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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

 
Развитие мировой цивилизации всту-

пило в эпоху, для которой характерны, с 

одной стороны, усложнение взаимоотно-

шений общества и природы, а с другой – 

намечаются качественно новые по своим 

парадигмальным основаниям перспективы 

их дальнейшего развития. Тяжким насле-

дием XX столетия и прямым следствием 

коренящихся в индустриальной стадии 

общественного развития практик массово-

го производства и потребления является 

глобальный экологический кризис, при 

котором разрушительное воздействие об-

щества на природу начинает приобретать 

необратимый характер, примерами чему 

могут служить парниковый эффект, озо-

новые дыры, возможность «ядерной зимы 

и т. д.).  

Наиболее острым и рискогенным ас-

пектом современного антропогенного 

влияния на окружающую природную сре-

ду выступает несоответствие безгранич-

ных в своей перспективе потребностей 

человечества, а также его неуклонно по-

полняющихся научно-технических воз-

можностей по её преобразованию, и огра-

ниченных возможностей самой природы 

компенсировать и восполнять причиняе-

мый ей ущерб. Первостепенная опасность 

этого несоответствия определяется тем, 

что в отличие от вещественной цивилиза-

ции, при которой уровень энергетического 

взаимодействия с природой был невысок, 

и она могла залечить возникавшие при 

этом нарушения социоприродной гармо-

нии, существующая в настоящее время 

энергетическая цивилизация отличается 

сильнейшим дисбалансом обменных про-

цессов в пользу общества, что в случае 

конфликтного варианта социоприродного 

взаимодействия чревато гибелью обще-

ства как системы с менее качественным 

разнообразием, чем система природы.  

Необходимость разрешения социаль-

но-экологических противоречий опреде-

ляется настоятельной потребностью со-

хранения благоприятных условий среды 

жизнедеятельности человечества, здоро-

вья людей, богатств и возможностей при-

роды для дальнейшего устойчивого раз-

вития на основе её коэволюции с обще-

ством. Идейными основаниями такого 

развития может являться как технокра-

тизм, так и концепции о первостепенности 

духовно-нравственных основ общества, 

акцентирующих внимание на личности, 

осмысливаемой в качестве фундамента и 

первоисточника развития. Научно-

теоретическую основу устойчивого разви-

тия как управляемой социоприродной 

эволюции на базе общественного интел-

лекта и образовательного общества, веро-

ятнее всего, составит ноосферно-

ориентированный синтез наук. Его пред-

посылки особенно развиты в рамках оте-

чественной школы, богатой исследовани-

ями, сопряжёнными с осмыслением це-

лостности и взаимосвязи социального, 

экономического и экологического аспек-

тов общественного развития, в большин-

стве своём относящимися к гуманистиче-

скому направлению или этике жизни.  

Устойчивое развитие общества в ситу-

ации углубляющегося экологического кри-

зиса предстаёт как проблема устойчивого 

соразвития биосферы и человеческой ци-

вилизации в рамках глобального экосоцио-

комплекса – интегративно-эмерджентного, 

диалектического единства природных и 

социальных структур. 

Наиболее перспективным путём раз-

вития экосоциокомплекса видится адап-

тация людей к природе, уважение к ней и 

её законам. Мировоззренческий базис 

данного вектора развития слагают неорус-

соизм, биоцентризм и натурцентризм, в 

рамках которого особая самоценность че-

ловека относительно других биологиче-

ских видов либо отрицается, либо осново-

полагающая самоценность придаётся всей 
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планете, а затем уже человечеству как 

субъекту ограниченных социальных воз-

можностей. В свете актуальной натурцен-

тристской ориентации социоприродного 

развития оно есть своеобразный экспери-

мент природы. Это предполагает, что 

природа как бы испытывает человека, пы-

тается определить, насколько совершенен 

человеческий разум и способен ли он 

адекватно взаимодействовать с «природ-

ным интеллектом», сможет ли человече-

ское общество разрешить поставленные 

на пути его развития проблемы и занять 

достойное место в мироздании, стоит ли 

сохранять и дальше совершенствовать 

данный вид или же пора с ним расстаться.  

В то же время, являющийся культур-

но-исторической антитезой превалиро-

вавшему в индустриальную эпоху антро-

поцентризму с характерными для него из-

держками – экспансионизмом и консью-

меризмом в отношении окружающей сре-

ды и видовым эгоизмом «человека разум-

ного», натурцентризм чреват уклонением 

в другую крайность. Это и радикальный 

экологизм с его антигуманными, подчас 

экстримистскими проявлениями, и тен-

денция к всемерному ограничению твор-

ческой преобразовательной деятельности 

людей, в конечном итоге, способная по-

влечь их самоустранение от противодей-

ствия ими же порождённому антропоген-

ному экологическому кризису, и фатали-

стически-эскапистское замыкание в псев-

дотрадиционалистски ориентированной, 

утопической по сути, реакционной модели 

взаимодействия с природой, в рамках ко-

торой ей может быть фактически переад-

ресована вся ответственность за судьбы 

цивилизации и жизни на планете.  

Подлинно же гармоничное соразвитие 

общества и природы видится наиболее 

вероятным при условии совершенствова-

ния жизнедеятельности людей на основе 

принципов антропокосмизма как пара-

дигмальной доктрины, предполагающей 

динамическое равновесие между челове-

ческой креативностью с её подчас неодно-

значными последствиями и всегда до из-

вестной степени консервативными, ори-

ентированными максимой «Не навреди!» 

в отношении предельно широкого кон-

гломерата составляющих мироздания со-

циокультурными нормами. 

 

Б. А. Дорошин 
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Становление системы государственно-

го управления охраной природы в РСФСР 

происходило одновременно с укреплени-

ем Советской власти уже в первые годы ее 

существования. Революционные события 

и гражданская война не лучшим образом 

отразились на состоянии природной сре-

ды. Был нанесен значительный ущерб 

лесному и охотничьему хозяйству. Как 

отмечает Д. Вайнер, «угроза российской 

природе и ее охране исходила от анархи-

ческой и бунтующей деревни, взбудора-

женной революцией» 1, с. 40 .  

Известный зоолог Г. А. Кожевников 

летом 1918 г. обратился к правительству 

В. И. Ленина с докладной запиской 

«Охрана природы в разных странах в свя-

зи с вопросом о постановке этого дела в 

России», в которой отметил, что «необхо-

димость охраны природы в нашей стране 

настолько очевидна, особенно в настоя-

щее тревожное время, что доказывать эту 

необходимость не представляется никакой 

надобности. <…> Часть этой работы 

должна, между прочим, заключаться в 

пропаганде идеи охраны природы, идеи 

совершенно чуждой пока русскому наро-

ду. А то, что чуждо народу, никогда не 

будет иметь настоящего успеха» 9, с. 56 . 

Действительно, на страницах журнала 



НАУКА 

 

 14 
 

СОЦИОСФЕРА   № 2   2016 

«Природа» в те годы описывалось немало 

случаев бессмысленного уничтожения 

населением парков, садов, лесов и усадеб 

в процессе расправы с их владельцами. 

Неоднократно поступали сведения о бес-

контрольной рубке леса на местах и в 

Лесной департамент 11, л. 1–10 . Началь-

ник научной разведочно-организационной 

экспедиции Ф. Ф. Шиллингер в 1920 г. 

писал: «Мы стоим перед грозящей опас-

ностью лишиться многих из ценнейших 

промысловых и охотничьих животных, 

ввиду чего необходимо принять экстрен-

ные меры» 12, л. 27 . 

В этих условиях Советская власть вы-

нуждена была обратиться к решению про-

блем охраны природы на государственном 

уровне, и постепенно эта отрасль законо-

дательной и управленческой деятельности 

приобретает немалое значение. В первые 

годы после революции было принято око-

ло 100 законодательных и подзаконных 

актов, в которых уделялось внимание 

охране и рациональному использованию 

природных ресурсов. Наиболее известны-

ми среди них являются декреты «О лесах» 

(1918 г.), «Об охоте» (1920 г.), «Об охране 

памятников природы, садов и парков» 

(1921 г.), «Об учете и охране памятников 

искусства, старины и природы» (1924 г.). 

Одновременно начинается формирование 

системы управления охраной природы на 

общегосударственном уровне, и расши-

ряются природоохранные функции мест-

ных органов власти.  

В 1920 году вся охрана природы в 

РСФСР была передана в ведение Народного 

комиссариата просвещения (Наркомпроса), 

а точнее одного из его структурных подраз-

делений – Главного управления научными, 

научно-художественными и музейными 

учреждениями (Главнауки). Этот выбор 

был неслучаен, во-первых, потому, что 

Наркомпрос не использовал природные ре-

сурсы в производственных целях, что поз-

воляло ему осуществлять государственный 

подход к их использованию. Только ведом-

ство, не заинтересованное в эксплуатации 

участков земли, подлежащих охране, могло 

нормально организовать эту охрану 7, л. 7 . 

А во-вторых, именно Наркомпрос руково-

дил всеми научными учреждениями и по-

этому имел возможность способствовать 

внедрению научно обоснованного подхода 

к решению проблемы взаимодействия об-

щества и природы.  

Однако были попытки препятствовать 

передаче дела охраны природы в ведение 

Наркомпроса со стороны других ве-

домств, в частности, со стороны Нарком-

зема, который считал, что Главнаука мо-

жет выполнять только научные функции в 

отношении природопользования, но никак 

не административно-хозяйственные, так 

как это создаст чересполосицу и паралле-

лизм в деятельности Наркомпроса и про-

изводственных отделов Наркомзема и 

ВСНХ 4, л. 12; 5, л. 1 об. . Главнауке 

пришлось заручиться поддержкой бук-

вально всех научных учреждений, начи-

ная от Академии наук и Русского Геогра-

фического общества, заканчивая мелкими 

местными краеведческими и другими 

научными организациями, одновременно 

принимая участие в различных междуве-

домственных заседаниях в Госплане, Бю-

ро Съездов, Экономической инспекции 

Рабкрина и т. д. В результате Главнауке 

удалось добиться полного признания за 

ней дела охраны природы 5, л. 1 об. , и 

летом 1920 года при Наркомпросе было 

образовано первое природоохранное ве-

домство в РСФСР – Государственный ко-

митет по охране памятников природы. 

Функции комитета в основном ограничи-

вались охраной памятников природы и 

экологическим воспитанием народа.  

Помимо Госкомитета, в составе 

Главнауки был создан еще и специальный 

Отдел охраны природы, деятельность ко-

торого строилась по трем направлениям: 

а) научному; б) хозяйственно-

экономическому и в) здравоохранитель-

ному и художественному 5, л. 2 . В рам-

ках научного направления Отдел занимал-

ся исследованиями живой природы на 

территории заповедников, используя не-

тронутые искусственными условиями 

участки природы для изучения общих 

биологических вопросов изменчивости, 
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борьбы за существования и т. д. В составе 

Отдела был создан Ученый комитет по 

охране природы, определявший направле-

ния научно-исследовательской работы. 

Хозяйственно-экономическая деятель-

ность Отдела была связана с сохранением 

леса, а также ценных в промысловом от-

ношении птиц и пушных зверей. Эта за-

дача решалась путем расширения сети за-

поведников и заказников, где устанавли-

вались ограничения эксплуатации при-

родных ресурсов. И, наконец, Отдел при-

нимал участие в создании условий для 

развития здравоохранения и создания эс-

тетической обстановки, особенно в рабо-

чих районах. В связи с этим, защита при-

родной среды от уничтожения рассматри-

валась сотрудниками Отдела в качестве 

прямой обязанности по отношению к тру-

дящемуся населению 5, л. 3 . 

Сначала Наркомпрос был не в состоя-

нии сделать что-либо реальное для реше-

ния природоохранных задач, во-первых, 

вследствие отсутствия в период граждан-

ской войны связи с главнейшими объек-

тами природы, подлежащими охране, а 

во-вторых, ввиду того, что эти задачи, на 

первый взгляд мало актуальные, требова-

ли очень серьезных материальных затрат 

5, л. 1 . Однако отчет о деятельности 

Госкомитета по охране памятников при-

роды за первые полтора года его суще-

ствования свидетельствует о том, что бы-

ла проделана немалая работа: 

 детально разработана сеть запо-

ведников РСФСР, охватывающая 

все главные памятники природы 

России, в нескольких заповедниках 

сотрудники Госкомитета побывали 

лично; 

 подготовлены проекты положений 

главнейших государственных за-

поведников: Кубанского, Ильмен-

ского, Ново-Асканийского, Астра-

ханского и др.; 

 предложен проект закона о наруши-

телях правил, установленных для 

заповедников; 

 осуществлялась постоянная пропа-

ганда идеи охраны памятников 

природы путем чтения публичных 

лекций, докладов на съездах и из-

готовления специальных плакатов 

и других агитационных материалов 

2, л. 1 . 

Не менее значительный объем работы 

за это же время проделал Отдел охраны 

природы Главнауки: были разработаны 

Положения о Госкомитете охраны приро-

ды, об административной охране заповед-

ников и о местных природоохранитель-

ных комиссиях; подготовлен проект ос-

новного декрета о мероприятиях по 

охране природы; проведена работа по ор-

ганизации и расширению территорий за-

поведников (в частности, Крымского) и 

памятников природы. Во время граждан-

ской войны многие заповедники почти 

перестали функционировать, а после ее 

окончания за право контроля над всей си-

стемой охраняемых природных террито-

рий начали борьбу два ведомства – 

Наркомпрос и Наркомзем. Первое видело 

в заповедниках научные учреждения, а 

второе – прежде всего, резервации для ве-

дения охоты и хозяйственной деятельно-

сти. В 1924 г. Наркомзем потребовал пе-

редать ему все заповедники, но ученые и 

активисты природоохранного дела про-

явили большое упорство, создали комис-

сию, и отстояли заповедники. Они оста-

лись в ведении Наркомпроса. 

Особое внимание и Госкомитетом, и 

Отделом охраны природы Главнауки уде-

лялось пропаганде экологических идей 

среди населения, особенно школьников. С 

этой целью в структуре Отдела в 1925 г. 

был создан Музей-лаборатория охраны 

природы. Одной из его задач была 

наглядная демонстрация значения и ре-

зультатов природоохранной деятельности 

с помощью фотографий, карт, диаграмм, 

коллекций и выставок различных экспо-

натов 5, л. 1–4, 69–71, 114–119 . Помимо 

просветительской работы, Музей-

лаборатория занимался еще и исследова-

ниями, объединяя специалистов научных 

станций заповедников, обрабатывая мате-

риалы, привезенные из экспедиций и 

направляя общие усилия к достижению 
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единой цели – изучению естественной 

природы на всем пространстве РСФСР. 

Для пропаганды идей охраны природы 

постоянно выискивались новые методики 

и средства: печатные, устные и опытно-

практические. Природоохранное просве-

щение и разработку его методов осу-

ществляли также Ученый Комитет по 

охране природы, Всероссийское общество 

охраны природы, Главполитпросвет и 

Главсоцвос 8, л. 16-16 об. .  

Более широкому развитию деятельно-

сти Госкомитета и Отдела охраны приро-

ды при Главнауке препятствовала посто-

янная нехватка или даже отсутствие 

средств 2, л. 2; 3, л. 6 . С этой проблемой 

сотрудники комитета неоднократно обра-

щались в Наркомпрос, однако финансиро-

вание его деятельности все равно было 

очень скудным и совершенно недостаточ-

ным. В связи с этим, руководители Отдела 

по охране природы Ф. Ф. Шиллингер и 

В. И. Талиев в своей докладной записке 

«О нуждах охраны природы РСФСР», 

написанной в 1922 г. совместно с другими 

учеными, отмечали, что с созданием Гос-

комитета по охране памятников природы, 

а затем и особого Отдела охраны природы 

при Главнауке, природоохранное дело 

вступило в новую фазу своего развития, 

обещая богатые результаты. Но, «чтобы 

усилить охрану природы, нужны средства, 

которых не хватает. Если ограничиться 

писанием бумажных запретов, то никакой 

охраны природы не получится» 6, л. 27 . 

Этот документ подписали 34 ученых и 

государственных деятеля, в том числе 

наркомы А. Луначарский, Л. Красин, 

Н. Брюханов, Н. Семашко, академики 

Д. Анучин, С. Ольденбург, А. Северцев, 

А. Ферсман и др. Возможно поэтому он 

сыграл значительную роль в становлении 

и развитии государственных и обще-

ственных природоохранительных струк-

тур, в частности Всероссийского обще-

ства охраны природы, созданного в де-

кабре 1924 г. 

В 1924 году на конференции Госплана 

были отмечены значение и польза проде-

ланной Наркомпросом работы в области 

охраны природы притом, что «средства на 

это выделялись совершенно ничтожные» 

7, л. 7 . Заявка Отдела охраны природы 

на 1923/1924 гг. составляла 600 тыс. руб-

лей, а в реальности было отпущено только 

8 тыс. рублей 7, л. 8 . Несмотря на скуд-

ные материальные условия, в то трудное 

для страны время в природоохранном де-

ле удавалось достичь ощутимых результа-

тов. Итоги работы Отдела охраны приро-

ды за второе полугодие 1924 г., показали, 

что «дело охраны природы в стране стало 

значительно прочнее, научные работы 

обещают много ценного. Привлечение 

широких масс трудящихся слоев к идее 

охраны природы в близком будущем при-

мет большие размеры» 5, л. 119 . 

Однако полномочий Главнауки было 

явно недостаточно для осуществления 

полноценной природоохранной деятель-

ности и регулирования природопользова-

ния. Однако, по мнению Д. Вайнера, не-

смотря на это, возложить ответственность 

за охрану природы на Наркомпрос было 

во многом удачным решением. Сам факт, 

что Комитет по охране природы и Отдел 

охраны природы находились в ведении 

одного комиссариата, предоставлял ши-

рокие возможности для обмена информа-

цией и способствовал взаимодействию 

структур и сотрудников этих двух органи-

заций 1, с. 91 . 

Было стремление создать специальный 

государственный орган управления охра-

ной природы с более широкими полномо-

чиями. Так, в 1922 г. Президиум ВЦИК 

Советов, «признавая исключительную 

важность надлежащей постановки охраны 

участков девственной природы, заповед-

ников, парков и отдельных памятников 

природы на пространстве РСФСР», подго-

товил проект постановления о создании 

при ВЦИК Главного Управления по делам 

охраны природы и передаче ему всех прав 

и обязанностей по охране природы, воз-

ложенных на Наркомпрос 3, л. 69 . А в 

1923 г. за создание Комитета по охране 

природы при высшем государственном 

органе власти решительно высказались 

участники Конференции по изучению 
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естественных производительных сил 

страны. Однако это Управление так и не 

было создано. Зато в 1925 г. был образо-

ван новый орган при Главнауке – Меж-

дуведомственный государственный коми-

тет по охране природы, в который вошли 

представители различных заинтересован-

ных наркоматов (Просвещения, Внутрен-

них дел, Рабоче-крестьянской инспекции, 

Финансов, Земледелия и др.), научных и 

общественных организаций. Функции 

этого Комитета были достаточно широки: 

согласование и урегулирование деятель-

ности отдельных ведомств в отношении 

природопользования, руководство всеми 

природоохранными мероприятиями, 

борьба с хищническим истреблением 

природных ресурсов, выявление объектов 

природы, нуждающихся в охране и др. 

10, с. 98 .  

Междуведомственный Комитет не 

имел ранга самостоятельного министер-

ства, являясь по-прежнему подразделени-

ем Главнауки, что осложняло его деятель-

ность. При таком статусе невозможно бы-

ло возбуждать ходатайства непосред-

ственно перед Совнаркомом РСФСР, 

необходимо было действовать только че-

рез вышестоящую организацию – 

Наркомпрос. Другие ведомства, особенно 

экономические комиссариаты, рассматри-

вали Комитет как детище Наркомпроса и 

поэтому уклонялись от участия в его ра-

боте, отказываясь выполнять большин-

ство его рекомендаций. Одновременно с 

Госкомитетом и с теми же функциями при 

губернских исполкомах были созданы 

местные межведомственные комиссии по 

охране природы. Они были подчинены 

местным органам Наркомпроса, анало-

гично тому, как Госкомитет подчинялся 

Главнауке, и рассматривали вопросы как 

чисто местного характера, так и имеющие 

общенациональное значение 1, с. 94 . 

К концу 1920-х гг. в экономической и 

хозяйственной сферах устанавливается 

приоритет ведомственных интересов. Это 

стало одной из причин приостановки раз-

вития общегосударственной системы 

управления охраной природы. На фоне 

строительства «сталинского социализма» 

иначе и быть не могло. В сентябре 1929 г. 

в Москве впервые состоялся Всероссий-

ский съезд по охране природы, на кото-

ром собрались представители как обще-

ственного движения из Москвы, Ленин-

града и других регионов страны, так и 

государственных структур, занимавшихся 

охраной природы: Наркомпроса РСФСР, 

Наркомзема РСФСР, Наркомторга СССР, 

ВСНХ РСФСР, Академии наук и др. В 

выступлениях делегатов съезда прозвуча-

ла мысль о том, что дело охраны природы, 

чтобы выжить в условиях социалистиче-

ского строительства, должно претерпеть 

глубокие изменения, сосредоточившись 

на изучении факторов, повышающих про-

изводительную способность природы в 

интересах развития экономики 13, с. 23 .  

В духе времени в 1930 г. Междуве-

домственный государственный комитет 

по охране природы был реорганизован в 

Междуведомственный государственный 

комитет содействия развитию и охране 

природных богатств. На Комитет были 

возложены обязанности не только охраны, 

но и рационального использования при-

родных богатств и их умножения. В связи 

с этим в его работе большое место стало 

занимать обсуждение производственных 

планов различных хозяйственных органи-

заций и выдача по ним заключений пра-

вительству 10, с. 98 .  

Самостоятельной государственной 

структуры, которая бы осуществляла ру-

ководство охраной природы в стране, в 

1920-х годах так и не было создано, что и 

определило характер экологической поли-

тики СССР на следующем историческом 

этапе – в 1930-е – 1940-е гг., когда приро-

доохранная деятельность стала считаться 

чуть ли не «вредной» для страны, так как 

препятствовала реализации грандиозных 

планов социалистического строительства. 
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Торговля – важнейшая отрасль россий-

ского рыночного хозяйства, одна из опор 

национальной экономики. В ней продол-

жается процесс производства товаров, за-

вершаются формирование стоимости. От-

расль обеспечивает связь производства с 

потреблением, поддерживает баланс меж-

ду спросом и предложением, способствует 

решению главной задачи общественного 

производства – удовлетворению потребно-

стей населения страны.  

Происходящее на предприятиях роз-

ничной торговли удовлетворение разнооб-

разных потребностей покупателей путем 

осуществления процесса купли-продажи 

товаров можно рассматривать также в кон-

тексте стратегии клиентоориентированно-

сти хозяйствующих субъектов. В обостря-

ющейся конкурентной борьбе за потреби-

теля отечественные и зарубежные рознич-

ные компании не только предлагают поку-

пателям новые виды товаров и услуг, но и 

активно внедряют современные торговые 

форматы, которые существенно меняют 

характер организации торговли, номенкла-

туру и качество предоставляемых услуг 

конечному потребителю [7, с. 304–310]. 

Клиентоориентированность магазина 

напрямую связана с состоянием торгового 

обслуживания, его восприятием и оценкой 

со стороны потребителя. 

По нашему мнению, торговое обслу-

живание является инструментом конку-

рентоспособности предприятия, оказывает 
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влияние на настроение и удовлетворение 

потребностей покупателей, способствует 

стимулированию сбыта товара, побуждает 

потребителя к его приобретению, содей-

ствует повышению прибыли предприятий 

розничной торговли. 

В соответствии с российским норматив-

ным документом, «торговое обслужива-

ние – деятельность продавца при непосред-

ственном взаимодействии с покупателем, 

направленная на удовлетворение потребно-

стей покупателя в процессе приобретения 

товара и/или услуги» [2]. Аналогичное 

определение отражено в нормативно-

техническом документе Республики Казах-

стан [15]. Наиболее полно это определение 

содержится в законодательстве Придне-

стровской Молдавской Республики, где от-

мечается, что «торговое обслуживание – 

совокупность действий продавцов по ока-

занию потребителям услуг, связанных с 

приобретением товаров, реализацией и ор-

ганизацией потребления продукции обще-

ственного питания, а также по обеспечению 

прав потребителей» [5]. По мнению Ф. Кот-

лера, торговое обслуживание включает в 

себя такие составляющие как «качество 

торгового обслуживания», «культура об-

служивания», «уровень обслуживания» [9].  

На наш взгляд, сюда следует включить 

и такую составляющую как «культура 

торговли». В основе всех этих понятий 

лежит забота о покупателе. Подразумева-

ется, что он должен иметь возможность с 

наименьшими затратами времени и 

наибольшими удобствами приобрести в 

предприятии розничной торговли всё не-

обходимое. 

Качество торгового обслуживания – 

совокупность характеристик процесса и 

условий торгового обслуживания покупа-

телей [2]. Аналогичное определение от-

ражено в стандарте Республики Казахстан 

[15]. Качество торгового обслуживания, 

как отмечает М. Портер [13], находится в 

полной зависимости от достигнутого 

уровня производства предметов потреб-

ления и имеющихся ресурсов для его удо-

влетворения; оно выражается в количе-

стве и качестве товаров, условиях их при-

обретения, затратах времени покупателей 

и качестве услуг, культуре обслуживания. 

Многие специалисты при оценке каче-

ства торгового обслуживания, исходят из 

затрат времени покупателей на приобре-

тение товаров и условий, в которых они 

совершают покупки. Ряд авторов отмеча-

ют, что «качество торгового обслужива-

ния – минимальное время, затраченное на 

приобретение товара, и комфорт обслу-

живания» [1]. Другие авторы отмечают, 

что «качество торгового обслуживания – 

целый комплекс торгового обслуживания 

от формирования потребности на изделия 

до окончательной подготовки его потре-

бителю», или «оптимизация затрат для 

покупателей и для сферы обслуживания» 

[8]. Некоторые авторы рассматривают ка-

чество торгового обслуживания «как сте-

пень удовлетворения общественной или 

личной потребности в процессе приобре-

тения материальных благ» [12]. Другие 

авторы в понятие «качество обслужива-

ния» включают состояние материально-

технической базы розничной торговли, 

применение прогрессивных форм прода-

жи товаров и методов обслуживания, со-

блюдение правил торговли, установление 

удобного для покупателей режима работы 

торговых предприятий, состояние рекла-

мы и информации [4]. 

На наш взгляд, следует разграничивать 

такие понятия как качество торгового об-

служивания на какой-то территории и ка-

чество обслуживания на конкретном 

предприятии торговли. Так, для оценки 

качества торгового обслуживания на тер-

ритории можно использовать следующие 

показатели: 

 степень обеспеченности населения 

торговой площадью (в кв. м на 

1 тыс. человек); 

 коэффициент плотности торговой 

сети в районе обслуживания; 

 среднее количество потенциальных 

покупателей на 100 м торговой 

площади, человек на 100 кв. м; 

 уровень специализации торговой 

сети, %; 
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 средний размер товарооборота в ма-

газинах, тыс. руб. на один магазин; 

 средний радиус действия (зона 

охвата) торгового предприятия, м; 

 степень обеспеченности магазинов 

торговым оборудованием, %; 

 структура розничного товарообо-

рота, %; 

 затраты времени покупателей на 

совершение покупки в зависимости 

от месторасположения торговых 

предприятий; 

 культура обслуживания и т. д. 

Если же речь идет о качестве обслужи-

вания на отдельном предприятии торговли, 

то здесь можно использовать показатели, 

приведенные ниже. Они позволяют дать 

как комплексную оценку качества торгово-

го обслуживания на данном предприятии, 

так и по отдельным его элементам: 

 устойчивость и широта ассорти-

мента. Для каждого типа предприя-

тия прод-, и непродторговли дол-

жен быть сформирован оптималь-

ный ассортимент, позволяющий 

удовлетворить потребности поку-

пателя [3]; 

 соблюдение технологии обслужи-

вания покупателей, оказывающая 

влияние на время, затрачиваемое 

ими на посещение магазина; 

 издержки потребления, складыва-

ющиеся из затрат времени покупа-

теля на дорогу в магазин и обрат-

но; возможное его повторное по-

сещение магазина в случае отсут-

ствия необходимого товара, расчет 

за покупку и получение необходи-

мого товара и т. д. [10, с. 85–89]; 

 организация торговой рекламы и 

информации, в т.ч. с использовани-

ем новых технических средств. Это 

помогает покупателю в выборе того 

или иного товара и помогает ориен-

тироваться в торговом зале [6]; 

 возможное предоставление поку-

пателю дополнительных услуг; 

 завершенность покупки – обуслов-

лен предыдущими показателями и 

непосредственным образом зависит 

от них; определяется этот показа-

тель соответствующим коэффици-

ентом. Для определения этого по-

казателя нужно проводить выбо-

рочные исследования: опросы по-

купателей, наблюдение за процес-

сом обслуживания, интервью и т. д. 

Завершенность покупки напрямую 

связана с уровнем качества обслу-

живания; 

 профессиональное мастерство и ка-

чество труда работников торгового 

предприятия. По нашему мнению, 

этот показатель является обобща-

ющим и отражает мнение покупа-

телей об уровне обслуживания. 

На наш взгляд, этот перечень не явля-

ется исчерпывающим и в него целесооб-

разно включить такие показатели как со-

стояние внутреннего контроля в хозяй-

ствующем субъекте и макроэкономическое 

значение производительности труда ра-

ботников торговли. 

Таким образом, качество торгового 

обслуживания – совокупность признаков 

и показателей, позволяющих установить 

степень соответствия основных и вспо-

могательных торгово-технологических 

процессов в розничном торговом предпри-

ятии, расположенном на конкретной 

территории, требованиям покупателей 

(потребителей). 

Культура торгового обслуживания 

представляет собой совокупность харак-

теристик и условий процесса торгового 

обслуживания, определяемых профессио-

нализмом и этикой обслуживающего пер-

сонала [2].  

Понятие «культура торгового обслу-

живания» возможно рассматривать в ши-

роком и узком смысле слова. Как отмеча-

ют исследователи, «в широком смысле в 

понятие «культура торгового обслужива-

ния» входят ассортимент и качество това-

ров, состояние материально-технической 

базы торговли, устройство интерьера и 

экстерьера магазина, организация торго-

во-технологических процессов, дополни-

тельных услуг и т. д.» [11]. Как считают 

авторы, это понятие по своему содержа-
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нию очень близко к понятию «культура 

торговли», но не дают его определения. 

В узком смысле, понятие «культура 

торгового обслуживания» обозначает ор-

ганизационную, техническую, этическую 

и эстетическую культуру. Так, организа-

ционная культура подразумевает дисци-

плину труда работников торговли; акку-

ратность, точность и четкость в работе; 

условия и обстановку, в которой обслу-

живают покупателей и трудятся работни-

ки торгового зала магазина (учитываются 

температура, влажность воздуха, освеще-

ние, вентиляция помещений, уровень шу-

ма и т. д.). Кроме того, целесообразно рас-

сматривать психологические факторы 

(окраска стен в помещении, взаимоотно-

шения в коллективе и т. д.), режим труда и 

отдыха; 

 техническая культура включает 

профессиональное мастерство ра-

ботников магазина и предусматри-

вает быстрое и технически грамот-

ное выполнение операций по про-

даже товаров; 

 эстетическая культура труда торго-

вых работников охватывает об-

ширную область вопросов: умение 

красиво выкладывать товар, со-

блюдать чистоту и порядок в тор-

говой зоне, формировать профес-

сиональную речь, умение вести се-

бя, одеваться и т. д.; 

 этическая культура торговли – это 

воплощение ценностей морали и 

этики, нравственных навыков во 

взаимоотношениях работников 

предприятий сферы торговли с по-

требителями или клиентами. 

Мы уже говорили о том, что в понятие 

«торговое обслуживание» целесообразно 

включить такую составляющую как 

«культура торговли». Как отмечают ис-

следователи, «культура торговли – это 

климат, стиль взаимоотношений и ком-

плекс ценностей предприятия, что выра-

жается в предписаниях, принятых ритуа-

лах и церемониях, а также в образцах де-

лового поведения (общения) персонала и 

руководства торгового предприятия со 

своими клиентами или потребителями 

независимо от их значимости» [14]. 

Рассмотренные аспекты понятий 

«торговое обслуживание», его «качество 

и культура» в практическом применении 

предопределяют клиентоориентирован-

ность розничного торгового предприя-

тия, которая, по нашему мнению, являет-

ся современной маркетинговой страте-

гией сферы потребительского рынка и 

услуг России.  
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It is shown that the innovation of commercial banks can be achieved through the development and implementa-
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Spectrum and quality broadening of bank 

services rendering must be based on the in-

novation technologies. Bank services innova-

tion is an innovation which provides a quali-

tative development of bank activity. Thanks 

to the innovations qualitatively new market-

claimed bank products and services are cre-

ated as a result of human intellectual activity. 

It should be taken into account that innova-

tion in banking business includes not only 

technical and technological work-outs but 

also implementation of new business-forms 

and new working methods at markets, new 

facilities and services, new financial instru-

ments as well. 

Financial innovations are realized in the 

form of bank products, bank services and 

bank operations. It is necessary to distinguish 

a bank commodity from a bank product as 

well. In our opinion bank commodity is a part 

of bank services subjected to be realized to the 

bank customers. Bank products are related to 

the definite currency-crediting policy. They 

project in a non-material type and represent as 

currency and money means of intermediary 

and other bank services arising in the process 

of carrying on bank functions [2].  

Nowadays it is difficult to surprise bank 

customers with standard collection of bank 

services, for which it is needed to create new, 

specific and individual bank products. Intro-

ducing the bank productions signifies the 

transition to a new development stage of fi-

nancial services in general. Necessity of cre-

ating and introducing the innovative products 

and services in banking industry is condi-

tioned by using information technologies in 

commercial banks. 

Banking innovation technologies present 

the aggregate of new ways and methods of 

organizing the bank business which affects 

the bank development in all spheres of its 

activity, raising the efficiency of its activity 

(satisfying the customers’ demands bank per-

sonnel and its shareholders).  

Last years all commercial banks of Uzbek-

istan develop their infrastructure, supporting 

(backing) the innovative activities. However 

the present market situation is extremely dy-

namic and it demands from every bank a 

quick and accurate reaction to the changes. 

Sooner or later business reorganization will be 

inevitable, the bank leadership will face the 

change of current business processes in order 

to improve the effectiveness of the bank. 

Financial innovations are the bank prod-

ucts (as mortgage credit with drifting rates 

and instruments of share index), new bank 

services (internet banking, SMS banking, on-

line securities trade), new production pro-

cesses are electronic recording of securities, 

credit scoring and others.  
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It is necessary to work out strategies for 

every commercial bank on implementation of 

new products and services so that the innova-

tions would give revenue. In order to make 

up a sound strategic plan it is necessary to 

carry out a financial activity analysis estimat-

ing the influence of outer and inner factors to 

the regulations of the bank activity in future 

and the revelation of strong and weak points 

of the crediting company. Commercial bank 

strategies must be based on the selection of 

several key points. Banks must define their 

deposit and credit policy, and the fund attract-

ing principles and to show the directions for 

fund crediting, performing profitable opera-

tions. Forming various strategies depends on 

the selection of main factors and bank types 

are determined. Second major element of 

strategy selection I assets and liabilities which 

hang over the described two policies and indi-

cates to the stable correlation of assets and 

liabilities. Third orientation of strategy work 

out is an acceptable risk and limit conditions 

defining the crediting policy, safety and li-

quidity. Next is the communications security 

of the bank, including state and public rela-

tions which bring a non-interest income. 

Modern conditions places on the top the 

innovations module of bank strategy i. e. the 

updated technological infrastructure, based 

on innovations: card technology, electronic 

money, internet banking. 

Speaking about the bank strategy, one 

should clear the essence and meaning of the 

notion. Strategy serves for determining the 

long-term development of commercial bank, 

working out the principles of bank activity 

and regulating organs, directed to achieving 

the long-term results. Strategy is the constitu-

tion of the bank. In any debatable case any 

bank officer must appeal to it as the last stage. 

Bank strategy must be clear and easily under-

standable to every bank officer concerning to 

his/her bank activity. If bank officers are on 

the point of the bank authority’s requirements 

they are ready to answer any question con-

cerning his bank strategy activity.  

Selection of any innovative strategy usual-

ly means establishing of any individual busi-

ness-holding mechanism, providing its im-

plementation. Functioning features and estab-

lishment structure orientation of the mecha-

nism depends on the features of the innovative 

processes, determined by the classification of 

innovations, dominating the processes of 

bank’s innovative activity. Concretizing the 

goals and results of innovative activity, as 

well as systematizing its ways of various man-

ifestations requires the complete classification 

of the innovations. 

Marketing research is of major compo-

nent of the system which provides the inno-

vative development of the bank. Marketing 

research information promotes further ade-

quate innovation strategy. Major result of 

marketing research is the information which 

permits defining the problems of making up 

an implementation program for dynamic 

bank development. 
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Chart 1. Modern strategies of commercial banks 

 

 
 

The results of marketing structural re-

search exert important influence to the in-

novation policy of any commercial bank, 

which are the demand forecasting bases for 

the new bank products as financial innova-

tion components.  

Bank strategy, as action program, is aimed 

at forming and keeping the long-term compet-

itive advantage in target markets and reflects 

the quantitative goals of bank development 

and those internal changes which must happen 

for increasing its competitiveness. 

It is necessary to distinguish the notion of 

general corporative market bank strategy 

from its components which project as func-

tional strategy. Modern structure of commer-

cial bank strategy is made up of three func-

tional strategies: innovative, marketing and 

customer-oriented strategies.  

Strategy is the key to corporative man-

agement. It makes the bank transparent and 

clear not only for shareholders and board 

personnel but also for the bank customers. 

Bank’s well-defined strategy is a guarantee 

for customers. They are sure of that the bank 

will follow it strictly and it will serve as a 

key factor in choosing the bank customers. 

Each functional component of corporate 

strategy presents an action program in corre-

sponding direction, targeting the achievement 

of quantitative indices, characterizing the 

bank’s future state. 

Innovation strategy must be realized as a 

general policy of the bank in creating and 



ЭКОНОМИКА 

 

  27 
 
СОЦИОСФЕРА   № 2   2016 

implementing the innovations in all activi-

ties. Practically it is embodied in action 

plans, determining the direction, way and 

capacity which the bank must realize for in-

creasing its competitiveness. On the strategy 

formation stage it is necessary to define the 

admission of economic-organizing innova-

tions as work-out of new products and tech-

nologies, supplying of bank products and 

customer services. 

Marketing strategy as key conditions of 

planning all activities of the bank in the mar-

ket fixes the connection between the bank 

and market. In our opinion growing intensity 

of bank’s income depends on the quality of 

bank strategy. Bank’s marketing strategy is 

more correctly defined by the formulated and 

adopted ways of achieving the discrete goals 

at markets. These ways are based on using 

the admitted bank products and services, 

supposing various profitability of its compo-

nents and their distribution system. Ad-

vancement methods of products and custom-

er services should be taken into account. 

Marketing strategy realized by commer-

cial banks requires highly-qualified staff and 

enough resources for realizing the customer-

oriented policy, expensive bank equipment, 

occupational relationship between market 

contractors. Modern marketing concepts are 

aimed at development of customer-oriented 

strategy working-out and implementing new 

kinds of services and the ways of supplying 

to bank customers.  

Widening the scales of competitive mar-

ket relations in the banking system of Uzbek-

istan demands from its commercial banks 

continuous research of ways for intensifying 

interaction with customers resulting the 

achievement of working out and implement-

ing customer-oriented strategy. Working out 

of such strategy is conditioned not only by 

pursuing the competent internal policy, but 

also the necessity of adaptation to variable 

foreign policy. 

Customer-oriented strategy is the most 

adequate long-term strategy interrelation 

with customers. Such strategy is directed to 

rebuilding the bank activity to satisfy the in-

dividual demands of customers. 

In connection with that commercial banks 

need obtaining the generalized information 

about the quality and the structure of offered 

products and services as well as about the 

customers. For which it is necessary to work 

out customer’s strategical card, containing 

the information about bank-customer interre-

lation, about his preferences and opportuni-

ties. Entire information about the customer 

simplifies the data-base management and 

permits individualized relation work with 

customers. Thus, customer-oriented strategy 

of commercial banks projects as the main 

constituent of banking business and is based 

on that the customer is the only source, 

which brings profit to the bank, providing its 

competitiveness. 
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Philosophy as a science performs method-

ological functions in relation to the other 

branches of the social sciences at all times. 

Every historical period due to the deep and 

strong changes in the life of society is charac-

terized by the manifestation of the eternal 

philosophical problems that have been updat-

ed in form and content. By virtue of diligence 

of responsive and talented philosophers put 

forward constructive ideas, develop new para-

digms imposed effective ways and means to 

address vital issues. Of course, because of ob-

jective and subjective reasons, not all philo-

sophical views, and do not always produce the 

expected results. However, undoubtedly, that 

the development of philosophical thought 

provides a powerful impetus, serves as a solid 

premise for the emergence of new philosophi-

cal theories, most of which today appear as a 

relatively independent social science. 

The analysis shows that within the scope 

of modern science of philosophy researches 

are developing intensively and systematically 

on the issue of tolerance. So, for the past 

quarter of a century in the post-Soviet repub-

lics have been defended more than 500 theses 

for a variety of humanities, which reveals 

different aspects of the multifaceted phenom-

enon of tolerance. In this connection, of 

course, continually increasing the quantity of 

interpretations of the term, the subject of re-

search expands. Of course, it must bound to 

happen, because, diversity of ideas and opin-

ions, the availability of alternative visions 

creates an atmosphere of pluralism in sci-

ence, that is the primary condition for the de-

velopment of philosophical thought. 

Within the scope of one article it is prac-

tically impossible to analyze all the currently 

existing interpretations of tolerance. Howev-

er, we consider it expedient to pay attention 

to some of them. In one collective mono-

graph tolerance is defined like that: ‘Toler-

ance is inherently socio-cultural phenomenon 

that includes knowledge and estimates of 

‘other’ and ‘another’ values, as well as prac-

tical activities based on them’ [2, p. 9.]. This 

argument is of a general nature and, at the 

same time, needs to be improved. ‘Toler-

ance – a clear manifestation of respect for 

different opinions, beliefs, world culture, the 

perception of human values based on suffer-

ance, as well as individual rights, aimed at 

the expression of his self’ – M. Hazhieva 
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writes like this [8, p. 5]. This definition, on 

the one hand, purport to be comprehensive-

ness, but on the other hand, it is seen that 

there clearly observed in the logical sequence 

definition structuring provisions. 

I. G. Artsybashev, the specialist on issues 

of tolerance, is inclined to such an approach, 

which in his view, is characterized by the 

perception of critical tolerance. And from 

this point of view, the concept is defined as 

follows: ‘a manifestation of a low socio-

psychological sensitivity of the individual to 

the ‘otherness’, up to indifference; an ideolo-

gy that claims to be the universal means of 

regulation of social and cultural relation-

ships, spiritual needs, based on double stand-

ards, do not accept the pluralism of opinion 

forming in the mind of the individual indif-

ference to manifestations of immorality does 

not coincide with the ethics of human soli-

darity; formal relationship to another entity, 

is estimated as an inevitable but useful ‘evil’; 

tolerance of others, devoid of love and com-

passion; that somewhere between full adop-

tion and persecution; relative value, as may 

be the outward manifestation of goodwill on-

ly when humility with the behavior, beliefs 

and values of others; the concept is not sug-

gesting a clear boundary between good and 

evil; the way to the loss of the elements of 

their cultural identity "[1, p. 19]. Scientific 

evaluation of scientific manifestations of this 

phenomenon from different angles deserves 

attention, but, in our opinion, this interpreta-

tion does not correspond to the true essence 

of this creative phenomenon of tolerance, 

since this approach, it appears as a kind of 

state of marginalization at a time when we all 

know that tolerance – a vigilant, active, pur-

poseful stance. 

According to N. G. Stepanova, tolerance 

is a ‘positive attitude in the public conscious-

ness that determines the productive activity 

of the relationship between different cultures’ 

[6, p. 8]. Tolerance – a huge phenomenon, a 

social occurrence, which occurs in all spheres 

of society and at all levels of relations be-

tween actors. From this point of view, in our 

opinion, unpromising interpretation of toler-

ance as a positive installation makes sense 

only between different cultures. 

E. N. Tretyakova’s opinion on this issue 

provokes interest. ‘Tolerance we consider as 

the spiritual and moral quality of a person, 

expressed in the adoption of the ‘other’ as an 

individual, taking it regardless of nationality, 

language, attitude to religion, beliefs, mem-

bership of voluntary organizations, social, 

property and official status (social and cul-

tural characteristics), as well as age, health, 

sex, race (anthropological characteristics)’ 

[7, p. 4–5], – she says. It is remarkable that a 

scientist analyzing tolerance as a moral quali-

ty, as a result of long and complex educa-

tional process, and as a basic characteristic of 

the individual. And, by this the author reveals 

perfectly many specific features of tolerance. 

One of the following definitions formu-

lated as follows: ‘Tolerance is the natural so-

cio-cultural norm, positive attitude to the in-

dividual in relation to the surrounding differ-

entiated society, consisting of the construc-

tion-friendly assessment of others and refusal 

to confront’ [5, p. 16]. In studies of 

K. V. Vasylyuk we see quite a detailed anal-

ysis of tolerance. Particularly, the scientist 

proposes to divide tolerance into the types: 

‘the first type can be called tolerance to the 

others, and the second – tolerance of devel-

opment, the third – tolerance of adoption, and 

the fourth – the limit of tolerance.’ In devel-

oping her idea, she argues that ‘tolerance ty-

pology allows us to formulate a simplified 

diagram types and suggest the hypothesis 

that the transition from the first to the second 

type of tolerance is a universal prerequisite 

for the resolution of conflicts in the existence 

of human being. It is sufficiently for every-

day life’ [3, p. 64]. 

Besides the above mentioned there are 

hundreds of definitions, each of which can be 

and, when it is appropriate, need to be criti-

cally evaluated. However, together they draw 

a general picture of the modern theory of tol-

erance and each of them shows certain inal-

ienable truths of the total tolerance. 

As a consequence of such a powerful 

trend in philosophical science, we were invit-

ed to a certain vision of problems as well. In 



ФИЛОСОФИЯ 

 

  31 
 
СОЦИОСФЕРА   № 2   2016 

particular, which emerged in 2014, in The 

Encyclopedic Dictionary of Tolerance, we 

proposed the following definition of the con-

cept. ‘Tolerance – the central concept of the 

philosophy of tolerance, reflecting the open, 

sincere, disinterested, gratuitous, impartial 

relationship among people, social groups, 

peoples, nations, states and others. Subjects 

of social relationships based on attention, re-

spect, friendship, love, indulgence, sympa-

thy, solidarity, mutual interest, equality, jus-

tice, tolerance, etc. high moral qualities’ [4, 

p. 403]. In addition, it was used and analyzed 

certain expressions, which in our opinion, 

can serve as a methodological principles of 

the philosophy of tolerance. Let us consider 

some of them. 

‘The right to be the other’ – the principle 

of tolerance, denoting the need to recognize 

and respect individual social actors, unlike 

other traits of people, social groups, commu-

nities, ethnic groups, nations, states, and etc, 

and a forbearing attitude towards them. It is 

right in tune with the natural and positive 

right. With this principle combines harmoni-

ously with another principle of tolerance 

‘unity in diversity’, which is a real triumph of 

compliance with this right. The principle of 

‘right to be the other’ includes the following 

basic points: 

 Availability of the necessary condi-

tions for the realization of their crea-

tive abilities; 

 Creating opportunities for self-

expression, self-realization; 

 The right to express alternative views, 

opinions and beliefs; 

 To promote co-existence on an equal 

and equitable basis among other rac-

es, nationalities and peoples of other 

cultures carriers; 

 Support and promote the full commu-

nication, dialogue, contact between 

different people, groups and cultures; 

 Free use of the material and spiritual 

values along with others regardless of 

gender, race, religion, language, cul-

ture and social background and so on. 

Everyone from his or her birth realizes 

individuality, uniqueness, owns special ge-

netic, physiological traits, inherited from 

their ancestors and their own, unlike any one 

soul. And in the process of formation of iden-

tity, socialization, along with common to all 

the knowledge and skills available and devel-

oping new complements the individual char-

acteristics that are unique to him. In other 

words, the social life of the person in the 

course of life takes on a very motley picture, 

but it is a unique characteristic of the man. 

The object and subject of the principle of ‘the 

right to be the other’ serve all social struc-

tures, and this right must be observed by all 

social actors, but in this case we can talk about 

tolerance and indulgence [4, p. 312–313]. 

The next principle of tolerance philoso-

phy advocates the idea of 'me and the other’. 

This principle denotes an approach to inter-

personal relations in the process of realiza-

tion of the individual's place in the social in-

teraction and the importance of the character-

istics, and the consequent understanding of 

the place, the differences between moral and 

cultural property of another, his own kind of 

man. ‘Me and the other’ is a common formu-

la that allows us to identify the object of tol-

erance actions, behavior, attitudes and rela-

tionships at the interpersonal level of interac-

tion. As the ‘other’ can serve any person who 

is different traits, patterns of behavior, gen-

der, age, race, nationality, religion, social 

origin, and etc. 

The significance of this scheme is that the 

awareness of the subject itself, and ‘other’ is 

an initial, fundamental step in the formation 

of his specific relation to the people around. 

In this regard, we can say that the time of this 

state coincides with the individual's aware-

ness of his ‘me’. However, a clear distinction 

between him and others, of course, does not 

fully mean of tolerance towards others. This 

determined notion acquires the level of im-

portance of moral culture and education, so-

cial mobility, activity and communication 

skills of the individual. The notion ‘me and 

the other’ as a synthesis of the necessary 

concepts, knowledge and experience involves 

a certain level of social consciousness of the 

individual. Thus, the cognition of the other, 

some people improved with the development 
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of moral, aesthetic, legal, political, ideologi-

cal, economic, and other forms of human 

consciousness. 

Among other things, knowing their place 

and the place of the ‘other’ in a certain social 

environment, cultural environment and socie-

ty in general, a person begins to rationally 

understand the involvement in the events tak-

ing place around him. This, in succession, 

promotes feelings of harmony, solidarity and 

cooperation, which are the guarantee of sta-

bility, bearable and tolerant relations between 

people [4, p. 474–475]. 

In our opinion, promising use of the theo-

ry as a principle of tolerance such methodo-

logical formula as ‘Unity and diversity of 

cultures.’ 

This main principle of the philosophy of 

tolerance means, on the one hand, cultural 

integrity, the unity of mankind, on the other 

hand, its diversity in cultural terms. Democ-

racy, ensuring basic human rights and free-

doms and other universal principles of nature 

give a new impetus to the process of ethnic, 

national self-expressions of the peoples of 

the world. Taking into account that currently 

there are more than 3000 ethnic groups, peo-

ples and nations, and the number of countries 

reaching over 200, we can say that this pro-

cess will be prolonged and difficult, because 

the peoples of the world are at different lev-

els of development and have different oppor-

tunities to build their own independent states. 

It should be noted that the national cul-

tures are the basis of human values. However, 

national culture does not disappear, and in the 

framework of universal values manifests itself 

more brightly. It is common knowledge that if 

the nuclear arsenal will be applied by the 

world countries owning them, it is theoretical-

ly enough power to destroy the Earth's bio-

sphere several times. In addition, the exacer-

bation of unhealthy in terms of tolerance by 

the existing ethnic and religious differences 

and conflicts artificially make useless all the 

efforts of individual nations and hundreds of 

international organizations, to ensure equality, 

fairness and transparency in the relationship. 

It indicates that the awareness of all cultures 

themselves as a unique manifestation of a sin-

gle human civilization is determined by objec-

tive and subjective circumstances. 

Openness, great attention to other cul-

tures, respectful, tolerant attitude towards 

them are important requirements tolerant 

scope of the today’s world. A careful study 

of each other, the establishment of mutual 

contacts aimed at partnership and coopera-

tion contribute to the rapprochement of cul-

tural values, the expansion of the interaction, 

mutual influence. There is no any way to the 

peaceful coexistence of all peoples of man-

kind except continuous improvement of the 

level of culture of tolerance. In this context, 

the meaning of a culture of tolerance is put 

on the same footing as the meaning of the 

concept of a culture of peace. 

Integration processes, the development of 

mass media, information technology, on the 

one hand, are a strong factor of close interac-

tion of cultures of the world, on the other 

hand, they as opportunities and the resources 

are used for selfish purposes – to provoke 

inter-ethnic, inter-religious conflicts, the us-

age of ethnic and religious factors in the im-

plementation of geopolitical interests, and so 

on. And modern realities require mankind to 

promote tolerant relationships between dif-

ferent cultures. These various convenient fa-

cilities, resources, science and technology 

should be used for peaceful purposes – to 

strengthen the friendly ties between the peo-

ples and nations to develop new effective 

mechanisms of intercultural dialogue, to 

open new ways to the mutual enrichment of 

cultural values and, thus, to expand the hori-

zons of the scope of tolerance on a world 

scale. 

All must be more deeply realized that the 

culture of one or another nation, nationalities 

cannot achieve progress without interaction 

with the universal human values, to the suc-

cess of world science and technology. Today, 

the socio-economic development, material 

and spiritual progress of all peoples and na-

tions based on general social patterns of 

complementarity and mutual enrichment. In 

this regard, ‘the unity and diversity of cul-

tures’ in favor of the central category of the 

philosophy of tolerance, which is a fruitful 
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cooperation between people, nations, ethnic 

groups towards a common cultural progress 

[4, p. 126–128]. 

Thus, the above-listed principles allow 

consider and interpret the social behavior of 

the subject in relation to each other in terms 

of tolerance, as well as most clearly reveal 

the objective and subjective assessment of 

the behavior of the various social forces. Ad-

ditionally, it should be noted that the princi-

ples of tolerance are most effective when 

they interact with new paradigms of general 

philosophical theory, the formation of which, 

of course, dictated by the acute global prob-

lems of present time, including questions re-

lating to the theory of tolerance that have a 

special place. 
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Abstract. The article deals with the study of concept “space” in the fictional discourse of the classic British 

writer – Roald Dahl – alongside with presenting the results of the analysis of the mentioned discourse in terms of 

characteristics that the space represents in the texts. So, the authors interpret the space of two stories taking into 

account the space’s being either close or open, flexible or non-flexible, extending or narrowing, concrete or ab-

stract, real or imaginary, finally, its being either static or dynamic. Such an approach chosen for investigation of 

the fictional discourse contributes to deciphering the ways the architectonics of short stories is built up. It also 

makes the views on chronotopos deeper and more profound as the described concept “space” is one the basic 

elements within the two-member conceptual paradigm making the structural foundation of any discourse – of 

“time and space” organization. 
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The concept of space is one of the most 

fundamental text categories in literature as 

well as the concept of time. It was in far gone 

1918 when O. Shpengler emphasized the im-

portance of space concept in his book «Sun-

set of Europe» that was the first detailed in-

terpretation of space in the arts. The space in 

relation to the text is the spatial organization 

of its events, inseparably connected with 

temporary organization of the work and the 

system of spatial images of the text. Artistic 

space is one of the forms of aesthetic reality 

created by the author. It is the dialectical uni-

ty of discrepancies: it is based on the objec-

tive connection of spatial characteristics (real 

or possible), it is subjective, endless but is at 

the same time terminal. The general charac-

teristics of real space found within the text 

structure are extension, continuity and tridi-

mentionality. Particular characteristics are 

form, location, distance and borders between 

different systems. In any narrative text there 

is space of the narrator and the space of char-

acters. Their intercourse makes the space of 

the whole opus more volumetric, multidi-

mensional and less homogeneous. Language 

means, such as syntactical constructions with 

the meaning of location, existential sentenc-

es, verbs of motion, and adverbs of place are 

the instruments for indicating different spa-

tial characteristics.  

According to the results of our research, 

the space simulated in the text by R. Dahl 

may be, first of all, open and close. In the 
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«The Landlady» we can see the open space 

structure as the protagonist is moving from 

one place to another, thus changing the 

scenes within which the plot evolves itself: 

Billy Weaver had travelled down from Lon-

don on the slow afternoon train, with a 

change at Reading on the way, and by the 

time he got to Bath it was about nine o'clock 

in the evening and the moon was coming up 

out of a clear starry sky over the houses op-

posite the station entrance [2, p. 1]. On the 

contrary, in the «Genesis and Catastrophe», 

Roald Dahl shows the close space by means 

of indicating that all the actions in this story 

are concentrated in one and the same ward, 

thus the space turns to be stagnant, immobile: 

The doctor stood beside the bed looking 

down at the pale exhausted face of the young 

woman [1, p. 2]; The baby was tightly swad-

dled in a white woollen shawl, and only the 

tiny pink head protruded. The innkeeper’s 

wife placed him gently on the bed beside the 

mother [1, p. 5]. A hospital bed and Frau Hit-

ler, a young woman who has just given birth 

to her child, are the points around which the 

space is organized in the story – they give the 

first impetus for the plot’s development (the 

birth of a new man) and the final step in its 

evolution (the child in some years time is to 

destroy the space that spawned it alongside 

with the millions of spaces around Europe). 

We also can to conclusion that the space 

depicted by R. Dahl in the abovementioned 

stories can be characterized in terms of being 

flexible, prone either to extension or narrow-

ing. For example, the space in «The Landla-

dy» is gradually becoming narrower and nar-

rower when comparing the beginning and the 

end of the story as the protagonist, Billy 

Weaver, leaves the metropolitan for a small 

town, from London to Bath, he goes from 

vast territories to the enclosed space of the 

town and the inn itself where he is to stay 

and is destined to die. Therefore, he starts 

and lives for some time in a big city but he 

faces his death in the small room. The antith-

esis accentuates the profound role the space 

concept has in the comprehending the con-

tent of the discourse under consideration.  

Based on the degree of generality of spa-

tial characteristics space can be either con-

crete or abstract. The abstract space is not 

connected with particular local indicators. In 

both «The Landlady» and «Genesis and Ca-

tastrophe», Roald Dahl shows the concrete 

space as there are many indicators pointing at 

it. For example in the «The Landlady», he 

writes about the protagonist’s actions: He 

stopped walking. He moved a bit closer, 

Green curtains (some sort of velvety materi-

al) were hanging down on either side of the 

window. The chrysanthemums looked won-

derful beside them. He went right up and 

peered through the glass into the room and 

the first thing he saw was a bright fire burn-

ing in the hearth [2, p. 1]. Reading that we 

can vividly imagine the setting and the scene 

in our minds. It is the main characteristic of 

concrete space. In the «Genesis and Catas-

trophe», the author refrains from describing 

the settings, but we can feel the space in this 

story is not deprived of concrete features at 

all: The doctor turned away from the bed and 

walked over to the window and stood there 

looking out. It was a wet grey April after-

noon, and across the street he could see the 

red roofs of the houses and the huge 

raindrops splashing on the tiles [1, p. 3].  

It should also be said that the space can 

be characterized from the stance of its being 

either real or imaginary that’s is thought as a 

kind of reality’s deformation. However, latter 

us not obvious in mentioned texts: So a few 

minutes later, after unpacking his suitcase 

and washing his hands, he trotted downstairs 

to the ground floor and entered the living-

room [2, p. 4]. 

When interpreting the space concept rep-

resented in two of R. Dahl’s stories we 

should point out that it is certainly dynamic. 

Even though it is close in «Genesis and Ca-

tastrophe», it definitely demonstrates the fea-

tures of being dynamic: “Try to rest,” the 

doctor said, going back to the bed. “Please 

try to rest.” [1, p. 7]. The doctor is talking to 

his patient constantly moving, not standing 

still at all. Here is another proof of the idea 

expressed: The doctor shifted his feet uneasi-

ly on the bare floor [1, p. 6]. These examples 
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make it obvious that story’s space incorpo-

rates at first sight contradictory notions – 

closeness and dynamics.  

From the point of view of static/dynamic 

type of space, «The Landlady» is more com-

plex. Frist of all, it should be mentioned that 

the characteristics of both static and dynamic 

space are present in the narration. If to talk 

about the protagonist, we stated that he was 

going from one city to another. Other than 

that, there was the part in the story when he 

walked briskly down the street [2, p. 4]. And 

the following extract proves that the space is 

dynamic: After dithering about like this in the 

cold for two or three minutes, Billy decided 

that he would walk on and take a look at The 

Bell and Dragon before making up his mind. 

He turned to go [2, p. 3]. But when Billy 

Weaver came into the house of the landlady 

seeing the dachshund and the parrot sitting 

still. At first, he did not understand what was 

with them but a bit later, he realized what the 

problem was. These dialogues between Billy 

and the landlady make us realize the real rea-

sons of pets’ motionless too: "That parrot," 

he said at last. "You know something? It had 

me completely fooled when I first saw it 

through the window. I could have sworn it 

was alive." "Alas, no longer." [2, p. 7]; "And 

have you met my little Basil as well?" She 

nodded toward the dachshund curled up so 

comfortably in front of the fire. Billy looked 

at it. And suddenly, he realized that this ani-

mal had all the time been just as silent and 

motionless as the parrot [2, p. 7]. The point 

is that the author skillfully combined the fea-

tures of static and dynamic space. Moreover, 

in «The Landlady» he is keen on creating 

multidimensional space by describing all the 

little things, at times the things of miniscule 

importance for the plot’s development: There 

were no shops on this wide street that he was 

walking along, only a line of tall houses on 

each side, all of them identical. They had 

porches and pillars and four or five steps go-

ing up to their front doors, and it was obvi-

ous that once upon a time they had been very 

swanky residences. But now, even in the 

darkness, he could see that the paint was 

peeling from the woodwork on their doors 

and windows, and that the handsome white 

facades were cracked and blotchy from ne-

glect [2, p. 1].  

Flexibility and non-flexibility can be oth-

er distinctive features of Dahl’s interpretation 

of space concept. We reckon that the space in 

«The Landlady» is flexible as other than 

making it obvious for us that the space is nar-

rowing, the main line goes from large to little 

spaces: enormous territory of the familiar to 

Billy London gets gradually condensed to the 

limited space of a train carriage he goes in to 

Bath and, finally, through a set of vast streets 

to a limited space – an inn being a house of 

the landlady in which he is doomed not only 

to end up his journey but also his own life. 

However, in «Genesis and Catastrophe» the 

space is non-flexible, and the main reason is 

that the hospital room is the only expansion 

where the plot of the story evolves. 

If to compare the two short stories by 

Roald Dahl from the perspective of space 

concept representation we should, firstly, 

pinpoint that these narrations are not homo-

geneous in terms of space “quality” repre-

sented. Dahl’s interpretation of this concept 

is inseparably connected with life and death 

concepts that drives us at the idea of chrono-

topos (as the unity of space and time) pre-

vailing in the narrations. In the «The Landla-

dy» the space is narrowing but it is generally 

open, real and flexible, as it was mentioned 

above, but in the end of the story the landla-

dy poisons Billy Weaver, the protagonist. 

Therefore, his life ends there due to his na-

ivety and gullibility. On the contrary, in an-

other story - «Genesis and Catastrophe» – the 

space is close and dynamic; though there are 

no descriptions of the events outside the hos-

pital ward, but it is for the reader to recon-

struct the events portrayed and to associate 

them with real life events: a newly born life 

is to destroy the space that spawned it.  
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«Гэндзи-моногатари», жемчужина 

японской классической литературы и ше-

девр мирового масштаба, включает около 

восьмисот поэтических вставок, интроду-

цированных в прозу. Подобный стилисти-

ческий прием зачастую создает наиболь-

шие трудности при переводе со ста-

рояпонского языка на английский. Несо-

мненно, переводчик, сталкивающийся с 

подобной проблемой и нацеленный на 

успешное выполнение поставленной зада-

чи, должен, во-первых, установить причи-

ны включения такого объема поэтических 

фрагментов в хэйанские моногатари, во-

вторых, установить механизмы ее функ-

ционирования в прозаическом контексте, 

в-третьих, определить ее роль для разви-

тия сюжетных линий и для японской поэ-

зии-вака в целом.  

Европейская традиция интерпретирует 

поэзию как особое явление со своим соб-

ственным языком, правилами и канонами 

структурной и сюжетной организации, что 

в совокупности создает аутентичность по-

эзии как таковой. Однако правила и кано-

ны японской поэзии-вака далеки от тра-

диционных европейских взглядов на этот 

феномен. По сути, японское стихотворе-

ние – это высказывание, состоящее из 

тридцати одного слога. В японской поэзии 

нет рифмы, однако существует особый 

ритм, обусловленный чередованием коли-

чества слогов [1]. «Короткие песни», тан-

ка, присутствующие в «Гэндзи-

моногатари», образуют последователь-

ность слогов в высказывании, построен-

ную по схеме «пять-семь-пять-семь-

семь». Кроме того, следует подчеркнуть и 

тот факт, что японское стихотворение 

графически представляет собой единый 

столбец, в то время как в западном лите-

ратуроведении принято фиксировать тан-

ка в виде столбца из пяти строк [9; 10]. 

Наиболее точно сформулировал специфи-

ку создания японской поэзии М. Моррис: 

«Составить стихотворение значило пред-

принять попытку трансформировать или 

деформировать единичное предложение 
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на японском языке. <…> Перед ранними 

поэтами вставала довольно сложная и не-

обычная как с технической, так и с фор-

мальной точки зрения задача: не отклоня-

ясь от фундаментальных основ построе-

ния синтактических моделей построения 

японского предложения, разработать пра-

вила их деформации» [5, p. 262]. Таким 

образом, аутентичность танка заключает-

ся не только в форме данного жанра, но и 

в том, что любое подобное стихотворение 

являлось сложной композицией, постро-

енной на инверсии, игре слов и связке ал-

люзивных образов, зашифровывавшей в 

себе той или иной смысл, вложенный в 

нее автором.  

Поэтому очевидным является и то, что 

японская поэзия крайне трудна для пере-

вода, в связи с чем и возникают трудно-

сти, с которыми столкнулись переводчики 

«Гэндзи-моногатари» на английский язык. 

Интересно, что при переложении данного 

произведения на современный японский 

язык, переводчики придерживаются стра-

тегии сохранения поэтических вставок 

нетронутыми, поскольку при подчинении 

их канонам современного японского язы-

ка, они оказываются полностью декон-

струированными.  

Анализ стратегий, примененных пере-

водчиками «Гэндзи-моногатари» на ан-

глийский язык, показал, что ни одна из 

них не оказалась полностью успешной. 

Так, А. Уэйли опустил почти все поэтиче-

ские вставки, переведя их как часть пря-

мой речи того или иного персонажа. Кро-

ме того, он зачастую перефразировал тан-

ка, полностью утрачивая их первоначаль-

ный смысл. Другой переводчик «Гэндзи-

моногатари» – Э. Сайденстикер – предпо-

чел передать танка в форме рифмованных 

двустиший, что не только исказило смысл 

многих поэтических вставок, но и исказило 

представление о них у читателей, мало 

знакомых со спецификой японского стихо-

сложения. Создатель самого первого пере-

вода «Гэндзи-моногатари» на английский 

язык, К. Суэмацу, и вовсе предпринял по-

пытку трансформировать аутентичные 

японские стихотворения в несложные для 

восприятия современного ему читателя 

рифмованные четырехстишия. Однако, в 

отличие от не справившегося с сохранени-

ем оригинального смысла Уэйли, Суэмацу 

весьма корректно сохранил не только зна-

чение поэтических вставок, но и автор-

скую игру слов.  

Повсеместное присутствие поэзии в 

«Гэндзи-моногатари» объясняется специ-

фикой развития прозы эпохи Хэйан, кото-

рую можно охарактеризовать как борьбу 

за доминирование между прозой и поэзи-

ей [3]. Японская поэзия процветала уже на 

протяжении нескольких веков на момент 

создания «Гэндзи-моногатари», но к нача-

лу эпохи Хэйан проза все еще ориентиро-

валась на образцы классической китай-

ской литературы, что продолжалось до 

самой кончины императора Сага в 842 го-

ду. Японская проза постепенно начала об-

ретать самостоятельность, а не только вы-

полнять фоновые для поэзии функции, 

однако оставалась в тени до переломного 

момента, наступившего к середине 10 ве-

ка. На момент создания «Гэндзи-

моногатари» поэзия стала источником 

сложной системы метафор и аллюзий, ко-

торые являлись неотъемлемым компонен-

том и прозы.  

Функций поэзии в «Гэндзи-

моногатари» многочислены и разнообраз-

ны, но одной из важнейших представляет-

ся корреляция поэзии с темой любви и 

физического влечения [4]. Именно благо-

даря особым правилам стихосложения, 

связанным со спецификой старояпонского 

языка (в поэзии отсутствовали формы по-

чтительной речи) язык японской поэзии 

стал единственным доступным средством 

выражения мыслей без необходимости 

соблюдать нормы этикета, что позволяло 

коммуникантам вступать в интимную пе-

реписку посредством стихотворений. Это 

означало, что язык поэзии был свободен 

от строгих прагматических правил, уста-

навливавших иерархию в речи. Таким об-

разом, в эпоху Хэйан язык поэзии был 

языком любви.  

Если же обратиться к роли поэзии 

непосредственно в «Гэндзи-моногатари», 
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можно заметить, что вокабуляр поэзии и 

сама поэзия выступали в качестве основ-

ного средства создания атмосферы хэйан-

ского двора и идеального мира. В первой 

же главе посредством поэтического диа-

лога раскрывается атмосфера скорби по 

усопшей наложнице из павильона Павло-

ний: в эпизоде, где Император Кирицубо 

посылает даму Югэй к матери покойной, 

создана удивительно печальная сцена, 

связывающая воедино историю китайской 

красавицы Ян Гуйфэй с историей усопшей 

матери принца Гэндзи. В отдельных слу-

чаях, как например, в главах «Сума» (須

磨), «Великий закон» (御法), «Кудесник-

даос» (幻), поэтические диалоги оказыва-

ются не только двигателем сюжета, но и 

способом его изложения, расширяя тем 

самым границы нарратива [6].  

Более того, в других главах «Гэндзи-

моногатари» поэзия используется в каче-

стве связующего элемента между сцена-

ми, происходящими в различных локаци-

ях, что подтверждается поэтическими 

диалоги из уже упомянутой выше главы 

«Павильон павлоний» из сцены посеще-

ния матери усопшей наложницы. В дан-

ной сцене дама Югэи возвращается ко 

Двору, и император рассматривает пере-

данные ему дары, в числе которых упо-

минается и шпилька его ушедшей воз-

любленной. Поэтический диалог, следу-

ющий далее, создает аллюзию к поэме Бо 

Цзюйи «Песнь о бесконечной тоске», в 

которой имеется аналогичная сцена: Им-

ператор Сюань-цзун, скорбя по своей 

убитой возлюбленной Ян Гуйфэй, в тоске 

рассматривает ее любимую шпильку, ко-

торый принес с собой кудесник-даос, 

встретившийся с легендарной красавицей 

в мире мертвых. Император Кирицубо 

произносит: Будь у меня/ Даос, готовый 

отправиться/ На поиски милой,/ Я хотя б 

от него узнал,/ Где душа ее обитает [2]. 

Это стихотворение окажется крайне важ-

но, поскольку множество глав спустя тот 

же образ в похожем стихотворении воз-

никнет уже в эпизоде, в котором принц 

Гэндзи будет оплакивать свою возлюб-

ленную Мурасаки: Кудесник-даос,/ 

Небесные сферы пронзающий,/ Отыщи 

для меня/ Душу любимой. Ведь даже во 

сне/ Я не вижу ее теперь… [2]. Таким об-

разом, по воле автора принц повторяет 

слова и опыт своего отца: подобный при-

ем представляется особенно важным, по-

скольку вся «Гэндзи-моногатари» прони-

зана эпизодами-двойниками, крайне важ-

ными для раскрытия образов персонажей. 

Немаловажной функцией поэзии в 

данном произведении является употреб-

ление стихов для авторской характери-

стики конситуации или взаимоотношений 

персонажей. Так, в эпизоде после того, 

как принц Гэндзи, согласно большинству 

трактовок моногатари, проводит ночь с 

Фудзицубо, наложницей своего отца и в 

дальнейшем императрицы, персонажи 

вступают в стихотворный диалог, кор-

ректный перевод которого в полной мере 

поясняет и раскрывает суть того, как ви-

дится случившееся принцу и Фудзицубо. 

Гэндзи слагает стихотворение: Ты сегодня 

со мной./ Но дождусь ли я новой встре-

чи?/ Ночь мелькает быстрым сном./ Как 

хотел бы я, в этом сне/ Растворившись, 

исчезнуть с ним вместе…[2] (Митэ мо 

мата ау ё марэ нару юмэ-но ути-ни ягатэ 

магируру вага ми то могана, 見てもまた

逢ふ夜まれなる夢のうちにやがて紛るる

我が身ともがな [11]), на что Фудзицубо 

отвечает: Достояньем молвы/ Мое имя 

станет, я знаю./ Даже если прервет/ Бес-

конечно печальную жизнь/ Сон, не знаю-

щий пробужденья [6] (Ёгатари-ни хито я 

цутаэну тагуи наку укими-во самаэну 

юмэ-ни наситэ мо, 世語りに人や伝へむ

たぐひなく憂き身を覚めぬ夢になしても

[12]). Этот куртуазный обмен стихами – 

важный сюжетообразующий прием, рас-

крывающий внутренний мир обоих пер-

сонажей, их эмоции и чувства. Для Гэндзи 

произошедшее – воплощение давно же-

ланной грёзы, для Фудзицубо – грех, боль, 

чувство позора. Хотя с формальной точки 

зрения оба стихотворения представляются 

типичными для подобного диалога, игра 
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слов, введенная автором в повествование, 

делает данный поэтический диалог важ-

ным средством создания характеристики 

персонажей. «Ё» - оказывается омонимом, 

в разных стихотворениях принимающим 

обличие слов «ночь» («夜») и «весь свет/ 

мир» («世»). Таким образом, данный поэ-

тический диалог раскрывает не только ха-

рактеры Фудзицубо (как опороченной 

верной женщины) и Гэндзи (как беспеч-

ного эгоиста), но и развитие их отноше-

ний, сместившихся от взаимной нежной 

привязанности в сторону сокрытия обще-

го преступления. Рассмотрим, как переда-

на специфика данного поэтического диа-

лога в переводах «Гэндзи-моногатари» на 

английский язык. 

Так, Э. Сайденстикер переводит дан-

ные стихотворения следующим образом: 

So few and scattered the nights, so few the 

dreams./ Would that the dream tonight might 

take me with it [7] и Where so I disappear in 

the last of dreams/ Would yet my name live 

on in infamy? [7]. Очевидна утрата смыс-

ловой специфики диалога: реплика прин-

ца оказывается туманной и словно не ка-

сающейся произошедшего, при этом ответ 

Фудзицубо сохраняет часть оригинально-

го смысла. Более того, игра слов, постро-

енная на омонимии лексем ночь и мир, 

полностью элиминирована. 

Иначе переводит данный поэтический 

диалог А. Уэйли, в версии которого сти-

хотворение, сложенное принцем, звучит 

как Now that at last we have met, would that 

we might vanish forever into the dream we 

dreamed tonight [8], а ответ Фудзицубо как 

Though I were to hide in the darkness of 

eternal sleep, yet would my shame run 

through the world from tongue to tongue [8]. 

Версия Уэйли оказывается намного более 

точной передачей оригинала, поскольку в 

данном переводе сохраняются авторская 

игра слов и тон обоих стихотворений.  

В версии К. Суэмацу выше указанные 

стихотворения звучат следующим обра-

зом: Though now we meet, and not again/ 

We e`er may meet, I seem/ As though to die, I 

were full fain/ Lost in this blissful dream и 

We might dream on but fear the name,/ The 

envious world to us may give,/ Forgetful of 

the darkness fame,/ That lives when we no 

longer live [6]. Как было уже отмечено, 

способ перевода японской поэзии, приме-

ненный Суэмацу, представляется крайне 

неудачным. Однако, смысловая и эмоцио-

нальная окраска данного поэтического 

диалога, а также оригинальная игра слов, 

были корректно переведены им на ан-

глийский язык.  

Поэзия в «Гэндзи-моногатари» носит 

не только диалогический характер, но и 

монологический, выполняя характероло-

гическую функцию описания отдельного 

персонажа. Такие единичные стихотвор-

ные вставки монологического характера 

называют термином «докуэйка», и осно-

вополагающая их черта заключается в 

подчеркнутой изоляции, одиночестве 

чувств или эмоций героя. Поскольку кон-

цепт одиночества и отчуждения крайне 

важен для подобных стихотворений, их 

следует переводить с особой осторожно-

стью. В общей сложности в «Гэндзи-

моногатари» насчитывается 111 примеров 

докуэйка, 52 из которых озвучивает принц 

Гэндзи, 19 – его приемный сын Каору, 11 

– Укифунэ, то есть, персонажи, чьими ха-

рактерными чертами являются глубокое 

одиночество и частые страдания, вызван-

ные собственными чувствами и эмоциями. 

Именно поэтому перевод докуэйка на ан-

глийский язык зачастую является еще бо-

лее сложной задачей, чем перевод поэти-

ческих диалогов.  

Таким образом, очевидно, что роль по-

эзии-вака крайне высока в «Гэндзи-

моногатари». Именно поэтому переводчи-

кам данного произведения следует особо 

тщательно подходить к аспекту перевода 

стихотворных вставок с целью сохранения 

не только стилистической специфики 

жанра моногатари, но и сюжета и смысла 

художественного произведения без иска-

жения и перефразирования. Поскольку на 

данный момент так и не был предложен 

оптимальный способ перевода поэзии-

вака в контексте «Гэндзи-моногатари», 
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данный вопрос представляет собой поле 

для дальнейших исследований. 
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Abstract. In this article we emphasize that formation of strong system of knowledge and abilities on “Russian as 

a foreign language” is almost impossible without purposeful interaction of disciplines. Especially we note great 

opportunities for the integrated lessons while studying foreign trained professional lexicon. A main objective of 

these classes in “Russian language as a foreign” is an acquaintance to professional lexicon and activization of her 
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Тема «Лексика военно-специальных 

дисциплин» одна из глобальных, состав-

ляющих тем плана при изучении курса 

русского языка как иностранного. Основ-

ной целью занятий по теме «Лексика во-

енно-специальных дисциплин» является 

знакомство с лексикой военно-

специальных дисциплин и активизация ее 

употребления в речи, а также развитие 

навыков работы с текстами военно-

профессиональной направленности и 

применения речевой тактики и стратегии 

военно-речевого общения при обеспече-

нии задач военно-профессиональной дея-

тельности. 

Данная тема представляет собой инте-

грированный курс изучения РКИ, посколь-

ку напрямую связана с рядом военно-

специальных дисциплин. Представим ин-

тегрированный подход при изучении лек-

сики по теме «Основы теории цепей» на 

занятиях по РКИ на примере темы «Осно-

вы теории четырехполюсников». 

Каждое занятие по теме «Основы тео-

рии цепей» предполагает работу с тек-

стом: ознакомительное и изучающее чте-

ние текста по данной теме, аудирование 

текста, изложение текста с визуальной 

опорой на схему, самостоятельное состав-

ление текста с визуальной опорой на схе-

му. Работа с текстом предполагает 4 эта-

па: семантизацию лексических единиц по 

теме «Основы теории цепей», выполнение 

предтекстовых заданий, выполнение при-

текстовых заданий и выполнение после-

текстовых заданий. 

На каждом занятии по теме «Основы 

теории цепей» необходимо проводить се-

мантизацию лексических единиц по изу-

чаемой теме. Количество семантизируе-
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мой лексики может варьироваться по 

усмотрению преподавателя в зависимости 

от уровня подготовленности учебной 

группы. 

Семантизация лексических единиц. 

Задание 1. Ознакомьтесь со значением 

изучаемых слов с помощью словаря и со-

ставьте с ними словосочетания (впишите 

в таблицу). 

 

 
 

четырехполюсник м.р. теория четырехполюсника 

электрический -ая, -ое, -ие электрическая цепь 

электрический заряд 

электрическое поле 

электрическое напряжение 

зажим м.р. пара зажимов 

передача ж.р. передача сигналов 

преобразование ср.р. преобразование сигналов 

линейный –ая, -ое, -ые линейный четырехполюсник 

нелинейный –ая, -ое, -ые нелинейный четырехполюсник 

активный –ая, -ое, -ые активный четырехполюсник 

пассивный –ая, -ое, -ые пассивный четырехполюсник 

энергия ж.р. источник энергии 

напряжение ср.р. наличие напряжения 

ЭДС  источники ЭДС 

скомпенсированный –ая, -ое, -ые скомпенсированные источники 

эквивалентный –ая, -ое, -ые эквивалентные четырехполюсники 

симметричный –ая, -ое, -ые симметричный четырехполюсник 

несимметричный –ая, -ое, -ые несимметричный четырехполюсник 

режим м.р. режим работы 

обратимый –ая, -ое, -ые обратимый четырехполюсник 

передаточный –ая, -ое, -ые передаточное сопротивление 

контур м.р. входной контур 

необратимый –ая, -ое, -ые необратимый четырехполюсник 

 

 
 

В предтекстовую работу входят грам-

матические и лексико-грамматические за-

дания, направленные на активизацию упо-

требления в речи вновь изученной лекси-

ки по теме «Основы теории цепей», а так-

же на снятие языковых трудностей при 

работе с текстом. 

Задания, направленные на отработку 

навыков конструирования словосочета-

ний и предложений. 

Задание 2. Составьте словосочетания. 

Определите падеж существительных. 

Источник (электрическая энергия), 

часть (электрическая цепь), четырехпо-

люсники бывают (линейный и нелиней-

ный), значение (внутреннее сопротивле-

ние), условием активности (четырехпо-

люсник), режим (работа вся цепь), отно-

шение (напряжение), сопротивление 

(входной и выходной контур). 
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Задание 3. Вставьте подходящие по 

смыслу предлоги.  

Токи и напряжения … этих зажимах, 

различные … структуре и принципу дей-

ствия, состоящие … нескольких четырех-

полюсников, их можно заменить … схеме, 

отношение напряжения … входе к току. 

Притекстовая работа включает в себя 

задания, связанные с чтением текста по 

теме «Основы теории цепей» и направ-

ленные на проверку степени понимания 

смысла и структуры прочитанного текста, 

а также на составление устного моноло-

гического высказывания. 

Изучающее чтение текста. 

Задание 4. Прочитайте текст. 

 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ  

ЧЕТЫРЕХПОЛЮСНИКОВ 

Четырехполюсником называют часть 

электрической цепи, которая рассматрива-

ется по отношению к любым двум парам 

ее зажимов. Четырехполюсники имеют 

два входа и два выхода. 

Предметом исследования являются 

токи и напряжения на этих зажимах, а не 

токи и напряжения внутри четырехпо-

люсника. 

Четырехполюсники и цепи, состоящие 

из нескольких четырехполюсников, явля-

ются основой тракта передачи и преобра-

зования сигналов, несущих информацию. 

Теория четырехполюсников дает возмож-

ность единым методом анализировать си-

стемы, самые различные по структуре и 

принципу действия. 

Четырехполюсники бывают линей-

ными и нелинейными – по признаку ли-

нейности входящих в четырехполюсник 

элементов. 

Четырехполюсник бывает активным и 

пассивным. Четырехполюсники называ-

ются активными, если внутри них содер-

жатся источники энергии. В случае ли-

нейности четырехполюсника обязатель-

ным условием активности четырехполюс-

ника является наличие на одной или обо-

их парах его разомкнутых зажимов 

напряжения от внутреннего ЭДС, то есть 

внутренние источники ЭДС будут не 

скомпенсированы. Если внутренние ис-

точники скомпенсированы, то четырехпо-

люсник пассивный. В них нет источников 

энергии.  

Два четырехполюсника эквивалентны, 

если их можно заменить в схеме без изме-

нения в остальной части схемы. 

Симметричным четырехполюсником 

является такой, у которого перемена ме-

стами входа и выхода не изменяет режима 

работы всей цепи. В противном случае че-

тырехполюсник будет несимметричным. 

Четырехполюсник называется обрати-

мым, если выполняется теорема обрати-

мости: отношение напряжения на входе к 

току или на выходе или передаточное со-

противление входного и выходного кон-

туров не зависит от того, какая из двух 

пар зажимов является входной и какая 

выходной. В противном случае четырех-

полюсник необратимый. 

Пассивные линейные четырехполюс-

ники – обратимые. Несимметричные ак-

тивные четырехполюсники – необрати-

мые. Симметричные четырехполюсники 

всегда обратимые. 

Беседа по вопросам, направленная на 

проверку степени понимания содержания 

текста. 

Задание 5. Ответьте на вопросы. 

1. Что называют четырехполюсником? 

2. Что является предметом исследова-

ния при изучении четырехполюсников? 

3. По какому признаку отличаются ли-

нейные от нелинейных четырехполюсников? 

4. Какие четырехполюсники называ-

ются активными? 

5. Какие четырехполюсники называ-

ются пассивными? 

6. Что означают эквивалентные четы-

рехполюсники? 

7. Какой четырехполюсник является 

симметричным? 

8. Какой четырехполюсник является 

несимметричным? 

9. Раскройте теорему обратимости. 

10. Какие четырехполюсники всегда 

обратимые? 

Задание, направленное на составление 

устного монологического высказывания. 
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Задание 6. Перескажите текст, ис-

пользуя составленный план. 

Послетекстовая работа направлена на 

отработку изученных грамматических 

конструкций, работу со структурой текста 

по теме «Основы теории цепей», анализ и 

интерпретацию полученной информации 

и развитие коммуникативных навыков в 

сфере профессиональной деятельности 

обучающихся.  

Задание, контролирующие усвоение 

информации текста. 

Задание 7. Согласитесь или возразите. 

1. Четырехполюсником называют 

часть электрической цепи, которая рас-

сматривается по отношению к любым 

двум парам ее зажимов.  

2. Предметом исследования являются 

токи и напряжения внутри четырехпо-

люсника, а не токи и напряжения на его 

зажимах.  

3. Четырехполюсники бывают линей-

ными и нелинейными – по признаку ли-

нейности входящих в четырехполюсник 

элементов.  

4. Два четырехполюсника эквивалент-

ны, если их можно заменить в схеме без 

изменения в остальной части схемы.  

5. Симметричным четырехполюсни-

ком является такой, у которого перемена 

местами входа и выхода не изменяет ре-

жима работы всей цепи.  

6. Пассивные линейные четырехпо-

люсники – необратимые.  

Выполнение заданий может прово-

диться как в устной, так и в письменной 

форме на усмотрение преподавателя.  

Таким образом, реализация интегри-

рованного подхода при изучении профес-

сиональной лексики по теме «Основы 

теории цепей» на занятиях по РКИ спо-

собствует не только знакомству ино-

странных обучающихся с лексикой воен-

но-специальных дисциплин, но и активи-

зации ее употребления в их речи, а также 

развитию навыков работы с текстами во-

енно-профессиональной направленности 

и применению речевой тактики и страте-

гии военно-речевого общения при обес-

печении задач военно-профессиональной 

деятельности. 
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The main specific feature of modern po-

ems is that they express the real case in poet-

ic form. The other features specific to them 

are to compact prose and poetry features in 

poems, the ways of using «saj’», «aruz», and 

«masnaviy» forms, letters’, and odes’ meth-

ods is not permanent in classical poems. 

That’s why only different types of genre can 

be shown through their expression. Because 

they don’t contain typical specific way which 

shows the development of genre. That’s why 

we cannot support the idea of scientists about 

dividing poem into intermediate genre ac-

cording «genre colorfulness» of case which 

comes from some internal development spe-

cifics. For example, Russian specialist in lit-

erature G. N. Pospelov includes lyric-epic 

poem to intermediate genre [5, p. 113], 

V. E. Khalizev says that it is an intertype 

genre [11, p. 316]. 

As V. I. Sorokin writes as an epic genre 

poem appeared in ancient Greece. They tell 

about the brevity of legendary heroes, and 

about Gods [7, p. 246]. He states that the new 

type of poem appeared in XIV–XVII centu-

ries and at the beginning of the XIX century. 

He gives Gogol’s «Dead Souls» as one of the 

first poems and mentions about the term «re-

alistic poem» in prose and by that makes 

some confusion. But as the history of genre 

says, there is not any complete poem created 

absolutely in prose. In two-volumed «Theory 

of Literature» which was published in 2004 

by S. N. Broytman under the editing of 

N. D. Tamarchenko is written that the works 

of Homer and Virgil are epic poems, the term 

lyric epos can be used to such works as 

«Human views» by N. Hikmat, «Middle of 

Century» by V. Lugovsky. Homer’s «Odys-

seus» expresses historical events of great pe-

riod, it contains epic features and that’s why 

the term «epic poem» is used. «Human 

views» by N. Hikmat, «Middle of Century» 

by V. Lugovsky are expressed by different 

terms as poem, ballad, epic plot in the theory 

of literature, but at the same time N. D. Ta-

marchenko defines them as «lyric epos» [2, 

p. 324–325]. Because different destinies, lyr-

ic features of historical period view, that’s to 

say human feelings of period are expressed in 

these works. 

S. N. Broytman classifies the types of ep-

ic poem. According to his ideas it has such 

colorful types as poem-ballad, lyric epic po-

em, lyric poem, and lyric epos. At the same 

time the theory of translation defines poem 

from ballad as an independent genre, this 

shows the confusion of classification. At the 

same moment there is almost no literary 

work in the stage of lyric epos. We can say 

that there are many lyric and lyric epic po-

ems in the poem creating. There is also one 

case which attracts the reader. According to 

his researches lyric poem and lyric epos are 
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neosyncretic genres. The process of noveliza-

tion is happening in the structure of lyric epic 

poems, the hero lost his status, and a person 

appeared in his place, the base of it is epic 

subject, it is enriched with the moving heroes 

and episodes. The thoughts of scientist show 

that the poem is improved and enriched by 

time. 

In common, poem types can be classified 

according to the expression of case and 

methods of it. In this case it is difficult to re-

ject that there are lyric, lyric epic, dramatic 

poems in literature. Lyric poems are speci-

fied according to the literary generalization 

of lyric feelings. The main place in them is 

given to interpretation of feelings made by 

author and their effect on case development. 

That’s why such type of poems does not refer 

to one subject line. This case can be put on 

formula according to the following studies: 

Lyric attitude towards the case plays the 

leading role in lyric epic poem. Conditionally 

it can be expressed according to the follow-

ing formula: 

EPIC + LYRIC + EPIC = LYRIC EPIC 

POEM. 

Epic description dominates in lyric epic 

poem. Coming from this feature of lyric epic 

poem V. Kikans wrote: «without epic picture 

of the world poem cannot prove its existence 

[4, p. 133]. Speaking about epic poems 

L. K. Dolgopolov noticed not to use the term 

lyric epic in his works [3, p. 13]. N. Rahim-

jonovs thoughts of lyric epic poem are the 

same as V. Kikans. He writes: «object and 

poets attitude towards this object exist paral-

lel in lyric epic poem. Dialectic development 

of case finds its reflection in the destiny of 

heroes and expressed in a concrete subject» 

[6, p. 16]. If attention is paid these features 

are connected in one point. It is the basement 

of case in one subject. 

Literature scientist V. Kikans and 

V. Jirmunsky’s following ideas correspond to 

each other: «In epic description of reality lyr-

ic poem is based on tightness, clearly ex-

presses author’s approach to descriptive re-

ality. With this feature it differs from other 

types of poem» [4, p. 191]. This lyric color 

and tightness create an atmosphere for giving 

wide place to lyric beginning, lyric base, lyr-

ic pause. That’s why, when we read lyric po-

em we look for situation in it. Epic features 

can float out from the base of lyric descrip-

tion. Only in this case we can begin feeling 

emotions of lyric hero. N. R. Rahimjonov 

writes: «In lyric poem differing from lyric-

epic poems, features of life are shown not 

only in the concrete subject stream, but by 

the lyric hero’s inner expressions, attitude to 

life, and senses which are expressed by his 

own «me» [6, p. 15]. Sh. Hasanov, coming 

from the up-to date development of poems, 

writes: «The main difference between lyric 

and lyric-epic poem is established with ob-

jective and subjective style of expression. 

Cases, objects, characters and various scenes 

of life arise before the reader’s eyes in his 

imagination; poet’s personal feelings are on 

the second scene. But in lyric poem impres-

sions, feelings of a hero are literate in a circle 

of one theme and have a close connection 

with poet’s inner world. Even if there is some 

detailed information about the case, it also 

serves to open the hero’s psychological con-

dition or constitution of a lyric personage» 

[15, p. 45]. Not all lyric poems can express 

constitution. But there is some connection in 

literature scientists’ ideas. This connection is 

shown in expression of lyric hero’s emotions. 

Feelings and emotions are mostly shown in 

monologue. We can see the same features 

clearly developing in Uzbek poems in the 

second half of the XX century. 

Prominent specialist in literature Izzat 

Sulton, concerning with the lyric and epic 

features of poems says «Poem is an epic 

work, but its poetic form directs it to the lyr-

ics also. Except epos and drama, a lyric is a 

leading power in poem» [8, p. 180]. Scientist 

correctly shows the specific features of poem 

which is one of the main genres in literature. 

The author’s taking part in it and expressing 

his thoughts to it plays a leading role in it. As 

scientist says the main feature in it is feeling, 

«exiting thoughts about world and humanity 

gives special lyric approach about the epic 

view». According to this feature I. Sulton 

includes poem to a lyric genre which Euro-

pean literature to our national one in the XX 



НАУКА 

 

 48 
 

СОЦИОСФЕРА   № 2   2016 

century. Scientist on literature H. Umurov 

supports the idea of Aristotle and 

V. G. Belinsky that’s why he is against the 

idea that lyric epic type is the fourth one 

made by L. Timofeev: «... today it is useless 

to create «lyric epic» or other types, because 

they belong to themselves – they have no 

subject [10, p. 214]. According to these ideas 

the scientist considers that it belongs to epic 

type. Of course, we can agree with scientist’s 

thoughts about rejecting mixed type. But 

there are such types of poems which cannot 

be included to the epic type. Because accord-

ing to the dominating features poems can be 

divided into lyric, lyric epic type, and dra-

matic types. 

Literary scientist E. Khudoyberdiev also 

considers the poem as a lyric type. He writes: 

«...In the west drama, and in the east lyrics 

has a leading place in literature. But it is im-

possible to provide peoples’ aesthetic needs 

only with these literary types. They contain 

features of epos which is «royal type of poet-

ry, crown of art», that’s why there is a need 

to a new literary genre. Here poem appears as 

one of these genres» [12, p. 87]. But literary 

critic puts a limit between poem and ballad. 

Really, Uzbek folklore, ballads and modern 

poems have some differences according to 

their features. 

Up today these terms are used as syno-

nyms in our literature. This shows that the 

poem is an inheritant prolonger of ballad. E. 

Khudoyberdiev includes to a poem such 

works as Khorazmy’s «Muhabbatnoma», 

Said Ahmad’s «Taashshuqnoma», Navoi’s 

«Hayratul abror», and together with it ana-

lyzes as a ballad Alisher Navoi’s «Farhod 

and Shirin». There are some misunderstand-

ings in these ideas. Up to our days these 

works were ballads and there is not a high 

barrier between ballad and poem. Literary 

critic T. Boboev is for including poem to lyr-

ic-epic type [1, p. 504–505]. D. Quronov is 

against it: «There are some cases when all 

poems are considered as lyric-epic genre and 

it is not right. When we say that ballad is lyr-

ic-epic genre, we take into consideration 

«expressing the epic story through the atti-

tude of lyric hero». But, for the first, not in 

all ballads the story is told «through the atti-

tude of lyric hero», for the second, any epic 

or dramatic work in some way contains au-

thor’s attitude. Thus, not all ballads can be 

included into lyric-epic genre. Here we can 

add only those ones which have epic and 

dramatic elements in their structure» [14, 

p. 94–95]. As we see, it is still debating ques-

tion to what literary type can the poem be 

included. At the same time D. Quronov’s ap-

proach somehow enlights the case. Because 

the scientist proves that such poems which 

contain «epic and dramatic elements in their 

structure» can be included to lyric epic poem 

[14, p. 114]. So, it is not a sudden case that 

there are such types of poems as lyric epic 

poem, lyric poem, and dramatic poem. Con-

clusion is made according to the dominating 

features of type specifics. As the poem is a 

syncretic genre, we must consider what sym-

bol is dominant to establish its type. In com-

mon, debates concerning poem are held in 

three directions in our poetry: а) in the direc-

tion connected with the use of term «poem»; 

b) in the direction defining its type; c) in the 

direction of classifying its internal types. 

That’s why attention paid to the classifi-

cation of poem’s internal types is somehow 

stronger. Lithuanian scientist V. Kikans clas-

sifies the poem according to two principles: 

«The first principle defines the epic grade of 

poem: epic poem, lyric poem, lyric epos; the 

second principle defines the genre creating 

intonation: heroic, satiric, tragic, comic, ele-

gic and etc.» [4, p. 227–228]. Scientist on 

literature Tomashevsky divided the poem 

into three types as «fabulous – epic», «non 

fabulous», and «didactic» [9, p. 257]. Speak-

ing about the internal types of poem M. 

Chislov divides them into two types as «po-

em-chronics» and «stylized poem» [13, 

p. 34]. In this case «poem – chronics» has 

somehow short meaning, because it cannot 

cover all thematic types of poem. But styl-

ized poem can approve itself according to the 

history of creating. 

Because there were many other different 

types of poem which were stylized on the 

development stage according to the folkloric 

genres as tale, legend, myth or according to 
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the stylization of some motives or personag-

es. Such poems are called «tale-poem», «leg-

end-poem», «myth-poem», they enlarged the 

quantity of terms in literature and in order to 

avoid it we can just use the term «stylized 

poem» instead. We think that in classification 

of internal types of poem we should consider, 

as V. Kikans, their grade of epic, genre na-

ture, its theme and the way of case using in 

it, its style also. According to this the differ-

ent types of poem genre can be classified as 

following: 1. According to the expression of 

case in poem: lyric, lyric-epic, dramatic po-

em. 2. According to the time description in 

poem: historical and modern poems. 3. Ac-

cording to the stylistic research: а) stylized 

poems created according to the form, subject 

and expression of such epic genres of folk-

lore as ballad, tale, legend, myth; b) poems 

created according to the classical type in the 

form of «aruz», «masnaviy», ode and in the 

style of letter. They are masnaviy-poems, 

odes, letter-poems, sufistic poems, educa-

tional-didactic poems; c) modern poems 

which are created on the basis of world mod-

ern literature traditions. 

According to the description of reality 

lyric, lyro-epic and dramatic poems concern-

ing historical and modern themes have been 

created at the second half of the twentieth 

century. Forms of the genre have been widen 

through the stylization of plot and description 

of epic folk genres epic-poems, fairy-tale, 

legend, tale, use of metric system as in clas-

sic epic poems, portrayal of reality in 

masnaviy form, using letter style, giving a 

great attention to the interpretation of mysti-

cal, educational and didactic ideas and fol-

lowing to the traditions of world modern lit-

erature. The formation of all these internal 

types of poem in Uzbek literature at the end 

of the XX century shows that the genre was 

forming in its complete form. Nowadays pe-

riodical poems can be differed according to 

the logical expression of historical social 

case description, and according to the out-

look of heroes. 
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На протяжении всего существования 

общества мы часто сталкиваемся с воз-

никновением юридических споров и кон-

фликтов, которые возникают по причине 

противоречивости интересов субъектов 

правоотношений. Общество особенно в 

переходные периоды своего развития 

находится в состоянии значительных пе-

ремен (реформы, изменение экономики, 

изменение политического состояния об-

щества, издание новых законов и т. д.), 

что характеризуется существенным ро-

стом различных противоречий, приводя-

щих к разногласиям и противоборствам. 

Сложная современная ситуация в мире 

особенно требует более углубленного ис-

следования и изучения споров и конфлик-

тов, выявляемых в правовой сфере [5, 

с. 173–174]. 

В толковом словаре русского языка 

спор определяется как «взаимное прере-

кание, словесное (устное или письменное) 

состязание, в котором каждая из сторон 

отстаивает свое мнение, доказывает свою 

правоту» [6, c. 1606], а конфликт – это 

«столкновение между спорящими несо-

гласными сторонами» [6, c. 1454].  

В. С. Жеребин понимает правовой 

спор как конструктивное либо деструк-

тивное «словесное состязание контрсубъ-

ектов в форме взаимодействия и столкно-

вения противоположных юридических 

взглядов и идей» [4, с. 45]. По его мне-

нию, спор осуществляется с помощью 

слова, а не физического действия.  

Интересна позиция Д. Л. Давыденко, 

где спор он определяет, как внешнее и 

формальное выражение конфликта, в ко-

тором стороны выдвигают взаимные пре-
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тензии либо одна сторона заявляет о сво-

ем праве и выдвигает определенные пре-

тензии, а другая в свою очередь отрицает 

у первого наличие такого права и отказы-

вается в удовлетворении данного требо-

вания. Конфликт же определяет как более 

широкое и глубокое понятие, чем спор: 

им обозначается противостояние или про-

тивоборство между лицами [3, c. 41]. 

Как мы видим, в общей конфликтоло-

гии многие учение различают понятия 

спор и конфликт. Споры – это «нормаль-

ные» разногласия, которые очень часто 

встречаются в повседневной жизни. Кон-

фликты же, порождают те разногласия, 

которые выходят за рамки нормальных, 

общественно принятых образцов поведе-

ния, и несут в себе негативный характер. 

Отсюда можно сделать вывод: по 

смыслу эти понятия очень близки, и в том 

и в другом случае наблюдается связь с 

противоречивостью интересов, также 

можно сделать вывод о том, что данные 

понятия являются пусть и не синонимиче-

скими, но тесно взаимосвязанными друг с 

другом категориями, в научной литерату-

ре часто являются взаимозаменяемыми. 

В юридической конфликтологии поня-

тие юридический конфликт употребляется 

для определения широкого круга право-

вых явлений, и в первую очередь, для 

определения различных споров о праве, а 

так же для определения различного рода 

нарушений прав, но единого понятия 

юридический конфликт, как в отечествен-

ной, так и в зарубежной литературе пока 

ещё не сформировалось. 

Не стоит забывать, что в юридическом 

конфликте сначала возникают противоре-

чия, затем стороны выявляют свои пози-

ции, а уже потом происходят сами кон-

фликтные действия. Юридический спор 

начинается с обнаружения проблемы, по 

которой стороны правоотношений при-

шли к разногласиям. После этого споря-

щие пытаются доказать справедливость 

своих утверждений, исходя из определен-

ных знаний и собственного опыта.  

Следовательно, мы можем выявить со-

отношения юридического спора и кон-

фликта, тем самым выявив общие и отли-

чительные черты, которые позволят с лег-

костью на практике определить в каком 

случае возник юридический конфликт, а в 

каком юридический спор. 

Т. В. Худойкина выделяет следующие 

варианты соотношения юридического 

спора и конфликта: 

 юридический спор как позитивное 

действие, не перерастающее в кон-

фликт; 

 спор перерастает в конфликт, когда 

приобретает негативный характер, 

и продолжает свое существование 

на данном уровне; 

 конфликт может протекать в форме 

юридического спора, как в пози-

тивной, так и в негативной форме, 

наряду с другими конфликтными 

действиями. 

В итоге можно констатировать, что 

юридический конфликт, бесспорно, связан 

с таким явлением как юридический спор, 

но естественно не тождествен ему, а мо-

жет включать его как свой внутренний 

компонент.  
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В современном развивающимся обще-

стве различного рода споры имеют место 

в любой сфере жизни общества, в том 

числе и в экономической. Нельзя не со-

гласиться с тем, что наиболее удачное за-

вершение экономического спора возмож-

но тогда, когда участвующие в нём субъ-

екты достигли определённого взаимопо-

нимания, пришли к соглашению. Желание 

завершить спор, учитывая мнение обеих 

конфликтующий сторон, стремление 

найти наиболее общие точки соприкосно-

вения по спорному вопросу позволяет 

найти выход из конфликтной ситуации 

более эффективно и быстро.  

Наше государство претерпевает на 

данный момент различные преобразова-

ния, что выражается в нарастании напря-

жения в социально-экономической сфере, 

изменении системы государственного 

управления, а поэтому общество всё чаще 

стало использовать альтернативные, него-

сударственные формы разрешения спор-

ных ситуаций. Важно понимать сущность 

этих форм, их преимущества и недостатки 

для более грамотного и целесообразного 

их применения [2, с. 173–175]. 

Альтернативное разрешение экономи-

ческих споров – это урегулирование раз-

ногласий между конфликтующими сторо-

нами, используя негосударственные фор-

мы, процедуры вне судебной системы и 

внутри неё как дополнительное средство 

[3, с. 224]. То есть, альтернативное разре-

шение споров не является частью судеб-

ной системы. Основной его целью являет-

ся неформальный поиск выхода из про-

блемной ситуации. Иначе говоря, это под-

ход к урегулированию спора с позиции 

интересов, что позволяет не усугублять 

межличностные отношения между кон-

фликтующими субъектами, а помогает 

достичь более быстрого взаимопонимания 

по существу вопроса. В данном случае 
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противоборствующие стороны берут ори-

ентир на достижение общей справедливо-

сти, нежели на следование нормам зако-

нодательства, прецедентам. Тем не менее, 

нельзя сказать, что альтернативное раз-

решение – это замена правосудию. Оно 

лишь осуществляет сотрудничество с су-

дебной системой, является вспомогатель-

ным инструментом, которое сокращает 

большое количество споров, не доводя их 

до судебного разбирательства. 

Альтернативные формы имеют мно-

жество преимуществ, благодаря чему воз-

растает и перспективность их использова-

ния. К ним можно отнести: 

1) относительно сжатые сроки разре-

шения правовых споров по сравнению с 

системой правосудия; 

2) процедура альтернативного разре-

шения остаётся конфиденциальной, у тре-

тьих лиц отсутствует возможность озна-

комления с конкретным делом в связи с 

отсутствием гласности, слушания дел 

проходит в закрытых заседаниях, прото-

колы дела не ведутся; 

3) самостоятельный выбор посредни-

ка или третейского судьи, который будет 

разрешать возникшую спорную ситуацию, 

что обеспечивает его независимость; 

4) сохранение наиболее благоприят-

ных взаимоотношений между конфлик-

тующими сторонами. Альтернативное 

разрешение нацелено на удовлетворение 

интересов обеих сторон, проигравших или 

выигравших в данном случае не суще-

ствует, в отличие от судебного разбира-

тельства. В итоге стороны приходят к об-

щему взаимовыгодному соглашению; 

5) каждая из сторон вправе самостоя-

тельно контролировать процедуру разби-

рательства, выбирая наиболее удобные и 

подходящие способы; 

6) Процедура альтернативного разре-

шения более проста, чем судебное разби-

рательство, так как отсутствуют жёсткие 

рамки в её применении, доказательствен-

ные правила определяются сторонами 

спора. Более того, основной метод аль-

тернативных форм – диспозитивный, все-

гда имеет место свобода выбора, в отли-

чие от судебной системы, где большее 

распространение получил императивный 

метод урегулирования [5, с. 94]; 

7) альтернативное разрешение споров 

более выгодно и в материальном плане, 

нежели чем судебное разбирательство. 

Нет нужды оплачивать пошлины, работу 

адвоката, как в суде [4, с. 247–248]. 

Тем не менее, альтернативные формы, 

не смотря на все свои преимущества, име-

ет и ряд недостатков, которые выражают-

ся в следующем: 

1) для применения процедуры аль-

тернативного разрешения необходимо 

определённое взаимодействие и контак-

тирование между противоборствующими 

субъектами. Отсутствие желания сотруд-

ничать значительно усложняют использо-

вание данного способа, так как становится 

невозможным договориться о желаемом 

результате; 

2) если спорный вопрос является до-

статочно сложным, то альтернативные 

формы становятся неуместны; 

3) затруднение в достижении консен-

суса в случае множественности сторон, 

участвующих в споре. Если количество 

сторон возрастает, то возможность учесть 

интересы всех субъектов уменьшается, 

договориться становится труднее;  

4) если инициатива применения аль-

тернативных форм исходит от одной про-

тивоборствующей стороны, то другая сто-

рона может расценить это в качестве 

уклонения от судебного разбирательства. 

В таком случае вторая сторона заранее 

будет настроена на подавление другой 

стороны, поэтому достичь соглашения 

будет невозможно [1, с. 154–156]. 

Тем не менее, наличие вышеперечис-

ленных недостатков не являются прису-

щими только альтернативным формам раз-

решения экономического спора. Чаще все-

го они проявляются при обстоятельствах, 

зависящих от самих конфликтующих сто-

рон. Главное при выборе альтернативных 

форм, точно определить, подходит ли 

спорная ситуация для этого, учесть взаи-

моотношения сторон, их цели и установки. 

Если все условия будут благоприятны для 
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использования именно альтернативных 

форм, то спор будет решён эффективно с 

минимальной затратой времени для кон-

фликтующих субъектов.  
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When we speak about the legal 

education, first of all, we have to pay atten-

tion to the term of “education” (upbringing) 

as the basis. Uzbek scientists researched the 

concept of education (upbringing) and they 

describes it as follows: “Practical pedagogi-

cal process which is directed to the specific 

physical, mental, moral, spiritual and 

practical formation of individual” [21, 

p. 270]. In this perspective, “Education”– an 

ongoing process which is directed to for-

mation of individual in the framework of 

preparation of participation of individual in 

life of society [3, p. 240]. 

“Education” is repeated social category 

which refers to the daily life of human deal-

ings. Professor I. Tultiev recognized that So-

cial education embodies a unified system of 

all education in society [5, p. 302]. Academic 

I. P. Pavlov emphasizes that the education 

(upbringing) is to ensure the mechanism of 

preservation of historical memory [12]. The 

great thinker A. Avloni, who lived at the be-

ginning of the twentieth century, emphasized 

that “Education is life or death, salvation or 

destruction, happiness or misfortune for us 

incidentally” [1]. Alternatively, the great en-

cyclopedic scholar Farabi paid attention to 

the morality and mind-consciousness of the 

human, according his opinion education is to 

be directed to either progress of the human 

mind or moral, as well as upbringing perfec-

tively [2]. 

Sociologists and pedagogues who did re-

search in the field of education, gave its most 

important aspects, as well as many types of 

education provided. In particular, education 

is the process of the formation of develop-

ment of individual in accordance with the 

specific aims and objectives of the society, as 

well as a complex of effects which are di-

rected to the actively participation of indi-

vidual to social, economic and cultural life, 

and they acknowledge the existence of the 

following types – family education, social 

education, social, educational, ancestry edu-

cation, military education, legal education, 

religious education and etc. [8, p. 1]. At the 

same time, the national education law schol-

ars recognize the political, cultural, spiritual, 

environmental, aesthetic and legal education 

basically [5, p. 302]. 

As seen from the above, legal education 

has particular role among all types of educa-

tion. In particular, the legal education – one 

of the main factors that determines the posi-

tion of individual’s relationship with society 

and the state. K. V. Naumenkova said that 

legal education – a system of measures aimed 

at establishing the principles and rules which 

monitor secular and national cultural and le-

gal values [10]. 

In recent years, there is special attention to 

the legal education issues in the direction of 

Jurisprudence. However, despite existence of 

the large amount of scientific literature and 

the materials of practice in this area, there is 
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not enough scientific basis for legal education 

among lawyers, there has opposite ideas and 

opinions on the issues of legal education. 

Professor V. K. Babaev notes that legal 

education is systematic, regulated organiza-

tionally, system of measures aimed at the 

formation of the depth knowledge among 

civilians, which serve for formation of legal 

behavior in human mind through different 

types of methods and tools [11, p. 488]. 

Some sources note that according to its 

content, legal education is a system of 

measures, which through it there will be 

reached a high level of legal culture and legal 

awareness in the society. The aim is to give 

citizens the necessary legal knowledge and 

establish in them a spirit of respect for the 

law. At the same time according to the nature 

of legal education in its various tasks, first of 

all, the relations between society and the in-

dividual as a necessary tool. 

Some foreign sources of legal education 

state the understanding of legal education in 

two ways, which are the broad and narrow 

sense. In a broad sense, legal education is 

under the influence of various factors shap-

ing legal awareness and legal culture of 

large-scale process. In the narrow sense, le-

gal education is a form of legal repercussions 

on the human consciousness, targeted for the 

formation of legal awareness and legal cul-

ture on the human consciousness [18].  

Legal education is based on direct 

knowledge of the legal implementation of 

legal knowledge through close contact with 

it. Legal knowledge is an external style of 

expression on the basis of forming theoretical 

legal knowledge to the object of legal educa-

tion [13, p. 47]. 

In this context, if we comment the above-

mentioned points, in a general sense, legal 

education is aimed at increasing legal aware-

ness and culture of citizens. The main pur-

pose of legal education is to educate individ-

uals in spirit of legal actions, as they are real-

ized through: the provision of legal infor-

mation, legal education, and a person in-

volved in the activity of state bodies through 

implementing his legal practice. 

Uzbek lawyers provided legal education 

is the process of pedagogic influence, which 

is monitored in legal consciousness of indi-

viduals and social groups, targeted, planned 

and realized by means of special methods of 

legal education [14, p. 187]. Another group 

of scientists assess the legal education as tar-

geted activity of public and state officials, 

which is directed to formation of legal con-

sciousness on citizens and government offi-

cials [19]. As well as some other scientists 

believe that legal education is connected 

closely with other forms of education, for 

example, political, ethical, aesthetic and spir-

itual education [15, p. 704]. 

Some sources of legal education has been 

recognized legal education as a complex 

process, its components are listed below: 

 Educational entities (public 

authorities, government officials, 

politicians, educators, journalists, and 

others); 

 Educational facilities (civilians, labor 

unions, social groups and etc.); 

 The content of the education (can be 

used to attract individuals to personal, 

political and legal values, ideas, 

principles, information, experience 

and others); 

 Education tools (persuading learners, 

support, punishment and other 

psychological and educational 

impact); 

 Form of education [20]. 

When we speak about the legal education 

that should be noted that legal knowledge 

should be taught regularly at all levels of gen-

eral education, secondary vocational and 

higher education and after all it will be possi-

ble to form a high level of legal awareness and 

legal culture. At the same time, legal educa-

tion can be set at the appropriate legal frame-

work. This, in turn, legal knowledge among 

the population and the general public by radio, 

television and other mass media through the 

promotion of a wide display. At the same 

time, the formation of legal experience, legal 

training has its own operational role. In this 

sense, through application of the right of citi-

zens to participate in the practice of of legal 
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knowledge they will be informed and share 

with each other and the community. 

In addition, self-education of person is 

noted as a clear view of legal education. 

This will be realized through the ability to 

analyze own experience, knowledge and le-

gal reality. More precise, it can be under-

stood that the individual, which is relied on 

the legal knowledge acquired during his pro-

fessional qualifications, experience and 

practice, regulates his activity according to 

the laws and other normative-legal acts and 

fulfill its requirements. 

Based on the above-mentioned opinions, 

it can be noted that only legal education, 

cannot realized through only informing citi-

zens with legal documents. This is a very ex-

tensive process, should be realized in condi-

tion in which each individual should know 

and his rights, freedom and the obligation 

and realize them in practice established in 

Constitution and all legal documents adopted 

on the basis of Constitution. However, the 

task of implementing legal education because 

it is one of the more important activities of 

the state, every country needs to ensure its 

citizens’ awareness and should be created of 

the legal, organizational, legal and economic 

principles. In our Republic legal education 

issues had a attention at the level of state pol-

icy and Decree No. UP-1791 of President of 

the Republic of Uzbekistan “on improving 

legal education, as well as to raise the level 

of legal culture, improving the system of 

training of lawyers, improving researching 

public opinion” was approved on 25 of June 

in 1997 [22]. According to this legal docu-

ment, specific measures designed to raise the 

legal knowledge of citizens and awareness of 

the population, to develop political activity of 

society, and to improve the system of prepar-

ing legal personnel. Besides, the decision 

No.466-I of the Parliament of Uzbekistan 

“On national program on improving the legal 

culture in society” on 29 August of 1997 

[22], as well as, decision No. 235 of Cabinet 

of Ministers of the Republic of Uzbekistan 

“On measures of realizing national program 

on raising the legal culture in the society” 

can be seen as the most important measures 

to be taken to raise the level of legal aware-

ness and culture are among citizens. 

Everyone can protect himself from au-

thorities’ illegal actions through a full under-

standing of rights and obligations. From this 

point, the main objective of legal education is 

to teach the legal knowledge necessary for a 

person’s real life, and upbringing in the spirit 

of obedience to laws and regulations, through 

this it can be reached to the establishment of 

a high legal culture, and is provided to reduce 

the amount of violations. 

V. V. Strelyaeva researched the issue of 

role of legal education in the development of 

legal state, she expressed that one of the most 

important sign of the legal education is for-

mation of characteristics such as choosing 

true position in relations of daily life, as well 

as public and legal, civil and family law, la-

bor relations, and administrative and legal, 

feeling a sense of responsibility for the ac-

tions and decisions [16, p. 48]. 

As mentioned, many elements, which are 

closely related to one another and complex of 

measures, which are realized in close rela-

tionship had formed based on legal education 

and it cannot be researched separately. Be-

cause they require one another, without mu-

tual connection of the elements it cannot be 

achieved intended results of legal education. 

In this regard, if we pay attention the issue of 

legal awareness and legal culture as basis of 

the legal education, in exactly the same time 

both the concept itself will be in close rela-

tionship with one another and develop. Be-

cause, the legal culture cannot be imagined 

without legal consciousness. Legal awareness 

and legal culture define the legal literacy. As 

E. N. Zorchenko notes that legal literacy is 

not only knowledge about some legal acts, 

judicial networks, but awareness of different 

legal view, the development of the legal 

framework of the state and society. Thus, le-

gal literacy and legal knowledge constitute 

the basis of legal culture and behavior-

specific effect on the behavior of the people 

in the community [6, p.26]. 

I. Tultiev said that legal awareness as the 

one of the basic elements of legal education 

is knowledge and awareness of citizens about 
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the rights, as well as human rights percep-

tions reflected in the human brain [5, p. 295]. 

In legal education of youth, national lawyers 

focused on the legal consciousness, which is 

a complex of ideological, social, regulatory 

and complex psychological, social and legal 

differences, reflect the different elements of 

reality. Individual legal awareness of the 

youth is a spiritual derivative which is ap-

peared from the sum of legal opinions and 

beliefs, sensations and emotions [17, p. 176]. 

Some lawyers assess that legal conscious-

ness as a main part of legal education is a sum 

of legal emotions, ideas and views about 

country’s legislative, legal practitioners, as 

well as human rights, freedom and legal obli-

gations reflected legislation [7, p. 403].  

For some reason, we understand legal 

consciousness as basis of the legal education 

in mind, at least – first of all, the level of 

awareness of individual the existing legisla-

tion fully in the country. More precise, each 

person’s awareness of laws and regulations, 

and that it is an important criterion for de-

termining the level of legal awareness. 

M. Ghulomova noted, “Legal education 

is not an absolute constant and does not de-

pict the subject and the object” [23, p. 160]. 

Such legal norms, laws, the relationship be-

tween the people, the state, society and 

change management, as well as in motion 

like social life. This factor requires constant 

movement of the legal education. 

Human actions and activities do not de-

fined genetically. He controls his behavior, 

words and actions in life and learns to direct 

them. The legal culture teaches the people to 

live in accordance with the rules of law 

adopted by the state. That are “socially ex-

pected” normal compliance [9, p. 19]. 

Legal awareness, legal culture and legal 

education are interdepend and we do not de-

ny the idea of interdependence among them 

as well as these terms have different own 

unique aspects that should be emphasized. 

Legal awareness is legal knowledge, atti-

tudes, emotions, and as a set of ideas, the le-

gal culture displays the strict observance of 

the requirements of the law of the. At the 

same time, the legal culture is a greater un-

derstanding than legal awareness and can be 

seen as of the whole set with the level of de-

velopment of legal consciousness of society, 

and that every member of the society by the 

strict adherence to the norms of human 

rights, expressed in the community, ensuring 

human rights and freedoms. 

Granted, there are times when it should 

be noted that, for any conscious entity cannot 

always serve as the legal owner of the cul-

ture. A more precise knowledge of the legal 

sufficiently high level of legal awareness 

level of any person who is not a strict ob-

servance of the requirements of the law. This, 

in turn, several times, as stated above, the 

legal implementation of the training process. 

This place is perfect the legal culture plays 

an important role in achieving the role of le-

gal education may be. 

Some legal scholars recognize the exist-

ence of certain specific characteristics of the 

education they will include the following: 

1) The legal education system is built on 

the basis of the rules of law; 

2) Allowance to the mind of learners, 

implementation of legal force and re-

strictive elements in the form of in-

timidation. It is sustained by the 

measures taken by the State; the legal 

process is directly related learners to 

ensure the right to act in accordance 

with it. 

3) By defining legal liability for viola-

tion, it create the opportunity to coer-

cive state power; 

4) Not only rights, but also the rights of 

individuals and the tendency to vio-

late the law violates the right to take 

on their own. 

5) Excellent implementation of legal ed-

ucation by methods and means; 

6) Conducted by trained instructors with 

special legal information [15, p. 521]. 

So we can conclude that the legal culture 

in harmony with the essence of legal aware-

ness and legal culture and thought, if they 

need one to fill their interdependence will 

adequately serve the interests of the state and 

society. However, it should be noted that the 

formation of legal education and legal 
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awareness and legal culture, and have to, as 

well as serve as a key factor in the develop-

ment of society through preventing delin-

quency. Based on the same side of legal cul-

ture and legal awareness and legal culture 

associated with it. Consequently, legal educa-

tion and legal awareness and legal culture is 

not, as well as a continuous systematic man-

ner, which carried out a complex process. So 

as well as legal awareness and legal culture 

and legal education characterized by a num-

ber of scientists, application specialists and 

other structural analysis of the views of the 

researchers from the analysis of the concept 

of legal education, and we will try to express 

his description. At the same time legal educa-

tion in social life and the depth and im-

portance of the scientific-theoretical and 

practical conceptual analysis and speech. 

According to legal education in this state 

bodies, enterprises, institutions and organiza-

tions, educational institutions and other gov-

ernment agencies carried out by the society 

and create a positive attitude towards the 

rights of persons in each of the activities 

aimed at establishing the legal awareness and 

legal culture. 
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В настоящее время актуально, чтобы 

обучающийся проводил в школе время 

после учебных занятий. Но времяпрепро-

вождение ученика в учебном заведении 

после уроков должно быть интересным и 

полезным для него. Одним из вариантов 

организации досуга обучающихся являет-

ся внеурочная деятельность. Она может 

быть связана со школьными предметами: 

окружающим миром (по географии, исто-

рии, загадкам природы), русским языком, 

литературой, изобразительным искус-

ством и др.  

В данной статье освещается внеуроч-

ная деятельность по литературному чте-

нию. В 4 классе в течение всего учебного 

года предлагается изучение мифов Древ-

ней Греции. Цель внеурочной деятельно-

сти – познакомить учеников с мифами 

Древней Греции, развить познавательный 

интерес и творческие способности млад-

ших школьников. Данная тема внеуроч-

ной работы является актуальной, т. к. на 

наш взгляд, на уроках литературного чте-

ния и изобразительного искусства в 

настоящее время мифы Древней Греции 

изучаются недостаточно полно. Исследо-

вание учебного материала показало, что в 

начальной школе в хрестоматии по лите-

ратурному чтению Климановой Л. Ф., Го-

рецкого В. Г – (УМК «Школа России») 

изучается один миф «Храбрый Персей»; 

Матвеевой Е. И. («Система Д. Б. Элько-

нина – В. В. Давыдова») мифы и легенды 

не изучаются; Кубасовой О. В. (УМК 

«Гармония») изучаются мифы «Персей», 

«Орфей и Эвридика», «Дедал и Икар», 

«Царство мрачного Аида», «Олимп»; в 

учебниках по изобразительному искус-

ству Копцевой Т.А. (УМК «Гармония»), 
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Кузина В. С. («РИТМ») мифы Древней 

Греции не изучаются.  

Но даже если в программе какого-то 

учебно-методического комплекса началь-

ной школы не предусмотрено изучение 

мифов Древней Греции, ребенок должен 

быть знаком хотя бы с самыми известны-

ми из них. Мы нередко используем в сво-

ей речи такие крылатые выражения, как: 

Ахиллесова пята, Геркулесов труд, Дамо-

клов меч, золотое руно, Нарцисс, Сизифов 

труд, Цербер, яблоко раздора, троянский 

конь, ящик Пандоры и другие. Чтобы вер-

но интерпретировать эти выражения, 

необходимо знать, о ком или о чем гово-

рится в них, т.е. необходимо хотя бы 

представлять ту или иную легенду или 

миф. Также очень важно, чтобы учащиеся 

читали проверенные тексты («Герои Эл-

лады: Мифы Древней Греции» в пересказе 

В. Смирновой [1]; «Мифы Древней Гре-

ции» Н. А. Кун [3]; «Легенды и сказания 

Древней Греции и Древнего Рима» 

А. А. Нейхардт [4]), а не измененные, ко-

торые можно найти в сети Интернет.  

Внеурочная деятельность не сводится 

к обычному чтению текста, а должна за-

интересовывать ученика. В связи с этим, 

мы предлагаем использовать различные 

виды деятельности, а именно: проведение 

викторин, составление и решение кросс-

вордов, проведений спортивных меропри-

ятий, выполнение проектов (исследова-

тельских, творческих, игровых, информа-

ционных), составление стенгазет, про-

смотр фильмов, походы в музей, написа-

ние эссе, драматизацию мифов и др. Про-

грамма предназначена для учащихся 4 

классов и рассчитана на 36 часов вне-

урочной деятельности (1ч в неделю). 

Представляем примерное содержание тем 

внеурочной деятельности «Мифы Древ-

ней Греции»: 

 

 
 

Тема Содержание деятельности Количество часов 

1. Что такое мифы и 

легенды? Самые 

знаменитые мифы и 

легенды Древней 

Греции 

1) Исследовательский проект, в кото-

ром ученики проводят опрос родите-

лей и старшеклассников «Какие вы 

знаете мифы и легенды Древней Гре-

ции?» 

2) Составление списка самых извест-

ных мифов и легенд Древней Греции 

3) Сравнительный анализ предпочте-

ний взрослых и школьников 

 

 

 

 

 

4 

2. Боги Древней 

Греции 

1) Просмотр фильма/ презентации о 

богах Древней Греции (1 ч.) 

2) Творческий проект «Как я пред-

ставляю …(одного из богов)». Резуль-

тат – рисунок одного из богов (2 ч.) 

3) Составление кроссворда «Боги 

Древней Греции» (1 ч.) 

4) Проведение спортивного мероприя-

тия «Боги Олимпа» (2 ч.) 

 

 

 

 

6 

3. Крылатые выраже-

ния из мифов и ле-

генд Древней Греции 

1) Опрос учителей и родителей об из-

вестных им крылатых выражениях, 

выяснение частотности употребления 

их. (1 ч.) 

2) Составление списка самых извест-

ных и популярных в употреблении 

 

 

 

 

5 
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крылатых выражений (2 ч.) 

3) Создание стенгазеты (2 ч.) 

4. Если бы я был 

героем 

Пересказ истории героев от первого 

лица. Одни пересказывают миф, дру-

гие отгадывают его. (Мифы: «Сизиф», 

«Нарцисс», «Пандора», «Европа», 

«Гиацинт»)  

 

 

2 

5. Пантомима мифов Одни изображают мифы группами, 

другие отгадывают. (Мифы: «Проме-

тей», «Падение Трои», «Дедал и 

Икар», «Орфей и Эвридика») [2, c. 25] 

 

 

2 

6. Подвиги Геракла 1) Кто такой Геракл? (информацион-

ный проект) (1 ч.) 

2) Просмотр фильма о Геракле, викто-

рина. (1 ч.) 

3) Чтение мифов «Немейский лев», 

«Лернейская гидра», «Керинейская 

лань», «Эриманфский кабан и битва с 

кентаврами», «Пояс Ипполиты», «Кер-

бер», «Яблоки Гесперид» и их драма-

тизация (по 2 мифа на занятии) (3 ч.) 

4) Составление кроссвордов в группах 

и их решение другими группами. (1 ч.)  

5) Создание стенгазеты «Подвиги Ге-

ракла» (1 ч.)  

 

 

 

 

 

7 

7. Аргонавты 1) Аргонавты. Кто они? (информаци-

онный проект) (1 ч.)  

2) Чтение мифа «Золотое руно», про-

смотр мультфильма «Аргонавты», 

сравнение мифа и мультфильма (1 ч.)  

3) Чтение мифов и их драматизация. 

Мифы 

4) Создание стенгазеты «Подвиги Ар-

гонавтов» (2 ч.)  

5) Проведение спортивно-

познавательного праздника «Сильные 

как аргонавты» (2 ч.)  

 

 

 

 

 

 

 

6 

8. Если бы я жил в 

Древней Греции 

Написание собственного мифа о по-

нравившемся герое 

1 

9. Мир Древней 

Греции 

Проведение обобщающего мероприя-

тия (ученики делятся на команды-

царства и, используя полученные зна-

ния за год и подсказки на листках, 

находят трезубец Посейдона, с помо-

щью которого могут завоевать сосед-

нее царство. Нарушители порядка во 

время игры отправляются в Тартар к 

Аиду и выполняют его задания) 

 

 

 

 

 

3 
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Для обучающихся вышеописанная 

внеурочная работа будет не только позна-

вательной, но и увлекательной, т. к. в 

процессе они вовлекаются в различные 

виды деятельности, учатся пересказывать, 

сочинять, разыгрывать произведения, 

проводить мини-исследования. У них 

формируются такие универсальные учеб-

ные действия, как умение планировать, 

умение добывать информацию из различ-

ных источников, умение анализировать, 

сравнивать и обобщать информацию, 

умение работать в группе, высказывать 

свою точку зрения и многие другие. 
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Abstract. The article focuses attention on application of practical assignments which constitute one of the struc-

tural elements in the textbooks of mathematics. It is conditioned by modern requirements in development of the 

system of school education in Kazakhstan. The suggested assignments are designed to prepare students to deci-

sion-making arising up from practical activity of people. This facilitates readiness in applying knowledge and 

abilities in fulfillment of vital functions. The article demonstrates examples of practical assignments aimed at 

application in teaching mathematics of the students (forms 5-th – 7-th). Their positive outcome is evident in the 

increase of cognitive interest and the quality of mathematical knowledge. 
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В последние годы в Республике Казах-

стан идёт подготовка среднего образова-

ния к переходу на обновлённое содержа-

ние. Оно разработано и апробировано во 

многих школах с учётом лучшего между-

народного опыта и призвано обеспечить 

функциональную грамотность учащихся 

[1, с. 29]. Как указано в Государственной 

программе развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2016–2019 годы 

она «ориентирована на развитие способ-

ностей детей применять знания и умения 

в реальной практике» [1, с. 7]. На дости-

жение этой цели был направлен и «Наци-

ональный план действий на 2012–2016 

годы по развитию функциональной гра-

мотности школьников» [2]. Важность 

формирования функциональной грамот-

ности учащихся обусловлена, прежде все-

го, тем, как это указано в названных до-

кументах, что у казахстанских учащихся 

«уровень компетенций и личных характе-

ристик значительно ниже базовых навы-

ков» [1, с. 7] и «казахстанские учащиеся, 

имея хорошие предметные знания, слабо 

умеют применять их в реальных, жизнен-

ных ситуациях» [2, с. 2–3].  

Для решения обозначенной проблемы, 

основываясь на выявленных принципах 

отбора учебного материала для учебников 

по математике для средней школы, среди 

которых «соблюдение дидактических 

принципов; усиление прикладного аспек-

та содержания учебного материала; отра-

жение экологических вопросов; отраже-

ние национальных и региональных осо-
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бенностей; приведение исторических све-

дений» были разработаны практико-

ориентированные задания [3, с. 31]. Фабу-

ла таких заданий предполагает примене-

ние учащимися формируемых математи-

ческих знаний и умений в быту, в произ-

водстве и т. п. В отличие от традиционной 

формулировки математических заданий 

учебника, в которых нет лишних данных и 

разнообразных подробностей (названий 

городов, озёр и многое др.), нужных для 

решения задачи, в практико-

ориентированных заданиях они присут-

ствуют. Кроме этого, они включают не 

один, а несколько взаимосвязанных усло-

виями задания вопросов. 

Приведём несколько примеров прак-

тико-ориентированных заданий, разрабо-

танных нами для учебников математики 

5–7 классов общеобразовательной школы. 

Задание 1.  

1. Используя квитанции на оплату 

коммунальных услуг за вашу квартиру, 

узнайте их цены и заполните столбец 

«Цены» в таблице 1.  

 

 
 

Таблица 1  

Коммунальные услуги 

 

Наименование Цена Количеств

о 

Стоимость 

Тепловое отопление  тг/м
2 59 м

2 
  

Электроэнергия   тг/ кВт 123 кВт  

Подогрев горячей воды  тг/ чел. 3 чел.  

Холодное водоснабжение  тг/ м
3
 3,2 м

3 
 

Канализация   тг/ м
3
 3,2 м

3 
 

Вывоз мусора   тг/чел. 3 чел.  

Газоснабжение   тг/м
3
 4 м

3 
 

Домофон   г/квартира  1 квартира  

Итого в месяц  

 

 
 

2. Вычислите стоимость каждой 

коммунальной услуги и общую стоимость 

коммунальных услуг за месяц по данным 

таблицы 1. 

3. Если стоимость электроэнергии 

будет увеличена на 10 %, то на сколько 

процентов возрастёт стоимость 

коммунальных услуг за месяц? 

4. Если стоимость газоснабжения 

будет уменьшина на 10 %, то на сколько 

процентов снизится стоимость 

коммунальных услуг за месяц? 

Задание 2. Национальная казахская 

одежда обязательно дополняется своеоб-

разным национальным орнаментом – вы-

шивкой. Для вышивки детского 

национального костюма мальчиков 

примерно уходит 2 м тесьмы, а на детское 

национальное платье для девочек – на 

1,5 м больше.  

1. Сколько метров тесьмы нужно для 

вышивки трёх костюмов для мальчиков и 

трёх платьев для девочек?  

2. Достаточно ли 32 м тесьмы для 

вышивки шести костюмов для мальчиков 

и шести платьев для девочек? 

Задание 3. От города Астана до города 

Павлодара примерно 450 км. Надо изобра-

зить это расстояние на карте.  

1. Какой масштаб нужно взять на карте, 

чтобы это расстояние составило 8 см.  
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2. Скольким сантиметрам будет равно 

это расстояние, если масштаб карты 1: 

1000?  

Задание 4. Два друга собрались 

поехать на автомобиле из Алматы в Ко-

станай. Друзья решили посчитать, сколько 

литров бензина нужно для данной 

поездки. Для этого они взяли карту с 

масштабом 1 : 190 и измерили расстояние 

между этими городами. На этой карте 

искомое расстояние было равно 10 см.  

1. Сколько литров бензина им нужно 

на поездку из Алматы в Костанай и 

обратно, если на 120 км расходуется 10 л 

бензина? 

2. Сколько тенге понадобится для 

приобретения бензина по цене 125 тг/л? 

Задание 5. Семья из двух взрослых и 

трёх детей собралась в поездку из г. Аста-

на в г. Алматы. Надо купить билеты для 

всех туда и обратно. В таблице 2 указаны 

номера некоторых поездов сообщением 

Астана – Алматы.  

 

 
 

Таблица 2  

Поезда сообщением Астана – Алматы 

 

№ Маршрут Время 

в пути 

Цена билета 

Взрослый Детский 

002 Астана – Алматы 2    

004 Астана – Алматы 2    

016 Петропавловск – Алматы 2    

010 Астана – Алматы 1    

043 Костанай – Алматы 1    

 

 
 

1. Используя сайт АО «Қазақстан 

темір жолы» railways.kz заполните 

таблицу 2. 

2. Сравните время в пути и цены биле-

тов на поезда. Сформулируйте вывод. 

3. Найдите минимальную сумму денег, 

которую можно затратить на проезд туда 

и обратно для поездки семьи.  

Задание 6. Астана один из городов с 

быстрорастущим населением. В таблице 3 

указана численность населения города 

Астаны за некоторые годы. 

 

 
 

Таблица 3 

Численность населения города Астаны 

 

Год 1989 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 

Численность 

населения (чел.) 

281 252 381 000 529 335 649 139 852 985 

 

 
 

1. На сколько человек возросла 

численность населения Астаны с 1989 

года по 2015 год?  

2. Найдите средний рост населения в 

процентах. 
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3. Если будет сохранена текущая 

тенденция, то через какое время населе-

ние города Астаны превысит один милли-

он человек? 

Задание 7. Каспийское море 

находится на первом месте в списке 

крупнейших озёр мира и имеет площадь 

равную 371 000 км
2
. Озеро Байкал по 

площади занимает седьмое место. 

Площадь Каспийского моря на 339 278 

км
2 

больше площади озера Байкал. А 

озеро Балхаш, расположенное в восточной 

части Казахстана, занимает тринадцатое 

место. Площадь озера Балхаш меньше 

площади озера Байкал на 17 122 км
2
.  

 Найдите площадь озера Байкал. 

 Вычислите площадь озера Балхаш. 

 Сколько гектаров занимает каждое 

озеро? 

 Чему равна площадь всех озёр? 

Ответ запишите в гектарах. 

Задание 8. В таблице 4 перечислены 

позвоночные животные, обитающие на 

территории нашей республики.  

 

 
 

Таблица 4 

Количество позвоночных животных в Казахстане 

 

Классы Количество Примечание 

Пресмыкающиеся  Значение выражения 

(0,33 332 + 1,66 668) : 200 + 48,99 указывает 

на число пресмыкающих, обитающих в нашей 

республике. 

Земноводные   часть числа пресмыкающих равна числу 

земноводных, обитающих в нашей республике. 

Птицы  93 вида птиц прилетают на зиму или проле-

тают весной и осенью (это  от количества 

видов птиц, обитающих на территории нашей 

страны).  

Рыбы  3 вида рыб – круглоротые (это 2,9 % от 

количества видов рыб, обитающих на 

территории нашей страны). 

Млекопитающие  Видов птиц на 308 больше, чем видов 

млекопитающих. 

 

 
 

1. Используя столбец «Примечание» 

найдите количество перечисленных 

позвоночных животных.  

2. Количество позвоночных животных 

изобразите на круговой диаграмме.  

Задание 9. У фермера в хозяйстве 500 

голов овец. С каждой овцы состригли 4,5 

кг шерсти. После стрижки шерсть моют, 

при этом её масса становится меньше на 

1,2 кг. Известно, что 1,4 м ткани можно 

соткать из 2 кг чистой шерсти. 

1. Сколько метров ткани можно со-

ткать из шерсти всех овец хозяйства за 

одну стрижку? 

2. В среднем на пошив платья из шер-

стяной ткани для взрослого человека идёт 

2,5 м, а на платье девочки подростка – 0,9 

м. Цена платья для взрослого 10500 тг/шт., 

а для подростка 6700 тг/шт. Вычислите 

http://enrin.grida.no/htmls/kazahst/soe2/soe/nav/biodiv/birdtab.html
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экономическую выгоду в пошиве каждого 

изделия, если фабрика закупает у фермера 

шерсть по цене 150 тг/кг немытой шерсти, 

а затраты на её переработку составляют 45 

% от закупочной цены. 

Система практико-ориентированных 

заданий рассматривается нами как один из 

важных структурных элементов 

учебников математики.  

Сравнение качественных результатов 

обучения учащихся 5–7 классов позволи-

ло обнаружить преимущества в математи-

ческих знаниях тех учащихся, где были 

использованы практико-ориентированные 

задания. 
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Abstract. This article is devoted to the analysis of the technology of social planning. The purpose of this tech-

nology is to provide disciples with an opportunity to display individual leadership potential. The problem is to 

uncover that potential turning it into a resource, which can be used respectively. The authors of this research 

consider that the development and implementation of social projects at schools allow to place a child into a real 

problem situation in order to apply in practice the knowledge acquired during the development and self-

development processes, to choose one’s own course of actions, to commit legal and moral acts according to a 

situation. It is in this case the «disciple – teacher» and «disciple – disciple» relations change to a partnership – a 

union of an older and more experienced person with a less experienced one. This is a relationship based on the 

respect for a personality of each participant of social planning. This way the barriers for the manifestation of 

disciples’ leadership qualities are removed. 

Keywords: technology of social planning; leadership potential; leader’s competence; cooperation; partnership. 

 
 

Современное стремительно развиваю-

щееся общество с каждым днем предъяв-

ляет все более строгие требования к чело-

веку. Для того, чтобы стать полноправной 

частью социума, а не просто выживать, 

путаясь в динамике мира сегодняшнего 

дня, необходимо быть образованным и 

культурным, самостоятельным и инициа-

тивным, открытым для новшеств и стре-

мящимся к непрерывному профессио-

нальному росту, и, при всём этом, обла-

дать харизмой лидера. Следовательно, че-

ловеку необходимо прилагать максимум 

усилий в своей деятельности, направлен-

ной на настоящее, а также с опережением 

видеть возможные проблемы будущего и 

оперативно находить пути их решения. 

Конечно, будучи малоинициативным и 

пассивным, выжить можно даже сегодня, 

но, в условиях непрерывного усовершен-

ствования окружающего мира, добиться 

личностного и общественного успеха, 

внести вклад в развитие мира, – нельзя. 

Именно поэтому каждое государство 

стремится воспитать поколение не просто 

профессионалов-теоретиков, а лидеров и 

новаторов, готовых встретиться лицом к 

лицу с любой реальностью, способных к 

активному исследованию насущных про-

блем и выработке новых стратегий дея-

тельности, способных организовать себя и 

людей на деятельность в постоянно ме-

няющемся мире. И такой потенциал есть у 

каждого человека.  

Проблема состоит в раскрытии этого 

потенциала, превращении его в ресурс и 

соответствующем использовании. Искус-

ство лидерства не является только данно-

стью или только благоприобретением. 

Оно одновременно и дается от рождения, 
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и приобретается в процессе совместной 

работы с другими [3, с. 121]. Поэтому для 

развития лидерского потенциала ребенка 

необходимо создать условия, которые 

требуют проявления активности в процес-

се взаимодействия с другими людьми. 

При этом важно то обстоятельство, что 

секрет воспитания лидерских качеств у 

ребенка лежит в его успешности и ощу-

щении своего роста и движения вперед. 

Именно в школе формируются основные 

компетенции лидера.  

На сегодняшний день в теории и прак-

тике социально-воспитательной работы 

существует многообразие технологий раз-

вития лидерских качеств и инициативно-

сти воспитанников, различающихся обла-

стью применения, целями и результатами. 

Среди них – социальное проектирование, 

стремительно вошедшая и устоявшаяся в 

российской образовательной системе пе-

дагогическая технология. В широком 

смысле социальный проект можно пони-

мать как модель человеческой деятельно-

сти, которая направлена на изменение той 

или иной социальной ситуации. Сущность 

названной технологии заключается в кон-

струировании обучающимся желаемых 

состояний будущего. Социальное проек-

тирование имеет непосредственное отно-

шение к развитию социальной сферы, 

преодолению разнообразных социальных 

проблем в вопросах воспитания подрас-

тающего поколения.  

Разработка и реализация проектов в 

школьных учреждениях даёт возможность 

поместить ребенка в реальную проблем-

ную ситуацию, позволяющую на практике 

применять полученные им в процессе раз-

вития и саморазвития знания, самостоя-

тельно выбирать линию поведения, со-

вершать соответствующие ситуации пра-

вовые и нравственные поступки. Помимо 

этого, социальное проектирование спо-

собствует формированию у ребенка по-

нимания, что от его действий зависит не 

только собственная жизнь и благополу-

чие, но и жизнь, благополучие других лю-

дей [2, с. 3]. 

По мнению педагогов-практиков, про-

екты гражданско-патриотической направ-

ленности актуализируют проблему позна-

ния и осознания учащимися своей Малой 

Родины, активизируют работу отрядов 

социального шефства, ориентируют под-

растающее поколение на ценности отече-

ственной культуры, прививают детям чув-

ство гордости за свою страну. Проекты 

спортивно-оздоровительного направления 

развивают инфраструктуру здорового от-

дыха, блокируют рост детского травма-

тизма, содействуют здоровому образу 

жизни подростков, формируют культуру 

здоровья, потребности в занятиях физиче-

ской культуры и спорта. Проекты позна-

вательного направления модернизируют 

образовательный процесс школы, способ-

ствуют достижению качественных резуль-

татов в обучении, формируют ответствен-

ность ребенка перед обществом, государ-

ством, родителями, самим собой. Трудо-

вое воспитание через проектную деятель-

ность формирует адекватное представле-

ние об общественно-полезном труде, спо-

собствует осознанию общественной и 

личной значимости труда, перспектив 

своего участия в нем и т. д. [1]. 

Действительно, при помощи разработ-

ки и попыток реализации социального 

проекта, воспитанник переходит от пас-

сивно-созерцательной «психологии при-

сутствия» к активно-созидательной «пси-

хологии участия». Перед началом работы 

с социальным проектом обучающийся 

должен понять, готов ли он самостоятель-

но принимать решения и брать на себя от-

ветственность за свои действия. Здесь 

остро встает вопрос о позиции и роли 

взрослого (учителя) в процессе разработ-

ки и реализации социального проекта. 

Внедряя данную технологию в воспита-

тельный процесс и набирая инициативную 

группу для реализации проекта, педагог 

должен донести до учащихся, что в дан-

ной ситуации все решения они должны 

принимать самостоятельно, опираясь 

только на собранную своими силами ин-

формацию и собственный опыт. Важно, 

что учитель в проектировании может вы-
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ступать только с позиции соучастия, со-

трудничества, совместной деятельности, 

дополнительного источника информации, 

компетентного специалиста, то есть он 

выступает своего рода буфером между 

социальной действительностью и соци-

альной неопытностью, наивностью и мак-

симализмом подростка, и роль этого бу-

фера – не «надеть» на учащегося розовые 

очки, а обеспечить безопасность ребенка в 

процессе взаимодействия со средой – пси-

хологическую, в первую очередь.  

Как ученику, так и учителю, необходи-

мо быть готовыми к смене традиционного 

способа общения и социальных ролей. 

Кроме того, меняются и отношения между 

обучающимися – реализаторами проектов. 

Теперь они не одноклассники и товарищи, 

а коллеги, которые, несмотря ни на что, 

должны быть готовы не только выслушать 

и принять точку зрения другого, но и су-

меть предоставить конструктивную, обос-

нованную критику в адрес той или иной 

идеи, которая, по мнению ребенка, не кор-

ректна. Способность идти на компромис-

сы, отстаивать свое мнение, подкреплять 

его реальными аргументами, примерами – 

всему этому обучаются воспитанники в 

процессе социального проектирования. 

Нельзя не сказать и о том, что использова-

ние технологии социального проектирова-

ния предоставляет каждому подростку 

возможность занять различные позиции 

членов инициативной группы (от исполни-

теля до организатора), что является необ-

ходимым условием эффективного форми-

рования гуманистических ценностных 

ориентаций подростков-лидеров и дает не-

оценимый опыт коммуникации [4, с. 11].  

Итак, воспитанник в рамках работы 

над социальным проектом, в первую оче-

редь, учится осознавать свою самостоя-

тельность и применять знания в различно-

го рода сферах на практике. Однако об-

суждаемая технология не только демон-

стрирует учащимся пользу уже имеющих-

ся знаний, но и учит добывать новые. 

Кстати, сбор информации, а не её переда-

ча от старшего младшему, в процессе ак-

тивной работы над преобразованием дей-

ствительности, и является отличительной 

особенностью проектирования. Работая 

над проектом, ученик должен определять 

спектр проблем, объективно оценивать 

собственные силы и компетентность в 

данном вопросе, изучать нормативно-

правовую базу и, опираясь на нее, четко 

обосновывать правомерность своих дей-

ствий, подбирать соответствующую вы-

бранной проблеме литературу, анализиро-

вать ее и черпать только самое нужное, а 

также организовывать консультации с 

компетентными специалистами.  

Не развивая в себе лидерских начал и 

будучи пассивным, человек с трудом 

сможет обеспечить себя подходящим кру-

гом профессионалов и, что называется, 

«выжать» максимум полезного из обще-

ния с ними. Хочешь добиться успеха – 

иди к нему, преодолевая и внешние, и 

внутренние барьеры, – такова стратегия 

технологии социального поектирования. 

Речь не идет о наглости, но о том, что 

ученику стоит быть достаточно уверен-

ным в своих силах, чтобы поставить себя 

в равные позиции со взрослыми, и понят-

ным языком задать все интересующие его 

вопросы. Логично учить детей такому ви-

ду общения на этапе школьной жизни, 

уже в подростковом возрасте, поскольку 

именно в этот период развития личности 

имеют место условия для формирования 

организаторских способностей, деловито-

сти, предприимчивости, умения налажи-

вать различные деловые контакты, дого-

вариваться о совместных делах, бескон-

фликтно и с умом распределять обязанно-

сти между собой. Для того, чтобы стать 

частью команды по созданию проекта, ре-

бенку необходимо переступить через 

свою излишнюю стеснительность, зажа-

тость, стать открытым к общению и полу-

чению большого количества информации.  

Важными лидерскими качествами, ко-

торые развиваются в ребенке в процессе 

работы над социальным проектом, явля-

ются способности к самоанализу и ре-

флексии. Именно в технологии социаль-

ного проектирования уделяется данному 

аспекту достаточно внимания для того, 
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чтобы подобная деятельность стала при-

вычной и навсегда закрепилась у обуча-

ющихся, а в будущем применялась ими в 

любом виде деятельности. В связи с тем, 

что социальный проект, как правило, име-

ет конечный продукт субъективного ха-

рактера, определенный результат без раз-

мытых границ, рефлексия становится бо-

лее необходимой.  

В основах социального проектирова-

ния лежит принцип многовариантности 

развития событий. Социальный объект 

противоречив, на него влияет великое 

множество объективных и субъективных 

факторов. Отсюда следует вывод о том, 

что после получения результата инициа-

тивная группа может (и, в принципе, 

должна) рассмотреть и другие варианты 

развития событий для того, чтобы оценить 

эффективность и скорость своих действий, 

сравнить ожидаемый и полученный ре-

зультаты и т. п. Важно в данном случае и 

рассмотрение возможности неудачного 

эксперимента – отрицательного результата. 

Но требуется, в данном контексте уточне-

ния одно обстоятельство. Главное, в рам-

ках социального проектирования, не толь-

ко самооценка, но и оценка другими 

людьми. Оценка и самооценка могут со-

единяться в процессе обсуждения целей и 

путей их достижения, методов анализа ин-

формации, формы оформления выводов, 

подготовки социального проекта. Ученики 

в процессе обсуждения анализируют свою 

деятельность, и, в то же время, оценивают 

деятельность товарищей. Самооценка и 

оценка позволяют учащимся осознать меру 

своей ответственности и способности к 

принятию решений. Учитель может уви-

деть, насколько ученик проявляет лидер-

ские качества, насколько развивает свой 

лидерский потенциал. Это служит основа-

нием для коррекции, т. е. исправления 

ошибок при достижении результата или 

улучшения результата. Коррекция в про-

цессе социального проектирования дости-

гается посредством совместного обсужде-

ния или через консультацию с учителем 

или специалистом по теме проекта. Имен-

но в таком случае изменяются взаимоот-

ношения «ученик-учитель», «ученик-

ученик» на отношения партнеров, союз 

более старшего и опытного с менее опыт-

ным. Это отношения, основанные на ува-

жении к личности каждого участника со-

циального проектирования.  

На протяжении четырех лет на базе 

МБОУ Сухо-Сарматской СОШ Неклинов-

ского района Ростовской области нами 

проводились мероприятия по обучению 

подростков социальному проектирова-

нию, а также была организована помощь 

непосредственно в разработке и реализа-

ции проектов. К участию приглашались 

все желающие, однако особое внимание 

уделялось педагогически трудным уча-

щимся, а именно, отличающимся регу-

лярными нарушениями дисциплины. Но 

практически любую энергию можно 

направить в нужное русло и сделать мощ-

ным созидательным орудием. Каждый год 

участие в разработке социальных проек-

тов принимало от 15 до 20 учащихся 

средних и старших классов (с 6 по 

11 классы). На момент начала проектной 

деятельности в 2013 г. из 13 учащихся-

участников 9 отличались частыми нару-

шениями дисциплины, из них пятеро име-

ли проблемы с успеваемостью. В 2014 г. 

участие в разработке проекта приняло 

18 человек, многие из которых также от-

личались нарушениями дисциплины. В 

2015 г., число желающих принять участие 

в создании и реализации какого-либо со-

циально-значимого проекта сильно воз-

росло (ребята поняли, что такое социаль-

ное проектирование, а также приняли во 

внимание тот факт, что своими собствен-

ными силами можно многого достигнуть, 

а, главное, развить в себе, так необходи-

мый в современном мире, лидерский по-

тенциал). Положительную динамику из-

менений мы наблюдали и в процессе реа-

лизации (2015 г. – начало 2016 г.) проекта 

«Как прекрасен этот мир». В инициатив-

ную группу по реализации данного соци-

окультурного проекта (создание аудио-

тактильных книг для слабовидящих де-

тей) вошли восемнадцать молодых людей, 

среди которых были как новички, так и 
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опытные социальные проектировщики. К 

моменту окончания работ по созданию 

проекта у 8 из 10 «трудных» и «педагоги-

чески запущенных» дисциплина улучши-

лась и, как отметили преподаватели, все 

18 участников социального проекта стали 

тщательнее продумывать свои действия, 

проявлять активность на уроках, отстаи-

вать свою точку зрения в учебных дискус-

сиях, находить свои ошибки, адекватно на 

них реагировать и исправлять, а, главное, 

научились организовывать себя и помо-

гать другим реализовать свои идеи. Кроме 

того, у них появилась гражданская пози-

ция, а отношение к общественно-

полезным делам, в том числе к субботни-

кам, изменилось в сторону не только при-

нятия и участия, но и позитивного настроя 

на совместную работу с другими людьми. 

Положительный аспект социального про-

ектирования заключался ещё и в том, что 

его участники, изучив немало источников 

СМИ, сети Интернет, различных норма-

тивных документов, активно занялись со-

зданием книг с объемными картинками и 

аудиосопровождением для слабовидящих. 

Инициативная группа, состоящая из ребят 

от 14 до 17 лет, самостоятельно провела 

встречи с юристом, врачом-окулистом, 

получила информацию о девочке с нару-

шениями зрения, проживающей на терри-

тории Неклиновского района, и предло-

жили её родителям принять участие в реа-

лизуемом проекте. Также участники само-

стоятельно собрали необходимые сред-

ства: провели благотворительную ярмарку 

и нашли спонсоров. На данный момент 

ребятами уже созданы две книги: для де-

вочки Алины Сычевой и для районной 

библиотеки. Как утверждают сами учащи-

еся, увидев, что они самостоятельно реа-

лизовали значимый проект, плоды кото-

рого приносят общественную пользу, са-

мооценка и желание постоянно работать 

во благо общества возросли. 

На протяжении всех четырех лет ко-

нечные продукты проектной деятельности 

учащихся МБОУ Сухо-Сарматской СОШ 

отправлялись на областной конкурс соци-

альных проектов. Участие в подобного 

рода мероприятиях еще больше стимули-

ровало школьников, а признание проектов 

(три из четырех вошли в тройку лучших 

по Ростовской области) подтвердили, что 

вся проделанная работа – это нечто дей-

ствительно стоящее, полезное окружению. 

Более того, участие в конкурсе позволило 

ребятам увидеть свои ошибки и научило 

анализировать ошибки у соперников или, 

наоборот, черпать что-то новое и полезное 

для себя.  

Таким образом, мы можем утверждать, 

что в соответствии с современными за-

просами общества, технологии социаль-

ного проектирования актуально востребо-

ваны, поскольку имеются определенные 

социальные эффекты. Во-первых, каче-

ство образования для обучающихся в разы 

возрастает в связи с тем, что они не про-

сто получают знания от педагогов, а само-

стоятельно находят способы их сбора или 

тщательно отбирают самое необходимое 

из собранной информации. Во-вторых, 

проявляя себя в разработке и реализации 

проектов, школьники приобретают высо-

кий уровень социализации, что способ-

ствует дальнейшему адекватному трудо-

устройству. Технология социального про-

ектирования – интегрированный ком-

плекс, состоящий из разного рода методов 

и приемов, применение которых дает об-

разованию возможность получать ста-

бильные позитивные результаты в лице 

инициативных, заинтересованных в пре-

образовании и себя, и окружения выпуск-

ников-лидеров. Это один из современных 

педагогических инструментов, который 

востребован сегодня в процессе модерни-

зации образования, как необходимый эле-

мент педагогической системы социализа-

ции школьников. 
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Abstract. In today’s implementing organization of high school teacher training plan only meets a part of re-

quirements in improving teacher’s quality, the major part of teachers have not meet these requirements. The 

quality of teacher training activities currently is not high, it is also not encourage teachers to participate actively. 

A large part of teachers at all levels did not meet requirements for improving quality of education and society. 

Therefore, it is necessary to “innovate in planning establishment and implementing organization, implementing 

direction of high school teacher training plan towards orientation of high school education innovation” in order 

to improve quality of teachers. 

Keywords: training; teacher; quality; plan; organization; high school; solutions of innovation. 

 
 

Assessing reality of plan implementing 

organization and implementing direction 

of high school teacher training plan. 

To have practical basis of plan imple-

menting organization and implementing di-

rection of high school teacher training plan, 

on August, 2014 we conducted a survey with 

276 managers in departments; managers in 

offices and broads of departments; adminis-

trators in high schools; and 865 high school 

teachers in Ho Chi Minh city, Dong Nai, Ba 

Ria –Vung Tau, and Tay Ninh. Results of the 

survey are as follow: 

Management situation of implementing 

organization of high school teacher training 

plan. 

In today’s high schools, implementing 

organization of high school teacher training 

plan is principal task. Implementing process 

of training plan is still not attract participa-

tion of sub-organizations, unions in the 

school. 

In today’s implementing organization of 

high school teacher training plan only meets 

a part of requirements in improving teacher’s 

quality, the major part of teachers have not 

meet these requirements. Currently, the ef-

fectiveness of activities in high school teach-

er training organization is not high, and also 

is not promote its role in the formulation and 

improvement of teachers’ quality. The major 

part of teachers are not aware of the role of 

teacher training activity, they do not arrange 

an appropriate time and do not have specific 

plans for teacher training plan. The profes-

sional groups in schools are not good in use 

of regularly training time following to the 

regulartion of quality improving activities 

about all aspects for current high school 

teachers.  
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Table 1 

Management quality of implementing organization activity  

about high school teacher training plan. (%) 

 

No Criteria 

Quality (%) 

Good Fair  Normal Weak 

1 

Establishment of leader board, private organi-

zations participate in implementing high 

school teacher training plan 
28,4 36,8 32,0 2,8 

2 Assignment of responsibility for each member 

who participates in management of teacher 

training activity 
25,9 40,2 31,0 2,8 

3 Promulgating regulations implement high 

school teacher training plan. 26,3 38,5 32,1 3,2 

4 Resource mobilization for high school teacher 

training activity 
22,6 29,6 45,3 2,5 

5 Promulgating guidances implement training 

activities 
21,8 43,4 31,3 3,5 

6 

Establishing a mechanism for coordination 

between management of teacher training ac-

tivity and resources (human, financial and ma-

terial resources, information) 

22,4 57,0 17,2 3,4 

7 

 

Preparing conditions service for implementa-

tion of training plan 
23,7 52,1 21,0 3,2 

 

Source: Field survey 

 
 

 

From the above results, we found that most managers and teachers have evaluated man-

agement quality of implementing organization activity about training plan in high schools, 

which reaches at good level such as establishment of leader board, private organizations par-

ticipate in implementing high school teacher training plan; Assignment of responsibility for 

each member who participates in management of teacher training activity; Promulgating regu-

lations implement high school teacher training plan; Promulgating guidance implement train-

ing activities; Establishing a mechanism for coordination between management of teacher 

training activity and resources (human, financial and material resources, information); Prepar-

ing conditions service for implementation of training plan. Particularly, resource mobilization 

for teacher training activity was evaluated at normal level by managers and teachers. This 

shows that the major part of high school principals have done pretty well in organizing activi-

ties of teacher training in his school management. 

Results of the survey on the feasibility of high school teacher training implementing plan 

implementing also shows that: 
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Figure 1: Assess the feasibility of training plan implementation 

 

 
 

The majority opinion showed that the 

feasibility of training plan implementation 

for high school teachers, which was celebrat-

ed by Ministry, Departments, and high 

schools, reached at a normal level. It means 

that the feasibility of training organization 

activities is not high. This is one of issues 

that needs to have practical solutions in im-

plementing high school teacher training to 

improve efficiency of education to meet re-

quirements of basic innovative and compre-

hensive education of Viet Nam in the interna-

tional integration stage. 

Situation of management in activities of 

implementing directions for high school 

teacher training plan 
Currently, situation of management in ac-

tivities of implementing directions for high 

school teacher training plan from Ministry to 

Local is still timely, heavy about administra-

tive procedures, which are presented in the 

following survey results: 
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Table 2 

Situation of management in activities of implementing directions 

 for high school teacher training plan 

 

No Contents 
Evaluating level (%) 

Good Fair Normal Weak 

1 
Promulgating decision of implementing train-

ing activities for high school teachers 
32,6 59,9 4,6 2,8 

2  Guiding to select contents, methods, and 

forms of training to suit with teachers’ qualifi-

cation in high schools 

24,5 63,1 10,0 2,4 

3 Directing identify needs and objective of 

training to improve professional skills for high 

school teachers 

39,3 50,5 7,2 3,1 

4 Directing innovation about targets, contents, 

methods and organizational and evaluating 

forms of results in high school teacher training 

27,2 30,1 39,7 3,1 

5 Guiding selection about contents, methods, 

provided documentation to teacher self-

training to improve their professional qualifi-

cations 

25,4 26,6 45,6 2,4 

6 Guiding teachers study lesson 20,9 29,5 47,0 2,5 

7 Steering schools arrange a reasonable time for 

teachers participate in groups 
24,9 24,3 49,6 1,2 

8 Directing preparation and use of equipment 

and facilities for high school teacher training 
24,8 23,8 47,9 3,5 

 

Source: 2014 Field survey 

 
 

Aggregated survey results show that the 

majority of respondents evaluated at fair lev-

el in some criteria of direction in training 

plan implementation such as promulgating 

decision of implementing training activities; 

Guiding to select contents, methods, and 

forms of training to suit with teachers’ quali-

fication; Directing identify needs and objec-

tive of training to improve professional skills 

for high school teachers. Meanwhile, some 

other criteria such as directing innovation 

about targets, contents, methods and organi-

zational and evaluating forms of results in 

high school teacher training; Guiding selec-

tion about contents, methods, provided doc-

umentation to teacher self-training to im-

prove their professional qualifications; Guid-

ing teachers study lesson; Steering schools 

arrange a reasonable time for teachers partic-

ipate in groups; Directing preparation and 

use of equipment and facilities for high 

school teacher training was evaluated at good 

level by majority of respondents; assessing 

effectiveness of directing activities was 

reached at normal level. This shows that ef-

fectiveness in managing operations and di-

recting implementation of high school teach-

er training plan is not high yet.  

Besides, the implementation of above ac-

tivities only focuses on some teachers, but is 

not thorough and uniform while implement-

ing directions. Thus, when training imple-
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ments, managers should change to avoid fo-

cusing on a number of teachers, should have 

equal opportunities for all of teachers. It re-

quires the participation of all management 

levels from Ministry to Department, to Man-

aging board of high schools, professional 

groups and to each teacher. 

Some solutions of innovation in organ-

izing and guiding high school teacher 

training plan implementation towards ori-

entation of high school education innova-

tion 

Solution of innovation in organizing 

training plan implementation 

Recognizing the importance of education 

in eco-social development, especially training 

to improve teachers’ quality, Department of 

Education and Training reviews actively high 

school teachers as well as needs of labor use 

in high schools to organize implementing 

training plan suit with reality. Besides, De-

partment of Education and Training needs to 

contact with centers of teacher and manager 

training in universities to train; Coordinate 

with schools to manage and monitor training 

activities; teacher training in all grades and 

assessing annually. 

It is necessary to diverse contents and or-

ganizing forms of training for high school 

teachers to organize effectively, we can make 

the following requirements: 

- Organization of training plan imple-

mentation about managing profession for 

leaders of expertise team.  

In meetings of professional teams and 

groups need to focus on research documents 

that relate to the content, curriculum of sub-

jects. It must have practical contents to serve 

for improving professional capacity of mem-

bers in teams and groups. 

- Organization of teacher training via 

seminars: 

Some topics may invite experts to talk, 

exchange, such as seminars on improving 

teaching methods, training for good students; 

using teaching equipments… The division 

assigns teachers who have experience and 

good professional qualifications to help new 

teachers or limited experience in profession 

and expertise. 

Method to implement: exchange on is-

sues of content, methods of training, attend-

ing lessons, guiding prepare lesson, prepare 

necessary equipments, handling pedagogy 

situations, and other education activities. 

- Organization of teacher training via 

contest and teaching movement.  

This form attracts participation of many 

teachers. Thus, principal in schools has to 

pay attention hold at reasonable times of the 

movement. Teachers who play a leading role 

in the school. With requirement of new text-

book program implementation, it is necessary 

to strengthen training organization for teach-

ers to overcome shortcomings in terms of 

views, content, teaching methods; Updated 

with new knowledge and technical scientific 

advances; equipped for teachers about skills 

of flexible and creative labor. 

- Organization through research BDGV 

lesson content: 

In our opinion, the efficiency and quality 

based BD effectively transform HS impacts 

need to organize for teachers professional ex-

perience, using knowledge gained from BD. 

Therefore, the need to use some form of orga-

nized research unit of professional groups, tak-

ing the research done by teachers as a source of 

lessons for the transformation demonstrates 

professional competence after BD. 

Solutions of innovation in directing im-

plementation of training plan 

Department of Education and Training has 

to direct regularly schools to conduct training 

plans suit with practical requirements of each 

school. The plan has to focus on the overall 

objectives to ensure general requirements in 

term of size, number of on-demand structure 

of sector. Department of Education and Train-

ing directs high schools to train teachers dur-

ing school year, implementing process follows 

to each subject and school group under moni-

toring of staff in office of Department of Edu-

cation and Training. 

In addition, Department of Education and 

Training directs schools about conducting 

plan of self-study and self-training for teach-

ers base on teachers who had to conduct plan 

and school approved. This activity must be 

respected and carried out regularly, constant-
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ly under the control and supervision of pro-

fessional leaders with leadership team during 

teaching. 

To manage teacher training activities, 

high schools should establish a steering 

committee about high school teacher train-

ing. Steering Committee needs to develop a 

plan base on guiding documents of all levels 

about teacher training. Plan and content of 

teacher training have to show clearly role, 

tasks, subjects, content, form, method of 

training, forms of direction, methods of test, 

evaluate, and accredited training results. Di-

recting the team classification for assigned 

plan of homeroom teacher, teachers who 

teach in grades to suit with ability, and pro-

mote teacher’s qualification, and meet the 

student’s requirements and aspiration. 

Steering professional groups take the 

contents of teaching method innovation and 

assessment, which are central, to the discus-

sion, have to unify to the following contents: 

Knowledge standard; skill standards for each 

particular lesson; organizational forms of 

teaching; focused method; regulations on 

teaching aids; teaching facilities; criteria for 

evaluating students' awareness; forms of as-

sessment of learning outcomes of students. 

Steering professional groups organize 

and exchange content of self-taught, self-

training, deployment to meet the scientific 

projects contribute to improving the qualifi-

cations of staff and improve the quality of 

teaching. 

Directing the schools and teachers have 

to develop training plans and professional 

self-training, the Department of Education 

and Training has planned inspections, regular 

inspections self-taught and self-training ac-

tivities of the school and the teachers in order 

to create routines , habits and indispensable 

needs of each teacher. 

Conclusion. 

It is need to be careful to choose the 

model of advanced training and retraining for 

teachers. It has to suit with eco-social charac-

teristics of each local and region. The high 

schools should be invested more about ca-

pacity of infrastructure and necessary equip-

ments to implement education strategy fol-

lowing to social needs effectively. On the 

other hand, it is necessary to strengthen more 

and more preferential policies to attract talent 

to study in teacher sector with appropriate 

award and wage policy, and also build posi-

tive and healthy working environment in 

high schools.  
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Сельская молодёжь является стратеги-

ческим ресурсом развития сельских тер-

риторий и, прежде всего, в регионах аг-

рарной специализации, так как сосредота-

чивает в себе потенциал, который может 

реализоваться в интересах устойчивого 

развития сельского социума, обеспечить 

сохранение села как исторически обу-

словленной модели жизнеустройства. 

Сельская молодёжь с одной стороны яв-

ляется частью общей социально-

демографической группы «молодёжь», с 

другой элементом сельской территори-

альной общности, формирование и разви-

тие которой происходит в сельском соци-

уме. Категория «сельская молодёжь» 

включает в себя молодых людей, облада-

ющих общими характерными для всей 

молодёжи возрастными, психофизиологи-

ческими характеристиками, но отличаю-
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щихся специфическим образом жизни, 

вытекающим из особенностей жизнедея-

тельности сельских жителей как социаль-

но-территориальной общности. Отметим, 

что ни государственные программы раз-

вития сельских территорий, ни матери-

альные вложения не могут обеспечить 

подъем сельского хозяйства, улучшить 

жизнь селян без готовности молодого по-

коления рассматривать сельский социум 

как территорию реализации своих воз-

можностей и потребностей. Особая роль 

молодёжи в устойчивом развитии сель-

ских территорий, с одной стороны, и ре-

альные угрозы демографической и трудо-

вой депопуляции на селе, с другой, актуа-

лизируют проблему формирования, раз-

вития и реализации социального потенци-

ала молодёжи и проблему активизации 

социально-педагогической работы с мо-

лодёжью с учетом региональных и нацио-

нальных традиций сельского социума. 

Социальный потенциал молодёжи ав-

тор рассматривает как взаимообуслов-

ленные характеристики, возможности и 

способности молодёжи выполнять соци-

альные роли и функции, проявляя инициа-

тиву, активность и ответственность к 

накоплению и реализации ценных качеств, 

созидательных способностей, социальной 

субъектности. Активизация социального 

потенциала рассматривается как процесс, 

который включает в себя превращение 

возможностей в действительность, по-

рождение новых форм и технологий его 

реализации, совершенствование системы 

адаптации отдельного человека, социаль-

ной группы или общности к новым для 

них социальным отношениям. В структу-

ре признаков социального потенциала на 

первый план мы выводим инициатив-

ность, активность и ответственность, 

обеспечивающие социально-эффективные 

формы жизнедеятельности молодёжи. Со-

циальная активность становится важней-

шей предпосылкой в формировании соци-

ального потенциала личности, ее успеш-

ной адаптации к общественной жизни с 

учетом тенденций развития общества. Как 

актуальная потребность социальная ак-

тивность реализуется в системе целевых 

установок, ценностных ориентаций, опре-

деляющих мотивационную сферу лично-

сти, направленность ее интересов, выбор 

способов деятельностей по удовлетворе-

нию возникших потребностей. Вне связи с 

конкретным социумом, социальным про-

странством и временем, вне связи с исто-

рическими традициями, нормами, прави-

лами, ценностными устремлениями обще-

ства, реальными возможностями окружа-

ющей действительности, объективно обу-

словливающими ситуацию социального 

развития молодёжи, формирование соци-

ального потенциала невозможно. Процесс 

формирования социального потенциала 

молодёжи представляет собой, по сути, 

процесс социального развития, обеспечи-

вающего расширение возможностей жиз-

ненного выбора, прогрессивных измене-

ний социального статуса. Накопленный 

определённый уровень социального по-

тенциала позволяет молодому человеку 

иметь более высокое качество жизни и 

удовлетворенность ее различными аспек-

тами, иметь более качественный круг об-

щения, делать обоснованный жизненный 

выбор, понимая и принимая на себя все 

риски сделанного выбора. Отметим, что 

расширение социальных возможностей 

означает и повышение социальной ответ-

ственности молодёжи за свою семью, об-

щество и страну в целом.  

Процесс формирования социального 

потенциала сельской молодёжи, без-

условно, имеет специфические черты, ха-

рактерные особенности, обусловленные 

укладом сельской жизни, спецификой 

межличностных отношений, наличием 

социальных ресурсов и ограниченными 

возможностями социального роста для 

молодёжи. Разрабатывая модели форми-

рования, развития и реализации потенци-

ала сельской и городской молодёжи, мы 

учли воспитательный и образовательный 

потенциал её социального окружения. 

В контексте приоритетных направле-

ний государственной молодёжной поли-

тики Российской Федерации на период до 

2025 года нами разработаны модели реа-
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лизации потенциала молодёжи в социаль-

ном развитии города и села: 

 модель развития и реализации ин-

новационного потенциала молодё-

жи в научно-исследовательской де-

ятельности; 

 модель реализации социального 

потенциала молодёжи в предпри-

нимательской деятельности; 

 модель реализации социального 

потенциала молодёжи в социально-

проектной деятельности [1]. 

Опытно-экспериментальная работа 

проводится на базе ряда школ и поселений 

Петровского района Ставропольского края, 

Свердловской и Московской областей. В 

качестве объекта и субъекта была выбрана 

молодёжь 13–17 лет, проживающая в селе 

и обучающаяся в образовательном учре-

ждении. В ходе теоретического анализа 

потенциала сельской молодёжной среды, 

деятельности субъектов сельского образо-

вательного пространства выявлено, что 

развитию социального потенциала сель-

ской молодёжи способствуют различные 

факторы. Одним из факторов является со-

циальное проектирование, которое высту-

пает как форма, метод и процедура созида-

тельной деятельности. Значимость соци-

ального проекта в том, что он диктует по-

требность в групповой принадлежности и 

имеет самоценное значение, вырабатывает 

навыки дискуссии, позитивного социаль-

ного общения с людьми разного возраста, 

повышает правовую грамотность участни-

ков социальных проектов, является факто-

ром развития её социального потенциала. 

Мы исходим из того, что процесс форми-

рования социального потенциала молодё-

жи в условиях сельского социума будет 

эффективен, если:  

1. Осуществляется межведомственное 

взаимодействие всех субъектов, включен-

ных в жизнедеятельность молодёжи, кото-

рое предполагает объединение усилий се-

мьи, общества и государства на основе 

определения целей, задач, функций дея-

тельности с целью создания безопасного 

воспитательного пространства, выработки 

единого алгоритма действий по преодоле-

нию рисков в молодёжной среде, формиро-

вания самостоятельной, инициативной от-

ветственной личности молодого человека. 

2. Обеспечено целенаправленное фор-

мирование отношений взаимной ответ-

ственности и взаимодействие молодёжи с 

представителями старшего поколения, но-

сителями ценностей и традиций сельского 

социума. 

3. Реализуется совокупность социаль-

но-педагогических условий социально-

педагогического проектирования; созда-

ются условия для разрешения противоре-

чий между индивидуальной активностью 

молодёжи и социальной возможностью ее 

использования, для обретения молодым 

поколением личностных смыслов, ценно-

стей и целей личностного и профессио-

нального развития.  

Приведём пример формирования и ре-

ализации социального потенциала моло-

дёжи в социально-проектной деятельно-

сти в селе Сухая Буйвола Петровского 

района Ставропольского края. В качестве 

опытно-экспериментальной площадки 

ФГБНУ «Институт изучения детства, се-

мьи и воспитания Российской академии 

образования» нами рассматривается сель-

ское поселение со всей социальной ин-

фраструктурой. В селе (население 3,463 

тыс. человек) основное предприятие – 

СХП «Заря» прекратило свое существова-

ние, закрылись и другие более мелкие 

предприятия, что привело к значительно-

му сокращению рабочих мест. Безработи-

ца становится важнейшей проблемой 

сельчан, а личные подсобные хозяйства – 

основной формой сельскохозяйственного 

производства. Снизилось общее количе-

ство детей в школе с 520 в 1997 г. до 210 в 

2014 г. Более 50 % детей и молодёжи от-

носятся к категории малообеспеченных. 

Во многих семьях на заработки уехали 

отцы, а затем и матери, в том числе, име-

ющих несовершеннолетних детей. Дети и 

молодёжь остаются под присмотром пре-

старелых дедушек и бабушек, что привело 

к ухудшению их социального самочув-

ствия. Сломаны привычные хозяйствен-

ные устои, увеличивается количество лю-
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дей ведущих асоциальный образ жизни 

(пьянство, семейное насилие). 

На основании заключённого договора 

о сотрудничестве, подписанного директо-

ром института Т. В. Волосовец и главой 

муниципального образования села 

А. И. Теньковым апробируется модель ре-

ализации социального потенциала моло-

дёжи в социально-проектной деятельно-

сти. Опорным учреждением опытно-

экспериментальной работы определено 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 17 с. Сухая буйвола Петровского 

района Ставропольского края. Социаль-

ными партнерами стали 14 организаций 

различной ведомственной подчинённости 

муниципального и краевого уровня. Орга-

низаторами межведомственного взаимо-

действия в процессе формирования кон-

текста жизнедеятельности молодёжи и 

создания условий обретения молодым по-

колением личностных смыслов, ценностей 

и целей профессионального развития вы-

ступают глава муниципального образова-

ния А. И. Теньков и педагогический кол-

лектив школы. В основе межведомствен-

ного взаимодействия – сохранение сло-

жившихся в крае и ближайшем социуме 

традиций, использование позитивного 

опыта предшествующих поколений, хра-

нителем которого является семья, несу-

щая в себе богатейший социальный опыт, 

требующий глубокого анализа, бережного 

отношения и опоры на моральные ценно-

сти, выработанные народом России за мно-

голетнюю историю. Передача нравствен-

ного опыта предшествующих поколений, 

семейных традиций, обретение собствен-

ного опыта ответственного поведения – это 

опосредованное формирование и развитие 

социального потенциала молодого челове-

ка, формирование социальной ответствен-

ности за судьбу родного сельского поселе-

ния. Проектная деятельность в условиях 

сельского социума является эффективной 

формой, позволяющей сформировать про-

странство самореализации формирующей-

ся личности, интенсивно расширять ее 

опыт принятия решений в ситуациях вы-

бора, опыт самореализации в социальной 

практике. Реализация модели осуществля-

ется посредством включения молодёжи в 

разнообразные виды социально-значимой 

деятельности средствами социального 

проектирования. Приведем несколько 

примеров, разработанных и реализованных 

молодёжью социальных проектов – «Моё 

село – мой родной дом», виртуальный му-

зей «Школа, длиною в жизнь», «Школьное 

лесничество». 

В реализации проекта «Моё село – мой 

родной дом» участвуют все организации, 

расположенные на территории села и все 

жители, в том числе и бывшие жители се-

ла, покинувшие родные места по разным 

причинам. Для жителей эти мероприятия 

значимы и очень дороги. Происходит жи-

вое общение односельчан. Чествуются хо-

зяева лучших домовладений, жители са-

мых ухоженных и благоустроенных улиц, 

труженики хозяйств и предприятий, дети и 

молодёжь получают призы за посильный 

вклад в процветание села. Гости и жители 

села, живущие за пределами района или 

края, вносят свой вклад в развитие сель-

ского социума (дарят подарки, оказывают 

финансовую помощь, приобретают обору-

дование). В результате в селе появляются 

тротуары, укладывается асфальт, ремонти-

руются парковые зоны и т. д.  

Приведём пример перерастания лич-

ной инициативы молодого человека в 

большой социально-значимый проект. По 

инициативе Бронникова Алексея, при 

поддержке администрации школы и села 

был создан виртуальный школьный музей 

«Школа, длиною в жизнь». Когда Алек-

сей, успешно окончил школу и поступил в 

институт, его работу над развитием, 

наполнением музея продолжили обучаю-

щиеся образовательного учреждения и 

руководитель объединения «Поиск» 

Людмила Ивановна Рубцова. Музей, 

функционируя во взаимодействии с окру-

жающим социумом, является открытым 

социально-педагогическим институтом. 

Молодёжь, изучая исторические материа-

лы, погружаясь в уникальное временное 

пространство, изучая историю своего се-
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ла, узнаёт о значимых страницах жизни 

знакомых сельчан. В рамках данного про-

екта молодёжь осуществляет поисково-

исследовательскую деятельность, органи-

зует экскурсии, акции по оказанию благо-

творительной помощи пожилым жителям 

села. Музей стал творческой лаборатори-

ей, центром поисково-исследовательской 

работы, хранителем и популяризатором 

лучших традиций села и культурного 

наследия края. Актив музея организует 

работу по трем основным направлениям, 

которые характерны для любого музея 

образовательной организации – история 

школы, история родного края, история 

семьи. Осуществляется подборка архив-

ных документов о выпускниках и учите-

лях школы, ведется летопись истории села 

– «Прошлое и настоящее – история в ли-

цах». История школы – это история тех, 

кто имеет к ней непосредственное отно-

шение – её педагогов, учеников и выпуск-

ников. Материалы, собранные летописца-

ми актива музея, размещаются в соответ-

ствующих экспозициях. Поисковую рабо-

ту ведут не только члены актива музея, но 

и все участники образовательного процес-

са. Молодые люди с помощью родителей, 

бабушек, дедушек разыскивают в семей-

ных архивах уникальные экспонаты, зна-

комятся с профессиями своих родных. 

Открытая социальная среда музея являет-

ся объединяющей для всех категорий 

населения, предоставляя и создавая усло-

вия для многообразных форм общения 

молодёжи с представителями старших по-

колений. Так личная инициатива молодого 

человека по созданию музея переросла в 

большой социально-значимый проект, ко-

торый успешно реализуется потому, что 

нашёл поддержку преподавателей, моло-

дёжи, значительной части жителей и гла-

вы муниципального образования села Су-

хая Буйвола А. И. Тенькова.  

Современная социокультурная среда 

сельского социума во многом определяет-

ся теми проектами, которые реализуются 

для молодёжи. Среди подобных проектов 

можно назвать проект создания трудово-

го объединения молодёжи образователь-

ной организации – «Школьное лесниче-

ство». Проект стартовал по инициативе 

администрации, совета старшеклассников, 

штаба подростков школы, администрации 

лесохозяйственного предприятия села Су-

хая Буйвола. Школьное лесничество рабо-

тает в течение круглого года на террито-

рии лесного хозяйства. Проект направлен 

на формирование социально-активного 

поведения молодёжи. Члены школьного 

лесничества участвуют в посадке и посеве 

леса, уходе за лесными культурами и ле-

сосеменными плантациями, в закладке 

питомников и дендрологических участ-

ков, в озеленении населенных пунктов. 

Ведётся исследовательская работа по изу-

чению жизни полезных насекомых, птиц, 

зверей. Молодёжь заботится о сохранении 

исчезающих видов животных, насекомых, 

лекарственных растений. Традицией стало 

проведение тематических праздников для 

всех жителей («Лесная гостиная», «Эко-

логическая тропа села Сухая Буйвола»). В 

экологических акциях «Посади дерево», 

«Неповторимая природа Ставрополья» 

принимают участие большинство жите-

лей. Участие молодёжи в экологическом 

проектировании способствует формиро-

ванию навыков бережного отношения к 

природе, навыков прогнозирования по-

следствий деятельности человека в окру-

жающей среде. Приведём пример посиль-

ного вклада молодёжи в охрану природы 

села – реализация ученического проекта 

«Исследование экологической обстановки 

речки Сухая Буйвола». Результатом мно-

голетних наблюдений молодых людей за 

экологической обстановкой явилось то, 

что глава муниципального образования 

Александр Иванович Теньков поддержал 

проект обучающихся школы и добился 

включения его в краевую программу «По 

очистке малых рек Ставропольского 

края». В 2014–2015 г. русло реки было 

очищено от загрязнения старыми деревь-

ями, кустарниковыми растениями и быто-

вым мусором. Обучающиеся школы про-

должают следить за экологическим состо-

янием водного источника села.  
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О результативности участия молодёжи 

в социально-проектной деятельности го-

ворят качественные и количественные по-

казатели. К качественным показателям 

мы отнесли:  

– усиление поведенческой составляю-

щей научно-исследовательской и проект-

ной деятельности молодого человека, со-

держательно реализующей личностно-

развивающий функционал социального 

потенциала личности;  

– выстроенную систему эффективного 

взаимодействия администрации и всех 

субъектов, взаимодействующих с моло-

дёжью, способствующую созданию цен-

ностно-смыслового пространства сельско-

го социума; 

– активизацию культурной жизни села;  

– повышение уровня профессиональ-

ного мастерства педагогов. 

В качестве количественных показате-

лей работы следует отнести участие моло-

дёжи в конкурсах различного уровня, сви-

детельствующих о результативности фор-

мирования социальной рефлексивности, о 

создании пространства расширения соци-

альных связей молодёжи в условиях сель-

ского социума. Так, Гаврилова Елена 

Ивановна стала неоднократным победите-

лем в конкурсе юных лесоводов Петров-

ского района Ставропольского края. Рабо-

та «Современное состояние реки Сухая 

Буйвола», выполненной Бондаренко Ана-

стасией Ивановной, неоднократной побе-

дительницей предметных олимпиад по 

экологии, отмечена дипломом на краевой 

научной конференции. Выпускники шко-

лы продолжают начатую деятельность в 

школе после поступления в институт, обо-

гащая и наполняя исследования новым 

материалом, используя его для защиты 

выпускных дипломных работ. Исследова-

тельская работа Марии Пальцевой, «Вы-

ращивание саженцев сосны» и работа 

Алины Акименко «Оценка состояния 

микроклимата на территории села Сухая 

Буйвола» заняли призовые места на рай-

онных конкурсах «Первые шаги в науку», 

«Эколого-краеведческие проблемы земли 

Петровской». В том, что в общероссий-

ском конкурсе «Самое благоустроенное 

городское (сельское) поселение России» 

село Сухая Буйвола Петровского района 

Ставропольского края неоднократно ста-

новилось победителем, есть немалая за-

слуга молодёжи. Это реальный результат 

взаимодействия всех субъектов сельского 

поселения.  

Анализ опытно-экспериментальной 

работы на базе ряда школ и поселений 

Петровского района Ставропольского 

края, Свердловской и Московской обла-

стей показал, что решение проблемы раз-

вития и активизации социального потен-

циала молодёжи возможно при реализации 

определённых условий: 

1. Учёт и развитие социальных ресур-

сов региона, которые характеризуют жиз-

недеятельность населения, обеспечивают 

его нормальное функционирование как 

социально-экономической системы, обес-

печивают повышение качества жизни 

населения как условие для развития моло-

дёжного потенциала с высоким уровнем 

образования, здоровья и квалификации. 

2. Реализация региональных целевых 

программ, ориентированных на макси-

мальное включение молодёжи в социаль-

ную практику, на развитие системы по-

стоянного взаимодействия между работо-

дателями и образовательным сообще-

ством, на создание условий и возможно-

стей для самостоятельного решения моло-

дыми людьми собственных проблем, на 

формирование безопасной среды жизне-

деятельности. 

3. Ресурсное обеспечение образова-

тельных учреждений, позволяющее моло-

дёжи осваивать новейшие виды сельскохо-

зяйственной техники и перспективные аг-

рарные технологии. Доступ к качествен-

ному образованию для молодёжи из сель-

ской местности, в том числе через вовле-

чение молодёжи в программы дистанцион-

ного образования. 

4. Создание интеллектуально-

творческого пространства жизнедеятель-

ности для повышения социальной актив-

ности молодёжи. Обучение молодых лю-

дей социальному проектированию, разви-
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тие волонтерского движения с целью 

формирования активной гражданской по-

зиции молодёжи и организации конструк-

тивного свободного времени. 

5. Реализация программ, направлен-

ных на повышение правовой грамотности 

молодёжи и сельских жителей, на созда-

ние условий для развития малого пред-

принимательства в условиях сельской 

местности, на ознакомление молодёжи с 

многообразием современных форм до-

стижения социального статуса и возмож-

ными источниками дохода в конкретной 

местности (создание небольших ферм, ко-

оперативов, строительство мини – перера-

батывающего завода). 

На основании анализа научных иссле-

дований и опыта социально-

педагогической работы с молодёжью ре-

зюмируем: 

1. Социальный потенциал молодёжи 

выступает как ресурс, объект и инстру-

мент безопасности, как самой молодёжи, 

так и страны в целом. Именно поэтому 

процесс активизации социального потен-

циала молодёжи превращается в решаю-

щее условие сохранения суверенитета 

государства, целостности нации, обеспе-

чения населению права на достойную 

жизнь и осуществляется, прежде всего, на 

основе единства и целостности подходов 

и механизмов работы с молодёжью во 

всех субъектах Российской Федерации. 

2. Формирование, развитие и активи-

зация потенциала молодёжи обеспечива-

ется путём повышения качества и уровня 

жизни людей всех возрастов (решение 

проблем здоровья населения и продолжи-

тельности жизни, обеспечение демогра-

фического развития, повышение образо-

ванности сельского населения, возрожде-

ние нравственных, духовных и культур-

ных ценностей, укрепление института се-

мьи). Развитие аграрного сектора страны 

во многом будет зависеть от здоровья, об-

разования, профессиональной подготовки, 

нравственных идеалов, уровня общей 

культуры и гражданской зрелости ны-

нешней молодёжи.  

3. Социально-педагогическая работа 

должна пониматься как инструмент обра-

зовательной, молодёжной и социальной 

политики в отношении молодёжи, объек-

та-субъекта национальных интересов и 

призвана задействовать механизмы 

нейтрализации внутренних и внешних 

угроз в отношении молодёжи.  

4. Социально-значимая деятельность 

молодёжи в условиях сельской местности 

осуществляется в трёх направлениях:  

 реализация муниципальных проек-

тов, в которые привлекается моло-

дёжь через деятельность молодёж-

ных организаций, трудовых объ-

единений;  

 создание условий для проектиро-

вания социально-значимых, обще-

ственно-полезных результатов дея-

тельности, создаваемых в рамках 

пространства сельского поселения;  

 организация социально-значимой 

деятельности в рамках простран-

ства образовательной организации.  

5. Стратегической целью региональ-

ной социальной политики должны стать 

сбережение и развитие социального по-

тенциала молодёжи, грамотное его ис-

пользование; нацеливание молодых граж-

дан на востребованные социально-

экономической сферой профессии, выяв-

ление и поддержка талантливой молодёжи 

во всех сферах жизни; создание и распро-

странение эффективных моделей и форм 

включения молодёжи в предприниматель-

скую, инновационную и научную дея-

тельность, в общественную и политиче-

скую жизнь, в деятельность органов само-

управления в различных сферах жизни 

общества.  

6. Наиболее значимыми для процесса 

формирования молодёжного потенциала 

являются уровень и доступность образо-

вания, государственная поддержка инсти-

тута семьи, уровень социальной защи-

щенности.  

7. Рост конкурентоспособности моло-

дёжи на рынке труда требуют создания 

принципиально новых инфраструктур в 

сельской молодёжной среде, инвестиро-
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вания в данную сферу ресурсов, как госу-

дарственных, так и частных, формирова-

ния условий для самоорганизации и само-

реализации молодёжи. 
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Abstract. Internal communications are an important element and have a direct connection with the management 

of an organisation. About 60 % of the problems in the management of an organisation are due to poor 

communications. Communication in an organisation is associated with the transmission of certain knowledge 

about the nature and role of the organisation, implementing and maintaining motivation, organisational cohesion 

and sense of belonging, inspiring the development of know-how. This leads to increased confidence in the 

government, and it in turn affects productivity and motivation. In the transitional period or at a time of crisis, 

internal communications play a key role in the transmission of important messages, often preventing incorrect 

and damaging rumors. If people in the organisation are aware of the rules of communication in times of crisis, 

the organisation has a chance to minimize interpretations of what happened in the media. 
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Внутренние коммуникации являются 

важным элементом и имеют прямую связь 

с управлением в одной организации. Око-

ло 60 % проблем менеджмента данной ор-

ганизации получаются из-за недостаточ-

ной, плохой коммуникации. Внутренние 

коммуникации превращают служащих в 

истинное живое и адекватное лицо орга-

низации [1]. Поэтому организационная 

информация, которая поступает к ним, 

должна быть правильной, полной, свое-

временной, правильно адресованной и 

поднесенной в подходящей форме. С дру-

гой стороны, руководство организации 

нуждается в постоянной обратной связи, 

для мнений, настроений и предложений со 

стороны служащих в целях более эффек-

тивного управления. Формы, которые ис-

пользуются – разнообразны, и все чаще 

связанны с современными информацион-

ными технологиями. Поэтому возникает 

вопрос «Какие коммуникации более важ-

ны – внутренние или внешние?» установ-

ленно, что преуменьшение внутренних 

коммуникаций демотивирует и деморали-

зирует служащих. Чем больше одна орга-

низация, тем более необходимы коммуни-

кации и связь между ее служащими. 

Необходимость более развитых внутрен-

них коммуникаций прямо пропорцио-

нальна размеру и территориальному рас-

пределению одной организации, так как 

чем больше она, тем труднее становится 

объяснение миссии, целей и ценностей 

менеджмента служащим. Активная дву-

сторонняя коммуникация способствует 

построению и поддержке прогресивной 

рабочей атмосферы и подходящего кли-

мата для доверия. Для того чтобы были 

эффективными внутренние взаимоотно-

шения, необходимо создать несколько 

условий. Доверие и вера между служащи-

ми и менеджментом; открытая информа-

ция, которая могла бы двигаться свободно 

горизонтально, вертикально и диагональ-

но; удовлетворительный статус и участие 
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каждого человека; продолжительная рабо-

та без конфликтов и споров; успех в ини-

циативе; оптимизм по отношению буду-

щего [2, с. 239].  

Выполнение подобных условий предпо-

лагает гарантии в понимании миссии и це-

лей организации и интегрирования общих 

целей с целями отдельнаго служащего. Ба-

ланс между удовлетворением служащих и 

достижениями организации – аспект эф-

фективных внутренних коммуникаций. 

Ошибочно считать, что цели, которые 

должна выполнять внутренне-

организационная коммуникация, связаны 

единственно с обеспечением эффективно-

го обмена информацией между объектами 

и субъектами управления, для выполне-

ния рабочих задач, создания информаци-

онных каналов для обмена информации 

между отдельными сотрудниками, коман-

дами и координация их задач и действий, 

также и урегулирование и рационалицазия 

информационных потоков [3, с. 248]. 

Коммуникация в организации связанна и с 

передачей определенных знаний, инфор-

мацией о сущности и роли организации, 

внедрением и поддержки мотивации, ор-

ганизационной сплоченностью, вдохнов-

лением для разработки ноу-хау. А это 

приводит к повышению доверия к управ-

ляющим, а оно, со своей стороны, отража-

ется на производительности и мотивации. 

Разные организации делают ставку на 

богатые и разнообразные формы внутрен-

них коммуникаций – внутренний портал, 

который поддерживает все богатство ин-

формации в организации, электронный 

бюллетень для всех служащих, информа-

ционные табло, внутренние конференции, 

рабочие совещания и другие внутренние 

события. 

Основные цели внутренней коммуни-

кации – информировать людей, создавать 

определенные ожидания, настроения, цен-

ности и поведение у них [4, с. 124–129]. 

Сами люди информируются и учатся но-

вым вещам разными способами, поэтому 

подход к ним должен быть гибким и 

обеспеченным самыми разными инстру-

ментами. 

Средства для коммуникаций развива-

ются исключительно динамично. Их бу-

дущее в руках самих служащих, и в этом 

смысле успешными являются каналы, в 

которых основная активность исходит от 

самих людей. Таковыми являются фору-

мы и блоги. Люди фокусируются на «по-

лезности» информации в них. 

Огромное значение оказывает и актив-

ная занятость служащих, работающих в 

разных отделах или звеньях, например: 

маркетинг, реклама, PR, администрация, 

снабжение, поставка и др. – это осознан-

ный способ мышления и ответственное 

поведение со стороны всех служащих в 

организации [5, с. 145–150]. 

Конечный результат внутренних ком-

муникаций должен улучшить как рабочую 

атмосферу, так и условия для труда в од-

ной организации. Эффективная внутрен-

няя коммуникация должна усилить чув-

ство служащих, что они являются важным 

активом. 

С помощью внутренних коммуника-

ций создается среда, в которой служащие 

знают, понимают и следуют долгосроч-

ным целям организации, употребляя и ис-

пользуя ее ценности. Поддержка открыто-

го диалога с людьми на всех иерархиче-

ских уровнях используется для сотрудни-

чества и командной работы и увеличает 

сопричастность служащих для постиже-

ния целей.  

Коммуникационная среда является 

сложным фактором из-за масштаба орга-

низации и структур в ней, поэтому целе-

сообразно на информационных табло и по 

электронной почте рассылать бюллетень, 

который содержит информацию о том, что 

уже произошло, и что еще предстоит в 

будущем. Он является и формой для об-

ратной связи – вопросы и ответы по акту-

альным темам. Используются и мульти-

медийные издания, выходящие каждую 

неделю. Недельный бюллетень нацелен на 

доставку актуальной и правильной ин-

формации о происходящем в организации 

ко всем работающим в ней. 

Некоторые организации издают и 

трехмесячное издание, в нем отмечены 



НАУКА 

 

 94 
 

СОЦИОСФЕРА   № 2   2016 

события, связанные со способом совмест-

ной работы. Основные рубрики: вопросы 

к менеджерам, новые продукты, события, 

призы, профили людей или команд, та-

ланты в организации, поздравления, орга-

низационные вопросы и др. 

Когда существует необходимость сде-

лать важные сообщения со стороны руко-

водства, способ коммуникации другой [6; 

7]. Со стороны руководства готовится 

письмо о каждом важном событии, кото-

рое намечается. Высший менеджмент пе-

редает информацию из рук в руки руково-

дителям среднего уровня, а дальше, их 

обязанность довести информацию до ра-

бочих и служащих. Обязанность непо-

средственных руководителей определить 

настроения и вопросы служащих сразу 

после их ознакомления с решением руко-

водства по этому вопросу. Обратная связь 

получается и при помощи встреч и сове-

щаний фокус групп рабочих, которые пе-

риодически организовываются. Разная 

информация требует и разного подхода 

для ее распространения. Главное, чтобы 

сообщения были конкретными, ясными, 

давали информацию о том, что прямо ка-

сает людей, так же, чтобы сообщались 

своевременно. Внутренние коммуникации 

должны отвечать потребностям организа-

ции, так же и динамики происходящего 

внутри нее. Конечно, основное значение 

имеют решения, которые принимаются в 

одной организации, и после этого следует 

процесс коммуникации. 

Кроме содержания и специфики сооб-

щений, отличное знание и переодоление 

основных барьеров [8, с. 256] перед ком-

муникацией в организации является ос-

новным для ее эффективности. Неработа-

ющие коммуникации – это барьер в обще-

нии [9, с. 259–260]. 

Внутренние коммуникации – инстру-

мент для успешного выхода из кризиса. 

Во время транзитного периода или в 

момент кризиса внутренние коммуникации 

играют ключевую роль при передаче важ-

ных посланий, часто предотвращая неточ-

ные или гибельные слухи. Организацион-

ные структуры, с другой стороны, могут 

помочь аспектам специализации отдель-

ных звеньев и бригад [10, с. 111–115]. По-

вышенная обязанность в работе из-за 

стремления сохранить рабочее место, так 

же низкий стимул из-за ограниченных пе-

респектив в карьерном росте, вследствие 

кризиса предполагает появление новых 

преград перед внутренними коммуника-

циями, которые необходимо переодоле-

вать инновационными методами. Кроме 

того они могут быть использованны и как 

исключительно удобный инструмент для 

управления командами после периода ре-

цессии, которая в множестве случаев тре-

бует переустройства департаментов и пе-

ремен в организационных стратегиях. По 

результатам данных некоторых исследо-

ваний успешная коммуникация начинает-

ся внутри [11]. Создание и поддержка по-

ложительного образа и имени в обществе 

требует комплексных усилий, профессио-

нализма и постоянства. Имидж представ-

ляет совокупность всех положительных и 

отрицательных впечатлений общества или 

определенной публики к организации, к 

личности, к государству и т. д. Сила ими-

джа в том, что он представляет основную 

психологическую стоимость, которая вы-

рабатывается в процессе коммуникации 

средствами массовой коммуникации или 

другой PR деятельностью. 

Так, образ, который публика выраба-

тывает о данной организации, личности, 

стране даже и идее, превращается в ос-

новное ядро в желании общества комму-

ницировать. Очень часто персональное 

восприятие используется СМИ для созда-

ния имиджа. Не существует единой фор-

мулы для создания хорошего имиджа, 

также не существует способа выработки 

положительного образа в обществе, если 

такой отсуствует внутри организации. 

Служащие являются рекламным лицом 

организации. А на сегодняшнем этапе 

развития Интернета, социальных сетей и 

СМИ, их роль увеличивается. 

Кризис отражается на интенсивности и 

стиле коммуникаций между служащими. 

Основные коммуникационные каналы, 

используемые во время увеличения ико-
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номического кризиса: личные разговоры, 

общие встречи с персоналом, внутренняя 

сеть (Интранет), внутриорганизационный 

бюллетень, телефон и информационные 

табло для персонала. Активная коммуни-

кация доминирует над пассивной (инфор-

мационные табло, бюллетень). Это не 

означает, что внутренний бюллетень и 

информационное табло не имеют эффек-

тивного приложения. Они используются, 

в основном, в организациях с персоналом 

больше 250 человек. Следовательно, с 

увеличением масштаба и усложнением 

организационной структуры, резонно ис-

пользовать с максимальной эффективно-

стью эти формы для подачи информаци-

ии, так как они действуют примерно на 

одинаковом уровне с более активными и 

прямыми каналами [11]. 

Существуют разные интерпретации  

термина «кризис». В публичной сфере он 

может иметь большие и малые измерения 

и идентифицироваться как своеобразная 

перемена или реструктуризация организа-

ции. Не существует организаций, защи-

щенных от такого типа воздействия, кото-

рое не нарушило бы повседневного ритма 

работы организации. В зависимости от 

типа кризиса формируются и разные ком-

муникационные стили. Важным аспектом 

во время феномена кризиса – это развитая 

внутренняя коммуникация. Она создает 

предпосылки для: 

1. Большего доверия к ответственно-

сти и компетенции руководства для реше-

ния проблем. Это можно назвать своеоб-

разной предпосылкой для более легкого 

выхода из ситуации. 

2. Больше спокойствия. Не создается 

паника, которая помешала бы выполне-

нию рабочего процесса. 

3. Открытый диалог создает предпо-

сылки для индивидуальных проявлений 

служащих при разрешении проблем, где 

не исключенно появление рациональных 

предложений. 

4. Решения, которые принимаются руко-

водством, будут приняты легче и спокойнее. 

5. Люди становятся восприимчивее к 

новым способам действия. 

6. Кризис может восприниматься как 

поворотная точка в жизни организации и 

мобилизировать ресурсы. 

Существенное значение играют вид и 

масштаб кризиса так же и общественный 

фокус. Во время кризиса соответствую-

щая организация или институт момен-

тально попадает в фокус общественного 

мнения. В связи с этим руководство ком-

муникацей во время кризиса имеет огром-

ное значение для того, чтобы институцио-

нализировать информационные потоки и 

пресечь предпосылки для слухов. Если 

появится кризисный момент, то служащие 

не должны получать плохие новости об 

организации со стороны средств массовой 

информации или сайтов. Если люди в ор-

ганизации знакомы с правилами комму-

никации во время кризиса, то у организа-

ции существует шанс свести к минимуму 

интерпретации о случившемся в СМИ. 

Как отмечает Н. Арабаджийски, «Пуб-

личное управление не имеет гибкости биз-

нес мениджмента. Оно не адаптируется 

легко и быстро к политическим, социаль-

ным, экономическим и другим переменам» 

[13, с. 89]. Эта специфика должна быть от-

меченна и в контексте поиска решений для 

разработки эффективных коммуникацион-

ных стратегий в организациях, связанных с 

публичной сферой. 

И последнее, если необходимы пере-

мены, то это не может получиться успеш-

но, если служащие не понимают точно 

«Почему?» и «Как?». Если менеджеры 

желают конкурентно успешный выход ор-

ганизации на рынок, то они нуждаются в 

успешно работающей системе внутренней 

коммуникации. «Средневековое» отноше-

ние к коммуникациям между служащими 

приведет к «средневековым» результатам 

[14, с. 221]. 

Использование онлайн инструментов 

и развитие внутренней коммуникации. 

Существуют три шага, которые орга-

низации могут предпринять, чтобы начать 

эффективно использовать возможности, 

которые предоставляют онлайн инстру-

менты для внутренней коммуникации [15, 

с. 331]. Во-первых, коммуниканты долж-
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ны подумать о создании блога, во-

вторых – для разработки форумов для 

клиентов и служащих. В-третьих, исполь-

зовать инструменты для сбора и публика-

ции видеоклипов, заснятых служащими 

организации.  

Существуют практики, когда члены 

команд в некоторых организациях снима-

ют короткие видеофильмы, чтобы объяс-

нить почему работают в ней. Все, что 

публиккется онлайн, должно быть реаль-

но и повседневно.  

В динамическое время финансового 

застоя, организации сокращают свои рас-

ходы. Често это маркетинг и HR отделы, 

которые связанны со сферой внутренних 

коммуникаций. Онлайн дешевле во много 

раз, чем печатные издания или коммуни-

каций лицом к лицу. Когда приходится 

сокращать расходы, например с помощью 

уменьшения корпоративных мероприятий, 

много менеджеров выбирают онлайн 

коммуникацию, чтобы отправить свои по-

слания. В интернете существует множе-

ство удобных инструментов, позволяю-

щих достичь больших результатов с ма-

ленькой инвестицией. 

«Онлайн коммуникация не только по-

лезное дополнение к коммуникационной 

политике организации, а неделимая ее 

часть. Она предоставляет новые способы 

для создания общностей, позволяющих 

множеству людей быть социально связан-

ными, отстраняя разные ограничения и 

препятствия, существующие в реальной 

жизни» [16, с. 75].  

Онлайн коммуникации со служащими 

может быть реализированна с помощью: 

 Електронной почты – для отправле-

ния уведомительных писем, доку-

ментов и инструктажей, необходи-

мых для повседневной работы, по-

здравительных адресов при профес-

сиональных и личных праздников.  

 Електронное табло для объявле-

ний – таким способом каждый 

служащий будет ознакомлен с но-

востями в жизне организации, это 

уменьшает чувство изоляции и по-

вышает лояльность служащего.  

 Електронный бюллетень – как эк-

вивалент печатных изданий, но бо-

лее доступный и без дополнитель-

ных финансовых расходов. Может 

содержать любой вид информации. 

 Онлайн обучение – это очень хо-

рошая форма повышения квалифи-

кации служащих. 

 Електронные анкеты – для регу-

лярных исследований мнений 

внутренней публики по разным во-

просам, связанным как с работой, 

так и с необходимостью получения 

информации.  

 Командная работа онлайн – ис-

пользуемая в многих профессио-

нальных областях. 

 Видеоконференсная связь – полез-

ное и эффективное средство для 

консультации между сотрудника-

ми, для обсуждения проектов и для 

принятия решений в компаниях, 

чьи офисы находятся по всему ми-

ру [17, с. 75–76]. 

Обеспечение связи обязательств с ор-

ганизационными целями, которое приво-

дит к мотивации, к организационному 

успеху, является общей целью каждой 

внутренней коммуникационной стратегии.  

По поводу вручения наград Grapevine 

Awards за 2010 г. г-жа Ани Колман, со 

стажем больше 20 лет в области брендин-

га, маркетинга, ангажированности служа-

щих, очерчивает ясную связь ангажиро-

ванности служащих и внутренней комму-

никации: «Внутренние коммуникации яв-

ляются важным аспектом ангажированно-

сти служащих, но этот аспект сам по себе 

недостаточен, чтобы одна организация бы-

ла ангажированной. Внутренние коммуни-

кации должны перейти из «высказвание» и 

«продажи» к «включению» и «совместной 

работе. Чтобы увеличить ангажирован-

ность необходимо меньше «говорить» и 

больше «совместно работать» [18]. 

Как стало ясно, связь между внутрен-

ней коммуникацией и ангажированностью 

служащих важна для внутренних комму-

никаторов по следующим причинам: 
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 Эффективное использование внут-

ренней коммуникации для ангажирован-

ности служащих отразится в более хоро-

ших результатах как для служащих, так и 

для организации. 

 Отношение ангажированности 

служащих к организационной культуре, 

теории управления и коммуникативным 

теориям позволяет внутреннему комму-

никатору предоставить эффективный 

стратегический совет вышестоящему ме-

неджеру. 

 Повышение уровня мотивации 

служащих вследствие повышенных уров-

ней позитивного организационного и 

коммуникационного климата в организа-

ции. Исследования Европейской ассоциа-

ции по управлению персоналом показы-

вают следующие прогнозы по отношению 

к управлению организаций: 

 Управление будет осуществляться 

в условиях повышающейся слож-

ности и нестабильности; 

 Увеличение ожиданий к техноло-

гическим переменам; 

 Увеличение международных пара-

метров хозяйственной деятельности; 

 Формирование стратегических со-

юзов и партнерств и др.; 

 Резко увеличится необходимость 

понимания и реакций на вопросы, 

связанные с охранением окружаю-

щей среды, социальные и этниче-

ские проблемы, международный 

терроризм и другие [19, с. 20]. 

Идея для разработки систем внутрен-

ней коммуникации в организациях в пуб-

личной сфере является исключительным 

вызовом в следующие годы. Там, где важ-

ность этого будет осознанна, в близком 

плане результаты обязательно повысятся, 

и более того, значительно повысится уро-

вень мотивации служащих. 

В заключение подчеркнем слова Сти-

вена Кови: «Самое важное сосредоточить-

ся на том, которое кажется легким… Де-

лайте те несколько дел, в которых вы ис-

ключительны, в сравнении с другими, и 

которые больше всего любите делать… 

Любить карьеру точно столько же важно, 

как и использовать свои таланты, все это 

направляет меня в категорию страсти… 

Никогда не недооценивайте страсть. 

Страсть – это то, что наполняет вас удо-

влетворением» [20, с. 51]. 

Разработка и развитие систем внут-

ренних коммуникаций в организациях в 

публичной сфере может быть инструмен-

том, который вернет страсть и мотива-

цию в публичной администрации и пре-

вратится в «горючее» по дороге превра-

щения администрации в партнера граж-

дан и бизнеса. 
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Abstract. The present article is devoted to the analysis of software that can be used in professional activity of a 
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В настоящее время проведение любого 

полноценного социологического исследо-

вания невозможно без использования ма-

тематических методов и компьютерной 

техники. Причиной этому является обра-

ботка больших массивов данных, слож-

ность расчетов и их алгоритмов [7]. Со-

вершенно очевидно, что прикладные со-

циологические задачи в большинстве слу-

чаев не могут быть решены без математи-

ческого моделирования и использования 

специализированного программного 

обеспечения (ПО).  

Использование математических мето-

дов и ПО позволяет обрабатывать боль-

шие массивы информации, полученные в 

результате опросов и исследований; учи-

тывать огромное количество факторов; 

формулировать содержательные и обос-

нованные выводы, не лежащие «на по-

верхности», за счет расширения круга ис-

пользуемых логических умозаключений; 

выявлять статистические закономерности 

[2]. Исходя из вышесказанного, тема 

настоящей статьи является актуальной. 

В статье речь пойдет, главным обра-

зом, о программных продуктах, наиболее 

распространенных в образовательных 

учреждениях и научных центрах Россий-

ской Федерации. К таким программным 

продуктам относятся доступные для ши-

рокого круга пользователей пакеты MS 

Excel и MS Access, а также профессио-

нальные пакеты VORTEX, IP Sociologist, 

SPSS, STATISTICA и MATLAB. Професси-

ональные пакеты включают большое ко-

личество методов анализа и требуют спе-

циальных навыков работы, знания осо-

бенностей интерфейса и команд обработ-

ки данных (в большей степени это касает-

ся системы MATLAB). У популярных па-

кетов, имеющих широкое распростране-

ние среди пользователей, количество 

функций ограничено, тем не менее, они 

могут использоваться в учебных целях 

при подготовке специалистов-социологов 

в вузах. 

Рассмотрим более подробно назначе-

ние и основные возможности программ-

ных продуктов, которые могут использо-
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ваться при проведении социологических 

исследованиях.  

1. MS Excel – приложение MS Office, 

предназначенное для работы с электрон-

ными таблицами. 

Назначение программы: работа с элек-

тронными таблицами. 

Основные возможности: представле-

ние исходных данных в виде таблицы; 

графическая визуализация данных, кото-

рая включает в себя построение графиков, 

гистограмм, круговых диаграмм и др.; 

программа содержит статистическую биб-

лиотеку, включающую в себя около 100 

функций, которые могут использоваться 

для анализа социологических данных; 

возможно подключение пакета Анализ 

данных, который содержит следующие 

инструменты: описательная статистика, 

дисперсионный анализ, корреляция, тесты 

для проверки гипотез и другие. 

2. MS Access – приложение MS Office, 

предназначенное для работы с базами 

данных. 

Назначение программы: создание и 

ведение базы данных. 

Основные возможности: организация 

и хранение эмпирических данных; авто-

матизация процесса обработки социоло-

гической информации: осуществление 

сортировки, фильтрации, поиска в базе 

данных, создание запросов; возможность 

оформления итоговых документов в виде 

качественных отчётов социологического 

исследования.  

Описанным выше программам уделя-

ется особое внимание при изучении дис-

циплины «Информатика» на социологиче-

ских факультетах, так как они доступны, 

просты и понятны в использовании, удоб-

ны для организации данных, содержат ос-

новной набор необходимых инструмен-

тов. Кроме того, большинство специали-

зированных программных пакетов, позво-

ляющих проводить статистический анализ 

данных, имеют возможность обмена дан-

ными с этими приложениями. 

3. VORTEX – программа обработки и 

анализа социологической и маркетинго-

вой информации [2]. 

Назначение программы: разработка 

инструментария сбора данных при социо-

логических исследованиях (анкеты, блан-

ка интервью, теста, html-формы); ввод, 

обработка и анализ качественной и коли-

чественной информации; представление 

полученных результатов в виде таблиц, 

текстов и диаграмм и возможность их 

конвертации в другие приложения. 

Основные возможности:  

работа с качественными переменными: 

анализ данных, замеренных по качествен-

ным шкалам, который включает в себя 

обработку вопросов с множественным 

выбором, перевод качественных перемен-

ных в количественные путем присвоения 

индексов, многомерный анализ каче-

ственных переменных и т. д.;  

статистический анализ данных, вклю-

чающий в себя описательную статистику, 

расчет коэффициентов корреляции для 

качественных и количественных призна-

ков, подбор линии тренда, регрессионный 

анализ и др.; обмен информацией с при-

ложениями Microsoft Office; SPSS. 

4. IP Sociologist – профессиональное 

программное обеспечение для обработки 

и анализа данных социологических и мар-

кетинговых исследований [3]. 

Назначение программы: IP Sociologist 

представляет собой программный про-

дукт, ориентированный на использование 

в социологических исследовательских 

центрах и маркетинговых отделах. 

Основные возможности: 

создание и работа с анкетами, анализ 

ответов на вопросы анкет, работа с базой 

стандартных вопросов; 

экспорт данных в MS Excel и MS Word, 

формирование отчетов в формате HTML, 

пригодном как для печати, так и для пуб-

ликаций в сети Интернет;  

работа с графикой: построение диа-

грамм;  

обработка данных: произвольное рас-

ширение выборки, расчет коэффициента 

корреляции; детерминационный анализ, 

расчет распределения Хи-квадрат, расчет 

коэффициентов Крамера и Чупрова. 
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5. SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences – статистический пакет для 

социальных наук) – программа для стати-

стической обработки данных [5].  

Назначение программы: проведение 

прикладных исследований в социальных 

науках. 

Основные возможности:  

 организация данных: ввод и хране-

ние обрабатываемой информации и 

результатов исследования, воз-

можность использования количе-

ственных и качественных перемен-

ных;  

 визуализация данных: построение 

таблиц, графиков, таблиц сопря-

жённости, диаграмм; 

 анализ данных: получение описа-

тельной статистики, проведение ре-

грессионного анализа, проведение 

дисперсионного анализа; проверка 

параметрических и непараметриче-

ских тестов, анализ временных ря-

дов, использование деревьев реше-

ний и нейронных сетей. 

6. STATISTICA – программный пакет 

для статистического анализа, реализую-

щий функции анализа данных, управления 

данными, добычи данных, визуализации 

данных с привлечением статистических 

методов [6]. 

Назначение программы: проведение 

полного комплекса статистических иссле-

дований. 

Основные возможности [1]: 

 организация данных: ввод и хране-

ние обрабатываемой информации, 

возможность использования коли-

чественных и качественных пере-

менных;  

 визуализация данных: построение 

различного рода диаграмм и гра-

фиков; 

 анализ данных: расчет описатель-

ной статистики, разведочный ана-

лиз данных, проверка нормально-

сти распределения, корреляционно-

регрессионный анализ, дисперси-

онный анализ, дискриминантный 

анализ; проверка статистических 

гипотез, деревья решений, нейрон-

ные сети; экспорт и импорт данных 

из других приложений. 

7. MATLAB – (сокращение от 

англ. «Matrix Laboratory») – пакет при-

кладных программ для решения широкого 

круга задач и одноимённый язык про-

граммирования, используемый в этом па-

кете [4]. 

Назначение программы: система ком-

пьютерной математики MATLAB является 

мощным и универсальным средством ре-

шения задач, возникающих в различных 

областях человеческой деятельности, в 

том числе и при проведении социологиче-

ских исследований. 

Основные возможности [1]:  

 работа с данными: организация 

данных, экспорт и импорт данных 

из других приложений, обработка 

данных;  

 визуализация данных; 

 анализ данных: описательная ста-

тистика; подбор распределений; 

корреляционно-регрессионный 

анализ; проверка гипотезы тестов; 

дисперсионный анализ; уменьше-

ние размерности данных; генера-

ция случайных чисел и выполнения 

симуляций; деревья решений; 

нейронные сети;  

 программирование: возможность 

создавать программы, учитываю-

щие специфику обработки данных 

для любых задач, используя язык 

программирования MATAB. 

Современное программное обеспече-

ние предоставляет принципиально новые 

возможности для социолога. При работе с 

небольшим объемом данных или в учеб-

ных целях рекомендуется использовать 

пакет MS Excel, а в случае работы с база-

ми данных – MS Access. При обработке 

анкет удобно пользоваться программами 

VORTEX и IP Sociologist. SPSS и STATIS-

TICA являются незаменимыми инстру-

ментами анализа данных, а MATLAB, по-

мимо анализа данных, предоставляет воз-

можность разрабатывать собственные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Data_mining
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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программы, учитывающие специфику ре-

шаемой задачи. 

Таким образом, анализ программного 

обеспечения, позволяет сделать вывод о 

том, что будущим социологам необходи-

мо овладеть навыками работы с про-

граммными продуктами, необходимыми 

для их профессиональной деятельности. 
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Сегодня международный туризм в эко-

номике лидирующих государств мира яв-

ляется одним из важнейших факторов, 

превратившись в одно из перспективных 

направлений сотрудничества между стра-

нами и народами. Если окинуть взглядом 

историю Узбекистана, то на Шелковом пу-

ти, проходившем по его территории, важ-

ное место занимали развитие культуры, 

ремесленничества и путешествий в их тес-

ной и гармоничной взаимосвязи с местны-

ми обычаями и традициями. Узбекистан, 

находившийся на перепутье Шелкового 

пути, всегда был объектом внимания со 

стороны зарубежных путешественников, 

поскольку еще издревле он приковывал к 

себе взгляды своими историческими зда-

ниями, архитектурными сооружениями, 

национальными обычаями и традициями, 

оставленными в наследие нашими велики-

ми предками, а также прекрасными угол-

ками природного ландшафта. Особое вни-

мание придавалось укреплению и совер-

шенствованию правовых основ в сфере ту-

ризма [4, с. 6]. 

Узбекистан в мировом туристическом 

сообществе превратился в полноправного 

и равноправного его члена. В 1993 году 

наша страна стала членом Всемирной ту-

ристской организации. В 2004 году в Са-

марканде начало осуществлять свою дея-

тельность учреждение по унификации во-

просов, связанных с развитием туризма в 

странах, расположенных на трансрегио-

нальной магистрали. 

Одно из важнейших направлений на 

пути развития туризма в Узбекистане как 

основного фактора по экспорту оказывае-

мых услуг, а также совершенствования и 

повышения роли внутреннего валового 

продукта – это усиление инновационных 

процессов. Как известно, основой для ту-
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ризма и его дальнейшего развития послу-

жило древнее историческое наследие 

наших великих предков, бережно охраня-

емое в музеях под открытым небом. Ос-

новное условие для этого – повышение 

деятельности хозяйственных субъектов по 

инновационному развитию в данной сфе-

ре, рациональное использование всех ре-

сурсов, усиление принципа состязатель-

ности при выпуске той или иной продук-

ции, а также повышение качества предо-

ставляемых услуг. Сегодня рынок тури-

стических услуг Узбекистана невозможно 

представить без расширения возможно-

стей в этой отрасли и ускоренного ее тем-

па на основе инновационной деятельно-

сти. Так, в целях развития туризма на ин-

новационной основе и усиления интереса 

путешественников к историческим горо-

дам организовываются виртуальные пока-

зы и используются мультимедийные про-

граммы. Примером в развитии данной от-

расли на основе инноваций могут послу-

жить различные сведения туристических 

фирм об исторических городах Узбеки-

стана, внесенные на странички Интернета. 

Следует отметить, что сфера туризма 

не ограничивается лишь показом опреде-

ленных объектов культуры или историче-

ских сооружений: с этим непосредственно 

связаны вопросы развития инфраструкту-

ры и условий проживания. Весьма спо-

собствует развитию туризма в Узбеки-

стане его расположенность на перепутье 

Шелкового пути, а, следовательно, на 

территории нашей страны насчитывается 

великое множество исторических зданий, 

памятников культуры и мест поклонения, 

уходящих своими корнями в глубокую 

древность. Со статусом музеев под откры-

тым небом в Список всемирного истори-

ческого наследия ЮНЕСКО вошли непре-

взойденные исторические здания и со-

оружения Самарканда, Бухары, Хивы и 

Шахрисабза. 

Самарканд-музей под открытым не-

бом. Древний очаг мировой цивилизации 

Самарканд сегодня является крупным 

экономическим, научным, культурным и 

туристическим центром Узбекистана. Из-

древле отсюда велась активная торговля 

как с Востоком, так и с Западом. На Шел-

ковом пути Самарканд был важным свя-

зующим звеном. Городские купцы осу-

ществляли куплю-продажу с Китаем, 

Ираном, Египтом, Сирией, Индией, Ви-

зантией и т. д. Именно в Самарканде 

столкнулась и взаимно обогатилась куль-

тура Запада и Востока. Вероятно поэтому 

на Востоке бытует следующее выражение: 

«На Западе – Рим, а на Востоке – Самар-

канд». Вот почему, учитывая великие за-

слуги Рима и Самарканда в судьбах чело-

вечества, они получили наименования 

«вечных» городов. 

В 1370 году с провозглашением Амира 

Темура правителем Мавераннахра в исто-

рии Самарканда открылась новая блестя-

щая страница. Он был по особому привя-

зан к этому городу и потому особое вни-

мание уделял его развитию и процвета-

нию. Так, в Самарканде при нем были 

осуществлены масштабные градострои-

тельные работы [1, с. 154]. В тот период 

здесь было построено множество зданий и 

сооружений, а в западной его части - го-

родская цитадель (34 га), внутри которой 

располагались два дворца – Куксарой и 

Бустонсарой, мастерские ремесленников, 

торговые ряды, караван-сараи, бани, 

больницы, другие культурно-бытовые по-

стройки. Наряду с цитаделью, эмиры и 

принцы заложили основу таким садам, как 

Боги Накши Жахон, Боги Бихишт, Боги 

Дилкушо, Боги Шамол, Боги Майдон, Боги 

Зогон, Боги Нав, Боги Феруза, Давлато-

бод, Боги Баланд и др. 

Во внутренней и внешней частях го-

рода располагаются такие известные ар-

хитектурные комплексы, как пятничная 

мечеть Биби-Ханым, мавзолей Гур-и 

Эмир, комплекс Шахи-Зинда, медресе и 

обсерватория Улугбека, а также другие 

здания и сооружения. Самарканд того пе-

риода представлял собой крупный науч-

ный центр. 

Как и в XVI столетии, когда он был 

столицей государства Шейбанидов, так и 

период Бухарского ханства Самарканд 

являлся важным экономическим и куль-
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турным центром. Во времена правления 

Ялангтуш Баходира на площади Регистан 

были сооружены медресе Шердор (1619–

1636) и Тиллякори (1646–1660), а непода-

леку от могилы святого Ходжа Ахрора 

Вали – медресе Нодир диванбеги и др. 

Благодаря сохранившимся до наших 

дней этим и другим историческим памят-

никам, богатому наследию наших далеких 

предков, мы достигли соответствующего 

уровня на мировой арене [6, с. 291]. 

Бухара-музей под открытым небом. 

Бухара располагалась на одной из важ-

нейших магистралей Шелкового пути, 

протянувшейся от Китая до Рима. Этот 

древнейший и широко известный город 

Востока был заложен еще в I тысячелетии 

до н. э. В китайских источниках он имену-

ется по-разному (Бухоро, Буку, Бухаэр, Бу-

хала, Фухо, Пухуала и др.). 

Расположенность Бухары на Шелко-

вом пути еще с ранних эпох явилась важ-

ным толчком для развития здесь различ-

ных направлений ремесленничества и 

торговли, что, отчасти, наблюдается и в 

наши дни. Так, и сегодня можно пройти 

по узким улочкам древней 2 500-летней 

Бухары, получив истинное удовольствие и 

наслаждение как от великолепных и рос-

кошных зданий, украшенных голубыми 

куполами, так и от небольших глиняных 

строений и мазанок [3, с. 132]. 

В средние века на этой территории, 

где наблюдался духовный подъем, в архи-

тектуре были разработаны своеобразные 

приемы и способы. Яркий тому пример – 

созданный в Х столетии мавзолей Исмаи-

ла Самани, который считается одним из 

древнейших и красивейших памятников 

Бухары. Как и тысячу лет тому назад, он и 

сегодня остается непревзойденным по 

своему блеску и красоте. Саманиды – это 

первые персидские правители (875–999 

вв. до н. э.), которые создали государство 

со столицей Бухара. Данный период ха-

рактеризуется высоким взлетом развития 

строительства, различных видов искус-

ства, математики, геометрии, физики, 

других точных наук. 

На протяжении сотен лет крепость Арк 

была официальной резиденцией бухарских 

правителей, возведенной на искусственном 

холме высотой 16–20 м. Площадь Арка со-

ставляет около 4 га. Большинство людей 

называют его «город в городе», поскольку 

в нем были все необходимые для этого ат-

рибуты: улицы, узкие улочки, дворец, ме-

чети и мастерские. 

Архитектурный комплекс Пои Калон 

приковывает к себе внимание всех посе-

тителей и гостей. Созданный в ХП столе-

тии, задолго до монгольского вторжения, 

минарет Калон хорошо просматривается с 

разных мест. В ХVI веке близ него была 

сооружена мечеть Калон, а напротив по-

строено медресе Мири-араб. 

Мечеть Калон считается в Средней 

Азии второй наиболее крупной после ме-

чети Биби-Ханым в Самарканде. Пример 

тому – в праздничные для мусульман дни 

она может вместить в себя до десяти ты-

сяч человек. Незабываемое впечатление 

оставляют большой открытый айван с его 

удивительной росписью, а также крытые 

айваны. 

В центральной части Бухары располо-

жен Ляби Хауз – одно из любимейших 

мест городского населения и путеше-

ственников. На середине площади распо-

ложен большой хауз (водоем), вокруг ко-

торого сооружены различные здания: 

медресе Кукельдаш, медресе Нодир Ди-

ванбеги и хонака [5, с. 11–29]. 

Хива-музей под открытым небом. 

Как свидетельствуют археологические 

раскопки, городу Хива по меньшей мере 

исполнилось 2500 лет. Все это послужило 

основой для его объявления Международ-

ной организацией ЮНЕСКО заповедни-

ком, внутренняя же часть города Ичан-

кала причислена к историческим памят-

никам мирового значения [8, с. 31]. 

Хива – это один из цельно сохранив-

шихся городов мира под открытым небом 

с историческими зданиями и сооружения-

ми. В конце ХVIII – середине ХIХ столе-

тий монументальные строения этого го-

рода словно заново воссоздали Хиву, 

удивляя и приводя в восхищение ее посе-
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тителей стремительными темпами своего 

строительства, длившегося на протяжении 

жизни двух – трех поколений его масте-

ров. Внутренний город Ичан-кала, волею 

судьбы, превратился в музей зодчества, 

памятники которого свидетельствуют о 

непревзойденных шедеврах архитектуры 

того времени. [2, с. 45]. 

При возведении Ичан-калы хивинские 

зодчие использовали прием, издревле су-

ществовавший в Средней Азии, – это воз-

ведение сооружений друг против друга 

(«куш» – «парный»). Таким способом, 

например, возведены здания медресе Ал-

лакулихана и медресе Кутлуг Мурад Ина-

ка, медресе Шергозихана и мавзолей 

Пахлаван Махмуда. Еще одна примеча-

тельная особенность архитектуры Ичан-

калы заключается в восприятии зданий в 

качестве отдельного ансамбля. Так, круп-

ный ансамбль представляют собой распо-

ложенные близ мечети Жума два неболь-

ших медресе: Мухаммад Амин Инака и 

Матпанабая. В свою очередь Полвон 

дарвоза вобрал в себя находящиеся по-

близости мечети и медресе, хаммом (ба-

ню), караван-сарай и ханский дворец, со-

здав, тем самым, единый и своеобразный 

ансамбль. Центральную часть этого ан-

самбля составляют медресе Кутлуг Мурад 

Инака и медресе Аллакулихана, Тош 

ховли и Ак мечеть. Архитектурные па-

мятники Ичан-калы украшены резьбой по 

дереву, камню и ганчу, обожженной гли-

ной, покрытой глазурью, другими разно-

образными украшениями. Ансамбль 

Ичан-кала как памятник архитектуры был 

взят под охрану и преобразован в музей 

(1961). Начиная с 1990 года, по решению 

ЮНЕСКО Ичан-кала внесена в Список 

мирового наследия [7, с. 24–25]. Вот по-

чему не зарастает тропа зарубежных и 

местных путешественников в этот древ-

ний и удивительный край. 

На сегодняшний день в Хорезмской 

области внесены в список культурного 

наследия свыше 220 объектов, из них око-

ло ста имеют туристические разработки 

для осуществления по ним путешествий. 

На страничках Интернета для туристских 

организаций и гостей на иностранных 

языках размещена подробная информация 

о местах поклонения и памятниках стари-

ны древнего Хорезма. В частности, с це-

лью широкой пропаганды туристических 

возможностей этой области, во всемирной 

паутине был создан веб-сайт 

«visitkhorezm.uz» [11]. 

Сегодня весьма актуальными пред-

ставляются вопросы, связанные с виртуа-

лизацией музеев под открытым небом, для 

успешного решения которых необходимо 

вести глубокие исследовательские работы, 

подготавливать и издавать научно-

популярную литературу, а также пропа-

гандировать важнейшие достижения му-

зейного дела, направленные на развитие 

туризма. Роль информационных техноло-

гий в деле развития туризма неоценима, 

поскольку, порой, необходимо быстро от-

править информацию на далекие расстоя-

ния, между тем как Интернет-технологии 

открывают широчайшие возможности для 

развития туризма на инновационной ос-

нове. Так, благодаря современным техно-

логиям, сегодня перечень туристических 

услуг можно предложить потребителю 

посредством размещения здесь мультиме-

дийной рекламы. Модернизация туристи-

ческих услуг на основе использования 

информационных технологий еще нахо-

дится на начальном этапе, однако нет ни-

каких сомнений в том, что в будущем они 

станут незаменимыми и достигнут высо-

кого уровня своего развития. Инноваци-

онные процессы, лежащие в основе Ин-

тернет-технологий, сегодня превратились 

в одно из важнейших направлений. Меж-

ду тем, несмотря на широкое распростра-

нение информационных технологий, теле-

коммуникации и электронной торговли в 

сфере туризма, в Узбекистане туристские 

фирмы и организации активно начали их 

практическую реализацию лишь с 2000 

года. Для туристских предприятий и орга-

низаций использование возможностей 

Интернета с целью доведения до широко-

го круга потребителей интересной и раз-

нообразной информации с минимальными 

затратами с последующей продажей своих 
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услуг представляется весьма заманчивым 

и перспективным направлением. Кроме 

того, применение современных техноло-

гий позволяет им быстро и результативно 

принять от потребителя заказ и, при необ-

ходимости, поместить его на страничках 

Интернета, облегчив, тем самым, связь с 

потенциальным клиентом. Важную роль 

это также играет в размещении соответ-

ствующей информации и дальнейшем ее 

распространении, поскольку применение 

инноваций открывает в туристической от-

расли широчайшие возможности. Для 

успешного развития этого направления 

туристским фирмам и гостиницам для ту-

ристов необходимо широко использовать 

виртуальные возможности Интернета пу-

тем размещения на его сайтах необходи-

мой информации, наиболее полного 

освещения истории городов, представля-

ющих определенный интерес, а также 

представить виртуальное изображение 

памятников старины. Все это позволит 

путешественникам ознакомиться с полез-

ной и насыщенной информацией о тури-

стических услугах, укрепиться в своем 

выборе и, при желании, сделать соответ-

ствующий заказ. Сегодня туристические 

компании Узбекистана открыли свои Ин-

тернет-странички, на которых размещена 

насыщенная информация о наиболее при-

мечательных местах нашего отечества [9]. 

В Узбекистане также осуществлена 

важная и необходимая работа по практи-

ческому воплощению виртуальной пано-

рамы (3D или сферической (шарообраз-

ной) панорамы), т. е. дана уникальная 

возможность осветить этот благодатный 

край в фотореалистичном ракурсе. С по-

мощью экрана монитора перед нами пред-

стает восхитительная 3D панорама, что 

позволяет рассмотреть объект всесторон-

не (на 360 градусов) и по вертикали. Вир-

туальные изображения состоят от 640х480 

рх. до 1 600х1 200 рх. (и выше) и имеют 

объем от от 300 кб до 4 мб, что представ-

ляется весьма удобным для их размеще-

ния на страничках Интернета. Глядя на 

изображения, данные в режиме 3D пано-

рамы, зритель получает значительно 

больший объем информации по сравне-

нию с тем, если бы он смотрел на простое 

изображение, поскольку интерактивная 

виртуальная 3D панорама усиливает их 

восприятие. На этой основе, в частности, 

представлены исторические памятники 

Самарканда, Бухары, Шахрисабза и Таш-

кента, дана широкая панорама с видами и 

пейзажами нашего древнего края, а также 

с современными зданиями и сооружения-

ми, что нашло свое отражение на стра-

ничках сети Интернет сайта 

«рanoramio.uz» – первом виртуальном 

проекте Узбекистана, ёмкие странички 

которого позволяют путешественникам 

получить необходимую виртуальную ин-

формацию об услугах гостиниц, учебных 

заведениях, разнообразных видах нашего 

благодатного края и т. д. [10]. 

Изображение музеев Узбекистана под 

открытым небом как основного направле-

ния местного туризма посредством ис-

пользования современных технологий 

способствует увеличению численности 

путешественников и повышению их инте-

реса к нашему национальному наследию. 

Ознакомление потенциальных путеше-

ственников с необходимой информацией, 

размещенной на страничках Интернета 

путем беспроводной связи, содержащей 

данные о древних городах и об историче-

ских памятниках Узбекистана, позволяет 

улучшить качество предоставляемых 

услуг, что является значительным стиму-

лом для туристического бизнеса и элек-

тронной коммерции. За последние годы 

численность пользователей сети Интернет 

в туриндустрии стремительно возрастает, 

поскольку новые телекоммуникационные 

системы способствуют удобному плани-

рованию своего досуга в избранном 

направлении. 
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Abstract. The article deals with some elements of postmodern stylistic writing, which is reflected in the works 

of the writer Mansi Yu. Shestalov. The author of the article analyzes the last period of his activity at the turn of 

the century. The author examines the function of the author in the text, especially the structure of the last works 

of the writer, in the field of linguistics experiments, citation, mixing fiction and reality, and others. Obtained 

such a feature of the style of postmodernism as intertextuality, and determine the nature of its manifestation in 

the works of the writer Ugra. However, the article outlines and highlights differences writer position with the 

style of postmodernism. The analysis allows us to see the evolution of the world and artistic handwriting of the 

writer Yu. Shestalov. 

Keywords: postmodernism; the scriptorium, the «death of the author», intertextuality, linguistic experiment.  

 
 

К концу ХХ века в этнических литера-

турах Западной Сибири все настойчивее 

стал варьироваться мотив возможной ги-

бели традиционного мира. Одновременно 

писатели стали искать пути «включения» 

своих культур в общий мировой поток 

жизни, что повлекло изменение мировоз-

зренческих установок и поиск новых 

форм их выражения. Так, в творчестве 

Е. Айпина, А. Неркаги, Ю. Шесталова и 

других этнических авторов начинают про-

являться элементы постмодернистского 

письма. При этом ими воспринимается не 

столько содержательный уровень такого 

текста, сколько формальные принципы 

построения произведения. Понимание 

ими постмодернизма как формы художе-

ственного видения мира привело к пере-

смотру роли автора в тексте, его структу-

ры, функций языка, метафорического ря-

да. Произведение стало рассматриваться 

больше как коммуникативный акт, про-

цесс взаимодействия между текстом, ав-

тором и читателем, что, по мнению кри-

тиков, привело к снижению собственно 

художественного субстрата многих тек-

стов. Это, в частности, характерно для 

творчества Ю. Шесталова рубежа веков. 

Рассматривая «Клич журавля» как пере-

ходное произведение, Е. Чепкасов относит 

его к предыдущему периоду творчества 

писателя именно на том основании, что 

художественное начало здесь еще ярко 

выражено, а содержанием его «не являет-

ся открытая проповедь религиозно-

синкретического учения» [2, с. 430].  

Постмодернизм исходит из концепции 

«смерти автора», утверждения «не-

присутствия» голоса автора и персонажей. 

Р. Барт считал, что на смену автору как 

носителю определенной позиции, некоей 

системы ценностей приходит Скриптор 

(«пишущий»), появляющийся только в 

процессе создания текста и исчезающий с 

его окончанием [1, с. 417]. Такая особен-

ность отчасти проявляется, например, в 

романе «Откровение Крылатого Пастора» 

(2007), где повествователь примеривает 

разные «авторские маски»: «Пишущий» 

соотносит себя и с Мирсуснэхумом, и с 
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Крылатым Пастором, и с камлающим ша-

маном, который способен перемещаться в 

разных направлениях во времени и про-

странстве, и с реальным земным челове-

ком, влюбленным мужчиной. Обладая 

особой эстетической подвижностью, ис-

пользуя приемы игры, мистификации, 

уничтожая грани между фактом и вымыс-

лом, повествователь лишает конкретности 

художественное время и пространство, 

придавая модели мироустройства универ-

сальный характер. С. Динисламова счита-

ет, что «постепенно сам поэт становится 

религиозно-мифологическим персона-

жем» [2, с. 185]. «Многоликость», несу-

щая оттенок мистификации, свойственна 

и другим персонажам. Образ Крылатого 

Пастора сливается с образами ветхозавет-

ного Яхве и Мирсуснэхума [4, с. 12]. По-

следний соотносится с Христом, Повест-

вователем, медведем, Мутрой (носителем 

Разума), выполняет функции Мирового 

Смотрителя. Пастор одновременно – и 

Крылатый, и Ногастый, сливается то с 

Мировым Хранителем, то с Христом. Об-

раз языческой Золотой Бабы соотносится 

с образом Богородицы, выступая посред-

ником между светом и тьмой, и одновре-

менно реализует общечеловеческий архе-

тип Матери и Женщины, Возлюбленной: 

«Золотая Богиня, Богиня-Любовь, Богиня-

Мать». 

Вместе с тем отрицать наличие автор-

ской позиции в произведениях Ю. Шеста-

лова нельзя. Открыто не проявляя себя, 

автор все же «ведет» читателя к понима-

нию, а возможно, и принятию своей кон-

цепции мира, обозначаемой как «религи-

озно-синкретическое неошаманство», 

«космическая» философия. Истоки его 

«учения» кроются в культурной традиции 

народа манси – мифах, заклинаниях, мо-

литвах, пророчествах белых шаманов, 

пространственно-временном видении ми-

ра, признании сосуществования видимого 

и невидимого миров, реинкарнации и воз-

можности общения с духами [2, с. 189–

190]. Одновременно писатель включает в 

него по-своему воспринятые идеи русско-

го космизма, теософию Е. Блаватской, по-

ложения буддизма. Глубинный смысл его 

«учения» – в духовном единении народов 

при сохранении «своего лица и своего 

языка», поиск «изначального порядка ве-

щей» («космического порядка»), защи-

щающего жизнь как таковую. Впервые 

законченную форму тема планетарного и 

космического сознания приобрела в кни-

ге-амулете «Космическое видение мира на 

грани тысячелетий» (1997, 2002) и тракта-

те «Сознание Торума, сознание природы – 

путь спасения» (1997). Именно здесь со-

единены восточные и западные духовные 

концепции, высказывания великих людей 

о возможности единения «в миг наступле-

ния апокалипсиса». Последовавшая за 

«Откровением Крылатого Пастора» книга 

«Откровение времени творения» (2007) 

завершает этот «цикл» произведений. Но 

базовая мифологема второго периода 

творчества – «Сознание Торума – Созна-

ние Природы – Космическое Сознание» – 

может быть различима уже в «Кличе Жу-

равля» [2, с. 221]. Писатель пересматрива-

ет концепции своих прежних произведе-

ний, создавая на их основе новые, суще-

ственно переработав содержание и усилив 

трагическое звучание старых тем. В «От-

кровении…творения» повествователь за-

явит: «Катастрофа – ключевое слово 

нашего времени» [4, с.111]. Но если «От-

кровение…Пастора» в большей степени 

соотносимо с Апокалипсисом, то «Откро-

вение…творения» отсылает к мифам о 

сотворении мира. Тогда «мальчик или де-

вочка, Адам или Ева…родят не только 

человечество, но и Человечность, устрем-

ленную к Единению,…для превращения в 

энергию Творения» [4, с. 119].  

Единственной реальностью в постмо-

дернизме является «текст культуры», что 

проявляется в обостренном интересе к 

культурным парадигмам, их ироническом 

пересмотре, манипулировании чужими 

текстами, цитировании, стилизации. Как 

отмечает Т. Калугина, строительным ма-

териалом современного постмодернист-

ского творчества «становятся образы уже 

воплощенной, чужой креативности, ее 

концепты и контексты, цитаты, аллюзии, 
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отсылки и проч.» [3, с. 221]. Ю. Шесталов 

активно вводит в тексты своих произведе-

ний высказывания «Христа, Магомета, 

Будды…современников – Л. Н. Гумилева, 

Г.С. Райшева, В. В. Казначеева и предста-

вителей власти, искусства, образования» 

[2, с. 61]. В роман-камлание – цитату из 

Данте, строфы из стихотворения А. Блока, 

пересказ мансийских мифов, строчку из 

русской народной песни, элементы и тех-

нику шаманских камланий. В «Открове-

ние…творения» – отрывок из «русских 

Вед», цитаты из А. Пушкина и Киплинга, 

из евангелия, высказывание одного из уче-

ных нетрадиционного направления В. С. 

Смирнова. Отмечено в текстах у Ю. Ше-

сталова и «гениальное совмещение» черт 

разных жанров – «фрагменты эпоса, поэ-

мы, легенды, сказки, песни, стихотворения, 

социографии, публицистики» [2, с. 21]. 

Современный текст, с позиций пост-

модернизма, – это сам язык, его «аромат-

ная сочность», которая «важнее знаний и 

мудрости» [1, с. 569]. Р. Барт понимал пи-

сательскую деятельность как игру с язы-

ком, при которой главное – это удоволь-

ствие, получаемое от текста. Ю. Шесталов 

тоже «играет» со словом, сознательно 

нарушая грамматические нормы, вводя 

слова, выражения и «семантически пустые 

конструкции» (Р. Белл) из родного языка. 

Писатель создает новые контексты, выяв-

ляя «неожиданные» смыслы слов. При-

мер – толкование имени Мирсуснэхума: 

«Ис-Ась, Иисус, тень Отца, Спаситель» 

[4, с. 22]. Или: «мощ-тор, Мастер» – слова 

с сакральным смыслом «творца на земле». 

Или: «круг» – «тор», «Торум», Космос, 

Природа [4, с. 114]. Любопытен и такой 

пример: дом – «кол» в сочетании с грече-

ским «логос» дает понятие «экология» [4, 

с. 123]. Слова связывают тексты между 

собой. В работе «Откровение Севера – от-

кровение Торума» (книга «Космическое 

видение…») писатель говорит о «школе 

выживания» и о сохранившемся на севере 

«космическом сознании». В «Открове-

нии…творения» приводится толкование 

слова Арктика (Орт-ики – «господин му-

жества»), чьи «мужественные законы» 

должны быть «использованы планетарной 

мудростью для спасения гибнущего чело-

вечества» [4, с. 111]. Слово связано и кон-

цепцией космического сознания. «Откро-

вение времени творения» начинается с 

отсылки к начальной строке евангелия от 

Иоанна: «В начале было СЛОВО». 

Подводя итог беглому рассмотрению 

заявленной проблемы, отметим следую-

щее. Из константных особенностей пост-

модернизма этнической прозой востребо-

ванной оказалась т. н. интертекстуаль-

ность – использование «чужих» культур-

ных кодов, формул, социальных идиом. 

При этом формы литературной интертек-

стуальности могут быть различными. 

Ю. Шесталов активно применяет такой 

«класс интертекстуальности» (Ж. Жан-

нет), как «соприсутствие» в произведении 

нескольких текстов. Философские, рели-

гиозные учения вычленяются в текстах 

Ю. Шесталова как аллюзии и реминис-

ценции, «чужие» слова и мысли оформ-

ляются как «свои». В тексте может по-

явиться «чужой» образ (блоковская 

Незнакомка в «Откровении…Пастора» и 

др.). Писатель перерабатывает, комменти-

рует свой «предтекст» (метатекстуаль-

ность). Такая практика будет использо-

ваться им в течение всего творчества [2, 

с. 71–73]. В 90-е годы Ю. Шесталов «дол-

го…писал варианты ранее написанных 

текстов», – подмечает исследователь [2, 

с. 22]. Как итог – появление романа-

камлания, в котором переработаны тексты 

уже 1990-2000-х годов. В творчестве 

Ю. Шесталова можно найти и примеры 

паратекстуальности, понимаемой как от-

ношение текста к своему заглавию. 

Названия книг «Откровение Крылатого 

Пастора» и «Откровение времени творе-

ния» своим содержанием связаны с биб-

лейскими текстами (апокалиптические 

мотивы в книге «Откровение Иоанна Бо-

гослова» и ветхозаветные мифы о сотво-

рении мира). «Космическое сознание ми-

ра…» напрямую связано с утверждаемой 

писателем религиозно-философской кон-

цепцией. Архитекстуальность, понимае-

мая как жанровая связь текстов, нагляднее 
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всего проявляется в практике использова-

ния писателем элементов шаманских 

камланий; жанровая специфика «Откро-

вения…Пастора» определяется как «ро-

ман-камлание». В мировоззренческом ас-

пекте постмодернизм ориентирован на 

восприятие мира как хаоса, абсурда, ли-

шенного причинно – следственных связей, 

социальной и психологической детерми-

нированности. Примеры такого понима-

ния мира легко вычленяются в текстах 

Ю. Шесталова последних лет. Писатель 

создает откровенно фантасмагорическую 

картину современного абсурдного бытия: 

«чудища нашей Крылатой лодки», «дви-

гались, дышали, мерцали другие необыч-

ные существа»; «Куда летим, не знаю»; 

«Один из обитателей нашей лодки вроде 

похож на человека» [4, с. 26, 75, 95]. Как 

следствие – отсутствие структурирован-

ной модели мира и четких композицион-

ных принципов построения произведения 

– внешне фрагментарного, с кажущейся 

необъяснимой сменой планов изображе-

ния. Автор передает хаотичное, разорван-

ное сознание личности, отражает процесс 

ассоциативно-рефлекторного восприятия 

бытия. Хаосу–кошмару жизни он стре-

мится противопоставить свою концепцию 

«космического сознания» как стержень, 

который способен объединить людей и 

возвратить миру гармонию, вернуть чело-

вечество к истинной жизни. 
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Abstract. The article is devoted to the phenomenon of today – «site-specific» theater. The specifics of these 

performances is staged in delegating functions to the space in which the action is implemented. It should be not-

ed the absence of fundamental works in Russian language illuminating «site-specific» theater, so it is worth em-

phasizing the scientific novelty and relevance of this study, which may be a theoretical tool for theater directors 

and directors of mass holidays, using the principles of «site-specific» theater in their performances. Also, the 

lack of work, and hence the terminology in Russian resulted in the fact that in this article the authentic terminol-

ogy that clean their sound as much as possible reveals the essence of this phenomenon is used. A special feature 

of this article is a detailed disclosure of the essence of the concept of «site-specific theatre» and the author's de-

sire to trace the formation of the European genre in Russian art realities. This problem is poorly understood and 

requires further research. 

Keywords: site-specific; theatre; postdramatic; promenade; environnement. 

 
 

Известно, что театр – искусство синте-

тическое и находится в постоянной взаи-

мосвязи с музыкой, танцем, живописью, 

архитектурой. Отсюда следует, что теат-

ральное пространство обладает способно-

стью расширения своих границ, выхода за 

их пределы, что выражается в его взаимо-

проникновении в культурное простран-

ство и выходе на уровень общения с ины-

ми пространствами, которые составляют 

суть культуры. Сюда относится простран-

ство города, социальное пространство, 

политическое, религиозное, жизненное 

пространство личности, природное и дру-

гие пространства. 

На сегодняшний день одной из самых 

популярных форм посттеатра является 

«site-specific» театр. В нем пространство 

действенно и приобретает особый худо-

жественный статус. В отличие от инстал-

ляции и перформанса, в этой форме про-

странство берет на себя функцию живого 

творческого начала, приобретает функ-

цию, равную исполнителю. 

В данной художественной практике 

диктатура пространства ставится на пер-

вое место, именно она ведет художника за 

собой и подсказывает следующий шаг. 

Только пространство формирует действие 

и само место становится активным участ-

ником. В «site-specific» театре категориче-

ски недопустимо бездействие окружаю-

щей среды. 

В русском научном обороте нет опре-

деления, обозначающего это явление, в 

отличие от европейской практики, в кото-

рой понятийный аппарат уже оформился. 

Данный термин фиксируется несколькими 

значимыми теоретиками и практиками 

«site-specific» театра. Профессор Ник Кей 

(Nik Kaye), говорит о данном жанре: «Ес-

ли в каких-либо ситуациях действия и со-

бытия, в которых они являются частью 

общего, зависят от их «местонахожде-

ния», то произведение искусства, тоже 

будет восприниматься по отношению к 

его месту и положению. Отражая это по-

нятие, семиотическая теория предполагает 

прямолинейное чтение "местоположения". 
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Данное явление может быть принято с 

точки зрения этого процесса. «Site-

specific» может диктовать собственное 

отношение с его местоположением, пре-

тендующее на оригинальное и фиксиро-

ванное положение, связанное с его сутью» 

[1, c. 30]. Также Ричард Шехнер (Richard 

Schechner), говоря об использовании про-

странства, дает определение данному яв-

лению: «такой спектакль согласовывается 

с окружающей средой, пространство 

участвует в сценическом диалоге. Такая 

среда, взятая для спектакля, в некотором 

смысле, создает поведение зрителей» [3, 

c. 30]. Также стоит отметить не в полной 

мере научное, но предметное определение 

ведущего театрального художника Майка 

Пирсона (Mike Person): «“Site-specific” 

постановка – акты театральных и перфор-

мативных событий в ландшафтных ме-

стах, на деревенских улицах, в городских 

условиях, в домах, часовнях, амбарах, за-

брошенных фабриках, железнодорожных 

станциях, на склонах холмов, на лесных 

полянах, под водой, на территории граж-

данских объектов, в управляемой прогул-

ке» [2, c. 5]. Говоря о подобных представ-

лениях, данные ученые в своих трудах 

опираются на общепринятую классифика-

цию этих практик. 

«Site specific» театр бывает двух ви-

дов: энвайронмент (environment (окру-

жающая среда)-театр и променад 

(promenade (прогулка)-театр [1; 2; 4; 6]. 

 В environment спектаклях, театр 

обживает самые неожиданные простран-

ства – цеха заводов, бассейны, верфи, тор-

говые залы. Словом, ограничений тут нет, 

главное, чтобы публика все видела и 

слышала, а пространство работало на 

идею.  

Примером спектакля такого вида слу-

жит «Потеря равновесия» Андрея Гогуна, 

который вошел в программу Первого фе-

стиваля спектаклей в нетеатральных про-

странствах «Точка доступа». Данный экс-

перимент проходил на заброшенном Заво-

де слоистых пластиков и был посвящен 

жизни моряков Северного морского фло-

та. Все действие, в котором участвовало 

девять актеров и одна актриса, проходило 

в небольшом бассейне с водой, который 

когда-то использовался в промышленных 

целях на данном заводе. Актеры в воде и 

на узких мостках с юмором рассказывали 

историю «одной катастрофы» [8]. 

Само помещение представляет собой 

закрытый объект за колючей проволокой, а 

поднимаемые в постановке темы – о тяже-

сти существования в условиях строгой ре-

гламентации жизни, о выполнении тяжело-

го долга морским офицером, живущем по 

уставу, по приказу командования, который 

не обсуждается. Данные темы удачно про-

звучали на данной территории – неграж-

данской, огороженной проволокой, кото-

рая давала зрителям какой-то дополни-

тельный импульс. Здание завода помещало 

пришедших на представление в такие же 

невыносимо сдавливающие, угнетающие 

условия, о которых рассказывали актеры. 

По признанию одного из зрителей, вы-

бранное помещение повлияло на раскры-

тие смысла постановки настолько, что в 

один из моментов публика перестала раз-

граничивать себя и актеров, начало скла-

дываться ощущение, что они все находятся 

на одной подводной лодке и вместе идут 

ко дну. Зрителям не хватало воздуха, сдав-

ливало грудь, хотелось бежать, но было 

некуда [7]. Даже сложно представить, что 

авторы смогли бы достичь похожего эф-

фекта, усадив зрителей в комфортные 

кресла в свободных театральных залах. И 

это – неоспоримое преимущество «site-

specific» театра.  

 promenade-театр, получивший в 

России название «бродилка», предполага-

ет наличие маршрута, который участники 

должны пройти, и сюжета, который рас-

крывается в процессе его прохождения. 

Особенности этого вида «site-specific» 

театра мы можем проследить на примере 

спектакля «Кентерберийские рассказы» 

Александра Артемова и Дмитрия Юшко-

ва, который был сыгран на территории 

гипермаркета «Максидом» и также вошел 

в программу Первого фестиваля спектак-

лей в нетеатральных пространствах «Точ-

ка доступа» [7].  
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Данная постановка – вольная фантазия 

по мотивам поэмы Джеффри Чосера, в ко-

торой паломники двигались в Кентербери 

к гробнице Св. Фомы. Отталкиваясь от 

специфики выбранной игровой террито-

рии, функцией паломников были наделе-

ны зрители, за которыми закреплялись 

актеры, в обязанности которых на протя-

жении всего путешествия входило сопро-

вождение «паломников» и периодический 

контакт с ними. Актуальность данной по-

становки в том, что у Чосера пилигримы 

направлялись к святым мощам, а новые 

паломники в «Максидоме» являются 

адептами не духовных, а более близких 

нам – материальных ценностей. Один из 

зрителей, рассуждая после спектакля о 

заложенных в него новых идеях общества 

потребления, также заметил, что в расска-

зах, использованных в спектакле, говори-

ли о пространстве успеха и об идеальном 

доме [7]. И снова территория магазина то-

варов для дома диктует свои темы, кото-

рые режиссер принимает и переводит в 

звучащий в спектакле текст. 

Необходимо заметить, что корреляция 

с оригинальным произведением многозна-

чительна, и именно на этом строится весь 

сюжет путешествия. Как и шесть веков 

назад, наши пилигримы оказались в ком-

пании рыцаря, йомена, монаха, кармелита, 

юриста и высокочтимой аббатисы: в ассор-

тименте магазина паломники обнаружива-

ли личные вещи прекрасной Клариссы, 

краски, которыми Феб выкрасил свою 

ручную ворону, бочки, в которых сидели 

Абсолон и Душка Николас, и, конечно, яд, 

которым воспользовался один из повес, 

завладевших кладом с золотом. Все пред-

меты, задействованные в сюжете, являются 

не сделанными специально для данной по-

становки декорациями, а тривиальными 

товарами с полок магазина, которые, по 

всем законам «site-specific» театра должны 

быть вплетены в канву спектакля. 

Неискушенная подобными экспери-

ментами петербургская публика перед 

началом спектакля признавалась, что не 

представляет, как может выглядеть такая 

постановка. Но что говорить о зрителях, 

когда, по заявлениям организаторов фе-

стиваля, даже не все режиссеры имели 

представление об этом жанре. Не зная 

специфику и не желая в нее вникать, они 

предлагали строить помосты, делать де-

корации, закрывать магазин на время 

спектакля и расставлять актеров, играю-

щих покупателей, таким образом, стирая 

грань между драматическим спектаклем, 

вынесенным за пределы сцены-коробки, и 

спектаклем в «site-specific» жанре [7]. 

Разница же между ними очевидна: драма-

тический спектакль вне сцены может иг-

раться где угодно, не преломляя при этом 

свою идею, т.к. в нем не важно место, ва-

жен только литературный материал, ис-

кусственно созданные декорации и игра 

актеров, а в «site-specific» театре, напро-

тив, место берет на себя функции литера-

турного материала, декораций и части ак-

теров, и перенесение таких спектаклей из 

одного пространства в другое либо совсем 

невозможно, либо невозможно без кор-

ректировки идеи и сюжета. 

Выводы вполне очевидны: хотя дан-

ный жанр совсем недавно пришел в Рос-

сию, и разбираются в нем единичные по-

становщики (в основном те, кто имел 

опыт сотрудничества с европейскими 

практиками, работающими в данном 

направлении) он неумолимо набирает 

обороты в театральной среде. «Site-

specific» театр «разговаривает» со зрите-

лями на одном языке: постановки испол-

няются на знакомой, а, соответственно, 

комфортной для зрителей территории, ко-

торая в свою очередь несет смыслообра-

зующую нагрузку. У пришедшей, на такой 

спектакль, публики нет необходимости 

отвлекаться на внешние факторы дорогих 

театральных залов, всю данную энергию 

они сублимируют и направляют на полное 

погружение в сюжетику постановки. 

Конечно, у «site-specific» театра есть и 

свои трудности. Одной из его основных 

проблем в России является нежелание 

управляющих компаний идти на контакт с 

организаторами – не видя культурной 

ценности данных постановок, они отказы-

вают в предоставлении режиссерам своих 
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территорий для театральных эксперимен-

тов. Остается верить, что с развитием и 

популяризацией «site-specific» театра в 

России, управленцы смогут расширить 

взгляды на искусство и найти пользу в 

проходящих на их территории спектаклях. 
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Общественно-политические процессы 

рубежа 1980-х – 1990-х гг. кардинальным 

образом изменили ситуацию в отечествен-

ной исторической науке. Она уже не была 

неким монолитом, сплоченным одной ме-

тодологией, единой концепцией, выпол-

няющим пропагандистско-идеологические 

функции в обществе. Былой авторитет со-

ветской историографии в обществе был 

утрачен, прежний характер отношений 

науки и власти разрушен. Кардинальным 

образом трансформировались историогра-

фическая база развития науки: перестали 

существовать замалчиваемые, инакомыс-

лящие историки, как отечественные, так и 

зарубежные. Началась «архивная револю-

ция», приведшая к обновлению и расши-

рению источниковой базы исследований. 

Исчезли препятствия для изучения, приме-

нения различных теоретико-

методологических взглядов, исторических 

концепций. Эти изменения создавали 

условия для преодоления кризиса в отече-

ственной исторической науке. 

Историки признавали глубокий кризис 

отечественной исторической науки, выска-

зывая различные суждения о его причинах, 

сущности и т.д. Расходясь в понимании 
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причин кризиса российской историогра-

фии и путей выхода из него, практически 

все они однозначно связывали этот кризис, 

прежде всего, с кризисом теории и методо-

логии. Об этом свидетельствовали научные 

семинары, «круглые столы», конференции, 

материалы которых публиковались в науч-

ной исторической периодике. Ведущие ис-

торики периодические выступали на ста-

ницах журналов «Вопросы истории», «Но-

вая и новейшая история» со статьями тео-

ретико-методологического характера. В 

журналах были введены отдельные рубри-

ки – «Проблемы методологии истории», 

«Дискуссии и обсуждения» и т. д. Насущ-

ная необходимость разработки теоретиче-

ских вопросов исторического познания 

рассматривалась ведущими учеными как 

необходимое условие преодоления угрозы 

депрофессионализации исторического зна-

ния, наметившейся в начале 1990-х гг.  

Кризис марксистско-ленинской мето-

дологии создал условия для становления 

научного плюрализма в первой половине 

1990-х гг. Это время бурных методологи-

ческих дискуссий в отечественной исто-

риографии, целью которых был поиск оп-

тимальных методологических моделей 

осмысления прошлого. Занимаясь поиском 

новых теоретико-методологических основ 

исторической науки, большинство ученых 

отталкивалось от критики марксистко-

ленинской методологии, поскольку причи-

ны и характер кризиса отечественной ис-

ториографии связывались чаще всего с ее 

господством в предыдущий период разви-

тия исторической науки. В 1990-е гг. 

«”марксизм” перестает быть символом 

научного знания, а, следовательно, утрачи-

вает функцию системообразующего начала 

в историографической культуре» [3, с. 31].  

Не смотря на всестороннюю критику 

марксизма, представители формационного 

подхода не перестали существовать в рос-

сийской историографии. Они занялись 

обновлением своего методологического 

инструментария, стремясь отбросить все 

то, что устарело. Н.И. Смоленский писал: 

«Материалистическая теория как одна из 

разновидностей объективной методологии 

и теории исторического процесса дает 

возможность разработки иных вариантов 

логики исторического мышления, выхо-

дящих за пределы тезиса об экономиче-

ской мотивации человеческой деятельно-

сти» [6, с. 8].  

В рамках исторического материализма 

стали разрабатываться новые концепции. 

Известный отечественный востоковед 

И. М. Дьяконов в своей работе «Пути ис-

тории. От древнейшего человека до 

наших дней» (М., 1994) предложил кон-

цепцию фазовых механизмов, которая де-

лила всемирную историю не на пять, как у 

Маркса, а на восемь общественно-

экономических формаций (первобытная, 

первобытнообщинная, ранняя древность, 

имперская древность, средневековье, аб-

солютистская постсредневековая, капита-

листическая, капиталистическая и постка-

питалистическая). Переход от одной фазы 

к другой осуществляется не путем рево-

люции, а переходным периодом различ-

ной длительности. На первое место уче-

ный ставил развитие технологии как глав-

ной движущей силы исторического разви-

тия, хотя применял и другие критерии вы-

деления формаций: формы хозяйства, 

наличие эксплуатации и т.д. По мнению 

И. М. Дьяконова все коммунистические и 

капиталистические империи при переходе 

к восьмой стадии распадаются, страны 

переходят к развитию акционерной си-

стемы, которая охватывает все классы и 

социальные группы [1, с. 117–118]. 

Взгляды И. М. Дьяконова были рас-

критикованы философом Ю. И. Семено-

вым, который предложил свой вариант 

осмысления прошлого и настоящего на 

основе историкоматериалистического по-

нимания истории. Он акцентирует внима-

ние на «азиатском способе производства», 

который называет политарным (от грече-

ского «полития» – государство). Политар-

ный способ производства основан на об-

щеклассовой собственности, а класс экс-

плуататоров при нем в основном совпада-

ет с ядром государственного аппарата. 

Ю. И. Семенов пишет, что «общества, ко-

торые мы упорно именовали социалисти-
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ческими, в действительности или были, 

или еще до сих пор остаются политарист-

скими» [1, с. 118]. 

Многие историки, оставшиеся верными 

формационному подходу, считали, что по-

нятие «формации» продолжает сохранять 

методологическое значение. Они указыва-

ли, что нет оснований ни отвергать форма-

ционный подход, ни абсолютизировать и 

догматизировать его. Многие представите-

ли формационного подхода были открыты 

для принятия других методологических 

подходов и направлений. И. Д. Ковальченко 

писал: «Совершенно очевидно, что форма-

ционный подход, как и марксизм в целом, 

должны занять свое (и отнюдь не послед-

нее) место в открывающемся процессе ин-

теграции философско-исторических и кон-

кретно-исторических подходов и концеп-

ций» [2, с. 25]. Поэтому историки стреми-

лись преодолеть наиболее уязвимые для 

критики стороны марксизма, пересмотреть, 

уточнить понятийно-категориальный аппа-

рат и т. д. Например, ставились вопросы об 

ограниченности выделения общественно-

экономических формаций лишь определен-

ным способом производства, правомерно-

сти выделения пяти формаций, соотноше-

ния различных укладов в рамках одной 

формации, вновь поднималась проблема 

«азиатского способа производства» и т. д. 

Особенно активно обсуждалась проблема 

соотношения формационного и цивилиза-

ционного подходов. 

Особенностью этого этапа развития 

российской историографии стал поиск 

макрообъяснительных теорий историче-

ского процесса. Воспитанные в духе уни-

версальной всеобъемлющей теории исто-

рического процесса вчерашние советские 

историки испытывали потребность найти 

достойную замену утратившему доверие 

марксизму. Для огромной части историков 

такой теорией виделась теория цивилиза-

ций, которая вмешала в себя весь многооб-

разный мир человеческого прошлого.  

Ведущее место в теоретических раз-

мышлениях историков в первой половине 

1990-х гг. принадлежало цивилизационному 

подходу. Важную роль в осмыслении этого 

методологического подхода сыграла публи-

кация трудов основоположников теории 

цивилизаций Н. Я. Данилевского, О. Шпен-

глера, А. Тойнби, П. Сорокина и др. Имен-

но этот подход преодолевал многие слабые 

стороны формационного, историкоматери-

алистического подхода с его игнорировани-

ем культурного своеобразия обществ, чело-

веческого «измерения» истории.  

Со своим пониманием цивилизационно-

го подхода и рассмотрением его познава-

тельных возможностей в первой половине 

1990-х гг. выступили Л. И. Семенникова, 

В. М. Хачатурян, М. А. Барг, Б. С. Ерасов, 

И. Н. Ионов, А. С. Панарин, Е. Б. Черняк и 

другие. Ученые попытались осмыслить 

российскую историю с позиций цивилиза-

ционного подхода, который, по их мнению, 

позволяет понять место Росси в мировом 

сообществе, понять особенности обще-

ственной организации и культуры, сопоста-

вить их опытом других цивилизаций чело-

вечества. Однако уже дискуссии первой по-

ловины 1990-х г. показали, что среди уче-

ных нет единства мнений относительно то-

го, к какому типу цивилизации относится 

Россия.  

Наиболее распространенной точкой 

зрения, созвучной основным политическим 

идеям пришедших к власти либерал-

демократов, становится представление о 

том, что Россия является неотъемлемой ча-

стью западной цивилизации, все ее истори-

ческое развитие свидетельствует о движе-

нии российского общества к усвоению за-

падных либеральных ценностей. Однако 

оно было насильственно прервано больше-

виками в 1917 г. Задача современного рос-

сийского общества заключается в возвра-

щении на этот магистральный путь разви-

тия. Обоснованию этой идеи были посвя-

щены работы политологов и историков 

В. В. Ильина, И. Н. Ионова, Б. Г. Капусти-

на, А. С. Панарина и других. Их противни-

ки пытались доказать, что прошлое показы-

вает невозможность укоренения западных 

ценностей в России, поскольку она отно-

сится к другому типу цивилизации, обще-

ствам восточного типа (В. Г. Гельбрас, 

В. С. Мясников). Эта группа авторов, счи-
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тали, что российские политики должны 

взять за образец развития коммунистиче-

ский Китай, сделавший в 1980–1990-е гг. 

невиданный экономический рывок [1, 

с. 112–113]. 

Популярной становится евразийская 

концепция особого пути российской ци-

вилизации. Опираясь на идеи, разрабо-

танные историками-евразийцами в 1920–

1930-е гг., современные авторы 

Р. Евзеров, С. Ключников, А. Панченко, 

О. Платонов, С. Хоружий и другие стали 

развивать мысль о том, что главным фак-

тором развития исторического процесса 

является «месторазвитие» народа, связь 

культуры и жизни народа с географиче-

ской средой. На базе евразийской концеп-

ции стало формироваться представление о 

самобытной российской цивилизации со 

своей духовностью (православие), коллек-

тивизмом (соборность), мощным государ-

ством [1, с. 113]. Л. И. Семенникова счи-

тает, что « в наворотах политической 

борьбы первой половины 1990-х гг. 

евразийская концепция была упрощена, 

вульгаризирована и стала подспорьем для 

пропаганды русского национализма» [1, 

с. 113]. 

В процессе осмысления истории Рос-

сии с позиций цивилизационного подхода 

были выдвинуты оригинальные концеп-

ции. Среди них одной из первых широко 

обсуждалась концепция «социокультур-

ного раскола» А. С. Ахиезера, который 

отнес Россию к «промежуточной цивили-

зации». Ученый считал, что специфика 

российской цивилизации заключается в ее 

расколотом характере, страна как бы раз-

рывается между двумя суперцивилизаци-

ями – традиционной и либеральной. В 

России не сложилось механизма, прими-

ряющего и синтезирующего противопо-

ложно направленные процессы, что явля-

ется источником нестабильности. Изме-

нения в расколотом обществе осуществ-

лялись путем «маятниковых» колебаний 

[4, с. 157]. Многие историки критически 

восприняли взгляды философа и культу-

ролога А. С. Ахиезера, отмечая их идео-

логизированность, «деструктивный» ха-

рактер выдвинутой «промежуточной ци-

вилизации», к которой оказалась причис-

лена Россия. 

Л. И. Семенникова предложила рас-

сматривать российскую цивилизацию как 

«цивилизационно неоднородное обще-

ство», она отрицает цивилизационную це-

лостность России. Россия является кон-

гломератом цивилизаций. Л. И. Семенни-

кова признает, что в период Московского 

царства на основе синтеза различных тра-

диций (древнерусской, византийской, му-

сульманской, классической восточной) 

сложилась «русская цивилизация». Но в 

период империи Россия представляла со-

бой «сегментарное общество», в состав 

которого входило множество народов с 

различной цивилизационной ориентацией. 

Б. Е. Ерасов считал, что идентификацион-

ным признаком российской цивилизации 

являются полиэтничность и поликонфес-

сиональность. Недостаточная степень ин-

теграции российского общества, по мне-

нию Л. И. Семенниковой и Б. Е. Ерасова, 

обеспечивались ведущей ролью государ-

ства. Государство в России компенсиро-

вало недостатки цивилизационно-

неполноценного организма [4, с. 157]. 

В рамки цивилизационного подхода 

укладывалась и особенно популярная в 

первой половине 1990-х гг. теория тота-

литаризма. На эти годы приходится 

наибольшее количество публикаций, кон-

ференций, обсуждений этой теории. По 

словам В. А. Козлова, «тоталитаристские» 

интерпретации превратились в историо-

графическую моду»… они не только ле-

жали в русле господствующих в то время 

массовых настроений и ожиданий поли-

тических элит, но их было еще и сравни-

тельно легко соединить с практическими 

навыками написания учебников и «обоб-

щающих» трудов коммунистической эпо-

хи» [1, с. 115]. Историки противопостав-

ляли тоталитаризм и демократию, спори-

ли об общности различных тоталитарных 

государств в XX в., обсуждали хроноло-

гические рамки и сущности советского 

тоталитаризма. 
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В литературе первой половины 1990-х гг. 

термин «цивилизация» был перегружен 

противоречивыми смыслами. Существо-

вала своего рода «мода» на критику фор-

мационного похода и приверженность ци-

вилизационному, хотя многие историки 

(особенно молодые в своих диссертаци-

ях), лишь заявляли о принадлежности 

своего исследования этому подходу, не 

утруждая себя теоретическими размыш-

лениями, не определяя, какой конкретно 

традиции цивилизационного подхода они 

следуют, пользуясь, по сути, прежними 

категориями формационного подхода. 

Таким образом, цивилизационный 

подход не сумел стать альтернативой 

марксизму, не сумел сплотить отече-

ственных историков вокруг себя в силу 

своей противоречивости, размытости по-

нятийно-категориального аппарата, отсут-

ствия системности в осмыслении прошло-

го. Цивилизационный подход не сумел 

четко ответить на простой вопрос: к како-

му типу цивилизации принадлежит Рос-

сия? (Вариантов ответа, как показано вы-

ше, было множество: а) Россия – часть 

западной цивилизации, б) Россия ближе 

всего к восточным цивилизациям; 

в) российская цивилизация представляет 

особый тип (евразийство, «промежуточ-

ная цивилизация» у Ахиезера), г) Россия – 

конгломерат цивилизаций). Инерция 

мышления историков в те годы еще тре-

бовала однозначного ответа на этот во-

прос. Его отсутствие стало одной из при-

чин того, что уже во второй половине 

1990-х гг. происходит закат популярности 

этого методологического подхода. 

В первой половине 1990-х гг. получает 

широкое распространение модернизаци-

онный подход к истории. В. Д. Камынин 

считает, что сторонниками модернизаци-

онной парадигмы в российской историо-

графии стали те, кто пытался избежать 

крайностей при «смене вех», т. е. перехо-

да с формационной на цивилизационную 

позицию. А. К. Соколов указывал, что 

теория модернизации «идеологически бо-

лее нейтральна», чем формационный и 

цивилизационный подходы [1, с. 119]. 

В эти годы исследователи в основном 

осваивали различные варианты теории мо-

дернизации, разработанные в западной ис-

ториографии, а также «примеряли» их к 

российской истории. Эти процессы отрази-

ли материалы «круглого стола» «Россий-

ская модернизация: проблемы и перспекти-

вы»
 
[5], на котором, с одной стороны, рас-

сматривался методологические аспекты, 

понятийно-категориальный аппарат теории 

модернизации, с другой стороны, обсужда-

лись сущность, особенности, периоды, пер-

спективы российской модернизации.  

Участники «круглого стола» пришли к 

мнению, что модернизация есть переход 

от традиционного общества к современ-

ному, от аграрного к индустриальному. 

Модернизация понималась как комплекс-

ный процесс, охватывающий все стороны 

жизни общества – экономическую, соци-

альную, политическую, правовую, куль-

турную. Историки много внимания уде-

лили отличиям западной и российской 

модернизации, выделили стадии послед-

ней. Начался процесс выделения различ-

ных моделей модернизации применитель-

но к России: кроме ранее выдвинутого 

понятия «догоняющая модернизация», 

было заявлено о псевдомодернизации 

(А. С. Ахиезер), «имперской модерниза-

ции» (В. Г. Хорос) и т. д. 

Особенно острые споры в эти годы 

вызывал вопрос о модернизационных 

процессах в России XX в. Многие авторы 

стали выделять отдельный период «соци-

алистической модернизации» («тотали-

тарной модернизации») (О. Лейбович, А. 

В. Голубев, Ю. Козырев и др.). Однако 

другие, отождествлявшие модернизацию с 

рынком и частной собственностью, отка-

зывались выделять такой период (модель) 

модернизации, называя то, что происхо-

дило в советскую эпоху, контрмодерниза-

цией (В. А. Красильщиков). 

Теория модернизация, возникшая в за-

падной науке в 50–60-е гг. XX в. как аль-

тернатива советскому марксизму, основы-

валась на близкой отечественным истори-

кам точке зрения на мировой историче-

ский процесс, согласно которой человече-
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ство развивается в одном направлении в 

соответствии с одними и теми же законо-

мерностями. Интерес отечественных ис-

ториков к теории модернизации в 1990-е 

гг. был связан с ее актуальностью в мето-

дологическом и историческом плане и ее 

универсальным, междисциплинарным ха-

рактером [7, с. 8].  

Со второй половины 1990-х гг. теория 

модернизации стала одной из наиболее 

популярных объяснительных моделей ис-

торического прошлого. Она позволила не 

только рассмотреть исторический процесс 

как всеобщее движение от традиционного 

общества к индустриальному, но и сфоку-

сировать взгляд на особенностях процесса 

модернизации отдельных обществ. Мно-

гие исследователи, разрабатывая различ-

ные модели модернизации, в том числе 

российской, стали активно использовать 

свои наблюдения, сделанные в рамках ци-

вилизационного подхода. 

Таким образом, в первой половине 

1990-х гг. действительно происходила 

«методологическая революция», которая 

на первый взгляд, как и многие револю-

ции, порождала «концептуальную анар-

хию» в условиях крушения господства 

марксизма в науке (Б. Г. Могильницкий) 

[1, с. 109]. Смысл «методологической ре-

волюции» заключался в поисках принци-

пиально новых теоретико-

методологических основ исторической 

науки. С одной стороны, российские ис-

торики активно воспринимали достиже-

ния западной методологии истории, с дру-

гой – стремились к созданию оригиналь-

ных теорий исторического процесса с 

опорой на достижения отечественного 

опыта, в том числе марксизма, которые 

должны были синтезировать, органически 

соединить теоретические постулаты, спо-

собные объяснить различные стороны ис-

торической деятельности человека. В то 

же время среди части историков, по 

наблюдениям В. А. Козлова, наблюдалась 

«ностальгическая потребность в «универ-

сальных» и «единственно верных» объяс-

нениях мира» [1, с. 109] стремление при-

дать той или иной теории исключитель-

ный и всеобъемлющий характер. 
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Abstract. Modern political science highlights the different conceptions of political systems. Today, there are 

about two dozen definitions of the political system. Political activity is carried out within a particular political 

system. The variety of approaches in political science scholars to the structure of the political system. However, 

there are certain elements allocated to representatives of different theories. An important role in understanding 

the nature of their political systems belongs to the typology of classification. In this area, there are several ap-

proaches. The basis of modern theories of political systems is the concept of politics as a kind of self-integrity. 

Discipline «Modern political systems» is an important component in the formation of the political scientist-

professional. 

Keywords: political science; political system; political institutions; politics; political process. 

 
 

Целями учебной дисциплины «Совре-

менные политические системы» являются 

получение студентами теоретических зна-

ний о современных политических систе-

мах, их динамике, классификации, гомео-

стазисе, устойчивости (неустойчивости), 

стабилизации (дестабилизации), особен-

ностях функционирования политических 

институтов, специфики деятельности по-

литических акторов на различных уровнях 

политической системы. 

Задачи дисциплины:  

– сформировать блок теоретических 

знаний и представлений о сущности, 

структуре и функциях политической си-

стемы как категории политологии; 

– расширить знания о концепциях, ле-

жащих в основе феномена политическая 

система; 

– овладеть навыками сравнительного 

анализа современных политических систем; 

– развить способы и методы выявле-

ния факторов, тенденций, направлений и 

закономерностей устойчивости (неустой-

чивости), стабилизации (дестабилизации) 

современных политических систем;  

– научиться самостоятельно находить 

оптимальные способы и методы адапта-

ции и развития современных политиче-

ских систем. 

Место дисциплины в структуре об-

щеобразовательной программы. Дисци-

плина относится к выборной части, про-

фессионального цикла основной образова-

тельной программы магистратуры по 

направлению подготовки 030200.68 – «По-

литология», профилю подготовки «Поли-

тические институты, процессы и техноло-

гии», степень выпускника «Магистр». 

Дисциплина находится в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи 

с дисциплинами «Теория политических 

институтов», «Политическое управление», 

«История политики и политических уче-

ний», «Политические технологии», а так-

же с разделами производственной, науч-

но-исследовательской практики, научно-

исследовательской работы. 

Дисциплина предназначена для сту-

дентов, имеющих базовые знания, необ-

ходимые для освоения данной дисципли-

ны и приобретенные в результате освое-
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ния предшествующих дисциплин «Поли-

тический анализ и прогнозирование», 

«Политическая история России и зару-

бежных стран», «Категории политической 

науки» и «История политики и политиче-

ских учений». 

В частности, предъявляются следую-

щие требования к «входным» знаниям: 

– знать категориальный аппарат, мето-

ды политического анализа и парадигмы 

современной политической науки; 

– глубокое понимание основных харак-

теристик современной политической си-

стемы и политического процесса в России; 

– уметь объяснить особенности функ-

ционирования подсистем политической 

системы, основных политических инсти-

тутов через призму деятельности полити-

ческих акторов.  

Примерная тематика докладов по 

дисциплине «Современные политиче-

ские системы» 
1. Система как категория науки. 

2. Теории политической системы 

(Д. Истон). 

3. Теории политической системы 

(Т. Парсонс). 

4. Теории политической системы 

(Г. Алмонд). 

5. Политическая система: понятие и 

сущность. 

6. Политическая система: основные 

подходы к исследованию. 

7. Церковь как элемент политической 

системы: дискуссия.  

8. Общая теория систем (А. А. Богданов). 

9. Общая теория систем (Л. фон 

Берталанфи). 

10. Модель политической системы 

«Истона-Митчелла». 

11. Политическая система: структурно-

функциональный подход. 

12. Политическая система: институци-

ональный подход. 

13. Концепция М. Каплана и Г. Пауэлла. 

14. Теория политической системы 

(К. Дойч).  

15. Элитарное направление (Брайд, 

Нельсон, Портес, Цурутани) 

16. Подход к политической системе 

Д. Трумэна. 

17. Политическая система: интегра-

тивный подход. 

18. Политическая система: взгляд рос-

сийских политологов. 

19. Подсистемы политической систе-

мы: дискуссия. 

20. Основы классификации политиче-

ских систем. 

21. Динамическая модель политиче-

ской системы. 

22. Устойчивость политической 

системы. 

23. Стабильность политической системы. 

24. Дестабилизация и регресс полити-

ческой системы. 

25. Константность политической 

системы. 

26. Соотношение понятий «государ-

ство» и «политическая система». 

27. Марксистский подход к понима-

нию политической системы. 

28. Типология политических систем. 

29. Гомеостазис политической системы. 

30. Модели равновесия политической 

системы. 

31. Обеспечение гомеостазиса полити-

ческой системы. 

32. Адаптация политической системы: 

дискуссия. 

33. Инновационный потенциал поли-

тических систем: дискуссия. 

34. Конституирование политической 

системы. 

35. Кризис политических систем.  

36. Политический (военный) перево-

рот как форма кризиса политической 

системы. 

37. Политическая система в стадии пе-

реходного периода. 

38. Респонсивность современной рос-

сийской политической системы. 

39. Устойчивость политической систе-

мы в условиях демократического транзита. 

40. Институциональные преобразова-

ния в российской политической системе. 

41. Нелинейная модель функциониро-

вания политической системы. 
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42. Инновационные механизмы соци-

ально-политического взаимодействия гос-

ударства и институтов гражданского об-

щества в современной России. 
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 Печать тиража в типографии. 

Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и комплексно.  
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 отсылка книг автору по почте. 
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