружающих или само-
го носителя желаний – будь то вредные 
привычки или характерный для сегод-
няшнего человека гедонизм. В обоих 
случаях человек, как минимум, не счи-
тается с потребностями окружающих 
людей или природной среды. Именно 
в таких ситуациях необходима работа 
специалистов, чаще всего психологов 
и педагогов, способных вызвать у дру-
гих людей намерения, которых у них 
до определенного момента не было. 
Здесь уместно вспомнить о различии 
потребностей и интересов (если инте-
рес связан с осознанием потребностей, 
то даже при наличии острой потребно-
сти человек порой не может достичь ее 
удовлетворения), а также о существова-
нии ложных потребностей. Объект ма-
нипуляции может быть не осведомлен 
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о намерениях манипулятора вследствие 
отсутствия осознания собственных по-
требностей и не решает, нужны ли ему 
результаты манипуляции, хотя впо-
следствии может их одобрить или пре-
бывать в уверенности, что сам пришел 
к решению, принятому манипулирую-
щим субъектом.

Манипуляция сознанием присут-
ствует и становится типичным способом 
взаимодействия на любом уровне об-
щественных отношений – межличност-
ном, межгрупповом, межгосударствен-
ном. Отсюда открывается возможность 
трактовки манипуляции сознанием не 
только как типа отношений власти, но 
и как постоянно присутствующего эле-
мента отношения к миру, что позволяет 
анализировать ее антропологические 
основания, то есть исследовать связь 
возникновения и эволюции рассматри-
ваемого явления с сущностью человека, 
внутренними закономерностями разви-
тия его сознания. 
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Summary. The hospitality part of the European culture as one of the foundations of 
Christianity and occupied a signifi cant place in the traditional family. Meanwhile, a compari-
son of cultural connotations in English and French, reveals specifi c features in understanding 
the conceptual ties of family and hospitality, when it is “gastronomic aspect” is largely. In the 
Russian linguistic culture hospitality means a warm welcome in the family with the obligatory 
treat. The semantics and etymology of the word “guest” is marked with diametrically opposite 
meanings (guest and enemy), which could not fail to affect the perception of the fact of hospi-
tality. In the French painting world l hospitalité is also associated with the reception of guests, 
but prevail such motifs as hospital, hotel, public policy.
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Гостеприимство как феномен евро-
пейской культуры связан с христиан-
ской моралью, обязывающей помогать 
бедным, делить кров со странниками 
и богомольцами, оказывая им радуш-
ный прием, облегчая их страдания 
и болезни, разделяя с ними семейную 
трапезу. Гостеприимство – одна из мо-
ральных ценностей, религиозных по 
своему существу (не только христиан-
ских), но ставшей вновь актуальной 
в современном обществе, секуляризи-
рованном, атеистическом, руководя-
щемся рационалистическими принци-
пами. «Общечеловечность» концепта 
гостеприимство не означает его од-
нозначного понимания, напротив, он 

окрашивается разными смыслами 
в каждой лингвокультуре в качестве 
«ценностно-смыслового познания» 
мира [1, c. 8]. О некоторых аспектах это-
го концепта в русской и французской 
культурах пойдет речь ниже.

Гостеприимство было одной из 
главных патриархальных ценностей 
русского мира, о чем свидетельствуют 
многочисленные примеры из русской 
литературы. Художественная литера-
тура, отражая «коллективное бессозна-
тельное» или концептуальное воспри-
ятие национальной языковой картины 
мира, предоставляет примеры многих 
семантических ассоциаций, существу-
ющих в русской культуре. Примеры 
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русского гостеприимства как обыден-
ного, повседневного быта ярко описаны 
И. В. Гоголем, Л. Н. Толстым и многими 
русскими писателями. Так, у А. С. Пуш-
кина читаем о Лариных: «Простая рус-
ская семья, К гостям усердие большое…»

Радушие, приветливость, угощение, 
трапеза, хлебосольство – это характерные 
черты русского гостеприимства и, одно-
временно, слова-синонимы, которыми 
заменяется в обыденной речи термин го-
степриимство, достаточно высокопар-
ный, принадлежащий к так называемому 
книжному стилю. У В. И. Даля читаем: 
«Гостеприимство – радушие в прие-
ме и угощении посетителей; безмездный 
прием и угощение странников или стран-
ноприимство [3].

Гостеприимство кажется неотъемле-
мой чертой петербуржских островитян, 
героев лесковских повестей, которая за-
печатлена в таких мотивах, как «меня 
здесь встретили радушно» [5, c. 22], 
«все смотрит так приветно», «хлебо-
сольная трапеза», «хлебосол», «хвалил 
его хлеб-соль», «Без соли, без хлеба – 
худая беседа» [5, с. 30] Отказ от обще-
ния с людьми, чуждыми по духу или 
по убеждениям, выражается в отказе 
от угощения. Так, один купец, «древне-
го обычая поборникъ» выражает свое 
сдержанное отношение к молодым со-
циалистам: «Так я, братъ, и хлђеба-
соли имъ теперь не дамъ, а тебя с то-
варищемъ попотчую». Н. С. Лесков 
точно выразил самый смысл русского 
гостеприимства – необходимо, пре-
жде всего, предложить гостю трапезу, 
хлеб-соль. Лексема «хлеб-соль» служит 
синонимом и аналогом «гостеприим-
ства». Однако, радушие и приветли-
вость – неотъемлемые черты русского 
гостеприимства – позволяют метафо-
ризировать понятие не только семьи 
и дома, но и все объекты, включенные 
в пространство принимающего. «Госте-
приимным» в сфере языковой лично-
сти лесковских персонажей может быть 
даже диван, предмет быта, метафори-

чески обозначая расположение хозяина 
дома к своим друзьям. 

В патриархальной, традиционной 
семье полагалось предоставлять кров 
и трапезу паломникам, монахам, стран-
никам, причем еда должна была соот-
ветствовать монастырскому уставу – без 
мяса и скоромной пищи: 

«– Кто такой? – спросил Розанов…
– Инокъ изъ скитовъ, – шопотом 

отвђтил Адріанъ Николаевъ. – Ни 
рыбы, ни вина не вкушаетъ и съ мир-
скими не трапезуетъ: ему сюда подава-
ли на рабскомъ столђ» [5, c. 14]. 

Хлебосольство считалось отли-
чительной чертой русского и осо-
бенно московского быта и семьи. 
Понятие «хлеб-соль» могло подраз-
умевать и праздничный обед. В повести 
И. С. Шмелева «Лето Господне» чита-
ем: «Второй день Рождества, и у нас де-
лают обед – «для разных»… Ни икры, 
ни сардинок, ни семги, ни золотисто-
го сига копченого, а просто: толстая 
колбаса с языком, толстая копченая, 
селедки с луком, соленые снеточки, 
кильки и пироги длинные, с капустой 
и яйцами. Пузатые графины рябинов-
ки и водки и бутылка шато-д-икема…» 
[10, c. 272]1 Отставные солдаты, пев-
чие, пономари, солдатки, блаженные 
едят «горячую солонину, с огурцами, 
свинину со сметанным хреном, лапшу 
с гусиными потрохами и рассольник, 
жареного гуся с мочеными яблоками, 
поросенка с кашей, драчену на черных 
сковородках и блинчики с клюквенным 
вареньем» [10, c. 275]. 

Такой праздничный обед для при-
слуги, работников и богомольцев 
в определенной мере отступает от пра-
вила предоставлять кров и скромный 
обед по обычаям христианского госте-
приимства, примером которого может 
служить упомянутая лесковская сценка 
из жизни москвичей, но свидетельству-

1 «Шато-д-икем» – название французского 
вина «chateau d’Ykeim».
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ет о понимании семьи в широком смыс-
ле этого слова. Праздничный обед – на-
рушение из будничной, повседневной 
реальности. Пир и пиршество – это сво-
его рода антиподы гостеприимства, так 
как предполагают обильное угощение 
«для своих», для приглашенных прежде 
всего. Примером обильного пиршества, 
вошедшего в пословицы, служит, ко-
нечно, гипербола монастырского обеда, 
созданная Ф. Рабле, – «самое длинное 
перечисление блюд и напитков, какое 
только знает мировая художественная 
литература» [2, c. 304]. Французский 
писатель создал гиперболический об-
раз воображаемых монастырских обе-
дов «для своих», что исключает в прин-
ципе такие аспекты гостеприимства как 
помощь, предоставление ночлега, диа-
лог, общение с «чужими». 

Однако любые моральные ценности 
историчны, и гостеприимство претерпе-
вает со временем сущностные измене-
ния. Буржуазная культура с ее культом 
достатка модифицировала основной 
христианский принцип гостеприимства 
как встречи, диалога и общения разных 
по достатку людей. 

Понятие «русское гостеприимство» 
подразумевает, однако, невольное про-
тивопоставление обычаям другим на-
родам, некую исключительность, что 
не могло не служить объектом иронии 
и юмора. Так, А. П. Чехов описывает го-
степриимство помещика Камышев, ко-
торый предоставил безвозмездный кров 
и питание бывшему гувернеру своих 
детей, но пользуется зависимым поло-
жением г-на Шампуня (знаменитый че-
ховский прием – говорящие фамилии!) 
с тем, чтобы высказать ему неприятие 
французской культуры. Начав свою 
критику Франции с недовольства фран-
цузской горчицей, Камышев переходит 
на обобщения по поводу французского 
менталитета и воспитания: «Вообще 
не нравятся мне французы!.. Безнрав-
ственный народ! Наружностью словно 
как бы и на людей походят, а живут как 

собаки… Надо беспристрастно: свиньи, 
так и есть свиньи…[9, c. 275–276]. По-
ведение Камышева нарушает один из 
главных принципов гостеприимства – 
неоскорбительное, дружелюбное обще-
ние. Обильный стол (материальное во-
площение гостеприимства) и беседа не 
заменяют недостаток радушия (сердеч-
ности, душевного участия).

В советском обществе ХХ века пред-
ставление о гостеприимстве внедрялось 
в общественное сознание как один из 
принципов интернациональной друж-
бы и, отнюдь, не ассоциировалось толь-
ко с бытом русской семьи, достаточно 
скромным в гастрономическом смысле 
этого понятия. Гостеприимство стало 
восприниматься вне сферы русского 
мира и, тем более, странноприимства – 
той черты русской повседневности, ко-
торая исчезла вместе с исчезновением 
христианского уклада жизни семьи, от-
дельной личности и общества в целом. 
«Пришли гости, а угощать их нечем»
[8, c. 607] – эта фраза как нельзя лучше 
отражает изменения в ритуалах госте-
приимства. Угощение как обязательная 
составляющая гостеприимства снижает 
свое значение в русской картине мира 
ХХ века, но сохраняет свою значимость 
в повседневности других этносов, что 
подтверждается примером из того же 
толкового словаря: Гостеприимный – 
«приветливо радушный по отношению 
к гостям. Горцы Кавказа гостеприим-
ны» [8, c. 607].

Гостеприимство практикуется и на 
государственном уровне, когда зару-
бежным гостям оказывается «теплый» 
или «горячий» прием, в процессе ко-
торого застолье является непремен-
ным атрибутом – ритуал, на который 
взглянул с улыбкой еще А. П. Чехов. 
Градоначальник одного провинциаль-
ного российского городка в целях нала-
живания экономических связей с ино-
странцами прибегает к непременным 
атрибутам гостеприимства – угоще-
нью и застолью: «Я городской голова…
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То есть лорд-мэр… муниципале… Как 
лорд-мэр и муниципале я предлагаю 
вам сделать маленький променаж… 
По русскому обычаю, не мешало бы 
тово… пюре, антрекот, шампань и про-
чее…» [9, с. 425–426]. Ритуал офици-
ального гостеприимства может быть 
ограничен во времени, но угощенье яв-
ляется обязательным, статусным атри-
бутом. Различия в понимании правил 
гостеприимства может служить пре-
пятствием в межкультурной комму-
никации, на что обращает внимание 
А. В. Павловская: «Многочисленные 
дипломаты XVI–XVII вв. в своих замет-
ках о России нередко жаловались на из-
быток русского гостеприимства... Для 
России достойный прием почетных го-
стей был вопросом чести, государствен-
ной политики и национальной гордости. 
Специальные приставы смотрели за тем, 
чтобы у гостей были в избытке продукты 
для повседневного питания, а знамени-
тые пышные пиры в честь иностранных 
посланников были одновременно и зна-
ком хорошего отношения к иностран-
ным гостям, и демонстрацией государ-
ственного благополучия» [7].

Во французской лингвокультуре 
гостеприимство ассоциируется, как 
и в русской культуре, с действием, по-
ступком отдельной личности и укла-
дом семьи, продиктованным мораль-
ными принципами, основанными на 
христианской морали (charité – Offfrir 
l’hospitalité pour une nuit). Этим христи-
анским обычаям в секуляризирован-
ном и рационализированном обществе 
придается политический статус; госте-
приимство в государственном масштабе 
подразумевает прием политических бе-
женцев и становится одним из мотивов 
политики принимающей страны, по-
лучает в данном аспекте юридический 
статус государственного уровня без 
традиционного соотнесения его с мо-
ральным уровнем семьи или личности: 
«Asile accordé à qqn, un groupe par un 
pays : Donner l’hospitalité à des réfugiés 

politiques» [13]. Предоставление по-
литического убежища не предполага-
ет личных контактов между «гостем» 
и «хозяином», от лица которого высту-
пают государственные органы, действу-
ющие через специальные социальные 
структуры. 

L’hospitalité сохраняет статус нормы 
вежливости: от хозяев дома ожидается 
доброжелательный прием, а гостям ре-
комендуется благодарить «радушных 
хозяев»: Bienveillance, cordialité dans la 
manière d’accueuillir et de traiter ses hôtes: 
Remercier qqn de sa charmante hospitalité. 
Поведенческие мотивы принимающей 
стороны и гостей иллюстрируют нормы 
общения, характерные для современ-
ного общества, где исключается встре-
ча в личном пространстве с чужими. 
В этой процедуре предполагается пред-
варительное знакомство принимающей 
стороны и гостей, а сам прием гостей 
предполагает угощение как демонстра-
цию кулинарных изысков; предоставле-
ние ночлега исключается. Французская 
гастрономическая культура существует 
как один из отличительных признаков 
французской культуры вообще и поми-
мо кулинарных изысков включает в себя 
такие составляющие как «умение вести 
беседу, чувство стиля, поиск нюансов 
и разнообразных ощущений» [4, c. 182], 
но, отнюдь, не подразумевает мотива го-
степриимство. 

Семантически мотивированная 
разнонаправленность заложена в зна-
чении корня слова l’hospitalité (un 
hôte). С одной стороны, un hôte – это 
тот, кто «пришел в гости» (Personne 
qui reçoit l’hospitalité, est reçue chez 
qqn.); с другой, так называется и тот, 
кто оказывает гостеприимство, т. е. 
хозяин дома (Personne qui reçoit qqn 
chez elle, qui donne l’hospitalité) [13] 
Следует уточнить, что толковые сло-
вари современного французского язы-
ка ставят на первое место, по значимо-
сти, лексему Hôte в значении гость, 
приглашенный (invité). 
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Понятие гость в средневековой 
культуре ассоциировалось не только 
с паломниками, которым надо было 
предоставлять ночлег и пищу, но и с не-
другами, от которых надо защищать 
свой дом, семью, хозяйство. В современ-
ном французском языке это значение 
утрачено, но оно сохраняется в произво-
дных словах, таких как прилагательное 
hostile (враждебный) и существитель-
ное l’hostilité (враждебность). Значение 
«враг» в понятии «гость» существовало 
и в русской лингвокультуре, когда речь 
шла о «заморских гостях», варягах, но 
этот мотив не сохранился в концепте го-
степриимство. 

От слова hôte фр. (гость) образова-
ны слова hôtel, hospice. Во француз-
ском этимологическом словаре лексема 
«Hôte» отмечена в группе слов, смыс-
ловое ядро которых составляет «боль-
ница, госпиталь» (hôpital): hospice, 
hospitalier, hospitaliser, hospitalité, 
hostellerie [12] HÔPITAL зарегистри-
ровано во французских источниках 
с 1190 г. в качестве производного от 
лат. hospitalis domus (дом для приема 
гостей hospes). В сфере медицины акту-
ализированы значения, связанные с ме-
дициной, – hospitalisation, hospitaliser, 
hospitalisme... В последнее время в со-
временном обществе становится все бо-
лее популярной деятельность хосписов).

Ритуал гостеприимства предпо-
лагал в традиционной культуре не 
только общение, но и ограничение во 
времени: ночлег предоставляли стран-
никам на одну ночь и угощали один 
раз обедом, личные контакты также 
носили ограниченный характер. Вре-
менный характер гостеприимства 
(невозможно гостить бесконечно) – 
важный его аспект, на что обращает 
внимание Э. Ле Бра: «En maintenant 
le statut d’hôte, on veut maintenir le 
caractère provisoire de l’hôte » («Под-
держивая статус гостя, поддержи-
вается сознательно его временный 
характер» – пер. З. А.) [11, c. 144]. 

Гостеприимство в современном 
французском обществе, основанном на 
принципах либеральной демократии, 
в котором предполагается разделение 
сфер личной и государственной сфер 
жизни, регулируется законами о прие-
ме беженцев (политических и нелегаль-
ных, мигрантов, которые между собой 
называют себя благородным именем 
«путешественники») [15, c. 326]. Воз-
никает вопрос о том, насколько термин 
«гостеприимство» соответствует госу-
дарственной политике относительно 
массовой иммиграции, предполагаю-
щей обеспечение государством длитель-
ного проживания вплоть до получения 
гражданства, работы и предоставления 
материальных средств для пропитания. 
Вследствие обезличенности (вне семьи) 
принимающей стороны исчезает необ-
ходимость и потребность в благодарно-
сти за оказанный прием. Гостеприим-
ство утратило свою былую значимость 
в современном французском обществе, 
которое, по мнению французских со-
циологов М.-Р. Моро и Кл. Мэстр, ста-
новится все более «негостеприимным», 
отказывая беженцам из Африки и Евро-
пы в приюте и общении [15, c. 411–415].

Таким образом, гостеприимство от-
носится к древнейшим обычаям и нор-
мам христианского общества и семьи. 
Однако практика этого социального 
акта в разных этнокультурах обнаружи-
вает значительные различия. «Семья 
всегда играла очень большую роль как 
в экономической, так и духовной жизни 
России», – отмечает А. В. Павловская
[6, c. 90]. В русской лингвокультуре го-
степриимство подразумевает радушный 
прием в семье, хлебосольные обычаи 
семьи. Во французской картине мира 
гостеприимство также ассоциируется 
с приемом гостей, но семантика и эти-
мология слова «гость» отмечена диаме-
трально противоположными смыслами 
(гость и враг), что не могло не отраз-
иться на восприятии факта гостепри-
имства. В концептосфере l’hospitalité 
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превалируют такие мотивы, как боль-
ница (место, где необходимо было ока-
зывать первую помощь странникам), 
гостиница и современный хоспис. 
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Summary. The article systematizes information defi ning biographical and bibliograph-
ical aspects of creativity Kabardian writer and journalist Klishbi Balkarov. On the basis of 
archival materials and a number of publications in periodicals briefl y recreated the cultural 
context of a particular form of creative personality. Data on publishing, editorial, research 
and translation activities K. Balkarov. Noted his contribution to the development of creative 
thinking of literature of the postwar period and its role in the transition of written culture of 
the Circassians to a new level. Is brief description of his journalistic work and artistic heritage, 
in particular, indicates the artistic characteristics of his collection of tales «the Big dipper».
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Один из ценностных моментов ра-
боты над словарями биобиблиографи-
ческого содержания – это вероятность 
выявления имен, творческий опыт кото-
рых еще не отрефлексирован в контек-
сте той культуры, в которой они сформи-
ровались и проявились. В данной статье 
осуществлена систематизация сведений 
о писателе, оказавшемся в перечне недо-
оцененных имен, который обозначился 
в процессе сбора материалов для слова-
ря «Адыгские писатели», – это Клишби 
Шхабанович Балкаров. Читателям и ис-
следователям адыгской литературы он 
известен в основном по сборнику сказок, 
вышедшему в 1998 году, однако данный 
сборник – лишь завершающий штрих 
довольно разносторонней творческой 
истории. Может представиться, что лич-
ности, подобные Клишби Балкарову, 
пребывают на периферии литературно-
го процесса и существенного влияния 

на его течение оказать не могут, однако 
пристальный взгляд на биографиче-
ские факты доказывает, что именно их 
деятельность, их энергия и определя-
ла скорость и качество развития род-
ной им культуры. В этом свете с особой 
пронзительностью наступает осознание 
потери, которую несет данная культура 
с их уходом. Творческая история Клиш-
би Балкарова воссоздавалась нами по 
публикациям в периодических издани-
ях, воспоминаниям его родственников 
и по архивным данным. Относительно 
последних важно сказать, что здесь мы 
столкнулись с тем редким случаем, ког-
да целый ряд документов и значимых 
для нашего исследования сведений был 
упорядочен самим писателем и сдан им 
на хранение в республиканскую архив-
ную службу. Итак, совокупность всех до-
ступных нам источников позволила со-
ставить следующий очерк.
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Балкаров Клишби Шхабанович 
(1929–2010), адыгский писатель, жур-
налист, родился в селении Второй Ле-
скен Кабардино-Балкарии. Отучившись 
девять классов средней школы в род-
ном селении (1937–1946 гг.), поступил 
в Нальчикскую Республиканскую шко-
лу-интернат, выпускной класс которой 
окончил в 1947 году. Попутно заметим, 
что по уровню и разносторонности при-
виваемых своим ученикам знаний ука-
занное учреждение являлось одним из 
лучших в Кабардинской АССР, и, ве-
роятно, есть определенная доля заслуг 
его педагогов в том, что сразу после его 
окончания К. Балкаров поступает в Ле-
нинградский государственный универ-
ситет им. А. А. Жданова на Кавказское 
отделение Филологического факульте-
та. Окончив учебу в 1952 году, он воз-
вращается в Нальчик и устраивается ре-
дактором в республиканском книжном 
издательстве «Эльбрус». В издательстве 
он проработал сорок лет, вплоть до ухо-
да на пенсию, совмещая редакторский 
труд с активной писательской и обще-
ственной деятельностью. Состоял в Со-
юзе журналистов России (с 1958 г.). 
Его профессиональная деятельность 
отмечалась многочисленными Дипло-
мами и Почетными грамотами, знаком 
«Отличник печати» (1971 г.), почетным 
званием «Заслуженный работник куль-
туры Кабардино-Балкарии» (1985 г.). 
Выйдя на пенсию, К. Балкаров работал 
в управлении социальной защиты насе-
ления г. Нальчика (1992 – 1994 гг.), не-
много позже – в Центре документации 
новейшей истории (1995–2000 гг.). 

Писательский талант К. Балкарова 
отчетливо определился в студенческие 
годы, о чем свидетельствует высокий 
отзыв на его дипломное исследование, 
составленный известным ученым-кав-
казоведом Г. Ф. Турчаниновым, от-
метившим среди прочих достоинств 
«красочный литературный язык» ди-
пломника. Но, как было отмечено 
выше, в литературных кругах К. Бал-

каров получит известность именно как 
автор сказок на кабардинском языке. 
Синтез же его писательских и издатель-
ских способностей в свое время ярко 
воплотит сборник сказок для детей 
в сувенирном исполнении, вошедший 
в число работ, благодаря которым из-
дательство «Эльбрус» было удостоено 
Диплома и Памятной медали за участие 
в I Международной книжной выставке-
ярмарке, прошедшей в Москве. Но все 
это состоится в 1977 году, а в послево-
енный период, когда национальные 
литературы, понесшие огромный урон, 
с трудом восстанавливали свои силы, 
попытки расширить литературный кон-
текст, сделав его более доступным для 
читателя посредством переводов, име-
ли высокую ценность. Балкаров смело 
приступает к решению этой проблемы. 
Круг его переводческих интересов весь-
ма широк и разнообразен. В равной 
степени успешно он переводит русскую 
классику, научные труды, патриотиче-
ские произведения современной ему 
литературы. Так, под его пером «заго-
ворили» на кабардино-черкесском язы-
ке отдельные произведения Н. В. Го-
голя, М. Горького, сборник рассказов 
А. П. Чехова (1955 г.), статьи А. С. Ма-
каренко, рассказы К. Д. Ушинского 
(сборник «Орел и кошка, 1960 г.), по-
весть Ю. Королькова «Партизан Голи-
ков Леня» (1960 г.) и ряд других трудов. 
Помимо самостоятельной значимо-
сти переводческая работа явила так-
же важное подспорье при составлении 
К. Балкаровым учебной литературы на 
кабардино-черкесском языке. Среди со-
ставленных и вышедших под его редак-
цией изданий «Родная речь» (1955 г.) 
(в соавторстве с М. Абитовым) – книга 
для чтения в IV классе начальной шко-
лы, хрестоматия для учащихся Х клас-
сов (1957 г.) и др. 

Планомерно повышая свою про-
фессиональную квалификацию, сна-
чала в Московском полиграфическом 
институте (1965 г.), затем в сельскохо-
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зяйственной академии им. Тимирязева 
(1970 г.), К. Балкаров получает специ-
альность редактора книжно-журналь-
ных изданий, редактора сельскохозяй-
ственной литературы. Это позволило 
ему осуществлять редактирование це-
лого ряда книг о тружениках сельско-
го хозяйства и детально вникать в суть 
материала при написании им статей 
и очерков по сельскохозяйственной те-
матике для республиканских периоди-
ческих изданий. Но особенно ценную 
часть журналистской работы К. Балка-
рова представляют статьи литератур-
ной тематики, размышления об адыг-
ской культуре и деятелях, внесших 
вклад в ее развитие. Так, еще в начале 
своего профессионального пути, он 
пишет о проблемах адыгского алфави-
та [5], освещает творчество советских 
писателей – Т. Керашева [4], М. Ибра-
гимова [2] и др. Позднее публикует 
развернутые воспоминания о Евгении 
Николаевне Студенецкой [1] и своем 
преподавателе Георгии Федоровиче 
Турчанинове [3]. Особенность послед-
них работ в том, что степень отстранен-
ности автора от описываемых лично-
стей или связанных с ними эпизодов 
сведена к минимуму. В 1998 году вы-
ходит сборник «Большая медведица», 
в который были включены все сказки, 
написанные К. Балкаровым за преды-
дущие годы. Слагая свои сказки, автор 
шел по пути как собственно сочини-
тельства, так и творческой обработки 
хорошо узнаваемых фольклорных про-
изведений. В последнем случае сюже-
ты получали неожиданный разворот. 
В каждый текст органически вплетают-
ся кабардинские скороговорки, назва-
ния птиц, зверей и растений, забытая 
адыгская лексика. Особо ценную в по-
знавательном отношении сторону его 
сказочного мира являют пословицы, 
вокруг которых и выстраивается сюжет. 
В ряде случаев автор выносит их в за-
главие произведений. Интересно, что 

К. Балкаров не стремился придумать 
для своего юного читателя благостно-
безупречный мир, напротив, это мир, 
в котором постоянна борьба белого 
и черного, который призывает думать 
и действовать, а чувство юмора рассказ-
чика помогает преодолеть все страхи 
и не растеряться в нем. 

Художественные поиски К. Балка-
рова не обрели настолько мощного зву-
чания, чтобы оно позволило поставить 
его в ряды классиков, но это был пред-
ставитель именно той новой для свое-
го времени профессиональной среды, 
без которой невозможен был переход 
письменной культуры адыгов на каче-
ственно новую ступень. Изучение и си-
стематизация сведений, освещающих 
творческий путь подобных личностей, 
делают полновесной картину культур-
ного развития того или иного региона. 
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В данном исследовании слово сам 
является репрезентантом ядра функ-
ционально-семантической категории 
самости в русском языке и выражает 
категориальное значение самости. Пре-
жде всего, отметим, что инвариантное 
значение позволяет слову сам вступать 
в семантическую реакцию с глагола-
ми разнообразной семантики, давая 
спектр подзначений, и выступать в раз-
нообразных дискурсивных фигурах, вы-
ходя за пределы предложения [6]. Так, 
существуют различные употребления 
слова сам: собственно эмфатическое 
сам [3], адвербиальное и контрастивное 
сам [2] и другие. Настоящая работа по-
священа изучению употребления слова 
сам в дискурсивном контексте в инклю-
зивном значении.

Рассмотрим дискурсивный кон-
текст, в котором реализуется инклюзив-
ное значение слова сам: Я, например, 

курю. – Господи, у меня отец сам ку-
рит [5]. Этот контекст содержит две си-
туации – P и Q. Первая ситуация – это 
«Я, например, курю», вторая – «Госпо-
ди, у меня отец сам курит». В первой 
вводимой в рассмотрение ситуации, уча-
ствует Y. Это Я: он впоследствии станет 
периферийным исполнителем своей 
роли, потому что повествование сфоку-
сируется на второй ситуации, участни-
ком которой будет Х, то есть отец. Из 
контекста также станет ясно, что ситу-
ации P и Q в некотором смысле подоб-
ны, то есть что их можно свести к одной 
и той же ситуации S (о сходстве ситуаций 
при анализе слова тоже см. [1; 4].

Значение «тоже» – это не уникаль-
ное свойство слова сам, а результат вза-
имодействия контекста, в котором пред-
полагается повторяющееся положение 
дел, с особой кванторной семантикой 
единственности, присущей лексеме сам.
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При анализе слова сам в вышепри-
веденном примере мы пришли к выво-
ду, что слово сам может использовать-
ся для манифестации отождествления 
двух ситуаций и отождествления ролей, 
которые исполняют участники ситуа-
ций. При этом из нашего рассуждения 
еще не следовало, что рассматривае-
мый пример должен пониматься в ин-
клюзивном смысле «отец так же, как 
и Я». В принципе контрастивная ин-
терпретация «отец, а не Я» здесь также 
не лишена смысла. Во всяком случае, 
чтобы ситуации P и Q с единой ролью R 
были тождественны, требуется от обеих 
трактовок: и от инклюзивной, и от кон-
трастивной. Инклюзивная трактовка 
примера была получена не на основа-
нии анализа функции слова сам, а из 
других источников: в данном случае на 
основании здравого смысла.

Таким образом, сам инклюзивное 
означает, что говорящий разделяет вы-
сказанную кем-то точку зрения. Если 
говорящий согласен с тем, что некий Y 
действительно играет в ситуации S роль 
R и говорит, что X тоже попал в ситуа-
цию S и играет в ней роль R, это значит, 
что сам понимается в значении «тоже». 
Если же говорящий не согласен с пре-
дыдущим говорящим, возникает кон-
трастивное понимание «X, а не Y».

Многие дискурсивные контексты 
с сам, подобно рассмотренному кон-
тексту, допускают обе интерпретации, 
и весьма часто омонимия интерпре-
таций остается неразрешимой. В рас-
пространенной дискурсивной формуле 
Сам дурак! можно говорить, скорее, 
о контрастивной интерпретации – «Ду-
рак – ты, а не я», чем об инклюзивной – 
«Ты дурак так же, как и я». Разрешение 
омонимии здесь происходит на основа-
нии соображения, что редкий говоря-
щий согласится признать себя дураком. 
Только на этом – экстралингвистиче-
ском – основании предпочтение отда-
ется контрастивной трактовке формулы 
Сам дурак! При подобной формуле Сам 

такой!, контрастивная интерпрета-
ция не столь очевидна: представляется, 
что инклюзивная интерпретация здесь 
тоже возможна [6]. 

Итак, отличие контраста от инклю-
зивности состоит в том, чтобы согла-
ситься или не согласиться с тем, что Y 
играет в ситуации S роль R: сам дурак 
и сам курит могут в принципе обо-
значать и согласие, и несогласие с тем, 
что говорящий дурак или кто-то еще, 
кроме отца, курит. Поэтому сам курит 
в принципе может значить, что курил 
отец, а не сын (я), а также что с отцом 
происходило то же, что и с сыном.

Контраст и инклюзивность отли-
чаются друг от друга знаком согла-
сия говорящего с ранее высказанным 
мнением: контраст – это «согласие со 
знаком минус», а инклюзивность – «со 
знаком плюс». Это позволяет пред-
положить, что контрастивное и ин-
клюзивное употребление сам вообще 
не следует рассматривать как разные 
употребления слова сам. Это одно и то 
же употребление, потому что неспец-
ифицированная референция к преды-
дущему высказыванию предусмотрена 
значением слова сам, а согласен гово-
рящий с предыдущим оратором или 
не согласен, выводится не из значе-
ния слова сам, а из текущего контекста 
и общих знаний о мире [6, c. 300]. Та-
ким образом, мы показали, что контра-
стивная (Сам Х, а не У) и инклюзивная 
(Х и сам…) интерпретация слова сам – 
это две стороны одной медали, пото-
му что в семантику слова сам входит 
только соотнесенность с точкой зрения 
предыдущего оратора, а согласен с ним 
говорящий или не согласен, выводит-
ся из контекста. Рассмотрены случаи 
конкуренции акцентоносителей в кон-
струкциях сам Х и показано, что в этих 
случаях реализуются разные коммуни-
кативные стратегии, но они дают оди-
наковый референциальный эффект, 
т. е. при обеих стратегиях имеется 
в виду один и тот же референт. 
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Большой интерес для исследования 
представляет семантическая градуаль-
ность в английской фразеологии. Стоит 
заметить, что английское народное со-
знание, как правило, выделяет лишь три 
степени интенсивности проявления при-
знака и выражает их в языке. Многочис-
ленные синонимы объединяются в три 
группы. Так, если говорить об английских 
синонимах, обозначающих большой раз-
мер, то, судя по словарным дефинициям, 
дело обстоит следующим образом:

● Слова large, sizeable, considerable 
относятся к первой группе (это синони-
мы слова big).

● слова gigantic, enormous, tre men-
dous относятся ко второй группе (это 
синонимы слова huge).

● слова cyclopean, titanic, mammoth 
(как определение к существительному) 
относятся к третьей группе (это сино-
нимы слова colossal).

Что касается слова great, оно обла-
дает размытым значением: обознача-
емая им степень проявления признака 
определяется контекстом. 

Ряд слов, обозначающих размер, 
в принципе можно расположить на 
шкале от нуля до максимума:
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Это действительно шкала увеличе-
ния размера. Но язык трактует это со-
отношение значений иначе. Судя по 
словарным дефинициям, интенсифи-

кация происходит не в одном, а в двух 
противоположных направлениях, в обе 
стороны от нуля (средней величины, 
принимаемой за когнитивную норму):

Это доказывается тем, что слова 
big и small; tiny и huge; microscopical 
и colossal являются антонимами, а не 
членами одного градуального ряда, 
и что к названиям малого размера 
приложимы наречия-интенсифика-
торы very, extremely, extraordinarily, 
exceedingly и усилительные компа-
ративные обороты (as small as agnat 
etc) – точно так же, как и к названиям 
большого размера.

Признак «малый размер» интен-
сифицируется так же, как и признак 
«большой размер». Это касается и дру-
гих слов, в которых интенсифициро-
ван признак «малый». Он трактуется 
в языке не как близкая к нулю положи-
тельная величина, а как отрицательная 
величина – близкая к нулю или удален-
ная от него на то или иное расстояние 
на шкале отрицательных величин.

Далее рассмотрим в статье фразео-
логические компаративы:

as strong as a bull / an ox / a bear / 
Superman / Samson / Hercules / death 
«силен как бык / медведь / Супермен / 
Самсон / Геракл / смерть»

as weak as water / a cat / a kitten / a 
straw / a gnat’s piss «слаб как вода / ко-
тенок / соломинка / комариная моча»

Можно ли выделить среди них гра-
дуальные ряды? Для этого необходимо 
установить критерий усиления степени 
выраженности признака. Это нелегко 
сделать по двум причинам.

Во-первых, этот критерий трудно 
установить потому, что образные осно-
вы вышеперечисленных фразеологиче-
ских компаративов весьма разнородны. 
Несопоставимы лягушка и сердце кур-
тизанки, пирог и ненависть, собачий 
нос и благотворительность, лесной по-
жар и мысль.

Во-вторых, критерий усиления сте-
пени выраженности признака трудно 
установить потому, что компаративная 
образность, как и метафорическая, яв-
ляется одним из средств реализации 
поэтической функции языка, носит ху-
дожественный характер и потому за-
частую не может быть описана и оце-
нена в буквальных категориях здравого 
смысла. Даже если какие-то образы со-
поставимы, различие между ними по 
тому или иному признаку нельзя вос-
принимать в буквальном смысле. Так, 
с точки зрения физики ясно, что тле-
ющие угли горячее пирога, а вулкани-
ческая лава горячее тлеющих углей, 
но истовая буквальность при оценке 
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художественных образов – слишком 
наивный критерий.

Какой же критерий можно при-
менить для выявления градуальных 
рядов? На наш взгляд, в области фра-
зе о компаративов градуальные ряды 
можно выстроить исходя из наличия / 
отсутствия усилителей образности:

as cross as a bear – as cross as a bear 
with a sore head «не на шутку рассер-
жен – зол как семь чертей» [1];

as fast as a lightning – as fast as a well-
greased lightning «быстрый как мол-
ния – очень быстрый» [1];

Варианты с усилителями образ-
ности более экспрессивны. Впрочем, 
экспрессивность усиливается и други-
ми способами: 

● путем наращивания экстравагант-
ности образов: as black as the inside of a 
man who drank a bottle of ink – as black 
as the Earl of Hell’s waistcoat «чернее 
черта – чернее черта в плаще» [1]; 

● путем использования табуирован-
ной образности: as weak as a gnat’s piss 
«слаб как комариная моча» [2];

● путем вкрапления просторечных 
инвективных лексем: as sure as hell 
(простореч.) «как дважды два» – as sure 
as damn (груб.) «в высшей степени» – as 
sure as fuck (вульг.) «верно, точно» [2].

По нашему мнению, лишь в этом 
смысле можно говорить о семантической 
градуальности в сфере фразеологических 
компаративов. Остальные фразеокомпа-
ративы являются синонимами или вари-
антами – несмотря на то, что в их образ-
ных основах прослеживается градация 
признака: градация в плане выражения 
не распространяется на план содержания.

Подлинная семантическая граду-
альность наблюдается у фразеологиз-
мов других типов. Рассмотрим вначале 
единообразные градуальные ряды ан-
глийских фразеологизмов: 

to have one’s bread buttered «жить 
в достатке» – 

to have one’s bread buttered on both 
sides «жить в роскоши» [1]

to be a sheet in the wind «быть с легка 
на веселе» –

to be two sheets in the wind «быть 
пьяным» –

to be three sheets in the wind «быть 
пьяным в стельку» [2]

Возрастание степени проявления при-
знака в плане содержания выражается 
разными средствами плана выражения: 

● добавлением (~ on both sides, ~ to 
the dregs, ~ and throw away the scab bard);

● увеличением числа (as heet – two – 
three sheets, fi rst – second – third fi ddle);

● заменой компонента (bad – awful / 
beastly / lousy). 

Такие градуальные ряды следует от-
личать от синонимических и вариант-
ных рядов. Критерий здесь тот же: если 
интенсификации в плане выражения не 
соответствует интенсификация в плане 
содержания, то перед нами не градуаль-
ные, а синонимические или вариант-
ные ряды. Приведем пример: 

red heat – white heat

В этом примере наблюдается ин-
тенсификация или деинтенсификация 
признака на уровне образной основы, 
но на уровне фразеологического зна-
чения нет оснований говорить об ин-
тенсификации или деинтенсификации 
признака. Например, белое каление 
(white heat) значительно жарче крас-
ного (red heat), но, судя по словарным 
дефинициям, оба фразеологизма озна-
чают одно и то же: «накал страстей», 
без градации между ними. В плане со-
держания они не различаются. Значит, 
это не градуальный, а вариантный ряд.

Градуальные ряды бывают синони-
мичны другим градуальным рядам. На-
пример, градуальный ряд to be a sheet in 
the wind – to be two sheets in the wind – 
to be three sheets in the wind синоними-
чен градуальному ряду to have had a few 
«подвыпить» – to have had one too many 
«хватить лишку» – to have had a big one 
«сильно напиться». Есть и другие сино-
нимы на эту тему. Если смешать их, мы 
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получим разнообразные градуальные 
ряды, например: 

to be a sheet in the wind – to have had 
one too many – to be full to the gills

«быть под мухой – хватить лишку – 
быть пьяным в стельку»

to have had a few – to be two sheets in 
the wind – to go to bed in one’s boots

«хватить немного лишку – быть пья-
ным – быть пьяным в стельку»

to be in the ale – to be half seas over – 
to be as tight as a fat lady’s girdle

«быть под градусом – быть выпив-
шим – выпасть в осадок» [3]

Следует отметить, что у разнообраз-
ных членов градуальных рядов ин-
тенсификация признака наблюдается 
в значениях, а в образных основах ее 
нелегко проследить, т. к. при анали-
зе разнородных образов зачастую от-
сутствует критерий их сопоставления. 
Так, многие фразеологические обра-
зы психического расстройства не име-
ют прямых указаний на степень рас-
стройства (to be nuts «придуриваться», 
to go bananas «чокнуться», to go ga-ga 
«тю-тю / выжить из ума», no tall there 
«не все дома», the lights are on but no 
one home «винтика не хватает», to be 
away with the fairies «витать в облаках» 
и др.) [2]. Но, судя по словарным дефи-

нициям, в плане содержания эти фра-
зеологизмы четко подразделяются на 
три степени отклонения от нормы. Эта 
семантическая градация носит отчасти 
конвенциональный характер.

Итак градуальные ряды в англий-
ском фразеологическом фонде описы-
вают фразеологизмы означающие раз-
ные степени проявления одного и того 
же бытийного признака объекта. В рам-
ках данной статьи описываются кри-
терии семантической градуальности 
английского фразеологического фон-
да и демонстрируется различие между 
подлинной градуальностью и псевдо-
градуальностью, которая на самом деле 
представляет собой разновидность фра-
зеологической вариантности.
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Одним из часто употребляемых по-
нятий в гражданском праве является 
термин «юридический факт». Пробле-
матику юридических фактов подробно 
в теории права исследовали такие уче-
ные, как В. Б. Исаков [6], О. А. Красав-
чиков [7], С. А. Зинченко [5], которые 
предложили определение юридиче-
ских фактов, обосновали их классифи-
кацию, рассмотрели отдельные виды 
юридических фактов – юридические 
действия и юридические события. 
Юридические факты непосредственно 
в гражданском праве изучали такие 
цивилисты, как например, М. А. Рож-
кова [10], Р. А. Ханнанов [13]. В связи 
со сказанным затрагиваемая тема не 
является новой для науки граждан-

ского права, тем не менее, несмотря 
на безусловную теоретическую значи-
мость существующих исследований, 
некоторые положения, на наш взгляд, 
требуют уточнения. 

Проанализировав Гражданский ко-
декс Российской Федерации (далее – ГК 
РФ), мы обнаружим, что отдельных ста-
тей, посвященных общим положениям 
о юридических фактах в гражданском 
праве, нет. ГК РФ рассматривает от-
дельные виды юридических фактов, 
которых встречается очень много: это 
и различного рода сделки, и деликты, 
и события (смерть, рождения, стихий-
ные бедствия и так далее) и другие, что, 
по мнению, М. А. Рожковой, не является 
правильным в силу важности изучения 
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юридических фактов для гражданско-
го права [10, с. 2]. Следует согласиться 
с тем, что изучение юридических фак-
тов для гражданского права является 
значимым и закономерным явлением, 
поскольку юридический факт – ключе-
вая правовая конструкция для любой 
отрасли права.

Принято считать, что термин «юри-
дический факт» в научный оборот впер-
вые ввел Ф. К. Савиньи, определив юри-
дические факты как «события, которыми 
обуславливается начало или конец пра-
воотношения» [15, с. 11]. Хотя, по сути, 
такая правовая категория, как юридиче-
ский факт, была известна еще в Древнем 
Риме, правда, отдельно понятие «юриди-
ческий факт» не рассматривалось и его 
трактовки предложено не было, но уже 
тогда признавалось, что для возникно-
вения субъективного права необходимо 
было существование целого ряда усло-
вий, целого ряда фактов [3, с. 92]. 

Правовое понимание теории юри-
дических фактов сложилась в условиях 
формально-догматической юриспру-
денции под воздействием юридического 
позитивизма, когда существенным для 
науки было только юридическое зна-
чение факта, а причины его появления 
и социальное содержание носили второ-
степенный характер [6, с. 5]. В. И. Синай-
ский, Г. Ф. Шершеневич рассматривали 
юридический факт как своеобразный 
рычаг гражданского оборота, основание 
любого обязательства, с наступлением 
которого закон связывал правовые по-
следствия [11, с. 142; 14]. 

В. Б. Исаков обращает внимание на 
то, что в советский период юридиче-
ская наука не принимала абстрактный, 
формально-догматический подход 
к правовым явлениям [6, с. 7]. Проана-
лизировав юридическую литературу со-
ветского времени, можно утверждать, 
что юридические факты рассматрива-
лись в качестве конкретных жизненных 
обстоятельств, предусмотренных нор-
мой права и вызывающих наступление 

тех или иных правовых последствий 
в виде возникновения, изменения или 
прекращения правового отношения
[6, с. 10; 12, с. 285].

Современное восприятие юриди-
ческого факта мало чем отличается от 
советского периода. Так, по мнению 
М. Н. Марченко, юридические фак-
ты – это жизненные условия, обстоя-
тельства, признающиеся юридически 
значимыми и влекущие юридические 
последствия [8, с. 601]. 

Юридическими фактами граждан-
ского права или гражданско-правовы-
ми фактами, по мнению В. А. Белова, 
называются фактические обстоятель-
ства, с которыми связываются граж-
данско-правовые последствия, в том 
числе возникновение, изменение или 
прекращение (динамику) гражданских 
правоотношений [1, с. 11]. Продолжая 
эту мысль М. Ю. Рожкова, уточняет, что 
для гражданского права существенное 
значение имеют те юридические фак-
ты, которые влекут наступление юри-
дических последствий в сфере именно 
гражданских правоотношений [10, с. 4].

Таким образом, можно выделить ос-
новные признаки юридических фактов:

– во-первых, юридические факты – 
это произошедшие в действительности 
обстоятельства;

– во-вторых, обстоятельства, имею-
щие правовое значение.

Иными словами, правовое осмысле-
ние сущности юридического факта про-
исходит именно посредством воспри-
ятия правовой модели юридического 
факта, которая включает в себя следую-
щую конструкцию: 

1) жизненные обстоятельства, про-
изошедшие в действительности;

2) норма права, которая связывает 
определенные правовые последствия 
с наступившими обстоятельствами. 

Получается, что законодатель попы-
тался придать законодательную силу 
наиболее типичным ситуациям как ус-
ловиям, при которых начинает действо-



123
Paradigmata poznání, 4, 2015

Empirický a aplikovaný výzkumEmpirický a aplikovaný výzkum

вать та или иная норма, предусматривая 
наступление определенных юридиче-
ских последствий. Для правопримени-
тельной практики очень важно, чтобы 
та или иная жизненная ситуация по-
падала под действие нормы. Юридиче-
ский факт – это не какое-то абстракт-
ное понятие, это именно жизненное 
обстоятельство, закрепленное в норме 
права. Этим юридический факт отли-
чается от жизненного обстоятельства, 
не предусмотренного в норме права, 
который можно обозначить как просто 
факт. Причем важно понимать, что под 
жизненной ситуацией, с наступлением 
которой закон связывает определенные 
правовые последствия, понимается не 
только действие, но и бездействие. На-
пример, несоблюдение в добровольном 
порядке удовлетворения требований 
потребителя влечет для обязанной сто-
роны (в частности, изготовителя ис-
полнителя, продавца и других лиц, ука-
занных в п. 6 ст. 13 Закона Российской 
Федерации «О защите прав потреби-
телей») ответственность в виде уплаты 
штрафа в размере 50 % от суммы, при-
сужденной судом в пользу потребителя. 
Полагаем, что в определении юридиче-
ского факта уже должна быть заложе-
на возможность рассматривать бездей-
ствие как жизненное обстоятельство, 
влекущее правовые последствия. 

Традиционно принято понимать, 
что в качестве правовых последствий 
наступления юридических фактов рас-
сматриваются возникновение, измене-
ние или прекращение правоотношений
[4, с. 104; 8, с. 601]. На наш взгляд, это не-
сколько неполное восприятие тех право-
вых последствий, которые могут возник-
нуть вследствие юридических фактов. 
Например, достижение определенного 
возраста – это тоже юридический факт, 
который непосредственно влияет на объ-
ем дееспособности гражданина, что при 
этом совсем не означает обязательность 
движения гражданского правоотноше-
ния. Воспользоваться или нет предостав-

ленным законом в связи с достижением 
определенного возраста правом решает 
сам гражданин. Следует разделить по-
зицию М. Ю. Рожковой, справедливо на-
стаивающей на отнесении к правовым 
последствиям различного рода обстоя-
тельств помимо движения гражданского 
правоотношения еще и последствия про-
явления гражданской правосубъектно-
сти [10, с. 8]. 

В совокупности имеющиеся у субъ-
екта права и обязанности отражают его 
правовой статус. Не вдаваясь в подроб-
ности научной дискуссии, отметим, что 
одни авторы рассматривают правовой 
статус как синоним правового положе-
ния лица, другие не разделяют эту точку 
зрения. Так, по словам В. И. Новосело-
ва, эти два понятия синонимичны, по-
этому неверно употреблять их как отли-
чающиеся по содержанию и значению 
[9, с. 23]. Е. Г. Белькова, напротив, отме-
чает необходимость выделения различ-
ных видов правовых статусов, исходя из 
чего правовое положение физического 
лица подразумевает совокупность прав 
и обязанностей, которые есть у граждани-
на как участника правоотношений и как 
обладателя прав и обязанностей, отра-
жающих содержание общего правового 
статуса и различных специальных право-
вых статусов, которым он соответствует 
[2, с. 46]. Важным для нас является уясне-
ние того, что совокупность прав и обязан-
ностей, которыми наделен субъект права, 
не только отражают его правовой статус, 
но и его правовое положение. Поскольку 
выше было обозначено, что в качестве 
последствий юридических фактов следу-
ет рассматривать не только возникнове-
ние, изменение или прекращение граж-
данского правоотношения, но и влияние 
на объем прав и обязанностей, которы-
ми наделен субъект, то есть на его пра-
вовое положение. 

Таким образом, понимание право-
вой категории «юридический факт» 
должно происходить именно посред-
ством рассмотрения его как жизненного 
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обстоятельства, произошедшего в дей-
ствительности, в форме события или 
действия (бездействия), с которым нор-
ма права связывает определенные пра-
вовые последствия в виде влияния на 
правовое положение субъекта граждан-
ского права. Представляется, что такое 
восприятие юридического факта наи-
более полно отражает все юридические 
свойства и характеристики, присущие 
эту правовому термину. 
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Summary. Article considers creative activity of G. V. Sviridov. The fundamental princi-
ple of his creativity – return to national tradition. The concept «tradition», its role of art and 
pedagogics is considered. In the synthesis they are keepers of cultural heritage of the people. 
In article the leading role of the word in formation of spiritual bases of education, in the Rus-
sian orthodox culture, and also in G. V. Sviridov’s creativity is noted, the huge force of art in-
fl uence of the word and music in their unifi cation is emphasized. Such important component 
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«Традиция – явление вечно живое, 
непрерывное, неизменно изменяющее-
ся и, в то же время, в сердцевине своей – 
неизменное. Таково все искусство про-
шедших эпох: Египет, Китай, Греция, 
Рим. Такова же и Россия, имеющая свою 
глубокую национальную традицию, 
свою духовную идею» [1, с. 381–382] – 
читаем мы у Г. В. Свиридова – замеча-
тельного композитора второй полови-
ны ХХ века, композитора-мыслителя, 
для творчества которого характерно 
необыкновенное духовное богатство 
и содержательность. Творческое на-
следие Георгия Васильевича служит 

своеобразным мостом между прошлым 
и настоящим России, обеспечивающим 
преемственность и культурную память 
поколений, и в русской культуре яв-
ляется духовным наставником. В его 
музыке хорошо просматривается связь 
с русской художественной традицией.

Понятие «традиция» в переводе с ла-
тинского означает передача, повество-
вание и его назначение и есть передача 
из поколения в поколение исторически 
сложившихся обычаев, обрядов, правил 
поведения, деятельности. Велика роль 
традиции в таких областях человеческой 
деятельности, как искусство и педагогика. 
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В своем синтезе они наследуют, хранят 
и несут через поколения культурную 
информацию своего народа. «Культура 
творится изнутри; христианскую культу-
ру может творить только христианская 
душа», – говорит И. А. Ильин [4, с. 308]. 
К. Д. Ушинский, определяя значение 
христианства, пишет: «Это неугасимый 
светоч, идущий вечно, как огненный 
столб в пустыне, впереди человека и на-
родов» [6, с. 283]. Понятия света и до-
бра часто используются в философии 
и психологии искусства. П. А. Флорен-
ский мыслит так о единстве света и кра-
соты: «красота – свет, и свет – красота». 
Л. С. Выготский говорит о том, что, со-
вершая катарсис, искусство «вовлекает 
в этот очистительный огонь самые ин-
тимные, самые жизненно важные потря-
сения личной души» [3, с. 326]. Осново-
полагающей задачей в своем творчестве 
Георгий Васильевич и ставит именно 
светоносность. Свое творчество компо-
зитор сравнивает с «маленькой свечой 
«из телесного воска», горящей в бездон-
ном мире преисподней» [1, с. 227].

Русская художественно-педагоги-
ческая традиция подвергалась и под-
вергается влияниям художественно-
педагогических культур зарубежных 
стран. В своих дневниковых записях 
композитор часто обращается к выска-
зываниям выдающихся деятелей искус-
ства, писателей о силе художественного 
воздействия красоты на душу человека 
и духовной сущности искусства. Мысль 
Л. Н. Толстого «Доброе есть признак 
истинного искусства» является творче-
ским принципом истинного художника 
и определяет жизненную силу и значе-
ние творческого наследия Г. В. Свири-
дова для русской художественно-педа-
гогической традиции. 

Тема России в творчестве композито-
ра является центральной темой: «Я хочу 
создать миф: «Россия». Пишу все об од-
ном, что успею, то сделаю, сколько даст 
Бог» [1, с. 350]. Понятие «миф» в пере-
воде с греческого – слово; предание, ска-

зание. Оно также говорит о связи творче-
ства композитора с русской традицией.

Рассмотрение понятия «традиция» 
как повествование наталкивает на мысль 
о ведущей роли слова в формировании 
духовных основ воспитания. Базовой 
основой русской культуры является пра-
вославная вера, а руководящей идеей – 
Слово. В своих дневниковых записях 
Георгий Васильевич пишет: «Слово, ло-
гос – есть одна из величайших идей Хри-
стианского Миропонимания. В Начале 
было Слово и Слово было к Богу и Слово 
было у Бога. Христос называется Бог-
Слово. Из Слова по воле Господа возник 
Мир. Значение Слова в музыке Русского 
Православия как руководящей Идеи (не 
формы, производные, сконструирован-
ные человеком)» [1, с. 562]. Композитор 
говорит в своем пристрастии к Слову, 
как к «началу начал, сокровенной сущ-
ности жизни и мира» [1, с. 58].

Творчество Г. В. Свиридова – это тес-
ный союз музыки со словом. И в этом 
единении слова и музыки заключена 
огромная сила художественного воз-
действия. Георгий Васильевич пишет: 
«Художник призван по мере своих сил 
служить раскрытию Истины (Истины 
Мира). Истина может быть заключена 
в синтезе Слова и Музыки. <...> На своих 
волнах (бессознательного) она (Музыка) 
несет Слово и раскрывает его сокровен-
ный смысл. Слово же несет в себе Мысль 
о Мире (оно и предназначено для выра-
жения Мысли). Музыка же несет чувство, 
Ощущение, Душу этого мира. Вместе – 
они выражают (могут выразить) Исти-
ну мира» [1, с. 160–161]. С точки зрения 
композитора, идеалом сочетания слова 
и музыки служит подлинная народная 
песня, где словесное и музыкальное на-
чала срослись воедино. Русь крестьян-
ская, православная – есть художествен-
ная идея творчества Г. В. Свиридова. 

Союз слова и музыки особенно про-
является в хоровом искусстве, где ком-
позитор проявил себя наиболее ярко. 
Георгий Васильевич говорит о благодат-
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ной силе воздействия на современного 
слушателя произведений древнерусского 
хорового искусства и считает его нашей 
национальной гордостью. Древнерусское 
хоровое искусство своими корнями ухо-
дит в русское православие, для которого 
характерна такая черта как соборность – 
«мирообъемлющий храм» (Е. Н. Тру-
бецкой), «то внутренне соборное объ-
единение, которое должно победить 
хаотическое разделение и вражду мира 
и человечества». [5, с. 212]. Соборность 
является важным компонентом русской 
художественно-педагогической тради-
ции. Георгий Васильевич мыслит так: 
«Соборное – общее – народное – косми-
чески-религиозное и индивидуальное – 
личность – неповторимость – судьба»
[1, с. 265]. К религиозной теме Георгий 
Васильевич обращается с середины пя-
тидесятых годов. Поэтической и инто-
национной базой для творчества этой 
направленности являются евангельские 
мотивы, а также традиции русского цер-
ковного пения, которые вылились в та-
кие сочинения как «Душа грустит о не-
бесах», Три хора к драме А. К. Толстого 
«Царь Федор Иоанович», вокальная по-
эма «Отчалившая Русь», кантата «Свет-
лый гость». Вершиной творческого пути 
композитора стал цикл духовных песно-
пений «Песнопения и молитвы». 

По мысли К. Д. Ушинского, народ-
ность и народная религия соединяют 
русского человека с давно отжившими 
и грядущими поколениями, «всем тем, 
что дает нам прочное историческое, а не 
эфемерное существование» [6, с. 325]. 
Г. В. Свиридов говорит о неразрывно-
сти народных и религиозных традиций, 
присущих русской культуре и рассма-
тривает «корневое русское искусство» 
как «полнокровное, могучее, хранившее 
народный дух, контактное с природой 
и ее жизнью, наполненной изначально 
Божественного смысла – непостижимо-
го и вечного» [1, с. 559–560]. 

Воспитание бережного отношения 
к национальному культурному насле-

дию является первостепенной художе-
ственно-педагогической задачей совре-
менности. Георгий Васильевич говорит 
о всечеловечности, открытости русской 
культуры, ее обращенности ко всем лю-
дям земли. Композитор видит пробле-
му художественного воспитания как со-
ставляющую в формировании духовной 
культуры личности, считает ее важной 
задачей государственной политики. 
И в этой деятельности необходима опо-
ра на русскую художественно-педагоги-
ческую традицию, которая складыва-
лась на протяжении многих столетий 
и в основе своей есть духовное преобра-
жение человека посредством искусства.
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Процесс демократизации, проис-
ходящий во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, оказал значительное 
влияние и на дошкольное образование. 
Результатом этого явилось выделение на 
уровне нормативных документов феде-
рального уровня, а именно «Федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования», 
универсальных предпосылок учебной 
деятельности как одного из приоритет-
ных целевых ориентиров программы 
дошкольного образования. Значимость 
этого факта обусловлена возможностью 
обеспечения социальной успешности 

детей дошкольного возраста и их по-
следующей адаптации к школьному об-
учению. Это, несомненно, создает тех-
нологическую базу преемственности 
дошкольного и начального образования. 

Среди этих предпосылок рассматри-
ваются универсальные речевые компе-
тенции, одним из критериев которых 
является уровень развития граммати-
ческого строя речи. Следует отметить, 
что недостаточный уровень граммати-
ческих навыков является существен-
ным препятствием на пути формирова-
ния не только языковой, но и речевой 
и социокультурной компетенции.
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В настоящее время наблюдается 
значительное увеличение числа детей 
дошкольного возраста с общим недо-
развитием речи (ОНР). При этом слож-
ном дефекте отмечаются недостатки 
формирования всех компонентов ре-
чевой системы, в том числе и грамма-
тического строя речи (Т. Б. Филичева, 
Г. В. Бабина, Т. В. Туманова, С. Н. Ша-
ховская и др.) [5]. 

Многие ученые (Н. С. Жукова, 
Р. Е. Левина, Т. Б. Филичева, Г. В. Чир-
кина, С. Н. Шаховская, Н. В. Серебря-
кова и др.), занимавшиеся изучением 
особенностей грамматического строя 
речи детей с ОНР, в своих исследовани-
ях указывали на значительные трудно-
сти в овладении словообразовательны-
ми процессами. Заметим, что стойким 
проявлением в структуре общего не-
доразвития речи является именно на-
рушение процессов словообразования. 
При этом трудности словообразова-
тельных операций наблюдаются у де-
тей с ОНР как на уровне восприятия, 
так и на уровне порождения речевого 
высказывания [1].

Характерным проявлением сло-
вообразования дошкольников с ОНР 
выступает языковая асимметрия, т. е. 
неравномерность в строении и функ-
ционировании языковых единиц. У до-
школьников с ОНР наблюдается боль-
шое количество смешений морфем, 
т. е. морфемных парафазий, не только 
семантически близких, но и семантиче-
ски далеких, не входящих в парадигму 
морфем одного и того же значения.

В исследованиях отмечается, что 
нарушение словообразовательных про-
цессов проявляется при образовании 
различных частей речи. Особенно тя-
жело детям с речевым недоразвитием 
даются те преобразования, которые 
требуют смены основы: обычно дети 
образуют только самые распространен-
ные, часто употребляемые слова, тогда 
как более сложные вызывают у них за-
труднение. Кроме этого дети с ОНР до-

пускают большое количество ошибок 
в употреблении суффиксов, приставок, 
окончаний.

Недостаточное умение пользоваться 
способами словообразования сказыва-
ется на темпах речевого развития, так 
как задерживает развитие словарного 
запаса у детей. 

Наличие перечисленных выше осо-
бенностей было подтверждено в ходе 
экспериментального изучения особен-
ностей словообразования детей старше-
го дошкольного возраста с ОНР III уров-
ня. Экспериментальное исследование 
проводилось на базе МКДОУ «Детский 
сад № 43» г. Биробиджана.

В основу экспериментальной ме-
тодики были положены методические 
разработки Р. И. Лалаевой, Р. Е. Леви-
ной, Л. И. Ефименковой, Т. Б. Филиче-
вой, Г. В. Чиркиной, О. И. Азовой. Для 
изучения особенностей и определения 
уровня сформированности навыка сло-
вообразования детям было предложено 
3 серии заданий: 

Серия 1. Исследование навыка слово-
образования имени существительного;

Серия 2. Исследование навыка сло-
вообразования имени прилагательного;

Серия 3. Исследование навыка сло-
вообразования глагола.

Выбор диагностического материала 
определялся наиболее частым ошибоч-
ным употреблением словообразова-
тельных моделей у детей дошкольно-
го возраста. Каждая серия состояла из 
4 диагностических заданий, включаю-
щих в себя по 10 речевых проб. Экспе-
риментальная методика предполагала 
бально-уровневую оценку устных отве-
тов при выполнении заданий каждой 
серии. Максимальный балл за каждую 
серию заданий составлял 40 баллов. 
В соответствии с общим количеством 
набранных ребенком баллов опреде-
лялся уровень развития у него навыка 
словообразования. 

Обработка полученного экспери-
ментального материала проводилась 
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методом подсчёта баллов и соотнесением 
их со следующими уровнями успешности 
выполнения диагностических заданий:

– высокий уровень (33–40 балла) – 
ребенок владеет навыками словообра-
зования в соответствии с возрастом; 
понимает цель задания, быстро, само-
стоятельно и успешно его выполняет; 
владеет обобщающим способом дей-
ствия и текущего контроля; при вы-
полнении заданий отсутствуют спец-
ифические ошибки, из 10 речевых проб 
допускается не более 1-й ошибки;

– уровень выше среднего (25–32 бал-
ла) – ребенок владеет достаточными на-
выками словообразования в соответствии 
своему возрасту; понимает цель задания, 
правильно выполняет задания с помощью 
экспериментатора или дает единичные 
неправильные ответы в непродуктивных 
формах словообразования, из 10 речевых 
проб допускает 2–3 ошибки;

– средний уровень (17–24 балла) – 
ребенок понимают задание, ориентиру-

ется в нем, при выполнении пользует-
ся методом проб и ошибок, принимает 
помощь со стороны экспериментатора; 
допускает систематические ошибки 
в непродуктивных формах словообра-
зования; из 10 речевых проб правильно 
выполняет от 5 до 6;

– уровень ниже среднего (9–16 бал-
ла) – ребенок демонстрирует трудности 
в понимании задания; допускает систе-
матические ошибки как в непродуктив-
ных, так и в продуктивных формах сло-
вообразования; количество неправильно 
выполненных заданий превышает 50 %;

– низкий уровень (0–8 баллов) – ре-
бенок отказывается выполнять задание 
самостоятельно или затрачивает на вы-
полнение заданий много времени; до-
пускает многочисленные специфиче-
ские ошибки.

Результаты экспериментального из-
учения уровня сформированности на-
выка словообразования у детей с ОНР 
III уровня представлены на рисунке.

Уровни сформированности навыка словообразования дошкольников с ОНР III уровняУровни сформированности навыка словообразования дошкольников с ОНР III уровня

В ходе изучения навыка словообра-
зования имени существительного у де-
тей с ОНР наблюдались ошибки не-
скольких типов:

I. Словообразовательные ошибки.
а) замена нормативного суффикса не-

нормативным того же значения с сохра-
нением корня. Например, суффикс -чк-: 
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«солнечко», «одеялочко»; -нк-: «маши-
ночка»; -к-: «куклочка». Вместо суф-
фикса -инк- дети с ОНР образовывали 
существительные использовали другие: 
-ек- «песочек», «горошек», «камешек»; 
-к- «пылька», «виноградка», «крупка», 
«виноградик»; -ин- «виноградина»; 
-чк- «соломечка».

б) наложение суффиксов, напри-
мер, «машиночка», «травиночка», 
«горошечек»;

II. Замена словообразования словоиз-
менением, например, вместо «бусинка» – 
«бусинки», «бельчата» – «белочки».

III. Замена производного слова сло-
восочетанием, например, вместо «бель-
чонок» – «маленькая белка».

IV. Лексические замены при словоо-
бразовании, например, на вопрос: «Кто 
воспитывает детей?» – ребенок отвечал 
«мама»; на вопрос «Кто играет на скрип-
ке?» – ребенок отвечал «дирижер».

В ходе изучения навыка словообразова-
ния имени прилагательного у детей с ОНР 
наблюдались ошибки следующих типов:

I. Словообразовательные ошибки.
Данный тип ошибок проявлялся в сло-

вообразовательных инновациях – воспро-
изведении ненормативных форм слов:

а) неправильный выбор суффикса, 
например, «ножницы из металла» – «ме-
талловые», «метальные»; «салфетка 
из бумаги» – «бумаговая»; «дождливый 
день» – «дождивый»; на вопрос «Как 
называют зайца за трусость?» – ребенок 
отвечал «трусцовый», «Как называют 
человека за жадность?» – ребенок отве-
чал «жадённый»;

б) наложении суффиксов, напри-
мер, «шарф из шерсти (шерстяной)» – 
«шерстенянной»; «ключ из железа 
(железный)» – железянный; лапа мед-
ведя (чья?) – медвежинная;

в) замена значения слова, например, 
«платье из шелка» – «шелковистое»; 
«подушка из пуха» – «пушистая».

II. Замена словообразования слово-
изменением, например, вместо «медве-
жья лапа» – «лапа медведи».

III. Лексические замены при сло-
вообразовании, например, на вопрос: 

«Салфетка из бумаги (какая?)» – ребе-
нок отвечал «сухая».

В ходе изучения навыка словообра-
зования глагола у детей с ОНР наблю-
дались следующие типы ошибок:

I. Словообразовательные ошибки.
Данный тип ошибок проявлялся в сло-

вообразовательных инновациях – воспро-
изведении ненормативных форм слов:

а) неправильное образование гла-
гола от существительного в результате 
добавления лишних суффиксов, напри-
мер, вместо «обедать» – ребенок отвечал 
«обедовать», вместо слова «стучать» – 
ребенок отвечал – «стуковать»;

б) сохранение корневой согласной, 
например, «стукать»;

в) добавление окончания инфинитива 
-ть- к заданному существительному, на-
пример, «горе» – ребёнок отвечал «гор-
чать», вместо слова «тоска» – «таскать»;

г) называние глагола «по ситуа-
ции», например, «тоска» – «скучать»; 
«ночь» – «спать», «ночник»; «бе-
лый» – «белить».

II. Лексические замены.
а) образование прилагательного, на-

пример, «ночь» – «ночной».
Можно отметить, что из всех предъ-

явленных заданий наиболее трудными 
для детей с ОНР оказались задания, свя-
занные со словообразование глаголов. 
Это проявлялось не только в количестве 
допускаемых ошибок, но и в значитель-
но большем, чем при выполнении дру-
гих заданий количестве отказов. Низкий 
уровень сформированности навыка сло-
вообразования в ходе эксперименталь-
ного исследования выявлен не был.

Данные экспериментального исследо-
вания, проведенного с детьми дошкольно-
го возраста с ОНР III уровня, доказывают 
необходимость проведения целенаправ-
ленной коррекционной работы. Для эф-
фективности этой работы необходим 
поиск разнообразных методов, приемов 
и средств, которые будут способствовать 
появлению у воспитанников интереса 
к словообразовательной деятельности.

Наиболее интересным, на наш взгляд, 
является наглядное моделирование. 
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Метод наглядного моделирования спо-
собствует развитию мышления ребенка, 
поскольку с помощью специально подо-
бранных схем, моделей позволяет в на-
глядной и доступной для него форме 
воспроизвести скрытые свойства и связи 
того или иного объекта [3].

Идея использования наглядного мо-
делирования в логопедической рабо-
те по развитию словообразовательных 
навыков у детей с ОНР легла в основу 
разработанной коррекционно-развива-
ющей программы «Наглядное модели-
рование как средство развития навыка 
словообразования у детей старшего до-
школьного возраста с ОНР».

Программа предполагает решение 
ряда взаимосвязанных задач:

● способствовать развитию у детей 
дошкольного возраста с ОНР всех рече-
вых компонентов;

● формировать навык образования 
слов разных грамматических катего-
рий (существительных, прилагатель-
ных и глаголов);

● развивать наглядно-образный 
и словесно-логический уровни мышле-
ния, умение делать выводы, обоснова-
ние своих суждений;

● устранять речевой негативизм, 
развивать у детей речевую активность 
для лучшей адаптации в период школь-
ного обучения.

Для реализации данной программы 
разработаны перспективно-тематиче-
ский план и система коррекционно-раз-
вивающих занятий, создана картотека 
схем и моделей с подробным описани-
ем целей и содержания работы. 

Предполагается, что использование 
наглядного моделирования в устра-
нении недостатков словообразования 
позволит не только облегчить про-
цесс овладения грамматической систе-
мой языка детьми с ОНР, но и создать 
предпосылки орфографически пра-
вильного письма. Кроме этого, приемы 
наглядного моделирования, исполь-
зование символов, пиктограмм, заме-
стителей, схем будут способствовать 
развитию неречевых психических про-

цессов и речемыслительной деятель-
ности детей. 

Наглядное моделирование, по-
нашему мнению, позволит повысить 
эффективность развития словообразова-
тельных навыков у дошкольников с ОНР, 
что является важным звеном в реализа-
ции речевой компетенции и успешной 
интеграции выпускников логопедиче-
ских групп дошкольных учреждений 
в общеобразовательные школы. 
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Совершенствование культуры обще-
ния будущих бакалавров-педагогов – 
одна из актуальных задач современного 
педагогического вуза. Особое значение 
при этом имеет работа над усвоением 
речевого этикета.

Русский речевой этикет красочен, 
выразителен и многогранен. В рабо-
тах А. Г. Балакая справедливо указано: 
«Великий, могучий, правдивый и сво-
бодный русский язык» в тонкости и де-
ликатности выражений не уступает 
китайскому, в галантности – француз-
скому, в корректности – английскому, 
в афористичности и меткости – латин-
скому и древнегреческому – галант-
ности» [1, с. 6]. 

Русский речевой этикет содержит 
большое количество слов и выражений, 
которыми можно и нужно пользовать-
ся в разнообразных речевых ситуациях. 

Например, с целью обращения и при-
влечения внимания можно использо-
вать выражения «высокоуважаемый», 
«дамы и господа» и «друзья дорогие», 
«душа моя», «красно солнышко»; вы-
разить благодарность словами «благо-
дарен вам», «большое спасибо» и вы-
ражениями «очень вам благодарен!», 
«сердечно благодарю вас», «я готов вас 
расцеловать»; принести извинения – 
«виноват», «должен перед вами изви-
ниться», «извините меня» и «надеюсь, 
вы извините меня», «приношу свою по-
винную голову», «тысяча извинений»; 
при прощании пожелать «всего хоро-
шего!», «счастливой дороги!» и выра-
зить надежду на скорую встречу словами 
«надеюсь, скоро увидимся», «жду отве-
та», «жду встречи» и т. д. [1].

Умением вести успешный диалог, 
соблюдая при этом этические нормы, 
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будущие бакалавры-педагоги должны 
овладеть еще во время обучения в вузе. 
Не требует доказательств тезис о том, 
что современный студент педагогиче-
ского университета обязан знать эти-
кетные формулы и уметь правильно ис-
пользовать их в своей речи.

С целью совершенствования куль-
туры общения студентам педагогиче-
ского вуза предлагается дисциплина по 
выбору «Этикет в профессиональной 
деятельности будущих бакалавров-пе-
дагогов» [3]. Данная дисциплина по 
выбору направлена на систематизацию 
знаний будущих бакалавров-педаго-
гов о значении и особенностях этикета; 
осознание необходимости соблюдения 
этикета в профессиональной деятель-
ности; совершенствование этикетного 
речевого поведения будущих бакалав-
ров-педагогов. Апробация программы 
осуществляется в Красноярском госу-
дарственном педагогическом универси-
тете им. В. П. Астафьева.

Данная дисциплина состоит из сле-
дующих модулей: «Этикет: история и со-
временность», «Речевой этикет», «Про-
фессионально-педагогический этикет». 

Модуль «Этикет: история и совре-
менность» акцентирует внимание сту-
дентов на изучении истории этикета. 
Модуль «Профессионально-педагоги-
ческий этикет» предполагает рассмо-
трение отношений «педагог-ученик», 
«педагог-родитель», «педагог-педагог» 
с точки зрения соблюдений правил 
этикета. Следующий модуль, «Рече-
вой этикет», направлен на знакомство 
студентов непосредственно с русским 
речевым этикетом, правилами употре-
бления формул речевого этикета в раз-
личных речевых ситуациях. 

Одна из тем данного модуля – «Ис-
кусство комплимента». Указанная тема, 
на наш взгляд, достаточно значима. 
Комплимент является неотъемлемым 
компонентом повседневного обще-
ния. Вовремя сказанный комплимент 
способен предотвратить конфликтную 

ситуацию, установить контакт с собе-
седником, создать атмосферу доверия 
и уважения. Как отмечает Н. Н. Фор-
мановская, «комплимент – наиболее 
яркая этикетная ситуация, посколь-
ку здесь социальное «поглаживание» 
и благожелательность выступает в пол-
ной мере» [5, с. 308]. 

Рассмотрим подробнее изучение 
данной темы.

С целью выяснения представлений 
будущих бакалавров-педагогов о необхо-
димости употреблять в речи комплимен-
ты было проведено анкетирование. Ан-
кета предлагалась студентам четвертого 
курса факультета начальных классов.

Вопросы анкеты:
1. Комплимент – это ….
2. Считаете ли вы нужным говорить 

комплименты?
3. Как часто вы слышите в свой адрес 

комплименты?
4. Как часто вы говорите комп-

лименты?
Будущие бакалавры-педагоги, студен-

ты так ответили на указанные вопросы:
1. Что такое комплимент? 34 % опро-

шенных определяют комплимент как 
похвалу; 33 % считают, что компли-
мент – это поощрение; комплимент как 
выражение хорошего настроения опре-
деляют 25 % студентов; подразумевают 
под комплиментом лесть – 8 %.

2. Считаете ли вы нужным говорить 
комплименты? 67 % студентов утвер-
дительно ответили на данный вопрос; 
«обязательно» – считают 8 %; «в за-
висимости от ситуации» ответили 25 % 
опрошенных.

3. Как часто вы слышите компли-
менты? 58 % студентов слышат компли-
менты часто; 34 % – иногда; 8 % – редко.

4. Как часто вы говорите компли-
менты? 34 % опрошенных часто говорят 
комплименты; 25 % студентов говорят 
комплименты в зависимости от настро-
ения; произносят комплименты в зави-
симости от ситуации 41 % будущих бака-
лавров-педагогов.
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Таким образом, для большинства 
студентов комплимент – это похвала, 
произносить которую нужно. При этом 
большая часть опрошенных (58 %) ча-
сто слышит комплименты в свой адрес, 
но говорить комплименты другим сту-
денты не торопятся. 

При изучении темы «Искусство 
комплимента» студентам предлагает-
ся сравнить комплимент и одобрение, 
комплимент и лесть. Студенты узнают, 
что, по мнению Н. И. Формановской, 
«одобрение – это похвала, одобритель-
ный отзыв; похвала – хороший, лест-
ный отзыв, одобрение; комплимент – 
любезные, приятные слова, лестный 
отзыв» [5, с. 308]. Будущие бакалавры-
педагоги делают вывод о том, что гра-
ница между комплиментом и лестью 
является достаточно тонкой, во многом 
определяется коммуникативной ситу-
ацией, возрастными особенностями 
коммуникантов, личными взаимоотно-
шениями собеседников.

При изучении данной темы уделяет-
ся внимание и историческому аспекту. 
Будущие бакалавры-педагоги узнают 
следующие факты: впервые в русском 
языке слово комплимент появилось 
в 1701–1702 гг. в бумагах Петра I; 
в XVIII веке комплимент становится 
обязательным среди представителей 
высшего общества; в XIX веке звучат 
призывы о различении комплимента 
и лести [4, с. 81].

Внимание студентов обращается 
на требования к комплиментам, пред-
ставленные в руководствах по эти-
кету XIX века:

– следует избегать говорить ком-
плименты тем людям, с которыми зна-
комы лишь шапочно, или быть в этом 
отношении очень осторожными и раз-
борчивыми;

– делать комплименты барышне 
мужчина мог только тогда, когда впол-
не уверялся в расположении к ней. 
Если же он был неуверен в ее симпатии 
к нему, никогда не должен льстить ей, 

так как грубая похвала приводит де-
вушку к убеждению, что она имеет дело 
с пустым человеком;

– молодым девушкам и женщинам 
из скромности запрещалось делать ком-
плименты из опасения стать в неловкое 
положение;

– комплименты между мужчинами 
считались неприличными; либо долж-
ны сопровождаться легкой иронией, 
иметь форму невинной шутки [2].

При подготовке к занятию буду-
щие бакалавры-педагоги опираются на 
труды А. А. Акишиной, А. Г. Балакая, 
Е. В. Гольдина, Н. И. Формановской и др. 
Так, в работах Н. И Формановской сту-
денты находят следующие сведения об 
употреблении комплиментов:

1. При встрече после разлуки умест-
ны такие комплименты: 

а) Вы не меняетесь (не измени-
лись, не стареете, молодеете и др.).

б) Вы все такой же.
в) Время Вас щадит. 
г) Вам не дашь Ваших лет.

2. Комплимент по поводу внешно-
сти, одежды, прически: 

а) Вас молодит (красит) короткая 
стрижка (улыбка, костюм, шляпа и др.).

б) Вам очень идет эта шляпка!
в) Вы так элегантно одеты!
г) Вы одеваетесь с таким вкусом!

3. Общая положительная оценка ка-
честв, действий собеседника: Вы так 
хорошо (прекрасно, великолепно, пре-
восходно) поете (играете, танцуете 
и т. д.).

4. Важно не только сделать компли-
мент, но и правильно на него ответить. 
Варианты ответов на комплимент: 

а) Спасибо! 
б) Спасибо за комплимент! 
в) Благодарю за высокую оценку. 
г) Мне очень приятно. 
д) Я рад, что вам понравилось 

[5, с. 312–316].
Искусство комплимента будущие 

бакалавры-педагоги осваивают при 
выполнении различных практических 
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упражнений. Приведем примеры неко-
торых заданий:

1. Оцените комплименты. Какие яв-
ляются удачными? 

а) Ты сегодня выглядишь гораздо 
лучше, чем обычно. 

б) Какое элегантное платье! 
в) Этот цвет тебе очень к лицу. 
г) Это платье тебя очень 

стройнит. 
д) Как Вы похудели! 
е) Вы выглядите гораздо моложе 

своих лет.
2. Выберите правильный ответ на 

комплимент: «Вы сегодня прекрасно 
выглядите»: 

а) Да, я знаю.
б) Спасибо, мне очень приятно 

это слышать. 
в) Вы уже не первый, кто это го-

ворит мне. 
г) Вы мне льстите.
д) Ну что Вы, на самом деле я вы-

гляжу ужасно. 
3. Важно не только сделать компли-

мент, но и правильно на него ответить. 
Прочитайте варианты ответов: Благода-
рю Вас за комплимент. Весьма польщен. 
Взаимно. Приятно слышать. Рад. Спа-
сибо. Дополните следующие диалоги:

а) – Вы прекрасно сегодня выгляди-
те, Ирина.

– …………………..
б) – Вам никак нельзя дать сорока 

лет. Вы выглядите значительно моложе.
– …………………… 
в) – Вы совсем не изменились за эти 

годы! Время Вас щадит.
– …………………………..
г) – Какой Вы интересный собесед-

ник! С Вами так приятно разговаривать!
– …………………………… 
д) – Вы отлично справились с зада-

нием! Молодец!
– ………………….
4. Прочитайте комплименты, со-

бранные профессором В. К. Харчен-
ко [6, с. 25]. Подумайте, кому и в какой 
ситуации вы можете их адресовать:

1) Как Вы столько успеваете! 
2) Вы неотразимы! 
3) Я впервые встречаю человека 

с таким умением слушать. 
4) Вы мастер задавать вопросы. 
5) Без Вас я не представляю себе 

коллектива. 
6) Вы замечательно выступили. 
7) Ваше мастерство становит-

ся все филиграннее.
8) Вы справитесь с любым за-

данием.
С особым удовольствием будущие 

бакалавры-педагоги выполняют сле-
дующее задание: студентам предлага-
ется сесть в круг и соседу слева сделать 
комплимент. Получивший комплимент 
должен поблагодарить и сделать ком-
плимент далее уже своему соседу. При 
этом каждый выбирает комплимент из 
данного перечня: Я восхищен Вами. Все 
хорошеете! Вы все молодеете. Вы мой 
добрый гений! Вы очаровали всех! За 
тобой как за каменной стеной. Какой 
вы у нас молодец! Как вы великодушны. 
Легкая у вас рука. Краса да и только! 
Вы так добры! Вы с каждым днем все 
расцветаете! Как вы добры! и т. д. [1].

Для работы в парах студентам 
предлагается следующее задание: сде-
лать комплимент своему собеседнику, 
подчеркнув при этом или профессио-
нальные способности (Вы отличный 
напарник!), или отметить личные ка-
чества человека (Вы так находчивы!), 
или оценив внешний вид (Вы пре-
красно выглядите). 

Подобные задания позволяют бу-
дущим бакалаврам-педагогам сфор-
мулировать и осознать следующие 
правила комплимента: комплимент 
должен быть искренним; в компли-
менте не должно быть двусмысленно-
сти; комплимент не должен содержать 
преувеличений (иначе он превратит-
ся в лесть); комплимент не должен 
содержать поучений; имя – это уже 
комплимент (всегда приятно слы-
шать свое имя). 
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В процессе изучения данной темы 
студенты осознают, насколько важно 
найти в собеседнике положительные 
качества и подчеркнуть их в речи. 

Практика преподавания дисци-
плины по выбору «Этикет в профес-
сиональной деятельности будущих ба-
калавров-педагогов» показывает, что 
выполнение практических заданий, 
связанных с изучением речевого этике-
та позволяет будущим бакалаврам-пе-
дагогам не только обогатить свою речь 
разнообразными этикетными форму-
лами, но и совершенствовать культуру 
общения.
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Summary. Methodological study on the development of musical abilities of the per-
formers on the piano keyboard. The article details the process of improving disclosed musical 
abilities novice performers when playing the piano keyboard, and gives a detailed analysis of 
the causes of this phenomenon. The author carries out a detailed analysis of the process of 
improving the natural musical abilities (ear intonation, analytical hearing, sense of rhythm) at 
regular employment of children playing on the piano keyboard. In his study, the author draws 
on the latest achievements of Russian and world psychology of musical abilities. In particular, 
the article uses the latest defi nition of intonation hearing and analytic hearing, including their 
subspecies.

Keywords: keyboard synthesizers; musical abilities; ear for music; sense of rhythm.

Клавишный синтезатор как политем-
бровый музыкальный инструмент инно-
вационного типа, обладающий широчай-
шими возможностями для исполнения 
музыки любого стиля и жанра, уже давно 
с самой лучшей стороны зарекомендовал 
себя среди любителей и профессионалов. 

Клавишный синтезатор, несмотря на 
все нападки, запреты и активное неприя-
тие, нашёл своё место как концертный ин-
струмент, в том числе в составе ансамблей 
и оркестров, а нередко и как музыкальный 
инструмент для сольного исполнительства. 
Немалых успехов достиг синтезатор и в му-
зыкальной педагогике. Он используется на 
всех уровнях музыкального образования и, 
конечно, особенно активно в российских 
детских музыкальных школах (далее – 
ДМШ) и на музыкальных отделениях дет-
ских школ искусств (далее – ДШИ).

Грамотное использование клавиш-
ного синтезатора в музыкальной педа-

гогике позволяет развить музыкальные 
способности обучающихся и повысить 
их уровень мотивации к занятиям му-
зыкой. Проводившиеся автором на 
протяжении семи лет наблюдения, по-
зволили прийти к определённым выво-
дам о развитии музыкальных способ-
ностей обучающихся по специальности 
«клавишный синтезатор» в процессе 
целенаправленной исполнительской 
деятельности на этом инструменте.

Прежде всего, необходимо отметить 
довольно значительное развитие инто-
национного слуха обучающихся. Инто-
национный слух – это, как известно свой-
ство слуха, направленное на восприятие 
эмоционально-смысловых аспектов му-
зыки. По меткому замечанию знамени-
того музыкального психолога Д. К. Кир-
нарской, «интонационный слух не может 
отличить звук «до» от звука «ми», зато 
он отличает смысловое «наполнении» 
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крадущихся и скользящих «Парусов» Де-
бюсси от настойчивой и упругой поступи 
«Болеро» Равеля» [2, с. 65].

Педагогический репертуар синтезё-
ра включает в себя разнохарактерные 
и разножанровые музыкальные произве-
дения, часто исполняемые практически 
в аутентичном, или сильно приближен-
ном к оригиналу, звучании. В силу этой 
особенности, развитие интонационного 
слуха юного исполнителя на синтезаторе 
проходит в более благоприятных услови-
ях, нежели у обучающихся на других му-
зыкальных инструментах. 

Широкая палитра звуковых красок 
позволяет исполнителю на синтезаторе 
получить в процессе обучения гораздо 
более широкий спектр музыкальных впе-
чатлений, чем у любого другого инстру-
менталиста. Таким образом, в процессе 
анализа большого объёма музыкального 
материала, сравнимого лишь с объёмом 
получаемым дирижёром во время управ-
ления оркестром, интонационный слух 
синтезёра находится в постоянной ра-
боте. Благодаря этому, повышается как 
музыкальность исполнения, так и тяга 
к занятиям музыкой у начинающих ис-
полнителей на клавишном синтезаторе.

Чувство ритма, как способность 
к восприятию и анализу метроритми-
ческих соотношений в музыке, у ис-
полнителя на клавишном синтезаторе 
развивается куда более быстрыми тем-
пами, чем у обучающихся на других му-
зыкальных инструментах. Подчас ско-
рость перерождения «неритмичного» 
ученика, обучающегося на синтезаторе 
в ученика, тонко чувствующего любой 
метро-ритм, просто поражают.

Обусловлено такое улучшение чув-
ства ритма синтезёров прежде всего тем, 
что с первых дней обучения на инстру-
менте ученик вынужден играть в ансам-
бле с ритмо-гармонической конструкци-
ей, называемой «паттерном» [4, с. 23]. 
Режим автоаккомпанемента, используе-
мый на начальном этапе обучения игре 
на синтезаторе, с одной стороны резко 

ограничивает ритмическую свободу син-
тезёра, но с другой стороны, позволяет 
сформировать у него чёткие представле-
ния о музыкальном метре и ритме.

Большое количество различных сти-
лей паттерна обогащают ритмическую 
память синтезёров. Полученный ритми-
ческий опыт позволяет им в дальнейшем 
успешно исполнять и более сложные 
произведения в режимах Normal или 
Split-клавиатуры. Причём агогические 
изменения в их игре не связаны с труд-
ностями технического плана и не навя-
заны преподавателем, а вызваны более 
профессиональным отношением к ритму 
и обусловлены только художественными 
особенностями музыкального произве-
дения. В старших классах обучающиеся 
на клавишном синтезаторе с успехом ис-
полняют музыкальные произведения, 
содержащие элементы полиритмии или 
целиком основанные на ней.

Аналитический слух, как способность 
к осознанному определению высоты зву-
ка, интервальных соотношений, гармо-
нических последовательностей и т. д., 
у начинающих исполнителей на клавиш-
ном синтезаторе развивается комплексно 
и гармонично. В процессе игры на этом 
музыкальном инструменте, исполнитель 
постоянно сталкивается с различными 
звуками хорошо темперированного строя, 
частота которых выверена с математиче-
ской точностью, поэтому музыкальные 
звуки всегда звучат одинаково чисто. 

Синтезёр не должен как любой ис-
полнитель на акустическом инструмен-
те слышать во время игры приблизи-
тельную настройку своего инструмента. 
Поэтому в его музыкальной памяти на-
долго остаётся эталонное звучание всех 
звуков клавиатуры, где «ля» первой 
октавы всегда 440 Гц, а не 439 и не 441. 
Конечно, юные синтезёры не становят-
ся от такой особенности инструмента 
обладателями «абсолютного слуха», но 
определённое улучшение чувства му-
зыкальной высоты у них, безусловно, 
можно наблюдать. 
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В педагогический репертуар обу-
чающихся на клавишном синтезаторе 
входят как произведения гомофон-
но-гармонического склада, так и раз-
нообразные полифонические про-
изведения. Причём многоголосие на 
клавишном синтезаторе часто исполня-
ется в аутентичном, т. е. максимально 
приближенном к оригиналу, варианте. 
При этом для каждого голоса назнача-
ется свой тембр. В таком исполнении 
полифония звучит рельефнее, что, не-
сомненно, положительно сказывается 
как на качестве осмысления каждого 
голоса исполнителем, так и на развитии 
его аналитического слуха.

Юные синтезёры в процессе обу-
чения в ДМШ и ДШИ обычно хорошо 
развивают свой гармонический слух [3, 
с. 15]. Это, конечно же, обусловлено по-
стоянным использованием режима ав-
тоаккомпанемента, который требует от 
исполнителя хорошего владения аккор-
довой техникой и соответственно каче-
ственного слухового анализа исполняе-
мой гармонической цепочки.

Необходимо также отметить, что 
у исполнителей на клавишном синте-
заторе обычно хорошо развит тембро-
вый слух. Звучание различных тембров 
синтезатора, как сэмплированных аку-
стических, так и синтезированных на 
компьютере, неизмеримо обогащает 
представления синтезёра о всём богат-
стве тембровых возможностей. Соответ-
ственно и аналитический слух разви-
вается не в замкнутой однотембровой 
среде, а в поистине безграничной ат-
мосфере разнообразных звучаний.

Обычно по окончании курса обу-
чения по специальности «клавишный 
синтезатор» обучающийся способен са-
мостоятельно на слух определить звуча-
ние тембра акустического инструмента 
или отнести к той или иной категории 
многие синтетические тембры. Поэтому 
исполнитель на синтезаторе, слыша по 
телевизору, в кино или в компьютерной 
игре звучание тех или иных тембров, 

имеет возможность сразу дать им более 
или менее точную характеристику.

В заключении хочется ещё раз под-
черкнуть, что клавишный синтезатор, 
обладая несомненными преимущества-
ми по сравнению со многими другими 
музыкальными инструментами, даёт 
широкие возможности для развития 
музыкальных способностей у обучаю-
щихся на этом инструменте. Весь ком-
плекс музыкальных способностей (т. е. 
интонационный слух, чувство ритма, 
аналитический слух) в процессе обуче-
ния игре на синтезаторе поддаётся хо-
рошему развитию и укреплению.
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Искусство как важная часть эволю-
ции человека определило выживание 
человеческого вида. Являясь одной из 
базовых потребностей человека, оно 
помогает понять и присвоить себе кусо-
чек мира. Велико его значение в воспи-
тании, и закономерно, что в немецком 
языке слово «образование» и «карти-
на» одного корня – Bildung и Bild: об-
разование – это не только обучение 
профессии, но прежде всего наполне-
ние человека значимыми смыслами, 
которые можно почерпнуть из искус-
ства, культуры, религии, гуманитарных 
наук. В нашей статье делается попытка 
рассмотреть, с каким вниманием вождь 
Реформации относился к картинам, 
как у него bildende Kunst (изобрази-
тельное искусство) становится образо-

вательным, обучающим искусством, 
обосновать актуальность его взглядов 
в отношении картин, и это может стать 
уроком для сегодняшних политических 
и религиозных деятелей.

Bild и Bibel как центральные средства 
коммуникации существенно способство-
вали успеху Реформации. Хотя проте-
стантизм по праву считается религией 
слова, и на алтаре у них теперь лежит 
только Библия, но вокруг Лютера воз-
ник новый протестантский мир картин. 

Вождь Реформации был знатоком 
искусства – закончил традиционный 
курс семи свободных искусств во вре-
мя учебы в Эрфуртском университе-
те, особо он преуспел в музыкальном 
искусстве. Лютер изучал 4 года тео-
рию музыки в латинской школе, пел 
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в церковном хоре и музицировал так, 
что сокурсники считали его musicus et 
philosophus eruditus. Лютеру припи-
сывают сочинение около 30 хоралов, 
в том числе хорала «Господь – могучий 
наш оплот» – гимна протестантов. Им 
перерабатаны старые песни, написаны 
свои песни, выпущены песенники, со-
временники называли его «виттенберг-
ским соловьем». Реформатор сформу-
лировал критерии создания немецких 
песен и привел в движение историю 
евангелической церковной песни, он 
был в хороших отношениях с великими 
музыкантами того времени.

В нем было развито чувство пре-
красного: Лютер любовался природой, 
любил красивую одежду, поднимал-
ся на кафедру с букетом цветов, чтобы 
черпать силы от их красоты и аромата. 
Его четкий, легко читающийся, почти 
каллиграфический почерк с закруглен-
ными буквами отражает его эстети-
ческую натуру, но со временем Лютер 
преодолевает эту тесную убористость 
и начинает писать более смелыми раз-
машистыми штрихами, а в рукописях 
при переводе Библии он делал на по-
лях небольшие рисунки, например, при 
описании храма Соломона. На полях 
перевода Нового Завета 1530 года обна-
ружены наброски Небесного Иерусали-
ма. Он подсказал идею и композицию 
двух гравюр по дереву для своих про-
изведений в 1538 году [4, c. 21]. Если 
Лютер и не был полноценным худож-
ником, то уж точно являлся человеком, 
способным выразить свои мысли в ри-
сунке. Иногда он сам давал указания: 
например, говоря о Виттенбергской 
Библии, он просил изображать содер-
жание простым способом, не пририсо-
вывать вещи, не имеющие отношения 
к тексту. Красными чернилами Лютер 
помечал на полях, какая в этом месте 
текста должна быть картинка, некото-
рые картины он вычеркивал [4, с. 25].

Накануне Реформации церкви Евро-
пы были полны фигур святых и алтар-

ных икон. Указывая на единого Посред-
ника между Богом и людьми – Иисуса 
Христа, руководствуясь двумя первыми 
заповедями, реформаторам пришлось 
упразднить некоторые художественные 
произведения, которые отвлекали лю-
дей от Спасителя. Радикальные рефор-
маторы начали проповедовать отмену 
всех обрядов католического богослу-
жения, выбрасывать из церквей ико-
ны, оскорблять монахов, следствием 
этого стали смуты и беспорядки. Так, 
Андреас фон Карлштадт – коллега Лю-
тера – считал, что изображение святых 
блокирует доступ к Богу и призвал к ак-
тивному разрушению церковных кар-
тин. Ему вторили Цвингли и Кальвин, 
после начала дебатов в Цюрихе в тече-
ние двух недель из всех церквей были 
убраны картины. За запретом картин 
последовало иконоборчество. Напри-
мер, летом 1531 г. из Мюнстера (г. Ульм, 
ФРГ) веревками и цепями на лошадях 
были вырваны органные трубы, так что 
оба органа и 60 алтарей были выброше-
ны, частично перевезены в деревенские 
церкви или разрублены и уничтожены. 
Однако такой ценящий и понимаю-
щий прекрасное человек как Лютер не 
примкнул к рядам тех, кто впал в край-
ность. Когда беспорядки дошли до Вит-
тенберга, и Лютер услыхал о вспыхнув-
шем в 1522 г. тут иконоборчестве, он не 
смог больше оставаться в уединении 
и поспешил в город, где восемь дней 
подряд проповедовал против всяких 
крайностей и насилия, и силой слова 
ему удалось восстановить спокойствие 
в Виттенберге.

Хотя поначалу Лютер видел в кар-
тинах опасность, но в ходе воспитатель-
ной деятельности реформатор начина-
ет все больше ценить значение картин 
и не поддерживает ряды фанатиков. Он 
позволял обращение к картинам для 
дидактических целей, религиозного 
просвещения умеющих читать мирян, 
чтобы передать Священную историю 
и библейские события и повлиять на 
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поведение людей. В 1525 году он писал, 
что картины разрешены для просмотра, 
доказательства, памяти, рисования [3]. 
В 1522 году он украсил новое издание 
своего молитвенника разнообразными 
гравюрами по дереву и написал в пре-
дисловии: «Я посчитал правильным 
объединить мартиролог с молитвен-
ником ради детей и необразованных 
людей, которые благодаря картинам 
больше поймут и запомнят, чем про-
сто через слово и учение. Эти истории 
надо сопровождать рисунками, чтобы 
у них перед глазами всегда было дело 
и слово Божье» [4, c. 57]. По Лютеру, 
рисовать надо и для образованных ми-
рян, нельзя понять духовные вещи, не 
изобразив их в картинках, нужно как 
бы запеленать духовное в картины для 
ясности и доступности. Также Лютер 
просил украшать песенники, чтобы лю-
дям было приятно и радостно петь, это 
укрепит их веру. До конца жизни Лю-
тер c возрастающей интенсивностью 
подчеркивал педагогическое значение 
картин и украшений, ибо, как он сам 
считал, то было время «высоконапря-
женной культуры» [4, c. 62]. Он учил не 
обожествлять картины, а внимательно 
и вдумчиво размышлять, рассматри-
вать их как иллюстрации, имеющие 
воспитательный потенциал, делающие 
слово наглядным. Давая оценку искус-
ству как важному средству воспитания 
христиан, он возвращается к древней 
практике, актуализируя и наполняя 
новым смыслом изречение, что карти-
ны – Библия для мирян.

Лютер и его дела имели далеко иду-
щие последствия для искусства. Буду-
чи мастером медийного воздействия, 
Лютер позволял рисовать и себя (на-
пример, мы видим его на алтарной 
иконе в городской церкви Виттенберга 
Лукаса Кранаха Старшего). Известно, 
что знаменитый художник Лукас Кра-
нах – близкий друг Мартина Лютера, 
много раз рисовал Лютера и его жену, 
он же выполнил художественные ил-

люстрации к сборнику церковных гим-
нов 1524 года. 

А знаменитый немецкий художник 
Альбрехт Дюрер (1471–1528), не будучи 
однако близко знакомым с Лютером, 
всегда переживал за него и за его дело, 
и когда до него дошли слухи о том, что 
Лютер якобы схвачен противниками 
реформ, он искренне переживал за его 
жизнь и ужасался при мысли, что неко-
му будет провозглашать Святое Еван-
гелие с такой ясностью, как Лютер. 
Дюрер был среди художников, творя-
щих в русле Реформации, он создавал 
свои великие гравюры на дереве – ил-
люстрации Апокалипсиса, аллегориче-
ские произведения, изображение свя-
того Иеронима, занятого переводом 
Библии на латынь, и был предвестни-
ком обновленного христианства.

Реформация вдохновляла не толь-
ко немецких живописцев, ее следы 
можно отыскать и в творчестве Рем-
брандта (1606–1669). Влияние Библии 
позволило ему воплотить в живописи 
психологическую глубину человече-
ской личности, к примеру, в картине 
«Воздвижение креста». Под влиянием 
идей Реформации творили портрети-
сты, пейзажисты и мастера натюрмор-
та. Они рассматривали повседневную 
жизнь и природу как творение Бога 
и при помощи кисти наполняли бо-
жественным достоинством и красотой 
каждую частицу мироздания [1].

Был период, когда художники боя-
лись остаться без работы, об этих страхах 
красноречиво писал Ганс Сакс в 1524 г. 
в памфлете, изобразив обвинения про-
тив Мартина Лютера: «безбожники» 
просят Христа вынести ему приговор, 
якобы он презрел любое украшение 
в церкви и таким образом лишил работы 
духовенство, ремесленников позднего 
средневековья: колокольных мастеров, 
золотобоев, ювелиров, художников по 
раскрашиванию гравюр, скульпторов 
по дереву, живописцев по стеклу, кузне-
цов для колес, каменотесов, плотников, 
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столяров, свечников, изготовителей 
четок и др. Лютер считал их стоящими 
на службе идолопоклонства. Действи-
тельно, вследствие Реформации про-
пала мотивация финансировать вну-
треннее убранство церквей – основное 
поле деятельности художников. Дона-
торы и меценаты теперь не считали, 
что от этого зависит спасение их души. 
Однако опасения художников оказа-
лись необоснованными: у них появи-
лась другая клиентура среди ученых 
и купцов, которая заказывала карти-
ны для мирского контекста, портре-
ты, изображения мифов, дискурсов на 
христианские темы. Некоторые ста-
ли специализироваться на печатной 
графике, иллюстрациях для Библий, 
памфлетов, песенников и новых ка-
лендарей верующих. Даже Лукас Кра-
нах старший – придворный художник 
курфюрста Фридриха Мудрого не жа-
ловался на финансовые трудности, 
ибо он тоже занялся печатной гра-
фикой. Когда лютеране создали свою 
церковь, для художников вновь по-
явилась работа – оформление алтарей, 
хоров, церковных кафедр, потолков, 
перекрытий, эпитафий, где создавали 
циклы картин; картины также появи-
лись на табакерках, бокалах, тарелках, 
печных плитах. 

Лютер выражал убеждение, что 
нужны маленькие, простые книжицы 
для необразованных мирян для рас-
пространения реформационных мыс-
лей. Иллюстрированные листовки 
кроме текста содержали часто даже 
цветные ксилографии (гравюры на 
дереве), облегчающие понимание со-
общения или послания, актуальную 
информацию и выполняли в то время 
функцию газет и журналов. Их мож-
но было быстро и недорого выпустить 
и продавать большими тиражами. Кси-
лография теснейшим образом связана 
с текстом в рифме: у каждой группы 
фигур – буква, под этой буквой приво-
дится соответствующий монолог. 

Как начальник отцовской мастер-
ской, Лукас Кранах младший продол-
жил традицию массового производства 
печатной графики – то, с чем его семья 
сделала историю искусства и церкви. 
Он был автором гравюр первого собра-
ния сочинений Лютера в 1545 г, много-
численных листовок – нового СМИ его 
времени. Произведение Лютера «An 
den christlichen Adel» в августе 1524 г. 
было напечатано невиданным доселе 
тиражом в 4000 экземпляров, уже че-
рез 2 недели все экземпляры были про-
даны. Считают (Марсель Ниден), что 
только в 1524 году вышло 2400 иллю-
стрированных памфлетов общим коли-
чеством 2,4 млн экземпляров.

Вклад Лютера доказывает и тот 
факт, что к 500-летию Лютера – Luther-
Jahr 1983 – в Гамбурге Вернером Хоф-
манном была организована огромная 
выставка по теме «Лютер и послед-
ствия для искусства», каталог которой 
составил почти 700 страниц. По мне-
нию организатора выставки, католика 
австрийского происхождения [2], Лю-
тер хотел противодействовать злоупо-
треблению картинами и их вознесению 
до идола и фетиша не путем их уничто-
жения (как Цвингли и Карлштадт), он 
просто стремился вернуть зрителям/со -
зерцателям свободу самостоятельно су-
дить о картине, со своей точки зрения, 
по своему разумению. По его словам, 
картины не могут быть злыми или хо-
рошими. И Хофманн сделал вывод, 
что именно с этой отпускной грамо-
ты (вольной) начинается новое вре-
мя, когда искусство вырвалось из пут 
церкви в свободную зону музея, приоб-
рело более широкое значение и расши-
рило круг тем.

Германия благодарит своего ве-
ликого немца за вклад в искусство 
не только этой страны, но и Европы 
и празднует юбилей Реформации де-
кадой, где 2015 год – тематический 
год «Reformation – Bild und Bibel». 
В 2015 году одновременно чествуют 
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и 500-летие Лукаса Кранаха Младше-
го под девизом «Картина и Библия». 
Прошли и пройдут многочисленные 
выставки и мероприятия, в том числе 
выставка Die Bilderwelt des Reformators 
в Ольденбурге, напоминающие о том, 
что Реформация – ее по праву называют 
медийной революцией – набрала силу 
с помощью таких действенных средств 
коммуникации, как картина и Библия. 

Актуальность обращения к периоду 
Реформации аргументируют имеющи-
еся факты недостаточно взвешенного 
подхода к искусству. Недавние акты 
вандализма по отношению к объектам 
культурного наследия, являющихся до-
стоянием человечества, – планомерное 
разрушение бесценных произведений 
вавилонского и ассирийского искусства 
(Ирак 2015 г.), ограбление Каирского 
музея (Египет 2011 г.), уничтожение ги-
гантских полуторатысячелетних статуй 
Будды (Афганистан, 2001 г.) – снова 
заставляют вспомнить призывы Люте-
ра к терпению и разуму. Увы, вся куль-
турная история человечества пестрит 
вспышками вандализма; социальные 
революции и катаклизмы, к сожале-
нию, сопровождаются усилением борь-
бы с памятниками культуры. В древние 
времена захватчики таким образом 
пытались сломить волю покорённых 
народов к сопротивлению. Рецидивы 
варварства имелись и в 19, и в 20 веках. 
Идеологические мотивы, носившие 
антимонархический, антифеодальный 
и антикатолический характер, во вре-
мя Великой Французской революции 
привели к разрушению символов это-
го строя, например за 1789–1800 гг. во 
Франции были разрушены 168 памят-
ников искусства и архитектуры. В ре-
волюционной России уничтожению 
подверглись 25–30 тыс. церквей и со-
боров, около 500 монастырей, 20 млн 
икон, 400 тыс. колоколов разрушено 
с 1917 г. Вандалы, уничтожающие ас-
сирийские памятники сегодня, прежде 
всего пытаются стереть следы присут-

ствия ассирийского народа на его исто-
рической родине. Подобным образом 
планомерно уничтожали армянские 
памятники и за 100 лет избавились от 
большинства из них. Inter arma silent 
Musae – это латинское изречение как 
никогда актуально и сегодня, когда во-
йной и потрясениями объят целый ряд 
ближневосточных государств, огром-
ные территории, дышащие тысячелет-
ней историей и культурой. Уничтожая 
объекты культурного наследия, раз-
рушая памятники истории, подстрека-
тели, интервенты и боевики посягают 
на коллективную память человечества, 
втаптывают в грязь ценности культуры 
и гуманизма. В этих древнейших оча-
гах цивилизации расцветали искусства, 
знания, человеческая мысль, знаком-
ство с которыми делало людей всех по-
колений мудрее и гуманнее. Хотя Совет 
безопасности ООН осудил эти разруше-
ния, история борьбы с культурой про-
должается. Борьба эта разносторонняя, 
с развитием цивилизации памятники, 
картины бесценные артефакты, ману-
скрипты стали попросту воровать и уво-
зить из зон военных конфликтов в ме-
трополии – так возникли многие музеи 
Европы. Данные факты должны стать 
серьезной причиной, чтобы заставить 
людей задуматься, осознать масштабы 
культурной трагедии и признать: исто-
рию не переписывают – на ней учатся.

Лозунг 2015 года из декады Лютера 
в Германии «Bild und Bibel», напоми-
нает нам о времени, когда благодаря 
Лютеру новое общественное движение 
не свелось к варварскому уничтожению 
и грабежу древних культурных ценно-
стей, а вызвало новые течения в искус-
стве и новые его формы. Реформация 
с ее верностью Библии переосмысли-
ла и начала производство своих кар-
тин – инструмента общения. Благодаря 
книгопечатанию она становится ме-
дийным событием, массовое производ-
ство листовок, брошюр, снабженных 
гравюрами стали залогом ее успеха. 
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Протестантизм перестал бояться кар-
тин, научился отличать предметы куль-
та от произведений искусства, благода-
ря чему в храмах Европы сохранились 
тысячи статуй и произведений религи-
озной живописи. 
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Summary. The article made on the current topic of modern historical pedagogical 
thought. The article identifi ed patterns and trends of building the military education system 
in Ukraine during the Civil War. We explored the preconditions for the establishment of this 
system and the problems of military specialists training in educational institutions which were 
in Ukraine in the following period are revealed. The content of military specialists training 
and recruiting for the Red Army of the Ukrainian Soviet Socialist Republic was studied. The 
article researches the range of problems in the military specialists’ training at the territory 
of Ukraine in 1917–1921. Also it is considered the questions of distinctive system of military 
education revival during the period of national liberation struggle. We refl ected a process of 
«Ukrainization» in military educational establishments in a given period and found the fac-
tors and prerequisites for establishing a system of military education in Ukraine. We used 
archival documents, domestic and foreign original sources and memoirs which illuminate the 
real picture of the military education system in details. It was used the scientifi c knowledge 
and system analysis. 

Keywords: hetmanate; the Ukrainian National Republic (UNR); the Directory; junior 
school; military education; military educational institution (MEI).

The most important question is to de-
tect the principles, tendencies of the mili-
tary education system building in Ukraine 
during the period of National Liberation 
Struggle of the mentioned period. At the 
same time for full-fl edged analysis we need 
to study the background of the stated sys-
tem and to defi ne the dynamic changes in 
military specialists training during the pe-
riod of 1917–1921. 

Twenty-two military educational in-
stitutions of the Russian imperial army 
functioned in Ukraine before the revo-
lution in 1917. Nearly half of them were 
based in Kyiv, four – in Odessa, Chuguiv 
military school, evacuated Vilen military 
school in Poltava, Elisavetgrad cavalry 
school and two schools of warrant offi c-
ers’ training of war time of southeastern 
front were based in Zhytomyr. In addition 
four cadet schools were situated in Kyiv, 
Poltava, Odessa and Sumy. 

In 1917 the last graduating cadets 
had to make a decision what army to 

join. Unfortunately most of cadets from 
Kyiv, Odessa and Sumy, the cadets from 
Elisavetgrad cavalry school and Sergievsk 
Odessa artillery school joined the White 
Guard Armed Forces of the southern Rus-
sia [2]. On this background Petrovsko-Pol-
tavskiy cadet corps was the striking excep-
tion. The children of nobles of Chernigiv 
and Poltava provinces and the progeny of 
the Ukrainian foremen and the Cossacks 
studied there [8]. Chuguev military school 
was also reliable in this respect. Although 
V. Borisov who was the eyewitness and the 
participant of revolutionary events in 1917 
and worked as the offi cer-tutor at the mili-
tary school recollected that the personnel 
of the school was pro-Russian and tried to 
leave for Don to the army of Kaledin. But 
the facts show us the opposite. The march-
ing song of Chuguev military school was 
«Hetman Sagaydachnyi» [8] and the tutor 
of the school O. S. Astafi ev was the head of 
the main school council of the UNR War 
Offi ce during the period of 1917–1919 and 
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the graduating students became the com-
batant and tutorial staff of the military 
educational institution of the UNR Army 
of the instructors sergeant majors school.

The beginning of the formation of MEIs 
was the Ukrainization of the fi rst and the 
second Kyiv military schools and Mykolaiv 
artillery school and Oleksiiv engineering 
school made the Ukrainian departments in 
September 1917 [7]. The UNR War Offi ce 
set up the fi rst and the second Ukrainian 
military schools for Central Rada cornet 
troops training against abrogated 5 Rus-
sian warrant offi cers schools and 4 acad-
emies in autumn 1917 in Kyiv. The Ukrain-
ian ranks and decorations were put into 
use in these educational institutions and 
their students were named youths instead 
of cadets. But these institutions didn’t ex-
ist for long period because the youths of 
the fi rst Ukrainian military school died 
defending Kyiv against Bolshevist forces 
in January 1918. The instructor sergeant 
majors school was founded by the order of 
the UNR military minister Oleksandr Ju-
kovskiy after the return of the Ukrainian 
government to Kyiv on the 14th of March 
1918. The fi rst course was formed by the 
youths of senior school of abrogated of the 
fi rst and the second Ukrainian military 
schools of Central Rada and junior ser-
geant majors and under sergeant majors 
of the UNR Army. The instructor sergeant 
majors school played a leading role in 
the establishment of the Armed Forces 
of Ukraine in the period of War of Lib-
eration. It retrained 1667 junior sergeant 
majors of the former Russian Army dur-
ing 1918. They studied the courses of the 
Ukrainian Study and the Ukrainian Lan-
guage, learned the Ukrainian regulation 
and the basis of military discipline which 
was mostly lost in 1917 [8].

The school consists of fi ve hundred of 
infantry and hundreds of cavalry, engi-
neer, machinegun and artillery. The gen-
eral membership of school was 1400 per-
sons, more than one hundred were tutors 
and sergeant majors of the course. The 

training period lasted for two months 
during which the youths got all necessary 
humanities and military disciplines. The 
studying was in Ukrainian and most of the 
textbooks were translated into Ukrainian 
by the Main school council of the UNR War 
Offi ce. Based on the school graduating stu-
dent’s memoirs of the the sergeant major 
of the second course Semen Levchenko the 
structure of studying subjects in MEI was 
the following: the Ukrainian Study, the 
History of Ukraine, Grammar, the Ukrain-
ian Language and Literature, Fortifi cation 
and Tactics. Every day after the end of the 
classes the drilling exercises were held for 
youths and they practiced military disci-
plines, weapon training and regulations. 

Coup d’etat of P. P. Skoropadskogo on 
the 29th of September 1918 considerably 
decelerated the process of military edu-
cational institutions formation. Although 
the legislative acts of ministers of Hetman 
Rada on the 24th of July 1918 provided 
the formation of one fl ying school, four ca-
det corps, two sergeant major schools for 
infantry, one artillery school, one cavalry 
and one engineering school. Besides it was 
foreseen the formation of military acade-
my with three year course of education [3], 
but only from September the 20th, 1918 
the 10-months courses of sergeant majors’ 
retraining at wartime were introduced in 
all youth schools. The school could enter 
citizens of Ukraine with secondary edu-
cation, under 25 years of age, single and 
married and the state of health had to meet 
the requirements. In the fi rst place the 
graduating students of cadets corps were 
accepted to schools, in the second place – 
the youths with higher education, in the 
third place – whose who had got second-
ary education and had already studied 
in military schools, in the fourth place 
were all youths who have got secondary 
education and high marks in the certifi -
cate. During the fi rst month of education 
youths could leave the school by their own 
will and from the second month they were 
considered as servicemen. At sight the 
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youths got the rank of cornet and a grant 
in the amount of 45 karbovanets. They 
were at full public charge [4]. 

The Directory which came instead of 
Hetman decided to change the situation 
in military education. In January 1919 
the Main Body of military educational in-
stitutions of the UNR War Offi ce formed 
6 military schools in Kyiv, Poltava, Chu-
guiv, Zhytomyr, Kyiv machinegun, Kyiv 
engineering and Elisavetgrad cavalry. But 
all schools accept Zhytomyr school didn’t 
have the opportunity fully established and 
sooner they disappeared from the register 
of the UNR functioning Army. The educa-
tional programs and statutes were made 
and translated into Ukrainian. The com-
mon program of «joint youth schools» 
was made for two year education period. 
It should be mentioned that there were not 
national restrictions that ethnic Czechs, 
Poles, Russians and even the Jews could 
study in military schools [1]. 

The organization of Zhytomyr youth 
school started on January the 5th, 1919 
by the order of S. Petlura after the end of 
struggle with Skoropadskiy and it was one 
of the Directory steps in the formation of 
self sergeant major corps. It was remaned 
by insurgents who were noted in the fi ghts. 
The formation of school was entrusted to 
the colonel V. Petriv. He was the former 
commander of Haidamak Cavalry regi-
ment named after K. Gordienko the Cen-
tral Rada troops and the secretary of the 
main school council. The staff of the school 
and training principles were defi ned by the 
colonel Petriv: «The school was intended 
for four foot hundreds of infantry, the 
training course of machine gunners with 
four machinegun Maxim, two Kolts and 
the division of the rapid fi ring rifl e Shosha 
and Lewis. The training course for caval-
rymen was planned to be reorganized into 
Cavalry Squadron. Also there were courses 
for gunners which were included into gun-
ner platoon, mortar men, throwers and 
signals. Due to the educational program of 
joint youth schools they began studying in 

the Cavalry Squadron and while studying 
all educational course they get acquainted 
with over types of weapon. But the com-
mand of the educational institution chose 
the capable students to other arms and 
they were further transferred to a certain 
gun and cavalry schools or specialized in 
machinegun, signal, thrower and other 
specializations in their own school.

Each foot squadrons consisted of 4 pla-
toons, each platoon was as an educational 
class in the curriculum and consisted of 
35 youths. Machine gun training course 
accepted youths from a previous study in 
foot squadrons and consisted of 100 per-
manent and 60 of a changeable staff; caval-
ry training course totaled 150 people from 
which 100 were a permanent staff and 
whose who were transferred to the special 
schools; gun course totaled 100 persons 
and 60 of them were a permanent staff. 

The course of operators totaled 
100 people and 50 were a permanent staff; 
training courses of the additional weap-
ons, mortars, throwers, fl ame throwers, 
chemical, etc. totaled 100 people and 50 
were a permanent staff. The full staff of 
school totaled 1200 youths and it would 
make 1000 youths and about 100 people 
of teaching and administrative staff in case 
of changing school of professional courses, 
machine gunners and cavalrymen.

An acception to the fi rst course of two-
year norm of infantrymen training were 
fi rstly accepted 560 youths and also re-
duced in twice teaching and administra-
tive staff [5].

The teaching and the listeners staff 
of the most of the UNR military institu-
tions took part in the battle-front with the 
Bolshevist forces from February till May 
1919 and the elements of military educa-
tional institutions and the elements of the 
Main School Council of the UNR War Of-
fi ce were captured by the Poles in Lutsk 
in May of 1919. Some units of military 
schools participated in military confronta-
tions with the Bolshevik troops during the 
second half of 1919–1920 and interned by 
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the Poles youths returned to civilian life or 
continued studying in internment camps.

The Ukrainian military education as 
a system has not received its sustainable 
development during the national libera-
tion struggle of 1917–1919 years. Constant 
fi ghting, occupation of Ukrainian territo-
ries by various armies and constant chang-
es of government hampered the progress of 
the military educational system. The UNR 
state and military authorities managed to 
open youth schools in 1917 which operate 
in front conditions. Hetman Pavlo Skoro-
padskiy nominally restored the system of 
military education at the former MEIs by 
changing the names and «shoulder straps» 
of cadets who didn’t support the policy of 
the Hetman’s power and fought on the side 
of «Russian Voluntary Armies». Only in 
January 1919 it was the beginning of the 
full-fl edged system of military education 
by creating of 6 junior schools, but only 
one actually functioned. The training of 
military personnel for the Armed Forces 
of Ukraine in the period of 1919–1921 was 
conducted on the basis of principles and 
common approaches of reorganization of 
the army in all directions and in a profes-
sional basis, but not only by the party af-
fi liation or nationality. It was based on the 
use of distinctive historical traditions on 
the basis of the development of military 
schools system and by important organi-
zational and legal measures, the develop-
ments of the real plan of military building, 
the introduction of conscription and the 
approval of the staffi ng and organizational 
structure of all military units.

The analysis of the literature shows 
that the range of the article problems in the 
Ukrainian historiography is not fully in-
vestigated and needs further research. Full 
and comprehensive research has an im-
portant scientifi c sense. It fi nds out the 

role of military specialists in the formation 
and building of the Ukrainian Armed Forc-
es during the period of National Liberation 
Struggle of the Ukrainians for their inde-
pendence. It confi rms the heredity of the 
Ukrainian military traditions and refutes 
fi xed stereotypes which exist in historical 
science in the estimation of the given prob-
lem. 
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В настоящее время одной из проблем 
педагогического образования является 
качественная подготовка компетентной 
личности педагога, способной работать 
в условиях современной школы. Для ее 
решения преподавателями применяют-
ся в учебном процессе разнообразные 
средства обучения, позволяющие акти-
визировать деятельность студентов при 
освоении содержания методических 
дисциплин. Одним из таких средств об-
учения могут быть ситуационные зада-
чи (СЗ). Однако в преподавании курса 
«Методика обучения химии» они почти 
не используются [2; 4]. Это объясняет-
ся тем, что, с одной стороны, педагоги 

испытывают дефицит учебного време-
ни, а с другой – трудности при их со-
ставлении. При решении таких задач 
у студентов формируется собственное 
отношение к происходящему, разви-
ваются интеллектуальные, аналитиче-
ские, коммуникативные и социальные 
навыки, что способствует адаптации их 
к условиям современной школы. На-
ряду с этим при выполнении подобных 
задач они учатся находить информа-
цию в различных источниках, анали-
зируют ее, подбирая необходимую для 
конкретного случая, и овладевают куль-
турой мышления и речи. Поэтому ситу-
ационные задачи должны быть одним
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Summary. Definition of situational tasks for methodology teaching chemistry, the 
general requirements applicable to them were presented, described their importance in 
teaching students. The difficulty of using situational tasks in course of methodology teach-
ing chemistry, their role in the preparation of future teachers of modern schools have 
been listed. General requirements for the content of situational tasks in the methods of 
teaching chemistry, including a description of real situations, questions and tasks which 
are interdisciplinary in nature, have been formulated. Features case situation tasks and 
teaching cases by the presence of the problem, the position of teacher and students at 
their decision, the nature of the issues and tasks, didactic purpose of use, the composition 
and nature of the responses were noted. These features allow methodologically sound ap-
proach to the development of situation tasks.
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из средств обучения студентов в совре-
менных условиях.

Ситуационная задача по методике 
обучения химии – это познавательное 
задание, описывающее реальную ситу-
ацию школьной действительности, для 
решения которой требуется применение 
теоретических знаний по разным дисци-
плинам (методике обучения химии, пе-
дагогике, психологии, химии и др.) и по-
иск дополнительной информации. 

СЗ должны удовлетворять следую-
щим требованиям:

● описание ситуации школьной 
практики; 

● наличие межпредметных связей 
из разных образовательных областей;

● доступность изложения текста для 
обучающихся; 

● наличие заданий и вопросов мето-
дического, психологического, химиче-
ского и иного характера, относящихся 
к конкретной ситуации.

При разработке содержания СЗ 
следует учитывать отличия и сходства 
понятий «СЗ» и «учебный кейс». Они 
имеют следующие общие признаки: 

1) направленность на развитие ин-
теллектуальных умений, способности 

анализировать текст, сравнивать, выде-
лять главное, объяснять, выяснять при-
чинно-следственные связи, работать 
с дополнительной информацией; 

2) использование знаний и спосо-
бов действий из разных образователь-
ных областей при ответах на вопросы 
и задания;

3) практико-ориентированный ха-
рактер;

4) развитие интереса и мотивации 
к изучению содержания курса;

5) оказание помощи или консульта-
ции со стороны педагога при решении; 

6) оценка после работы с кейсами 
обучающего характера и СЗ не выстав-
ляется, выявляется лишь уровень сфор-
мированности или развития той или 
иной компетенции, что учитывается 
в системе оценивания;

7) использование интернет-источ-
ников, дополнительной литературы, 
реальных жизненных ситуаций при 
создании и разработке СЗ и кейсов.

Проведя анализ педагогической 
и методической литературы, нами 
были выявлены и отличительные при-
знаки между этими понятиями, кото-
рые представлены в таблице.

Отличия ситуационных задач от учебных кейсов

Критерии сравнения Ситуационные задачи Учебные кейсы
1 2 3

Наличие
проблемы

Ситуационные задачи пред-
ставляют собой познаватель-
ные задачи, в содержании 
которых, как правило, отсут-
ствуют проблемы

В кейсах описываются проблем-
ные ситуации, возникающие как 
результат определенных дей-
ствий [1]

Позиция обучаю-
щихся при решении

Обучающиеся при решении 
СЗ занимают позицию наблю-
дателя и оценивают ее содер-
жание как бы «со стороны»

Обучающиеся при работе с кейса-
ми решают проблемы, становясь 
активными участниками описан-
ной ситуации [1]

Характер вопросов 
и заданий

Вопросы к СЗ предполагают 
объяснение, установление 
причинно-следственных свя-
зей и формулировку выводов 

Вопросы к кейсу в первую очередь 
предполагают выявление главной 
и второстепенных проблем, ко-
торые привели к возникновению 
ситуации, после чего происходит 
их анализ, объяснение и предло-
жение путей решения
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1 2 3
Дидактические цели 
использования

Закрепление знаний, умений 
и их контроль

Изучение нового материала, за-
крепление, обобщение знаний, 
умений и их контроль

Использование 
дополнительной ин-
формации к тексту 

Дополнительная информация 
не прилагается

Дополнительная информация 
чаще всего прилагается к кейсу

Композиция (струк-
тура)

Название, текст, вопросы 
и задания

Текст, вопросы, дополнительная 
информация

Характер ответа Однозначные ответы, не про-
воцирующие дискуссию.
Неоднозначность ответа воз-
можна лишь в СЗ третьего 
уровня

Неоднозначность ответа, неор-
динарное решение, предполагает 
и провоцирует дискуссию [1]

О к о н ч а н и е  т а б л и цы

Таким образом, выделенные нами 
черты сходства и отличия ситуаци-
онных задач и учебных кейсов по-
зволяют качественно и методически 
правильно составлять содержание 
этих учебных материалов и исполь-
зовать их для решения определен-
ных дидактических целей в учеб-
ном процессе.
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Введением в действие Федерально-
го закона РФ «Об образовании в РФ» 
с сентября 2013 года были установлены 
уровни высшего профессионального 
образования, приблизившие систему 
к трёхцикловой структуре Европейской 
рамки квалификаций высшего образо-
вания. Установление в России уровне-
вой системы высшего образования в ус-
ловиях ее модернизации содействовало 
гармонизации российской и общеевро-
пейской образовательных систем с вза-
имным признанием дипломов выпуск-
ников высших школ. Формирование 
единого пространства высшего обра-
зования как объединяющая цель вузов 

стран-участниц Болонского процесса, 
не отрицает их автономности и ориги-
нальности образовательных программ 
авторского характера, учитывающих 
достижения российской и европейской 
систем высшего образования.

Основой разработки основных про-
фессиональных образовательных про-
грамм (ОПОП) в компетентностном 
формате, реализующих новые феде-
ральные государственные образователь-
ные стандарты (ФГОС) в качестве осно-
вополагающего документа в российской 
системе высшего образования, является 
компетентностная модель выпускника 
вуза. ФГОС высшего образования (ВО) 
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определили возможность сопряжения 
всех его образовательных уровней за 
счет предоставления большой свобо-
ды вузам в формировании содержания 
ОПОП наряду с введением системы ака-
демических кредитов (зачетных единиц) 
для расчета их трудоемкости. 

Методологической основой ФГОС 
ВО является компетентностный под-
ход, ставший на современном этапе 
модернизации образовательной систе-
мы, востребованной реальностью. Он 
определил переход от квалификаци-
онной к компетентностной модели вы-
пускника вуза с ориентацией на про-
фессиональную сферу деятельности. 
Системообразующим компонентом 
в разработке компетентностной моде-
ли выпускника выступают результаты 
обучения, обуславливающие качество 
высшего образования. В нашем иссле-
довании компетентностная модель 
выпускника вуза представляется в виде 
комплексного интегрального образа 
конечного результата вузовского об-
разования по направлению и уровню 
подготовки, описанного на языке ком-
петенций (рисунок). Компетентностная 
модель в данном определении рассма-
тривается в широком контексте уров-
невой системы высшего образования 
с учетом преемственности и различий 
между ними и установлением для каж-
дого единых универсальных компетен-
ций в соответствии с новой редакцией 
ФГОС ВО. Узкое значение компетент-
ностной модели выпускника связано 
с ее пониманием как цели и результатов 
освоения ОПОП ВО с учетом направ-
ленности (профиля), определяющей 
компетенции ее вариативной части все-
ми заинтересованными участниками 
образовательных отношений.

Компетентностная модель вы-
пускника как составляющая ОПОП по 
конкретному направлению вузовской 
подготовки и уровню высшего образо-
вания, разрабатывается с учетом тре-
бований ФГОС ВО и соответствующих 

профессиональных стандартов (Проф-
стандартов). При этом в рамках унифи-
цированной структуры ФГОС высшего 
образования компетентностная модель 
выпускника предусматривает установ-
ление преемственности между обра-
зовательными программами. 

В условиях перехода на ФГОС ВО 
(ФГОС 3+) учет требований Проф-
стандартов становится одним из акту-
альных направлений модернизации 
ОПОП высшего образования. В при-
нимаемых Министерством труда и со-
циальной защиты РФ Профстандартах 
находят отражение запросы органи-
заций работодателей в обобщенном 
виде, что соответствует основным по-
ложениям Болонской декларации 
и международным тенденциям. В них 
описывается набор трудовых функ-
ций, обеспечивающих достижение це-
лей профессиональной деятельности 
и экономическую эффективность. Об-
ласть профессиональной деятельности 
в Профстандартах не применяется, по-
этому при соотнесении с ФГОС ВО, все 
изменения в его описание вносят из 
результатов анализа группы занятий 
и исследуемых видов экономической 
деятельности (ВЭД). Вузам при само-
стоятельной разработке ОПОП по на-
правлениям подготовки, по которым 
осуществляют образовательную дея-
тельность, предстоит освоить методи-
ческие рекомендации Минобрнауки 
РФ по разработке ОПОП и дополни-
тельных профессиональных программ 
с учетом принимаемых Профстандар-
тов (№ ДЛ-1/05вн. от 22.01.2015 г.), 
а также по актуализации действую-
щих ФГОС ВО с учетом принимаемых 
Профстандартов (№ ДЛ-2/05вн. от 
22.01.2015 г.). Для многих направле-
ний подготовки актуальными стано-
вятся одновременно несколько Проф-
стандартов в соответствии с видом 
профессиональной деятельности, на 
которые ориентируется образователь-
ная организация.
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Так, при проектировании ОПОП 
по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (с двумя 
профилями) ориентиром к разработке 
компетентностной модели выпускника 
с учетом требований ФГОС 3+, наряду 
с указанными методическими рекомен-
дациями, становятся следующие нор-
мативные документы:

1. Порядок организации и осущест-
вления образовательной деятельности 
по образовательным программам выс-
шего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры, утвержден-
ный приказом Минобрнауки РФ в дека-
бре 2013 года.

2. Профстандарт «Педагог» (педаго-
гическая деятельность в сфере дошколь-
ного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)», введенный 
в действие с января 2015 года. В Проф-
стандарте, для реализации цели основ-
ного вида профессиональной деятель-
ности, заключающегося в оказании 
организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность, соответ-
ствующих услуг по основным общеоб-
разовательным программам, вносятся 
изменения в ОПОП ВО с учетом видов 
экономической деятельности. Основные 
виды связаны с услугами в области до-
школьного и начального общего образо-
вания, а также основного общего (пол-
ного) и среднего общего образования.

3. Профстандарт «Педагогический 
и научно-педагогический работник» 
(педагогическая и научно-педагогиче-
ская деятельность в образовательной 
организации высшего образования), на-
ходящийся пока в проекте. В Профстан-
дарте, осуществление педагогической 
и научно-педагогической деятельности 
в образовательных организациях выс-
шего образования как цели основного 
вида профессиональной деятельности, 
определяется в рамках соответствую-
щих видов экономической деятельно-

сти. В качестве таковых выступают выс-
шее профессиональное образование, 
обучение в образовательных учрежде-
ниях ДПО по программам повышения 
квалификации на базе ВПО и другие 
виды образования для взрослых.

Ключевым ориентиром для раз-
работки ОПОП по педагогическому 
направлению подготовки могут стать 
и результаты реализованной в россий-
ских вузах образовательной программы 
в предметной области «Образование», 
выполненной в рамках проекта Tuning 
Russia. При этом, условием отбора вузом 
нескольких Профстандартов для проек-
тирования ОПОП становятся результа-
ты анализа фактического содержания 
квалификационных уровней разных 
и в тоже время близких по должностно-
му соответствию Профстандартов. 

Модернизация ОПОП ВО с учетом 
принимаемых Профстандартов пред-
полагает переосмысление устоявшихся 
форм и методов организации образо-
вательного процесса в высшей школе. 
Этому способствует ознакомление с за-
рубежным опытом сотрудничества про-
фессорско-преподавательского состава 
высшей школы с представителями рабо-
тодателей по вопросам формулирования 
результатов обучения с учетом между-
народных ориентиров. Изучение опыта 
зарубежных стран позволило соотнести 
образовательные программы, реализую-
щиеся в российской системе уровневого 
высшего образования, с выработанным 
в методологии общеевропейского про-
екта Tuning набором компетенций [2]. 

В РФ Профстандарты являются ме-
ханизмом, обеспечивающим согласо-
ванность квалификационных требова-
ний рынка труда и сферы образования. 
При этом общий язык для представите-
лей сферы труда (работодателей) и сфе-
ры образования определился на осно-
ве компетентностного подхода. Между 
тем, как показывает анализ опыта за-
рубежных вузов, наличие общего язы-
ка не дает желаемых результатов, если 
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различны цели и ценностные приори-
теты представителей этих двух сфер. 

Наиболее перспективным способом 
перевода потребностей сферы труда 
на понятный язык для представите-
лей сферы образования стало введение 
Профстандартов. В этом случае, пред-
метом Профстандартов становятся 
конечные результаты в сфере труда, 
значимые для работодателей. Они со-
держат характеристики (требования) 
квалификации, необходимые работ-
никам для осуществления определен-
ных трудовых функций. Вместе с тем, 
предметом ФГОС высшего образования 
выступают конечные результаты осво-
ения образовательной программы по 
направлениям подготовки. Они позво-
ляют определить содержание, методы, 
технологии обучения и оценки образо-
вательных результатов, получаемых по 
завершению ОПОП ВО. Конечные ре-
зультаты сферы труда, отражающие по-
требности работодателей и сферы обра-
зования, ответственных за обеспечения 
их достижения, коррелируют между со-
бой посредствам набора компетенций. 

Необходимость тесного сотрудниче-
ства вузов с органами государственной 
власти и работодателями была под-
черкнута европейскими министрами 
46 стран участниц Болонского процесса 
на конференции «Болонский процесс 
2020-Европейское пространство выс-
шего образования в новом десятиле-
тии» в Левене 2009 году [1]. Министры 
признали, что только благодаря тесно-
му сотрудничеству и партнерским отно-
шениям могут быть улучшены условия 
предоставления и качество предлага-
емых вузами образовательных услуг, 
способствующих трудоустраиваемо-
сти выпускников, позволяя им строить 
свою карьеру с использованием в пол-
ной мере возможностей изменяющего-
ся рынка труда.

Актуализация действующих ФГОС 
ВО с учетом соответствующих Проф-
стандартов, позволяет соотнести друг 

с другом конечные результаты в этих 
двух сферах труда и образования. В свою 
очередь, это обеспечивает возмож-
ность достижения ожидаемых образо-
вательных результатов в виде набора 
заявленных универсальных и профес-
сиональных компетенций (ключевых) 
выпускника вуза, не исключая фунда-
ментальность образования. 

Взаимодействие системы высшего 
образования с современным мировым 
рынком труда приводит в соответствие 
потребности личности и общества, обе-
спечивая раскрытие потенциала каж-
дого человека для общественного раз-
вития в культурной, политической, 
экономической и других сферах жизне-
деятельности. 

С июля 2016 года вступает в силу 
Федеральный закон, устанавливающий 
обязательность применения работода-
телями профессиональных стандартов, 
определяющих перечень требований 
к квалификации работника при вы-
полнении им определенных трудовых 
функций (№ 122-ФЗ от 02.05. 2015 г.). 
С этой целью были внесены изменения 
в ФЗ «Об образовании в РФ» и Трудовой 
кодекс РФ. Разработка и реализация 
компетентностной модели выпускника 
с учетом этой законодательной нормы 
позволяет гарантировать его востребо-
ванность на рынке труда в условиях ак-
туализации получаемой в вузе профес-
сиональной подготовки.

На основе соотнесения требований 
Профстандарта и ФГОС ВО с направ-
ленностью образовательной программы 
нами была разработана представленная 
в статье обобщенная компетентностная 
модель выпускника, владеющего не-
обходимым объемом знаний и ключе-
выми компетенциями (универсальны-
ми и профессиональными). В общей 
структуре образовательной программы 
по направлению и уровню подготовки, 
компетентностная модель описывает-
ся в разделе «Компетенции выпуск-
ника вуза как совокупный ожидаемый 
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результат образования по завершении 
освоения ОПОП ВО». 

Модернизация ОПОП ВО с учетом 
требований ФГОС 3+ и Профстандар-
тов актуализирует необходимость ком-
плексного рассмотрения проблемы 
проектирования образовательных про-
грамм с учетом современных требова-
ний мирового рынка труда. При этом, 
разработка компетентностной модели 
выпускника вуза становится основопо-
лагающей процедурой этапа проекти-
рования. Именно в ней должны найти 
отражение результаты соотнесения пе-
речня заданных ФГОС ВО компетенций 
с трудовыми навыками. 

Комплексный подход к разработке 
компетентностной модели выпускника 
вуза предполагает определение содер-
жания структурных элементов ОПОП 
ВО с указанием методов, средств, об-
разовательных технологий и этапов 
формирования и оценивания компе-
тенций в ходе обучения и прохожде-
ния практики с учетом потребностей 
современного мирового кадрового 
рынка. Гарантированность высокого 
качества подготовки выпускников обе-
спечивается посредствам разработки 
иерархической структуры результатов 
освоения ОПОП на разных этапах обра-
зовательного процесса, на которых осу-
ществляется формирование требуемых 
компетенций. Гармоничному соответ-
ствию результатов обучения с учетом 
Профстандартов набору формируемых 
компетенций, способствуют согласо-
ванные действия преподавательского 
сообщества и потенциальных работо-
дателей. Такое взаимодействие позво-
ляет вузу отвечать на широкие обще-
ственные потребности выполняемым 
многообразием миссий. При наличии 
достаточных ресурсов вуз может гаран-
тировать выполнение сложных задач, 
в числе которых подготовка будущих 
выпускников к развитию их личности 
и построению будущей карьеры по-
средствам формирования карьерной 

компетентности в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВО [3].

Формированию единых для каждо-
го из уровней ВО универсальных ком-
петенций, значимых для реализации 
преемственности образовательных 
программ, способствует электронно-
информационная и образовательная 
среда вуза в целом. Другим, не менее 
значимым условием эффективной ре-
ализации образовательных программ, 
является соответствующая кадровая 
подготовка. В условиях перехода на 
ФГОС ВО модернизация ОПОП пред-
усматривает организацию курсов повы-
шения квалификации педагогического 
коллектива как субъекта реализации 
образовательного процесса в компе-
тентностном формате. 

Представленная компетентностная 
модель выпускника вуза, разработан-
ная с учетом происходящих изменений 
в структуре ФГОС ВО и прогнозиру-
емых преобразований в связи с вно-
симыми уточняющими поправками 
в различные федеральные законы 
и нормативно-правовые акты, содер-
жит информацию: 

– о требованиях к освоению ОПОП 
ВО с картой компетенций в ее составе 
для реализации требований ФГОС ВО; 

– об обновлении образовательной 
программы с учетом развития науки, 
культуры, техники, технологий и соци-
альной сферы в соответствии с внеш-
ним заказом, отражающим потребности 
рынка труда, организаций работодате-
лей и граждан; 

– об образовательных технологиях 
дисциплинарного (модульного) и си-
стемного уровней; 

– о системе оценочных средств 
и обеспечения качества; 

– о квалификационных требовани-
ях рынка труда. 

Практическое воплощение целост-
ной, непротиворечивой компетентност-
ной модели выпускника предполагает 
ее принятие всеми заинтересованными 
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сторонами с учетом позитивного опы-
та образовательной деятельности кон-
кретного вуза, что выступает условием 
эффективной реализации компетент-
ностного подхода. В случае отсутствия 
согласованных действий, несмотря на 
очевидные практические преимуще-
ства, она с большим трудом будет вхо-
дить в российскую образовательную 
реальность, затрудняя реализацию ос-
новных положений Болонской декла-
рации. Слаженная работа преподава-
тельского коллектива вуза как субъекта 
реализации образовательного процесса 
на основе компетентностного подхода 
направлена на поэтапную реализацию 
компетентностной модели выпускника 
вуза с гарантированным качеством.
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Модернизация образования, на-
целенная на обеспечение адекватных 
условий развития всем категориям об-
учающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в том числе и детям 
с нарушением интеллекта, диктует 
необходимость переосмысления кон-
цептуальных подходов к образованию 
детей данной категории и совершен-
ствования его содержания в новых со-
циально-экономических условиях. На 

каждой ступени образования педагоги 
ставят задачи соответствующие возра-
сту и развитию детей, определяют ме-
тоды и приемы их решения. В специ-
альных (коррекционных) дошкольных 
образовательных учреждениях одной 
из основных задач является подготовка 
к обучению в школе. 

Моторная зрелость оказывает вли-
яние на качество коррекционно-обра-
зовательного процесса, и способствует 
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успешной подготовки к школьному обу-
чению Недостаточное развитие мелкой 
моторики, зрительного восприятия, 
неподготовленность руки к письму, 
может привести к негативному отно-
шению к учебной деятельности. Не-
обходимо, чтобы ребенок с нарушени-
ем интеллекта в старшем дошкольном 
возрасте научился контролировать 
и регулировать свои движения и дей-
ствия в соответствии с предъявляемы-
ми к ним требованиями [1].

В настоящее время специалисты 
единодушно признают, что огромное 
значение в развитии устной и письмен-
ной речи ребенка имеет зрелость, го-
товность его моторики, в особенности – 
развитие руки [2].

Письмо – сложный координирован-
ный навык, требующий слаженной ра-
боты мелких мышц кисти, правильной 
координации движений всего тела. Ов-
ладение навыком письма – длительный 
и трудоемкий процесс, который не всем 
детям дается легко. Поэтому работа по 
подготовке руки к письму должна начи-
наться до поступления в школу.

Старший дошкольный возраст яв-
ляется наиболее продуктивным для ра-
боты в данном направлении. Ведущая 
роль в выполнении этой задачи при-
надлежит специально организованной, 
целенаправленной и систематической 
коррекционно-развивающей работе, 
в процессе которой формируется си-
стема специальных навыков и умений, 
а также совершенствуются координация 
движений, гибкость, точность в выпол-
нении действий. На наш взгляд большое 
коррекционное значение в развитии 
мелкой моторики принадлежит игре. 
Специалисты Ж. Итар, М. Монтессори, 
Э. Сеген и другие утверждают, что игры 
с участием рук и пальцев благотворно 
влияет на развитие всей познаватель-
ной деятельности. Игры с пальчиками 
развивают мозг ребёнка, стимулируют 
развитие речи, творческие способнос-
ти, воображение. 

Для развития мелкой моторики, 
в частности графотомоторных навыков 
у дошкольников с нарушением интел-
лекта нами была разработана и апро-
бирована программа коррекционно-
развивающей работы [3]. Программа 
реализовывалась в течение двух лет 
(первый год обучения – дошкольники 
в возрасте 6–7 лет, второй год обуче-
ния – дошкольники 7–8 лет) и состояла 
из следующих разделов:

– пальчиковый игротренинг (игры 
с пальчиками; пальчиковые игры со 
стихами; физкультминутки, пальчико-
вая гимнастика);

– специальные упражнения по под-
готовке руки к письму (проведение 
линий разной сложности; проведение 
линий по заданному пунктиру; штри-
ховка; копирование рисунка; работа на 
листе бумаги в клетку и линию). 

По каждому году обучения были 
представлены задачи, ожидаемый ре-
зультат, составлен календарно – тема-
тический план коррекционно-разви-
вающей программы. При составлении 
программы были систематизированы 
по темам и сложности выполнения, 
более 30 пальчиковых игр, упраж-
нений, (авторы: С. Е. Большакова, 
В. В. Коноваленко, О. И. Крупенчук, 
Е. А. Савельева и других специалистов), 
адаптированы графические задания 
(авторы: Т. А. Воробьевой, С. Е. Гаври-
ной, А. С. Жуковой, Н. Л. Кутявиной 
и других специалистов). 

При реализации программы на на-
чальном этапе была проведена диа-
гностическая работа, позволяющая 
изучить уровень сформированности 
и особенности развития графомотор-
ных навыков дошкольников с нару-
шением интеллекта. Диагностический 
комплекс включал в себя 6 видов мо-
дифицированных диагностических 
заданий и упражнений: «Езда по до-
рожкам» (автор Л. А. Венгер), «Обра-
зец и правило» (автор Л. А. Венгер), 
«Узоры и Линии» (автор В. Мытацин),
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«Домик» (автор Н. И. Гуткина), «Графи-
ческий диктант» (автор Д. Б. Эльконин). 
Полученные результаты позволили ус-
ловно разделить детей по годам обучения. 

Работа по коррекции и развитию мел-
кой моторики и графомоторных навыков 
дошкольников с нарушением интеллекта 
осуществляться ежедневно на специаль-
но организованных коррекционно-раз-
вивающих занятиях, как в подгрупповой, 
так и индивидуальной форме. 

Приведем примеры игр и упражне-
ний, которые мы использовали в про-
цессе проведения коррекционно-разви-
вающей работы.

На первом году мы решали задачи, 
связанные с формированием у детей 
умений ориентироваться на листе бума-
ги. Для этого при проведении занятия 
на тему «Игрушки» перед выполнени-
ем задания мы выполняли практиче-
ское задание «Непослушные игрушки». 
Детям предлагалось рассмотреть шкаф 
с игрушками, и ответить на вопрос «Где 
в шкафу нижняя полка, где верхняя?» 
Дети, расставляя игрушки, называли 
их названия, и по требованию педагога, 
расставляли их на нужные полки. Толь-
ко после этого переносили действия на 
лист бумаги, который был разлинован 
как шкаф. Игрушками же были фишки 
с их изображением. Приступая к вы-
полнению задания, ребенок переносил 
уже знакомые действия на лист бумаги, 
и ему было гораздо легче закрепить по-
нятие «внизу» или «вверху» листа. 

Анализируя выполнение данного за-
дания, можно сделать вывод, что детям 
с нарушением интеллекта удавалось 
легче справиться с ним лишь после не-
посредственных практических заданий 
с реальными предметами. 

На занятиях по теме «Семья» мы 
учились выполнять графические зада-
ния на проведение линий, не выходя 
за заданный контур. Ребенок получал 
следующее задание: «Мальчик учиться 
кататься на велосипеде, он увидел маму 
и ему нужно проехать по узкой дорожке 

прямо до нее. Помоги мальчику. С по-
мощью карандаша, нарисуй, как дол-
жен проехать мальчик. Старайся, чтобы 
у тебя получилась прямая линия, ко-
торая не должна выходить за границы 
дороги». Прежде чем приступить к вы-
полнению упражнения карандашом, 
ребенок показывал траекторию движе-
ния карандаша пальчиком и только по-
сле этого приступал к непосредственной 
работе с пишущим инструментом. Вы-
полняя графическое упражнение, не-
обходимо обращать внимание педагогу 
на захват карандаша и не забывать о на-
садках «самоучках», с помощью которых 
мы формируем и корректируем захват. 

Задания, выполняемые детьми на 
втором году обучения, были направле-
ны на закрепление уже имеющегося на-
выка в проведении линий разной слож-
ности. Обрабатывались более сложные 
линии и соединения в заданиях, таких 
как, построение рисунка по пунктиру, 
продолжение ряда элементов, основы-
ваясь на образец, не выходя за границы 
линии и клетки и т. д.

На занятии по теме «Домашние жи-
вотные», при выполнении графических 
заданий, мы соединяли пунктирную 
разметку животных: кошка, собака, сви-
нья, овечка и др. В данном задании де-
тям был предложен образец и зеркаль-
ное изображение в виде пунктирной 
картинки. Выполняя соединение по на-
меченной пунктирной линии, каждый 
ребенок полученное изображение дол-
жен был сравнить с образцом, находя 
недостающие детали дорисовать их.

Во время всех занятий и на первом, 
и на втором году коррекционно-раз-
вивающей работы мы использовали 
раздел «Пальчиковый игротренинг», 
который включал динамические па-
узы, с использованием пальчиковых 
упражнений. На первом году обучения 
использовали более простые упражне-
ния, с помощью которых учили выпол-
нять движения кистями и пальцами рук 
по подражанию действиям педагога. 
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После того, как ребенок усваивал ма-
териал, сопровождали отработанный 
навык речевым сопровождением. Вы-
полняя данные задания, мы развивали 
зрительно-двигательную координацию.

Например, на занятии по теме «По-
суда» мы включили упражнение «По-
мощник». 

Посуду моет наш Антошка, 
Потирать ладошки друг о друга 

(«мыть посуду»).
Моет вилку, чашку, ложку, 
Разгибать пальцы из кулачка, на-

чиная с мизинца. 
Вымыл блюдце и стакан 
И закрыл покрепче кран. 
Выполнять имитирующие движения. 
На протяжении определенного пе-

риода времени мы отрабатывали дан-
ное упражнение, выполняя которое, 
у воспитанников развивалась мелкая 
моторика и координация движения 
пальцев руки. 

Выполняя самомассаж, стимули-
ровали кровообращение, с помощью 
динамических движений пальчиками 
и имитирующих движений по подра-
жанию педагогу – добивались развития 
мышц пальцев и всей ладони.

На занятии по теме «Домашние пти-
цы» мы включали пальчиковые упраж-
нение, так например «Птичий двор»:

Есть у курицы цыпленок, 
Большим пальцем поочередно
У гусыни есть гусенок, 
касаться остальных,
У индюшки – индюшонок, 
начиная с мизинца.
А у утки есть утенок.
У каждой мамы малыши, 
Показать все пальчики, «играя» ими.
Все красивы, хороши!

Данное упражнение позволило за-
крепить скоординированную работу 

зрительно-двигательной координации 
при целенаправленном движении паль-
цев по подражанию педагогу и образцу.

На втором году работы в разде-
ле «Пальчиковый игротренинг» мы 
учили детей выполнять действия 
кистью и пальцами рук по образцу 
и речевой инструкции, продолжали 
развивать зрительно-двигательную ко-
ординацию. 

На занятии по теме «Посуда» мы ис-
пользовали упражнение «Помощники»: 

Раз, два, три, четыре, мы посуду пе-
ремыли 

(скользящие хлопки):
Чайник, чашку, ковшик, ложку 

и большую поварешку. 
(Поочередно сгибать пальцы.) 
Мы посуду перемыли, только чашку 

мы разбили, 
Ковшик тоже развалился, нос у чай-

ника отбился.
(Поочередно разгибать пальцы.) 
Ложку мы чуть-чуть сломали – так 

мы маме помогали.

На занятии по теме «Домашние жи-
вотные» мы использовали пальчико-
вую гимнастику «Котенок шалун»:

Котенок мамочку зовет: «Мяу-мяу, 
мяу-мяу». 

(Дети ритмично соединяют одно-
именные пальцы обеих рук.) 

Он не напился молока: «Мало-мало, 
мало-мало». 

(Скрещивают пальцы рук, ритмич-
но опускают и поднима ют пальцы.)

Покормит мама молочком: «Мур-
мур-мур, мур-мур-мур».

(Ритмично поглаживают ладонью 
одной руки тыльную сто рону другой.)

Свернется маленьким клубком: «Ур-
ур-ур, ур-ур-ур».

(Ритмично потирают кулачок 
о кулачок.)
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Потом с клубочком поиграет: «Цап-
цап-цап, цап-цап-цап».

(Ритмично сжимают и разжима-
ют пальцы рук.)

И нитку быстро размотает: «Ап-ап-
ап, ап-ап-ап».

(Делают ритмичные круговые дви-
жения руками перед собой.)

Отрабатывая в течение определен-
ного времени каждое упражнение, мы 
пришли к выводу, что при правильно 
спланированной и целенаправленной 
коррекционно-развивающей работе 
наблюдается динамика в развитии 
мелкой моторики, в частности графо-
моторных навыков. Следует отметить, 
что своевременное выявление индиви-
дуальных особенностей развития мел-
кой моторики у детей с нарушением 
интеллекта, является неотъемлемым 
звеном в организации и проведении 
коррекционной работы, направлен-
ной на развитие мелкой моторики. 
Как показала практика, целенаправ-
ленная и систематическая работа, 
включающая комплекс игр и упраж-
нений, заметно улучшает развитие 
мелкой моторики и графомоторных 
навыков детей старшего дошкольного 
возраста, что позволит получить зна-
чимые результаты и более успешно 
подготовить руку к письму, и в целом 
к дальнейшему школьному обучению. 

Следовательно, разработанная 
и предложенная нами коррекционно-
развивающая программа, включающая 
комплекс заданий и упражнений в соче-
тании с другими педагогическими сред-

ствами, способствует успешной подго-
товки детей с нарушением интеллекта 
к школьному обучению, что в дальней-
шем позволит повысить качество кор-
рекционно-образовательного процесса 
в специальном (коррекционном) обра-
зовательном учреждении VIII вида.
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Процесс информатизации совре-
менного российского общества чрез-
вычайно динамичен: объем информа-
ционных потоков, создаваемых СМИ 
и Интернетом увеличивается с каждым 
годом. Информационной средой, воз-
действующей на сознание детей и под-
ростков, является всемирная сеть Ин-
тернет, средства массовой информации: 
телевидение, кино, печатная продукция 
(журналы развлекательного характера), 
реклама. В отдельную группу воздей-
ствующих на ребенка факторов можно 
отнести общественное мнение, идеоло-
гию, социальные стереотипы, которые 

также во многом являются следствием 
информационной пропаганды; данная 
группа факторов воздействует на ребен-
ка в семейной среде, в группе сверстни-
ков, в школе. 

Практически все информационные 
потоки содержат информацию реклам-
ного или пропагандистского характера. 

Чем потенциально опасна инфор-
мация рекламного и пропагандистско-
го характера:

– рекламируемый товар может 
иметь скрытые негативные свойства 
или положительные характеристики 
товара неоправданно преувеличены; 
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– реклама и информационная про-
паганда способствует созданию соци-
альных стереотипов, может выступать 
для ребенка неким ориентиром, сфор-
мировать определенные установки; 

– систематическое воздействие 
информации рекламного характера 
формирует определенный стереотип 
потребительского поведения, осно-
ванный на минимизации приложен-
ных умственных усилий. 

Человеческий мозг работает по 
принципу экономии ресурсов (гораз-
до быстрее наше внимание привлечет 
рекламный слоган, нежели длинная 
научная статья), а форма предъявле-
ния рекламной информации этому 
принципу удовлетворяет, другими 
словами, реклама тренирует привыч-
ку «потреблять не задумываясь».

Независимо от цели (будь то соци-
альная реклама или реклама товаров, 
информационная пропаганда) форма 
предъявления данной информации 
носит следующие характеристики: 

– привлекательная «обертка» (ди-
зайн), оригинальные дизайнерские 
решения при разработке рекламных 
продуктов позволяют не только при-
влекать внимание, но и скрывать 
негативные стороны рекламируе-
мого товара;

– прямое или косвенное обеща-
ние определенных выгод, создание 
положительного имиджа в случае ис-
полнения реципиентом того, что заяв-
лено в рекламе, являются стимулами 
к потреблению указанного товара или 
услуги, приобщению к определенной 
идеологии. 

– упрощенные словесные кон-
струкции (слоганы, лозунги), мини-
мизируют степень приложенных для 
их обработки умственных усилий 
и побуждают реципиента воспользо-
ваться предлагаемой схемой. 

Дети и подростки, вследствие 
низкой степени критичности, недо-
статочной осведомленности, потреб-

ности в положительной оценке себя 
и своих действия, являются чрезвы-
чайно восприимчивыми и к рекламе 
и к пропаганде. Узнаваемость брен-
дов (герои мультфильмов), возмож-
ность отделить себя от взрослого 
сообщества (это только для детей), за-
поминаемость слоганов и другие при-
влекательные свойства рекламы, яв-
ляются факторами, стимулирующими 
потребность в данном товаре; одобре-
ние внутри референтной группы псев-
донациональных антигуманных идей 
делает ребенка уязвимым к влиянию 
пропаганды ксенофобии и нацизма. 
Отсутствие своевременного вмеша-
тельства в процесс взаимодействия 
ребенка с информационными потока-
ми чревато формированием привыч-
ки потреблять все, что рекламируется 
и низкой степени осознанности своего 
поведения. Формируется некритич-
ный способ восприятия информации, 
ребенок становится уязвим к восприя-
тию «готовых схем» решения проблем 
любого рода, что чревато ростом чис-
ла радикально настроенной молоде-
жи, сепаратизма, ксенофобии.

Повышение степени осознанности 
воспринимаемой информации дости-
гается путем формирования у ребенка 
привычки задавать самому себе вопро-
сы и отвечать на них: Как переформу-
лировать то, что предлагает реклама 
(подобрать синоним)? Что обещают 
в рекламе и что я на самом деле полу-
чу? Что я на самом деле знаю об этом 
товаре (состав, калорийность, воздей-
ствие на организм)? Действительно ли 
это мне нужно? Вопрос-ответная фор-
ма позволяет отойти от предложенной 
схемы, увидеть ситуацию с другой сто-
роны, сформировать свое собственное 
отношение. 

Решение проблемы повышения 
критичности детей и подростков при 
восприятии информации рекламного 
и пропагандистского характера пред-
ставляется возможным в том случае, 
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если взрослые (педагоги, родители) 
сами демонстрируют осмысленную 
мотивацию, не склонны к упрощению 
и стереотипизации сложных явлений; 
побуждают детей задумываться над 
происходящим, отличать собственные 
установки от навязанных, собствен-
ную точку зрения от общепринятых 
стереотипов. 
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Особый вид коммуникации, оказы-
вающий воздействие на массовую куль-
туру – это реклама. Характерная черта 
рекламы косметических средств – уз-
коспециализированный професси-
ональный язык, адаптированный 
воздействовать на конкретную аудито-
рию – женщин.

Целью рекламы косметической про-
дукции является создание яркого, за-
поминающегося образа продаваемого 
товара или торговой марки. Для осу-
ществления цели создатели рекламы 
прибегают к использованию различных 
языковых средств, которые формируют 
в сознании аудитории представление 
о том, какой должна быть женщина 

и какой она станет при использовании 
разнообразных косметических средств, 
какой эффект будет достигнут. Реклама 
косметической продукции управляет 
женщинами и обещает достичь опреде-
ленного эффекта, который будет заме-
тен для противоположного пола, то есть 
в рекламе присутствует гендерный под-
ход. Таким образом, формируется ген-
дерный стереотип, о том какой должны 
быть настоящая женщина и какими 
качествами она должна обладать (кон-
цепт феминности).

Согласно определению Д. Мали-
шевской, поведенческие «гендерные 
стереотипы представляют обобщенные 
нормы и культурные предписания для 
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выбора подходящей модели поведения 
для мужчины и женщины» [2, с. 183]. 
«Маскулинность» и «феминность» вос-
принимаются как концепты благодаря 
тому, что сознание человека как пред-
ставителя определенного пола форми-
руется под влиянием стереотипизиро-
ванных общественных представлений 
о мужских и женских качествах [1]. 
Следует также отметить, что данные 
полярные конституэнты социально-
го конструкта, гендера, проявляют как 
универсальные, так и культурно-спе-
цифические черты [3].

Учитывая этот факт, Б. Коннелл 
вводит понятие «культурная репре-
зентация пола», подчеркивающее 
возможность лингвистического опи-
сания маскулинности и феминности 
в рамках разных лингвокультурных 
сообществ [5].

Особенно отчетливо тенденции из-
менения и развития гендерных сте-
реотипов, их нюансы, обусловленные 
лингвокультурологическими факто-
рами, прослеживаются в языке рек-
ламы, всегда ориентированной на со-
временное состояние и актуальные 
проблемы общества [4].

Мы проанализировали рекламные 
слоганы косметических средств. 

В ходе проведенного исследова-
ния мы пришли к выводу, что реклама 
косметических средств конструирует 
образ-идеала женщины, обладатель-
ницы описываемого косметического 
средства. Среди черт, характеризующих 
идеальную женщину можно отметить 
следующие обворожительная, роскош-
ная, безупречная, ухоженная, блестя-
щая, таинственная, превосходная, кра-
сивая, свободная, жизнерадостная. 

Большая часть слоганов ориентиро-
вана на управление женщинами про-
тивоположным полом, ведь идеальная 
женщина – покорительница мужских 
сердец, властная, недоступная, таин-
ственная, чарующая, уверенная, дерз-
кая, незабываемая, чувственная. 

Приведем примеры:
 Длина и изгиб. До бесконечности. 

CHANEL Sublime De Chanel, тушь для 
ресниц. 
 Головокружительный объём. Ро-

скошный изгиб. Сенсационная стойкость. 
CHANEL Exceptionnel, тушь для ресниц. 
 Когда свет софитов гаснет, мои во-

лосы не перестают блестеть. PANTENE 
PRO V, средства по уходу за волосами.
 Озари ночь, почувствуй себя ца-

рицей. PANTENE PRO-V Style, средства 
для укладки волос. 
 Embellir – тайна Вашего превос-

ходства. MENARD Embellir, японская 
косметика. 
 Возьмите время в свои руки. 

NIVEA Visage Q10 Plus, кремы. 
 Двойной объём. Двойное восхище-

ние. NIVEA Hair & Care, линейка средств 
для создания объёмной причёски. 
 Красота – это сияние. NIVEA 

Visage «Красивая кожа». 
 Красота – это свобода. NIVEA, де-

зодоранты. 
 Красота – это жизнь. Радуйся жиз-

ни, забудь о морщинах! NIVEA Visage 
Q10 plus, крем против морщин. 
 Время для себя. FLORENA, кос-

метика. 
 Ваши ресницы на высоте! 

ORIFLAME, тушь для ресниц. 
 Женщина чувствует себя красивой, 

и все вокруг преклоняются перед ней. 
YVES ROCHER Serum Vegetal, гамма рас-
тительных сывороток по уходу за кожей. 
 Используй свои глаза для гип-

ноза. Use your eyes to hypnotize. MAX 
FACTOR False Lash Effect Mascara, тушь. 
 Романтический вечер… Блестящий 

флирт… Модный показ… Цвет губ скажет 
всё. MAX FACTOR, губная помада. 
 Ведь Вы этого достойны. L’OREAL, 

косметика. 
 Такая красота должна быть под 

запретом. GIVENCHY Rouge Interdil, 
губная помада. 
 Губы, достойные золота. AVON, 

губная помада, 
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 Действуй смелее. AVON, тушь для 
ресниц и корректирующий гель. 
 Чувствуй только уверенность. 

KOTEX, прокладки. 
 Я самая самая! COTTON CLUB, 

косметика. 
 Жить. Любить. Сейчас. YVES SAINT 

LAURENT Parisienne, женский аромат. 
 Заставь его краснеть. Make him 

blush. AVON Be Kissable, аромат для моло-
дых женщин, «дерзкий и сексуальный». 
 Есть женщины, что увлекают на 

мгновение. Другие остаются в сердце 
навсегда… AVON Eternal Magic, жен-
ский аромат. 
 Сопротивление бесполезно. AVON 

Bond Girl 007, женский аромат. 
 Каждая с ним неповторима. ESTEE 

LAUDER Sensuous, аромат для женщин. 
 Не для всех. Not for everybody. 

BRUNO BANANI, ароматы для мужчин 
и женщин. 
 Новый аромат. Новое путеше-

ствие. DIOR Escale a Portofi no, аромат. 
 Покорись своим чувствам. 

CHRISTIAN LACROIX Absynthe, жен-
ский аромат. 
 Тайный код обольщения. ARMANI 

Code, женский аромат. 
 Все в восторге от тебя, а ты от 

Maybelline. Линия декоративной косме-
тики Мэйбеллин (Maybelline).
 L`Oreal. Ведь я этого достойна! 

Косметика L`Oreal.
 Легка, свежа, красива – CoverGirl – 

все достижимо! Декоративная космети-
ка CoverGirl.
 Paco Rabanne Ultraviolet пробуж-

дает в своей хозяйке принцессу. Она 
знает, что мужчины без ума от нее. 
Женский аромат. 

Таким образом, женщина для муж-
чины должна быть чувственной, мод-
ной и элегантной. Современная жен-

щина, это уверенная в себе личность, 
самостоятельная и женственная. Рекла-
ма формирует образ женщины на осно-
ве гендерных стереотипов, тем самым 
воздействуя на массовую культуру.
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Summary. The quality of communication is a key factor in determining the degree of 
group’s stability and mobility, which directly or indirectly is realized by all its members. The 
interest in matters of communication manifests itself at all levels of the hierarchical organiza-
tion of the group. The examples of display of interest can equally be the language policy of a 
state, and homeschool, gender or group education, and language-related recreational forms 
of interaction, and then some. Still, today we can say that the norm is actively used only on the 
periphery of the totality of speech acts produced by people; in those areas of communication, 
which are rarely turned to by the majority of speakers. So, it is the category of communicative 
freedom which is equally important for a communicative space

Keywords: literary norm; ideological control; regulatory oversight; communicative freedom.

A literary norm is a set of the rules of ver-
bal behavior mandatory for all native speak-
ers. The linguistic theory fairly perceives 
a norm as a factor of stabilizing and preserv-
ing the various manifestations of linguistic 
reality, ensuring the unity of language and 
impeding centrifugal processes which arise 
in it. But this perception is not directly re-
fl ected in the speech practice and commu-
nicative behavior of people. The groups of 
speakers, who are opposite from the stand-
point of their language competence level, 
show the same consistent, though often 
functionally different, rejection of the norm.

That is why the members of the group 
subject communication problems to per-
manent direct and indirect refl ection, 
which has a wide range of manifestations: 
from daily individual and group speech 
evaluations to large-scale disputes involv-
ing the masses. Refl ection is carried out 
continuously, and it periodically trans-
forms into a discussion, for example, the 
dispute between archaists and innovators 

in the XIX century, the debate about the 
spelling of the XX century. A complex set 
of issues related to various disputes and 
preferences in relation to the Russian lan-
guage is considered by V. M. Zhivov [1], 
V. G. Kostomarov [2] and other authors.

On a superfi cial and almost tangible 
level, such discussions frequently relate to 
the issues of speech correctness. Correct-
ness is defi ned in the terms of the ratio to 
norm: what the evaluator considers to be 
fi tting with norm is correct and what de-
viates from is wrong. Norm is a standard 
of speech behavior, the pattern obligatory 
for producing, somehow fi xed to a certain 
synchronic transition. The norms are dif-
ferent. There are two extreme points of 
norm’s existence: an individual norm, 
formed in a specifi c native speaker due 
to a variety of reasons, and the norm of 
a linguistic community – a literary norm. 
Further, we will talk only about the literary 
norm. It is fi xed in the normative diction-
aries, reference books and grammars.
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You can go on popular linguistics de-
bates about how the norm comes into ex-
istence from the depths of popular speech 
and / or from the treasury of literature, how 
it is born, what factors determine its for-
mation and development, when it appears, 
how it accumulates the tradition and so on. 
But in fact of its actual existence the norm 
is created not by masses, cultural memory, 
or mythical creatures, but by concrete lin-
guists. The norm is the result of the theoret-
ical linguistic interference into the concepts 
of the Prague Linguistic Circle [3]. 

The rate actually becomes the norm 
only when it is codifi ed or recorded, that is 
when certain people, belonging to a spell-
ing commission, to the authors’ member-
ship of orthoepic, explanatory, spelling and 
other dictionaries and reference books, say 
(fi x): one can speak / write this way and 
one cannot do it that way. The creators of 
the literary norms of modern Russian lan-
guage can be listed by name. All of them, 
by defi nition, belong to the elite. Let us re-
member this fact which is not obvious to 
the average native speaker.

Regardless of the fact of acquaintance 
with the basic normative sources, any 
native speaker has an idea of the liter-
ary norm. This idea can be very different. 
The end points are: 1 extremely abstract 
knowledge, reducible to unclear catego-
ries of right / wrong, backed by everyday 
notion of tradition – it is appropriate / in-
appropriate to speak so; 2 extremely con-
crete knowledge, based on the familiarity 
with the original regulatory sources and 
their reasoned, conscious reproduction in 
communicative interaction.

The norm as a communicative, linguis-
tic and social category is the center, pull-
ing together all the diversity of a variety of 
speech acts carried out by the group to en-
sure the smooth exchange of information 
and to create a common space of under-
standing each other. The facts of steady, 
persistent non-compliance, rejection, ig-
noring the norm by language community 
cannot be explained by its apparent his-

torical volatility. If all cases of deviation 
from the norm are the evidence of origin of 
a new norm, the norm is so dynamic that it 
simply cannot perform its preserving func-
tion, that is, the dynamics of its develop-
ment denies its existence and necessity.

The causes of extreme distancing of 
the language community from the norm 
are multiple. Among them, on the surface 
of the problem, a signifi cant place is occu-
pied by: the increase in number and diver-
sity of information channels, the increase 
in number and diversity of broadcast in-
formation, permanent contacts with other 
languages, the increase of the community’s 
liberalization degree, the quickening pace 
of interaction with the information, the 
transfer of substantial segments of inter-
action in the virtual sphere, the growing 
role of mediated communicative interac-
tion and cross-cultural communication. 
All these reasons arose not at the begin-
ning of the XXI century. All of them with 
varying degrees of intensity, decay and 
decline, highlighting one or another fac-
tor operated in the XVIII, the XIX, and the 
XX centuries, that is, those 300 years, in 
respect of which it is safe to about the ex-
istence of the norm. An exception is the re-
cently emerged actualization of the virtual 
sphere, but here, as observations show, 
there is nothing fundamentally new in the 
communicative sense [4]. During its more 
than three hundred years of interaction 
with these factors the norm could steadily 
adapt to them (develop immunity to exter-
nal stimuli), which may have happened. 
One way or another, but the long-term co-
existence of the norm with the factors that 
undermine it indicates that the reason for 
the current state is not in them.

It seems that all these reasons, for the 
most part, are external (or minor). In the 
essential terms, the current rejection of 
the norm by the community is due to the 
fact that the norm can closely interact with 
them not during its natural organic broad-
casting, but only in an artifi cial situation – 
with a rigid external support of the state.



174
Paradigms of knowledge, 4, 2015

Empirical and applied researchEmpirical and applied research

Confi rmation of this is the USSR with 
a lot of powerful institutions of editing, 
censorship and proofreading, where the 
norm was extended much larger (wider) 
and was used more often in the practice 
of verbal communication of the commu-
nity. These institutions, which stifl ed the 
manifestations of personal and artistic 
freedom, had two main functions: ideo-
logical control and regulatory oversight; at 
this the regulatory oversight was seen as 
an integral part of the ideological control 
which makes sense both practically and 
theoretically. The desire of teaching all 
people to talk identically was directly (and 
not without reason) tied up with a desire 
of obliging all people to think identically. 
Thus, objectively the norm acted as one of 
the ideological weapons of a monocultural 
state, a powerful tool for universal fi cti-
tious equalization.

Since the state cannot exist without 
the ideological and regulatory diktat, 
after the destruction of the institutions 
of censorship and editing in the Russian 
Federation, these types of control, of 
course, have not disappeared, they just 
weakened a little and transformed into 
other forms. In particular, nowadays 
with a reasonable degree of efficiency, 
the regulatory oversight function, at 
least in the area of spelling, punctua-
tion and grammar, can be performed 
by automatic text verification programs 
and reference and information portal 
«Gramota.ru.» But their obvious dif-
ference from earlier forms of regulatory 
diktat consists precisely in the fact that 
the average native speaker is free to ac-
cess the programs and portal or ignore 
them. And this difference, banal in the 
formal respect, reveals the presence of 
freedom of choice, shows us a curious 
position. If, in spite of a simple possi-
bility to exercise self-control, that is di-
rectly contact with the norm, the native 
speaker removes the use of the norm in 
the peripheral spheres of communica-
tion, it means that there is no general 

need in the self-test. Consequently, the 
community has no desire (necessity) of 
constantly using the norm, translating 
it in the practice their verbal behavior, 
always following its regulations.

The present distancing of the lan-
guage community from the norm is likely 
to be regarded as a natural type of inter-
action which is consistently and fully in 
line with the self-organization of lin-
guistic material. The norm as an initially 
external and artificial in relation to the 
language factor occupies an appropriate 
external position of an artificial guide.

We think that the example of the in-
teraction of a language community with 
the norm demonstrates the fundamen-
tal changes which are taking place in 
the communication space. They are not 
connected with the fact that the norm, 
as a linguistic category, as an impor-
tant factor of the language conscious-
ness which regulates behavior and de-
fines the main sample of education or 
competence, will die out. It will retain 
its actuality, existing mostly outside the 
language community than inside it. The 
discrepancies will deepen, but they will 
never lead to a complete rupture, which 
would mark in the functional, but not in 
a meaningful sense, a return to a situ-
ation of bilingualism. That is the norm 
would take the place of the Church Sla-
vonic language, but with a different field 
of application, and a living language 
would take the place of the Old Russian 
language. This will not happen because 
of state regulation, though reducing is 
retained, and the education system, 
which transmits the norm, though de-
caying, continues to exist. It is impor-
tant that the underlined or soft distanc-
ing of the language community from the 
norm reveals the nature of regulation of 
those speech forms which it selects for 
its own use. It is subject to a significant 
communicative factor, which eventually 
will become increasingly important. It 
can be called a communicative freedom.
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Communicative freedom is a guide-
line existing in the mind of a language 
community that it can build its own ver-
bal behavior without agreeing with any 
external regulatory factors, but relying 
solely on the idea of the appropriate-
ness of the communicative behavior and 
its own experience. The nature of this 
guideline includes a paradoxical dual-
ity. On the one hand, it shows the self-
organization of linguistic material. On 
the other hand it reflects the false notion 
that the language community is able to 
globally regulate the self-development 
of linguistic forms. It is a fictitious re-
fraction of real processes in the linguis-
tic consciousness. But its substantial 
fictitiousness is not an obstacle or bar-
rier to its widespread operations. The 
modern communicative space accepts 
as equally important both strict regula-
tory standards and communicative free-
dom which promises the ultimate lack of 
control. They are two counterbalancing 
landmarks, choosing between which, 
native speakers can build their behavior 
with a due measure of specified and un-
conditioned ratio.
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Summary. The future development of each culture in the latent form is in its present 
state. From this perspective, of a signifi cant interest are those ideological paradigms, with 
which the youth connects its existence. This article examines the specifi city of the formation 
and development of South Korean youth subcultures. It singles out four streams of the new 
generation culture: club culture, hip-hop, assimilation of the Japanese culture and N genera-
tion. Each stream contributed a lot to the creation of new cultural forms many of which were 
adopted by the dominant Korean culture of the twentieth century. The results of this investi-
gation can promote a better understanding of South Korean culture’s current state.

Keywords: dominant culture; youth subculture; new generation. 

Considering the conditions of subcul-
tural formations’ appearance and develop-
ment in South Korea, one should note that 
the power of the dominant national culture 
has long been an authoritarian integrating 
beginning of the society. The historical ex-
perience of South Korea (a position of Ja-
pan’s colony, division of the country into 
North and South, military dictatorship, 
rapid industrialization, and etc.) defi ned 
the origination of a common social and 
cultural space with specifi c geographic and 
demographic conditions. At the same time 
a unique system of education, the possi-
bility of entering a prestigious university, 
the current legal basis for conscription al-
lowed authorities to recognize the exist-
ence of the society’s cultural unity.

In the South Korean society, mass com-
munication media has long been under the 
control of the power of the dominant cul-
ture and has been used as political, social 
and cultural levers of uniting people (mili-
tary diktat from 1963 to 1993). Therefore 
it was diffi cult for subculture groups to 
realize themselves in society. According to 
Lee Jae-Hyun [5], “the dominant culture in 
South Korea, on the one hand, controlled 
the youth leisure-time space through the 

media, and on the other it widened the gap 
between subculture and basic culture.” The 
young people suffered from the impossibil-
ity to get a prestigious education, joined the 
criminal youth gangs, created anti-culture, 
directed against the norms and values con-
tained in the dominant culture.

Professor Kim Soohan [4] thinks 
“movement against the regime during the 
70s, 80s, and 90s can be explained as sub-
culture that embodied generational con-
fl ict and identifi ed new social identity.” 
But Korean subculture was mainly evalu-
ated as limited as it had a lot of entertain-
ing factors that refl ected young people’ 
consumerist behavior. It should be added 
that it was the mass media that had strong 
infl uence in creating a symbolic image of 
Korean youth culture.

The youth subculture of the 1970s was 
an escape from the corrupt reality into elit-
ism by distinguishing themselves not only 
from the older generation but also from 
the youth laborers, who were deprived of 
materialistic privileges. The youth subcul-
ture of the 80s redirected its energies into 
creating their positive personalities and 
taking responsibility for the assumed free-
doms. The youth subculture of the 1990s 
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represented the new generation culture 
which emphasized the individuality and 
free spirit of the youth.

One stream of the new generation cul-
ture was club culture which was music and 
entertainment at its core as it included reg-
ularly held thematically-oriented events. 
Club culture was determined by the leisure 
space where young people danced; the cul-
tural and entertainment space where rock 
concerts in the style of the underground 
took place; the social and cultural space 
where the youth listened to music and 
talked about rock music; the closed space 
where homosexual young people gath-
ered [1]. Club culture was a means of gain-
ing independence: it helped young people 
join adult forms of active leisure practices. 
In most cases the interest in the club life-
style was driven by a process of alienation 
of young people from the parental home. In 
the space of club culture the youth avoid-
ed family control, felt freedom. It offered 
them not only entertainment from “another 
world”, but also a cultural space for creative 
development and self-realization.

In the early 1990s, there emerged exper-
imental underground rock bands “Sinawe”, 
“Boowhal”, “Baekdoosan”, “Next” and oth-
ers. They performed their songs in night-
clubs, concerts and venues of the city, 
though they didn’t have a commercial suc-
cess, they gained popularity among the 
club youth, as their songs were critical of 
society and the state. In the mid-1990s, 
the commercialization of the music indus-
try affected the popularity of rock music 
in the youth subcultures. The most known 
are such commercial rock bands as “Jau-
rim”, “Huckleberry Finn” (indy rock), “No-
vasonik” (progressive rock), “Crying Nut” 
and “No Brain” (chosun punk), “Rux” and 
“The Geeks” (straight edge). 

Another stream of the new generation 
culture was hip-hop. Together with rap-
singers, in the mid-1990s on the stage ap-
peared break-dancers, which eventually 
caused a growing interest among young 
people as they showed the bearing and pat-

terns of famous American stars. But soon 
South Korean rap found its own specifi cs 
because the rappers began to recite texts 
of the problems familiar to Korean teenag-
ers in the language they understood. The 
early hip-hop groups included “Seo Taiji 
and Boys”, “Deux”, and “DJ DOC”, the fi rst 
hip-hop song was “Gim-sat-gat”. Soon hip-
hop became not only a youth subculture but 
popular Korean music; as such it caused 
many disputes between mainstream and 
underground young people. At the same 
time a part of South Korean young people 
began to learn and practice graffi ti. The fi rst 
South Korean writers were engaged in the 
application of graffi ti only on the walls of 
the music club, but since the mid-1990s, 
they began to show their art on the walls of 
buildings, fences, vehicles and other surfac-
es. Over time, the style of graffi ti incorpo-
rated itself in the structure of pop culture, 
transformed the computer design, became 
widely used on the Internet and advertising.

The third stream of the new genera-
tion culture was assimilation of the Japa-
nese culture, namely otaku, which became 
possible due to the fact that in 1998, the 
South Korean government lifted the ban 
on the sale of Japanese publications and 
video products as part of a gradual open-
ing of the domestic market for Japanese 
goods [3]. Otaku represented fans of Japa-
nese animation and comics, most of whom 
were high school and undergraduate stu-
dents. Otaku lived in their world, which 
was far from reality: they are closed and 
unsociable; they care only about their hob-
bies with all other aspects of life fading into 
the background. The otaku were addicted 
to artistic creativity: drew manga (comics 
with a specifi c storyline and style); made 
anime (animated productions); wrote sto-
ries; organized “Cosplay” (costume play) 
festivals, created web pages dedicated to 
the Japanese mass culture, and so on. The 
fi rst cosplay festival – The Seoul Interna-
tional Cartoon and Animation Festival – 
was organized in 1995. In cosplay festival 
and in everyday life otaku sought to mimic 
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the appearance of the anime and manga’s 
characters: clothing, hairstyle, makeup, ac-
cessories, and others. They included in their 
speech the words borrowed from Japanese 
and listened to j-rock (Japanese rock). 

The last stream that symbolized new 
generation culture was the network gen-
eration (N generation), the generation that 
grew up with a developing digital and com-
puter technology and, consequently, formed 
a new reality [6] and a new subculture suit-
able for it. The young people learnt much 
faster than their parents and introduced 
new methods of communication. They met 
in the network, on the forums of like-mind-
ed people, discussed what they cared about. 
They liked to use digital ways of expressing 
themselves: for instance, shooting a video 
instead of writing an essay.

Thus, youth subculture in South Korea 
arose because young people had different 
values and norms which, accumulated, cre-
ated a new subculture deviating somehow 
from the dominant culture. That, neverthe-
less, does not imply that youth subculture 
is inferior to main culture. We consider 
that “the mainstream has lost its central-
ity: in fact, there is no main stream, there 
are many streams [2]”. The single South 
Korean culture of the twentieth century 
was made up of some dissimilar subcul-
tures that obviously contributed to it. The 
youth subcultures perceived the concepts 
that were transmitted to them via the me-
dia, took them over through a creative pro-
cess and generated a new product. And vice 
versa, the dominant culture adopted some 
peculiar features of youth subcultures (for 
example music and clothing) for using 
them in commercial purposes. So, cultural 
diversity was indispensable for the develop-
ment of a well-functioning modern society. 
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 ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ  ПЛАН МЕЖДУНАРОДНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ, ПРОВОДИМЫХ 
ВУЗАМИ РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, ВУЗАМИ РОССИИ, АЗЕРБАЙДЖАНА, АРМЕНИИ, БОЛГАРИИ, 

БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ БЕЛОРУССИИ, КАЗАХСТАНА, УЗБЕКИСТАНА И ЧЕХИИ 
НА БАЗЕ VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» НА БАЗЕ VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

В 2015–2016 ГОДАХВ 2015–2016 ГОДАХ

Дата Название
10–11 ноября 2015 г. Формирование культуры самостоятельного мышления 

в образовательном процессе
15–16 ноября 2015 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов
20–21 ноября 2015 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель 

современного образования
25–26 ноября 2015 г. История, языки и культуры славянских народов: 

от истоков к грядущему
1–2 декабря 2015 г. Практика коммуникативного поведения 

в социально-гуманитарных исследованиях
3–4 декабря 2015 г. Проблемы и перспективы развития экономики 

и управления
5–6 декабря 2015 г. Безопасность человека и общества как проблема 

социально-гуманитарных наук
15–16 января 2016 г. Информатизация общества: социально-экономические, 

социокультурные и международные аспекты
17–18 января 2016 г. Развитие творческого потенциала личности и общества 
20–21 января 2016 г. Литература и искусство нового века: процесс 

трансформации и преемственность традиций
25–26 января 2016 г. Региональные социогуманитарные исследования: история 

и современность
5–6 февраля 2016 г. Актуальные социально-экономические проблемы 

развития трудовых отношений
10–11 февраля 2016 г. Педагогические, психологические и социологические 

вопросы профессионализации личности
15–16 февраля 2016 г. Психология XXI века: теория, практика, перспективы
16–17 февраля 2016 г. Общество, культура, личность в современном мире

20–21 февраля 2016 г. Инновации и современные педагогические технологии 
в системе образования

25–26 февраля 2016 г. Экологическое образование и экологическая культура 
населения
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Дата Название
1–2 марта 2016 г. Национальные культуры в социальном пространстве 

и времени
3–4 марта 2016 Современные философские парадигмы: взаимодействие 

традиций и инновационные подходы
5–6 марта 2016 г. Символическое и архетипическое в культуре 

и социальных отношениях
10–11 марта 2016 г. Социогуманитарные и медицинские аспекты развития 

современной семьи
13–14 марта 2016 г. Актуальные проблемы современных 

общественно-политических феноменов: 
теоретико-методологические и прикладные аспекты 

15–16 марта 2016 г. Социально-экономическое развитие и качество жизни: 
история и современность

20–21 марта 2016 г. Гуманизация обучения и воспитания в системе 
образования: теория и практика

25–26 марта 2016 г. Актуальные вопросы теории и практики филологических 
исследований

27–28 марта 2016 г. Современные инфокоммуникационные и дистанционные 
технологии в образовательном пространстве 

29–30 марта 2016 г. Развитие личности: психологические основы 
и социальные условия

5–6 апреля 2016 г. Народы Евразии: история, культура и проблемы 
взаимодействия

7–8 апреля 2016 г. Миграционная политика и социально-демографическое 
развитие стран мира

10–11 апреля 2016 г. Проблемы и перспективы развития профессионального 
образования в XXI веке 

15–16 апреля 2016 г. Информационно-коммуникационное пространство 
и человек

18–19 апреля 2016 г. Актуальные аспекты педагогики и психологии начального 
образования 

20–21 апреля 2016 г. Здоровье человека как проблема медицинских 
и социально-гуманитарных наук

22–23 апреля 2016 г. Социально-культурные институты в современном мире
25–26 апреля 2016 г. Детство, отрочество и юность в контексте научного знания
28–29 апреля 2016 г. Культура, цивилизация, общество: парадигмы 

исследования и тенденции взаимодействия 
2–3 мая 2016 г. Современные технологии в системе дополнительного 

и профессионального образования
5–6 мая 2016 г. Теория и практика гендерных исследований в мировой науке
7–8 мая 2016 г. Социосфера в современном мире: актуальные проблемы 

и аспекты гуманитарного осмысления
10–11 мая 2016 г. Риски и безопасность в интенсивно меняющемся мире 
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Дата Название
13–14 мая 2016 г. Культура толерантности в контексте процессов 

глобализации: методология исследования, реалии 
и перспективы

15–16 мая 2016 г. Психолого-педагогические проблемы личности 
и социального взаимодействия

20–21 мая 2016 г. Текст. Произведение. Читатель
22–23 мая 2016 г. Реклама в современном мире: история, теория и практика
25–26 мая 2016 г. Инновационные процессы в экономической, социальной 

и духовной сферах жизни общества 
1–2 июня 2016 г. Социально-экономические проблемы современного общества
5–6 июня 2016 г. Могучая Россия: от славной истории к великому 

будущему
10–11 сентября 2016 г. Проблемы современного образования
15–16 сентября 2015 г. Новые подходы в экономике и управлении
20–21 сентября 2016 г. Традиционная и современная культура: история, 

актуальное положение и перспективы
25–26 сентября 2016 г. Проблемы становления профессионала: теоретические 

принципы анализа и практические решения
28–29 сентября 2016 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания 

общества в условиях глобализации 
1–2 октября 2016 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего 

образования
5–6 октября 2016 г. Семья в контексте педагогических, психологических 

и социологических исследований
10–11 октября 2016 г. Актуальные проблемы связей с общественностью
12–13 октября 2016 г. Информатизация высшего образования: современное 

состояние и перспективы развития
13–14 октября 2016 г. Цели, задачи и ценности воспитания в современных 

условиях
15–16 октября 2016 г. Личность, общество, государство, право: проблемы 

соотношения и взаимодействия
17–18 октября 2016 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху 

глобализации
20–21 октября 2016 г. Современная возрастная психология: основные 

направления и перспективы исследования
25–26 октября 2016 г. Социально-экономическое, социально-политическое 

и социокультурное развитие регионов
28–29 октября 2016 г. Наука, техника и технология в условиях глобализации: 

парадигмальные свойства и проблемы интеграции
1–2 ноября 2016 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы 

взаимодействия
3–4 ноября 2016 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: 

проблемы формирования и совершенствования. 



182
Paradigms of knowledge, 4, 2015

Academic LifeAcademic Life

Дата Название
5–6 ноября 2016 г. Актуальные вопросы социальных исследований 

и социальной работы
7–8 ноября 2016 г. Классическая и современная литература: преемственность 

и перспективы обновления
10–11 ноября 2016 г. Формирование культуры самостоятельного мышления 

в образовательном процессе
15–16 ноября 2016 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов
20–21 ноября 2016 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель 

современного образования
25–26 ноября 2016 г. История, языки и культуры славянских народов: 

от истоков к грядущему
1–2 декабря 2016 г. Практика коммуникативного поведения 

в социально-гуманитарных исследованиях
3–4 декабря 2016 г. Проблемы и перспективы развития экономики 

и управления
5–6 декабря 2016 г. Безопасность человека и общества как проблема 

социально-гуманитраных наук
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VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству 
всех желающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида:

 учебные пособия, 
 авторефераты,
 диссертации,
 монографии, 
 книги стихов и прозы и др.

Книги могут быть изданы в Чехии
(в выходных данных издания будет значиться –

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)
или в России

(в выходных данных издания будет значиться –
Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)

Мы осуществляем следующие виды работ.
■ Редактирование и корректура текста (исправление орфографических, 
пунктуационных и стилистических ошибок).

■ Изготовление оригинал-макета.
■ Дизайн обложки.
■ Печать тиража в типографии.

Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно. 

Полный пакет услуг «Премиум» включает:
■ редактирование и корректуру текста;
■ изготовление оригинал-макета;
■ дизайн обложки;
■ печать мягкой цветной обложки;
■ печать тиража в типографии;
■ присвоение ISBN;
■ обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии 
или 16 экземпляров в Российскую книжную палату;

■ отсылка книг автору по почте.
Тираж включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ведущие 

библиотеки Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату (16 штук). 
Другие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке.
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The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody 
in preparing and publishing books and brochures of any kind:

 training manuals;
 autoabstracts; 
 dissertations;
 monographs;
 books of poetry and prose, etc.

Books may be published in the Czech Republic 
(in the output of the publication will be registered 

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 
or in Russia 

(in the output of the publication will be registered
Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)

We carry out the following activities:
■ Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and sty-

listic errors).
■ Making an artwork.
■ Cover design.
■ Print circulation in typography is by arrangement.

These types of work can be carried out individually or in a complex. 

«Premium» package includes:
■ editing and proofreading of the text;
■ production of an artwork;
■ cover design;
■ printing coloured fl exicover;
■ printing copies in printing offi ce;
■ ISBN assignment;
■ delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography 

or leading libraries of Czech Republic;
■ sending books to the author by the post.

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).
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