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В данной статье рассматривается положение пенсионной системы России в
настоящее время, главные причины низкого уровня пенсии, нарастающие пробле-
мы стратегии совершенствования пенсионной системы, а также перспектив-
ные нововведения, призванные повысить размер пенсии. Выделены основные на-
правления пенсионной реформы. В таблице представлены цели пенсионной рефор-
мы и за счёт чего они будут решены в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Ключевые слова: пенсионная система, пенсия, пенсионная реформа, Пенси-
онный фонд, страховое свидетельство, страховые взносы, индексация, прожи-
точный минимум, минимальный уровень пенсионного обеспечения, пенсионный
капитал, накопительная часть пенсии.

Для начала необходимо разобраться, что же такое «достойная пенсия», какой она
должна быть и сколько потребуется финансовых ресурсов для таких выплат всем
пенсионерам в масштабах страны [1, с. 127]. По стандартам Международной органи-
зации труда пенсионная система любой цивилизованной страны должна решать две
взаимоувязанные между собой задачи: при выходе на пенсию работников с низкой
зарплатой не допустить их попадания «в ловушку бедности», что касается работни-
ков со средними и высокими заработками, необходимо, чтобы их пенсии были сопо-
ставимы с получаемой ранее заработной платой. А именно: размер пенсии после
30 лет трудового (страхового) стажа должен быть не менее 40% зарплаты квалифи-
цированного рабочего. Стандарты Европейской социальной хартии еще выше: после
35–40 лет страхового стажа пенсия должна составлять не менее 50–60% от зарплаты.

В России уровень пенсий в два-три раза ниже указанных стандартов: почти 60%
пенсионеров получают пенсию ниже или чуть выше прожиточного минимума. Если
бы некоторые регионы и крупные компании не доплачивали пенсионерам за счет сво-
их бюджетов, то картина была бы еще более неприглядной.

Главные причины – крайне низкие зарплаты большинства работающих в стране, а
также устройство самих пенсионных институтов, размеры страховых тарифов, не по-
зволяющие большинству заработать приемлемую по размеру пенсию. Еще один ми-
нус – запредельно высокая дифференциация заработков: на долю 10% самых обеспе-
ченных граждан приходится более трети всего объема заработной платы, а на долю
10% наименее обеспеченных – всего 1,4%.

 Валоризация  решает вопрос «возврата долгов» пенсионерам, трудовая деятельность
которых протекала в советское время. Ведь средние размеры пенсии, выплачиваемой
до 1991 года, составляли по покупательной способности 2,5 прожиточных минимума
(сейчас – всего 1,25), а по коэффициенту замещения – 55% (сейчас – 23%). При этом надо
понимать, что если ставится задача серьезного увеличения пенсий, то надо предусмот-
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реть и конкретное финансовое обеспечение такого ро-
ста. Вариантов тут немного: либо сократить расходы
пенсионной системы, либо увеличить ее доходы. Са-
мый непопулярный (хотя многие европейские государ-
ства к нему уже прибегли или обсуждают такую воз-
можность) – это повышение пенсионного возраста. Та-
кой подход в нашей стране использоваться, по край-
ней мере в обозримом будущем, не будет – на то есть
политическое решение руководителей государства.
Значит, остается второй вариант: увеличение поступ-
лений в Пенсионный фонд. А это можно сделать только
за счет повышения страховых тарифов, по которым
работодатели делают отчисления во внебюджетные
социальные фонды за своих работников.

Сейчас совокупный объем затрат на пенсион-
ное обеспечение составляет 5,8% ВВП, а при по-
вышении размеров пенсий, как это предусмотрено
обсуждаемыми законопроектами, его величина воз-
растет до 7,4% ВВП в 2012 году. Опыт экономи-
чески развитых стран свидетельствует, что на каж-
дый процент доли пенсионеров в общей численнос-
ти населения необходимо расходовать 0,4–0,6%
ВВП. Для России это означает, что расходы, обес-
печивающие приемлемый уровень пенсий, должны
составлять не менее 8,4% ВВП. Страны Западной
Европы тратят на пенсионное обеспечение в сред-
нем 12% ВВП. США при гораздо меньшем удель-
ном весе пенсионеров в структуре населения (по
сравнению с Россией) – более 8% ВВП. А сово-
купные расходы на заработную плату (без налогов)
и пенсии в странах Западной Европы и США со-
ставляют 55–60% ВВП (у нас – 30%). Следова-
тельно, о поддержке какого именно уровня конку-
рентоспособности отечественных производителей
и российской экономики ведется речь? Ведь сто-
имость затрат на рабочую силу по сравнению с за-
падными стандартами у нас занижена в разы.

При разработке стратегии и тактики совершен-
ствования пенсионной системы также важно учесть
нарастающие проблемы, прежде всего быстрое
старение населения. Это, кстати, потребует и уве-
личения расходов на медицинскую и социальную
помощь пожилым. По сравнению с развитыми стра-
нами Россия тратит на это втрое меньше средств в
расчете на одного пенсионера, что, по сути, означа-
ет дискриминацию пожилого населения.

Перспективным нововведением является  за-
мена страхового пенсионного свидетельства на
специальные социальные карты, напоминающие по
принципам работы банковские.

Следующий шаг – объединить всех действитель-
ных и будущих пенсионеров страны в единую элек-
тронную сеть. Система  позволит в несколько раз
ускорить работу по приемке и оформлению доку-
ментов от застрахованного лица. Любой человек
может, пользуясь терминалом, получить всю необ-
ходимую информацию, не задействуя работников
фонда. Специальные терминалы необходимо рас-
положить во всех населенных пунктах. В карте не-
обходимо выделить несколько блоков информации,
так что ее можно использовать как платежное,
транспортные средство, при получении медицин-
ских услуг, услуг социального страхования.

Всем известно, что сегодня при обращении в со-
циальные учреждения люди сталкиваются с пробле-
мой очередей. Да и коррупционный фактор имеет ме-
сто, когда в оформлении документов участвует много
специалистов. Внедрение социальной карты позволит
сократить работу при оформлении пенсии, выполнить
ее могут всего два сотрудника фонда: один вносит
данные в общефедеральную электронную базу, а дру-
гой сканирует все необходимые документы – паспорт,
трудовую книжку, страховое свидетельство.

Параллельно с картой можно продолжать пользо-
ваться страховым свидетельством старого образ-
ца. Развитие социальной карты будет способство-
вать росту информированности граждан об их со-
циальных правах и возможностях их реализации, в
том числе в части пенсионной системы. В частно-
сти, социальная карта позволит отслеживать состо-
яние индивидуальных лицевых счетов в ПФР.

С 1 января 2010 года отменили единый соци-
альный налог (ЕСН), а вместо него ввели прямые
страховые взносы во внебюджетные фонды пенси-
онного обязательного медицинского и социального
страхования [2]. В 2010 году общий размер страхо-
вых взносов останется на уровне предыдущего года:
ЕСН – 26 процентов от фонда оплаты труда. Из них
20% направляются в Пенсионный фонд, 2,9% – в
фонд соцстрахования, 3,1% – в Федеральный и тер-
риториальные фонды медицинского страхования. С
1 января 2011 года ставка страховых взносов уве-
личится до 34%. Из них 26% – в ПФР, 2,9% – в
ФСС и 5,1% – в ФОМС. Для тех работодателей,
которые платят льготные налоги, тариф отчисле-
ний будет расти постепенно с 2011 по 2014 год.

С введением страховых взносов пенсии целиком
выплачиваются за счет средств Пенсионного фон-
да, поэтому базовую и страховую части пенсии объе-
динили, и пенсия теперь состоит из двух частей –
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страховой и накопительной (для лиц 1967 года рож-
дения и моложе). При этом ввели фиксированный
базовый размер пенсии, который входит в страхо-
вую часть пенсии и индексируется вместе с ней.

Всем получателям трудовых пенсий вместо ба-
зовой части пенсии ввели фиксированный базовый
размер страховой части трудовой пенсии, с 1 января
2010 года его сумма составила 2562 рубля [3]. При-
чем у лиц, достигших 80 лет или являющихся инва-
лидами первой группы, а также у лиц, имеющих на
иждивении нетрудоспособных членов семьи, фикси-
рованный базовый размер страховой части пенсии
установлен в повышенном размере (5124 рубля). Кро-
ме того, лицам, имеющим на иждивении одного не-
трудоспособного члена семьи, он  установлен в сум-
ме 3416 рублей в месяц; двух нетрудоспособных
членов семьи – 4270 рублей в месяц; трех и более
нетрудоспособных членов семьи – 5124 рубля.

Коэффициент индексации размера страховой ча-
сти трудовой пенсии по старости, размеров трудо-
вой пенсии по инвалидности  и трудовой пенсии по
случаю потери кормильца определяется Правитель-
ством Российской Федерации исходя из уровня ро-
ста цен за соответствующий период (Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от
18.03.10 №167 «Об утверждении коэффициента до-
полнительного увеличения с 1 апреля 2010 года раз-
мера страховой части трудовой пенсии по старости
и размеров трудовой пенсии по инвалидности и тру-
довой пенсии по случаю потери кормильца»).

Для повышения уровня жизни неработающих
пенсионеров, получающих пенсию (вместе со все-
ми социальными выплатами) ниже прожиточно-
го минимума, ввели понятие «минимальный уро-
вень пенсионного обеспечения». Это значит, что
пенсия наряду с другими мерами государствен-
ной социальной поддержки не может быть ниже
прожиточного минимума, установленного в
субъекте Российской Федерации. Для реализации
этого положения закона ввели социальные до-
платы к пенсии. Если прожиточный минимум
субъекта ниже федерального прожиточного ми-
нимума, доплату к пенсии профинансирует феде-
ральный бюджет. Если выше, то доплату выпла-
тит местный бюджет.

Замена налога на страховые выплаты призвана не
только облегчить жизнь пожилым людям, но и снять
финансовую нагрузку с федерального бюджета.

Если не будет увеличен тариф страховых взно-
сов, любое увеличение пенсий будет задевать фе-

деральный бюджет. Теперь же федеральный бюд-
жет останется нетронутым – оплачивать очеред-
ной этап пенсионной реформы будут работодате-
ли. И если на первом этапе замены налога выпла-
тами, в 2010 году, замена была во многом номи-
нальной – размер финансовой нагрузки на пред-
принимателей не вырос, то в дальнейшем расхо-
ды работодателей возрастут. А поскольку серь-
езного увеличения доходов на российских предпри-
ятиях не прогнозируют, предприниматели будут вы-
нуждены «оптимизировать» расходы. Заложника-
ми оптимизации станут уже не сегодняшние пен-
сионеры, а будущие.

Это неизбежно приведет к увеличению адми-
нистративных барьеров в бизнесе, к увеличению
проверок. Дополнительный финансовый контроль
налогоплательщика – подключаются органы вне-
бюджетных фондов.

В условиях мирового финансового и экономи-
ческого кризиса было бы уместно ввести морато-
рий на любые шаги, увеличивающие финансовое
бремя российских предприятий.

Можно выделить основные направления пенси-
онной реформы – принятые законопроекты по пен-
сионной реформе предусматривают, во-первых,
возрождение системы социального страхования и,
во-вторых, реализацию двух программ по повыше-
нию размера пенсий. Это коснется тех, кто выра-
ботал стаж в советское время, и им будет уста-
новлена социальная доплата до величины прожи-
точного минимума пенсионера, чей совокупный
доход ниже этого показателя.

То есть существенно вырастут пенсии людей
старшего поколения, труд которых, к сожалению, не
получил должной оценки при проведении пенсион-
ных реформ 2002 года. Будет решен и вопрос, кото-
рый неоднократно ставился в обществе, – пенсия
должна быть не ниже прожиточного уровня.

Финансироваться такие доплаты будут за счет
средств федерального бюджета.

Разработчики нового российского пенсионного за-
конодательства ориентировались на нормы, опреде-
ленные Конвенцией Международной организации тру-
да, а именно: 40% заработка, с которого уплачивались
взносы на пенсионное страхование, при общем стаже
не менее 30 лет для мужчин и 25 лет для женщин.

В связи с изложенным можно выделить не-
сколько целей развития пенсионной системы в
среднесрочном и долгосрочном периоде, представ-
ленных в таблице 1:
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За счет чего будут решаться в перспективе: 
Цели пенсионной реформы 

среднесрочной долгосрочной 

Заявленные в программных документах правительства, прямые 

1. Усиление страховых принципов в 
пенсионном обеспечении 

Установление тесной связи между 
размером пенсии и прошлыми за-
работками пенсионеров, а также 
величиной страховых взносов, уп-

лаченных за них в ПФ РФ 

Развитие накопительной 
составляющей пенсионной системы 

Регулярная индексация пенсий,  
в том числе темпами, опережающими 

рост цен 

Развитие накопительной 
составляющей пенсионной системы 

2.  Повышение реального размера пенсий 

 Развитие дополнительного пенсион-
ного обеспечения и страхования 

Повышение реального уровня пен-
сионного обеспечения при условии 
поддержания финансовой устойчи-

вости пенсионной системы 
 

Развитие накопительной составля-
ющей пенсионной системы 

Создание неперсонифицированного 
резерва ПФ РФ 

Развитие дополнительного 
пенсионного обеспечения  

и страхования 

3. Обеспечение финансовой устойчивости 
и сбалансированности пенсионной системы 

 
 
 

Реформирование пенсионного 
обеспечения в связи с особыми 

условиями труда 

 

Заявленные в программных документах правительства, косвенные 

4.   Вовлечение   сбережений граждан в 
инвестиционный     процесс через 

страхование 

Создание стимулов для развития 
долгосрочного страхования жизни, 
включая пенсионное страхование; 
развитие дополнительного пенси-

онного обеспечения 

 

Подразумеваемые, косвенные  
5. Увеличение объема долгосрочного   

кредитования в экономике 
Создание благоприятных условий для 
деятельности институциональных 

инвесторов (включая негосударственные 
пенсионные фонды) 

Развитие накопительной 
составляющей пенсионной системы 

6. Легализация трудовых доходов и 
стимулирование сокращения 

неформального  сектора на рынке труда 
посредством: 

Установление тесной связи между 
размером пенсии и прошлыми 

заработками  пенсионеров,  а  также 
величиной страховых взносов, 
уплаченных за них в ПФ РФ 

 

– повышения заинтересованности  
работника в уплате отчислений в 

пенсионную систему 

Установление тесной связи между 
размером пенсии и прошлыми за-
работками  пенсионеров,   а  также 
величиной страховых взносов, уп-

лаченных за них в ПФ РФ 

Развитие накопительной 
составляющей пенсионной системы 

Определение   правового   статуса 
основных участников пенсионной 
системы – ПФ и государственной 

управляющей компании 

Развитие накопительной 
составляющей пенсионной системы 

7. Обеспечение   прозрачности 
пенсионной системы Ограничение монополизма ПФ в 

пенсионной сфере. Развитие 
конкуренции на рынке обязательных 

пенсионных накоплений 

 
 
 
 

8. Обеспечение независимости      
пенсионной системы от    влияния 

политических факторов 
Четкое ограничение функций 

государства в пенсионной системе 
Развитие накопительной 

составляющей пенсионной системы 
 

 

Таблица 1 – Цели пенсионной реформы



9

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

В развитых странах думать о будущей пенсии
принято с самого начала трудовой деятельности.
Это называется пенсионной культурой. Она долж-
на быть неотъемлемой частью общей финансо-
вой грамотности современного молодого челове-
ка. Каждый должен иметь представление о том,
из чего складывается его будущая пенсия. Для по-
лучения достойной пенсии необходимо соблюде-
ние следующих условий: во-первых, это легальная
заработная плата (никаких конвертов), вовремя и

в полном объеме перечисленные работодателем
страховые взносы. Во-вторых, молодежь должна
научиться увеличивать свой пенсионный капитал
и грамотно управлять его накопительной частью.

И здесь надо сказать, что государство присту-
пило к совершенствованию пенсионной системы в
непростых экономических условиях. Но это необ-
ходимо делать именно сейчас. Ведь достойная
жизнь наших пенсионеров – это ответственность
власти, всего общества.
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A.M. DROGAICEFF

PENSION SYSTEM IN INTERMEDIATE TERM AND LONG-TERM PROSPECT

In given article position of pension system of Russia now, the main reasons of low level of the pension,
accruing problems of strategy of perfection of pension system, and also the perspective innovations,
called to raise the size of pension is considered. The basic directions of pension reform are allocated. In
the table the purposes of pension reform and at the expense of what they will be solved in intermediate
term and long-term prospect are presented.

Key words: pension system, pension, pension reform, the Pension fund, the insurance certificate,
insurance payments, indexation, a living wage, a minimum level of provision of pensions, the pension
capital, a memory part of pension.
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ
Â ÎÐËÎÂÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

В статье выявлены основные проблемы, препятствующие поступательно-
му развитию регионального строительного комплекса, и предложен вариант
развития, снижающий их негативное влияние.

Ключевые слова: строительство, жилищный фонд, жилье.

Жилье является одной из базовых ценностей, обеспечивающих гражданам ощу-
щение экономической стабильности и безопасности, стимулирующих к эффективному
труду и формирующих отношение граждан к органам исполнительной власти. Напри-
мер, в структуре валового регионального продукта вид деятельность «Строитель-
ство» составил:

Таблица 1 – Социально-экономические показатели по виду деятельности «Строительство»

Основными критериями оценки эффективности данного вида деятельности явля-
ются:

1. Обеспеченность населения жильем. Для Орловской области это значение
составило:

Таблица 2 – Обеспеченность населения Орловской области жильем

© В.А. Зюзин

Валовая добавленная стоимость Вид деятельности «Строительство» 
по годам всего, млн. рублей в % к объему ВРП 

2004 3 140,2 6,8 

2005 3 399,5 6,4 

2006 4 601,2 7,1 

2007 7 553,4 9,8 

2008 7 214,4 7,6 

 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Общая площадь жилых 
помещений, 

приходящаяся на 1 
жителя, м2 

20,3 20,7 21,0 21,2 21,7 21,9 22,1 22,6 23,1 23,6 

из нее:           

в городской местности 18,7 19,1 19,4 19,4 19,8 20,1 20,3 22,3 22,8 23,5 

в сельской местности 23,0 23,5 23,9 24,4 24,9 25,0 25,2 23,3 23,6 23,8 

Российская Федерация 19,2 19,5 19,8 20,2 20,5 20,9 21,3 21,5 22,0 22,4 
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Наиболее интересными являются тенденции
изменения двух показателей, которые рассмотрим
подробнее:

1. Динамика ввода жилья.
В результате проведенного мониторинга ситу-

ации в жилищной сфере в период 2000–2010 го-
дов установлен среднегодовой («естественный»)
объем ввода жилья в размере 263 тыс. м2 с пико-
вым (1 раз в три года) объемом ввода жилья, что
в целом соответствует сроку возведения инди-
видуальных и многоквартирных жилых домов.
Прирост ввода жилья в период 2007–2009 годов
связан с проводимой на территории страны «дач-
ной амнистией» с планируемым сроком завер-
шения 1 января 2010 года (в июне 2009 года дей-
ствие закона продлено до 2015 года). Анализи-
руя ситуацию, следует отметить, что «задел»
по многоквартирным домам, сформированный в
докризисный период, постепенно сокращается и
сегодня достиг критического уровня в 220 ты-

сяч м2 (в июне 2009 года «задел» составлял око-
ло 350 тысяч м2).

Тем самым рынок жилья вполне прогнозируе-
мо реагирует на снижение спроса населения на
жилье адекватным снижением объемов ввода.
Благодаря федеральным жилищным программам
обеспечения жильем ветеранов ВОВ и Фонда ЖКХ
в 2009–2010 годах региональной власти удалось
поддержать застройщиков, имеющих невостребо-
ванное жилье в незавершенных многоквартирных
домах высокой степени готовности, не допустив
обрушения рынка долевого строительства (еже-
годно приобреталось около 25% всех построенных
квартир).

2. Строительство жилья населением. За
период 2000–2009 годов объем жилья, построен-
ного населением, снизился на 68 тыс. м2 ежегодно
вводимого жилья. Падение данных объемов стро-
ительства жилья обусловлено низким уровнем до-
ходов населения Орловской области:

2. Жилищный фонд и ввод жилья. В на-
шем регионе городское строительство развива-

ется более высокими темпами в сравнении с
сельским:

Таблица 3 – Жилищный фонд Орловской области

Жилищный фонд, млн. м2 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

всего 17,8 18,0 18,1 18,0 18,2 18,2 18,2 18,6 18,9 19,2 

городской 10,4 10,5 10,6 10,5 10,7 10,7 10,7 11,8 12,0 12,3 

сельский 7,4 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6,8 6,9 6,9 

 
Причем необходимо уточнить динамику этого показателя на основе данных о ежегодном вводе

жилья:
Таблица 4 – Ежегодный ввод жилья в Орловской области

Из них жилые дома, построенные населением за счет собственных и заемных средств 
Год 

Всего,  
тыс. м2 тыс. м2 удельный вес в общем вводе,  % 

2000 245,0 151,8 61,9 

2001 246,2 151,0 61,3 

2002 233,3 131,4 56,3 

2003 239,4 122,1 51,0 

2004 241,6 119,2 49,3 

2005 247,9 109,6 44,2 

2006 252,6 82,7 32,8 
2007 310,0 82,8 26,7 

2008 326,0 93,2 28,6 

2009 301,6 83,5 27,7 

2010 249,1   
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 Учитывая вышеизложенное, ключевой пробле-
мой при выработке и реализации жилищной поли-
тики является обеспечение доступности жилья для
жителей Орловской области, которая непосред-
ственным образом влияет и на состояние демо-
графических показателей региона, рост его насе-
ления.

Возможность создать семью, вырастить здо-
ровых детей, выучить их и дать им дорогу в жизнь
определяется в первую очередь наличием или от-
сутствием жилья, удовлетворяющего современ-
ным представлениям людей о комфортности. При-
чем в первую очередь решение этой проблемы
актуально для молодых семей, определяющих бу-
дущее Орловской области.

Существующая государственная система жи-
лищного обеспечения должна быть реорганизова-
на посредством использования следующих прин-
ципов:

предоставление жилья из муниципальных фон-
дов на условиях договора социального найма со-
циально не защищенным слоям граждан;

стимулирование развития системы жилья на
условиях найма (включая краткосрочный), так на-
зываемого сектора «арендного жилья»;

предоставление гражданам, имеющим неболь-
шие собственные накопления, адресных целевых
субсидий, позволяющих приобрести жилье с ис-
пользованием кредитных (заемных) средств;

покупка и строительство гражданами жилья с
использованием собственных и кредитных средств
в рамках системы ипотечного жилищного креди-
тования, функционирующей  на рыночных отноше-
ниях;

стимулирование создания товариществ соб-
ственников жилья.

В рамках выстроенной таким образом жилищ-
ной политики повышается эффективность исполь-
зования средств бюджетов всех уровней, поскольку
государственная поддержка носит исключитель-
но адресный характер, дифференцирована в соот-
ветствии с доходами граждан и оказывается на-
селению в пределах социальных норм жилья.

Она направлена на сглаживание диспропорций
платежеспособного спроса различных слоев обще-
ства, так как поддерживает граждан с наимень-
шими доходами, не препятствуя гражданам, обла-
дающим более высокими доходами, свободно ре-
ализовывать свои жилищные права, тем самым
снимая социальную напряженность в обществе.

Таблица 5 – Уровень доходов населения Орловской области

 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Все население 100 100 100 100 100 100 100 

в том числе со среднедушевыми денежными доходами, руб. в месяц: 
до 1000,0 7,8 4,9 2,6 1,5 0,9 0,4 0,2 

1000,1 – 1500,0 13,1 9,6 6,2 4,0 2,7 1,2 0,9 

1500,1 – 2000,0 14,3 11,8 8,7 6,2 4,5 2,3 1,8 
2000,1 – 3000,0 23,7 22,2 19,1 15,4 12,0 7,3 6,1 

3000,1 – 4000,0 15,5 16,5 16,5 15,0 12,8 9,1 8,1 

4000,0 – 5000,0 9,5 11,2 12,6 12,7 11,7 9,4 8,9 

5000,1 – 7000,0 9,3 12,4 15,8 17,8 18,3 17,1 16,7 

7000,0 – 12000,0 6,8 11,4 13,9 18,9 22,9 27,2 28,3 

свыше 12000,0 … … 4,6 8,5 14,2 26,0 29,0 

 
При этом население часть средств предпочитает аккумулировать на банковских депозитах, что так-

же отражает его доходы:

Таблица 6 – Уровень сбережений населения Орловской области, находящихся на банковских депозитах

Год 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Российская Федерация 67 922 70 397 78 190 73 832 75 533 125 942 

Место по Российской 
Федерации, 2009 

ЦФО 97 170 99 199 108 654 103 412 104 738 171 405 1 

Орловская область 39 763 39 769 43 192 41 880 48 752 78 441 41 
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Наряду с этим рост ввода жилья сдерживает-
ся недостаточным привлечением инвестиций в
строительство. Если эта проблема не будет реше-
на, то возникнет дисбаланс между спросом и пред-
ложением, что приведет к значительному росту цен
на жилищном рынке.

В настоящее время основным источником фи-
нансирования жилищного строительства являют-
ся средства населения в рамках крайне рискован-
ных схем так называемого «долевого» участия или
инвестирования в строительство.

Анализ строительного рынка показывает на-
личие большого количества строительных ком-
паний, не обладающих необходимой финансовой
устойчивостью, работающих за счет средств на-
селения, при недостаточной ответственности за
сроки, качество и конечную стоимость жилья
перед потребителями. Действуя за счет денеж-
ных средств, собираемых напрямую от населе-
ния, застройщики не очень заинтересованы в со-
вершенствовании сложившихся финансово-кре-
дитных механизмов.

Банки также неохотно кредитуют строителей
из-за значительных строительных рисков, которые
обусловлены тем, что построенное жилье может
быть не реализовано в предусмотренные сроки,

что не даст возможности застройщикам своевре-
менно расплатиться по кредитам.

Снижение этого риска достигается за счет раз-
вития долгосрочного ипотечного кредитования,
дающего возможность покупателям готового жи-
лья расплачиваться за него с помощью ипотеч-
ных кредитов банков сразу в момент покупки, но
из-за низких доходов населения данное направле-
ние слабо развито (в области только 8 банков реа-
лизуют ипотечные продукты).

Отсутствие прозрачности и конкурентности в
данном процессе приводит к отставанию строи-
тельных технологий и рынка недвижимости в це-
лом, неоправданному завышению цен на строи-
тельную продукцию, сдерживает развитие прогрес-
сивных форм и методов строительства. Так, со-
гласно периодам развития инвестиционного процес-
са в Орловской области, в последнем десятиле-
тии в инвестиционной сфере отмечалась позитив-
ная картина с колебательной динамикой роста ин-
вестиций в основной капитал и попытками выйти
на более высокий уровень инвестиционной привле-
кательности. В 2008–2010 годах объемы инвести-
ций значительно упали, что не могло не сказаться
на строительной деятельности, приведя к сниже-
нию объема вводимого жилья:

Таблица 7 – Объем выполненных работ по виду деятельности «Строительство»
год 

Показатель 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Объем выполненных работ по виду 
деятельности «Строительство», млн. рублей 

(в фактически действовавших ценах) 22
19

,7
 

28
32

,3
 

26
76

,5
 

33
52

,1
 

37
65

,1
 

42
55

,2
 

57
96

,0
 

79
81

,4
 

10
92

3,
4 

79
19

,4
 

В процентах к предыдущему году           
(в сопоставимых ценах) 81 105 83 106 96 98 120 113 105 81 

 
Учитывая изложенное, можно констатировать,

что 15–20% населения Орловской области, имею-
щие доход, достаточный для приобретения жилья,
в полной мере реализовали эту возможность, в
связи с чем востребованность жилья будет зави-
сеть от уровня реальных доходов населения.

Кроме того, существует не менее значимая
проблема, связанная с созданием инженерной и со-
циальной инфраструктуры на земельных участках,
выделяемых под реализацию проектов жилищно-
го строительства.     

Если в данном направлении не будут приняты
решительные меры, задача, поставленная Прези-

дентом Российской Федерации, добиться в бли-
жайшие годы увеличения ввода жилья не может
быть решена.

Учитывая изложенное, необходимо форсировать
разработку интегрированной информационной си-
стемы, обеспечивающей мониторинг рынка жилья,
включая следующую информацию:

1) состояние жилищного фонда;
2) доступность жилья;
3) строительные компании;
4) наличие земельных участков под жилищное

строительство.
Наряду с этим основными источниками обес-
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печения  жилищных прав граждан должны яв-
ляться:

1) для наименее обеспеченных и нетрудоспо-
собных граждан – средства бюджетов всех уров-
ней (в форме адресных целевых субсидий);

2) для остальных категорий граждан – соб-
ственные доходы, накопления и заемные сред-
ства, включая кредиты банков, займы других не-
банковских организаций, а также средства, при-
влекаемые в сферу жилищного кредитования от
институциональных и корпоративных инвесторов
(включая различные фонды, страховые компании,
банки и т.д.).

Реализация данных мер, направленных на раз-
витие областного строительного комплекса в 2011
году, позволит только стабилизировать его теку-
щее состояние вследствие того, что для посткри-

зисного периода социально-экономического разви-
тия макроэкономических объектов характерно из-
менение характера инвестиций с долгосрочного
(целевая функция – сбережение, накопление) на
краткосрочные (получение прибыли в целях ком-
пенсации «упущенной выгоды»).

Но данная работа необходима и окажется ос-
новой на будущие периоды, потому что строитель-
ный комплекс Орловской области относится к чис-
лу ключевых секторов экономики, призванных уча-
ствовать в решении важнейших задач по реализа-
ции принятой Правительством Орловской облас-
ти стратегии социально-экономического развития
региона, положительно влияя на стабилизацию
финансового положения и, соответственно, увели-
чение налоговых поступлений в бюджет области
от строительных организаций.
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В статье рассмотрены методические подходы к определению факторной
структуры воспроизводства трудового потенциала региона с использованием
методов многомерного анализа. Проведена классификация областей Централь-
ного федерального округа по выявленным главным факторам системы воспро-
изводства регионального трудового потенциала.

Ключевые слова: трудовой потенциал, регион, классификация, факторный
анализ, кластерный анализ.

Понятие «трудовой потенциал» является многоуровневым, и на региональном уровне
его можно рассматривать как возможное количество и качество труда, которым рас-
полагает регион при данном уровне развития науки и техники. При оценке трудового
потенциала региона необходим всесторонний анализ условий его формирования. На
формирование трудового потенциала территории оказывают влияние целый ряд гео-
графических, демографических и социально-экономических факторов.

Нами рассмотрено факторное пространство системы воспроизводства трудового
потенциала, измерение которого определяется рядом индексов [1]. Из рассмотрения
был сразу исключен город Москва ввиду своеобразия этого региона как мегаполиса
со специфическими характеристиками.

На предварительном этапе был установлен комплекс информативных статисти-
ческих показателей, отражающих условия формирования трудового потенциала в ре-
гионах. Далее была предложена методика вычисления соответствующих частных и
обобщенных индексов. В качестве частных индексов использовали территориальные
индексы – отношения значений региональных показателей к их значениям в целом по
стране. Кроме того, при формировании частных индексов использовался принцип пред-
ставления индексов в позитивной форме, т.е. для негативных показателей рассчиты-
вали не прямое, а обратное отношение показателя данного региона и Российской Фе-
дерации, так чтобы большие значения индекса отвечали более благоприятной соци-
ально-экономической обстановке. При построении обобщенных индексов использова-
ли мультипликативную форму свертки, считая равнозначными вклады каждого из
частных индексов.

Таким образом, получили совокупность из шести индексов, анализируемых по вы-
борке, содержащей 17 регионов ЦФО (без г. Москвы). Для снижения размерности
признакового пространства использовали метод факторного анализа – метод главных

© О.А. Крюкова, А.Ф. Мартынов
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компонент. В результате установлено, что рас-
смотренные шесть обобщенных индексов могут
быть сведены к трем главным факторам, адек-
ватно отражающим факторную структуру условий
формирования трудового потенциала, дана интер-
претация этих факторов.

Первый, наиболее информативный главный фак-
тор F1, объясняющий 44,4% общей дисперсии,
можно интерпретировать как «фактор социально-
экономического развития региона». Второй, менее
информативный главный фактор F2, объясняющий
22,4% дисперсии, может быть интерпретирован
как «фактор возможности поддержания здоровья».
Третий, главный фактор F3, информативность ко-
торого еще меньше (20,9% дисперсии), интерпре-
тируется как «фактор доступности образования».

Поскольку получено три главных фактора, то
представить распределение областей ЦФО по фак-
торам воспроизводства трудового потенциала мож-
но в трехмерном факторном пространстве (рис. 1).

Рис. 1. Распределение регионов ЦФО по главным
факторам воспроизводства трудового потенциала

Каждому региону ЦФО на рисунке соответ-
ствует его порядковый номер в списке регионов,
составленном в алфавитном порядке (так, напри-
мер,  Орловской области соответствует номер 11).

Однако пространственное представление рас-
пределения областей ЦФО по главным факторам
воспроизводства регионального трудового потен-
циала затрудняет его интерпретацию. Полную кар-
тину можно получить, построив три диаграммы
рассеяния, на каждой из которых будут представ-
лены регионы ЦФО в координатах главных факто-
ров {Fi – Fj}, i=1, 2, j=2, 3. На рисунке 2 представ-
лены такие диаграммы, по которым можно выпол-

нить анализ распределения областей Центральной
России в координатах соответствующих главных
факторов.

а

б

в

Рис. 2. Распределение регионов ЦФО по главным
факторам воспроизводства трудового потенциала:
а – F1 – F3; б – F1 – F2; в – F2 – F3
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По расположению регионов на диаграмме мож-
но судить о состоянии в них условий формирова-
ния трудового потенциала. Так, в координатах глав-
ных факторов {F1 – F3} («фактор социально-эко-
номического развития региона» – «фактор доступ-
ности образования») Белгородская область нахо-
дится в первом квадранте диаграммы – в зоне
повышенных значений главных факторов, т.е. дан-
ный регион характеризуется положительно в рас-
сматриваемом плане. Напротив, Тверская область,
находящаяся в третьем квадранте, т.е. в зоне по-
ниженных значений главных факторов, характери-
зуется отрицательно и в отношении социально-эко-
номического развития региона, и в отношении до-
ступности образования.

Нулевая отметка горизонтальной и вертикаль-
ной осей отвечает центральной тенденции варьи-
рования соответствующих факторов по множеству
рассматриваемых статистических объектов. Так,
вблизи начала координат находится Рязанская об-
ласть, отражающая центральную тенденцию по
двум выбранным факторам воспроизводства ре-
гионального трудового потенциала.

Анализируя распределение областей Централь-
ной России в системе факторов {F1 – F2} («фактор
социально-экономического развития региона» –
«фактор возможности поддержания здоровья»),
можно отметить, например, что Смоленская об-
ласть при значении фактора социально-экономиче-
ского развития, близком к центральной тенденции
по данному фактору, характеризуется самым вы-
соким в рассматриваемой совокупности регионов
значением второго фактора. Белгородская же об-
ласть при высоком значении первого главного фак-
тора отрицательно характеризуется в отношении
возможности поддержания здоровья.

В системе факторов {F2 – F3} («фактор воз-
можности поддержания здоровья» – «фактор дос-
тупности образования») отрицательно в отноше-
нии главных факторов характеризуется Москов-
ская область, а Смоленская область характери-
зуется положительно и по возможности поддер-
жания здоровья, и по доступности образования.
Владимирская область близка к центральной тен-
денции по двум выбранным факторам воспроиз-
водства трудового потенциала.

Проведенный анализ трех диаграмм рассея-
ния, на каждой из которых представлены регио-
ны ЦФО в координатах главных факторов {Fi –
Fj}, i=1, 2, j=2, 3, позволяет предположить нали-

чие групп регионов, однородных по значениям
главных факторов.

Проведем группировку областей Центрально-
го федерального округа  по выделенным глав-
ным факторам системы воспроизводства реги-
онального трудового потенциала. Для объедине-
ния регионов в однородные группы – кластеры
используем итеративный кластерный анализ по
методу k-средних, результат которого представ-
лен в таблице 1.

Таблица 1 – Принадлежность областей
      ЦФО к кластерам

Таким образом, получено четырехкластерное
решение, при котором в первый кластер вошли 3
региона, во второй – 4, в третий – 8 и в четвертый
кластер – 2 региона.

Выполненный итеративный кластерный анализ
по методу k-средних позволяет также получить
информацию о наиболее «ярких» представителях
кластеров – это те регионы, которые наиболее
«близки» к центрам соответствующих кластеров.
Так, кластер 1 лучше всего представляет Орлов-
ская область (расстояние до центра кластера
0,687), кластер 2 – Ярославская область (0,830),
кластер 3 – Владимирская область (0,448), и в 4
кластере обе области (Московская область и Туль-
ская область) находятся на равных расстояниях
от центра кластера.

Идентификацию кластеров, выделенных по со-
вокупности трех главных факторов анализа систе-
мы воспроизводства трудового потенциала в ре-
гионах Центрального федерального округа, прово-
дим по ящичковым диаграммам (рис. 3).

Кластер 
Число 

регионов в 
кластере 

Области ЦФО 

1 3 Белгородская область, 
Воронежская область, 
Орловская область 

2 4 Липецкая область, Рязанская 
область, Смоленская область, 
Ярославская область 

3 8 Брянская область, Владимирская 
область, Ивановская область, 
Калужская область, 
Костромская область, Курская 
область, Тамбовская область, 
Тверская область 

4 2 Московская область, Тульская 
область 
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Регионы, составляющие первый кластер (Бел-
городская область, Воронежская область, Орлов-
ская область), характеризуются наиболее высо-
кими значениями фактора доступности образова-
ния (F3) при самых низких значениях фактора воз-
можности поддержания здоровья (F2), и значени-
ях фактора социально-экономического развития
(F1), близких к медианным.

Кластер 2 (Липецкая область, Рязанская об-
ласть, Смоленская область, Ярославская область)
– кластер «благополучных» регионов, характери-
зующихся повышенными значениями всех трех
главных факторов системы воспроизводства ре-
гионального трудового потенциала.

Регионы 3 кластера (Брянская область, Влади-
мирская область, Ивановская область, Калужская
область, Костромская область, Курская область,
Тамбовская область, Тверская область) при низ-

а б

   в

Рис. 3. Идентификация кластеров
регионов ЦФО: а – по фактору социально-
экономического развития;  б – по фактору
возможности поддержания здоровья; в –
по фактору доступности образования.

ких значениях фактора социально-экономического
развития по двум другим главным факторам близки
к центральной тенденции.

Для четвертого кластера (Московская область,
Тульская область) при повышенных значениях
фактора социально-экономического развития и
близких к медианным значениях фактора возмож-
ности поддержания здоровья характерны наибо-
лее низкие значения фактора доступности образо-
вания.

Таким образом, проведенный анализ позволил
выполнить многомерную классификацию регио-
нов ЦФО по выявленным трем главным факто-
рам системы воспроизводства регионального тру-
дового потенциала. Предложенная классифика-
ция регионов ЦФО может быть полезна при раз-
работке программ их социально-экономического
развития.
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the Central Federal District identified the main factors of reproduction of the regional labor potential.

Key words: labor potential, region, classification, factor analysis, cluster analysis



20

Ó×ÅÍÛÅ ÇÀÏÈÑÊÈ

À.À. ÎÑÈÏÎÂÀ.À. ÎÑÈÏÎÂÀ.À. ÎÑÈÏÎÂÀ.À. ÎÑÈÏÎÂÀ.À. ÎÑÈÏÎÂ, ñîèñêàòåëü ÃÍÓ ÂÍÈÈÝÑÕ
Òåë. 8 903 637 33 33; trast-osipov@mail.ru

ÑÎÑÒÎßÍÈÅ È ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÀÇÂÈÒÈß
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÈÂÎÂÀÐÅÍÍÎÃÎ

ÏÎÄÊÎÌÏËÅÊÑÀ È ÅÃÎ ÑÛÐÜÅÂÎÉ ÁÀÇÛ

В статье рассматриваются вопросы подхода к определению продуктового
и в частности пивопродуктового, подкомплекса. Анализируются изменения,
происходящие в различные периоды постреформенного развития пивоварен-
ной промышленности в России, предлагаются пути дальнейшего развития пи-
вопродуктового подкомплекса страны.

Ключевые слова: продуктовый подкомплекс,  пивоваренная промышленность,
периоды  развития, солодовенное производство, пивоваренный ячмень, государ-
ственное регулирование пивоваренного подкомплекса.

В отечественной агроэкономической науке понятие «продуктовый подкомплекс»
получило распространение в 70-е годы прошлого века, после организационного офор-
мления агропромышленного комплекса (АПК). Такое оформление было объективно
обусловлено общественным разделением труда и углублением специализации и кон-
центрации производства в различных отраслях, которые в процессе своего взаимо-
действия образовали сложную производственно-экономическую систему.

Дальнейшее расширение масштабов производства и внутриотраслевых связей
позволило уже к концу 80-х годов говорить о необходимости выделения и организаци-
онного оформления внутри АПК самостоятельных продуктовых подкомплексов. Пред-
полагалось, что организационное оформление продуктовых подкомплексов позволит
наиболее успешно осуществлять единую техническую и технологическую политику.

Однако переход к рыночной экономике не позволил воплотить эти научно-теоре-
тические положения в практику. Практически прекратились государственное влия-
ние на сферу производства и обращения, межотраслевые и межрегиональные свя-
зи; в сфере производства, переработки и реализации в результате институциональ-
ных преобразований появились частная собственность и частные интересы отдель-
ных участников, изменились формы взаимодействия между хозяйствующими субъек-
тами. Это привело к существенным материальным межотраслевым диспропорци-
ям внутри подкомплексов, а также к обострению экономических отношений между
участниками.

Между тем практика постреформенного периода убедительно показывает, что
возможность восстановления и эффективного развития всех продуктовых подкомп-
лексов возможна только на базе основополагающих принципов их формирования и
функционирования, которые едины для всех типов экономик. К основным из этих прин-
ципов следует отнести:

нацеленность всех участников подкомплекса на конечный результат;
пропорциональность и оптимальное сочетание всех входящих в подкомплекс от-

раслей;
экономическую заинтересованность всех участников в совместном производстве;
обязательность сочетания его саморегулирования и регулирования государством.
Реализация этих принципов так же актуальна для формирования и функциониро-

© А.А. Осипов
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вания узкоспециализированных подкомплексов, к
которым можно отнести пивопродуктовый под-
комплекс.

Пивопродуктовый подкомплекс является со-
ставной частью общего продовольственного ком-
плекса страны, отличается от других продукто-
вых подкомплексов спецификой конечной продук-
ции – пива, увеличение душевого потребления
которого рассматривается как борьба с алкого-
лизацией населения и, напротив, как усиление этой
алкоголизации.

Исходя из тесной связи потребления пива с
потреблением алкогольной продукции (по офици-
альной отечественной и мировой товарной клас-
сификации пиво не входит в состав алкогольной
продукции), рекомендуемая норма его душевого
потребления как конечная цель подкомплекса дол-
жна исходить из принятой в стране антиалкоголь-
ной политики. Это позволит видеть ориентиры
объема производства пива на конкретный времен-
ной период для удовлетворения внутренних по-
требностей страны в нем и координировать с ним
развитие смежных отраслей (солодовенного про-
изводства, производства пивоваренного ячменя,
тары и др.).

Если говорить о пропорциональности между
пивоваренной промышленностью и ее смежными
отраслями – солодовенным производством и про-
изводством пивоваренного ячменя, то ее можно
проследить по отдельным временным периодам
их развития.

Первый период (1991–1995 гг.) характеризовал-
ся параллельным упадком отечественного произ-
водства пива, солода и пивоваренного ячменя, свя-
занным с резким сокращением инвестиций во все
сферы их производства, удорожанием сырья, энер-
горесурсов и ростом цен на пиво, что в условиях
снижения душевых доходов населения и их поку-
пательной способности снизило спрос на него.  С
1991 по 1995 г. производство пива сократилось с
323 до 176 тыс. дал, или в 1,8 раза, а душевое по-
требление – с 22 до 15 литров, или в 1,5 раза. Его
дефицит покрывался коммерческим ввозом из за-
падных стран, что стало возможным с ликвидаци-
ей государственной монополии на внешнюю тор-
говлю и ее либерализацией.

Площадь под ячменем хотя и сохранилась на
одном уровне, но урожайность и, следовательно,
валовой сбор уменьшились вдвое. Объем заготов-
ки пивоваренного ячменя в 1994 г., например, со-

ставил всего 13,8 тыс. тонн. Применительно к
смежным отраслям подкомплекса  следует отне-
сти принятую в 1995 г. государственную целевую
программу «Хмель», которая в силу отсутствия
финансирования не была реализована.

Второй период (1996–2007 гг.) был связан с при-
ходом в пивоваренную отрасль зарубежных инве-
стиций и передовых технологий в лице транснаци-
ональных пивоваренных компаний, что положило
начало ее возрождению. В первые 5–7 лет этого
периода они занимались модернизацией старых и
строительством новых пивоваренных заводов, ук-
рупнением компаний за счет поглощения отече-
ственных предприятий, увеличением объема и рас-
ширением географии производства пива. Одновре-
менно росло его душевое потребление, чему в не-
малой степени способствовала не ограничиваемая
государством агрессивная рекламная кампания и
свободная повсеместная розничная торговля им.

Темпы роста пивоваренной промышленности
были самыми высокими среди отраслей пищевой
промышленности. В то же время от этих темпов
количественно и качественно отставало развитие
сырьевой базы, в силу чего пивоваренная промыш-
ленность в большей части работала на импорт-
ном солоде и пивоваренном ячмене.

В 2002 г. при инициировании Союза российских
производителей пивобезалкогольной продукции
была принята государственная «Программа обес-
печения устойчивого производства пивоваренно-
го ячменя и солода в Российской Федерации на
2002–2005 гг. на период до 2010 года». Програм-
мой намечалось создание зоны производства вы-
сококачественного пивоваренного ячменя в 8 ре-
гионах страны (Белгородской, Воронежской, Кур-
ской, Тамбовской, Липецкой, Тульской, Рязанской
и Орловской областях) с расширением его посе-
вов в них к 2005 г. до 500 тыс. га, доведением уро-
жайности до 23,0 ц/га и валового сбора до 1,15 млн.
тонн. Одновременно предусматривалась зона стра-
ховых посевов в других регионах и наметились
меры по модернизации и строительству солодо-
венных предприятий. Под ее реализацию предус-
матривалось выделение в 2002–2005 гг. инвести-
ций в объеме 6,1 млрд. руб., в том числе 1,8 млрд.
руб. из федерального бюджета, из которого основ-
ная часть – средства лизингового фонда, предос-
тавляемые на платной и возвратной основе.

Результатами второго периода развития пиво-
варенного подкомплекса к 2007 г. явились:
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увеличение производственных мощностей пи-
воварения в стране до уровня, обеспечившего при
их 80%-ном использовании выпуск пива в объеме
1147 тыс. дал (в 6,5 раза больше, чем в 1995 г.).
При равном экспортном и импортном торговом
обороте это обеспечило его душевое потребление
в размере 77 л на 1 человека в год;

рост мощностей солодовенного производства,
в том числе ввод 11 специализированных крупных
предприятий мощностью 100,0 тыс. т /год, позво-
ливших довести его производство до 1500 тыс. т и
которые при полном их использовании способны
не только полностью обеспечить потребности пи-
воваров, но и иметь свободные ресурсы солода
для экспорта;

практически полное (на 80%) обеспечение со-
лодовенного производства отечественным пиво-
варенным ячменем, площади под которым рас-
ширились почти до 3 млн. га, валовой сбор – до
4,5 млн. т, а заготовки – до 1,4 млн. тонн.

Также следует отметить, что в 2007 г. в вось-
ми специализированных областях было заготов-
лено более 80% объема ячменя при их 30%-й доле
в валовом сборе и 24%-й в уборочной площади,
отвечающего стандартным требованиям. Такое
положение объясняется повсеместным в стране
расширением посевных площадей под ним, чему
в значительной степени способствовала и благо-
приятно складывавшаяся для сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей ценовая ситуация на
рынке зерна в целом и рынке пивоваренного яч-
меня в частности.

В период с 2004 по 2007 г. устойчиво росли ми-
ровые цены на зерно, что в условиях увеличиваю-
щегося экспорта зерна из страны и слабой регули-
рующей роли государства повлекло за собой по-
вышение цен на него на внутреннем рынке. Высо-
кий спрос на пивоваренный ячмень сделал его
высокодоходной зерновой культурой, превосходя-
щей даже продовольственную пшеницу III клас-
са. Так, в 2007 г. к уровню 2004 г. цена на пшеницу
возросла в 1,5 раза, а на пивоваренный ячмень в
1,9 раза, их абсолютный уровень повысился со-
ответственно с 3060 руб./т до 4653 руб./ т и с
3353 руб./ т до 6270 руб. за 1 тонну. То есть если в
2004 г. цена на пивоваренный ячмень превышала
цену на пшеницу на 9,6%, то в 2007 г. – уже на 34,8%.

Именно на условиях интеграции пивоваренных
и солодовенных компаний и осуществляли свою
деятельность хозяйствующие субъекты рынков

пива, солода и пивоваренного ячменя в областях
Центрального Черноземья, что и позволило им на
основе интенсификации производства повысить
урожайность и качество реализуемого зерна.

Тенденция наращивания объемов производства
пивоваренного ячменя, концентрации его производ-
ства и заготовок в специализированных зонах
продолжилась в 2008 г., но она столкнулась со сни-
жением спроса на него со стороны своих партнеров
по интеграции в связи с начавшимся новым треть-
им этапом развития подкомплекса (2008–2010 гг.).
Он связан с начавшимся финансовым кризисом,
повлекшим за собой снижение доходов населения,
начавшейся антиалкогольной кампанией внутри
страны, неадекватной акцизной политикой государ-
ства, ростом розничных цен на пиво и снижением
его потребления. Пивоваренная промышленность
в 2008 г. хотя и незначительно (на 0,6%), но снизи-
ла объем производства пива к уровню 2007 г., в
2009 г. это снижение к уровню 2008 г. составило
4,8%, в первой половине 2010 г. к аналогичному
периоду предыдущего года – уже 19,7%, и только
жаркое лето 2010 г. позволяет экспертам прогно-
зировать годовое падение на 9–10%.

По технологической цепочке снизился спрос на
солод. Его производство упало с 1500 тыс. т в 2007 г.
до 1394 тыс. т в 2008 г. и 1109 тыс. т в 2009 г., что
потянуло за собой снижение закупок пивоваренно-
го ячменя – с 1407 тыс. т до 1293 и 1026 тыс. т по
этим же годам. При этом снижение производства
и реализации пивоваренного ячменя произошло в
основном за счет сокращения его площади более
чем на 500 тыс. га, так как урожайность в 2009 г.
лишь незначительно – на 1 ц/га – уступила ее уровню
в самый высокоурожайный 2008 г. (23,2 и 22,2 ц/га),
тогда как кормового – снизилась на 5,4 ц с 1 га.  Это
лишний раз подтверждает уже сложившийся более
высокий уровень интенсивности возделывания пи-
воваренного ячменя.

Сокращению площадей под пивоваренным яч-
менем способствовал и обвал цен на него, кото-
рый явился следствием превышения его рыноч-
ного предложения над спросом в 2008–2009 гг. При
этом этот обвал был более чувствителен для его
производителей по сравнению с пшеницей III клас-
са, цены на которую стали выше, чем на пивова-
ренный ячмень.

Аномальное лето 2010 года вновь изменило
ситуацию в пивопродуктовом подкомплексе. Даже
при снижении душевого потребления пива объем
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его производства будет находиться в районе 900–
950 тыс. дал, что требует соответствующей сы-
рьевой базы. Между тем засуха и пожары, охва-
тившие основные регионы производства пивова-
ренного ячменя, сказались на его производстве и
качестве зерна. По прогнозу аналитического цен-
тра «Совэкон», его валовой сбор может снизиться
в 2 раза – до 2,0–2,5 млн. т, а объем реализации –
до 0,4–0,5 млн. тонн. Зерно может иметь повы-
шенное содержание белка, что негативно отразится
на качестве солода и пива.

Прогнозируемый дефицит сырья уже в июле-
августе 2010 г. повысил на внутреннем рынке цены
на пивоваренный ячмень в 3 раза, до 9,0 тыс. руб.
за 1 т, что повлечет за собой рост цен на солод и
готовое пиво. Крупные пивоваренные компании из-
за угрозы потери  покупателей и необходимости
поддержания качества брендовых марок будут
вынуждены вновь вернуться к закупкам ячменя и
солода за рубежом (до 0,5 млн. т), где цены на них
также выросли в 2 раза. Так, в августе 2010 г. на
мировых биржах цена на пивоваренный ячмень
повысилась на 60%, а солод стал дороже на 100–
150 евро/т. Это существенно повысит цену конеч-
ной продукции, то есть готового пива. Существен-
но ухудшится качество солода и пива, так как
средние и мелкие пивоваренные предприятия сни-
жают требования к качеству ячменя, закупая его
в этом году как «условно-пивоваренный», кото-
рый раньше относили к фуражному. Сохранится
снижение использования производственных мощ-
ностей солодовенных предприятий, которое име-
ло место в 2009 г. из-за снижения спроса на со-
лод; в 2010 г. это будет связано с недостатком
пивоваренного ячменя.

Результаты приведенного анализа и прогноза
отечественного пивопродуктового подкомплекса
позволяют говорить о том, что в постреформен-
ный период его развитие проходит с большими
количественными и качественными межотрасле-
выми диспропорциями, которые с наибольшей эф-
фективностью сглаживались самими хозяйствую-
щими субъектами, организационный, инвестицион-
ный и социальный приоритет среди которых игра-
ли собственники пивоваренных и солодовенных
компаний. Что касается регулирования подкомп-
лекса со стороны государства, то оно не смогло:

правильно сориентировать участников на
объемный показатель конечной продукции под-
комплекса;

решить вопросы повышения качества продук-
ции. В стране сохраняются старые ГОСТы на пи-
воваренный ячмень, солод и методы определе-
ния их качества, не принят Технический регла-
мент на пиво;

должным образом исполнять надзорные и кон-
трольные функции за качеством, особенно приме-
нительно к продукции средних и малых предприя-
тий, а также за выполнением принятых законода-
тельных актов, направленных на ограничение по-
требления пива;

стабилизировать ценовую ситуацию на рын-
ке зерна, в том числе и на рынке пивоваренного
ячменя.

Нельзя признать эффективной и акцизную  по-
литику государства по отношению к пиву, что сде-
лало стоимость 1° чистого спирта в нем в 2 раза
дороже, чем в водке. Меньшая стоимость неле-
гально произведенного крепкого алкоголя, объем
которого оценивается в 1/3 его потребления, еще
более увеличит этот разрыв, что будет переори-
ентировать спрос с пива на водку, и не просто на
водку в розничной торговле, а на суррогатный ал-
коголь на теневом рынке.

Ситуация, сложившаяся в пивопродуктовом
подкомплексе к 2010 г., имеет негативные послед-
ствия для всех задействованных в нем участни-
ков. У сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей снижается возможность ведения отрасли на
инвестиционно-инновационной основе, повышения
урожайности, планирования затратной части про-
изводства независимо от конъюнктуры рынка; пе-
реработчики работают с неполным использова-
нием созданных производственных мощностей;
регионы теряют рабочие места, снижают свою
инвестиционную привлекательность, недополуча-
ют налоговые поступления в бюджет; для госу-
дарства в целом ко всем этим последствиям при-
бавляется потеря достигнутого импортозамеще-
ния продукции подкомплекса. Все это ставит воп-
рос о путях дальнейшего развития пивопродук-
тового подкомплекса, которые должны опреде-
ляться государством и быть понятными для всех
его участников.

На мой взгляд, обоснование этих путей должно
исходить, во-первых, из национальной антиалко-
гольной политики, поскольку по уровню душевого
потребления алкоголя страна занимает одно из
первых мест в мире; во-вторых, из увязки пропор-
ционального развития внутренних рынков пива,
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солода и пивоваренного ячменя между собой; в-
третьих, из увязки рынков этой продукции с анало-
гичными мировыми рынками.

Что качается первого направления, то это не
может быть разовой мерой. В стране должна быть
разработана долгосрочная стратегия снижения
алкоголизации населения, которая бы основыва-
лась на комплексном подходе к прогнозированию
уровня и структуры потребления всех видов алко-
гольной продукции и пива и системе правовых,
организационных, экономических, административ-
ных и социальных мер государства по последова-
тельному достижению намеченных показателей.

Для второго направления, связанного с оптимиза-
цией межотраслевых пропорций подкомплекса, пер-
воочередными мерами государства должны стать:

составление прогнозных балансов ресурсов пи-
воваренного ячменя и их использования, увязан-
ных с производственными мощностями солодовен-
ных и пивоваренных предприятий и объемом по-
требления пива;

принятие Технического регламента на пиво с
четким понятийным определением «классическое
пиво», ограничивающим использование при его
производстве неосоложенных материалов;

разработка и принятие государственных стан-
дартов на пивоваренный ячмень, солод и методы
определения их качества, гармонизированных с
международными стандартами;

содействие и поддержка организации сбытовых
кооперативов товаропроизводителей пивоваренного
ячменя и их интегрированных формирований с пи-
воваренными и солодовенными предприятиями
регионального и районного уровней, местными эле-
ваторами и зернохранилищами;

оснащение элеваторов, принимающих пивова-
ренный ячмень, современным лабораторным обо-
рудованием для проведения экспресс-анализов
определения его качества;

поддержка селекционных работ по выведению
отечественных сортов пивоваренного ячменя для
различных природно-климатических зон и органи-
зации ускоренного размножения их семян.

Важной мерой поддержания устойчивого про-
изводства пивоваренного ячменя, а следователь-
но, и функционирования пивопродуктового подком-
плекса будет являться поддержание ценовой си-
туации на его рынке. Представляется целесооб-
разным включить его в список зерновых культур,
с которыми осуществляются государственные

интервенционные операции, а также по которым
проводится биржевая торговля фьючерсными кон-
трактами. По мере самообеспеченности страны
пивоваренным ячменем через ОАО «Объединен-
ная Зерновая Компания» может быть налажен его
экспортный канал товародвижения с использова-
нием системы мер стимулирования, увязанной с
достижением определенных показателей по росту
его урожайности и формированию качественных
товарных партий зерна.

Возможность выхода России на мировой ры-
нок с продукцией пивопродуктового подкомплек-
са подтверждается прогнозом его развития, кото-
рый предполагает увеличение спроса на пиво как
за счет роста численности населения, так и за счет
повышения его душевого потребления при изме-
нении географии его потребления в направлении
стран Азии, Африки, Латинской Америки, а также
снижение темпов роста производства пива, соло-
да и пивоваренного ячменя в развитых странах в
связи с насыщенностью их внутренних рынков и
ограниченностью земель для производства сырья.

С учетом этого прогноза наша страна имеет
большие возможности развития экспорта не толь-
ко пивоваренного ячменя, но и солода и пива, вы-
воз которых как товара с добавленной стоимос-
тью более эффективен, чем вывоз сырья, и для
выпуска которых имеются свободные производ-
ственные мощности. Развитие этого направления
также должно поддерживаться и стимулировать-
ся государством. Меры такой поддержки опреде-
лены Федеральным законом «Об основах государ-
ственного регулирования внешнеэкономической
деятельности», а перечень продукции, на которую
распространяются эти меры, включает «пиво со-
лодовое». Представляется целесообразным вклю-
чение в этот список и ячменного солода.

Выход и закрепление страны на мировом рын-
ке пива, солода и пивоваренного ячменя могут
быть достигнуты только при условии их конкурен-
тоспособности за счет высокого качества и низ-
кой цены, а также устойчивового присутствия не-
зависимо от годовых колебаний объемов их про-
изводства. Создание таких условий должно стать
целью совместной деятельности государства, пе-
реработчиков, сельских товаропроизводителей,
заготовителей, транспортников и других участни-
ков пивопродуктового подкомплекса, что будет
способствовать повышению комплексности его
развития в стране.
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CONDITION AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF A DOMESTIC SUB COMPLEX OF
MANUFACTURE OF BEER AND ITS RAW-MATERIAL BASE

The paper considers approaches to the definition of the products and, in particular, the beer products
sub-complex. The paper analyses the changes taking place in the sphere of brewing in different periods
after the 1990s major reforms in Russia; suggests ways to develop the beer product sub-complex in
Russia.
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В статье рассматривается механизм регулирования структурных изменений,
обосновывается необходимость формирования и реализации действенной государ-
ственной структурной политики, приводятся критерии ее эффективности.

Ключевые слова: государство, регулирование, структурный сдвиг.

Рыночная система формировалась на протяжении нескольких тысяч лет в резуль-
тате постепенного разложения натурального хозяйства. В основе этого процесса ле-
жало развитие общественного разделения труда и экономическое обособление произ-
водителей в рамках частной формы собственности на средства производства. Сло-
жившаяся рыночная экономика организована на основе саморегуляции хозяйствую-
щих субъектов, а также координации действий участников, осуществляемой государ-
ством. Масштабы и методы государственного воздействия на экономику и по сей
день являются предметом научных дискуссий.

Еще Адам Смит в «Исследовании о природе и причинах богатств народов» выде-
лял следующие способы реализации «политики вмешательства»: ограничение или уси-
ление конкуренции в некоторых промыслах «сравнительно с тем, что было бы при
естественных условиях», а также регулирование «свободного перехода труда и капи-
тала от одного промысла к другому и с одного места в другое».

Общепризнано, что государство играет существенную роль в функционировании
современной рыночной экономики посредством узаконивания прав собственности, кон-
троля за денежно-кредитными и финансовыми операциями, регулирования доступа к
экономической деятельности1 .

Тем не менее в 1970-х гг. экономисты Чикагского университета, включая Нобелев-
ского лауреата М. Фридмана, сформулировали тезис о том, что свободные рынки –
самый эффективный механизм распределения ресурсов и рисков. Большинство разви-
тых стран в 1970–1980-х гг. либерализовали рынки, что привело к их взрывному росту.
Считалось, что вмешательство государства в экономику должно быть минимальным.

Однако согласно мнению ряда ученых и политиков глобальный финансовый кризис
второй половины 2000-х гг. показал несостоятельность теории свободных рынков. В
частности, Дж. Сорос отмечал: «Фундаменталисты считают, что рынок тяготеет к
равновесию и что преследование участниками рынка личных интересов в наиболь-
шей степени отвечает интересам общественным. Это неверно, потому что от кризиса
финансовые рынки всегда спасало вмешательство властей»2 .

Практически никто из крупных экономистов не смог предсказать краха мировой
финансовой системы, они полагали, что финансовая система сработает как стабили-
затор и поглотит все отклонения. Именно способность рынка эффективно распреде-
лять риски считалась основным достоинством свободного рынка, которое теперь по-
ставлено под вопрос. «Идея, что рынки всегда правы, – безумная идея. Идея невме-
шательства государства умерла. Идея всемогущих рынков умерла»3 , – высказался
президент Франции Н. Саркози.

© Е.В. Стрижов
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Избавляя общество от дефицита, стимулируя
научно-технический прогресс, рыночная организа-
ция вместе с тем демонстрирует явную неспособ-
ность решать другие, может быть, не менее важ-
ные социально-экономические проблемы.

Рыночный механизм не всегда справляется с
задачами регулирования отраслей производствен-
ной и социальной инфраструктуры, не обеспечи-
вает социальную защиту нетрудоспособных и ма-
лообеспеченных слоев населения, охрану окружа-
ющей среды. Он сам нуждается в совершенство-
вании и корректировке, в целевой ориентации и
функциональной организации со стороны государ-
ства, общественных и политических институтов.

Государственное регулирование экономики –
деятельность органов власти по воздействию на
процесс общественного воспроизводства в целях
достижения общественно полезных результатов.
Исходя из сущности, определяются цели государ-
ственного регулирования. Экономическая наука
рассматривает на глобальном уровне основную,
высшую цель регулирования и прикладные цели.

В любой стране высшая цель должна сводиться
к достижению максимального благосостояния все-
го общества. Но ее реализация возможна через дос-
тижение прикладных целей, к которым относятся:

– экономический рост;
– полная занятость;
– стабильность уровня цен и устойчивость на-

циональной валюты;
– внешнеэкономическое равновесие.
Структура экономики характеризуется неодно-

родностью, соответствующей иерархией и пропор-
циями между ее составляющими. Структурный
аспект развития проявляется как через посредство
количественного роста, так и через определенные
качественные изменения в экономике. Такая трак-
товка структуры экономики применима к иссле-
дованию проблематики развития (смены одних
структур другими), центром которого являются
структурные сдвиги.

Функционирование рыночной экономики нераз-
рывно связано с качественными изменениями ее
структуры, с осуществлением эффективной струк-
турной политики государства.

Вообще любое изменение в экономической сис-
теме носит структурный характер, т. к. нет материи
вне систем, а значит, не может быть внеструктур-
ных изменений. Другое дело, что не все сдвиги при-
водят к существенным изменениям в экономике.

Подобная всеобщность структурных изменений
приводит к тому, что структурные сдвиги в эконо-
мике как самостоятельная категория остались
недостаточно изученными. В основном они рас-
сматриваются наряду с другими экономическими
явлениями и процессами. Существует определен-
ная путаница между понятиями структурных из-
менений и структурных сдвигов. Зачастую дан-
ные слова употребляются в качестве синонимов.

По нашему мнению, именно понятие сдвигов в
наибольшей степени отражает характер протекаю-
щих в экономических структурах трансформацион-
ных процессов. Профессор Л.А. Беркович опреде-
ляет структурные сдвиги как «изменение пропор-
ций экономической системы, происходящее под воз-
действием всех структурообразующих факторов»4 .

Под структурным сдвигом мы понимаем вся-
кое существенное изменение внутреннего строения
системы, взаимосвязей между ее элементами, за-
конов данных взаимосвязей, приводящее к измене-
нию основных (интегральных) системных качеств.

Таким образом, структурные сдвиги в эконо-
мике проявляются в форме изменения положения
элементов, долей, пропорций и количественных
характеристик экономической системы. Содержа-
нием же структурных сдвигов является, по наше-
му мнению, изменение межструктурных и межси-
стемных связей, а также основных характеристик
(системных качеств) экономической системы.

В свою очередь, интегральные свойства сис-
темы выражаются в тех или иных количествен-
ных показателях: долях, весах и пропорциях, ха-
рактеризующих положение элементов. Так, вид-
ный экономист Л.С. Казинец отмечает, что лю-
бые структурные сдвиги можно измерить, рас-
сматривая динамику изменения удельного веса и
доли соответствующего структурного элемента
или показателя во времени5. Диапазон этих изме-
нений чрезвычайно высок.

На наш взгляд, возможно существенно конкрети-
зировать понятие структурного сдвига в экономике.
Дело в том, что в основе всякого сдвига в экономи-
ческой структуре лежит сдвиг в системе интересов
и потребностей хозяйствующего субъекта либо их
групп (государства, корпораций, предприятия или от-
дельного индивида), а сами сдвиги предстают в виде
макро-, мезо-, микро- и наносдвигов соответствен-
но. Экономические интересы представляют собой
побудительные мотивы действий людей для обеспе-
чения объективно необходимых условий жизни и осоз-
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наются в виде материальных потребностей. Они
проявляют себя как движущая сила действий инди-
видов. Различные интересы и потребности членов
общества внутренне связаны между собой, они вы-
ливаются в интересы и потребности трудовых кол-
лективов, социальных групп, классов и представля-
ют собой одну целостную систему.

Таким образом, элементарной клеточкой вся-
кого структурного сдвига в экономике является
наносдвиг, т.е. сдвиг в экономических интересах и
потребностях индивида.

Деятельность государства и его властных ор-
ганов, связанная с формированием и поддержани-
ем наиболее эффективных пропорций националь-
ной экономики, называется структурной политикой.
Пропорции, соотношения между различными сто-
ронами общественного производства объективны,
они предопределяются уровнем развития произво-
дительных сил и производственных отношений,
степенью включения национального хозяйства в
международное разделение труда, закономернос-
тями научно-технического и социального процес-
са, характером циклов и кризисов.

Свое воздействие на пропорции национальной
экономики государство осуществляет с помощью
административно-правовых методов и через по-
средство рыночных категорий, рычагов и инстру-
ментов. Содержание методов государственного
регулирования обусловлено экономикой, самими
объектами регулирования, т.е. конкретными вида-
ми пропорций, а также историческими факторами
и специфическими условиями жизни людей.

Пропорции национального хозяйства группиру-
ются следующим образом: общеэкономические
(макроэкономические), отраслевые и региональ-
ные  (мезоэкономические), внутриотраслевые и

внутрипроизводственные (микроэкономические),
межгосударственные, международные (мегаэконо-
мические). Все виды пропорций неразрывно связа-
ны, находятся в тесном единстве и взаимосвязи.

Ключевую роль в организации национального
хозяйства играют общеэкономические пропорции:
спроса и предложения товаров, производства то-
варов и производства услуг, производства средств
производства и предметов потребления, соотно-
шение фондов возмещения, потребления и накоп-
ления, пропорции между отраслевыми и региональ-
ными комплексами.

На данный момент в нашей стране сформиро-
валась многоукладная экономика, в этих условиях
особое значение имеют соотношения и связи меж-
ду двумя крупными секторами национального хо-
зяйства – государственным и частным.

Деятельность государства по регулированию
структуры национального хозяйства подразделя-
ется на внешнюю и внутреннюю, по основа-
тельности решаемых проблем – на стратегиче-
скую и тактическую.

Стратегия – долговременный курс государства,
направленный на комплексное решение крупномас-
штабных народнохозяйственных задач. Тактика –
совокупность приемов и методов, с помощью кото-
рых решаются стратегические замыслы и задачи.

Высшей целью структурной политики является
обеспечение сбалансированности экономики, под-
держание таких пропорций, при которых достигает-
ся наиболее устойчивое развитие народного хозяй-
ства при органичном его включении в мирохозяй-
ственные связи. Объективным критерием сбалан-
сированности народного хозяйства и эффективнос-
ти структурной политики является рост валового
внутреннего продукта и национального дохода.
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Данная статья отражает возможность формирования системы государ-
ственной поддержки инновационного развития предприятий пищевой промыш-
ленности на примере молокозавода г. Железногорска за счет введения льгот-
ной системы тарификации на электроэнергию и целевого использования сэко-
номленных средств на модернизацию производства. Предложены и рассмот-
рены  варианты модернизационных процессов на примере конкретного пред-
приятия.

Ключевые слова: электроэнергия, льготы, тариф, модернизация, предприя-
тие, государство.

Известно, что государства и отдельные отрасли национальных экономик разви-
ваются неравномерно. Исследования показывают, что процесс развития или отстава-
ния в данном случае не является случайным, а определяется прежде всего качеством
государственного управления. Можно считать, что развитие экономики главным об-
разом представляет собой результат совершенствования государственного управле-
ния. Цель государственного управления в области экономики – создание условий для
развития и реализации созидательного потенциала граждан, эффективного функцио-
нирования предприятий и организаций национального хозяйства. В частности, разви-
тие АПК зависит от того, насколько обоснованными будут отношения между госу-
дарством и хозяйственными формированиями отрасли.

Толчком для развития предприятий АПК может выступить государство путем со-
здания благоприятных условий за счет разработки  и внедрения комплексных про-
грамм, введения ряда льгот предприятиям отрасли, модернизации программ по суб-
сидированию процентных ставок при кредитовании.

Одно из направлений государственной поддержки можно рассмотреть на примере
введения льготного тарифа по электроэнергии. Так, в соответствии с постановлением
Правительства РФ с 2001 г. регионы получили право самостоятельно формировать ре-
естр предприятий, получающих электроэнергию по льготным тарифам1 . В соответствии
с этим постановлением региональные власти могли бы внести в этот реестр предприя-
тия АПК, а именно предприятия – производители социально значимых продуктов, такие
как хлебозаводы и молочно-перерабатывающие предприятия. Сэкономленные средства
от реализации данной программы местные власти могут обязать  инвестировать в раз-
витие производства, что, в свою очередь, даст возможность предприятиям осуществ-
лять дополнительные вливания на модернизацию производства, расширение ассорти-
мента выпускаемой продукции, увеличение налогооблагаемой базы.

© С.А. Халин
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На сегодняшний день рынок электроэнергии РФ
переходит от государственного установления та-
рифов к рыночному ценообразованию. В условиях
переходного периода реформирования электроэнер-
гетики (до 2011 года) часть электроэнергии и мощ-
ности приобретаются на оптовом рынке по регу-
лируемому тарифу в рамках регулируемых двусто-
ронних договоров, часть – по нерегулируемым (сво-
бодным) ценам, по свободным двусторонним до-
говорам, на рынке на сутки вперед, на балансиру-
ющем рынке и по результатам конкурентного от-
бора мощности.

Кроме стоимости электроэнергии и мощности
по «регулируемым» и «нерегулируемым» ценам
конечный потребитель оплачивает:

– услуги инфраструктурных организаций –
субъектов оптового рынка электроэнергии,
обеспечивающих функционирование его тех-
нологической инфраструктуры (системный
оператор) и коммерческой инфраструктуры
(коммерческий оператор),

– услуги по передаче электрической энергии (ФСК
и распределительные сетевые компании),

– сбытовую надбавку – плату за услуги гаран-
тирующего поставщика,

– покупку электроэнергии у  генерирующих
компаний розничного рынка (при необходи-
мости).

Существенный вклад в изменение цены на элек-
троэнергию вносит стоимость услуг на передачу
электроэнергии, особенно учитывая ее долю в об-
щей величине конечного тарифа (32%). Стоит от-
метить, что либерализация не оказывает влияния
на стоимость услуг на передачу. На рост стоимо-
сти данной услуги влияет требование сетевых ком-
паний (Постановление Правительства ПП № 861)
оплачивать их услуги без учета снижения потреб-
ления, а также введение новой методологии тари-
фообразования на услуги сетевых компаний (RAB).
Из-за изменения методики увеличение стоимости
составит порядка 50%2 .

Учитываю сложную схему тарификации и пе-
редачи электроэнергии потребителю, государ-
ству необходимо осуществлять постоянный мо-
ниторинг ценообразующих составляющих. Для
того чтобы конечная стоимость потребляемой
электроэнергии носила вменяемый характер, не-
обходима четкая регламентация каждого процес-
са с его конкретной стоимостью в зависимости
от региона.

 Схема 1.  Внедрение льготного тарифа на электроэнергию предприятий АПК
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Данная схема отражает процесс внедрения ре-
естра предприятий, имеющих право использовать
электроэнергию по льготному тарифу. Согласно
предложенной схеме региональное правительство
имеет возможность формировать реестр предпри-
ятий, которые смогут оплачивать электроэнергию
с 50% дисконтом, при условии формировать из ос-
тавшейся суммы фонд средств, которые предпри-
ятие должно  пустить на модернизацию производ-
ства. При формировании реестра региональные
власти осуществляют мониторинг и контроль над
выполнением поставленных условий. В свою оче-
редь региональная электросбытовая компания ре-
ализует электроэнергию по льготному тарифу со-

гласно предоставленному реестру. Предприятия,
вошедшие в реестр льготных организаций, опла-
чивают поставляемую электроэнергию согласно
тарифам, а из оставшейся суммы формируют фонд
средств, которые будут направлены на модерни-
зацию производства. Стоит отметить, что регио-
нальные власти должны четко регламентировать
процесс модернизации, а именно составить спи-
сок мероприятий, на которые могут быть потра-
чены сэкономленные средства (покупка нового
оборудования, внедрение новых технологий, уве-
личение производственных площадей и т.д.). Ав-
тор приводит приблизительный список возможных
мероприятий (табл. 1).

Таблица 1 – Список модернизационных мероприятий

Модернизационный процесс Возможное применение средств фонда 
1. Расширение ассортимента и повышение 
качества выпускаемой продукции 

1. Закупка нового профильного оборудования 
2. Модернизация имеющегося профильного оборудования 
3. Закупка спецавтотранспорта  

2. Взаимодействие с кредитными 
организациям  

1. Расчет с кредитными организациями за приобретенное 
профильное оборудование 

3. Внедрение новых технологий 1. Технологии приема сырья 
2. Технологии переработки сырья 
3. Технологии реализации готовой продукции 
4. Автоматизация процессов  

4. Расширение производственных площадей 1. Увеличение производственных площадей 
2. Увеличение складских площадей 

5. Увеличение хозяйственно-
административного ресурса 

1. Ремонт заводских помещений 
2. Модернизация каналов связи 
3. Модернизация электроосветительных приборов 
4. Модернизация вентиляционных приборов 
5. Модернизация отопительных приборов 
6. Модернизация каналов водоснабжения 

6. Повышение квалификации сотрудников 1. Проведение семинаров/тренингов 
2. Проведение аттестационных мероприятий 
3. Привлечение профессиональных коучеров 

7. Проведение 
статистических/маркетинговых исследований 

1. Привлечение специализированных организаций для проведения 
исследований с целью увеличения производственных показателей  

8. Проведение/участие в выставках, форумах  1. Организация региональных форумов/выставок предприятий 
отрасли 
2. Принятие участия в региональных выставках/форумах 

 
Следует учесть, что данная таблица отражает

приблизительный перечень мероприятий, на кото-
рые предприятие может расходовать сэкономлен-
ные средства. Данные в таблицы могут корректи-
роваться региональными властями в зависимости
от специфики региона и преследуемых целей.

При внедрении данной схемы (схема 1) пред-
приятия, включенные в реестр, получат дополни-
тельные финансовые возможности для проведе-

ния модернизационных процессов на производстве,
что, в свою очередь, должно положительным об-
разом отразиться на региональном бюджете за
счет расширения налогооблагаемой базы, сниже-
ния производственных затрат, создания новых ра-
бочих мест и др.

В рамках данной статьи предлагается рассмот-
реть возможность  произвести модернизационный
процесс за счет внедрения и эффективного исполь-
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зования предложенной схемы льготной тарифика-
ции на  примере предприятия молочной промыш-
ленности г. Железногорска Курской области ООО
«Купеческий ряд». Средняя потребляемая мощ-
ность молокозавода в месяц составляет порядка
180 000 кВт. Стоимость 1 кВт электроэнергии для

юридических лиц, согласно тарифам Курской энер-
госбытовой компании, составляет 2,37 руб. Сред-
няя сумма, которую платит в месяц ООО «Купе-
ческий ряд» за использование электроэнергии, –
426 600,00 руб., что в годовом эквиваленте состав-
ляет 5 119 200,00 руб.

2. Схема распределения средств с учетом льготного тарифа

С учетом 50% дисконта на тариф электроэнер-
гии ООО «Купеческий ряд» ежемесячно способ-
но экономить в среднем 213 300,00 руб., что в го-
довом эквиваленте составит внушительную сум-
му в размере 2 559 600,00 руб. Имея такую сум-
му в своем фонде, предприятие, согласно списку
мероприятий (табл. 1), может произвести ряд мо-
дернизационных процессов.

 

ЭСК 

ООО 
«Купеческий 

ряд» 

Фонд средств 

Модернизация 

Региональное 
правительство 

Льготный 
тариф 

426 600 руб/мес 
5 119 200 руб/год 

213 300 руб/мес 
2 559 600 руб/мес 

213 300 руб/мес 
2 559 600 руб/мес 

Согласно пункту 5.3 в предложенной таблице
произведем расчет эффективности замены старых
осветительных приборов – люминесцентных ламп
на новые, высокоэффективные светодиодные лам-
пы за счет фонда сэкономленных средств. Рас-
чет экономической эффективности замены старых
ламп на новые светодиодные лампы приведен в
табл. 2.

Таблица 2 – Расчет экономической эффективности использования светодиодных ламп

   Исходные данные 
Параметры Комментарии Данные 

Количество ламп, шт.  650 

Стоимость кВт/ч (руб.) Средняя цена кВт/ч 2,37 

Светодиодная лампа т8 средняя цена 1200 

Люминесцентная лампа Т8 средняя цена 75 

Утилизация лампы примерный расчет 15 

Замена одной лампы  примерный расчет 25 

Кол-во лет эксплуатации   10 
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Расчет экономической эффективности применения светодиодных ламп  в денежном выражении из расчета установки 650 
ламп на территории молокозавода ООО «Купеческий ряд» 

1. Расход на электроэнергию, руб.     

Электрическая мощность лампы, Вт  20 10 

количество работы ламп - часов в год (исходя из 14 часов в день) 5 110,00 5 110,00 

потребление одной лампы в год (Вт/час)* 102 200,00 51 100,00 

потребление всех ламп в год (Вт/час) 66 430 000,00 33 215 000,00 

потребление всех ламп в год (кВт/час) 66 430,00 33 215,00 

потребление всех ламп за 10 лет (кВт/час) 664 300,00 332 150,00 

цена  (кВт/час) 2,37 2,37 

расход на электроэнергию на все лампы в год  (руб.) 157 439,1 78 719,55 

расход на электроэнергию на все лампы за 10 лет  (руб.) 1 574 391,00 787 195,50 

2. Утилизация ламп, руб.   

утилизация лампы, руб. 15  -  

срок службы лампы (часов) 1 000,00  -  

за период 10 лет надо будет утилизировать ламп 51,1  -  

расход на одно лампо-место в течение 10 лет, руб. 766,50  -  

расход на утилизацию всех ламп в течение 10 лет, руб. 229 950,00  -  

3. Расход на замену старых ламп, руб.   

стоимость замены старой лампы,  руб. 25  -  

за период 10 лет надо будет заменить ламп 51,1  -  

расход на одно лампо-место в течение 10 лет, руб. 1 277,5  -  

расход на замену всех старых ламп в течение 10 лет, руб. 830 375  -  

 4. Стоимость ламп, руб.     

стоимость лампы 75,00 1 200,00 

стоимость всех ламп 48 750,00 780 000,00 

Статьи расходов:     

1. расход на электроэнергию, руб. 1 574 391,00 787 195,50 

2. расход на утилизацию ламп, руб. 229 950,00 - 

3. расход на замену старых ламп, руб. 830 375,00 - 

4. стоимость ламп, руб. 48 750,00 780 000,00 

Итого, руб. 2 683 466,00 1 567 195,50 

Экономия денежных средств составит за 10 лет  (при 
использовании светодиодных ламп), руб. 

  1 116 271,00 

Высвобождение электрических мощностей за 10 лет составит, 
кВт/ч 

  332 150,00 

 

Продолжение табл. 2

Следует учесть, что расчеты являются прибли-
зительными и не учитывают роста тарифов на
электроэнергию, инфляцию, увеличение оплаты
труда сотрудникам. Приняв во внимание данные
расчеты, можно утверждать, что при использова-

нии программы льготной тарификации электроэнер-
гии и формировании фонда сэкономленных средств
ООО «Купеческий ряд» может менее чем за 4
месяца полностью модернизировать систему элек-
троосвещения предприятия и тем самым снизить
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свои издержки, связанные с использованием до-
полнительной электроэнергии, избежать дополни-
тельных затрат на обслуживающий персонал, ути-
лизацию старых ламп.

Приведенный пример является показательным,
как с помощью непрямого воздействия государ-
ства можно оказать существенную финансовую
подпитку предприятиям отрасли. Следует отме-
тить, что целевое использование средств позво-
ляет не только модернизировать предприятие, ис-
пользующее льготы, но и стимулировать рынок
сбыта для предприятий, которые поставляют то-
вары/услуги. На этих предприятиях можно ожи-
дать роста производства, увеличения числа рабо-

чих мест, расширения налогооблагаемой базы.
Для объемного представления схемы предла-

гаю рассмотреть вариант  закупки профильного
оборудования (табл. 1, п. 1.1) для ООО «Купечес-
кий ряд». Руководство предприятия заинтересовано
в расширении предлагаемой продукции и рассмат-
ривает варианты приобретения оборудования для
упаковки жидких и пастообразных пищевых про-
дуктов (молоко, сметана, кефир и др. кисломолоч-
ные продукты) в трехшовные пакеты. Предвари-
тельно достигнута договоренность о закупке обо-
рудования с организацией Компания «Русская Тра-
пеза»3 . Расчет затрат на приобретение упаковоч-
ного оборудования приведен в табл. 3.

Таблица 3. Расчет затрат на приобретение упаковочного оборудования

Исходные данные 

Параметры Данные 
Количество закупаемого оборудования 1 
Стоимость (руб.) 1 980 000 руб. 
Стоимость установки/наладки (руб.) 99 000 руб. 
Стоимость доставки 15 000 руб. 
Стоимость упаковочной пленки (кг./руб.) 110 руб. 
Всего 2 094 000 руб. (без учета упаковочной пленки) 

 
Необходимо отметить, что при этом предприя-

тие не берет на себя дополнительной финансовой
нагрузки, не обременяет производственный про-
цесс дополнительными обязательствами. При
этом государство оказывает косвенную поддерж-
ку отечественным производителям товаров и ус-
луг путем стимулирования спроса на продукцию,
отраженную в списке модернизационных процес-
сов (табл. 1). Также государство дает возмож-
ность предприятиям, попавшим в реестр льготной
тарификации, самостоятельно, в зависимости от
выбранной стратегии развития, модели ведения
бизнеса, приоритетов на определенном этапе вре-
мени, модернизировать и развивать производство,
что не может не отразиться на регионе, в котором
находится данное предприятие. Вследствие модер-
низации производства, увеличения его производи-
тельных мощностей регион может рассчитывать
на дополнительные налоговые поступления за
счет расширения ассортимента производимых
товаров, население региона способствует росту
покупательской активности с появлением новых
товаров на рынке, в регионе появляются дополни-
тельные направления сбыта продукции, внесенной

Соответственно, зная сумму затрат, связанную
с внедрением нового оборудования в производство,
можем рассчитать, в течение какого времени пред-
приятие должно суммировать средства, сэконом-
ленные благодаря льготной тарификации: 2 094 000/
213 300 = 9,82 месяца. Следует заметить, что при
формировании фонда средств менее 10 месяцев
предприятие получает вместе с новым оборудова-
нием и ряд дополнительных преимуществ:

3. Преимущества предприятия при внедрении
нового оборудования
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в список модернизационных процессов (табл. 1),
повышается интерес к инвестиционной площад-
ке региона, снижается безработица. Можно от-
метить стратегическую составляющую внедре-
ния реестра льготной тарификации, ведь регио-
нальные власти, зная проблемы региона, его сла-
бые места, могут самостоятельно определять
список и сферу деятельности предприятий-учас-
тников, могут корректировать список модерниза-

ционных процессов (табл. 1), добавляя приори-
тетные для региона процессы и направления.
Необходимо заметить, что весь процесс форми-
рования реестра предприятий, корректировки
списка модернизационных процессов и целевого
использования средств должен находиться под
постоянным контролем федеральных властей и
правоохранительных органов для минимизации
коррупционной составляющей.

4. Показатели региональных преобразований

Финансовое состояние многих предприятий
АПК регионального масштаба находится близко
к критическому. Большая часть оборудования и
коммуникаций изношена и морально устарела.
Производимая продукция не может оказать суще-
ственной конкуренции высокотехнологичным, энер-
гоемким товарам, произведенным на современном
дорогостоящем оборудовании. Существующие
кредитные и лизинговые программы для большин-
ства предприятий являются достаточно тяжелой
долговой нагрузкой. Модернизация технически
устаревшего оборудования, внедрение новых схем
развития производства, повышение качества вы-
пускаемой продукции и снижение издержек явля-
ются приоритетным и необходимым шагом для
большинства предприятий. Высокая стоимость
оборудования, сложность получения заемных
средств, административные барьеры делают про-
ведение данных мероприятий практически невоз-
можным для большого числа организаций отрас-
ли. Государство понимает, что процесс модерни-

зации производства необходим. Определенная ра-
бота ведется в этом направлении. Разрабатыва-
ются кредитные программы, субсидируются кре-
диты, внедряются тендерные закупки. Государ-
ство заинтересовано в полном модернизационном
цикле, в производстве конкурентного товара, по-
вышении качества продукции и доступности ее для
всех слоев населения. Предлагаемая схема льгот-
ной тарификации окажет существенное влияние на
темпы проведения модернизационнго процесса на
предприятии, даст возможность производству са-
мостоятельно, без дополнительной финансовой
нагрузки в зависимости от выбранной стратегии
ведения бизнеса внедрять новое, высокотехноло-
гичное оборудование, модернизировать бизнес-
процессы, выпускать качественную, конкурентную
продукцию. Оказать существенную поддержку
производству, а вместе с тем и увеличить регио-
нальные показатели в силах государства за счет
разработки и динамичного внедрения профильных
программ, льгот, субсидий.

Улучшение
инвестици-
онного
климата

Дополни-
тельные
рынки
сбыта

Допол-
нительные
налоговые
поступле-
ния

Рост
покупа-
тельской
активности

Снижение
безрабо-
тицы
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Примечания

1. 47news.ru/2009/09/17/007/
2. www.np-sr.ru
3. www.rt-milk.ru/index.php/sbi-150f.html

S.A. KHALIN

FORMING OF SYSTEM OF THE STATE SUPPORT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF
THE ENTERPRISES OF THE FOOD-PROCESSING INDUSTRY ON THE BASIS OF

APPLICATION OF PREFERENTIAL SYSTEM OF TARIFFS OF SERVICES OF NATURAL
MONOPOLIES

The given clause reflects possibility of forming of system of the state support of innovative development
of the enterprises of the food-processing industry, in an example of milk recombining plant of a city of
Zheleznogorsk, at the expense of entering of preferential system of electricity tariffs and target use of
the saved means for production modernization. Variants of processes of modernization on an example of
the concrete enterprise are offered and considered.
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ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÑÂÎÁÎÄÀ ÊÀÊ ÔÀÊÒÎÐ
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈß È ÐÀÇÂÈÒÈß ÊËÀÑÒÅÐÎÂ:

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ È ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

В данной статье раскрыта тема о закономерностях взаимосвязи индекса
экономической свободы и условий для эффективного формирования и развития
кластеров. Исследование основано на изучении опыта стран–участниц Евро-
союза и Российской Федерации. Работа направлена на выявление оптимальной
среды функционирования кластеров как в относительных, так и в абсолют-
ных показателях.

Ключевые слова: кластер, индекс экономической свободы.

В настоящее время инновационный способ развития национального хозяйства Рос-
сийской Федерации обычно модно связывать с формированием и развитием класте-
ров. Существует множество определений данного понятия, мы сформулируем его сле-
дующим образом: кластер – это совокупность взаимосвязанных предприятий, скон-
центрированных в соответствии с оптимальным использованием ресурсов и геогра-
фическим принципом, направленных на усиление конкурентоспособности каждой орга-
низации и кластера в целом.

Причем вышеуказанный аспект не является необоснованным, так как в долго-
срочной стратегии развития России до 2020 года [1] одним из шести важнейших на-
правлений совершенствования деятельности страны указано, что необходимо созда-
ние новейшей модели развития территорий. В документе первостепенным вопросом в
данной области является формирование промышленных кластеров, обладающих дос-
таточным уровнем конкурентоспособности.

Кластеры необходимы Российской Федерации для создания высококонкурентной
экономики на мировом уровне. Именно они могут обеспечить развитие промышлен-
ных площадок на базе различных регионов России. Однако существует мнение, что
столь крупные объединения не позволят развиваться малому бизнесу.

Но это ошибочно, поскольку кластеры не только не будут мешать развитию мало-
го бизнеса, но и способствовать его укреплению. Именно малые, маневренные и гиб-
кие структуры смогут сформировать эффективно функционирующее объединение, со-
ставив достойную конкуренцию более крупным предприятиям.

Однако говорят про кластеры много, но какая среда оптимальна для их развития?
Анализировать данный критерий мы будем посредством исследования показаний ин-
декса экономической свободы для различных стран мира. Показатель был выбран не
случайно, ведь он поможет дать ответы на следующие вопросы. Что лучше: совер-
шенно свободная национальная система или регулируемая с точки зрения рассматри-

© Н.Н. Цикорев, Л.В. Навасардян



38

Ó×ÅÍÛÅ ÇÀÏÈÑÊÈ

ваемой нами проблемы? Ведь если государство
не вмешивается в экономику, то как направить
предприятия в сторону кластерной политики? А
если происходит чрезмерно жесткое регулирова-
ние, то это приведет к командной экономике, что
говорит об отсутствии рыночного хозяйства.

Еще одним достоинством индекса экономиче-
ской свободы для нашего исследования является
методология его формирования. В настоящее вре-
мя наиболее известные исследования в рассмат-
риваемом направлении проводят три организации:
институт Фрайзера (Fraser Institute –
www.freetheworld.com) [2], Катона (Cato Institute
– www.cato.org) [3] и исследовательский фонд
«Наследие» совместно с Уолл Стрит Журнал
(Heritage Foundation and Wall Street Journal –
www.heritage.org) [4].

В нашем исследовании мы будем опираться на
показатель исследовательского фонда «Наследие»,
так как он наиболее оптимально структурирован для
формирования необходимой нам оценки. Рассмат-
риваемый индекс экономической свободы постро-
ен на основе десяти показателей: свобода бизнеса
(business freedom), свобода торговли (trade freedom),
налоговая свобода (fiscal freedom), доля участия
государства (government spending), денежно-кредит-
ная свобода (monetary freedom), инвестиционная
свобода (investment freedom), финансовая свобода
(financial freedom), имущественные права (property
rights), свобода от коррупции (freedom from
corruption), свобода труда (labor freedom).

Рассмотрев структуру индекса экономической
свободы по версии исследовательского фонда
«Наследие», мы видим, что в данном показателе
изучаются все аспекты среды функционирования
предприятия в национальной хозяйственной систе-
ме, то есть можно выявить общие закономернос-
ти развития экономики при различных значениях
коэффициента.

Каждый из десяти критериев и индекс в целом
оцениваются также по шкале: от 0 до 49,9 – сво-
бода подавлена, от 50 до 59,9 – в большей мере
несвободны, от 60 до 69,9 – умеренно свободные,
от 70 до 79,9 – в большей мере свободны, от 80 до
100 – свободные.

Наиболее свободные государства в 2010 году:
1. Гонконг – 89,7; 2. Сингапур – 86,1; 3. Австралия –
82,6; 4. Новая Зеландия – 82,1; 5. Ирландия – 81,3;
6. Швейцария – 81,1; 7. Канада – 80,4; 8. США –
78,0; 9. Дания – 77,9; 10. Чили – 77,2.

Россия находится на 143-й позиции, чему соот-
ветствует отметка в 50,3 балла. Стоит заметить,
что наша страна заняла последнее место в группе
«в большей мере несвободные». Структурно пока-
затель выглядит следующим образом:  свобода
бизнеса (business freedom) – 52,2; свобода торговли
(trade freedom) – 68,4; налоговая свобода (fiscal
freedom) – 82,3; доля участия государства
(government spending) – 66,5; денежно-кредитная
свобода (monetary freedom) – 62,6; инвестиционная
свобода (investment freedom) – 25,0; финансовая
свобода (financial freedom) – 40,0; имущественные
права (property rights) – 25,0; свобода от коррупции
(freedom from corruption) – 21,0; свобода труда (labor
freedom) – 59,6. Таким образом, мы видим, что наи-
более несвободные сферы, влияющие на развитие
бизнеса в Российской Федерации, – свобода в об-
ласти инвестиций, низкая защита имущественных
прав и высокий уровень коррупции.

Низкий уровень индекса по вышеуказанным по-
казателям объясняется исследователями следую-
щим. Невысокий показатель инвестиционной сво-
боды связывают с федеральным законом, издан-
ным в апреле 2008 года [7], в котором обозначены
42 «стратегических» сектора, где Правительство
РФ может контролировать иностранный капитал.
Еще одним негативным фактором для привлече-
ния инвесторов является, по мнению авторов ин-
декса экономической свободы, то, что иностранные
вложения не должны превышать определенного
уровня (50%) в общем капитале предприятия.

Низкий уровень защиты имущественных прав
и свободы от коррупции связаны между собой. В
области защиты прав исследователи подчеркива-
ют ненадежность российской коррумпированной
судебной системы. Высокий уровень коррумпиро-
ванности обосновывается международным индек-
сом прозрачности коррупции (Transparency
International’s Corruption Perceptions Index) [8].

Мы считаем целесообразным провести срав-
нение уровня развития кластеров в Евросоюзе и
России на основе анализа взаимосвязи с индек-
сом экономической свободы для определения за-
кономерностей влияния среды функционирования
на формирование кластеров.

По данным Европейской Обсерватории Клас-
теров (Europe Cluster Observatory), уровень разви-
тия объединений предприятий подобного рода по-
зволяет составить следующий рейтинг стран Ев-
росоюза:
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Таблица 1 – Отношение экономической свободы
         к уровню развития кластеров

Уровень развития кластеров определен в вы-
шеуказанной таблице на основе количества заня-
тых специалистов в организациях подобного рода,
то есть в данном случае оценены масштабы пред-
приятий.

Для комплексности исследования мы также рас-
смотрели показатели индекса экономической сво-
боды для указанных государств в целях анализа
закономерностей соответствия среды функциони-
рования кластеров уровню развития национальных
хозяйственных систем.

Таким образом, мы видим, что все из рассмот-
ренных европейский стран находятся в категории
«умеренно свободные» (10 государств – Франция,
Италия, Испания, Венгрия, Словакия, Норвегия,
Польша, Румыния, Греция, Турция) и в «большей
мере свободные» (8 государств – Германия, Ве-
ликобритания, Нидерланды, Швеция, Дания, Бель-
гия, Австрия и Финляндия), но есть и одно исклю-
чение – Швейцария, которая немного перешла гра-
ницу к свободным странам. Однако средний уро-

вень экономической свободы для рассматривае-
мых субъектов составляет 69,7 балла, то есть прак-
тически на границе между умеренно свободными
и в большей степени свободными.

Если бы в рейтинг европейских стран мы вклю-
чили Российскую Федерацию, то она заняла бы по
критерию масштабов кластеров позицию между
Испанией и Венгрией, то есть под номером 6. Од-
нако не будем забывать, что население России в
разы больше, чем население указанных государств
Европы, что говорит о низком уровне развития кла-
стеров на территории нашей страны.

Наиболее населенной из перечисленных евро-
пейских стран является Германия – 82 миллиона
551 тысяча человек [6], немного меньше во Фран-
ции и Великобритании, в каждой из которых про-
живает чуть больше 60 миллионов человек. Граж-
дане других вышеуказанных государств Евросо-
юза составляют гораздо меньшее количество.
Таким образом, как было замечено нами ранее,
Российская Федерация превышает страны Евро-
пейского союза по данному показателю минимум
в 2 раза, а в территориальном аспекте они даже
не сравнимы.

Таким образом, европейский опыт показывает,
что наиболее оптимальный уровень экономиче-
ской свободы для развития кластеров на террито-
рии государства составляет 69,7, то есть почти на
границе между свободными и умеренно свобод-
ными странами.

Вышеуказанное обосновывается тем, что при
данном уровне показателя государство может
направлять деятельность предприятий на фор-
мирование кластеров, с одной стороны, с дру-
гой – чрезмерное регулирование мешает свобод-
ному развитию фирм, то есть не позволяет кон-
куренции дифференцировать всех участников на-
циональной хозяйственной системы по аналогии
с природным естественным отбором на способ-
ных эффективно осуществлять свою деятель-
ность организаций и на потенциальных банкро-
тов, что в целом не будет способствовать фор-
мированию высокоразвитых и стабильно функ-
ционирующих кластеров.

Таким образом, европейский опыт наглядно
демонстрирует, что условия функционирования
предприятий в экономике значительно зависят от
уровня развития свободы самих кластеров. И в
странах–участницах Евросоюза, если сравнить
масштабы развития рассматриваемых компаний

Рейтинг по 
масштабам 
кластеров 

Государство Рейтинг 
по ИЭС 

Баллы 
ИЭС 

1 2 3 4 

1. Германия 23 71,1 

2. Великобритания 11 76,5 

3. Италия 74 62,7 

4. Франция 64 64,2 

5. Испания 36 69,6 

6. Венгрия 51 66,1 

7. Нидерланды 15 75,0 

8. Швеция 21 72,4 

9. Австрия 22 71,6 

10. Швейцария 6 81,1 

11. Словакия 35 69,7 

12. Дания 9 77,9 

13. Финляндия 17 73,8 

14. Бельгия 30 70,1 

15. Норвегия 37 69,4 

16. Польша 71 63,2 

17. Румыния 63 64,2 

18. Греция 73 62,7 

19. Турция 67 63,8 
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с уровнем населения, наблюдаются высокие ре-
зультаты в данной области, которые были достиг-
нуты в среде, имеющей средний балл экономиче-
ской свободы 69,7.

Очевидно, что индекс экономической свободы
выступает не только как фактор формирования и
развития кластеров, но и как следствие самораз-
вития последних.
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In this publication we reveal theme about relationship between index of economic freedom and condition
for effective establishment and development of clusters. The study is based on experiences of countries
participating in the European Union and the Russian Federation. We directed work on identifying the
optimal functioning of the cluster environment, both in relative and in absolute terms.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÀÊÒÈÊÀÕ XVII–XVIII ââ.

В статье на примере творчества знаменитого немецкого просветителя
Готфрида-Вильгельма Лейбница рассматривается проблема феномена «кос-
мополитизма» в эпоху раннего Просвещения. Исследуются научно-образова-
тельные проекты Лейбница. Особое внимание уделено интеркультурным про-
цессам на рубеже XVII – XVIII вв.

Ключевые слова: глобализация, образование, образовательные практики,
Г.-В. Лейбниц, эпоха раннего Просвещения.

В последнее время в научной и популярной литературе, средствах массовой инфор-
мации мы часто сталкиваемся с понятием глобализации. Тема глобализации активно
разрабатывается политологами, социологами, культурологами и т. д. Когда говорят о
глобализации, обычно упоминают процессы секуляризации, культурной интеграции (уни-
фикация массовой культуры), расширения вмешательства международных организа-
ций в региональные конфликты (политика ООН и ОБСЕ). В области образования
проявлением глобализации является Болонский процесс, в ходе которого создается
единое образовательное пространство Европы. Существует масса сторонников и про-
тивников глобализации. Сторонники причисляют к ее плюсам то, что данный процесс
в состоянии сблизить разнородные общества и культуры, много веков до этого разви-
вавшихся изолированно, облегчит возможность вести дела научного и торгового ха-
рактера в разных концах земного шара. Кроме того, благодаря глобализации распрос-
траняются такие ценности гражданского сообщества, как демократия, свобода слова
и печати и т. д. Среди основных доводов противников процесса глобализации то, что
впервые в мировой истории появилась опасность полной потери культурной идентич-
ности. Также существует группа исследователей, не являющихся противниками гло-
бализации, но критикующих этот процесс за однобокость. Они настаивают на том, что
нынешними «творцами глобализации» становятся представители так называемой груп-
пы «нравственно-этического» риска (бизнесмены, военные, спецслужбы, политики,
СМИ), для которых на первом месте всегда стоят «рационально-меркантильные мо-
тивации». Таким образом, «сообщество интеллектуалов» оказывается как бы «на
обочине» глобализации. В дальнейшем мы попробуем ответить на два главных вопро-
са: исключительность глобализации как сугубо современного феномена и роль в этом
процессе «сообщества интеллектуалов», т. е. ученых.

Если мы взглянем в глубь истории, то обнаружим, что общемировые тенденции к
взаимозависимости были присущи не только современному миру. Особенно в этом
смысле интересна эпоха Просвещения (конец XVII – начало XIX в.). Идеологический
ракурс эпохи Просвещения своими линиями напоминает процесс глобализации. Имен-
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но в этот исторический период возникло понятие
космополитизма, сторонники которого выдвигали
различные идеи о всемирной общности. В рамках
этого движения периодически предлагались про-
екты по учреждению Сообщества Наций, между-
народных Судов, наднациональной экономической
общности и пр., а также распространению передо-
вых научных идей.

Однако в контексте эпохи Просвещения о гло-
бализации можно говорить только как об абстрак-
тном явлении. Отрыв теории от практики был ти-
пичен для умозрительного характера эпохи. Про-
светительские проекты зачастую не учитывали
традиций и субъективного положения страны, для
которой создавались эти проекты.

Основная задача космополитизма – открыть
путь к плодам просвещения не только для узкого
круга эрудитов, но и для всех людей без исклю-
чения. Поэтому с самого начала эпохи Просве-
щения остро стоял вопрос о народном образова-
нии. Особенно данная проблема занимала вид-
ного представителя  раннего немецкого  Просве-
щения Г.-В. Лейбница.

Лейбниц, еще веря в средневековый идеал Гер-
манской империи во главе с единым императором,
позиционировал ее как прототип европейской кон-
федерации. «Чтобы Мир управлялся как можно
более совершенным разумом, – писал Лейбниц, –
то его следует рассматривать как Всемирную
Монархию (une Monarchie Universelle)».

В представлениях Лейбница космополитизм
был тесно связан с религией. Он объединял поня-
тия «цивилизация», «Европа» и «христианство». По
его собственным словам, процесс познания уго-
ден Богу, и поэтому люди должны всячески разви-
вать свои знания об окружающем их мире: «Так-
же нужно изучать природу тела вселенной как для
того, чтобы через него познать чудесные пути
божественной мудрости, так и для того, чтобы
отмечать, как они могут служить нашей сохран-
ности, а также нашему самосовершенствованию».
Чтобы достигнуть такого уровня знаний, философ
предлагал развивать естественную науку (la
science naturelle) и изящные искусства (les beaux
arts). Лейбниц считал, что именно посредством
христианской Европы цивилизация распространит-
ся по всему миру.

Лейбниц всегда возлагал большие надежды на
христианские миссии в Китае, несущие, по мне-
нию просветителя, цивилизацию в не-христиан-

ские страны. Таким образом, в восприятии про-
светителя очень полезны были «экспедиции и коло-
нии, пригодные для распространения набожности,
разума и добродетели среди варваров и неверных».
Важно, с его точки зрения, было не только соби-
рать этнографические данные о Китае и Японии,
но  и нести этим народам цивилизацию и заимство-
вать у них полезные знания. Можно говорить, что
в этом плане Лейбниц разделял сложившееся в
XVII в. общее мнение о китайцах и китайской ци-
вилизации. В Европе XVII в., когда мощно разви-
валось христианское миссионерство в Китае, ин-
терес к Востоку был силен, как никогда. Просве-
титель полагал, что, хотя китайцы и отстали от
Европы в области технических и естественных
наук, они обладают более глубокой философией.
Лейбниц даже рассчитывал открыть тайну 64
значков Фу Си с помощью изобретения матема-
тических теорем. Однако он сожалел, что истоки
этой философии лежат настолько глубоко, что ее
позабыли сами китайцы. Поэтому его увлечение
Китаем было во многом продиктовано интересом
к древности.

Наследие древних народов Лейбниц понимал
очень широко. «Не вижу ничего дурного в том,
чтобы изучать древних римлян, греков, евреев,
египтян, арабов, скифов, кельтов, индийцев», – пи-
сал он о пользе наследия древних народов. При
этом, заметим, к наследию древности Лейбниц
причисляет не только знания, накопленные в ан-
тичную эпоху греками и римлянами, но и откры-
тия, сделанные народами Ближней и Средней Азии
и племен, живших на территориях, позже подчи-
ненных Римской империи (кельты).

Главным злом современного ему научного мира
Лейбниц называл крайне низкий уровень комму-
никации. Просветитель указывал на то, что порой
важные наблюдения, особенно в области техники,
совершают не мастистые ученые, а простые ре-
месленники. Но часто такого рода открытия вы-
нуждены «умирать вместе со своим открывате-
лем». Все потому, что «ремесленники остаются в
рамках собственного старого опыта, лишенные
совета ученых». Впрочем, недостаток общения в
научном мире вредит не только талантливым са-
моучкам, но и самим ученым. Лейбниц приводит
в пример следующие знаменитые научные сооб-
щества конца XVII – начала XVIII в.: Societas
frugiferas (букв.: «Общества, приносящие плоды»)
в Германии, состоящие в основном из князей и
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крупных вельмож Империи, Французскую Акаде-
мию, Английское Королевское общество, Акаде-
мию дела Круска во Флоренции и т. д. Философ
признает, что в стенах этих обществ делается
много полезных изысканий и важных открытий
(beaucoup de tres utiles). Основная проблема этих
объединений заключалась в том, что «…все они
ограничиваются [исследованием] выбранных уз-
ких областей» и при этом «сообщение между ними
ограниченно». Таким образом, любое из существо-
вавших на тот момент научных сообществ было
замкнуто на какой-либо одной сфере (например,
основанная при Ришелье Французская Академия
занималась и занимается по сей день изучением
французского языка и формированием француз-
ской языковой культуры). Лейбница не устраивала
не только и не столько такая ограниченность, но
почти полное отсутствие возможности быстро
обмениваться достижениями, совершенствовать
их подобным образом и нести просвещение ос-
тальному обществу (les avantages solides pour le
bien public). Кроме того, тревогу Лейбница вызы-
вало то, что «частью Общества от того остаются
бесплодными, что члены их не связаны с обще-
ством никакими интересами».

Просветитель полагал, что «приумножение на-
ших знаний» (l`accroissement de nos connoissances)
должно в первую очередь служить «сотворению
новых просвещений» (produire quelques nouvelles
lumieres). «Такие труды могут состоять из иссле-
дований для нас и из образования остальных», –
писал Лейбниц, размышляя о задачах научного
сообщества и пользе, которую могла принести на-
ука современному ему обществу. Говоря о разви-
тии науки вообще, философ сознательно делил ее
на две составные части: развитие непосредствен-
но науки в ученых кругах и распространение науч-
ных знаний в остальном обществе, среди людей,
не относящихся к ученому сословию.

Недостаток каналов общения серьезно затруд-
нял не только процесс продвижения образования в
массы, но и ход изысканий с целью познания при-
роды, предпринимаемых самими учеными. Сло-
жившееся положение вещей навело Лейбница на
мысль о том, что существующая система, в рам-
ках которой функционировало научное общество
на рубеже XVII–XVIII вв., безнадежно устарела
и требуется создание принципиально новой систе-
мы организации образования и научных работ.

Лейбниц составил несколько проектов учреж-

дения научных обществ – академий для Герма-
нии, Австрии и России. Его идеей было учредить
везде академии, сообщающиеся между собой и
собирающие полезную информацию со всех кон-
цов света. Просветитель также задумывал соста-
вить проекты учреждения подобных академий для
Польши и Швеции, но тяжелая политическая об-
становка в обоих государствах не позволила этим
идеям развиться. Единственной из задумок Лейб-
ница, воплощенной при его жизни, было учрежде-
ние Берлинской академии наук. Предполагалось,
что академия будет иметь практическое направ-
ление, в обязанности академиков вменялось нахо-
диться в курсе дел происходящего в админист-
ративных ведомствах, собирать оттуда полезную
информацию и по мере возможности консультиро-
вать эти самые ведомства. Но это была лишь
часть крупномасштабного проекта Лейбница по со-
зданию единого ученого сообщества, куда вошли
бы не только немецкие ученые, но и ученые со
всего цивилизованного мира. Например, Венская
академия наук (ее реальное учреждение состоя-
лось только в 1847 г.) должна была вступить в тес-
ное сотрудничество с Берлинской.

Академии должны были политических центров.
Под  их руководством существовала бы сеть раз-
ноуровневых учебных заведений. Уже упомина-
лось об обязанности берлинских академиков вме-
шиваться в дела административных ведомств. В
одном из писем Петру I Лейбниц  писал о «цент-
ральном учреждении», которое, во-первых, дава-
ло бы государю полезные советы, во-вторых, ру-
ководило бы сетью «высших» и «низших» учеб-
ных заведений. Похожая ситуация была с проек-
том Венской академии. Помимо собственно на-
учных изысканий ее задачей должно было стать
устройство народных школ и ремесленных училищ.
Нетрадиционное предложение для Европы конца
XVII – начала XVIII в., где университеты пользо-
вались широкой автономией, а начальное (народ-
ное) образование считалось необязательным. В то
время довольно сложно было воплотить подобные
проекты по причине низкой универсализации циви-
лизации.

На примере проектов видного немецкого про-
светителя Г.-В. Лейбница мы видели попытку уч-
реждения на рубеже XVII–XVIII вв. единообраз-
ных центров (академий), сотрудничавших между
собой и ведавших делами образовательных заве-
дений (университетов, гимназий, народных школ).
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Главной идеей проектов философа было открытие
пути к образованию для всего тогдашнего обще-
ства. При этом он руководствовался соображени-
ями практической пользы. В связи с Болонским
процессом вопрос о попытке создания в начале

XVIII в. единой сети образовательных учрежде-
ний сейчас актуален, что позволяет нам признать
наличие импульсов глобализации в образователь-
ных практиках XVII–XVIII вв.
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The article deals with the problem of “cosmopolitism” phenomenon in the age of the early
Enlightenment, on the example of famous German enlightener Gottfried Wilhelm von Leibniz. The
researches are accomplished concerning Leibniz scientific-educational projects. Special attention is paid
to intercultural processes at the turn of the XVII – XVIII centuries.
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 ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÎÉ
ÈÍÒÅËËÈÃÅÍÖÈÈ Â ÍÎÂÛÕ ÑÎÖÈÀËÜÍÎ-

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÓÑËÎÂÈßÕ
ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ (1950–1960-å ÃÎÄÛ)

В статье рассматривается  творческая деятельность писателей и ху-
дожников Центрального Черноземья, направленная на освещение внутренней
жизни человека в новых социально-экономических условиях 1950–1960-х годов
ХХ века. Это время носит название «оттепели», но тем не менее в статье
показано, что  контроль за деятельностью интеллигенции сохранялся. В твор-
честве  писателей и художников продолжают освещаться те же темы, что
и в 1930-е годы, но характеры героев показаны глубже и более цельно, нежели
в предыдущие годы.

Ключевые слова:  индустриальная модернизация, «оттепель», художники и
писатели Центрального Черноземья.

Итогом  вклада творческой интеллигенции в  форсированную индустриальную мо-
дернизацию в 1930–1940-е гг. явилось превращение СССР в мощное индустриальное
государство. После 1953 г. экономический рост в СССР продолжал оставаться высо-
ким, но силовые методы в экономике слабели, а материальные стимулы в должной
мере так и не возникали. Перед новым руководством встала проблема поиска нового
типа стимулирования индустриального и сельскохозяйственного развития. Новые вре-
мена диктовали новые условия существования, новые стимулы роста. В вопросах
стимулирования и мобилизации населения на трудовые подвиги должна была помочь
творческая интеллигенция.

Индустриальная модернизация СССР в 1950–1960-е гг. связана с именем Н.С. Хруще-
ва. Общепризнано, что 50-е годы  ХХ века принадлежат к тем немногочисленным
периодам отечественной истории, когда экономика функционировала достаточно эф-
фективно.

Деятельность творческой интеллигенции разворачивалась в данный период в усло-
виях  «оттепели», что означало некую духовную либерализацию в социальной сфере,
снижение идеологического контроля партии и государства над ее творчеством.   Пред-
вестием перемен стало возвращение из лагерей и ссылок тысяч доживших до этого
дня репрессированных. Из печати почти исчезло упоминание имени Сталина, из об-
щественных мест – его многочисленные изображения, из книжных магазинов и биб-
лиотек – изданные огромными тиражами его труды. Крупнейшим литературно-поли-
тическим событием явился II Всесоюзный съезд советских писателей, состоявший-
ся в Москве 15–26 декабря 1954 г. Работе съезда предшествовала длительная подго-
товка: в журналах и газетах было опубликовано большое количество дискуссионных
статей, вопросы литературы стали занимать все более значительное место не только
в специальной литературной печати, но и во всех центральных и местных газетах.

© В.М. Кузьмина
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Писательские собрания и конференции, прошедшие
во всех республиках и областях, положили начало
обмену мнениями, состоявшемуся на съезде.

Несмотря на прошедший ХХ съезд КПСС,
партия дала понять, что деятельность писателей
также находится под серьезным контролем. В за-
писке Отдела культуры ЦК КПСС «О некоторых
вопросах развития современной советской лите-
ратуры»  от 27 июля 1956 г.  говорится, что «об-
щее состояние ее по-прежнему вызывает чувство
неудовлетворенности у читателя. Произведений о
сегодняшней действительности в журналах и из-
дательствах опубликовано крайне мало. В неко-
торых из этих произведений звучат и неверные
ноты». Отдел культуры ЦК КПСС отмечал, что
произведений, в которых с большой художествен-
ной силой и глубиной были бы поставлены корен-
ные вопросы современной действительности, по-
прежнему крайне мало, и в этом состоит главная
слабость советской литературы, хотя именно ре-
шения ХХ съезда  должны были открыть твор-
ческую дорогу для писателей [5].

 «Оттепельная» проза и драматургия уделяли
растущее внимание внутреннему миру и частной
жизни человека. На рубеже 1960-х гг. на страни-
цах «толстых» журналов, имевших многомиллион-
ную читательскую аудиторию, начинают появлять-
ся произведения молодых писателей о молодых же
современниках. При этом происходит четкое раз-
деление на «деревенскую» (В.И. Белов, В.Г. Рас-
путин, Ф.А. Абрамов, ранний В.М. Шукшин) и «го-
родскую» (Ю.В. Трифонов, В.В. Липатов) прозу.

Родоначальником и зачинателем «деревенской»
литературы стал Гавриил Троепольский. Он опуб-
ликовал в эти годы ряд рассказов о деревне и са-
тирический цикл «Из записок агронома», в кото-
ром даны острые портреты отрицательных персо-
нажей, разоблачены пережитки индивидуализма в
сознании людей.  Проблемы, затронутые в рома-
не «Чернозем» о трудностях становления Совет-
ской власти, возникновения первых колхозов в Там-
бовской и Воронежской губерниях, заставили
вздрогнуть  читателей, и, как  пишет  Д. Николаев,
«это было только начало, от которого вздрогнул
весь мир и заговорил то тревожно и зло, то с радо-
стью и восхищением» [2, c. 7–12]. В произведени-
ях молодого писателя Т. Журавлева «Комбайне-
ры» (1953) и Г. Николаевой «Повесть о директоре
МТС и главном агрономе» (1954) была изображе-
на деятельность работников машинно-тракторных

станций, борьба передовых людей МТС за новые
методы работы.

Большой интерес вызвали произведения моло-
дого писателя В. Тендрякова – повести «Падение
Ивана Чупрова» (1953) и «Не ко двору» (1954) и
ряд рассказов, особенно «Ненастье» (1954). Чи-
татели в этих произведениях смогли увидеть вред-
ность чуждого духу советской морали взгляда на
колхозную жизнь.

Широкую популярность получили в 1960-е  годы
произведения В. Овечкина, особенно цикл очер-
ков «В одном районе». Эти очерки, оставаясь до-
стоверным изображением жизни одного из сельс-
ких районов средней полосы России, вместе с тем
явно переросли обычный жанр очерка, приближа-
ясь к повести. В изображении секретарей райко-
ма, их стилей работы, их отношения к жизни, лю-
дям, труду В. Овечкин поднимается до широких
обобщений и создает образы глубоко типические.

В связи с возросшим вниманием писателей к
проблемам идеологической жизни советского об-
щества, к вопросам морали конфликты стали глуб-
же и сложней, чем во многих произведениях пред-
шествующих лет. Само понимание труда стало
более широким и всеобъемлющим: горьковское
определение жизни как деяния, творчества полу-
чило более полное воплощение в литературе. Вни-
мание ряда писателей было направлено на отра-
жение тех процессов, той борьбы нового со ста-
рым, которые характерны не только для сельско-
го хозяйства и промышленности, но и для совре-
менной советской науки, стремившейся к непре-
рывному движению вперед.

Промышленное строительство приобретает
невиданные масштабы, охватывая отдаленные
районы страны. По призыву партии молодежь ос-
ваивает целинные земли. Сварщики в поднебесье
на высотной стройке, комбайнеры, убирающие
хлеба на недавней целине, проходчицы, соединя-
ющие в кольцо тоннели метро, хирург, возвращаю-
щий человека к жизни, мать, самоотверженно ра-
стящая нового гражданина социалистической Ро-
дины, часовщик, пускающий в ход тонкий, слож-
ный механизм часов, – у каждого своя заветная,
высокая цель, своя творческая вершина. Путь к
ней труден, требует мужества и воли, напряжения
всех сил, и на этом трудном, но прекрасном пути
каждый чувствует локоть товарища.  Именно та-
кие герои  современной жизни показаны в тетра-
логии Михаила Обухова («Корни врастают в зем-
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лю», «Ястребовы», «Разные судьбы», «Жизнь не,
вставить»), которую он писал в Курске. Это все
посвящено формированию нового советского че-
ловека, поэтому  эти произведения   рассматрива-
ются рядом с крупнейшими произведениями со-
ветской литературы. За заслуги в развитии совет-
ской литературы М.М. Обухов награжден орденом
«Знак Почета» и Грамотой Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР. В образах его героев выра-
жается огромное душевное богатство русского
человека – доброта, совестливость, любовь к Ро-
дине, отзывчивость, сострадание, взаимопомощь,
сердечность, душевная щедрость, нестяжатель-
ство [3, c. 257].

Человек может жить полноценно только с лю-
бовью к Родине, сохраняя в душе вековые тради-
ции своего народа. Произведения Михаила  Коз-
ловского «Любаша» (Воронеж,  1964),  «Своя зем-
ля»     (М.,  1974)     и другие остро ставят пробле-
мы отнюдь не «периферийного» значения: о жиз-
ненной позиции человека, о его ответственности
перед другими людьми и перед самим собой.

Тема малой родины, из которой рождается и
вырастает наша Великая Родина, Великая Россия,
тема труда, тема формирования нового человека
проходят красной нитью через все творчество
другого выдающегося русского писателя этого
времени – Е.И. Носова. Действительно, многие,
если не большая часть его повестей и рассказов,
– отчетливо курского происхождения: в них и при-
рода родного края, и его люди. Но проблемы, ко-
торые Е.И. Носов рассматривает в своих произ-
ведениях, нельзя назвать локальными. Индустри-
ализация страны и возникновение новых городов и
поселков, развитие послевоенной деревни, рост
материального благосостояния народа, проблемы
нравственности, традиции Великой Отечественной
войны и современность, отцы и дети, взаимоотно-
шения человека с природой, советский образ жиз-
ни – все это значимо и существенно для каждого
читателя.

Художники, работающие в рамках соцреализ-
ма, продолжают пропагандировать те ценности в
жизни советского общества, которые были зало-
жены в начальный период индустриальной модер-
низации, поэтому  тематика картин фактически не
изменилась. Тема современности  не сдает своих
ведущих позиций в творчестве художников. Геро-
ическому труду народа, передовым труженикам
посвящено много картин и портретов последних

лет. Провинциальные художники продолжали об-
ращаться к теме трудовых будней советских граж-
дан, но картины уже имеют гораздо меньше па-
фоса и обладают большей лиричностью. Таковы
работы В.Н. Мягкова, уроженца г. Тамбова:  «В
деревне», «Колымские шофёры», «Дорога на руд-
ник»,  «На работу» и т.д., работы  М.Ф. Фролова,
живописца, члена Союза художников (1958), участ-
ника областных, зональных и республиканских
выставок [1]. Имя художницы Ксении Успенской
занесено в «Книгу почета» г. Воронежа, она автор
произведений: «Портрет профессора Н. А. Успен-
ского» (1952), «Водные процедуры полезны всем»
(1953), «Портрет столяра» (1954), «Не взяли на
рыбалку» (1955), «Мечтатели» (1963) и других [4,
c.131–136].

Аналогичны произведения  членов Орловского
союза художников. В них  преобладают спокойные
тона, свидетельствующие о гармонии  с новым
индустриальным миром, причем важна внутрен-
няя гармония, которая изображена в портретах
рабочих и крестьян. Так, в экспозиции Всесо-
юзной художественной выставки, посвященной
40-летию Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции, многие посетители задержива-
лись у картины «Бригада паровозников маши-
ниста Ф.Ф. Чупахина», автором которой был ор-
ловский художник А.И. Курнаков. Правдивый по-
каз жизни железнодорожников – вот одна из глав-
ных причин успеха этого произведения. В лучших
из своих произведений – «Студентка» и «Доярка» –
М.И. Лапшов сумел передать существенное в ха-
рактере каждого из героев, и это сделало их обра-
зы живыми и убедительными.

Активная и плодотворная деятельность интел-
лигенции Центрального Черноземья   на втором
этапе индустриальной модернизации привела к
тому, что провинция как таковая  в нашей стране
практически перестала существовать, а творче-
ство на местах (на периферии) утратило черты
былой ограниченности. Поэтому эпитеты «орлов-
ский», «тамбовский», «воронежский» или «курский»
в сочетании со словом «писатель» приобрели иной,
нежели раньше, смысл. Так называют художни-
ков слова, связанных с данным местом рождени-
ем, творчеством или принадлежностью к писатель-
ской организации.

Творчество интеллигенции Центрального Чер-
ноземья на втором этапе индустриальной модер-
низации  также было направлено на  поддержку
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идеи индустриальной модернизации, но оно отли-
чается тематическим и жанровым многообрази-
ем. В стихах или в прозе  звучат отголоски време-
ни, связанные с военной тематикой, с голодом, при
этом художественные тексты переполнены чув-
ствами не только авторов, но и всего народа, пе-
режившего период тоталитаризма в стране. Од-

нако  в произведениях  в первую очередь выраже-
ны общечеловеческие ценности, такие как Роди-
на, мама, родная земля, отчий дом, поэтому они
продолжают волновать душу читателей, застав-
ляют задумываться о сущности происходящих
событий и учат  спокойному, взвешенному  миро-
созерцанию.
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SPECIAL FEATURES OF THE ACTIVITY OF CREATIVE INTELLIGENTSIA UNDER THE
NEW SOCIAL AND ECONOMIC CONDITIONS FOR MODERNIZATION

(1950–1960– e YEARS)

In the article is examined the creative activity of writers and artists of the central Chernozem Region,
directed toward the illumination of the internal life of man under the new social and economic conditions
1950-1960– X of the years [KHKH] of century. This time bears name “thaws”, but, nevertheless, in the
article it is shown that the control for the activity of intelligentsia remained. In the creation of writers and
artists continue to be illuminated the same themes as in 1930– e years, but the natures of heroes are
shown deeper and more entirely, than in the previous years.

Key words:  industrial modernization, “thaw”, artists the writers of the central Chernozem Region.
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ÏÎËÎÂÈÍÅ XIX – ÍÀ×ÀËÅ ÕÕ Â.

В статье рассматривается краткая история государственных, духовного
и частных женских средних учебных заведений города Орла во второй полови-
не XIX – начале XX в. Дается сравнительная характеристика их задач, чис-
ленного, сословного, конфессионального состава учениц, правил приема, учеб-
ных планов, платы за обучение, преподавательского состава.

Ключевые слова: женское образование, гимназии, епархиальное училище, ин-
ститут благородных девиц.

Во второй половине ХIХ века на территории Орловской губернии шел процесс
складывания женских средних учебных заведений. Нормативной базой для их учреж-
дения явились «Устав женских учебных заведений ведомства императрицы Марии»
(1855 г.), «Устав епархиальных женских училищ» (1868 г.), «Положение о женских гим-
назиях и прогимназиях Министерства народного просвещения» (1870 г.).

Первым по времени возникновения женским средним учебным заведением в го-
роде Орле был Александринский институт благородных девиц (открыт в 1865 г.). С
1870 г. начала действовать Николаевская женская гимназия (преобразована из женс-
кого Николаевского училища 1-го разряда, учрежденного в 1863 г.). В 1875 г. открыло
свои двери Орловское епархиальное женское училище (преобразовано из трехкласс-
ного женского училища, действовавшего с 1868 г.). В Орловской губернии в основном
создавались частные женские гимназии. В 1880 г. была открыта гимназия М.В. Гит-
терман (преобразована из частного женского пансиона, действовавшего с 1877 г.), в
1905 г. – гимназия  М.А. Аблецовой и А.А. Байковской (возникла на базе школы
кройки и шитья женского платья, действовавшей с 1893 г.), в 1915 г. – гимназия
Ю.В. Лихаревой (преобразована в том же году из прогимназии З. М. Зайцевой), в
1917 г. – гимназия Г.И. Зейтц (ведет свое начало от женского училища первого разря-
да, открытого в 1913 г.).

Учебные заведения подчинялись разным ведомствам, имели разные источники
финансирования и задачи воспитания. Так, Александринский институт благородных
девиц являлся закрытым учебным заведением, состоял в ведомстве императрицы
Марии, находился на казенном содержании и был предназначен для обучения и воспи-
тания девиц дворянского происхождения. Епархиальное женское училище являлось
учебно-воспитательным учреждением для образования дочерей духовенства, состо-
яло в ведении Священного Синода, существовало на средства епархии. Гимназии (как
казенные, так и частные) находились в ведомстве Министерства народного просвеще-
ния, содержалась: казенные – за счет платы за обучение и государственных субсидий,
частные – исключительно за счет платы за обучение. Гимназии являлись открытыми
учебными заведениями, предназначенными для всех сословий и вероисповеданий.

Правила приема учениц в гимназии (частные и правительственные) и епархиаль-
ное училище были практически одинаковым. Возраст учениц определялся от 8 до 18

© Л.В. Мурских
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лет в зависимости от класса. Девочки, посту-
павшие в первый класс, должны были знать об-
щеупотребляемые молитвы, уметь читать и пи-
сать по-русски, выполнять четыре арифметиче-
ских действия над числами от 1 до 100. Деви-
цы, принимавшиеся в последующие классы,
должны были иметь соответствующие классу
возраст и знания. В приготовительный класс гим-
назий дети принимались без экзаменов. В ин-
ститут благородных девиц казенные воспитан-
ницы принимались в возрасте от 10,5 до 12,5 года,
возраст своекоштных пансионерок колебался от
8 до 13,5 года. Поступавшие в институт должны
были писать и читать по-русски и на одном из
иностранных языков.

Самая большая численность учащихся была в
епархиальном училище (максимальное  число уче-
ниц – 664 в 1912–1913 уч. году), на втором месте
находилась гимназия М.А. Аблецовой и А.А. Бай-
ковской (в 1917 году здесь обучались 592 девоч-
ки), в гимназии М.В. Гиттерман численность уче-
ниц в 1917 году составила 465, в институте благо-
родных девиц самый большой состав учениц был
в 1889 году – 203 ученицы [1].

По сословному составу наиболее однородным
было епархиальное училище, где обучались пре-
имущественно дочери духовенства Орловской
епархии (80–90%). В 1901–1902 учебном году ино-
сословные ученицы составили здесь всего 7,5%.
В гимназиях сословный состав учениц был более
разнообразным. Так, в гимназии М.В. Гиттерман
основное число учениц составляли дочери дворян
и чиновников (50–60 %), представительницы го-
родского сословия (купцы и мещане) – 30–40 %,
духовенства – 1–4%, сельского сословия – 2–16%,
иностранки – 2–3%. В Николаевской гимназии
большая часть учениц была представлена дочерь-
ми чиновников – 30–35%, городское сословие со-
ставляло 25–30%, дочери дворян – 20%, военных
– 10%, духовенства – 2–3%, крестьян – 2–5%, ино-
странцев – 2–3%. В гимназии М.А. Аблецовой и
А.А. Байковской основная масса учениц относи-
лась к городскому сословию (40–62%), предста-
вительницы дворянского сословия составляли от
13,9 до 30%, жительницы села – от 8 до 33%, до-
чери духовенства – 0,7–3%, иностранцев – в сред-
нем 9,2%. В институте благородных девиц боль-
шую часть учениц составляли дочери дворян. Так-
же обучаться здесь могли дети русских купцов и
иностранцев, занимавшихся промыслами в России,

и лица всех других сословий, «не обложенных по-
душным окладом» [2].

Подавляющее большинство учениц во всех
средних женских учебных заведениях составляли
представительницы православного вероисповеда-
ния, их число колебалось от 70 до 90%. В институ-
те и гимназиях обучались представительницы ка-
толического, лютеранского и иудейского вероиспо-
веданий. Наибольшее число католичек было в гим-
назии М.В. Гиттерман (от 2 до 7%), в Николаевс-
кой гимназии они составляли от 2 до 5%, в гимна-
зии М.А. Аблецовой и А.А. Байковской – 1–2%.
Лютеранок больше всего насчитывалось в Ни-
колаевской гимназии (от 4 до 8%), в гимназии
М.В. Гиттерман они составляли от 2 до 7%, в гим-
назии М.А. Аблецовой и А.А. Байковской – от 1
до 4,5%. Девочек-иудеек было больше в гимна-
зии М.В. Гиттерман (от 4 до 12%) и в гимназии
М.А. Аблецовой и А.А. Байковской (от 7 до 12%),
в Николаевской гимназии их число колебалось от
2 до 7% [3].

Дольше других учились гимназистки, посколь-
ку они обучались в девяти классах: 1 приготови-
тельном, 7 основных и успевавщие на «4» и «5» –
в 8 дополнительном (педагогическом). Воспитан-
ницы епархиального училища получали знания в
7 классах: 6 основных и в 7 педагогическом. Курс
обучения в институте благородных девиц был се-
милетним. Выпускницы института получали сви-
детельство на звание домашних наставниц по окон-
чании семи классов, не подвергаясь дополнитель-
ным испытаниям. Гимназисткам присваивалось
звание домашних учительниц или наставниц толь-
ко после окончания 8-го педагогического класса.
Воспитанницы епархиального училища после окон-
чания педагогического класса имели право на зва-
ние домашней учительницы тех предметов, по ко-
торым имели хорошие успехи.

Во всех женских средних учебных заведениях
можно было получить знания по всему циклу об-
щеобразовательных дисциплин. Обязательным во
всех учебных заведениях было изучение Закона
Божьего, русского языка и словесности, матема-
тики, географии, истории, физики, рукоделия и чи-
стописания. К необязательным предметам отно-
сились французский и немецкий языки, педагоги-
ка, рисование, музыка, танцы. Однако определен-
ная сословная направленность учебных заведений
и особые задачи воспитания вносили некоторые
коррективы в учебные планы. Так, в учебных про-
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граммах института благородных девиц особое
место уделялось тому, что считалось необходи-
мым для светской жизни, – изучению языков (не-
мецкого и французского), овладению танцами, му-
зыкой, пением. В гимназиях дополнительно пре-
подавались английский и латинский языки, гим-
настика, гигиена. В гимназии М.А. Аблецовой и
А.А. Байковской ученицы осваивали бухгалтерию,
товароведение, припасоведение. В епархиальном
училище наиболее углубленно изучались Закон
Божий и русский язык, церковное пение и музыка,
но отсутствовали такие предметы, как геометрия,
танцы и рисование. Из-за нехватки средств пре-
подавание иностранных языков было нерегуляр-
ным, а затем и вовсе было прекращено. Урокам
рисования здесь предпочитали иконописание. Осо-
бое внимание обращалось на исполнение учени-
цами христианских обязанностей, обучение осно-
вам ведения домашнего хозяйства и различным
рукоделиям.

Плата за обучение существовала во всех сред-
них женских учебных заведениях. Самой высокой
она была в институте благородных девиц – 350
рублей в год. Дочери бедных дворян обучались
бесплатно, за казенный счет, но их число было
ограничено до 50 учениц. В гимназиях бесплатно
обучавшихся девочек практически не было. Бо-
лее высокой плата за обучение была в гимназии
М.В. Гиттерман (в 1914–1915 учебном году она
колебалась от 60 до 120 рублей в год в зависи-
мости от класса), в гимназии М.А. Аблецовой и
А.А. Байковской в том же году плата за обучение
колебалась от 50 до 100 рублей в год. В прави-
тельственной Николаевской гимназии плата за обу-
чение в 1895 году менялась от 14 до 46 рублей.
Бесплатным обучение было только в епархиаль-
ном женском училище. За обучение платили лишь
иносословные ученицы (от 60 до 75 рублей в год),
но их было немного [4].

Количество учителей в учебных заведениях
было разным. Наибольшее их число было в гимна-
зии М.А. Аблецовой и А.А. Байковской, в 1917 г. –
50 человек. В других учебных заведениях их чис-
ло колебалось от 20 до 30 человек. Основную часть
преподавательского коллектива составляли муж-
чины. Многие из них работали по совместитель-
ству. В гимназиях и институте благородных девиц
практически все преподаватели-мужчины имели
высшее образование. Среди них были выпускни-
ки Московского, Петербургского, Харьковского

университетов, Московской и Киевской духовных
академий, Петербургской академии художеств,
Санкт-Петербургской консерватории. Среди пре-
подавателей были получившие образование за гра-
ницей. Например, в гимназии М.В. Гиттерман учи-
тель французского языка Г.И. Зейтц был родом из
Швейцарии, где и получил образование. В епархи-
альном училище соотношение мужчин-преподава-
телей с высшим и средним образованием было
приблизительно одинаковым. Женская половина
преподавательского состава в массе своей име-
ла среднее образование. Высшее образование
среди женщин было редкостью. Пожалуй, един-
ственный случай, когда учительница естествен-
ной истории и географии А.Н. Голубева, препо-
дававшая в гимназии М.В. Гиттерман в 1914 году,
являлась выпускницей Петроградских высших
женских курсов. Среди педагогов было немало
тех, чей труд был отмечен высокими чинами,
орденами и медалями.

Жалование преподавателей гимназий было диф-
ференцированным. Его размер зависел от образо-
вания преподавателей, класса (в старшем классе
уроки стоили дороже), преподаваемой дисципли-
ны (преподавание обязательных дисциплин опла-
чивалось дороже). Кроме того, женщины получа-
ли меньше, чем мужчины. Более высоко оплачи-
вался труд преподавателей гимназии М.В. Гиттер-
ман – от 40 до 100 руб. за годовой урок, в гимна-
зии А.М. Аблецовой и А.А. Байковской – от 30 до
75 руб., в Николаевской гимназии – от 30 до 60 руб.
Жалование преподавателей епархиального учили-
ща в 1900 – 1901 учебном году составляло 50 руб.
за годовой урок. Такую плату получали преподава-
тели как с высшим, так и средним образованием.
Преподаватели института в 1867–1868 учебном году
получали по 50 рублей в год за каждый урок в не-
делю. Преподавание музыки, рукоделия и необяза-
тельных предметов по всем учебным заведениям
колебалось от 10 до 40 руб. за годовой урок [5].

Средние женские учебные заведения сыграли
огромную роль в культурной жизни города и всей
Орловской губернии. В них получали образование
и воспитание девушки из разных сословий и уез-
дов губернии. Образованные жены и матери уме-
ло вели домашнее хозяйство, хранили традиции,
заботилась о достойном воспитании своих детей.
Педагогическая специализация этих учебных за-
ведений предоставляла женщине возможность за-
ниматься профессиональной деятельностью. Их
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выпускницы успешно трудились учителями и на-
ставницами в средних учебных заведениях горо-
да и губернии. Некоторые содержали частные
женские гимназии. Существование женских сред-

них учебных заведений и их педагогическая спе-
циализация позволили укомплектовать кадрами
уездную систему земских и церковных школ Ор-
ловской губернии.
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FROM THE HISTORY OF WOMEN’S SECONDARY EDUCATION IN THE TOWN ORYOL
IN THE END OF THE 19-TH AND IN THE BEGINNING OF THE 20-TH CENTURIES

The brief history of state, spiritual and private secondary educational establishments for women in
the town Oryol in the end of the 19-th and in the beginning of the 20-th centuries is considered. The
comparative characteristics of their aims, the number of students, the estate and confessional complement
of students, principles of enrolment, curriculum, tuition charge and teaching staff are given in this
paper.
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ÌÓÇÅÉ ÖÅÐÊÎÂÍÛÕ ÄÐÅÂÍÎÑÒÅÉ ÏÐÈ
ÎÐËÎÂÑÊÎÌ ÖÅÐÊÎÂÍÎÌ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-

ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÎÁÙÅÑÒÂÅ
(ïî äîêëàäó Ï.Ñ. Òêà÷åâñêîãî îò 27 àâãóñòà 1910 ã.)

В статье идет речь о  содержании случайно сохранившейся рукописи док-
лада орловского краеведа, археолога и музееведа  П.С. Ткачевского о музее цер-
ковных древностей. Цель статьи – исследование этого важного источника по
истории данного музейного учреждения церковно-археологического профиля.
Дается характеристика коллекций музея, содержится информация о его орга-
низаторах, сотрудниках и лицах, пополнявших его коллекции.

Ключевые слова: рукопись, П.С. Ткачевский, Орёл, церковный музей, кресты,
иконы, рукописи, археологические находки, деревянная резьба, церковная утварь.

В начале XXI века, разбирая бумаги своих родителей – известных российских ар-
хеологов Ростислава Леонидовича и Ирины Гавриловны Розенфельдт, их дочь Ольга
Ростиславовна Лебедева обнаружила рукопись, на титульном листе которой были ри-
сунок здания и подпись: «Орловский музей церковных древностей при Орловском цер-
ковном историко-археологическом обществе». На тридцати страницах рукописи изла-
галась история создания данного музея и приводилась подробная опись хранящихся в
нем предметов. Автором рукописи, составленной 1 сентября 1910 г., был П.С. Тка-
чевский, отметивший в конце рукописи: «…настоящую свою работу я имел честь
докладывать на собрании Орловского церковного историко-археологического обще-
ства … в 1910 г. 27 августа».

Эта рукопись О.Р. Лебедевой была передана научному сотруднику Института ар-
хеологии РАН, к.и.н. Г.К. Патрик – автору-составителю археологической карты Ор-
ловской области [1], которая и ввела ее частично в научный оборот [2]. Копия данной
рукописи благодаря любезному разрешению Г.К. Патрик ее супругом, М.Г. Гусако-
вым (которому выражаю свою искреннюю признательность), была передана нам для
последующего изучения.

Целью данной статьи является дальнейшее исследование этого важного источни-
ка по истории Орловского  музея церковных древностей – одного из интереснейших
провинциальных музейных учреждений России начала XX в.

Автором текста доклада являлся Петр Сергеевич Ткачевский (1880–1966),
в то время учитель рисования в частной женской гимназии М.А. Аблецовой и
А.А. Байковской в г. Орле [3] и слушатель Московского археологического инсти-
тута [4]. Со временем он стал известным орловским археологом, музейным ра-
ботником и краеведом. В 1919–1927 гг. он заведовал Орловским губернским худо-
жественно-историческим музеем (с 1925 г. – Орловский объединенный государ-
ственный литературный музей. – Г.П.) [5].

Петр Сергеевич являлся активным членом Орловской ученой архивной комиссии,
Общества любителей изящных искусств, Орловского церковного историко-археоло-
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гического общества [3, с. 377]. Он был создате-
лем и руководителем (1925–1927) Орловского об-
щества краеведения [5, с. 241].

В декабре 1927 г. Ткачевский был арестован
по сфабрикованному делу, возникшему в резуль-
тате ревизии его музея, и 27 февраля уволен со
службы. 22 августа 1928 г. его дело было прекра-
щено, как безосновательное. После этого он поки-
нул Орел, работал научным сотрудником по под-
готовке кадров ВСНХ, а 27 марта 1931 г. был вновь
арестован в Москве по делу т.н. воронежского
«Центра контрреволюционной  монархической
организации «Краеведы» в Центрально-Чернозем-
ной области». По постановлению коллегии ОГПУ
от 5 июля 1931 г. он был сослан на три года в Се-
верный край (Архангельск. – Г.П.)[3, с. 379].

 В 1934 г. П.С. Ткачевский перебрался в Курск,
где работал в городском школьном педагогичес-
ком кабинете художником «по выпуску учебных
пособий и оформлению выставок для городских
школ». В период немецкой оккупации г. Курска он
был сотрудником краеведческого музея [6].

Известный отечественный археолог и историк
А.А. Формозов вспоминал: «Ткачевского я застал
в 1948 г. в Курске. Он краеведением специально
не занимался, но собирал древности и интересо-
вался ими» [7, с. 195]. Скончался  Петр Сергее-
вич в 1966 г. в Курске и был похоронен на Всех-
святском кладбище [8, с. 66]. Реабилитирован по-
смертно в 1978 г. [3, с. 379].

В своем докладе от 27 августа 1910 г. П.С. Тка-
чевский приводит краткую справку по истории
создания Орловского музея церковных древностей
(далее – ОМЦД). Предшественником этого му-
зея стало хранилище церковных древностей (ста-
ринных церковных книг, икон и предметов церков-
ной утвари), организованное в 1893 г. ректором
Орловской духовной семинарии протоиереем Вла-
димиром Антоновичем Сахаровым [9, с. 45] «при
фундаментальной библиотеке». Кроме того, в кон-
це XIX в. в Орле «многими частными лицами со-
бирались коллекции икон, крестов, монет, русских
выставок и прочее, а антиквариями скупались и
перепродавались различные предметы старины в
другие города».

28 сентября 1900 г. по инициативе епископа
Орловского и Севского Никанора (Каменского)
был учрежден Орловский церковно-археологичес-
кий комитет (далее – ОЦАК), главной задачей ко-
торого стало «описание церквей, приходов и мона-

стырей епархии,  приведение в известность руко-
писного, архивного материала, хранящегося в кон-
систории, архива Брянского Свенского монасты-
ря, рукописей, имеющихся в частных руках горо-
да Орла, равно и вещественного материала, име-
ющего историческое значение».

Особое внимание ОЦАК было обращено на то,
чтобы «весь материал, и письменный, и веществен-
ный, был сосредоточен, по возможности, в одном
месте, с каковою целью и был основан, вместе с
учрежденным комитетом, археологический музей».

Открывшемуся музею в первые годы его су-
ществования было подарено много интересных и
ценных экспонатов; «первым и самым ценным
вкладчиком был сам основатель музея преосвя-
щенный Никанор, за ним следовали: семинария со
своим хранилищем (древлехранилище. – Г.П.),
ризница Архиерейского дома, церкви, монастыри,
частные лица и целые общества». Заведующим
музеем был назначен эконом Архиерейского дома
священник М.С. Никольский, а после его смерти
священник Гавриил Бунин. Помещение для музея
было отведено в бывшей церкви Петра и Павла
на Архиерейском дворе.

Его развитие было замедленно переводом в
1902 г. епископа Никанора в другую епархию. Его
преемник епископ Ириней «временно ослабил энер-
гию членов ОЦАК по собиранию памятников ста-
рины, сосредоточив внимание на описании церк-
вей и монастырей Орловской епархии. При вступле-
нии на кафедру преосвященного Кириона в 1904 г.,
знатока истории и церковной археологии, археоло-
гический комитет снова с еще большей энергией
принялся за свое дело. В частых заседаниях сво-
их, которые устраивались каждую неделю, насто-
ятельно распространялись сведения и сочувствие
к устроению музея, и он стал заметно расширять-
ся. В это время заведующим музеем избирается
Н.Е. Евсеев, энергичный, неутомительный труже-
ник. Привлекаются новые члены, и открывается
новый приток пожертвований: от епископа Кирио-
на, местного духовенства, от монастырей Свен-
ского Брянского, Орловского Введенского, Сев-
ского женского монастыря, Орловского Архиерей-
ского дома. Книжные пожертвования поступили от
Императорского Московского Археологического
общества, Тульской архивной Палаты древностей,
Орловской губернской ученой архивной комиссии;
покупкою приобретены несколько предметов цер-
ковной утвари» [10, л. 1].
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27 августа 1905 г. Орловский церковно-архео-
логический комитет преобразовывается в Церков-
ное историко-археологическое общество.

За первое десятилетие своего существования
Орловский музей церковных древностей при со-
действии частных лиц и учреждений, без особых
материальных затрат «значительно развился и
теперь представляет из себя довольно крупную
величину по сравнению с другими подобными про-
винциальными музеями. Правда, некоторые отде-
лы его недостаточно подобраны, но зато среди них
имеются такие предметы, которые можно редко
встретить даже в столичных музеях. Из собран-
ных предметов в музее только немногие имеют
общенаучный и археологический интерес, но зато
все они в достаточной степени обслуживают инте-
ресы местного края. Общее число всех предметов
насчитывает до 1500, при этом нельзя не заметить,
что все собранные предметы носят отпечаток раз-
розненности; это не удивительно, если вспомнить,
что пожертвования поступали от разных обществ и
лиц, которые собирали свои коллекции без опреде-
ленной программы (из числа таких собраний мож-
но исключить только собрание крестов, энколпио-
нов и икон Л.Н. Пущина, недавно внесенное на хра-
нение в Орловский музей церковных древностей).
Да и  сам г. Орел, если не считать его некоторые
уезды, слишком молодой город, чтобы искать в нем
обилие исторических памятников; весь Орловский
край в XVI–XVII вв. был новым колонизационным
краем Московского государства».

Летом 1909 г. хранителем музея И.С. Комягин-
ским при участии слушателя Московского Архео-
логического института П.С. Ткачевского «была
произведена перестановка и группировка предме-
тов, были намечены следующие отделы:

1)  отдел литейных произведений и икон;
2) отдел рукописный, старопечатных книг и

архивного материала;
3) отдел церковной утвари, шитья и предметов

бытового характера;
4) отдел археологический (христианская и бы-

товая археология) [10, л. 2].
Отдел № 1 состоял из музейных предметов,

изготовленных путем «отливки из металлов – се-
ребра, меди, бронзы и т.д.». Сначала собрание
крестов, складней, иконок было небольшим и со-
стояло из «случайных пожертвований частных
лиц», а затем пополнилось богатой коллекцией,
собранной Л.И. Пущиным. Лаврентий Иванович

Пущин,  любитель и знаток старины, внес на хране-
ние в музей собрание «крестов, складней и т.п., за-
ключающее в себе свыше 800 предметов, приоб-
ретенных им у разных коллекционеров и антиква-
риев… сравнивая с предметами этого рода, храня-
щимися в больших столичных музеях и в больших
собраниях частных лиц, приходится радоваться за
ту многочисленность и разнообразие форм, типов,
которые принимали крест, энколпион, панагия и скла-
день за время своего существования от первых
времен христианства до новейшего времени».

Небольшое собрание икон музея, «писанных на
полотне и дереве, не настолько богато, как предыду-
щий отдел, но все-таки из всего собрания  найдется
немало икон, заслуживающих интереса в смысле
художественного исполнения,  стиля и компоновки;
среди них есть немного образцов, исполненных мас-
терами-иконописцами пошибов старинных школ: мос-
ковской, новгородской, строганов-ской и др., что дает
наглядное представление о художественной иконо-
писи прошлых столетий. Есть работы, исполненные
местными мастерами-иконописцами для нужд цер-
кви и дома, и образцы резьбы по дереву – иконы,
архитектурные части и т.п.» [10, л. 3].

Отдел № 2 состоял из трех частей: а) библио-
теки Брянского Свенского монастыря (за терми-
ном «библиотека» здесь скрывается и архив мо-
настыря. – Г.П.), б) древнехранилища местной (т.е.
Орловской, а ранее – Свенской. – Г.П.) духовной
семинарии и в) письменных памятников, поступив-
ших от частных лиц и учреждений».

«Рукописи Свенского монастыря можно разде-
лить на два отдела: на древнейший XV–XVII вв. и
новейший XVIII–XIX вв.». К первому относится
небольшое число богослужебных, церковно-нази-
дательных и вкладных книг XV–XVII вв., ко вто-
рому – рукописи XVIII–XIX вв., содержащие «глав-
ным образом аскетическое учение, возродившее-
ся у нас в монастырях при Паисии Величковском,
вышедшем из Молдавии ( +1794 г.) … и переводы
книг аскетического учения, влияние которого вы-
разилось в XIX столетии в возвышенных идеалах
на подвижничество и старчество».

Вторая часть отдела № 2 возникла «по мысли
ректора Орловской духовной семинарии В.А. Са-
харова. При библиотеке … устроено было древ-
нехранилище для собирания исторических памят-
ников – письменных и вещественных. Обильный
материал по делу раскольников 60–70-х гг., ото-
бранный следствием судебных приставов, лите-
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ратурные и академические работы питомцев быв-
шей Севской семинарии (1778–1829 гг.), прислан-
ные из консисторского архива, положили основа-
ние семинарскому древнехранилищу. Затем путем
частных пожертвований и приобретений покупка-
ми оно стало быстро расширяться.

 В 1900 г. по инициативе преосвящ. Никанора
наиболее ценные памятники письменности из се-
минарии были перенесены на хранение в музей
церковных древностей при Орловском историко-
археологическом обществе [10, л. 5].

Третья часть отдела представлена письменны-
ми памятниками, «пожертвованными частными
лицами… Они носят случайный характер и могут
иметь значение лишь в связи с другими имеющи-
мися в музее памятниками письменности».

Затем П.С. Ткачевский выражает свое глубо-
кое уважение бывшему хранителю музея Ивану
Евсеевичу Евсееву, который так умело и так под-
робно в своем «Описании рукописей Орловского
древнехранилища» [11] описал главнейшие пись-
менные документы, имеющиеся в Орловском му-
зее и у частных лица г. Орла и некоторых его уез-
дов» [10, л. 5].

Отдел № 3 был сформирован после открытия
музея. Предметы старины, находящиеся по риз-
ницам церквей и монастырей … из благородных и
других металлов, а также шитье золотом и сереб-
ром, были препровожены на хранение в Орлов-
ский музей церковных древностей, где они могли
бы не только храниться в надежном помещении,
но, главное, служить материалом при изучении
местной орловской старины и различных вопросов
религии.

Главное место среди хранящихся предметов в
этом отделе занимает коллекция из Брянского
Свенского монастыря, как имеющая большое зна-
чение … и не имеющая за собою достаточного
ухода и вполне безопасного места для хранения.
Большую ценность для музея эти предметы име-
ют потому, что большинство из них отмечены го-
дом происхождения (датированы) и на многих обо-
значены имена жертвователей, кроме того, они
представляют лучшие образцы работ по металлу
XVII–XVIII вв. … Просматривая вкладную кни-
гу Свенского монастыря за 1699 г., можно поди-
виться тому богатству, которое сыпалось на долю
монастыря со стороны его жертвователей … в
изобилии поступали церковная утварь и облаче-
ния, как в готовом виде, так и материалами для

них: парча, бархат, жемчуг, дорогие камни и т.п.
Наиболее ценные из сохранившихся работ ши-

тья золотом и серебром середины XVII – начала
XVIII в. имеются в собрании музея.

Отдел бытовых предметов – шитья золотом,
серебром, нитками и бисером – полностью состо-
ит из коллекции Л.Н. Пущина, внесенной им вмес-
те с крестами на хранение в музей и состоящей
главным образом из кокошников, сарафанов и дру-
гих предметов женского убранства, имевшихся в
употреблении в XVIII–XIX вв. [10, л. 6].

Отдел № 4 – Археологический («доистори-
ческой и бытовой археологии»), «самый моло-
дой и немногочисленный: несколько таблиц с ка-
менными орудиями представляют доисторичес-
кую эпоху, немного предметов из Херсонских
раскопок характеризуют древнехристианский
период, раскопки 1901 г. в с. Вщиж, в 1902 г. при
д. Пеклиной, в 1909 г. на Игрище в с. Ледебке и
под Нарышкиным».

В то время понятие «археология» использова-
лось в более широком значении этого термина,
чем в наши дни, т.е. как «древлеведение». Это
была наука об исторических памятниках – всех
без исключения, т.е. не только о вещественных
остатках далекого прошлого, в большинстве сво-
ем скрытых под землей, но и о памятниках ста-
ринной письменности, первопечатной книжности,
фольклоре, исторической географии, нумизмати-
ке, обычном праве, архитектуре, иконописи и дру-
гих образцах изобразительного искусства минув-
ших столетий.

В археологическом отделе музея церковных
древностей было представлено и описано 420 пред-
метов. Это были и древние вещи, добытые в ходе
археологических раскопок и разведок, размещен-
ные на «13 щитах», и вещи XVIII–XIX вв. Сре-
ди последних резные деревянные фигуры, изоб-
ражающие Христа, св. Николая Мирликийского,
св. Параскеву Пятницу, Царские врата, «архиерей-
ское седалище из Севского архиерейского дома»,
резные кресты и иконы. Третья коллекция отдела
состояла из металлических предметов: медных
складней, дарохранительниц, подсвечников, лжиц,
звездиц, брачных венцов и т.п. Четвертая – из бо-
лее чем 70 икон. Пятая – из  образцов художе-
ственных шитых тканей – плащаниц, фелоней, епит-
рахилей, воздухов, клобуков, «шитых образов и риз»
[10, с. 6–30].

Настоящим украшением коллекции отдела
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были два напрестольных Евангелия с серебряны-
ми чеканными окладами с рельефными изображе-
ниями из Свенского монастыря. Одно из них да-
тируется 1681 г., а другое – 1744 г. [10, с. 28 и 27].

Впрочем, как собственно археологическая, так
и коллекция церковных древностей этого отдела
требуют специального изучения.

Подводя итоги данной статьи, следует отме-
тить, что случайно сохранившаяся и дошедшая до
наших дней рукопись известного орловского крае-

веда, археолога и музееведа П.С. Ткачевского
является важным источником по изучению исто-
рии становления и развития церковно-археологи-
ческих музеев российской провинции, церковной
археологии, прикладного христианского искусст-
ва начала ХХ в. Рукопись также проливает свет
на состав коллекций музея, среди которых подчас
встречались уникальные экспонаты, а также со-
держит информацию об орловских энтузиастах
музейного дела того времени.
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THE MUSEUM OF THE CHURCH ANTIQUITIES AT THE OREL CHURCH
HISTORICAL-ARCHEOLOGICAL SOCIETY

(according to the report of P.S. Tkachevsky, the 27th of August, 1910)

The article says about the contents of the casually preserved manuscript of the report of the Orel
museum-manager, regional ethnographer, archeologist P.S. Tkachevsky, about the museum of the church
antiquities. The purpose of this article is the investigation of this important source on the history of this
museum institution of the church-archeological profile. The description of  the collections of the museum
is given here, there is some information about its organizers, assistant-workers and the persons who
enciphered its collections.

 Key words: a manuscript, P.S. Tkachevsky, Orel, a church museum, crosses, icons, manuscripts, the
archeological findings, carving, Church plate.
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В статье рассматривается политика США в отношении СФРЮ в период
её распада при администрации Дж. Буша в 1991–1992 гг. С целью определения
предыстории событий даётся краткая характеристика отношений США и
Югославии во время «холодной войны». Анализируются причины, цели, эволю-
ция политики США в 1991–1992 гг. с учётом характера изменений междуна-
родных отношений в данный период и позиции Европейского сообщества по воп-
росу распада Югославии.

Ключевые слова: США, Югославия, внешняя политика США, Джордж Буш-
старший, распад Югославии.

Во время «холодной войны» Социалистическая Федеративная Республика Юго-
славия (СФРЮ) являлась важным направлением во внешнеполитическом курсе США.
Югославия не вошла ни в Восточный блок, ни в НАТО, возглавив движение «неприсо-
единения», а также став своеобразной «арбитражной зоной», в которой контакты между
двумя сверхдержавами были очень близки [30, с. 125]. С 1950-х гг. Соединённые
Штаты стали оказывать Югославии экономическую и военную помощь [17, с. 253–
254]. Проявляя дружеское расположение к ней, они тем самым демонстрировали стра-
нам соцлагеря, что в случае выхода из советской орбиты они могут не только вы-
жить, но и процветать [16, с. 63].

Однако в Вашингтоне понимали, что Югославия продолжает оставаться стабиль-
ной и предсказуемой, пока ею руководит И. Тито. В связи с этим было решено влиять
на руководителей Словении и Хорватии с тем, чтобы они воздерживались от центро-
бежных стремлений, которые могли угрожать стабильности СФРЮ [6]. После смер-
ти И. Тито (1980 г.) внешнеполитическая линия США на Балканах значимых измене-
ний не претерпела.

В сентябре 1982 г. Белым домом была утверждена директива «Политика Соеди-
нённых Штатов в отношении Восточной Европы» (NSDD 54) [19]. Документ касался
отношений с Болгарией, Чехословакией, ГДР, Венгрией, Польшей и Румынией. В ди-
рективе говорилось, что Югославия будет предметом рассмотрения отдельной NSDD,
что подчёркивало отношение США к Югославии как к государству с особым стату-
сом, которое они не относили ни к Западной, ни к Восточной Европе.

В марте 1984 г. президент Р. Рейган подписал директиву «Политика США в отно-
шении Югославии» (NSDD 133). В ней говорилось, что независимая, экономически
развитая, стабильная и сильная в военном отношении СФРЮ служит национальным
интересам Соединённых Штатов и Запада [20]. Югославия называлась важным пре-
пятствием для советской экспансии в Южной Европе и полезным напоминанием для
стран Восточной Европы, демонстрирующим преимущества независимости от Со-
ветского Союза и хороших отношений с Западом [20].

Уже во второй половине 1980-х гг. для многих было очевидно, что «холодная вой-
на» подходила к своему окончанию. В связи с этим югославское направление внеш-
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ней политики США стало претерпевать изменения.
Югославия уже не могла пользоваться своим гео-
политическим положением так, как США позво-
ляли ей делать это ранее [31, с. 2], поскольку её
роль значительно уменьшилась по сравнению с
ролью, которую она играла во время «холодной
войны». По словам У. Циммермана, он приехал в
Белград в качестве посла США в апреле 1989 г.
уже со «свежей повесткой дня», так как он и заме-
ститель государственного секретаря Л. Иглбергер
предвидели, что Югославия перестала быть свое-
образным буфером между Западом и Восточным
блоком времён «холодной войны» [31, с. 5]. Одна-
ко то, что Югославия перестала быть «буфером»,
не означало сведения на нет её важности для США.

В октябре 1989 г. состоялся четырёхдневный
визит премьер-министра Югославии А. Маркови-
ча в Соединённые Штаты. Во время встречи с ним
Дж. Буш высказался в поддержку целостности
Югославии, а также приветствовал экономические
реформы правительства А. Марковича, которые
должны были привлечь иностранные инвестиции в
СФРЮ. Для А. Марковича основной целью визита
было положительное решение Дж. Буша о предо-
ставлении Югославии займов Международного ва-
лютного фонда (МВФ).

В ответ США потребовали от премьер-мини-
стра выполнения ряда условий, на которые он со-
гласился: более радикальные экономические ре-
формы, новая девальвация национальной валюты,
очередное замораживание роста заработной пла-
ты, сокращение расходов и т.д. Претворение в
жизнь правительством А. Марковича достигнутых
договорённостей увеличило нагрузку на население
страны от «шоковой терапии», начавшейся в янва-
ре 1990 г., поскольку правительство не могло отве-
тить на рост инфляции даже незначительным по-
вышением оплаты труда, так как по требованию
МВФ зарплата была «заморожена» на уровне но-
ября 1989 г. В целом на протяжении 1989–1990 гг. США
на словах поддерживали правительство А. Марко-
вича и его рыночные реформы, однако отказывали
Югославии в какой бы то ни было финансовой под-
держке, несмотря на повторяемые просьбы о по-
мощи и предупреждения о том, что без неё рефор-
мы не увенчаются успехом и откроют дорогу эт-
ническому национализму [15, с. 221].

В октябре 1990 г. американская разведка под-
готовила аналитический доклад по Югославии, в
котором прогнозировался распад СФРЮ в тече-

ние двух лет [18]. Разведка предупреждала, что
данный процесс будет сопровождаться серьёзны-
ми конфликтами на национальной основе, при этом
США и Европа будут не способны сохранить це-
лостность Югославии  [18]. Американские анали-
тики прогнозировали, что лидеры республик обра-
тятся за поддержкой к США, от которых «будут
ожидать ответа на противоположные требования
всех сторон» [18]. Таким образом, в Вашингтоне
были практически уверены в скором распаде
СФРЮ.

Подобная перспектива не могла не повлиять
на последующую политику США. Хотя президент
Дж. Буш официально не поддерживал отделения
Балканских республик, американская линия так или
иначе уже была направлена не столько на удержа-
ние СФРЮ от распада, сколько на то, чтобы этот
распад отвечал интересам Соединённых Штатов,
которые в ближайшей перспективе определялись
невмешательством или же, как максимум, вынуж-
денным американским участием в разрешении кон-
фликта не в качестве лидера [12, с. 154].

В связи с этим, когда в Югославии началась
гражданская война, Соединённые Штаты не толь-
ко не стали мешать европейцам самим занимать-
ся урегулированием на Балканах, но и дали понять,
что примут ту формулу, которую Европейское со-
общество (ЕС) выработает и одобрит в ходе пере-
говоров [28, с. 37]. И если после выборов в Слове-
нии и Хорватии Вашингтон твёрдо поддерживал це-
лостность, демократические изменения, уважение
прав человека и рыночные реформы, то через пол-
года, 23 мая 1991 г., госсекретарь Дж. Бейкер из
этих принципов на первое место поставил демокра-
тию, а целостность Югославии – на последнее [32].

В июне он совершил визит в Белград, в ходе
которого призвал Словению и Хорватию отказать-
ся от отделения, а если же они твёрдо намерены
добиваться независимости, то не делать этого по-
спешно и без переговоров с федеральным прави-
тельством. С. Милошевич был подвергнут крити-
ке из-за политики в Косово, ему также было заяв-
лено, что США поддерживают единство и терри-
ториальную целостность Югославии [14]. Однако
А. Марковичу было сказано, что, если бы амери-
канцы выбирали между сохранением целостнос-
ти и демократией, они бы выбрали демократию.
Дж. Бейкер также заявил, что США против со-
хранения Югославии с помощью военной силы [11,
с. 144].
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Таким образом, Белый дом дал понять силам
дезинтеграции, что их попытки расколоть Югосла-
вию не встретят сопротивления Вашингтона. Че-
рез несколько дней Словения и Хорватия провоз-
гласили независимость и в Югославии началась
гражданская война. Не следует прямо связывать
заявления Дж. Бейкера с последующими действи-
ями двух республик, однако можно констатировать,
что Соединённые Штаты не удержали Словению
и Хорватию от сепаратизма, а СФРЮ – от начала
гражданской войны.

После событий в Словении и Хорватии Л. Игл-
бергер заявил, что Соединённые Штаты «против
применения силы… То, что мы хотим, это новая
конфедерация» [9]. Впервые предложение о кон-
федерации было высказано лидерами Боснии и
Герцеговины (БиГ) и Македонии в начале 1991 г.,
так как в полном разделении они видели опасность
для своих республик. Вашингтон надеялся, что
такая свободная структура сможет удовлетворить
словенцев и хорватов и что сербы будут считать
это единственным выходом сохранения Югосла-
вии [29, с. 126]. Однако конфедерация, с одной сто-
роны, представляет собой единое государство, с
другой – его части обладают значительной степе-
нью самостоятельности и независимости от цент-
ра. Конституция 1974 г. предоставила республи-
кам и автономным краям значительные дополни-
тельные права, которые фактически превратили
СФРЮ в конфедерацию. В связи с этим ещё боль-
шее расширение их самостоятельности в рамках
данной исторической ситуации могло привести
только к распаду единого государства.

После сообщений о грубых нарушениях прав
человека на администрацию Дж. Буша оказыва-
лось давление со стороны СМИ, Конгресса, неко-
торых неправительственных организаций, чтобы
США продемонстрировали сербам своё военное
присутствие. В Пентагоне было разработано не-
сколько планов для этого, которые предполагалось
реализовать посредством авиации ВМФ в Адриа-
тическом море. Однако в команде Буша не пред-
полагали применения силы или даже её демонст-
рации, поскольку считали югославские события
«европейской проблемой» [15, с. 224].

На первом заседании СБ ООН по Югославии в
сентябре 1991 г. Дж. Бейкер заявил, что истинной
целью сербского руководства и югославской ар-
мии является создание «малой Югославии» или
«Великой Сербии» и что Соединённые Штаты не

могут принять и не примут репрессии и использо-
вание силы для осуществления этого [8]. Таким
образом, впервые в истории конфликта предста-
витель администрации Дж. Буша назвал того, кто,
по мнению США, несёт ответственность за его
разжигание. В течение последнего десятилетия
прошлого века в Вашингтоне будут придерживать-
ся данного вектора в отношении сербов. Его мож-
но свести к формуле: сербы виноваты всегда, даже
если факты говорят обратное. 25 сентября 1991 г.
США проголосовали за резолюцию СБ ООН
№ 713, которая вводила всеобщее и полное эмбарго
на все поставки оружия и военного снаряжения в
Югославию [2].

Американский Конгресс также следил за ситу-
ацией на Балканах. До 1991 г. его озабоченность
была в основном связана с волнениями в Косово,
однако вскоре к этому добавилось беспокойство
относительно Югославии в целом. В апреле 1991 г.
Сенат призвал президента Сербии С. Милошевича
прекратить репрессии против албанского населения
Косово, а югославского президента Б. Йовича и
Югославскую народную армию (ЮНА) воздер-
жаться от использования силы против демократи-
чески избранных правительств БиГ, Хорватии,
Македонии и Словении [23].

Сразу после начала гражданской войны в Юго-
славии Сенат осудил применение силы для реше-
ния политических проблем, призвав правительство
Югославии прекратить использование ЮНА для
разрешения кризиса, а правительство Сербии –
блокирование избрания югославского президента
[24]. Сенат осудил использование силы югославс-
кими властями против мирных граждан, призвал
ЮНА воздержаться от препятствования работе
демократических правительств Словении и Хор-
ватии, а правительство Сербии – прекратить ис-
пользование силы против албанского населения
Косово [25]. Сенаторы призвали правительство
США использовать своё лидерство для того, что-
бы вопросы политической стабильности Югосла-
вии не препятствовали основной цели, заключав-
шейся в обеспечении и защите демократии и пра-
ва на самоопределение [25].

Осенью 1991 г. тон резолюций стал жёстче.
Правительство Сербии осуждалось за организа-
цию «агрессии против хорватского правительства
и граждан республики Хорватия, а также против
двух миллионов албанцев в провинции Косово», а
сербы в Хорватии, которые остались в республи-
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ке и боролись за свои права, были названы  «серб-
скими экстремистскими военными формировани-
ями в Хорватии» [26]. По мнению Сената, ухуд-
шение ситуации в Югославии требовало увеличе-
ния усилий США для разрешения кризиса [26], в
частности, посредством использования механиз-
ма ООН [27].

С течением времени США пришли к мнению,
что хотя признание независимости югославских
республик и может вернуть мир и стабильность
на Балканы, оно не должно быть сделано поспеш-
но. Как отмечал Дж. Бейкер, «каждая республика
просила признания на Западе, задержка с которым
являлась самым действенным дипломатическим
средством. Заслуженное признание было одним из
способов нашего давления на противоборствую-
щие стороны» [7, с. 638]. В конечном итоге США
решили подождать с признанием республик до тех
пор, пока кризис мог быть разрешён мирным пу-
тём [21, с. 10], тем более что активное вовлечение
в балканскую политику могло негативно отразить-
ся на будущих президентских выборах [13, с. 204].

Однако выжидательная политика Соединённых
Штатов имела под собой и ряд других оснований,
которые были связаны с активным вовлечением в
процесс урегулирования на Балканах ЕС. Начало
югославского кризиса для европейской политики
характеризуется тем, что ЕС попыталось разре-
шить его самостоятельно, без помощи Соединён-
ных Штатов, считая, что настал «час Европы» [22].
Весной 1991 г. европейцы создали свою посредни-
ческую «тройку». 7 июля на острове Бриони про-
шла её встреча с членами Президиума Югосла-
вии, по итогам которой была принята совместная
декларация. В ней хотя и признавалось единство
СФРЮ, но отмечалось, что словенская граница
должна быть передана под контроль Словении [4,
с. 181]. Декларация также предусматривала со-
здание миссии наблюдателей ЕС за событиями в
Словении и Хорватии, в задачи которой входили
контроль за соблюдением соглашения о прекраще-
нии огня в Хорватии и недопущением развязыва-
ния военных действий в БиГ.

Через некоторое время «тройка» была упразд-
нена, а её место заняла более фундаментальная
структура, Конференция Европейского сообщества
по Югославии (с августа 1992 г. – МКБЮ). Её
сопредседателями стали представитель Генераль-
ного секретаря ООН С. Вэнс и представитель стра-
ны, председательствующей в ЕС, лорд Карринг-

тон. США в данном случае фигурировали лишь
косвенно, поскольку С. Вэнс являлся бывшим го-
сударственным секретарём Соединённых Штатов.
Конференция должна была подготовить рекомен-
дации о будущем конституционном устройстве
Югославии. Однако после провозглашения неза-
висимости Словенией и Хорватией (8 октября) и
принятия Скупщиной БиГ Меморандума о суве-
ренитете (15 октября) Конференция констатировала
прекращение существования СФРЮ, не исключив
возможности признания независимости республик,
которые этого пожелают. Логично, что из факта
признания того, что СФРЮ больше нет, могло сле-
довать только признание независимыми всех или
некоторых её составляющих. В декабре 1991 г.
главы двенадцати государств ЕС в Маастрихте
признали независимость Словении, Хорватии и
Македонии.

Таким образом, европейцы сделали окончатель-
ный выбор в пользу распада СФРЮ и признания
независимости ряда её республик. Данное реше-
ние расходилось с точкой зрения Соединённых
Штатов, которые ещё не определились в данном
вопросе. В то же время прогнозы разведки, заяв-
ления Дж. Бейкера и сама фактическая ситуация
на Балканах свидетельствовали в пользу того, что
США вслед за Европой сделают аналогичный
выбор. Наконец, в интересы Вашингтона не вхо-
дило противостояние с европейскими союзниками
по внешнеполитическим вопросам, тем более что
«холодная война» была завершена, а сохранение
прежней Югославии казалось малореалистичным.
Тем не менее по вопросу признания республик
США взяли «паузу».

К началу 1992 г. Словения фактически уже была
независимой. В Хорватии в январе было достиг-
нуто перемирие, которое принесло окончание вой-
ны на её территории. Обе республики были при-
знаны ЕС. Македония являлась фактически само-
стоятельным государством. Теперь на Балканах
оставалась одна проблемная республика – Бос-
ния и Герцеговина. 14 февраля 1992 г. в Сараеве
начала работу конференция по БиГ во главе с пор-
тугальским дипломатом Ж. Кутильеро.

Вначале территориальное соотношение сторо-
ны не устраивало, но в переговорном процессе был
найден компромисс, результатом которого стало
подписание в Лиссабоне Основных принципов
конституционного решения в БиГ. Этот документ
был подписан уже после того, как в республике
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был проведён референдум, на котором вопрос о
независимости БиГ был решён положительно.
Необходимо заметить, что сербы бойкотировали
референдум, в связи с чем его итоги ещё более
накалили обстановку в республике.

В это время в переговорном процессе начали
принимать участие Соединённые Штаты. Ещё в
январе 1992 г. США направили ноту в Белград,
предупреждая Сербию о недопустимости совер-
шения действий, которые бы угрожали террито-
риальной целостности БиГ, поскольку, по словам
Л. Иглбергера, её разделение было «абсолютно и
совершенно неприемлемо для Соединённых Шта-
тов» [10, с. 100]. После Лиссабона на председате-
ля Президиума БиГ А. Изетбеговича было оказа-
но давление со стороны посла США У. Циммер-
мана. Последний пообещал мусульманскому ли-
деру политическую, дипломатическую и военную
помощь, если он откажется от договорённостей [5,
с. 7]. А. Изетбегович, имея за собой поддержку
Вашингтона и перспективу обладания БиГ, отозвал
свою подпись из-под плана Кутильеро. Такой шаг
со стороны Соединённых Штатов подталкивал
республику к гражданской войне, однако США
пошли на это, желая сохранения БиГ единой и пы-
таясь не допустить присоединения к Сербии ряда
её территорий.

Политика, направленная на признание между-
народным сообществом БиГ, была продолжена в
марте 1992 г., когда Дж. Бейкер призвал мини-
стров иностранных дел ЕС признать правитель-
ство А. Изетбеговича, обещая, что США сразу
за этим признают Хорватию и Словению [5, с. 7].
Таким образом, Соединённые Штаты, понимая,
что независимость Словении и Хорватии на прак-
тике уже состоялась, предложили Европе комп-
ромисс: они встают на сторону ЕС в отношении
двух республик, а европейцы делают то же в от-
ношении БиГ. Компромисс состоялся, и 10 марта
была  принята декларация США–ЕС, согласно
которой Соединённые Штаты в ближайшее вре-
мя должны были признать Хорватию и Словению,
а европейцы – БиГ [4, с. 296]. Во многом это
можно объяснить тем, что США стремились со-
хранить союзнические отношения с Западной
Европой, не желая усугублять первый после окон-
чания «холодной войны» разлад в трансатланти-
ческих отношениях, который заключался в отсут-
ствии единства по поводу возможного признания
югославских республик [3, с. 21].

Претворение в жизнь положений декларации
произошло в начале апреля, когда ЕС и Соединён-
ные Штаты признали БиГ. В специальном выступ-
лении 7 апреля президент Дж. Буш заявил о при-
знании Соединёнными Штатами Боснии и Герце-
говины, Хорватии и Словении в качестве суверен-
ных и независимых государств, поскольку они «от-
вечают критериям, необходимым для признания»
[4, с. 304–305].

В это время БиГ хотя и стояла на пороге граж-
данской войны, ситуация в ней ещё была обрати-
ма [1, с. 11]. В Вашингтоне не могли не понимать,
что, признавая БиГ, они способствуют началу граж-
данской войны в этой республике. Более того, в
течение всего 1991 г. в донесениях американской
разведки содержалось предупреждение, что вой-
на в БиГ вызовет ещё больший гуманитарный кри-
зис, чем война в Хорватии [15, с. 222]. С высокой
долей уверенности можно утверждать, что Соеди-
нённые Штаты делали это осознанно с целью стать
основным внешним игроком на Балканах. Призна-
нием БиГ ЕС и США подтолкнули внутриполити-
ческий конфликт к вооружённой стадии, превра-
тив его в международный, тем самым обеспечи-
вая себе определённое правовое поле для боль-
шего вмешательства [1, с. 11].

Таким образом, политику США в отношении
СФРЮ в период её распада можно разделить на
несколько этапов. На первом из них, рубежом для
которого стал визит Дж. Бейкера в Белград, Со-
единённые Штаты внешне пытались дистанциро-
ваться от балканских событий, при этом они не
удержали Словению и Хорватию от сепаратизма,
а СФРЮ – от начала гражданской войны. Период
с июня 1991 г. по февраль 1992 г. по-прежнему ха-
рактеризовался нежеланием США открыто вме-
шиваться  в конфликт. США предоставили евро-
пейцам возможность самостоятельного лидерства
в разрешении югославского кризиса. Однако это
не означало, что дистанцирование Соединённых
Штатов от событий на Балканском полуострове
являлось самоцелью: США вырабатывали меха-
низм подключения к ним, что осложнялось рас-
хождением в официальных позициях с европейца-
ми, которые в декабре 1991 г. признали независи-
мость Словении, Хорватии и Македонии.

Активизация американской политики началась
в феврале-марте 1992 г., для чего была исполь-
зована нестабильная, взрывоопасная ситуация в
БиГ, которую Соединённые Штаты желали ви-
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ством, что должно было способствовать усиле-
нию американских позиций на Балканах. Для это-
го США подключились к переговорам, сведя на
нет усилия европейцев по установлению мира в
этой республике. Отказ А. Изетбеговича от сво-

ей подписи под планом Кутильеро и признание
европейцами БиГ были сделаны под американ-
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The article is devoted to the U.S. policy toward SFRY in 1991–1992 during the administration of
G. Bush. For better understanding of the background it gives a short characteristic of U.S.-Yugoslav
relations during the Cold War. The article deals with reasons, goals, evolution of U.S. policy in 1991–
1992. It takes into account the changes in the international affairs in this period and the position of
Europe on the breakup of Yugoslavia.
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(â âîççðåíèÿõ Í.Ñ. Òðóáåöêîãî)

В статье исследуется проблема важности сохранения национальной иден-
тичности народов и уникальности национальных культур. Отмечается раз-
нообразие типов национального характера и политического устройства. Рас-
сматриваются особенности, структура национальной психики и психологии,
а также процессы взаимодействия русской культуры с духовными и матери-
альными ценностями других народов и позиция выдающегося русского филосо-
фа Н.С. Трубецкого,  по данной проблематике.

Ключевые слова: национальная культура, национальное сознание, нацио-
нальная идентичность, лестница культур, Евразия,  европеизация.

Западная цивилизация дала миру множество великих открытий, культурных образ-
цов, государственных форм жизни.  Восток и Запад обогатили человечество велики-
ми открытиями в области науки и искусства, техники и технологии. Однако уже дли-
тельное время Запад претендует на первенство в распространении своих ценностей и
форм политического устройства на весь остальной мир. Западная политическая на-
ука, прибегая к аргументам европоцентризма, вырабатывая модели и типы идеаль-
ной организации государственности и общества, основывается  только на своих цен-
ностях. Наблюдается противостояние европейских традиций и норм политической и
культурной жизни и неевропейских.

Многие исследователи, такие как Г. Алмонд, С. Верба,  Д. Истон и др., создавая
классификацию типов политических культур, выделяли «идеальные» типы, проводя
деление на «высшие» и «низшие». В качестве «лучших» выступали политическая куль-
тура и политическая система западных стран. В итоге их типология была  часто
субъективной и не отражала специфику предмета. Выдающийся  философ  ХХ века
А.Тойнби отмечал, что   различные мировые культуры, политические формы жизни
нельзя сравнивать между собой по иерархическому признаку. Они все разные, не луч-
ше или  хуже, а просто иные.

Об этом, предвосхищая исследования западных ученых, писал  выдающийся пред-
ставитель общественно-политического течения евразийства кн. Н.С. Трубецкой.     Он
был убеждён в том, что «момент оценки должен быть раз и навсегда изгнан из
этнологии и истории культур, как и вообще из всех эволюционных наук, ибо оценка
всегда основана на эгоцентризме. Нет высших и низших. Есть только похожие и
непохожие» [1].

© С.М. Губаненкова



66

Ó×ÅÍÛÅ ÇÀÏÈÑÊÈ

 Мыслитель обращал внимание на то, что в ре-
зультате национального эгоизма европейцев они
выстроили своеобразную «лестницу эволюции че-
ловечества», на вершину которой поставили рома-
ногерманские народы с их формами обществен-
но-политической жизни, а также  те этносы, кото-
рые восприняли их ценности. Чем меньше сход-
ства других народов с европейскими, тем ниже на
иерархической ступеньке лестницы они располо-
жены. Отрицая подобное  видение исторического
процесса, русский ученый утверждал иной прин-
цип классификации народов,  политических куль-
тур и форм политической жизни  –  уникальность и
неповторимость каждой национальной культуры.

 Как отмечает Г.В. Жданова, достоинством
концепции евразийцев  является «отрицание ими
так называемой «лестницы культур», когда в ка-
честве критерия прогресса выступает степень
развития техники и материальной культуры, и ут-
верждение ими теории равенства культур, предпо-
лагающей, что каждая из них развивается само-
стоятельно, уникально и независимо. Евразийская
концепция призывала учитывать опыт всех суще-
ствующих цивилизаций, а не только западной» [2].

Для современной России проблема изменения
своих представлений об общественном устройстве
и преемственности европейских политических цен-
ностей и форм жизни особенно актуальна.  Рос-
сийское общество подвергается сильному либе-
рально-демократическому «давлению», в первую
очередь извне.  В качестве нового импульса за-
падным претензиям выступает  окончание «холод-
ной войны». Ценности западной цивилизации ста-
ли навязываться миру как универсальные, обще-
человеческие, характерные для «открытого» об-
щества. Такие понятия, как национальная идентич-
ность, национальная самобытность, переводятся
в разряд «мифов».

Поэтому необходимо глубже исследовать спе-
цифику России, последствия модернизационных
процессов, проходящих по западным клише, и сде-
лать выводы о соразмерности полученной эффек-
тивности в случае отказа от собственной тради-
ции и форм политико-культурной жизни.

Данные вопросы поднимались уже в 20-е годы
ХХ века идеологическим, философским течением
евразийства. Россия сочетает в себе элементы и
Востока, и Запада, считали они. В политической
культуре нашей страны преобладают коллективизм,
соборное начало, характерное для восточной тра-

диции, а не западный индивидуализм. Вместе с тем
проведение государственной политики чаще все-
го соответствует западному типу. Данное сочета-
ние, по мнению евразийцев, составляет уникаль-
ность России и отличает ее от цивилизаций Запа-
да и Востока.

Представители евразийства, учитывая эти осо-
бенности ментальности, рассматривали Россию
как особую  цивилизационную  общность – «Ев-
разию». «Культура России не есть ни культура ев-
ропейская, ни одна из азиатских, ни сумма или
механическое  сочетание из элементов той и дру-
гих. Она совершенно особая, специфическая куль-
тура» [3].

В целом для евразийства культура трактуется
довольно широко, не ограничиваясь духовной сфе-
рой жизни и менталитетом нации. По их мнению,
география, этнический состав, экономическое и
политическое развитие также влияют на процес-
сы выработки политико-культурных норм и функ-
ционирование политической системы.

Мультилинейность развития культуры, утвер-
ждаемая евразийцами, получила свое теорети-
ческое обоснование в книге Н.С. Трубецкого «Ев-
ропа и человечество». В ней он отвергает идею
об однонаправленности развития  культурно-исто-
рического процесса и утверждает, что общеевро-
пейская для всех народов цивилизация невозмож-
на. «Европейская культура не есть культура чело-
вечества. Это есть продукт истории определен-
ной этнической группы» [4].

Позднее Л.Н. Гумилев, близкий по духовным
исканиям к евразийскому течению  исследователь,
конкретизировал данное утверждение Н. Трубец-
кого, написав, что «общечеловеческая культура,
одинаковая для всех народов, невозможна, посколь-
ку все этносы имеют разный вмещающий ланд-
шафт и различное прошлое, формирующее насто-
ящее как во времени, так и в пространстве. Куль-
тура каждого этноса своеобразна, и именно эта
мозаичность человечества как вида придает ему
пластичность, благодаря которой вид Homo Sapiens
выжил на планете Земля» [5].

Следует  добавить, что невозможны и одина-
ковые для всех людей ценности, психология, мен-
талитет. Это, в свою очередь, предопределяет и
разнообразие форм политического устройства, в
фундаменте которых лежит национальная культур-
ная основа, без которой невозможно их существо-
вание. Функционирование  политической системы
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в целом и деятельность, поведение  человека в
частности  несут на себе отпечаток национально-
го характера.  Участие  в политическом процессе
определяется этим характером и политической
культурой. Последняя воплощает в себе элемен-
ты национальной психологии и помогает своим
представителям ориентироваться в культурно-по-
литическом пространстве.  Принятие или непри-
нятие тех или иных форм политической жизни и их
ценностей зависит от близости политико-культур-
ных образцов народов. Чем сильнее национальная
психология людей отличается друг от друга, тем
больше будет отличий в их политической тради-
ции, ценностях, образцах жизни и формах полити-
ческой организации, и наоборот.

На эти свойства психологических характерис-
тик национального сознания указывал в своих раз-
мышлениях  кн. Н. Трубецкой. Анализируя   наци-
ональную  психологию народов,   он  пришёл к вы-
воду, что психика любого человека и этноса со-
стоит из конкретно-психологических и историчес-
ких компонентов. К их числу он относил врожден-
ные и благоприобретенные элементы. Каждый из
них имеет свою специфику. К числу врожденных
черт относятся индивидуальные, семейные, расо-
вые, общечеловеческие и т.д., которые присущи
человеку от рождения и определяют его психику
с раннего детства. С течением времени к врож-
денным  добавляются черты благоприобретенные,
на формирование которых влияют  среда, в кото-
рой человек живет, традиции его семьи и социаль-
ной группы и культура его народа в целом. При
этом некоторые врожденные элементы психоло-
гии этноса под влиянием благоприобретенных черт
могут вследствие этого заслоняться либо вовсе
исчезать.

В итоге  психике человека становятся доступ-
ными лишь те компоненты культуры и психологии
других народов, которые  являются общими  для
всех людей. Философ делает вывод о том, что чем
больше будет отличаться социокультурная и по-
литическая среда одних народов от других, тем
меньше они будут понимать национальную психо-
логию друг друга и тем больше благодаря благо-
приобретенным чертам психика одного этноса
будет производить впечатление элементарной,
«низшей». «…Когда два человека, принадлежащих
к совершенно одинаковой среде и воспитанных в
совершенно одинаковых культурных традициях,
встречаются друг с другом, они оба понимают друг

в друге почти все  черты психики, т.к. все эти чер-
ты, за исключением некоторых врожденных инди-
видуальных, у них обоих общие. Но когда друг с
другом встречаются два человека, принадлежа-
щих к двум совершенно различным культурам,
совершенно не похожим одна на другую, то каж-
дый из них в психике другого усмотрит и поймет
лишь некоторые врожденные черты, а благопри-
обретенных не поймет и, может быть, не заметит
вовсе… Чем больше отличаются культуры наблю-
дателя от культуры наблюдаемого, тем меньше
черт благоприобретенной психики первый воспри-
нимает во втором и тем больше психология этого
наблюдаемого будет представляться наблюдате-
лю состоящей исключительно из врожденных
черт. Но психика, в которой врожденные черты
преобладают над благоприобретенными, всегда
производит впечатление элементарной» [6].

Далее следует вывод о том, что  такая оценка
чужой психики и психологии может наблюдаться
и между разными социальными группами внутри
одного народа в том случае, если высшие классы
восприняли иноземную политико-культурную тра-
дицию, а социальные различия в таком обществе
сильны. Чаще всего европеизация идет сверху,
охватывая сначала социальные «верхи» и распро-
страняясь затем на остальной народ.

Залог успешного распространения чужой поли-
тико-культурной традиции обусловлен готовностью
разных элементов политической культуры к ее при-
нятию, чтобы иноземные ценности не противоре-
чили психическому укладу данного общества.
Однако политическая культура довольно устойчи-
вая конструкция, трудно поддающаяся преобразо-
ванию. Усвоение же норм иных культур – процесс
длительный, протекающий неравномерно в разных
социальных слоях общества. Даже если он дос-
тигнет своей цели и общество максимально при-
общится к другой политико-культурной форме жиз-
ни, тем не менее, как указывал Н.С. Трубецкой,
всегда останутся те элементы национальной пси-
хологии, которые будут мешать полному  усвое-
нию  новых культурных ценностей. Органическое
принятие любой чужой культуры, которое дает
возможность вырабатывать новые традиции в
духе той же культуры, становится возможным
лишь, как верно отметил  исследователь, при ант-
ропологическом смешении данного народа с дру-
гим. В противном случае, учитывая стабильность
политической культуры, усваиваться будет лишь



68

Ó×ÅÍÛÅ ÇÀÏÈÑÊÈ

«статика» культурных образцов, а не «динамика».
Это приведет к тому, что европеизирующийся на-
род не будет  способен к их  дальнейшему разви-
тию и каждое новое изменение компонентов ста-
нет заимствовать заново,  не внедряя их в базо-
вые структуры своей культурной традиции.

Следовательно, по мнению Н. Трубецкого, по-
литико-культурный процесс представляет собой
непрерывное создание  новых ценностей. Однако
они обязательно должны опираться на ранее по-
явившиеся. Для нормального развития культуры в
целом и политической культуры в частности, а так-
же любых форм политической жизни необходима
их преемственность, традиционность. Экспансия
ценностей европейской цивилизации не только в
духовной сфере, но и в политической может разру-
шить  неевропейскую национальную культуру и
расколоть общество.  Например, ориентация на за-
падные образцы способствует утверждению в мен-
талитете русского народа прагматизма, не харак-
терного для русского национального характера.

Русский философ считал, что приобщение к
другой политико-культурной традиции происходит
на протяжении жизни многих поколений, где каж-
дое из них будет вырабатывать свой синтез наци-
ональной и инородной культур.  Разрыв между по-
колениями в таких обществах и государствах бу-
дет сильнее, чем у народа с однородной нацио-
нальной культурой.

Таким образом, в силу своих психологических
особенностей нероманогерманские (неевропейс-
кие) народы  не смогут «на равных» вступить в
европейскую цивилизацию и в ее рамках развивать
свои национальные ценности. Этому помешает
такая черта национальной психологии европейцев,
как эгоизм (в интерпретации  Н.С. Трубецкого эго-
центризм), склонность к насилию. Она проявляет-
ся и в политической, и в общественной жизни, зас-
тавляя европейский образ жизни считать идеалом,
венцом развития. Такое восприятие может иметь
негативные последствия для других народов и
культур тем, что лишает их веры в ценности соб-
ственной политической культурной традиции, как
это происходило в последние века и с Россией.
Сохраняется эта опасность и в современной Рос-
сийской Федерации.

 Политической элите нашего государства, по
мысли Н. Трубецкого, необходимо понять, что «та
культура, которую им поднесли под  видом обще-
человеческой цивилизации, на самом деле есть

культура лишь определенной этнической группы
романских и германских народов. Это прозрение,
разумеется,  должно значительно изменить их от-
ношение к культуре собственного народа и заста-
вить их призадуматься над тем, правы ли они, ста-
раясь, во имя каких-то «общечеловеческих» (а на
самом деле романогерманских, т.е. иностранных)
идеалов, навязывать своему народу чужую куль-
туру и искоренять в нем черты национальной са-
мобытности» [7].

Развитие этой идеи можно проследить и в ста-
тье кн. Н.С. Трубецкого «Верхи и низы русской
культуры (этническая основа русской культуры)».
В ней подчеркивается, что культура  включает в
себя  «элитную» и «массовую» субкультуры.  Меж-
ду ними постоянно происходит обмен и взаимо-
действие.  Помимо этого каждая из этих частей
заимствует и культуру иноземную. При этом от-
ношение к внешнему культурному источнику  за-
имствований может различаться у «верха» и
«низа». В том случае, если заимствованные цен-
ности являются чуждыми для  национальной пси-
хики, между «элитой» и «массой» образуется куль-
турный разрыв и разрушается национальное един-
ство. Этот разрыв между стратами существует и
до настоящего времени.

Одним из возможных вариантов его ликвида-
ции, по мнению Н.С. Трубецкого, может являться
гармоническое включение  инородной культуры в
органическое целое национальной культуры, близ-
кое психическому облику данного народа.  Только
тогда  заимствования не будут носить простого
механического восприятия и подражания, а смо-
гут выявить те элементы культуры, которые им
«понятны и удобны», изменить их и приспособить
к национальным потребностям. В этом случае
произойдет  обогащение  национальной  традиции
народа и не будет  отрицательных последствий
тотальной «европеизации».

Для того чтобы  Россия в частности и любая
другая страна в целом смогли развиваться, поли-
тическим элитам необходимо учитывать особен-
ности своих политико-культурных традиций. На это
указывает современный российский исследова-
тель Ю.С. Пивоваров, отмечая, что Россия имеет
совершенно иные культурные традиции, властные
институты, отличные от образцов других стран.
Наша страна должна идти путем своих традиций,
находя в них те комбинации своих обычаев, а так-
же заимствования и инновации, которые в прошлом
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обеспечили ее подъем и смогут это сделать в бу-
дущем. Продвижение России вперед возможно
только при условии понимания российскими лиде-

рами не только сиюминутных потребностей насто-
ящего времени, но и собственных исторических,
политических, культурных традиций.
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NATIONAL IDENTIFICATION IS AN ESSENTIAL CONDITION OF NATIONAL CULTURE
FORMATION AND DEVELOPMENT. (In the ideas of N.S. Trubetskoy)

The article highlights the problem of saving the national identity of people and the uniqueness of
national culture. The varieties of national character types and political structure are presented as well
as the peculiarities, structure of the national psyche and psychology. The article aims to describe the
processes of interaction between the Russian culture and intellectual and material values of other nations.
The article reviews the viewpoint of one of the most outstanding Russian philosopher N.S. Trubetskoy
who considered this idea in his works.
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Статья посвящена проблемам русского эстетического сознания. В ней про-
слеживаются пути проникновения  платонической философии в русскую куль-
туру, отмечаются характерные особенности русского платонизма, проводится
сопоставление древнерусской и классицистической художественных систем,
описываются следствия  воздействия платонизма в области эстетики.

Ключевые слова: русское эстетическое сознание, платоническая философия,
платонизм,  эстетика.

 Русская эстетика в совокупности ее имплицитной и эксплицитной составляющих
представляет собой столь широкий пласт культурных явлений, что говорить о ней «в
целом» оказывается достаточно сложно; как правило, исследования охватывают оп-
ределенный исторический отрезок или круг проблем. Очевидно, что при сравнении
древнерусской эстетики и эстетики «послепетровской» эпохи легче обнаружить раз-
личия, нежели проследить преемственность. Заметный культурный разрыв возникает
и с установлением Советской власти. Эти периоды в истории русской культуры вооб-
ще и эстетической культуры в частности четко разграничиваются и рассматривают-
ся, как правило, обособленно. Смена эстетических систем создает определенные труд-
ности на пути понимания русской эстетики как цельного явления. Отрицание же этой
цельности чревато утратой представления о единстве русской культуры и истории.
Вследствие этого поиски  соединяющих принципов, установок традиций русского эс-
тетического сознания приобретают особую актуальность.  Одним из путей обнаруже-
ния внутреннего единства различных этапов развития и становления отечественной
эстетики может быть исследование метафизических установок русской культуры,
лежащих в основе представлений о сущности и онтологическом статусе красоты.

Тяготение крупных представителей русской философии к традиции платонизма
вполне очевидно, достаточно назвать имена таких мыслителей, как Г.С. Сковорода,
Вл. С. Соловьев, П.А. Флоренский, А.Ф. Лосев. Есть основания предполагать, что
увлечение русских религиозных мыслителей идеями Платона и неоплатоников связа-
но с некими особенностями культурной традиции и национального менталитета.

Выявить имплицитное присутствие платонизма как некой метафизической интуиции в
«архитипических» установках национального сознания – задача достаточно сложная.
Однако здесь можно сослаться на мнения целого ряда исследователей. Вполне опреде-
ленно говорит о платонической основе русского менталитета украинский философ Анато-
лий Тихолаз, автор фундаментального исследования, посвященного влиянию платонизма
на русскую религиозную философию. Отдельную главу своей книги он отводит рассмот-
рению «исторического платонизма», под которым подразумевает общие идеологические
установки, определившие как развитие русской истории, так и ее осмысление в России.
При этом автор предполагает наличие общих установок платонизма на неком «до-фило-
софском», имплицитном уровне культуры, в ее этических и эстетических традициях1 .

Внутреннее соответствие между способом мышления, присущим философии плато-
низма, и русским национальным мировосприятием неоднократно отмечалось и отече-
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ственными авторами. Так, Р.В. Светлов замечает:
«Если Аристотель отечественной культурой в ос-
новном рассматривался как предтеча «латинства»
и западной цивилизации,  то Платон всегда связы-
вался с духовностью, причем в самых глубинных
ее основаниях»2 . Подтверждением симпатии к Пла-
тону со стороны представителей русской духовной
культуры может служить суждение автора первого
исследования по истории русской философии архи-
мандрита Гавриила (Воскресенского): «Аристотель
воцарился во всех школах папистических и своею
сухостию обезобразил наилучших гениев Запада,
как, например, Фому Аквината, Фому Кемпийско-
го; напротив, Россия, не отвергая логики Аристоте-
ля, преимущественно любила Платона»3 .

А.И. Абрамов в статьях, посвященных древ-
нерусской философии, замечает, что платонизм в
имплицитной форме уже присутствовал в восточ-
но-христианском   богословии. Прослеживая пути
проникновения христианского платонизма в рус-
скую средневековую мысль, он делает вывод о том,
что «общий строй философских идей Платона был
усвоен уже на самых ранних этапах развития сла-
вянской культуры»4 . Этот первоначальный им-
пульс  во многом облегчил последующее усвое-
ние и приятие идей Платона и неоплатоников рус-
ской философией Нового времени. В трудах рус-
ских философов конца XIX – начала XX века фор-
мируется русский вариант платонизма, отвечаю-
щий неким внутренним запросам национального
мировосприятия. Одной из отличительных черт
русского христианского платонизма можно считать
сближение онтологии и эстетики.

Павла Флоренского можно считать наиболее
последовательным платоником в истории русской
мысли. Платонизм рассматривается им как «исто-
рический корень идеализма», как фундамент широ-
кого философского направления, признающего
объективное существование идеальной реальнос-
ти и ставящего идею «над» материальным миром.
Объективность существования идей как прообра-
зов или первообразов чувственных явлений, несом-
ненное первенство и превосходство идей по отно-
шению к материальным вещам – вот основные
моменты, которые, с точки зрения Флоренского,
делают платонизм близким по духу восточному
христианству, а соответственно и русской культу-
ре. Показательно, что разъяснение сущности пла-
тоновской идеи ведется Флоренским на примере
живописи, и художественный портрет в своем за-

конченном совершенстве выступает как явленная,
материализовавшаяся идея5 . Такое эстетическое
понимание идей является парадоксальным с точки
зрения «традиционного платонизма»,  Флоренский
практически стирает грань между чувственно вос-
принимаемым и умопостигаемым мирами: умопо-
стигаемая идея открывается ему в зримом образе.
В этой установке явно обнаруживается  сближение
платонической онтологии и эстетики, которое было
намечено уже в трудах В. С. Соловьева, утверж-
давшего: «действительность идей, несомненно, до-
казывается фактом художественного творчества»6 .
Можно заметить, что Флоренский идет дальше: ху-
дожественное творчество не просто доказывает для
него факт объективного существования идей, но
практически их «демонстрирует».

Алексей Федорович Лосев в своих ранних фи-
лософских работах развивает и углубляет идеи
Вл. Соловьева и П. Флоренского, его концепция
также представляет собой вариант христианского
платонизма. В поздний период его интересы со-
средоточиваются в области эстетики. Отчасти
этот выбор объясняется сложившейся на тот мо-
мент политической ситуацией, в которой открытое
отстаивание идеологической позиции, противоре-
чащей марксизму, было невозможно. Однако
нельзя не заметить, что эстетика изначально за-
нимала особое место в системе взглядов Лосева,
так же как и у Флоренского проблема красоты, ее
выражения в мире находилась у него в тесной связи
с онтологическими вопросами.

  Лосев указывает на то, что идея вещи в пла-
тонизме является максимальной и предельно дан-
ной смысловой ее полнотой. Она трактуется как
субстанциальная действительность, составляю-
щая «смысл, жизненную силу и вечную порожда-
ющую модель вещи»7 . Само слово «вещь» ясно
указывает на то, что в понимании Лосева плато-
новская идея не столько инобытие понятия – дис-
курсивная логическая абстракция,  сколько сверх-
реальный уровень бытия, раскрывающийся в кон-
кретном явлении: «эйдос есть лицо предмета, лик
живого существа»8 .  Именно такая «образная»
трактовка платоновской идеи и приводит его к
выводу, характерному для русской мысли:  «весь
платонизм, в конце концов, является не чем иным,
как своего рода эстетикой»9 .

Для Лосева платонизм не просто сближается с
эстетикой, но и становится ею, но это именно «сво-
его рода» эстетика, мало напоминающая эстети-
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ку Баумгартена, задуманную как учение о чув-
ственно воспринимаемом мире. Эстетика плато-
низма в трактовке русских мыслителей оказыва-
ется скорее учением о сверхчувственном и умопо-
стигаемом: только идеальный уровень бытия обла-
дает подлинной эстетической ценностью, а мате-
риальная вещь в лучшем случае мостик, уводящий
созерцателя за грань вещественности. Здесь дос-
таточно явно обнаруживается главный парадокс
платонической эстетики, ставящий ее на грань ан-
тиэстетизма: идея-образ (эйдос) как явление чис-
той, незамутненной гармонии не сливается со сво-
им «материальным порождением», но находится с
ним в сложных отношениях «причастности». При-
чем эти отношения не являются обоюдными и рав-
ноправными – материальная вещь в той или иной
степени причастна эстетическому совершенству
идеи, идея же свободна от материи, идеальный пер-
вообраз не зависит от своего воплощения.

Сложности во взаимоотношениях платонизма и
эстетической культуры были отмечены Лосевым
в исследованиях, посвященных  философии Пла-
тона.  С точки зрения проблем русского эстети-
ческого сознания особый интерес представляет
следующее высказывание: «…подражание и ис-
кусство нужны Платону лишь как оформление са-
мой жизни, причем, конечно, жизнь эта – идеаль-
ная, по идеям, т. е. прежде всего религиозная и
мистическая. Следовательно, то искусство, кото-
рое признает Платон, ни в каком случае не может
выходить за пределы иконописи, церковного пения
и церковного зодчества»10 . Проведенную Лосевым
связь между философией Платона и иконописью
можно оценить как смелое допущение, поскольку
Платон не был знаком с христианским искусст-
вом. Однако философия, восходящая к его идеям,
могла оказать и оказывала заметное влияние на
формирование языка и основных художественных
принципов  иконописи.

Теоретики иконы периода иконоборческих спо-
ров –  Иоанн Дамаскин,  Феодор Студит – во мно-
гом опирались на платоническую традицию, суще-
ствовавшую в византийском богословии. Эта тра-
диция была представлена такими яркими имена-
ми, как Дионисий Ареопагит и Григорий Нисский;
в менее выраженной форме влияние Платона и
неоплатоников прослеживается у других предста-
вителей ранней патристики.    Иерархическая тео-
рия образа, развернутая Дамаскиным, очевидно
имеет в своей основе построения Псевдо-Диони-

сия. При этом затронутая тема связи первообраза
и изображения перекликается с чисто платоничес-
кой проблемой связи идеального образца и его воп-
лощения.  На платонические черты теории Дамас-
кина указывает, в частности, Х. Бельтинг, по мне-
нию которого существенной для всех теорий об-
раза, разработанных иконопочитателями, была
«модель мира в философии Платона»11 .

Неоплатонические истоки концепции сакраль-
ного образа, разработанной  Феодором Студитом,
отчетливо выявлены  крупнейшим специалистом
по византийской эстетике В.В. Бычковым. По его
мнению, неизменный идеальный прототип конкрет-
ного иконописного изображения, который называ-
ется у Студита  «характир», по всем признакам
совпадает с платоническим эйдосом в интерпре-
тации Плотина12 . Неизменный первообраз явля-
ется неким отпечатком живых явлений духовной
реальности, открытым для мистического созерца-
ния и воплощаемым в материале иконописцем.
Следует заметить, что идеи Студита оказали за-
метное воздействие на окончательное складыва-
ние и закрепление византийского иконографичес-
кого канона, который был впоследствии усвоен и
русскими мастерами.

Рассуждения Иоанна Дамаскина и Феодора
Студита  подводят к пониманию иконы как попыт-
ки изображения «идеального явления», в дальней-
шем эта идея получила развитие в работах рус-
ских религиозных мыслителей. И Е.Н. Трубецкой,
и П.А. Флоренский мыслили иконопись как  изоб-
ражение мира идей.  Такое понимание не противо-
речит средневековой иконописной традиции, отли-
чительной чертой которой является своеобразное
разделение функций: автором иконы считается
свидетель, очевидец чудесного явления,  а мас-
тер является исполнителем, он воспроизводит с
устного рассказа или по образцам то, что было
увидено другими. Только иконописец, наделенный
помимо художественного особым духовным да-
ром, может иногда выступать как «композитор».
В трактовке П.А. Флоренского обе функции отча-
сти совмещаются благодаря способности иконо-
писца-копииста усматривать за копируемой иконой
ее первообраз: мастер, глядя на образец, стремит-
ся увидеть не только материальное отражение
идеального образа, но и сам образ, «просвечива-
ющий» за ним.   Вообще условный символический
язык иконы требует от зрителя активности: созер-
цающий икону должен помнить о том, что это лишь
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более или менее точное указание на образ, кото-
рый «усматривается» за изображением.

Эстетическое воздействие сакральных образов
на эстетическое сознание русских людей допет-
ровской эпохи было не просто заметным, а опре-
деляющим, поскольку письменное слово было до-
ступно немногим. Роль иконы в формировании не
только эстетических взглядов, но  и мировоззре-
ния русских людей в целом трудно переоценить,
ее особое место в духовной культуре убедительно
показано представителями русской философии,
начиная с Евгения Трубецкого, и в настоящий мо-
мент не вызывает сомнения.  Показательной яв-
ляется мысль, высказанная А.А. Корольковым:
«Русская философия началась с иконы, ибо икона
выразила такие глубины национально-православ-
ного духа, что превзошла возможности словесно-
го выражения»13 .

 В средневековой Руси закладывается доста-
точно устойчивая модель национального мировос-
приятия, однако впоследствии русская культура, в
том числе и художественная, претерпевает иные
влияния, накладывающие отпечаток на эстетичес-
кое сознание и самосознание. Со второй половины
XVIII века утверждается новая эстетическая си-
стема – европейский классицизм и академизм. Эта
система была принята элитарной культурой, кото-
рая, впрочем, воспринимается нами как «собствен-
но культура» того периода и которая не могла не
оказывать некоторого влияния на широкие слои
населения. Усвоенная русским искусством акаде-
мическая традиция также формировалась на ос-
нове платонической философии и эстетики, по-сво-
ему усвоенной и интерпретированной западной
культурой.

Классицизм  ориентировался в первую очередь
на эстетику Высокого Возрождения, формировав-
шуюся в период расцвета «флорентийского плато-
низма». Обращение к идеям Платона и неоплато-
ников, как это ни парадоксально, дало итальян-
ским философам возможность «оправдать» и по-
высить в значении материальный мир. С точки
зрения средневекового миропонимания превосход-
ство духа над материей и резкое разделение соот-
ветствующих уровней бытия – очевидность, не
нуждающаяся в доказательствах. Ущербность
материального мира по отношению к духовному –
характерная черта средневекового миропонима-
ния. На этом фоне свойственные платонизму по-
иски  связей между мирами становятся новацией,

они дают возможность итальянским мыслителям
развернуть тему  причастности и подобия мате-
риального и идеального миров. Материальный мир
рассматривается как копия идеального, но копия,
которая позволяет вплотную приблизиться к по-
стижению оригинала. Опираясь на традицию ан-
тичного платонизма и неоплатонизма, мыслители
Возрождения создают картину мироздания, в ко-
торой окружающий мир представлен «в макси-
мально одушевленном, максимально красочном и
привлекательном для зрения виде»14. Это позво-
ляет полностью оправдать и утвердить в художе-
ственной практике тот самый миметический прин-
цип, который в античную эпоху подвергался кри-
тике со стороны Платона.

Различные фазы трансформации платонической
эстетики в Италии XV–XVI веков прослеживают-
ся Эрвином Панофским в книге «Идея». Согласно
Панофскому, итогом этого процесса явилась кон-
цепция классицистической эстетики, совместив-
шая  принципы мимесиса и идеализации: матери-
альный объект служит для художника не столько
готовым образцом, сколько необходимым указа-
нием на идеальный образ. Важным здесь являет-
ся момент трансцендирования – умозрительного
пересечения границы материального мира. Этот
процесс предполагает восприятие материального
объекта как «замутненного» отражения идеально-
го образа, за вещью художник должен увидеть ее
первообраз: «подражая высшему художнику, он
должен носить в себе представление о незамут-
ненной красоте, по образу которой может быть
улучшена природа»15 .  Можно заметить некото-
рое сходство с рассуждениями Флоренского: в ико-
не прототип или первообраз открывался за сак-
ральным изображением, классицизм ставит зада-
чу увидеть идеал «за» натуральным объектом.
Следует, однако, подчеркнуть и различия. Если в
иконописи изображение не сливается со своим
идеальным первообразом, но только указывает на
него, то в классицизме изображение представля-
ет идеальный прототип в достаточно «полном
виде», оно прямо претендует на роль «воплощен-
ного идеала», натуралистического портрета идеи16 .

В классицистической эстетике художник явля-
ется созерцателем и мастером, композитором и
исполнителем в одном лице. Здесь складывается
иная по сравнению со средневековьем система
отношений истины и красоты – точность соответ-
ствия идее обеспечивается не соответствием на-
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дежным источникам (свидетельства святых, со-
борный опыт Церкви), но проявляется в художе-
ственном совершенстве, красота сама свидетель-
ствует об истинности «прозрения». С одной сто-
роны, искусство утрачивает сакральное значение,
с другой – само превращается в самодостаточ-
ный объект почитания.

Классицистическая эстетика была достаточно
легко усвоена русской культурой и принесла замет-
ные плоды в искусстве последней трети XVIII –
начала XIX века. Ее распространение можно рас-
сматривать как «прививку» русскому эстетичес-
кому сознанию западной формы платонической
эстетики.  Происходит своего рода интерферен-
ция, наложение и пересечение разных систем,
имеющих единое основание. Несмотря на разли-
чия эстетических установок древнерусской куль-
туры европейского классицизма, общие платони-
ческие корни позволяют провести сравнение и
даже выделить ряд общих моментов.

 В первую очередь, платонизм порождает иерар-
хичность в восприятии культурной среды. Различ-
ные явления материальной культуры обладают

разной степенью причастности к идеальному бы-
тию. Соответственно культурная среда мыслится
как неоднородная, составляющие ее артефакты
относятся к разным уровням, возникает деление
на низкое и высокое, сакральное и профанное. При
этом именно высокий уровень культуры наделя-
ется подлинной эстетической ценностью, с ним
связывается понятие прекрасного. Второй важный
момент – понимание материального мира как «сни-
женного» уровня реальности. Материальный пред-
мет приобретает высокую эстетическую ценность
тогда, когда в нем или «за ним» угадываются
«очертания» породившей его идеи, материя не
обладает собственной ценностью, но мыслится как
некий рубеж, который необходимо перешагнуть.
Третий существенный признак платонической эс-
тетики касается процесса создания художествен-
ных произведений. В творческом процессе важ-
ным становится не столько ремесло, умение «сде-
лать вещь», сколько способность увидеть тот иде-
альный образ, который должен быть воплощен,
подлинное творчество связывается с визионер-
ством, способностью видеть невидимое.
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impact.
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В последние десятилетия наблюдается повышенное внимание к проблемам и пер-
спективам развития России не только с учетом динамики ведущих факторов обще-
ственной жизни (экономических, политических), но и тех характеристик, которые ра-
нее не попадали в центр аналитического интереса. В данном случае речь идет о куль-
туре русской провинции, которую ныне не обходят вниманием ни политики, ни иссле-
дователи.

При этом вопрос о возрождении русской культуры и России в целом традиционно
связывается с представлениями о передовых силах общества, о крупных социальных
классах и слоях. Действительно, рассуждая о том, как спасти русскую культуру, мно-
гие аналитики приходят к выводу, что в нашем обществе сегодня нет мощных соци-
альных сил, которые были бы способны на преодоление серьезных издержек и пре-
пятствий культурного развития. Крестьянства больше не существует; интеллигенция
и военные, не оправившись после реформаторских ударов последних десятилетий,
пока не в состоянии оказывать решающего воздействия на развитие общества; пред-
ставители творческой и интеллектуальной элиты нередко замкнуты в рамках своих
субкультур; бизнес-сообщество еще не вышло из стадии первичного накопления и
перераспределения капитала; духовно-религиозные лидеры осуществляют лишь пер-
вые попытки активизировать свою деятельность в значительных общественных мас-
штабах.

Но стоит ли, говоря о будущем нашей культуры, уповать только на конкретный
социальный слой? Обращаясь к культуре русской провинции, мы пытаемся обнару-
жить интегративные силы, которые не относятся к какой-либо социальной группе или
прослойке. Провинциальные сообщества представляют собой социокультурные
субъекты другого плана. Оставаясь в современных условиях достаточно маргиналь-
ными, они сохраняют лучшие качества русского народа: здравый смысл и самостоя-
тельность суждений, нежелание слепо принимать на веру сомнительные новшества,
надежду на собственные силы и возможности. Вместе с тем провинциальное куль-
турное пространство никогда не было чуждым инновациям.

© И.А. Купцова
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Известно, что целый ряд выдающихся научных
и общественных деятелей (А.И. Солженицын,
Д.С. Лихачев, А.С. Панарин и др.), а также пред-
ставителей культуры и искусства (С.В. Ямщиков,
В.Я. Курбатов и др.) в последние десятилетия не
раз выражали надежду на то, что глубинная Рос-
сия лучше всего сохранилась в отдалении от ме-
гаполисов, ибо там население смогло сберечь луч-
шие качества русской культуры.

Продолжая подобные рассуждения и углубляя
этот подход, мы остановимся на анализе издер-
жек современного развития русской провинциаль-
ной культуры, под которой в данном случае пони-
маем социокультурное пространство малых и сред-
них городов Центральной России.

Многие из трудностей, недостатков и ограни-
чений динамики современного русского провинци-
ального мира стали очевидны после распада СССР
и явились прямым следствием советской модели
развития общества. Другую группу составляют
социокультурные издержки, появившиеся в ходе
реформационного периода и недальновидной куль-
турной политики государства относительно рус-
ской провинции. Рассмотрим основные из них.
Деиндустриализация русской провинции, кото-

рая особенно сильно затронула малые города, об-
разованные вокруг промышленных предприятий
(так называемые моногорода), зачастую представ-
лявших собой единственного крупного работода-
теля в локальном пространстве и обеспечивавших
функционирование городской социально-культурной
инфраструктуры.

По мнению экспертов1 , занимающихся пробле-
мами моногородов, ныне в России насчитывается
порядка 400 моногородов, в них проживает 25 про-
центов городского населения страны, или 16 мил-
лионов человек. На долю моногородов в докри-
зисный период приходилось порядка 40 процентов
суммарного валового регионального продукта. 27
моногородов на уровне Правительства России при-
знаны нуждающимися в экстренной экономиче-
ской помощи.
Ухудшение демографической ситуации в

провинции, которое проявляется в общероссий-
ской тенденции сокращения рождаемости и уве-
личении числа людей старшего возраста.

В качестве аргументированного объяснения
данных демографических тенденций можно при-
вести точку зрения современного исследователя
в области медицины и этнографии И.А. Гундаро-

ва. На обширном фактологическом материале,
применяя в том числе методы сравнительного
анализа статистических, экономических, биомеди-
цинских данных, ученый пришел к значимым вы-
водам. Демографическое неблагополучие, особен-
но ярко проявившееся в центральных регионах на-
шей страны начиная с 1990-х годов, объясняется
факторами, далекими от традиционных трактовок
данной ситуации. И.А. Гундаров2  утверждает, что
демографический спад связан с таким фактором,
как «духовное неблагополучие» населения, вызван-
ное происходившим отказом от моральных норм,
утратой веры в людей, негативными психологичес-
кими состояниями. Таким образом, подчеркива-
ется определяющая роль в жизни человека тради-
ционного ценностно-смыслового комплекса, кото-
рый формировался в течение длительного време-
ни и является органичным для представителей
данного культурного мира.

Одновременно в результате нарастания нега-
тивных социально-экономических тенденций в пе-
риод реформ возрос отток населения из провинции
(уезжали и уезжают в основном молодые люди,
не видящие перспектив своего развития в провин-
ции; люди, не имеющие средств на содержание
семьи и способов их заработка в малом городе, а
также высококвалифицированные специалисты,
стремящиеся к адекватным условиям оплаты сво-
его труда).

Еще одним ракурсом вопроса о демографиче-
ском неблагополучии можно назвать проблемы ал-
коголизма, наркомании и преступности, которые
значительно затронули русское провинциальное
пространство.
Деградация социальной инфраструктуры,

созданной в советский период (дороги, коммуни-
кации, состояние ЖКХ и т.д.). Значительно ухуд-
шилась транспортная доступность (как в физиче-
ском, так и в экономическом смысле) многих ма-
лых городов. Практически перестали существо-
вать малая авиация, малое речное судоходство,
обеспечивавшие в прошлом связь подобных горо-
дов с центром. При этом рост тарифов на проезд в
рейсовом автотранспорте, авиа- и железнодорож-
ных перевозках значительно снижает мобильность
населения провинциальных городов.

Отметим проблемы, связанные с отсутстви-
ем градостроительной политики и перспек-
тивных планов реального развития локальных
территорий. В связи с ростом количества ав-
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тотранспорта, увеличением его мощности перед
малыми и средними городами уже встала про-
блема дорожного «паралича» (проблема автомо-
бильных пробок охватывает все большее про-
странство).

С распадом региональных экономик также свя-
заны процессы социальной маргинализации и
социальной атомизации членов провинциально-
го сообщества. Эти тенденции проявляются в уко-
ренившейся отчужденности жителей от городской
среды, слабом развитии самоорганизации и воп-
лощения социокультурных инициатив в рамках ло-
кального пространства. Культурная маргинализа-
ция связана с возрастанием числа переселенцев в
малые города из деревень и сел, которое наблю-
далось после распада колхозно-совхозного спосо-
ба организации сельского хозяйства. Приехав в
город, сельский житель, как правило, остается но-
сителем культуры другого типа, слабо восприни-
мая особенности городской среды. Отсюда – ар-
хаизация пространства малых городов.

Негативно на современном состоянии провин-
циальной культуры сказывается кризис учрежде-
ний культуры, которые в большинстве случаев
оказались переведены на финансирование из
местного бюджета, не обладающего чаще всего
достаточным объемом средств. Многие ведом-
ственные учреждения культуры, так называемые
непрофильные активы предприятий, перестали су-
ществовать вследствие происшедших изменений
(смена собственника, закрытие предприятий и др.).
В результате основным доступным средством
проведения досуга для провинциального жителя
является просмотр телевидения. Даже там, где
учреждения культуры сохранились и продолжают
свою работу, доступ к их услугам во многом огра-
ничен из-за перевода их деятельности на коммер-
ческую основу. Как следствие, происходит сниже-
ние витально-рекреационных и психологических
возможностей у населения малых городов.

Под воздействием негативных внутренних про-
цессов, а также влиянием массовой культуры в
провинции происходит разрушение традиционно-
го образа жизни и ценностно-смысловых ори-
ентиров. Данные издержки напрямую связаны с
вопросами сохранения народной культуры, нацио-
нальной идентичности и представляют особую
важность для будущего нашей страны в целом.

Внушают опасение некоторые тенденции раз-
вития провинции, проявляющиеся последние два

десятилетия, которые имеют более опосредован-
ную связь с советским прошлым.
Изменение демографического состава насе-

ления провинциальных городов за счет мигран-
тов из бывших союзных республик и дальнего
зарубежья. Мигранты создают свою культурную
среду, часто закрытую для местного населения,
привносят новые традиции, вариант уклада повсе-
дневной жизни, который идет вразрез с культур-
ными устоями локального сообщества. В то же
время в постсоветский период провинция значи-
тельно пополнилась высококвалифицированными
специалистами, вынужденными уехать с террито-
рий бывшего СССР; среди них много представи-
телей творческой интеллигенции, профессорско-
преподавательского состава вузов, медиков, инже-
неров, которые внесли заметное оживление в ло-
кальную социокультурную среду.

Таким образом, в современной провинции про-
исходит межкультурное взаимодействие в рамках
повседневной практики. Оно содержит потенци-
ально возможные проблемы в недалекой истори-
ческой перспективе (о чем свидетельствует евро-
пейский опыт).

Следующая проблема заключается в том, что
происходит разрушение исторического культур-
ного ландшафта провинции, который из-за непро-
думанного градостроительного плана, погони за
сиюминутной выгодой местного бизнеса и чинов-
ников зачастую может быть утрачен. Сады и пар-
ки, памятные места провинции порой превраща-
ются в районы массовой застройки, идущей враз-
рез с местным культурным ландшафтом, который
формировался веками и представляет собой зна-
чительную культурно-историческую ценность.
Например, во многих малых городах в настоящее
время активно застраиваются береговые зоны рек,
которые исторически формировали местный ланд-
шафт, формируя неповторимое культурное про-
странство – образ места. Также нередко наруша-
ется принцип вертикальной доминанты малого го-
рода, когда вновь возводимые многоэтажные дома
возвышаются над куполами православного храма,
бывшего долгое время центром культурного ланд-
шафта малого города. С подобной проблемой
столкнулся в настоящее время подмосковный Сер-
гиев Посад, имеющий статус исторического горо-
да. Новые многоэтажные постройки грозят стать
«фоном» соборам Троице-Сергиевой лавры и раз-
рушить культурный ландшафт, связанный с мно-
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говековой историей и духовными традициями на-
шей страны.

Особый круг проблем формируется в связи с
организацией крупными отечественными и зару-
бежными компаниями в провинции новых предпри-
ятий и производств. Существует опасение, что
провинция превратится исключительно в ис-
точник дешевой рабочей силы и доступных
природных ресурсов. Крупные производители
зачастую навязывают свои программы и нормы
деятельности местному населению, не принимая
во внимание особенности локального культурного
мира. Прямая эксплуатация провинциальных ре-
сурсов может привести к плохо прогнозируемым
социокультурным последствиям. Не столь очевид-
на также позитивная роль пришедших в провинци-
альные города крупных торговых сетей. Как и в
других странах мира, это, как правило, приводит к
разорению местных торговцев и разрушению при-
вычного образа повседневной жизни (с обязатель-
ным походом горожан на рынок, предполагающим
личностные контакты и общение в процессе купли-
продажи, когда продавец и покупатель много лет
знают друг друга). Крупные магазины самообслу-
живания привносят обезличенность, стандартиза-
цию в жизненный мир провинции. Они неохотно со-
трудничают с местными производителями продук-
ции, т.к. имеют выгодные контракты с представи-
телями транснациональных корпораций, предостав-
ляющими продукцию, которая имеет мощную рек-
ламную поддержку по центральным каналам СМИ.
Встает вопрос о том, насколько совместимы инте-
ресы провинциального сообщества с интересами
крупного бизнеса и как они согласуются с целями
развития региона и локального сообщества.

Таким образом, современное состояние русской
провинции характеризуется целым рядом социо-
культурных издержек и неясностью перспектив
дальнейшего развития. Однако в провинции есть
значительный творческий потенциал, который мо-
жет и должен быть использован в условиях мо-
дернизации российского общества.

Творческий потенциал русской провин-
ции. В настоящее время особенно привлека-
тельными и перспективными для дальнейшего
развития представляются экологические, соци-
альные, духовные, экономические преимуще-
ства, которыми обладает современное провин-
циальное пространство. Остановимся на их ана-
лизе более подробно.

К экономическим механизмам развития со-
временной провинциальной культуры можно отне-
сти возникновение новых бизнес-структур, ко-
торые приходят из-за границы или крупных отече-
ственных центров. В малых городах не только раз-
мещаются представительства различных коммер-
ческих фирм, но и открываются новые производ-
ства. Это приводит к более тесным контактам
провинциального сообщества с внешним миром,
включает его в цепь социально-экономических вза-
имодействий, выходящих за рамки локального про-
странства.

Постепенно восстанавливаются местные про-
изводства и местные формы обслуживания. При
этом отметим, что бизнес-процессы разворачива-
ются в провинции с большими трудностями, что
связано с определенными противоречиями между
законами рыночной системы и традиционными
представлениями русских о труде и богатстве,
которые закреплены на уровне культурных кодов.

Значительными перспективами в провинции
обладают творческие индустрии, концепция ко-
торых возникла в Великобритании и с 1998 года
является приоритетом британской национальной
политики. К творческим индустриям относят круп-
ные коммерческие предприятия: телевидение, из-
дательства, звукозаписывающие фирмы, Интер-
нет-корпорации; малые и средние творческие пред-
приятия, которые формируются вокруг крупных или
складываются в городские кластеры; посредни-
ческие агентства, которые обеспечивают взаимо-
действие конкретных секторов творческих индус-
трий и органов власти; традиционные организации
культуры: архивы, театры, музеи, библиотеки, кон-
цертные организации; независимые профессиона-
лы3 . Освоение потенциала творческих индустрий
для развития русской провинциальной культуры
находится на начальном этапе и пока не имеет
достаточного количества реальных проектов и
наработок. Отметим ряд авторов-практиков, за-
нимающихся развитием творческих индустрий в
России. Значительную роль в осмыслении значи-
мости творческих процессов, самоорганизации
местного населения, возможных вариантов разви-
тия провинциального пространства играют рабо-
ты профессора В.Л. Глазычева4 . Наряду с пере-
водной литературой5  по данной проблематике в
последнее время появились работы отечествен-
ных авторов6 . В Москве создано агентство «Твор-
ческие индустрии», в Санкт-Петербурге – «Центр
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развития творческих индустрий», известны творчес-
кие проекты в Архангельской области и Карелии.

Предполагается, что творческие индустрии и
творческие кластеры сегодня могут стать значи-
мым фактором развития локальных территорий.
При этом велика роль не только государственных
и муниципальных органов власти, но и независи-
мых творческих профессионалов и предпринима-
телей в области культуры и творчества. В основ-
ном отечественные предприятия творческих
индустрий представляют собой новые формы
работы традиционных учреждений культуры
или местных ремесел и производств. Примером
могут служить программы музея «Русский само-
вар» г. Касимова Рязанской области; Коломенско-
го центра развития познавательного туризма «Го-
род-музей»; деятельность художественно-твор-
ческой мастерской ООО «Михайловское круже-
во» г. Рязани; производство авторской керамики
ООО «Арт-Модерн» Люберецкого района Москов-
ской области и многие другие.

Творческие кластеры, объединяющие предста-
вителей современных творческих профессий ди-
зайнеров, продюсеров, IT-специалистов, фотоху-
дожников и т.д., в настоящее время существуют
только в Москве и Санкт-Петербурге. Для продви-
жения идеи о возможностях использования куль-
турного потенциала провинции необходимо привле-
кать специалистов, которые на основе научных
разработок способны представить концепцию раз-
вития локального пространства. Таким образом,
возрастает роль экспертно-аналитической дея-
тельности в социокультурной сфере7 . При этом
надо признать, что она все еще мало востребова-
на на местах, хотя отдельные примеры проведе-
ния комплексной культурной экспертизы доказы-
вают ее эффективность (например, проектный
план развития городской среды г. Мышкина Ярос-
лавской области, созданный коллективом под ру-
ководством В.Л. Глазычева, и др.).

Заметным противоречием в развитии творчес-
ких индустрий в русской провинции выступает и
то, что они позиционируются как необходимое ус-
ловие развития постиндустриального общества.
Однако российскую глубинку довольно сложно
определить как сообщество, находящееся на пост-
индустриальном этапе развития, в основе кото-
рого лежит творческая деятельность человека.
Очевидно, что невозможно просто механически
перенести зарубежный и отечественный столич-

ный опыт в провинциальное пространство. Пред-
ставляется, что ближайшие перспективы развития
творческих индустрий в русской провинции будут
находиться в русле возрождения традиционных
ремесел, местных производств, а также исполь-
зования имеющейся базы учреждений культуры.
Считаем необходимым рассматривать в составе
творческих индустрий провинции учреждения си-
стемы начального, среднего, высшего профессио-
нального, а также дополнительного художествен-
ного образования. Во многом благодаря советс-
кому периоду они получили широкое распростра-
нение и представлены в малых городах (вузы куль-
туры и искусств, различные творческие учебные
заведения, музыкальные, художественные, хоре-
ографические школы могут быть также включе-
ны в состав локальных творческих кластеров).
Особо отметим, что в провинции именно в учреж-
дениях образования сосредоточен значительный
культурный потенциал, который при этом обеспе-
чивает связь между поколениями.

К социальным ресурсам провинциальной
культуры можно отнести наличие кадрового потен-
циала. Общей тенденцией для русской провинции
является значительный отток молодежи в круп-
ные города и столицу. Это происходило и ранее,
однако в настоящее время масштабы данного про-
цесса значительно возросли. С одной стороны, не-
хватка рабочих мест, диспропорция экономиче-
ского развития страны и размеров оплаты труда
приводят к стремлению молодежи покинуть род-
ные места, с другой – часто определяющее влия-
ние оказывают средства массовой информации, а
также контакты с уже уехавшими земляками, ко-
торые представляют жизнь в крупных городах как
единственно возможный способ заработать и ин-
тересно жить. При этом негативные стороны пе-
реезда остаются «за кадром».

Однако есть и прямо противоположная тенден-
ция, оформившаяся в последние годы. Условно
можно выделить несколько типов молодежных
групп, живущих в провинции, представители кото-
рых по-разному решают вопрос о своем будущем.
Кроме упомянутых выше сторонников переезда в
крупные города (как на основе осознанного выбо-
ра и желания навсегда покинуть провинциальное
сообщество, так и уезжающих по причинам ост-
рой экономической необходимости) в провинции
явно существует категория молодых людей, кото-
рые в принципе не задумываются о возможности
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переезда. Их жизнь развивается по заранее изве-
стному естественному сценарию: учеба в школе,
работа, семья, дети, внуки и т.д. Интересы сосре-
доточены на уровне микромира семьи и провин-
циального сообщества. Основное времяпрепро-
вождение связано с просмотром телевидения и
видео, встречами с друзьями и родственниками.
Их можно условно назвать современными «про-
винциальными обывателями».

Одновременно в провинциальной среде сфор-
мировался особый тип человека, который реали-
зует себя в пространстве «малой родины» и не
стремится ее покинуть, осознавая издержки жиз-
ни в больших городах. Значительную роль в дан-
ном случае играют ценность сохранения семей-
ных отношений, непосредственных дружеских кон-
тактов, размеренности провинциальной жизни, хо-
рошее знание окружающего пространства и «за-
конов», по которым живет данное сообщество.
Таким образом, проявляются разнонаправленные
ценностные ориентиры и представления совре-
менных жителей русской провинции – от следо-
вания образцам культуры, которые порождаются
в столицах и крупных центрах, до сознательного
стремления к сохранению традиций провинциаль-
ной среды.

Следующим направлением развития, способ-
ным позитивно повлиять на состояние социально-
экономической сферы малых и средних городов,
можно назвать индустрию туризма.

Провинциальный мир, обладая исторической
самобытностью развития, включает в себя ряд
памятных мест, музейных комплексов, традиций
и обычаев, языковую специфику, локальные про-
мыслы, устное народное творчество, народный
костюм и кухню, передававшиеся из поколения в
поколение. Все вышеперечисленное приобретает
в современной туриндустрии немалую значимость,
пробуждая у путешественников познавательную
активность и живой интерес.

При выборе маршрутов туристы руководству-
ются разными мотивами, среди которых чаще все-
го фигурируют следующие: получить позитивные
впечатления и оздоровительный заряд, заняться
спортом, расширить свои познания, повысить куль-
турный уровень, обрести возможность для само-
выражения и самоутверждения, развлечься, всту-
пить в общение с новыми интересными знакомы-
ми8 . На предпочтения людей, несомненно, также
оказывают влияние такие факторы, как возраст,

уровень доходов, национальные особенности мен-
талитета, привычки, мода, природно-климатиче-
ские условия. Не следует забывать и о личност-
ных представлениях, внутренних запросах, кото-
рые сложились у человека под влиянием различ-
ных причин в рамках родной культуры.

Представляется, что развитие туризма в нашей
стране может быть более успешным при одновре-
менном использовании сразу нескольких его ве-
дущих видов и направлений вне зависимости от
сезона. Не отрицая значимости тех видов туриз-
ма, которые связаны с морскими путешествиями
и санаторно-курортным отдыхом, рассмотрим су-
ществующие и потенциальные варианты развития
провинциального туризма. Данный вид туризма, в
силу его слабой задействованности в предшеству-
ющий исторический период, способен ныне обес-
печить людям широкий диапазон рекреации как по-
средством привычных форм отдыха, так и с помо-
щью новых видов оздоровления и развлечений.
Сельский/агротуризм – это популярная во

всем мире форма туризма, предполагающая пре-
бывание в сельской местности или малых горо-
дах, не имеющих промышленного производства.
В отечественных условиях развитие данного вида
туризма имеет свои существенные особенности.

Одним из вариантов развития сельского туриз-
ма является обращение к данным ресурсам мест-
ного регионального сообщества, для которого он
представляет наиболее доступную форму рекреа-
ции. Взаимодействие населения провинциальных
городов с сельским окружением препятствует про-
цессу его окончательного разрушения и опустения,
порождая новые формы существования деревен-
ской среды.

Другим аспектом интереса к сельскому туриз-
му является стремление жителей больших горо-
дов к рекреации в условиях местного природно-
климатического комплекса, вдали «от шума город-
ского». Ярким примером такого движения являет-
ся еженедельно повторяющийся в весенне-летний
период «пятничный исход» из Москвы на дачи и в
загородные дома.

Статистически местами, наиболее привлека-
тельными для осуществления рекреации, счита-
ются те, для которых характерны контрастность
с привычной средой обитания человека и сочета-
ние различных природных и культурных сред9 . Для
горожан, особенно жителей мегаполисов и круп-
ных центров, сельская местность и маленькие
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провинциальные городки будут являться контрас-
тной средой. Такой вариант короткого путешествия
позволяет резко сменить окружающую обстанов-
ку, ритм жизни, экологическое окружение, что бла-
готворно влияет на жителей большого города. Не
требуется значительных перемещений в простран-
стве, акклиматизации и адаптации, что способству-
ет результативному отдыху в кратчайшие сроки.

Значительной перспективой развития в провин-
ции обладает как сельский, так и этнический ту-
ризм. Нам представляется, что применительно к
отечественной практике будет справедливо отне-
сти к данному виду туризма прежде всего знаком-
ство с традициями и культурой народов России, в
частности с русской культурой. Не случаен инте-
рес к традиционным народным гуляниям и празд-
никам, который все больше и больше проявляют
жители российских городов (яркие примеры –
празднование Масленицы и Рождества). Турис-
тическая индустрия не стоит на месте, предла-
гая праздничные туры на русские православные
праздники в провинциальные города России, а так-
же путешествия к сказочным персонажам, напри-
мер Деду Морозу и Бабе Яге и т.д.

Одним из вариантов развития данного турис-
тического направления в провинции может стать
создание «этнографических деревень», где будут
сохраняться и популяризироваться традиционные
народные промыслы, обряды и ритуалы, уклад
жизни. Такие поселения способны удовлетворять
растущий интерес к традиционной культуре, в том
числе ремеслам, национальной кухне. Очевидно,
что туристы должны иметь возможность не толь-
ко присутствовать и смотреть, но и принять учас-
тие в некоторых производственных процессах.
Примером могут служить ярмарки ремесел, про-
водимые в различных городах России, где каж-
дый желающий имеет возможность попробовать
себя в гончарном деле, вышивании, ковроткаче-
стве, изготовлении глиняной игрушки, которые не-
изменно пользуются вниманием как местных жи-
телей, так и приезжающих туристов.

Примером является этнографический парк «Эт-
номир»10 , расположенный у деревни Петрового
района Калужской области. На территории развле-
кательного комплекса под открытым небом рас-
положены «Этнодворы», представляющие культу-
ры различных стран и регионов мира; музей рус-
ской печи, включающий макет печки, увеличен-
ной в 4 раза, в которую можно зайти и посмотреть

её внутреннее устройство, а также несколько ма-
кетов в натуральную величину традиционных до-
мов жителей европейской части России; зооуго-
лок «Собаки Севера» с живыми собаками породы
хаска и др. Отличительной особенностью проек-
та является его направленность на активное по-
знание культур, в ходе которого можно ознакомить-
ся и принять участие в изготовлении произведе-
ний декоративно-прикладного искусства, испечь в
печи хлеб, а также разместиться на ночлег в гос-
тиничных номерах, устроенных в аутентичных
жилищах разных народов мира (украинских хатах,
русских избах, на сеновале, в юртах или жить в
палаточном городке).
Религиозный/паломнический туризм может

стать еще одним из видов, имеющих значитель-
ные перспективы развития в современных малых
городах России. В русской провинции рассредо-
точены как популярные у туристов крупные ду-
ховные центры России, такие как Оптина пустынь
в Калужской области, Коренная пустынь – в Кур-
ской области, Соловки, так и малоизвестные свя-
тые православные места, с которыми связана ме-
стная история региона. Восстановление православ-
ных святынь, их включение в туристические мар-
шруты и популяризация способны привести к ожив-
лению местного провинциального сообщества и его
развитию.
Культурно-познавательный туризм в провин-

ции можно развивать, используя туристский, худо-
жественно-культурный, эстетический, историчес-
кий и рекреационный потенциал русских дворянс-
ких усадеб. Заметных успехов на данном направ-
лении добился Государственный мемориальный и
природный заповедник «Музей-усадьба Л.Н. Тол-
стого «Ясная Поляна». Здесь не только проводит-
ся активная научная и культурно-просветительная
деятельность, характерная для учреждений куль-
туры данного типа, но и удалось отчасти восста-
новить атмосферу поместья, возродив занятие
традиционными видами сельскохозяйственных
работ (в том числе пасеку, фруктовый сад, конюш-
ню и т.д.).

Особое место в развитии провинциального ту-
ристского потенциала занимает дальнейшее раз-
витие маршрутов «Золотого кольца России».
Ю.А. Веденин с соавторами предлагают следую-
щий охват городов вокруг Москвы: Тверь, Ярос-
лавль, Кострома, Иваново, Владимир, Рязань, Тула,
Калуга. Причем данный большой круг ученые раз-
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делили на «лепестки» радиальных маршрутов11 .
Каждый из них охватывает историко-культурные
и художественные объекты 1–2 областей, что не
требует длительного путешествия и может быть
представлено как маршрут выходного дня.

Можно также выделить развитие провинциаль-
ных центров туризма, не входящих ни в сегодняш-
нее, ни в перспективное «Золотое кольцо». Напри-
мер, в Орловской области можно использовать
разноплановый туристский потенциал: Государ-
ственный мемориальный и природный музей-за-
поведник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново»,
национальный парк «Орловское Полесье»; дома-
музеи Н. Лескова, Л. Андреева, родовое помес-
тье А. Фета; климатический рекреационный по-
тенциал; санаторно-курортные объекты и т.д. В
соседней Брянской области представляют инте-
рес Государственный мемориальный музей-запо-
ведник Ф.И. Тютчева «Овстуг»; г. Дятьково и т.д.
В перспективе возможно подобное освоение ко-
ротких туристических маршрутов на 1–2 дня, без
долгой дороги и значительных материальных за-
трат для путешественника. Это отражает мировую
тенденцию развития туристского рынка: путеше-
ственники имеют все меньше времени и хотят
видеть все больше. В российской действительно-
сти влияние оказывает еще один немаловажный
фактор – низкий уровень жизни, который еще дол-
гое время не позволит совершать далекие и доро-
гостоящие путешествия.
Событийный культурный туризм также мо-

жет служить своеобразным проводником, популя-
ризатором, транслятором русской провинциальной
культуры. Его развитие позволяет преодолеть зам-
кнутость и дискретность русского провинциального
культурного пространства, расширяет возможно-
сти коммуникации и взаимодействия. Примером
потенциально привлекательных для туристов со-
бытий могут служить уже ставшие традиционны-
ми провинциальные театральные фестивали. Сре-
ди них можно отметить: межрегиональный фес-
тиваль «Театр без границ» (г. Магнитогорск),
«Гостиный двор» (г. Оренбург), «Реальный те-
атр» (г. Екатеринбург), летний фестиваль театров
для детей и молодежи «Золотая репка» (г. Сама-
ра), «Манифест» (г. Ростов-на-Дону), фестиваль-
лаборатория «Царь-сказка» (г. Великий Новгород),
«Русская классика» (г. Орел), «Баренцево море»
(г. Мурманск), «Золотой конек» (г. Тюмень), «Сла-
вянские театральные встречи» (г. Брянск), «Ак-

терские звезды России» (г. Белгород), «Мелихов-
ская весна» (Мелихово, Владимирская область) и
многие другие12 .

Еще одним заметным явлением в культурной
жизни провинции является расширение функций и
усиление роли местных музеев. Общественные
преобразования привели к необходимости и неиз-
бежности пересмотра содержания музейной ра-
боты. С учетом развития средств массовой ком-
муникации музеи выходят на качественно иной
уровень работы и способны стать серьезным, са-
мостоятельным центром культуры провинции,
имеющим в том числе и коммерческую привле-
кательность. Последнее обстоятельство откры-
вает новые перспективы для развития провинци-
альной культуры посредством привлечения тури-
стов. Через музеи выражается местная, нацио-
нальная самобытность, часто связанная с жиз-
нью и деятельностью конкретной творческой лич-
ности или значимым локальным историческим
событием, а также природно-географическим ком-
плексом региона.

Особой рекреационной привлекательностью для
жителей крупных центров обладают прилегающие
к их территориям малые города, способные обес-
печить полноценный отдых в благоприятной для
человека природно-климатической среде. В дан-
ном случае в провинции проявляются экологичес-
кие ресурсы, использование которых всё боль-
ше актуализируется в условиях ухудшающейся
экологической обстановки в крупных городах и
промышленных центрах. Эти возможности можно
реализовывать путем развития производства эко-
логически чистых продуктов питания, которые
будут востребованы как у местных жителей, так
и у приезжающих в провинцию на сезонный отдых.

Экологическая привлекательность, естествен-
ный темпоритм малых городов вызывают процесс
переселения жителей из крупных центров. Нельзя
утверждать, что он носит массовый характер, но
косвенные признаки (рост цен на особо привлека-
тельную для приезжающих недвижимость, рост
автомобильного и железнодорожного трафика из
крупных центров и столицы на периферию) всё же
свидетельствуют о динамике данного процесса.
Особое место занимает развитие дачной инфра-
структуры малых городов, которая формируется
в связи с потребностями отдыхающих.

Духовный потенциал русской провинции
заключается в сохранении православных святых
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мест, а также территорий, связанных с важнейши-
ми историческими событиями общероссийской и
локальной истории. Малые исторические города
непосредственно связаны с сохранением артефак-
тов, свидетельствующих о значимых вехах разви-
тия отечественной культуры. В них расположены
исторические архитектурные сооружения, являю-
щиеся памятниками истории и культуры разного
масштаба.

Культурные ландшафты провинциальных горо-
дов многократно запечатлены в произведениях
искусства и продолжают вдохновлять новых ав-
торов. Они представляют самостоятельную со-
циокультурную ценность, которая связана с выс-
шими достижениями творческого потенциала че-
ловека.

Многие православные монастыри и святыни
находятся в провинции. Они являются своего рода
«магнитом» как для местного населения, так и для
паломников и туристов. В рамках образователь-
ной деятельности при храмах открыты воскрес-
ные школы, что позитивно сказывается на духов-
но-нравственном воспитании молодого поколения.
Обращение провинциального населения к право-
славию часто связано со стремлением обрести
душевное равновесие, морально-нравственную

опору, обрести смысл жизни и т.д. За последние
десятилетия во многом благодаря деятельности
местных сообществ и подвижничеству отдельных
духовников и мирян стало возможным возрожде-
ние сотен провинциальных приходов, вновь став-
ших центрами духовной жизни.

Провинция остается воплощением основных
сущностных черт традиционной русской народной
культуры, которые проявляются в языке, обыча-
ях, обрядах, во всем строе повседневной жизни.
Духовное начало непосредственно связано с про-
цессами социализации и инкультурации личности.
В провинции освоены новые формы работы с деть-
ми, которые включают изучение местных тради-
ций, краеведение, сохранение ремесел, ведение
пришкольного натурального хозяйства и т.д.

Современная русская провинция заметно изме-
няется. При этом ее население испытывает ряд
трудностей, связанных с распадом советской куль-
турной инфраструктуры, деградацией промышлен-
ного комплекса, значительной убылью населения.
В настоящее время еще трудно сказать, проявит
ли она свою генерирующую способность или бу-
дет негативно трансформироваться, как уже про-
изошло с русской деревней и народной культурой
в целом.
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Статья посвящена значению социального проектирования в условиях фор-
мирования гражданского общества и вовлеченности в этот процесс молодежи.
Выделена актуальность проблемы налаживания каналов коммуникации между
федеральными и региональными проектами как показателя развития граждан-
ского общества (на примере схемы проекта «Центр реальной политики»).

Ключевые слова: социальный проект, гражданское общество, социальное
партнерство как модель коммуникации, стратегический план, молодежь.

Социальное проектирование в контексте молодежной политики – процесс, кото-
рый не может ограничиться только государственной генеральной линией. Это слож-
ное пространство, чутко реагирующее на все процессы, происходящие в обществе.
В данном контексте невозможно не учитывать, что молодежь – социальный слой
общества, не обремененный поведенческим штампом «Надо только так, и никак
иначе». Молодежь способна принимать самые неожиданные решения, способные
вывести из равновесия даже очень сложные структурные образования. Примерами
могут служить бесчисленные студенческие волнения на Западе или неформальные
молодежные движения.

Значение и роль государственной молодежной политики, безусловно, очень важны.
Они, как мы уже отмечали, создают главные направляющие линии в области струк-
турирования работы с молодежью. Однако проблема остается нерешенной. Пивная
культура, например, уже захлестнула всю страну. Актуальной остается и наркотичес-
кая зависимость большого количества молодых людей. Выраженность этих проблем
говорит о недостаточности активности работы с молодежью. А ведь существуют и
другие проблемы – это и проблема занятости, и проблемы психического и физическо-
го здоровья молодых людей, проблемы молодых семей, взаимоотношений с ровесни-
ками  и старшим поколением; это, конечно, проблема разговорного языка и проблема
поведения в общественных местах и т.д.

Все перечисленные проблемы – это не только показатель культурного развития
нашего общества, многие из них являются показателем уровня девиации российского
социума. Поэтому хочется особенно отметить, что при анализе социального проекти-
рования «снизу» невозможно не иметь в виду интегрированность данного процесса с
проектным процессом «сверху». Главное, на что мы хотим обратить здесь внимание,
– необходимость технологии создания «проектов не для «галочки»», т.е. таких про-
ектов, в основу которых должна быть положена модель PR-коммуникации, которая
имеет название «модель социального партнерства». Данная модель характеризуется
высокой степенью открытости в процессе налаживания связей с общественностью.
Она предполагает установление долгосрочных контактов с целевой аудиторией. Та-
кие проекты всегда эффективны, потому что способны изменить, переломить нега-
тивные тенденции в обществе и «запустить» механизм «выздоровления» ситуации.
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Мы убеждены: социальное проектирование «сни-
зу» более, чем аналогичный процесс «сверху», связан
с развитием гражданского общества в нашей стране.

Как отмечают авторы статьи «Социальное про-
ектирование становления и развития гражданского
общества» Виноградов В.Н. и Эрлих О.В.: «Рассмот-
рев содержание понятий «стратегический план» и
«гражданское общество», мы можем объединить их
в единое целое через процесс социального проекти-
рования. Социальное проектирование мы рассмат-
риваем как процесс формирования гражданского со-
общества в ходе разработки стратегического плана
развития определенной территории» [1, с. 57–58].
Авторы предлагают такое понимание исходя из того,
что оба понятия тесно взаимосвязаны между собой
в своих методологических основаниях.

Таким образом, можно  выделить следующие
направлениях их взаимодействия:

1. Гражданское общество возникает и суще-
ствует в процессе последовательного и поэтапно-
го согласования ценностей и целей всех субъек-
тов, не допуская ситуации доминирования ценнос-
тей и целей одного из субъектов над другими.

2. Гражданское общество, являясь одновре-
менно целью и процессом развития человеческо-
го социума (там же), аккумулирует в себе множе-
ственность причинно-следственных целевых уста-
новок, подразумевающих вариативность их ис-
пользования. Данный процесс представляет собой
процесс развития социума.

3. Гражданское общество представляет собой
системообразующее качество равноправного вза-
имодействия личности, общества и государства
(там же). Данное положение дает возможность
каждому физическому и юридическому лицу быть
услышанным. Системообразующее качество
гражданского общества подразумевает наличие
взаимосвязанных элементов, обладающих меха-
низмом самоактуализации. В современной России
такой механизм еще недостаточно развит. Во вся-
ком случае, воспользоваться им может далеко не
каждый желающий. Как показывает практика,
чтобы продвинуть проект, недостаточно быть спо-
собным или иметь статус и желание это сделать.
Также недостаточно иметь конъюнктурный склад
ума и характера. Чтобы быть услышанным, не-
достаточно даже быть просто профессионалом в
своем деле. Все это говорит лишь о том, что граж-
данское общество у нас еще не развито.

4. Гражданское общество является показате-
лем зрелости человеческого социума, способного

к самоограничению своих действий в общих инте-
ресах и удержанию их в рамках закона [1]. Чтобы
достичь зрелости российского социума и сделать
его самоорганизующейся системой, недостаточ-
но законов, указов и проектов «сверху», чтобы рос-
сияне стали ограничивать себя в действиях. За-
кон, запрещающий распитие спиртных напитков в
общественных местах, является тому ярким при-
мером. Россияне и особенно молодежь должны
почувствовать, что они сами реально имеют от-
ношение к законотворчеству, имея к этому процес-
су непосредственное отношение.

В качестве примера мы приведем  сокращен-
ный вариант, а по сути – идею, социального проек-
та «Центр реальной политики», который разра-
батывается в рамках социологической лаборато-
рии ВАГС (Волгоградская академия государствен-
ной службы). По смыслу это проект-мониторинг,
так как при создании ЦРП главное – выявление
потребностей общества или отдельной его части
средствами лозунга.

ЦРП [2]
(Центр реальной политики)

Данный проект предлагается для реализации в
рамках предвыборной кампании.

Цель проекта – создание Центра реальной по-
литики (ЦРП).

Задача проекта – показать и доказать, что глав-
ное направление деятельности партии заключает-
ся в выявлении, обнародовании и реализации по-
требностей большинства членов общества. И осу-
ществлять эту политику она (партия) намерена с
помощью самих граждан России.

Проект содержит несколько этапов:
1).Объявление конкурса на лучший предвыбор-

ный лозунг (по всей стране или в рамках одного
или нескольких регионов, профессии например,
учителей, врачей, рабочих…).

2).Подведение итогов и награждение победи-
телей. Награда – зарегистрированное авторство
лозунга и подарок или денежный приз.

3). Создание координационного совета по выра-
ботке на базе полученных лозунгов партийной на-
родной программы.

4). Корреляция официальной программы партии
с получившейся народной программой.

5). Создание Народной программы партии, с
которой она идет на выборы под именными лозун-
гами, многие из которых легли в основу полити-
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ческого документа, призванного решать то, чего
наиболее всего требуют сами люди.

6).Привлечение специалистов (включая авто-
ров лозунгов) к разработке программ и проектов,
нацеленных на решение обнародованных проблем
в рамках ЦРП.

Таким образом, в результате данного проекта на
первом, предлагаемом здесь этапе к выборам созда-
ется  действительно Народная программа партии, что,
как представляется, увеличивает степень доверия в
обществе к самой партии. При этом реально партия
существует под прежним названием, но имидж ее ко-
ренным образом меняется, т.к. она становится ближе
к народу, завоевывая совершенно естественным об-
разом сторонников и сподвижников, многие из кото-
рых сами теперь творят  историю страны.

Самое главное в данной идее не только «живое»
участие реальных людей, но и устойчивые продол-
жительные связи с общественностью, предполага-
ющие развитие в будущем. Это значит, что количе-
ство заинтересованных будет расти и они сами бу-
дут причастны к решению насущных проблем об-
щества. Представляется, что таким образом в рам-
ках социального проектирования можно создать си-
туацию, когда общественность станет способна «раз-
вивать, расширять и ограничивать свои действия в
общих интересах и удерживать их в рамках закона».
И роль молодежи здесь должна стать ведущей, т.к.:

5. Гражданское общество возникает и суще-
ствует не как перенос опыта общественных взаи-
моотношений, а как внутренняя выработка соци-
альной культуры взаимоотношений [1].

Если  говорить о внутренней культуре, то необхо-
димо отметить одну главную «прописную истину»:
насаждать ее «сверху» невозможно. Рано или поздно,
как показывает практика, такая культура прекратит
свое существование, но перед этим внутри такой
культуры будут наблюдаться социальные искажения,
деформации и даже социальные мутации, исправить
которые очень трудно, а в некоторых случаях невоз-
можно. Поэтому роль социального проектирования
«снизу» – это механизм, способный развивать куль-
турно-ценностное содержание общественного разви-
тия. Социальная культура взаимоотношений форми-
руется в процессе социализации. Таким образом, чем
более структурирован и организован этот процесс в
ходе взросления молодого поколения, тем более
развитой становится и культура взаимоотношений, так
как в ходе реализации долгосрочного социального про-
екта четко ставятся цели и формулируются задачи,
определяется целевая аудитория и т.д. Если в процес-

се воплощения проекта в жизнь для молодых людей
становится престижным принадлежать данной целе-
вой аудитории, следовательно, социальная культура
взаимоотношений  расширяет свое пространство.

Другими словами, если, например, в ходе реа-
лизации проекта ЦРП сторонников партии, прово-
дящей в жизнь его основную идею, стало больше,
значит, цель достигнута и продолжает актуализи-
роваться, а культура политических взаимоотноше-
ний в социуме совершенствуется.

6. Гражданское общество зиждется не столько
на рационально принятых законах (“сталинская Кон-
ституция” 1937 г. на понятийном уровне была впол-
не демократическим документом), сколько на про-
житых и согласованных нормах деятельности [1].

Социальное проектирование позволяет молодым
людям и всем заинтересованным членам общества
«проживать» реальное событие в качестве участ-
ников или свидетелей. Они становятся причастны-
ми к событию, которое случается здесь и сейчас,
которое имеет большое значение для малой или
большой социальной группы населения.

Суть каждого социального проекта должна за-
ключаться в том, чтобы люди видели его активное
и полезное  продолжение, в процессе которого обя-
зательно вырабатывается «согласование нормы
деятельности». В связи с этим и следующие две
позиции Виноградова В.Н. и Эрлих О.В. по поводу
гражданского общества нам достаточно близки:

7. Гражданское общество открыто для взаимо-
действия со всеми субъектами для достижения
своих идеальных целей [1].

8. Гражданское общество представляет собой
пространство для   позитивной самореализации лич-
ности в своем стремлении к совершенствованию [1].

Таким образом, для реализации положений граж-
данского общества  необходимо создание простран-
ства для позитивной самореализации личности.
Однако сегодня, как мы уже отмечали, такое про-
странство в России еще не сформировано. Дума-
ется, что именно социальное проектирование созда-
ет такое пространство. Как известно, проекты со-
здаются, многие из них выигрывают конкурсы раз-
личного уровня, но реализовать большую часть из
них в долгосрочной перспективе не представляет-
ся возможным. Для воплощения их в жизнь прежде
всего необходимы средства. В лучшем случае мож-
но выиграть грант или получить на реализацию про-
екта спонсорские деньги, однако понятно, что да-
леко не все лучшие проекты могут добиться фи-
нансирования. В России еще не разработаны воз-
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можные спонсорские каналы  инвестирования в со-
циальные проекты средств.

Исходя из этого, встает вопрос: как решить эту
проблему? Если дать волю фантазии, то можно
представить некую «Корпорацию бизнес-партне-
ров», аккумулирующую финансовые средства для
финансирования  любого актуального для них про-
екта. При этом «Корпорация» и ее филиалы на
местах должны быть максимально открыты для
обсуждения социально значимых проектов всех
желающих, с условием наличия отработанного
механизма защиты авторских прав создателей
проекта. Данная система, мы убеждены, поможет
(тем более что зарубежная практика социального
проектирования обладает таким опытом) и креа-
тивным молодым людям, и специалистам  на ме-
стах, и самим бизнес-структурам расширить сфе-
ру своего социального влияния на рынке.

Однако любой проект, тем более проект по по-
иску возможностей финансирования, невозможен
без долгосрочных целей и задач. Как отмечают
Виноградов В.Н. и Эрлих О.В., стратегический
план представляет собой документ, согласующий
цели развития различных субъектов общества в
долговременной перспективе.

Это как раз то, что мы ставим главной целью
своей деятельности в социальном проектировании,
так как «социальный проект» и «стратегический
план» – неразрывные понятия, это система взаи-
модополняющих и взаимопроникающих целевых ус-
тановок и действий, предполагающих вовлечение
широких слоев населения в рамках реализации той
или иной значимой проблемы. И из данной целевой

установки социального плана вытекают соответ-
ствующие перспективы развития социума при ус-
ловии создания механизмов, соединяющих каналы
коммуникации между федеральными и региональ-
ными социальными проектами:

– Стратегический план создает условия для фор-
мирования сообщества, способного к саморазвитию.

– Стратегический план порождает чувство со-
циальной ответственности каждого субъекта за
комплексное развитие всего сообщества.

– Стратегический план задает направление и
пространство социально-созидательной самореа-
лизации каждого члена сообщества.

– Стратегический план задает определенную
свободу целенаправленной деятельности от детер-
минизма внешних обстоятельств, противоречивых
и хаотичных в своем влиянии на систему.

– Стратегический план придает объективным
целям развития общества личностную значимость
для всех членов этого общества, от которых зави-
сит достижение этих целей. Стратегический план
превращает цели в мечту, что позволяет исполь-
зовать не только внешние ресурсы “требований”,
но и внутренние ресурсы “желаний”. Тем самым
стратегический план снимает отчужденность че-
ловека от целей развития общества, в котором он
строит свою собственную жизнь [1].

Представляется, создание соответствующего
коммуникационного пространства  возможно, од-
нако лишь при условии  одновременного развития
модели социального партнерства средствами со-
циального проектирования, что само по себе яв-
ляется признаком гражданского общества.
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В статье рассматривается абсолютная диалектика религиозного созна-
ния Г.В.Ф. Гегеля, возможность и необходимость ее актуализации для опреде-
ления перспектив развития христианской идеи. Автор отмечает завершен-
ность эпохи рассудочного религиозного мышления и переход к эпохе спекуля-
тивного религиозного разума, примиряющего интуитивизм христианского Во-
стока и рационализм христианского Запада, указывающего на необходимость
всеобщего логического определения триединого Божества.

Ключевые слова: всеобщая диалектика, религиозное сознание, христиан-
ская идея.

Уникальным и до сих пор не превзойденным методологическим опытом разумного
постижения идеи религиозного сознания является философия религии Г.В.Ф. Гегеля.
Именно она завершает процесс становления спекулятивной диалектики религиозной
жизни, намеченный трансцендентальной философией немецкого классического идеа-
лизма (Кант, Фихте, Шеллинг). Суть разработанной Гегелем философско-религио-
ведческой системы заключалась в реализации абсолютной диалектики как опыта
целостного рассмотрения предмета в органическом единстве его ноуменальных и
феноменальных составляющих. Именно здесь диалектика немецкой классической фи-
лософии впервые достигла того, чего не смогли достичь метафизические и эмпири-
ческие религиоведческие учения, недооценивавшие логико-онтологические основа-
ния религиозного развития человечества.

Гегелевская же философия религии изначально имела глубокое логическое содер-
жание и теоретико-методологический потенциал. Её практическая актуальность оп-
ределяется сегодня самой сущностью современной эпохи, осуществляющей переход
от рассудочного (конечного) к разумному (интегральному и бесконечному) способу
мышления. Это движение к конкретно-всеобщему, разумному бытию духа (Е.С. Линь-
ков1), в том числе и бытию религиозного сознания.

Последнее обстоятельство указывает на необходимость трансформации методо-
логии философско-религиоведческого познания в плане его перехода от позитивно-
рассудочного (в том числе «метафизического», «эмпирического», «критического» и
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других особенных научно-религиоведческих форм)
к логико-диалектическому (позитивно-разумному)
пониманию сущности религиозной жизни. Как из-
вестно, спекулятивное мышление органично соче-
тает непосредственное и опосредованное через от-
рицательную диалектику снятия этого противоре-
чия, которое изначально присутствует в любом
конечном предмете. В логической системе опре-
делений предмета непосредственное не исчезает
полностью в своем ином – отрицательном, т.е. в
опосредованном, но, наоборот, сохраняет в нем
свои всеобщие и необходимые моменты. «Удер-
жать положительное в его отрицательном, содер-
жание предпосылки – в ее результате – это самое
важное в основанном на разуме познании», – за-
мечает Гегель [1, 763].

Определяя сущность спекулятивного познания,
необходимо подчеркнуть, что сама категория спе-
кулятивного возникает не как «выстрел из писто-
лета» (Гегель), а как результат всего познаватель-
ного процесса вообще. Будучи конкретно-всеоб-
щим процессом философствования, спекулятивное
превосходит и завершает интуитивное (непосред-
ственное, чувственно-созерцательное), рассудоч-
ное (опосредованное, аналитическое) и критичес-
кое («отрицательно-диалектическое») содержание
абсолютной диалектики мышления и бытия.

В спекулятивном мышлении достигается конк-
ретное единство и «самотождественное различие»
субъекта и объекта, мыслящего и мыслимого,
сознания и бытия. Здесь нет крайностей объек-
тивного и субъективного, абстрактно-всеобщего
и позитивно-фактографического (индивидуально-
го) рассмотрения вещей. Движение познающей
мысли (понятия) начинается и заканчивается в
Абсолюте. Спекулятивное единство всеобщего,
особенного и единичного указывает на то, что
часть идеи как целого не имеет никакого онтоло-
гического значения сама по себе, вне этого цело-
го. Часть имеет логическую силу и значение только
в соотношении с целым, т.е. со спекулятивной кон-
кретностью Абсолюта, выраженной в системе.

У Гегеля субъект и объект познавательного про-
цесса оказываются логически тождественными.
Субъект постигает самого себя, возвращается при
этом из внешней стихии предмета к самому себе,
но уже успев вобрать в себя все богатейшее ду-
ховное содержание пройденного пути. Метод как
логика движения самого предмета реализуется ес-
тественно и органически, как бы сам собой.

Гегелевское стремление реализовать принцип
тождества объективного и субъективного в исто-
рии религии как тотальном процессе выступает
необходимым методологическим условием науч-
но-спекулятивного постижения религиозного созна-
ния как конкретной и развитой в себе и для себя
идеи Божественного бытия.

Тотальность идеи в абсолютном духе образу-
ет конкретное содержание всего мирового рели-
гиозного процесса. Здесь как раз и совпадают все
противоположности религиозного сознания и бы-
тия, всеобщность смысла и единичность факта.
Это конкретное тождество вечного и временного,
Божественного и Человеческого во всемирно-ис-
торическом религиозном процессе. Главная зада-
ча этой «позитивно-разумной» философии религии
заключается в том, чтобы найти и осмыслить это
онтологическое совпадение, понять и объяснить
единство априорных и апостериорных моментов
всеобщего религиозного сознания. В этом суть
философского подхода к религии, подхода, отра-
жающего «трудную работу понятия». Содержание
этой всеобщей диалектики религиозного сознания
состоит в том, чтобы исходить из самого понятия
религии, в котором нужно определить его внутрен-
ние (смысловые) и внешние (фактические) момен-
ты. При этом нельзя впадать в крайности рассу-
дочного априоризма, связанного с искусственным
конструированием и насильственным привнесени-
ем идеи в слой произвольно подобранных истори-
ческих событий и фактов, а также абстрактного
эмпиризма (позитивизма), суть которого заключа-
ется в игнорировании всеобщих умозрительных
принципов в действительном религиозно-истори-
ческом процессе. Выдержать логическое равно-
весие между идеей и фактом, найти подтвержда-
емую единичными (и зачастую случайными) фак-
тами умозрительную схему развития религиозной
жизни человечества – вот подлинная задача все-
общей философии религии.

Методологию этого единственно разумного
философско-религиоведческого пути и отстаива-
ет в своих трудах Гегель. По словам немецкого
философа, религия есть это спекулятивное и в
качестве состояния сознания, моменты которо-
го не суть простые мыслительные определения,
но наполнены конкретным содержанием. «Эти
моменты не могут быть ничем иным, как мо-
ментом мышления, действующей всеобщнос-
тью, действенностью мышления и действитель-



91

ÐÅËÈÃÈÎÂÅÄÅÍÈÅ

ностью как непосредственное, особенное само-
сознание» [2, 221].

Однако следует отметить, что духовную зна-
чимость религиозного начала в культурной жизни
народа нельзя и преувеличивать. Религиозный ре-
дукционизм и клерикализм так же губителен, как
и атеизм. Будучи необходимой формой всеобщего
духа, религия не существует отдельно от других
духовных форм, в первую очередь от искусства
(созерцание божественного как прекрасного) и
философии (понимание божественного как разум-
ного). Постигая абсолютное в представлении, ре-
лигиозный дух является конечной формой боже-
ственного бытия. В силу того, что в представле-
нии истинное содержание мысли вступает в про-
тиворечие с неистинной, относительной формой,
религия оказывается неспособной адекватно вы-
разить бесконечность Бога в его собственной
логической форме, т.е. в форме бесконечной мыс-
ли как таковой. Снятие этой конечной формы ре-
лигиозного представления осуществляется только
в системе философского разума, только в Лого-
се диалектического идеализма. В нем догмати-
ческая метафизика религиозного вероучения от-
рицает саму себя, становится логикой философ-
ско-религиозного понимания Бога. В этом смысле
истинная судьба религии в её всеобщей, логоцен-
трической форме заключается только в филосо-
фии. «Следствием этого конечного понимания бо-
жественного, того, что есть в себе и для себя,
следствием этого конечного способа мыслить, аб-
солютное содержание было то, что основные по-
ложения христианского учения в значительной сте-
пени из догматики исчезли. По существу ортодок-
сальной теперь является философия… именно она
утверждает и сохраняет те положения, те основ-
ные истины христианства, которые всегда имели
силу», – справедливо отмечает по этому поводу
Гегель [3, 213].

Согласно Гегелю, общая диалектика религиоз-
ных форм сознания определяется следующим об-
разом. «Первая форма есть элемент мысли. В
чистой мысли Бог выступает так, как он есть в
себе и для себя, как он есть в откровении, но он
еще не проявился. Бог в своей вечной сущности у
самого себя, но – открывающий себя. Вторая фор-
ма состоит в том, что Бог существует в элементе
представления, в элементе партикуляризации, что
сознание связано отношением к другому, это –
проявление. Третьим элементом является субъек-

тивность как таковая. Эта субъективность отчас-
ти непосредственна – чувство, представление,
ощущение; отчасти же она есть понятие, мысля-
щий разум, мышление свободного духа, который
только благодаря возвращению свободен в себе.
Эти три формы следует объяснить по отношению
к месту, пространству, поскольку они в качестве
развития и истории происходят как бы в разных
местах. Так, первая божественная история проис-
ходит  вне мира, вне конечного пространства – это
Бог, как он есть в себе и для себя. Вторая форма
– это божественная история, совершающаяся как
реальная в мире, – Бог в совершенном наличном
бытии. Третья форма имеет внутреннее место,
общину прежде всего в мире, но в то же время она
поднимается  к небу,  в качестве церкви она есть
небо на земле, она исполнена милости, присутству-
ет и деятельна в мире» [3, 224].

Диалектика христианской истории говорит нам
о том, что мировые эпохи не возникают внезапно
и не отменяют предыдущих. Каждый последую-
щий период истории есть результат развития пре-
дыдущего. Начало нового исторического этапа
наступает, когда предыдущий находится в расцве-
те и долго зреет внутри него до периода заката.

По словам Гегеля, в царстве религиозного духа
образуются три основные ступени: «первое – со-
стояние непосредственной, простой религии и веры,
второе – состояние рассудка, так называемой об-
разованности, рефлексии и Просвещения, и, нако-
нец, третье состояние – ступень философии» [3, 332].

На наш взгляд, применительно к логической
структуре истории религиозного сознания христи-
анского мира это означает следующее:

1) византийско-славянское православное хри-
стианство (доминирует интуитивный, метафизи-
ческо-догматический стиль мышления) – «Эпоха
Бога-Отца» – тезис;

2) западный католическо-протестантский мир
(доминирует формально-рассудочное и негативно-
диалектическое, критическое мышление) – анти-
тезис, «Эпоха Бога-Сына»;

3) всеобщее христианство (переход к спекуля-
тивно-диалектическому, или позитивно-разумному
способу мышления) – «Эпоха Бога–Св. Духа» –
синтез.

С точки зрения всеобщей диалектики религи-
озного сознания и бытия дальнейшее развитие хри-
стианской идеи будет сопровождаться снятием
всех конечных форм духа, в том числе и в самой
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системе всеобщего духа, включая его эстетиче-
ские, позитивно-научные и религиозно-мистичес-
кие составляющие. Этот духовный процесс ука-
зывает на завершенность эпохи рассудочного
мышления (Новое и Новейшее время) и переход к
эпохе всеобщего (спекулятивного) разума, прими-
ряющей интуитивизм христианского Востока и ра-
ционализм христианского Запада, указывающей на
необходимость логико-понятийного (философско-
го) постижения природы Божественного бытия.

Таким образом, всеобщая диалектика истори-
ческого развития религиозной идеи должна приве-
сти нас к третьей, теперь уже примиряющей Ре-
формации христианского мира, когда, по справед-
ливому замечанию русского философа Е.В. Спек-
торского, все творческие активные христиане раз-
ных стран и конфессий духовно объединятся в об-
щем культурном деле, развивая принципы транс-

цендентного идеализма во всех сферах культур-
ного бытия [4, 202–203].

В этом духовном процессе культурно-истори-
ческое противоречие между западным и восточ-
ным христианством будет с необходимостью раз-
решено, но не через подавление одного другим или
их абстрактное эклектическое смешение (в духе
утопического униатства, экуменизма, религиозно-
го глобализма и т.п.), а через возвышение конфес-
сиональных моментов единой христианской идеи
к ее философской сущности.

Актуализация принципа абсолютной духовной
свободы и Божественной любви выявит спекуля-
тивную природу всеобщего, ортодоксального хри-
стианства, в котором все историческое и конеч-
ное снято, когда, по словам апостола Павла, уже
«нет ни эллина, ни иудея…но все и во всем Хрис-
тос», т.е. Логос.

Примечания

1 Подробнее см.: Линьков Е.С. Движение к разумному бытию духа как всеобщая необходимость нашего времени
(интервью П.Е. Бойко 20.11.2009). Рукопись // http://www.philos.kubsu.ru/2009/12/11/intervju_s_k.f.n._docentom_e.s._
linkovym_g._sanktpeterburg_dvizhenie_k_razumnomu_bytiju_dukha_kak_vseobshhaja_ neobkhodimost_
nashego_vremeni.html

Библиографический список

1. Гегель Г.В.Ф. Наука логики. – С.-Петербург, 1997.
2. Гегель Г.В.Ф. Философия религии: в 2 т. – Москва, 1976. – Т. 1.
3. Гегель Г.В.Ф. Философия религии: в 2 т. – Москва, 1976. – Т. 2.
4. Спекторский Е.В. Христианство и культура. – Прага, 1925.

L.A. BOYKO, P.E. BOYKO

HEGEL’S UNIVERSAL DIALECTICS OF RELIGIOUS CONSCIOUSNESS AND PROSPECTS
OF THE DEVELOPMENT OF THE CHRISTIAN IDEA.

The subject-matter of consideration is Hegel’s absolute dialectics of religious consciousness, possibility
and necessity of its actualization with the aim of determining prospects of the development of the Christian
idea. The authors mark the completeness of the epoch of understanding’s religious thinking and the
transition to the epoch of speculative religious reason, reconciling the Christian East’s intuitivism and
the Christian West’s rationalism, pointing out at the necessity of the universal logical determination of
the Christian divinity.

Key words: universal dialectics, religious consciousness, the Christian idea.



93

ÐÅËÈÃÈÎÂÅÄÅÍÈÅ

Â.Â. ÏÅÒÐÓÍÈÍ,Â.Â. ÏÅÒÐÓÍÈÍ,Â.Â. ÏÅÒÐÓÍÈÍ,Â.Â. ÏÅÒÐÓÍÈÍ,Â.Â. ÏÅÒÐÓÍÈÍ, êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðû
ðåëèãèîâåäåíèÿ è òåîëîãèè Îðëîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà

E-mail:petrunin@list.ru

ÝÊÎÔÈËÜÍÛÅ ÈÄÅÈ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÃÎ Ó×ÅÍÈß
ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈß

В статье рассматривается экологическая проблематика социального уче-
ния русского православия. Автор, обращаясь к «Основам социальной концеп-
ции Русской Православной Церкви», анализирует антропогенные причины со-
временного экологического кризиса, преодоление которого невозможно без пре-
одоления кризиса духовного.

Ключевые слова: православие, социальное учение, экологические проблемы,
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Во второй половине XX в. наука о религии дополнилась новым исследовательским
направлением, предложенным шведским учёным О. Хульткранцем1. Речь идёт об
экологии религии. Введение в  религиоведческую науку нового направления обосно-
вывалось убеждением в том, что «окружающая среда оказывает значительное влия-
ние на многие аспекты культуры, в том числе на религиозные верования и обряды» [3,
216]. Данное заключение Хульткранц получил, изучая быт и религию некоторых со-
временных народов, сохраняющих первобытную организацию жизни.

Однако научное сообщество восприняло исследовательскую гипотезу Хульткран-
ца достаточно сдержанно [3, 216–228]. Возможность применения экологического под-
хода в отношении примитивных религий могла быть принята, однако в более развитых
религиозных традициях, его метод не работал. Оставляя вне рамок данной статьи
дискуссию о правомерности экологического подхода к изучению религии, мы, в свою
очередь, хотим обратить внимание на существование экологической проблематики
внутри различных религиозных традиций мира.

Наиболее разработанной в теоретическом плане экология предстаёт в христиан-
стве. Экофильные идеи являются частью христианского социального учения. Более
того, мы можем говорить о формировании экологической этики христианства как са-
мостоятельного направления в современном богословии различных христианских кон-
фессий.

Ввиду особого значения экологии для современного человека справедливо поста-
вить вопрос о необходимости религиоведческого изучения экологической проблема-
тики различных религиозных традиций мира. Данное обстоятельство позволяет пред-
полагать возможность появления религиозной экологии как новой исследователь-
ской области в отечественной науке о религии.

Проблемное поле религиозной экологии можно представить, обратившись к рас-
смотрению экологических вопросов в социальном учении русского православия2.

Официальная позиция Русской Православной Церкви по проблеме защиты окру-
жающей среды представлена в «Основах социальной концепции Русской Православ-
ной Церкви», принятых в 2000 году на Юбилейном Архиерейском Соборе Москов-
ского Патриархата. В данном документе целая глава посвящена проблемам эколо-
гии [5, 85–88].

Прежде всего в своём социальном учении Церковь выражает обеспокоенность гло-
бальными проблемами, стоящими перед современным человечеством. Одна из та-
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ких проблем – экологическая. Главной причиной,
приведшей к подобной ситуации, называется рост
потребления в западных странах, что ведёт к гло-
бальной неконтролируемой эксплуатации природных
ресурсов. Потребительский образ жизни распрост-
раняется и на отношение человека к природе.

Таким образом, мы можем говорить о том, что
Церковь чётко определяет взаимосвязь антропо-
логии и экологии. Московский Патриархат прямо
указывает на то, что «экологические проблемы
носят, по существу, антропологический характер,
будучи порождены человеком, а не природой. По-
сему ответы на многие вопросы, поставленные кри-
зисом окружающей среды, содержатся в челове-
ческой душе, а не в сферах экономики, биологии,
технологии или политики» [5, 87]. Современная ан-
тропологическая реальность ясно показывает вза-
имосвязь духовного и экологического кризиса.

Впрочем, первым примером нарушения эколо-
гического баланса является человеческое грехо-
падение в Эдемском саду, следствием чего стало
отчуждение человека от Бога, что повлияло не
только на самого человека, но и на природу. Нару-
шено было органическое единство человека и ок-
ружающего мира. В современную эпоху мы на-
блюдаем обострение экологической проблемы. В
связи с этим Московский Патриархат призывает
к развитию хозяйственной деятельности челове-
чества на основе экологической этики. Нравствен-
ное отношение к природе должно основываться не
только на гуманистической, но и на христианской
основе. Церковь призывает к сострадательному
отношению к окружающей нас тварной среде3.

Подчёркивая необходимость преодоления эко-
логического кризиса, Русская Православная Цер-
ковь указывает на тот факт, что «полное преодо-
ление экологического кризиса в условиях кризиса
духовного немыслимо. … Антропогенная основа
экологических проблем показывает, что мы изме-
няем окружающий мир в соответствии со своим
внутренним миром, а потому преобразование при-
роды должно начинаться с преображения души»
[5, 88].

Таким образом, представленная в социальной
концепции русского православия экофильная пози-
ция позволяет говорить о начале оформления эко-
логической этики в русском богословии. Вместе с
тем экофильные идеи высказываемы были Свя-
щенноначалием Русской Православной Церкви и
ранее. Например, в 1974 г. митрополит Таллинс-

кий и Эстонский Алексий (будущий Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Алексий II) дал ясное христи-
анское видение экологической проблемы, стоящей
перед человечеством. Многие положения, выска-
занные им, были потом воспроизведены в «Осно-
вах социальной концепции Русской Православной
Церкви».

В своей статье митрополит Алексий указал на
то, что «бедственное состояние природы, так или
иначе связанное с научно-технической и хозяй-
ственной деятельностью человека и поражающее
его самого, имеет своей глубинной причиной ис-
кажение нравственной основы изначально данно-
го человеку господства над природой» [1, 65].
Начало этого искажения было положено грехопа-
дением человека. С течением времени «хозяй-
ственный аскетизм стал постепенно уступать ме-
сто хозяйственному эгоизму, ставшему впослед-
ствии источником экологической проблемы» [1, 69].

Соответственно разрешение экологической про-
блемы напрямую связывается с духовно-нрав-
ственным возрождением человека. Данное обсто-
ятельство указывает на необходимость проявле-
ния христианской активности не только в деле лич-
ного спасения, но и в деле спасения мира от грозя-
щих ему катастроф.

По мнению митрополита Алексия, способство-
вать разрешению экологической проблемы долж-
но международное сотрудничество стран и наро-
дов, необходимым условием которого  будет яв-
ляться нравственное оздоровление всего челове-
ческого общества.

Стоит отметить, что в современном мировом
православии наиболее яркий пример пропаганды
экофильных идей даёт деятельность Вселенского
Патриарха Варфоломея I. За своё внимание к воп-
росам охраны окружающей среды Варфоломея
часто именуют «зелёным патриархом»4.

Подчёркивая нравственный характер экологиче-
ского кризиса, Варфоломей I указывает на необхо-
димость мистико-аскетического отношения к при-
роде. Сотериологическая перспектива человека не
ограничивается только собственным обóжением, но
и предполагает преображение всего космоса.

Патриарх подчёркивает, что «мы, православ-
ные, не можем не верить в святость материаль-
ного мира и не защищать окружающую среду. Мы
ждём не только нового неба, но и новой земли. …
Это не утопическая мечта: для нас, православных,
это реальность, которая начинается уже сейчас.
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Это наш обет Богу – мы обещали Ему примирить
всё творение. … Преображение тварного мира –
живая реальность для тех, кто жаждет его и тру-
дится ради братского единения людей по всему
миру» [2, 199–200].

Подводя итог краткому обзору экофильных идей
православия, мы можем отметить, что экологичес-
кая проблематика рассматривается в тесной свя-
зи с сотериологической перспективой человека.
Обращение к идее обóжения человека непосред-
ственно указывает на возможность преображения
мира, а следовательно, и на окончательное разре-
шение экологической проблемы в рамках синер-
гийного взаимодействия Бога и человека. Теозис
предполагает онтологическое преображение все-
го тварного мира, о чём прямо свидетельствует
святоотеческое наследие православия. Например,
«по учению святого Максима Исповедника, пер-
вый человек призван был воссоединить в себе всю
совокупность тварного бытия; он должен был од-
новременно достигнуть совершенного единения с
Богом и таким образом сообщить состояние
обóжения всей твари. … он должен был соеди-
нить рай со всей землёй, то есть, нося  всегда рай
в себе в силу своего постоянного общения с Бо-
гом, он должен был превратить в рай всю землю.
После этого ему предстояло уничтожить простран-
ственные условия не только для своего духа, но
также и для тела, соединив небо и землю, то есть
весь чувственный мир. Перейдя границы чувствен-
ного, он должен был затем … соединить в себе
самом мир сверхчувственный и чувственный. …
Таким образом, свершилось бы обóжение чело-
века и всего тварного мира» [4, 83–84].

Стоит отметить ещё один аспект обращения
Московского Патриархата к экологической пробле-

матике – политический. Подчёркивая невозмож-
ность разрешения экологических проблем в рам-
ках секулярного мировоззрения, Церковь вступа-
ет в идейное противостояние с современным го-
сударством, что в нынешних условиях отделения
Церкви от государства задаёт экологической про-
блематике перспективу политического конфликта.
В то же время Московский Патриархат подчёрки-
вает, что деятельность по сохранению окружаю-
щей среды есть одна из областей соработниче-
ства Церкви и государства [5, 22–23].

Кроме того, говоря о необходимости междуна-
родного сотрудничества для решения экологиче-
ских проблем, Церковь осознаёт о необходимости
построения такого сотрудничества  на «началах
справедливости и равенства людей перед Богом»
[5, 104]. Это предполагает справедливое разреше-
ние ряда социально-экономических проблем, сто-
ящих перед современным человечеством. Данное
обстоятельство прямо указывает на необходимость
обеспечения равного доступа к современным эко-
фильным технологиям как развитых, так и разви-
вающихся стран. Поэтому особенно актуальны по-
ложения социальной концепции русского правосла-
вия, призывающие к утверждению христианских цен-
ностей в международных отношениях [5, 97–105].

Таким образом, мы можем говорить о том, что
появление «Основ социальной концепции Русской
Православной Церкви» стало началом выработки
православной стратегии в отношении экологиче-
ских проблем, стоящих перед современным чело-
вечеством. Важный момент данной стратегии за-
ключается в том, что экологическая этика русского
православия является частью христианской эти-
ки, которая, в свою очередь, ориентирована на со-
териологическую миссию Церкви.
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for modern ecological crisis, which can’t be overcome without overcoming spiritual crisis.
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В статье рассматривается эволюция взглядов русских исследователей на
проблему возникновения скопчества в Российской империи. Дается подробный
анализ разных точек зрения, и разбираются причины заблуждений отдельных
авторов.

Ключевые слова: скопчество, скопцы, хлыстовщина, Православная церковь,
Орловская губерния.

Впервые власти Российской империи столкнулись с феноменом русского религи-
озного скопчества в 1772 году, когда в Орловской губернии были выявлены крестьяне,
позволившие себя кастрировать из религиозных убеждений. Явление это было на-
столько необычное для просвещенного XVIII века, что следствия о вновь обнаружен-
ных скопцах рассматривались на высшем уровне. Закономерно, что в скором време-
ни после обнаружения секты была сделана попытка разобраться в том, откуда взя-
лось столь необычное вероучение в российской глубинке.

Дополнительную интригу создавали сами скопческие лидеры. Для вербовки новых
членов в свои общины они разработали свою мифологизированную историю, с помо-
щью которой легковерных убеждали, что они имеют дело с древнейшей организацией
в мире, вступить в которую будет для них великой честью. Однако вызывает боль-
шой вопрос, почему большинство дореволюционных исследователей подыгрывают в
этом отношении скопцам.

Одним из первых произведений, где делается попытка определить происхождение
скопчества, является «Открытие тайностей, или обличение ереси Скопцов…» архи-
мандрита Досифея (Немчинова), опубликованное в 1872 году П. И. Мельниковым [3].
Уже в этом труде намечается тенденция к неоправданному поиску древних корней
скопчества. Автор его архимандрит Досифей (Немчинов) – один из умнейших людей
своего богатого на таланты времени. В 1826–1836 годах он был архимандритом Со-
ловецкого монастыря, как раз в эти годы бывшего местом заключения для значи-
тельного числа скопцов. К этому времена Досифей (Немчинов) уже был известен как
историк Соловецкого монастыря и знаток его древностей1. Поэтому вполне логично,
что именно ему Синодом было поручено провести исследование о скопцах, результа-
том которого явилась названная выше работа.

Свои рассуждения о появления скопчества Досифей (Немчинов) начинает с глубо-
кой древности, а именно с правления вавилонской царицы Семирамиды [3, 116], которая
якобы практиковала скопчество, хотя нет и малейшего намека на то, что производилась
тогда эта операция из религиозных побуждений. Напротив, хорошо известно, что тогда
оскопление проводили с практической целью – для получения евнухов в гаремы.

Однако прямой связи с дохристианской эпохой все-таки из его труда не следует.
Интересно, что и другие авторы XIX века признавали хотя и косвенную, но все же

© О.Г. Курдюмов
*Статья подготовлена в рамках гранта Президента России МК-8542.2010.6 «Анализ оснований культурного взаимодействия

между Россией и Ираном: религиозный и философский аспекты».



98

Ó×ÅÍÛÅ ÇÀÏÈÑÊÈ

связь между российскими религиозными скопца-
ми и пестрым набором таких же инвалидов – ев-
нухов из гаремов разных времен и стран, насиль-
ственно оскопленных наследников Византийского
престола, оперных певцов-кастратов, особенно по-
пулярных в XVII–XVIII веках. Именно рассказом
о них предваряет свое «Исследование о скопчес-
кой ереси» В.И. Даль [1, 25–26]. Сохранилась эта
тенденция и в переработанной Н.И. Надеждиным
версии этой работы2.

Все перечисленные авторы не проводят прямой
связи между религиозным и нерелигиозным оскоп-
лением, однако настойчиво проводят мысль, что в
целом обычай оскопления существовал у большин-
ства народов, русский народ не является в этом
отношении исключением. Здесь сама причина опе-
рации отходит как бы на второй план, просто де-
монстрируется, что, хотя оскопление и есть извра-
щение человеческой природы, однако сопутству-
ет человеку на протяжении всей его истории.

Но главной задачей исследователей все же
было найти истоки религиозного скопчества в хри-
стианской традиции. Разумеется, первым из изве-
стных христиан, оскопившим себя из религиозных
убеждений, назывался крупный богослов II–III века
Ориген. История его хорошо описана и в специ-
альном комментарии не нуждается. Однако инте-
ресен факт, что после смерти его осталась рели-
гиозная община – валезиане, по имени первого ли-
дера общины, ученика Оригена Валезия (в другой
транскрипции – Валесия, Валерия. – О.К.), прак-
тикующая оскопление в качестве радикального
метода умерщвления плоти. В этой общине пер-
вые исследователи изначально видели лишь идей-
ных предшественников русского скопчества. Так,
упомянутый выше Досифей (Немчинов) полагал,
что именно от них «ересь скопческая заимствует
свое начало» [3, 119].

Действительно, на первый взгляд, между эти-
ми религиозными течениями много общего. Ва-
лезиане также придерживались крайнего аскетиз-
ма в повседневной жизни: кроме обязательного для
любого неофита оскопления в секте практиковал-
ся и отказ от мясной пищи, впрочем, лишь до из-
вестной операции. После нее человек считался
чистым от всех телесных страстей и все пище-
вые ограничения снимались [10, 96]. Этим они,
кстати, отличаются от скопцов отечественных –
они мясо и алкоголь не употребляли вообще. Ва-
лезианство было сразу же осуждено местным

епископом и окончательно признано ересью на
I Вселенском соборе в 325 году. После этого сле-
ды этой общины теряются.

Однако это не мешало некоторым исследова-
телям XIX века считать их не просто идейными
предшественниками «белых голубей», как пола-
гал Досифей (Немчинов), но и находить между
ними преемственность. В. Даль прямо пишет:
«…истинное начало скопческой ереси должно от-
нести к этому времени [т.е. к III в. н. э. – О. К.], и
Валерий есть первый ее образователь. … Вале-
риане впали потом в разные другие ереси; и под
разными наименованиями, с разными видоизме-
нениями их безобразное лжеучение дошло, нако-
нец, до наших времен. Нельзя, по крайней мере,
утверждать, чтобы скопчество как секта возник-
ло впоследствии вновь, без всякого предания о
своих предшественниках» [1, 27–28]. Очевидно,
что самому Далю было куда проще поверить в то,
что учение это каким-то непостижимым образом
существовало в подполье, никем не замеченным,
в течение более чем полутора тысяч лет, чем в
то, что к мысли об оскоплении крестьяне Орлов-
ской губернии пришли самостоятельно.

Отчасти подобную позицию занимает и дру-
гой крупный исследователь русского сектантства
XIX века П.И. Мельников-Печерский. В пятом из
своих «Писем о расколе» он пытается провести клас-
сификацию существующих в России ересей и сект
по разным принципам: от происхождения до пред-
ставлений о будущем человечества. Анализируя
по этим параметрам такие разные религиозные
учения, как молоканство и скопчество, П.И. Мель-
ников-Печерский приходит к безапелляционному
выводу: «Все эти еретики, говоря каноническим
языком, – все эти секты – не наши, не русские;
они возникли и развились не на русской народной
почве, а занесены к нам в разные эпохи из чужих
краев и привились к русскому народу, как нечто
чуждое и доселе» [5, 244].

Эта точка зрения была распространена не
только в среде светских исследователей, которые
действительно могли не уловить некоторые отли-
чительные черты, но и многие церковные исто-
рики высказываются в том же духе. Так, про-
фессор церковной истории Казанского универси-
тета И. Добротворский, рассуждая о происхож-
дении учения хлыстов и скопцов, приходит к вы-
воду, что «ересь людей божьих проникла в Рос-
сию через юго-западные страны от западных мис-
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тиков, что их учение с развитием западного мисти-
цизма дополнялось и развивалось и у нас …» [2, 31],
и даже намекает на их связь с масонами [2, 30].

Таким образом, можно сделать вывод о том,
что первые исследователи феномена русского ре-
лигиозного скопчества не вполне отчетливо пред-
ставляли себе его происхождение. Принципиаль-
но важный вопрос об отличительных чертах этого
религиозного течения решался не комплексно. Как
правило, брался лишь один отличительный признак.
Разумеется, что изначально таковым послужил
сам факт кастрации. Об этом свидетельствует
искусственное вплетение уже упомянутыми выше
исследователями в историю скопчества повество-
ваний, имеющих лишь самое косвенное отношение
к рассматриваемому вопросу, начиная от евнухов
из гаремов правителей разных эпох и заканчивая
модными в XVIII в. и вполне еще распространен-
ными в XIX в. оперными певцами-кастратами.

Разумеется, что единственным признаком,
объединяющим этих людей, является лишь каст-
рация, и, что самое важное, причины ее проведе-
ния принципиально разнятся. Поэтому никто из
исследователей не брался утверждать о какой-то
взаимосвязи между ними, однако каждый считал
своим долгом начать свое исследование именно с
гаремов восточных правителей.

Их логику раскрывает в своем фундаменталь-
ном труде «Очерки по истории русской культуры»
П.Н. Милюков: «Истинно русский человек, каза-
лось им, не может быть сектантом. Поэтому сек-
тантство, с их точки зрения, представлялось ка-
ким-то чужеродным наростом иностранного про-
исхождения, искусственно и случайно привитым
народной вере» [6, 92]. То есть, по вполне обосно-
ванному выше мнению Милюкова, вопрос о про-
исхождении скопчества изначально решался по
простой схеме – они не могли появиться в России,
потому что они никогда не могли появиться в Рос-
сии. Дальнейшая аргументация была лишь необ-
ходимой подгонкой и попыткой научного оформле-
ния этого постулата.

Неудивительно, что эти теории не удовлетво-
рили исследователей нового поколения. Уже с на-
чала 70-х годов XIX в. многие из них выступают с
критикой предшественников. «Хотя до настояще-
го времени было издано несколько трактатов и
исследований о хлыстах и скопцах, – пишет автор
монографии «Люди Божьи и скопцы» Н.В. Реут-
ский, – но все они имели в виду или исключитель-

но литературные стремления, или лишь оглашение
и обличение вредного направления секты. Уясне-
ние же причин, положивших начало и поддержива-
ющих развитие ея … в изданных доселе сочине-
ниях почти не имелось в виду» [9, 2]. Анализируя
происхождение русского религиозного скопчества,
Н.В. Реутский отметает рассуждения о возмож-
ности его взаимосвязи со скопцами древности и
т.п. Он приходит к однозначному выводу: «Скоп-
чество выродилось из хлыстовщины, как крайнее
ее проявление» [9, 4]. Это один из первых случаев
признания в научной литературе исключительнос-
ти и оригинальности русского религиозного скоп-
чества.

Однако справедливости ради следует отме-
тить, что само учение хлыстов Н.В. Реутский счи-
тал заимствованным, хотя и не без переосмысле-
ния, у одного из течений квакерства – учения Куль-
мана [9, 4–5]. Любопытно, что некоторую схожесть
в вероучениях своем и квакерском отмечали и сами
Божьи люди. Однако вопрос о взаимовлиянии про-
поведников этих вероучений представляет пред-
мет для самостоятельного научного изучения и
выходит за границы темы настоящей работы.

Смешанную позицию по вопросу происхожде-
ния скопчества занимает другой крупный иссле-
дователь мистического сектантства К. Кутепов.
Верный традиции, свое повествование он предва-
ряет довольно пространным рассказом об исто-
рии скопчества, перебирая уже упомянутые выше
примеры и дополняя их своими наблюдениями. И
при этом он приходит к выводу: «Во второй поло-
вине XVIII столетия, когда уже скопчество ис-
чезло с лица земли у всех почти образованных
народов … в России скопчество только что на-
чинало свою историю» [4, 106–107]. Таким обра-
зом, К. Кутепов не видит никакой связи между
скопцами других стран и других эпох и русским
религиозным скопчеством. Поэтому вопрос о про-
исхождении его решается исследователем одно-
значно: «…происхождение скопчества находится
в преемственной исторической связи с сектою
хлыстов» [4, 108].

Это объяснение представляется вполне обосно-
ванным. Не случайно, что труд К. Кутепова явил-
ся последним обобщающим исследованием воп-
роса об истории русского религиозного скопчества.
«После выхода монографии Кутепова, – отмечает
современный исследователь русского мистиче-
ского сектантства А.А. Панченко, – и исследова-
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тельский, и общественный интерес к христовщи-
не и скопчеству отчасти затихает» [8, 31]. Разу-
меется, отдельные работы, посвященные рус-
скому религиозному разномыслию, выходили и в
последующие годы. Однако в вопросе происхож-
дения скопчества их авторы были в основном со-
лидарны с мнением Кутепова.

В дальнейшем исследователи лишь дополнили
эту теорию анализом происхождения хлыстовщи-
ны. Уже П.Н. Милюков утверждает, что «духовно
христианство возникает из чисто народных слоев:
понятно, что в первое время оно сохраняет в себе
черты старого народного мировоззрения и совре-
менных ему раскольнических толков» [6, 104]. Это
утверждение было вполне обоснованно и раскры-
то в труде «История русской церкви» младшего
современника П.Н. Милюкова, но уже советского
исследователя Н.М. Никольского. Он возводит
историю возникновения хлыстовства к русскому
церковному расколу, а корни его усматривает в
одном из течений старообрядцев-беспоповцев. И,
в свою очередь, «у крайних ревнителей хлыстов-

щины и родилась мысль, что для обеспечения ис-
полнения заповеди о целомудрии необходимо ос-
копление» [7, 422]. Такая точка зрения видится
наиболее логичной и объективной.

Таким образом, к первым десятилетиям ХХ
века в отечественной историографии складывает-
ся вполне обоснованная теория возникновения
скопчества. Следует отметить, что мысль иссле-
дователей прошла долгий путь от поверхностного
описания до глубокого анализа обстоятельств воз-
никновения этого самобытного явления. Основная
причина заблуждений первых историков кроется в
изначально предвзятом отношении к новому рели-
гиозному учению и недооценке творческого мыш-
ления русских крестьян. Только преодолев эти
предрассудки, логика исследователей оказывает-
ся направленной в нужное русло. Это позволило
установить верную причинно-следственную связь
русского скопчества с более ранними сектантски-
ми и раскольническими движениями и тем самым
вписать новую страницу в изучение отечествен-
ной простонародной религиозной мысли.
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ÎÄÓØÅÂË¨ÍÍÛÕ ÈÌ¨Í ÑÓÙÅÑÒÂÈÒÅËÜÍÛÕ
(íà ìàòåðèàëå ÑÌÈ)

В статье анализируются особенности образования одушевлённых имён су-
ществительных – новых слов, мотивированных именами  существительны-
ми. В качестве исследуемого материала используются новообразования совре-
менной периодической печати. В первой части работы автор рассматривает
семантические особенности новообразований, во второй части исследуются
способы образования новых слов.

Ключевые слова: новое слово, имя существительное, одушевлённое имя су-
ществительное, мотиватор, способ словообразования, объективируемое иде-
альное содержание.

Процесс обновления – один из самых существенных аспектов функционирования
языковой системы. Он находит отражение в языке СМИ, поэтому язык газет позволя-
ет выявить закономерности и тенденции развития современного русского языка. В
данной статье рассматриваются особенности образования новых слов – отсубстан-
тивных конкретных одушевлённых имён существительных.

Под отсубстантивными новообразованиями понимаются производные слова, об-
разованные от имён существительных (далее ИС). Методом сплошной выборки на
страницах газет «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и
факты» за 2000–2009 гг. было выявлено 138 новообразований – одушевлённых ИС,
образованных различными способами. При определении способа словообразования
нужно учитывать лексическое значение (далее ЛЗ) производного слова и производя-
щего (мотиватора). Это позволяет установить место новообразований в лексической
системе языка, выявить причины появления новых слов.

Как показывает анализ новых слов, в центре внимания находится человек, его дея-
тельность, состояние. Деятельность современного человека разнообразна. Человек про-
являет себя в социальной, интеллектуальной, коммерческой, религиозной деятельности.

Социальная деятельность представлена политической и партийной деятельностью,
которая отражается в соответствующих наименованиях лиц – членов партий (роди-
нец, яблочник, экс-медведь), общественных организаций (шосовец), молодёжных
организаций (младоединец), сторонников  (рогозинец, бабуринец, глазьевец, грабо-
вист) или противников политических, общественных деятелей (антиельцинист,
грабоборец), в ИС со значением противодействия (двойкоборец, гранатометатель,
яйцеметатель) и воздействия (талонщик).
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Социальной деятельностью является также
государственная деятельность – работа в государ-
ственных структурах. Появление новых учрежде-
ний (холдингов), министерств (МЧС, МВД), сило-
вых структур (ДАИ, ГИБДД, ППС, ДПС) приво-
дит к созданию наименований служащих этих уч-
реждений (холдингец), министерств (эмчээсник,
эмвэдэшник), силовых структур (даишник, ги-
бэдэдэшник, пэпээсник, дэпээсник). Активно
образуются наименования должностных, выбор-
ных лиц  в государственные структуры (думец,
белодомовец), в органы местного самоуправления
(спортсмэр). Участие женщин в государственной
деятельности порождает наименования лиц женс-
кого пола – деятельниц (депутатша, спикерша,
сенаторша).

Интеллектуальная деятельность находит отра-
жение в наименованиях лиц, занимающихся лите-
ратурным творчеством (речеписец, бытописа-
тельница, баечник), живописью (видописец,
граффитчик), музыкой  (виагрянка, уматурмо-
вец), лиц, связанных со сферой телевидения (те-
леакадемик, телегенерал, теледива, тележур-
налист, рекламщик, сериальщик) и развлече-
ния (городошник, ВЗГЛЯДовец, оэспэшник).
Развитие науки отражается в наименованиях учё-
ных. Объект исследований учёных – человек (по-
пист, мозговед) и растения (капустовед, поми-
доровед). Коммерческая деятельность лежит в
основе появления ИС чаеторговец. Объект купли
и продажи лица, обозначаемого этим словом, – чай.

Демографическая ситуация, проблема рожде-
ния детей отражаются в названиях лиц детопро-
изводитель, чадотворец, а появление новых ме-
тодик деторождения – в наименованиях пробироч-
ник, экошка. Имущественные отношения, связан-
ные с личной собственностью, нашли отражение
в наименованиях мобиловладелец, облаковладе-
лец, безнаследственница.

Болезненное физическое состояние человека
отражается в наименованиях зубострадалец,
дэцэпэшник, спидонос, а склонность, влечение
к чему-либо или кому-либо, которые могут пере-
растать в болезнь, – в наименованиях интриго-
ман, трубкоман.

Необходимость передвижения человека, пере-
мещения из одного места в другое с помощью
транспортных средств лежит в основе наимено-
ваний лиц, связанных со сферой транспорта (ав-
тохам, автобаран), с обслуживанием транспор-

тных средств (маршруточник, батискафчик).
Рассмотренные виды человеческой деятельно-

сти отражаются в идеальных содержаниях, в ре-
зультате лексической объективации которых воз-
никают новые слова, обусловливают выбор одно-
го или двух мотиваторов. В качестве мотивато-
ров выступают ИС нарицательные (92) и собствен-
ные (46). При образовании имён существительных
от нарицательных ИС мотиваторами являются
наименования лиц (герой, батя, журналист, поп-
певец, депутат, сенатор, спикер, вождь, кил-
лер), частей тела человека (попа), конкретных
предметов (талон, пробирка), учреждений (хол-
динг), средств передвижения (маршрутка, ба-
тискаф), наименования животных (слон, осьми-
ног, ёж) и абстрактные ИС (беспредел, моне-
тизация).

Для новых слов, образованных от собственных
ИС, в качестве мотиваторов используются фами-
лии политических и общественных деятелей (Ро-
гозин, Путин, Жириновский, Бабурин, Глазьев,
Дудаев, Семигин, Гайдар, Ельцин, Березовский,
Грабовой),  названия политических партий («Мед-
ведь», «Родина»), организаций, учреждений (Ха-
мас, «Агромир», Дума), названия телепередач
(«Городок», «Взгляд»), музыкальных групп («Ума
Турман», «Виагра», «Дискотека Авария»), ко-
манд («Прима»), название планеты (Венера).
Мотиваторами также являются аббревиатуры –
названия партий («Яблоко», ЛДПР, СПС), орга-
низаций (ШОС, ЮКОС, ЖЭК), министерств
(МВД, МЧС), силовых структур (ДАИ, ППС,
ГИБДД),  телевизионных каналов (ОРТ), передач
(ОСП), медицинских исследований (ЭКО).

Новые слова создаются на базе одного или двух
мотивировочных признаков объективируемого иде-
ального содержания. 59 новых слов мотивирова-
ны словосочетаниями. Из них 29 новообразований
создано на базе словосочетания «ИС+ИС» (де-
топроизводитель, зубострадалец, бюджетопо-
лучатель, двойкоборец и др.), 21 – на базе слово-
сочетания «имя прилагательное+ИС» (легко-
трудница, белодомовец, младоединец),  8 – «гла-
гол + ИС» (оскароносец, тапочконосец, спидо-
нос и др.), 1 – на базе словосочетания «место-
имение+ИС» (самовыдвиженец).

Объективируемое идеальное содержание опре-
деляет ЛЗ новых слов. Первое место занимают
наименования лиц по отношению к объекту, свя-
занному с родом деятельности (талонщик, ре-
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чеписец, мозговед, капустовед, помидоровед,
баечник и др.), по отношению к объекту деятель-
ности, который создаётся в результате этой дея-
тельности (рекламщик, сериальщик, видописец,
граффитчик и др.). На втором месте наимено-
вания лиц по отношению к месту деятельности
(маршруточник, батискафчик и др.), на третьем
– названия лиц по отношению к общественным
организациям, движениям, партиям (шосовец,
младоединец, родинец, яблочник и др.)

Анализируемые новые слова образованы спо-
собами, зафиксированными в литературном язы-
ке, и окказиональными способами. Выбор спосо-
ба словообразования зависит от типа мотивиров-
ки. Тип мотивировки находит отражение в контек-
сте. «Если объективируемое содержание выража-
ется лексически, то есть не расчленено, целостно,
используется мотивировка всем содержанием» [9,
с. 71]. Если расчленённое объективируемое со-
держание представлено в двухсловном словосо-
четании, то используется «либо мотивировка при-
знаком, либо мотивировка всем содержанием» [9,
с. 71]. В нашем материале представлены оба вида
мотивировки. В качестве мотиваторов использу-
ются слова – ИС (79) и словосочетания (59).

При одном мотиваторе в качестве словообра-
зовательного средства выбираются суффиксы,
префиксы, префиксы в комбинации с суффиксами,
при двух мотиваторах – интерфиксы, интерфиксы
в комбинации с суффиксами в морфологических
способах. При мотивировке одним признаком пер-
вое место занимает суффиксальный способ (72
слова). Этим способом образуются названия лиц
мужского и женского пола. В наименованиях лиц
мужского пола с мутационным словообразователь-
ным значением (далее СЗ) суффиксы сочетаются
с системой флексий мужского рода (с нулевым
окончанием в начальной форме), а в наименовани-
ях лиц женского пола с модификационным и мута-
ционным СЗ  – с системой флексий женского рода
(с окончанием -а в начальной форме). Окончание
-а после суффикса -юг- представлено в ИС муж-
ского рода журналюга с модификационным СЗ.

В суффиксальных наименованиях лиц мужско-
го пола первое место в количественном отноше-
нии занимают новообразования с суффиксом
-овец- (12 слов), второе место – с суффиксом -ник-
(11 слов), третье место – с суффиксом -ец- (10
слов), четвёртое место – с суффиксом -щик- (7
слов), пятое место – с суффиксом -шник- (6 слов),

шестое – с суффиксом –чик- (3 слова), седьмое –
с суффиксом -ист- (2 слова). Единичны новые сло-
ва с суффиксом -инец-, -ер-, -ор-. Таким обра-
зом, самой высокой продуктивностью в нашем ма-
териале, как и в литературном языке, обладают
суффиксы -овец-, -ник-, -ец-.

Выбор суффикса в мутационных наименовани-
ях лиц мужского пола обусловлен семантически-
ми и формальными особенностями мотиватора.
Наш вывод совпадает с выводами  В.В. Виногра-
дова о том, что при помощи суффикса -ец- назва-
ния лиц мужского пола образуются «от основ су-
ществительных, обозначающих организацию, уч-
реждение или представляющих собою собствен-
ное имя выдающегося деятеля» [2, с. 97] (холдин-
гец, бабуринец, глазьевец). Суффикс -ец- присо-
единяется к односложным основам (думец), к дву-
сложным (холдингец, глазьевец, путинец, роди-
нец), к трёхсложным (бабуринец, семигинец,
дудаевец, рогозинец, авариец, жириновец).

Производный от суффикса -ец- суффикс -овец-
используется в образовании названий лиц от на-
званий организаций [2, с. 98] (юкосовец, шосовец).
Суффикс -овец- присоединяется к односложным
основам (шосовец, ВЗГЛЯДовец, примовец, жэ-
ковец), к двусложным основам (юкосовец, хама-
совец, гайдаровец), к трёхсложным (уматурмо-
вец, эмчээсовец, агромировец), к четырёхслож-
ным (элдэпээровец). Выбор суффикса зависит от
конечной согласной основы. Суффикс -ец- употреб-
ляется после согласных [м], [г], [н], [в], [j], суффикс
-овец- – после согласных [р], [с], [м], [к], [д].

При образовании личного ИС жириновец вы-
бран суффикс -ец-, а не -овец-, так как имя соб-
ственное – фамилия Жириновский – склоняется по
адъективному типу склонения. Наличие отрезка
-ов в усечённой основе обусловливает выбор суф-
фикса -ец-. На использование суффикса -инец- в
ИС батинец могло повлиять ИП с суффиксом
-инск- батинский.

Суффикс -ник- присоединяется к конечному
согласному [с] основ буквенных аббревиатур (дэ-
пээсник, пэпээсник, эмчээсник, эспээсник) и к
шипящему [ч] на месте заднеязычного [к] (баеч-
ник, пробирочник, яблочник, маршруточник).
Основа мотиватора «Городок» – названия раз-
влекательной передачи – также оканчивается на
заднеязычный. Поэтому закономерно образова-
ние названия лица городочник [к//ч]. Но в новом
слове городошник вместо [ч] используется [ш].
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Возможно, на это чередование [ч//ш] повлияло ИП
городошный с ЛЗ «относящийся к игре в город-
ки» [7, с. 336] и ИС городошник с ЛЗ «игрок в
городки» [7, с. 336]. В русском литературном язы-
ке имеется личное ИС с суффиксом -шник- кино-
шник (разг.) [1, с. 428]. Суффикс -шник- присое-
диняется к основам буквенных аббревиатур на
гласный [э] (дэцэпэшник, гибэдэдэшник, эмвэ-
дэшник, оэртэшник, оэспэшник) и к основе зву-
ковой аббревиатуры на [и] (даишник).

Суффикс -щик- присоединяется к основам на
согласные [р] (пиарщик),  [м] (рекламщик), [л′]
(сериальщик, беспредельщик), [н] (талонщик),
[в] (грабовщик). Суффикс -чик- выступает в по-
зиции после согласных [т] (граффитчик), [д] пи-
рамидчик, [ф] (батискафчик). Суффикс -ист-
присоединяется к основе на согласный [п′] (по-
пист), суффикс -тор-  – к усечённой основе мо-
тиватора  монетизация (монетизатор), -ер- к
основе на мягкий согласной [д′] (баландер).

В наименованиях лиц женского пола первое
место в количественном отношении занимают но-
вообразования  с суффиксом -ш- (4 слова), второе
место – с суффиксом -к- (2 слова). Единичными
являются новые слова с суффиксами -есс-, -шк-,
-янк-, -иц-, -ианк-.  Суффикс -ш- присоединяется
к основам немотивированных ИС со значением
лица мужского пола, которые заканчиваются на [р]
(сенаторша, спикерша, гренадёрша) и [т] (де-
путатша). Суффикс -к- выступает в позиции пос-
ле согласных [р], [с] в основах заимствованных
мотиваторов (киллерка, мисска), суффикс -есс-
присоединяется к основе немотивированного ИС
на согласный [р′] (юморесса). Суффиксы -янк-, -
ианк- присоединяются к основе на согласный [р′]
(виагрянка, венерианка), суффикс -шк- – к ос-
нове звуковой аббревиатуры на гласный  [о] (экош-
ка), суффикс  -иц- – к основе ИС со значением
лица мужского пола на согласный [д′] (вождица).

Так же, как и рассмотренные личные ИС муж-
ского и женского пола, суффиксальным способом
при помощи суффиксов -онок-, -ятк- созданы не-
личные ИС осьминожонок, слонятка со значе-
нием невзрослости. Суффикс -онок- зафиксирован
в литературном языке. При образовании слова
слонятка к суффиксу  -ят- в форме множествен-
ного числа  (слонята←слонёнок) прибавляется
суффикс -к- по ассоциации со словом дúтятко
(ласк. обычно в обращении) [5, с. 143].

Наименования лиц мужского пола образуются

также префиксальным способом при помощи пре-
фикса экс- со значением «бывший» (экс-медведь)
и при помощи префикса не- со значением отсут-
ствия чего-либо (негерой). Выбор способа обра-
зования и словообразовательного комплекса обус-
ловлен объективируемым идеальным содержани-
ем. При обозначении противников того, что обо-
значено мотиватором, выбирается префикс анти-
и суффиксы -чик-, -ист- (антигамбитчик, ан-
тиельцинист). При образовании сторонников
того, что названо мотиватором, выбирается пре-
фикс под- и суффикс -ик- (подберёзовик). По ок-
казиональной префиксально-суффиксальной моде-
ли образовано ИС со значением лица женского пола
безнаследственница с префиксом без- и суффик-
сом -енниц-. Префикс без- имеет значение «отсут-
ствие чего-либо». На выбор суффикса -енниц- мог-
ли повлиять однокоренные слова – имя прилагатель-
ное (далее ИП) с суффиксом -енн- наследствен-
ный и ИС с суффиксом -иц- наследница.

При образовании ИС от двух мотиваторов ис-
пользуются следующие способы: сложение с ин-
терфиксацией (зубострадалец, детопроизводи-
тель,  бюджетополучатель, джипоугонщик,
чаеторговец, яйцеметатель, камнеметатель),
сложение с интерфиксацией и суффиксацией
(смокингоносец, речеписец, видописец, оска-
роносец, тапочконосец, младоединец, солнце-
ед^, спидонос^, легкотрудница, браконенавист-
ница, белодомовец, еврофиник, письмоносица,
первоапрельщица), сложение со связанными ком-
понентами: теле- (телечудик, теледевушка,
тележурналист, теледива, тележенщина,
телеконкурент, телебосс), ман- (интригоман,
трубкоман), агро- (агробизнесмен), сложение
усечённых основ (нацбол), сложение усечённой
основы и целого слова (спецслужбист, спортс-
мэр), а также лексико-синтаксический способ (на-
тофашист).

Новые слова пополняют словообразовательные
гнёзда (далее СГ) с вершинами, зафиксированны-
ми в «Словообразовательном словаре русского
языка» (далее ССРЯ) (монетизáтор с вершиной
монéта, юморéсса с вершиной юмор).  Также по-
являются новые СГ, не отмеченные в ССРЯ,  сфор-
мировавшиеся на базе новых слов: СПИД (спи-
донóс, спидоносúтель, спидоносúтельница,
спидонóсец, спидовéд), Грабовой (грабовщúк,
грабовист, грабобóрец).

Таким образом, для современного русского язы-
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слова женского рода. Наши выводы о соотношении
форм рода в новообразованиях – личных  ИС совпа-
дают с выводами И.П. Мучника о продуктивности
форм рода: «Во всех основных разрядах новообра-
зований слов, кроме разряда слов, обозначающих
отвлечённые понятия, наиболее часто слова оформ-
ляются по моделям мужского рода» [4, с. 204].  Лич-
ные ИС мужского рода «заключают в себе общее
понятие о человеке, обозначают его социальную или
профессиональную принадлежность независимо от
пола» [6, с. 467]. Поэтому преобладают личные ИС
мужского рода (115 слов). Выбор формы рода зави-
сит от способа образования слова.

94,2% новых слов пополняют СГ с вершинами,
зафиксированными в языке, 5,8% – с вершинами,
не зафиксированными в языке. Проведенный ана-
лиз показывает, что группа отсубстантивных кон-
кретных одушевлённых ИС мужского и женского
рода постоянно пополняется новыми словами и
является сферой активных количественных и ка-
чественных языковых изменений.

ка характерен активный рост числа отсубстантив-
ных конкретных одушевлённых имён существи-
тельных в средствах массовой информации. В ка-
честве мотиваторов используются личные ИС,
конкретные неодушевлённые ИС, абстрактные
субстантивы, а также аббревиатуры. 57,3% новых
слов образовано от одного слова и 42,7% – от сло-
восочетаний, что является отражением тенденции
к аналитизму во флективно-синтетическом строе
русского языка [3, с. 74]. Большинство новообра-
зований создано по имеющимся в языке моделям
(88%). Самым продуктивным при образовании
отсубстантивных конкретных одушевлённых имён
существительных является суффиксальный спо-
соб, которым  образовано 52,2% слов, на втором
месте –  способ сложения с интерфиксацией 17%.
Как и прежде, русский язык пополняется новыми
словами со связанными интернациональными ком-
понентами теле-, агро-, -ман. 12% слов создано
по моделям, не зафиксированным в языке.

83,3% новообразований – мужского рода, 16,7% –
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validity of her assumptions the authoress demonstrates numerous examples taken from the contemporary
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Данное исследование посвящено проблеме культурной традиции в современ-
ном литературоведении. Понятие «традиция» рассматривается как в фи-
лологическом, так и в социально-философском плане. Дается определение тер-
мина «традиция», намечаются возможные аспекты ее проявления, уделяет-
ся внимание тесно связанным с ней проблемам художественного новаторства,
литературного развития, а также проблеме читательского восприятия ли-
тературных текстов.

Ключевые слова: традиция, преемственные связи, новаторство, литера-
турное развитие, читательское восприятие.

Исследование традиции, преемственности в литературе – одно из фундаменталь-
ных направлений литературоведения, как и изучения культуры в целом. Вопросы пре-
емственности всегда волновали и самих творцов новых произведений. Не случайно
автор «Слова о полку Игореве» начинает свою песнь с размышления о творчестве
Бояна. Исследователи же всегда будут стремиться к обнаружению источников, вы-
яснению роли традиций в создании того или иного цельного и неповторимого произве-
дения любого вида искусства. В литературоведении важнейшее место отводится
понятию, которое принято обозначать терминами «традиция», «преемственность»,
«наследие», «культурная память», «влияние».

Ф. Лосев в своих работах показывает, что именно традиция является основой не-
прерывного развития культуры. М. М. Бахтин также отмечает, что «литература –
неотрывная часть целостности культуры, ее нельзя изучать вне целостного контекста
культуры», причем необходимо принимать во внимание «столбовые линии развития
литературы, подготовлявшие того или иного писателя, то или иное произведение в
веках (и у разных народов)» [5, 344–345]. В последние три десятилетия проблеме
традиции в литературе посвящены многочисленные как коллективные, так и моногра-
фические труды. Как пишет современный исследователь, это объясняется тем, что
XX столетие «одновременно явилось и заключительным этапом Нового времени, и
переходной эпохой, и началом еще не оформившейся новой стадии в истории мировой
культуры» [22, 48]. Кроме того, современное состояние России, переживающей оче-
редной перелом, заставляет вспомнить соответствующие периоды отечественной
истории, их восприятие и оценку, отраженные, в частности, в литературе.

Восприятие художественного текста с точки зрения литературной традиции позво-
ляет не только постичь сущность отдельного произведения, но и генетически рас-
смотреть литературный процесс в целом. Традиция выполняет функцию некоего свя-
зующего звена между эпохой, в которую непосредственно создается художественное
произведение, и вечными, бытийными началами, многие из которых по своей сути
являются архетипичными и восходят к мифологической древности.

В науке существует много трактовок термина «традиция». Ученые, делая вывод о
полисемантизме термина, отмечают, что в русском языке понятие традиции исполь-
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зуется в трех планах. Во-первых, оно является вы-
ражением того, что переходит или перешло от од-
ного поколения к другому. Это значение фиксиру-
ют все академические словари русского языка.
Во-вторых, оно служит синонимом понятий «обы-
чай», «обряд», «ритуал» и т. д. В-третьих, упот-
ребляется в качестве обычной, принятой нормы,
манеры чего-либо. В словаре русского языка под
редакцией А. П. Евгеньевой с пометой «спец.»
встречается еще одно значение термина как пре-
дания, устной передачи каких-либо исторических
сведений.

К толкованию традиции в сфере культуры под-
ходят и с социально-философской точки зрения.
Так, Э.С. Маркарян главную функцию традиции
видит в возможности обеспечить для человече-
ства условия, необходимые для решения новых
творческих задач, отталкиваясь от коллективного
опыта деятельности прошлых поколений [18]. Бо-
лее широкая интерпретация традиции принадлежит
А.Г. Спиркину. По его мнению, традиция представ-
ляет собой «определенный тип отношения между
последовательными стадиями развивающегося
объекта, в том числе и культуры, когда «старое»
переходит в новое и продуктивно «работает» в
нем» [21, 8]. Вообще, в философии традиция рас-
сматривается как одна из фундаментальных ка-
тегорий социально-культурной проблематики, как
неотъемлемый способ развития человеческой
культуры.

Обобщая и систематизируя разнообразные
трактовки термина в современной науке, представ-
ляется возможным в данной работе под традици-
ей понимать передающийся последующим эпохам
и поколениям культурно-художественный опыт, вос-
ходящий к многоплановому комплексу вечных тем,
некую точку опоры в исканиях подлинных талан-
тов, своеобразный творческий ориентир, а подчас
и стихийное, независимое от намерений автора
влияние на литературное творчество.

Проблема традиции не может рассматривать-
ся вне тесно связанной с ней проблемы художе-
ственного новаторства. Как правило, новаторство
понимается как «обновление и обогащение содер-
жания и формы литературы новыми художествен-
ными достижениями и открытиями» [12, 599]. При
этом оно опирается на традиции, развивает их и
одновременно формирует новые. Недостаточное
понимание взаимосвязи категорий традиции и но-
ваторства может привести как к излишней тради-

ционности (а следовательно, к полному отрицанию
какого бы то ни было культурного развития), так и
к безграничному новаторству, родственному ниги-
листическому игнорированию всякой преемствен-
ности в искусстве.

До недавнего времени в литературоведении
имело место противопоставление традиции нова-
торству, и наоборот. При таком подходе сама тра-
диция оказывается в известной мере приближена
к консерватизму. При этом признается, что тради-
ция и новаторство – это два явления одного ряда,
противоположные по смыслу, но взаимодополня-
ющие друг друга. В рамках данной работы такой
подход представляется не совсем верным. На наш
взгляд, в понимании традиции целесообразно вы-
делить два аспекта: традиционализм и творчес-
кое наследование прошлого.

Традиционализм господствовал в литературном
творчестве до середины XVIII века. Для тради-
ционалистского сознания характерна подчинен-
ность сложившимся нормам и правилам, привер-
женность уже имеющимся художественным об-
разцам. Центральной категорией литературного
процесса оказывается произведение, повторяющее
и варьирующее «старые» формы. Автор как со-
здатель художественного текста оказывается ото-
двинутым на второй план. Яркой отличительной
особенностью традиционализма является неукос-
нительное следование жанровым и стилевым ка-
нонам. Традиционализм в сущности не исключает
моментов новации. Однако в рамках традициона-
листской эстетики какое-либо «новое» явление
бытует в качестве добавления к уже имеющему-
ся, ранее созданному и не претендует на преодо-
ление сформировавшихся и успевших устояться
литературных догм.

Впоследствии приобрело актуальность дру-
гое значение термина «традиция», под которым
стали понимать инициативное и творческое на-
следование культурного опыта, предполагающее
«поиск живого в старом, его продолжение, а не
механическое подражание иногда отмершему»
[14, 52].

Становится очевидным, что традиция — поня-
тие более широкое и емкое, включающее в себя
не только стабилизирующую функцию, но и твор-
ческий, новаторский, оригинальный подход. Нова-
торство, таким образом, противостоит не тради-
ции в целом, а той лишь ее части, которую весьма
условно можно обозначить «консерватизмом».
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Создавая произведение, любой художник, есте-
ственно, заботится о максимальной индивидуаль-
ности своего творения. При этом любое произве-
дение так или иначе непременно содержит элемен-
ты общественного опыта. На это указывал еще
Гёте, полагавший, что «как только мы рождаем-
ся, мир начинает влиять на нас, и так до конца на-
шей жизни» [29, 844–845].

В.Д. Плахов в монографии «Традиция и обще-
ство. Опыт философско-социологического иссле-
дования» замечает, что «проникновение традиции
в художественное творчество осуществляется
объективно, тотально, независимо от желания или
нежелания авторов, и по многим «каналам» – че-
рез личность художника и школу, которую он про-
шел, через историческую и статистическую де-
терминацию художественного развития общества,
через нормативные системы и т. д.» [20, 174].
Исследователь обнаруживает двоякую связь с
традицией. В первом случае связь с ней выража-
ется в копировании, подражании, механическом
заимствовании, что закрывает путь для творче-
ства. Во втором случае данная связь предполага-
ет дальнейшее развитие традиции, обогащение ее
новыми элементами, и в этом случае для истин-
ного художника открываются неисчерпаемые воз-
можности.

Англоамериканский поэт и литературный кри-
тик Т.С. Элиот, как и Гёте, отрицал возможность
полной уникальности художника, ценности его про-
изведений вне традиции: «Ни один поэт, ни один
художник не обретает свое значение изолирован-
но. Значимость поэта возможно оценить лишь в
его соотнесенности с поэтами и художниками про-
шлого» [30, 158].

Приверженность классической традиции может
проявляться не только в виде намеренной ориен-
тации на творчество предшественников, но и в сти-
хийной, интуитивной форме.

Русский философ начала XX века В.Ф. Эрн счи-
тал, что человечество существует благодаря сво-
бодному следованию традиции. У мыслителя воз-
никает своеобразный парадокс: если традиция что-
то действительно передает начинающему фило-
софу, то это переданное уже не может являться
собственным приобретением философа, а следо-
вательно, мысль философа становится несвобод-
ной. Выход из этого парадоксального положения
В.Ф. Эрн видит в свободе социальной, при кото-
рой философская традиция будет являться не внеш-

не, а внутренне данным. Он заключает, что истин-
ным культурным и философским началом может
быть только традиция, понимаемая исключительно
во внутреннем смысле. Присутствие этой внутрен-
ней традиции философ доказывает тем, что «в яв-
лениях, не имеющих никакой внешней зависимости
друг от друга, обнаруживается поразительное внут-
реннее единство» [31, 98]. По Эрну, «свободная тра-
диция <...> есть не что иное, как внутреннее мета-
физическое единство человечества» [31, 98].

Другой русский философ XX века – С.Л. Франк –
писал о том, что лишь соборное единство прошло-
го и настоящего обеспечивает устойчивость и
жизненность общественного целого [25, 127]. По-
добные мысли высказывал позднее и нидерланд-
ский культуролог И. Хёйзинга. В своем исследо-
вании «Homo ludens» он заметил: «Здоровый дух
не боится брать с собой в дорогу весомый груз
ценностей прошлого» [26, 257].

Рассмотрение категории традиции неизбежно
сопряжено с проблемой литературной динамики.
И особое внимание здесь обращает на себя про-
цесс обновления искусства.

Проблема литературной эволюции широко раз-
рабатывалась в классической русской филологии
1910–1920-х годов. М.М. Бахтин еще в 1924 году
писал, что каждый автор находится в состоянии
настоящего диалога с другими авторами, со сво-
ей предшествующей и современной ему культу-
рой [3, 6–71]. А в статье «Ответ на вопрос редак-
ции «Нового мира» исследователь, оценивая со-
стояние современного ему литературоведения,
использовал понятия «малое историческое время»
и «большое историческое время», при этом под
первым подразумевая современность писателя, а
под вторым – опыт предшествующих эпох. Он
справедливо отметил, что литературоведение в
первую очередь должно установить прочную связь
с историей культуры: «Произведения разбивают
грани своего времени, живут в веках, то есть в
большом времени, притом часто (а великие про-
изведения – всегда) более интенсивной и полной
жизнью, чем в своей современности. Но произве-
дение не может жить в будущих веках, если оно
не вобрало в себя как-то и прошлых веков» [5, 331].
Бахтин обращает свое исследовательское внима-
ние на «разнонаправленность» динамики литера-
турного движения: через «назад – вперед», через
«воссоздание – пересоздание», с помощью «вос-
становления – обновление» и т. д.
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Для Ю.Н. Тынянова сущность литературного
обновления заключается в изменении «принципов
конструкции», «в новом использовании отношения
конструктивного фактора и факторов подчинен-
ных – материала» [24, 16]. Русские формалисты по-
лагали, что отстранение, т.е. отклонение от тради-
ции, преемственности, является определяющим
принципом литературной эволюции. Так, В. Шклов-
ский объясняет литературную эволюцию транс-
формацией приемов, а остранение, в его понима-
нии, предстает как основная движущая сила эсте-
тических трансформаций [28, 101–114].

Тыняновская модель литературной эволюции
связана, вероятно, с общей антипозитивистской
ориентацией культуры рубежа XIX–XX веков и
увлечением маятниковыми или циклическими те-
ориями. В обобщенном виде эта концепция пред-
ставляет собой совокупность эволюционных цик-
лов, в каждом из которых выделяется четыре по-
очередно сменяющих друг друга этапа. Сначала
«по отношению к автоматизированному принципу
конструкции диалектически намечается противо-
положный конструктивный принцип», далее проис-
ходит его «приложение», затем экспансия, и на
последнем этапе «он автоматизируется и вызы-
вает противоположные принципы конструкции» [24,
17]. По мысли теоретика, важнейшим фактором,
обусловившим литературное движение, является
«смена систем», которые в зависимости от эпохи
могут иметь «то более медленный, то скачковый
характер» [24, 46]. Бытование той или иной тради-
ции в художественном тексте не столько свиде-
тельствует о формальном совпадении элементов,
сколько говорит о сходстве или различии «раз-
ных функциональных систем». Преемственность
Ю.Н. Тыняновым рассматривается исключитель-
но как категория, присущая эпигонским явлениям,
тогда как основным принципом литературной эво-
люции выдвигается «борьба и смена» [24, 11].

Вопрос об особенностях литературного движе-
ния имеет богатую историю научного изучения и
обнаруживает множество толкований. Так, в те-
чение довольно продолжительного периода в на-
уке господствовала теория поступательного раз-
вития литературы, отличительной чертой которой
является сам характер, способ литературного раз-
вития, в своей основе сводящийся к размеренно-
му следованию одной культурной эпохи за другой.
При этом такой процесс предполагает неизбежное
восхождение от низшего к высшему, от худшего к

лучшему, от старого к новому, от менее талантли-
вого к более гениальному и т. д. В советское вре-
мя идея прогресса в искусстве достигает своего
апогея. Принцип восходящего движения литерату-
ры напрямую связывается с улучшением социаль-
но-экономических, научно-технических, идейно-
нравственных сфер жизни советского человека.

В статье Ю.Н. Тынянова «Литературный факт»
«явления мирной преемственности» подвергают-
ся обоснованной критике [24, 10]. Мандельштам
убеждён, что «для литературы эволюционная тео-
рия особенно опасна, а теория прогресса прямо-
таки убийственна» [17, 56]. Он приходит к одно-
значному выводу: «Никакого «лучше», никакого
прогресса в литературе быть не может хотя бы
потому, что нет никакой литературной машины и
нет старта, куда нужно скорее других доскакать»
[17, 57].

Своего рода компромиссное решение пробле-
мы динамики историко-литературного процесса
предлагают теоретические изыскания Г.А. Гуков-
ского. Ученый абсолютно убежден в том, что про-
гресс в искусстве существует, что «человечество
движется от низших форм бытия к высшим, от
тьмы к свету и в литературе» [9, 119]. Однако Гу-
ковский предпочитает говорить о прогрессе искус-
ства как о «прогрессе возможностей гениальнос-
ти отдельного человека», как о «прогрессе со-
держания», которое неизбежно прогрессирует от
эпохи к эпохе. Исследователь считает, что пре-
емственность реализуется прежде всего в отри-
цании, скачке, революционном сдвиге, и в этом
он близок представителям формальной школы. В
ходе своих размышлений Гуковский приходит к
положению о стадиальности литературного раз-
вития, воплощенного в стадиальности стилей.
Идея ученого заключается в том, что художник
последующих стадий литературы, имея за пле-
чами богатый культурный опыт прошлого, обла-
дает возможностью вобрать в себя все лучшее,
созданное на предшествующих стадиях, а пото-
му заведомо оказывается в более выгодном по-
ложении по сравнению со своими предшествен-
никами. Концепция Гуковского вполне логично
объясняет закономерность динамической смены
классицистической, романтической и реалисти-
ческой парадигм в русской литературе XVIII–XIX
веков, появление авангардных течений в начале
XX века, прогнозирует дальнейшее развитие ис-
кусства.
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В 1960–1970-е годы проблема преемственнос-
ти, культурных влияний разрабатывается весьма
активно. Место традиции в истории культуры, ее
функционирование в обществе становятся пред-
метом рассмотрения и филологов, и философов, и
историков. К традиции подходят как к социально
обусловленному явлению, без которого не может
быть ни развития культуры, ни ее прогресса. Го-
воря о традиции, советские ученые подразумева-
ют под ней прежде всего классическую литерату-
ру XIX века и противопоставляют ей советскую
литературу как высший образец новаторского ис-
кусства, основанную на прогрессивном методе
социалистического реализма.

Традиции и новаторство – это «проблемы-близ-
нецы» (выражение Д.Д. Благого) [6, 30], которые
диалектически сопряжены друг с другом, при этом
по отношению к традиции, как правило, звучат
снисходительные, а иногда и пренебрежительные
нотки, тогда как новаторство воспринимается ис-
ключительно как передовая тенденция, обеспечи-
вающая верную позицию писателя в литературной
борьбе.

В кругу размышлений советского литературо-
ведения 1960–1970-х годов о проблеме культур-
ных традиций обращает на себя внимание моно-
графия А. Бушмина «Преемственность в разви-
тии литературы» (1975). Исследователь понима-
ет преемственность литературного развития как
синтез великих художественных творений минув-
ших эпох. А. Бушмин не разделяет расхожего мне-
ния о безусловном превосходстве советской лите-
ратуры над всей предшествующей культурой, а,
напротив, абсолютно убежден, что «не всякое но-
вое лучше старого» [8, 45]. Исследователь вы-
ступает против упрощенного понимания традиции,
из-за которого поиски культурных влияний сводят-
ся к возведению бездоказательных аналогий, ког-
да выводы о приверженности того или иного писа-
теля классической традиции делаются лишь на
основе внешнего сходства тематики или других
общих признаков.

Проблема преемственности является едва ли
не самой актуальной и в современном литерату-
роведении. Ю.М. Лотман отмечал активную роль
культурной памяти в порождении нового. В своих
работах исследователь ставит вопрос о модели
литературного движения. В его понимании циркуль-
ная модель («движение вперед есть возвращение
к первооснове»), развернутая линейно в простран-

стве или во времени, превращается в волнообраз-
ную прямую и обрекает исторический процесс в
лучшем случае на повторение старого в обновлен-
ных формах, в худшем – на ликвидацию. Внесе-
ние в динамический процесс момента Взрыва, по
Лотману, не позволяет системе двигаться по цир-
кульной модели, а следовательно, спасает ее от
самоуничтожения. В своем исследовании «Куль-
тура и взрыв» Ю.М. Лотман подвергает постепен-
ные и взрывные процессы детальному изучению.
Сначала ученый рассматривает их в качестве
«двух попеременно сменяющих друг друга эта-
пов», а затем отмечает, что их отношения могут
развиваться и в синхронном пространстве: «И по-
степенные, и взрывные процессы в синхронно ра-
ботающей структуре выполняют важные функции:
одни обеспечивают новаторство, другие – преем-
ственность» [15, 21]. Размышляя о повторяемос-
ти и уникальности в механизме культуры, автор
определяет, что постепенные процессы самодос-
таточны и развиваются по своим внутренним за-
конам. Переход от постепенного процесса к взрыв-
ному возможен только в результате случайной ка-
тастрофы.

Любопытную концепцию литературного разви-
тия, принесшую автору всемирную известность,
представил американский литературовед X. Блум.
В его книгах («Страх влияния: Теория поэзии»
(1973), «Карта неверного прочтения» (1975), «Каб-
бала и критика» (1975), «Поэзия и подавление: Ре-
визионизм от Блейка до Стивенса» (1976)) теория
поэзии предстает как описание поэтического вли-
яния, как повествование о внутрипоэтических от-
ношениях. История поэзии X. Блумом рассматри-
вается как история «поэтического недонесения».
Опираясь на идеи Фрейда и Ницше, автор опреде-
ляет литературную эволюцию через последова-
тельность эдиповых переходов от великого пред-
шественника к его ревнивым последователям:
«Поэтическое Влияние – когда оно связывает двух
сильных, подлинных поэтов – всегда протекает как
перечитывание первого поэта, как творческое ис-
правление, а на самом деле это всегда неверное
истолкование. История плодотворного поэтичес-
кого влияния, которое следует считать ведущей
традицией западной поэзии со времен Возрожде-
ния, – это история страха и самосохраняющей ка-
рикатуры, искажения, извращения, преднамерен-
ного ревизионизма, без которых современная по-
эзия как таковая существовать бы не могла» [7,



111

ÔÈËÎËÎÃÈß

32–33]. В своих исследованиях X. Блум прежде
всего стремится выявить на конкретных приме-
рах из английской и американской поэзии источни-
ки того страха влияния, который испытывает поэт
в момент создания художественного произведения,
и проанализировать их. При этом настойчиво ут-
верждается, что смысл любого стихотворения
находится в прямой зависимости от предшеству-
ющих текстов.

Следует сказать, что в XX веке отказ от тра-
диций уже составил своего рода традицию. Вооб-
ще всякий разрыв с традицией осуществляется в
рамках традиции, т. к. он уже диалектически пред-
полагает эту самую традицию. С.Л. Франк отме-
чал, что «чем больше жажда нового принимает
характер не творчески положительного созидания,
а чистого отрицания старого, тем больше она ду-
ховно обращена в самом этом отрицании на ста-
рое и прикована к нему» [25, 127].

Приведенные выше разнообразные теории и
концепции литературного движения лишний раз
убеждают в необходимости восприятия традиции
как глобальной проблемы истории литературы.

Культурная традиция, так или иначе «внедряю-
щаяся» в текст произведения, весьма разнообраз-
на. Группируя возможные формы проявления тра-
диции, представляется необходимым выделить три
аспекта:

• интертекстуальный: присутствие в произве-
дении маркированных отголосков других тек-
стов в виде цитат, аллюзий, реминисценций;

• архетипический: нахождение в тексте миро-
воззрений, концепций, идей, так называемых
«вечных» тем, издавна бытующих в лите-
ратуре;

• жанрово-родовой: наличие жанрового обо-
значения произведения, способного вызвать
у подготовленного читателя целый комплекс
литературных ассоциаций.

В различной форме роль интертекста всегда
осознавалась как создателями, так и теоретика-
ми литературы. О.Э. Мандельштам в «Письме о
русской поэзии» утверждал, что нет «ни одного
поэта без роду и племени», и приводил пример того,
каким должен быть «органический» поэт: «весь
корабль сколочен из чужих досок, но у него своя
стать» [17, 175]. В начале всякого слова всегда
было какое-то чужое слово. Говорить о тексте как
о единице диалога автора со всей предшествую-
щей культурой стало возможным благодаря поэти-

ке «чужого голоса», «чужого слова», заложенной
М.М. Бахтиным. В трудах Ю.М. Лотмана и его
школы мысль Бахтина о диалоге продолжилась и
развилась в концепцию семиосферы. Семиосфе-
ра, по Лотману, представляет собой некое семио-
тическое пространство, без которого семиозис
(знаковый процесс) невозможен. При этом диалог
является основой всех смыслопорождающих про-
цессов [16, 5–23].

Само явление взаимосвязи художественных
текстов в настоящее время обозначается терми-
ном «интертекстуальность», получившим широкое
распространение как в зарубежной, так и в отече-
ственной науке. Ю. Кристева утверждала: «Лю-
бой текст строится как мозаика цитации, любой
текст есть продукт впитывания и трансформации
какого-нибудь другого текста» [13, 99]. А.Р. Барт
называл текст «раскавыченной цитатой» и утвер-
ждал, что художественное произведение «много-
смысленно» по своей природе, что «текст суще-
ствует лишь в силу межтекстовых отношений, в
силу интертекстуальности» [2, 428].

В настоящей работе представляется возмож-
ным опереться на термин И.В. Арнольд, которая
под интертекстуальностью понимает «присутствие
в тексте более или менее маркированных следов
других текстов в виде цитат, аллюзий или целых
вводных рассказов» [1, 53]. Следует заметить, что
маркеры интертекстуальных связей могут быть
выражены через различные графические средства
(кавычки, жирный шрифт, курсив), через эпиграф,
с помощью лексических средств, а иногда и вовсе
могут отсутствовать.

И.В. Арнольд отмечает достаточную близость
проблемы интертекстуальности и проблемы лите-
ратурной традиции [1, 54]. Они имеют общую при-
чину (преемственность), но разное направление
анализа. Если, исследуя влияния, мы опираемся
на замысел автора и процесс создания произведе-
ния, то, изучая интертекстуальность, мы рассмат-
риваем следы этих влияний, а также ассоциации,
которые они могут вызвать. В поддержании лите-
ратурных традиций и заключается важнейшая фун-
кция интертекстуальных связей.

Другим аспектом проявления традиции может
являться литературно-мифологический архетип.
Понятие «архетип» в современную науку было
введено основателем аналитической психологии
К.Г. Юнгом. Под архетипом Юнг понимал некие
структурные схемы, структурные предпосылки
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образов, существующих в сфере коллективного
бессознательного. Комплекс архетипичных «веч-
ных» тем может выступать в тексте либо явствен-
но и стоять в центре произведений, либо присут-
ствовать непреднамеренно, интуитивно, в виде
мифопоэтического подтекста. В последнее время
исследователи уделяют большое внимание пробле-
ме причастности литературных произведений ми-
фологической архаике [19].

Функцию связующего звена между писателя-
ми разных эпох могут выполнять также жанровые
системы, обеспечивающие развитие литературы.
Литературный процесс по своей сути представля-
ет собой причудливым образом соединенную цепь
разнообразных сюжетов, образов, тем и героев
произведений, находящихся в состоянии скрытого
или явного диалога. Каждое из произведений в
большей или меньшей степени индивидуально.
Однако жанровая принадлежность художественно-
го текста заставляет говорить о его причастности
целой системе, о его «похожести» на множество
других произведений, как написанных в прошлом,
так и создаваемых в будущем. Категория жанра
не только способствует сближению литературных
произведений разных эпох и направлений, но и не-
сет в себе некую стабилизирующую функцию.

Жанр – одна из ведущих тем исследований
М.М. Бахтина. По мысли ученого, жанры суще-
ствуют в большом историческом времени и слу-
жат своеобразным посредником между писате-
лем и читателем. Он отмечал, что «литератур-
ный жанр по самой своей природе отражает наи-
более устойчивые, «вековечные» тенденции раз-
вития литературы» [4, 178]. Исследователь оп-
ределяет категорию жанра как основу литератур-
ной преемственности.

В современном литературоведении жанр спра-
ведливо рассматривают как одну из важнейших
категорий, обеспечивающих надежную связь пи-
сателя с читателем. Пристальное изучение типо-
логии жанров создает серьезные предпосылки для
рассмотрения читателя как одного из полноправ-
ных участников литературного процесса [27]. В
книге А. Компаньона – одного из ведущих фран-
цузских филологов, ученика Р. Барта – встречаем
следующий взгляд на рассматриваемую пробле-
му: «Жанр, как литературный код, комплекс норм
и правил игры, сообщает читателю, каким обра-
зом ему следует подходить к данному тексту, и
тем самым обеспечивает понимание этого текста»

[11, 186]. Писательское обозначение жанра произ-
ведения способно вызвать у подготовленного чи-
тателя целый комплекс литературных ассоциаций.
Жанр предстает как категория литературного про-
цесса, ориентированная на определенные отноше-
ния между автором и читателем. Подобные отно-
шения носят характер доверительного диалога,
взаимопонимания, способствуют общению между
писателем и читателем.

Очевидно, что преемственные связи между
писателями, работающими в родственных жанрах,
легче обнаруживаются и удобнее для научных
наблюдений. Однако поиски традиций не должны
замыкаться пределами жанра.

Новый поворот в исследовании преемственных
связей в литературе стал возможен благодаря ак-
туализации исследовательского интереса к пробле-
ме читательского восприятия художественных
текстов. Очевидным является тот факт, что, со-
здавая свое произведение, автор ориентируется на
«читателя-получателя» творимой им художествен-
ной реальности. Однако в авторском сознании все-
гда присутствует и предполагаемый, воображае-
мый, внутренне ожидаемый «читатель-адресат»,
непременно пребывающий в литературном тексте.
Именно с таким читателем и возникает внутрен-
ний диалог посредством «говорящих» заглавий,
эпиграфов, авторских примечаний, жанровых обо-
значений и т. д.

Проблему духовного «присвоения» читателем
художественного текста ставит перед собой ре-
цептивная эстетика – направление в литературо-
ведении и эстетике, возникшее в начале 1960-х
годов. Ученые так называемой «Констанцской
школы» (Х.Р. Яусс, В. Изер, X. Вайнрих, Г. Гримм
и др.) в своих трудах пересмотрели традиционные
принципы анализа литературы и ввели в него в ка-
честве обязательной инстанции восприятие чита-
теля. Художественное восприятие предстает как
непременное условие существования текста, от-
крывающее возможность возникновения коммуни-
кации между автором и читателем. Ученые гово-
рят о том, что восприятие произведения искусст-
ва по своей сути является глубоко личностным,
сугубо индивидуальным процессом, выходящим за
рамки обычного понимания текста. Этот процесс
во многом зависит от культурного опыта и степе-
ни подготовленности воспринимающего, от его
эстетического вкуса, внутренних резервов, ассо-
циативного тезауруса личности.
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В последнее время получил широкое распрост-
ранение и так называемый коммуникативный под-
ход в изучении литературы. По мнению его созда-
телей, подобный метод анализа произведений за-
нимает промежуточное положение между понима-
нием художественного текста как автономного
объекта (структурализм) и непреложной зависи-
мостью литературного произведения от его взаи-
модействия с аудиторией (рецептивная эстетика).
Коммуникативная природа литературы позволяет
каждому читателю интерпретировать текст со-
гласно своему жизненному и эстетическому опы-
ту и знанию определенной литературной традиции,
которая определяется как «принадлежность ком-
муницируемой знаковой структуры, т.е. текста,
системе литературных жанров и ее традиционное
в ней место, ее тематическая и образная связь с
литературным направлением, фольклором, нацио-
нальной и интернациональной литературной тради-
цией, а также с традициями других видов искус-
ства и духовной деятельности (философии, эсте-
тики, этики и т.д.)» [10, 134].

Несомненно, что проблема культурной традиции
– одна из самых актуальных как в классическом,

так и в современном литературоведении. Обраща-
ет на себя внимание тот факт, что рассматривае-
мая нами категория давно вышла за пределы лите-
ратурной науки и стала предметом пристального
изучения смежных с ней дисциплин. В настоящее
время все чаще стали говорить о диалогизме ис-
кусства, о проблемах взаимосвязи автора и ауди-
тории, о «своем» и «чужом» слове в художествен-
ном тексте, о власти преемственности как основ-
ном законе развития искусства. Стала очевидной
невозможность существования современной куль-
туры без соотнесения с опытом предыдущих эпох.

Констатация присутствия культурной традиции
в творчестве того или иного писателя или поэта
сама по себе мало что дает для анализа и интер-
претации художественных текстов. Важно не про-
сто обозначить наличие традиций предшественни-
ков, но и выяснить, по какой причине и для чего
возникла подобная связь. Любой художник в на-
чале своего творчества ощущает «сладость зави-
симости» от прошлого, и только в произведениях
истинных поэтов традиция способна возродиться,
зазвучать малоизвестными интонациями, увидеть
новый поворот.
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O. N. VESELOVA

THE PROBLEM OF TRADITION  IN MODERN LITERARY CRITICISM

The given research is devoted to the problem of cultural tradition in modern literary criticism. The
concept of «tradition» is examined both in philological, and in the socially-philosophical plan. Definition
of the term «tradition» is made, possible aspects of its display are outlined, the attention to problems of
art innovation closely connected with it, literary development, and also a problem of reader’s perception
of literary texts is paid.
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В своей интерпретации знания Витгенштейн обнаруживает сразу два под-
хода – лингвистический (объективный) и внелингвистический (субъектный).
В первом случае знанию навязывается вербальность, знание оказывается не-
осознанным, автоматизированным, отрегулированным. Здесь ключевую роль
играет традиционная идея о регулярности языка и о понимании, которое яко-
бы следует из всеобщего знания языка, якобы отражающего реальность. Во
втором случае знание признается одобрением, т.е. заведомо субъективным
процессом. Эта точка зрения не доведена Витгенштейном до логического за-
вершения, что могло бы радикально изменить трактовку языкового процесса
в философской схеме Витгенштейна.

Ключевые слова: философия языка, интерпретация всеобщего знания, Вит-
генштейн, лингвистические и внелингвистические основания, знание языка,
одобрение, субъективные и объективные предпосылки.

В случае, когда проблемы гносеологии увязываются с фактами языка, вопрос об
источнике всеобщего знания поднимается сам собой, вслед за констатацией просто-
го факта, а именно того, что говорящие на одном языке понимают друг друга. Из
этого прямо следует (как демонстрирует, например, Платон), что говорящие понима-
ют слова одинаково, и, соответственно, ставится следующий вопрос: откуда возника-
ет тождественное знание всеми существующих слов? Принципиальное значение име-
ет традиционно то, что вопросы понимания непосредственно связываются со знани-
ем языка и его слов. Картина речевого и мыслительного процессов в целом становит-
ся более адекватной по мере того, насколько мысль исследователя удаляется от вер-
бальности в трактовке якобы всеобщего знания.

Витгенштейн в своей интерпретации знания обнаруживает сразу два подхода –
лингвистический и внелингвистический. Первый продолжает линию объектного зна-
ния, второй стремится вписаться в рамки субъектной парадигмы. Поскольку эти под-
ходы принципиально взаимоисключаются, они плохо согласованы между собой в рам-
ках единой схемы Витгенштейна.

Лингвистический путь ведет к тому, что вербальность навязывается знанию, зна-
ние оказывается неосознанным, автоматизированным, отрегулированным. Здесь клю-
чевую роль играет традиционная идея о регулярности языка и о понимании, которое
якобы следует из всеобщего знания этой регулярности, правильности.

© А.В. Вдовиченко
1 Исследование выполнено в рамках НИР «Оптимизация коммуникативных процессов как предмет междисциплинарного исследо-

вания», государственный контракт No. 02.740.11.0370, федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России»; гранта РГНФ № 08-04-00329а «Написание монографии «Лингвистические основания библейских исследо-
ваний».
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Как видно, правило – главная ценность, кото-
рую пытается сохранить Витгенштейн, разрубая
узел сформулированного парадокса. Интерпрета-
ции не нужны, а необходимо согласие людей, и оно
относится к языку, который в качестве формы
жизни работает сам собой. Как уже было замече-
но выше, в результате возникает своего рода ан-
тиментализм, некое неосознанное единство приват-
ных мнений, слитое в едином общем понимании.
Реальное взаимодействие говорящих оказывается
несвободным, диктуемым чем-то неосознанным,
представляет собой некую игру с жестко очерчен-
ным набором возможностей (которые приходится,
как ни странно, все время нарушать), что относит-
ся как к самому знанию, так и к языку.

Сам Витгенштейн, не удовлетворяясь таким
положением, был вынужден интерпретировать,
констатируя, как уже было замечено, нарушение
правил, но это приводит лишь к признанию необхо-
димости вводить новые правила, отменяющие пре-
жние. Правила, таким образом, становятся в центр
гносеологической проблематики и весьма походят
на те сущности, которые постулируются для заде-
лывания брешей в корпусе теоретической схемы,
подобно «языку» Соссюра или «языковой компе-
тенции» говорящих Хомского. Реальность исполь-
зования «языка» дает примеры, заставляющие
признать факт нарушения «правил» этой игры. Но
следует признать, что с нарушением правил в рам-
ках избранной аналогии игра прекращается и на-
ступает то, что уже не описывается правилами
данной игры, – что не является данной игрой. В
проекции на языковой материал в этот момент
следует констатировать прекращение осмыслен-
ного языкового процесса. Но он парадоксальным
образом продолжается. Характерно, что для за-
вершения мысли Витгенштейну в финале необхо-
димы новые правила, регулирующие отмену пре-
жних: в первом присутствует другое «правило» –
не этой игры, только что прерванной из-за нару-
шения правил, а другое – «правило, регулирующее
применение данного правила» [1, с. 119], во вто-
ром – проведение границ по разным основаниям,
перепрыгивание через барьеры, ставшее правилом
новой игры [1, с. 223].

Вместе с тем в своей неудовлетворенности
(или, скорее, при невозможности отрицать реаль-
ное положение дел) Витгенштейн приближается к
нелингвистическому пониманию знания и понима-
ния. Попытавшись увязать знание с правилом и

языком как практикой, Витгенштейн приходит к
бессознательности, автоматизму обоих. Оказыва-
ется, что знать (и говорить) – значит, не знать, а
просто неосознанно «жить-быть», т. е. не знать.
Возможно, поэтому Витгенштейн продолжает на-
стойчиво спрашивать, что все-таки значит знать
(особенно в трактате «О достоверности»). На этом
пути намечается преодоление пределов вербаль-
ности, правильности в трактовке знания и комму-
никации, в чем, по-видимому, следует видеть глав-
ную заслугу Витгенштейна. Тем самым обозна-
чается направление, в русле которого философия
«языка» и сама наука о «языке» получают новые
возможности. По-видимому, это следует признать
наиболее важным следствием так называемого
парадокса, вернее, косвенным признанием ошиб-
ки в его формулировке: необходимо не спасать ап-
риорно введенные правила, а теоретически от них
избавляться, продвигаясь от регулярности (продик-
тованной понятием о системном «языке» и вербаль-
ности понимания) в область свободных субъект-
ных внеязыковых сознательных процессов.

В формах, которые предлагает Витгенштейн,
этот переход намечается в трактовке основопола-
гающей роли несомненного знания и в идее об одоб-
рении как источнике всеобщего знания. Остается
шаг до того, чтобы полностью избавиться от язы-
ка как теоретического объекта и признать за вер-
бальностью новый, менее почетный статус в тео-
ретической схеме понимания и коммуникации.

Несомненное знание образует петли, на кото-
рых вращаются все возможные высказывания:
«341. Вопросы, которые мы ставим, и наши со-
мнения зиждутся на том, что для определенных
предложений сомнение исключено, что они слов-
но петли, на которых держится движение осталь-
ных [предложений]» [1, с. 362].

Кроме того, согласно Витгенштейну, несомнен-
ное знание образует систему, в которой означива-
ются все единичные элементы этой системы: «410.
Наше знание образует большую систему. И толь-
ко в этой системе единичное имеет ту значимость,
которую мы ему приписываем» [1, с. 370].

В конце концов, как заключает Витгенштейн,
знание лежит в основании любой языковой игры.
Похоже, что здесь его рассуждение приближает-
ся к тому, чтобы разорвать связь между знанием
и вербальностью («О достоверности»):  «509. Я,
собственно, хочу сказать, что языковая игра воз-
можна лишь при том условии, если на что-то по-
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лагаются. (Я не сказал “можно на что-то поло-
житься”). 510. Заявляя: “Конечно, я знаю, что это
– полотенце”, – я произношу фразу. Я не забочусь
о верификации. Для меня это – непосредственное
выражение. Я не думаю о прошлом или будущем…
Точно так же, как при непосредственном действии:
как, не колеблясь, я беру полотенце. 511. Но это-
му непосредственному действию соответствует
все-таки уверенность, а не знание. А разве не
таким же образом я схватываю имя вещи? 512.
Вопрос же вот в чем: “А что, если бы ты должен
был изменить свое мнение и об этих фундамен-
тальных вещах?” И ответ на это, как мне кажет-
ся, таков: “Ты не должен его изменять. В этом-то
и состоит их фундаментальность”. 513. А что, если
бы произошло нечто действительно неслыхан-
ное? Если бы, например, я увидел, что дома без
видимой причины постепенно испаряются; если бы
скот на лугу встал на голову, смеялся и говорил
разумные слова; если бы деревья постепенно пре-
вращались в людей, а люди в деревья. Разве тог-
да, наблюдая все эти происшествия, было бы по-
прежнему правомерно говорить: “Я знаю, что это
дом” и т. д. или просто: “Это дом” и т. д.?»»
[1, с. 385].

Остается попросить автора «О достоверности»
ответить на вопрос: 1) в чем отличие уверенности
от знания, а также 2) почему никто не должен ме-
нять свое мнение о фундаментальных вещах, если
весь поступательный процесс познания, каким он
обыкновенно мыслится, сводится к постоянному
изменению мнений о фундаментальных вещах?
Как в таком случае сделать новый шаг в пости-
жении реальности и вообще как возможен сам этот
процесс и сопряженное с ним словесное действие,
если мнение о фундаментальных вещах должно
оставаться постоянным?

На первый вопрос Витгенштейн высказывает-
ся в трактате «О достоверности» так: «415. Не
является ли совершенно ошибочным употребле-
ние слова “знание” как самого почитаемого фило-
софского слова? Почему же такой интерес вызы-
вает именно слово “знать”, а не выражение “быть
уверенным”? Может быть, в силу того, что оно
слишком субъективно. Но разве слово “знать” не
столь же субъективно? Не вводит ли нас в заб-
луждение просто такая его грамматическая осо-
бенность: из “я знаю, что p” следует “p”? “Я счи-
таю, что знаю это” должно бы выражать ничуть
не меньшую степень уверенности. – Да, но выра-

зить-то хотят не субъективную уверенность, пусть
даже наибольшую, а то, что определенные пред-
ложения, по-видимому, лежат в основе всех воп-
росов и всякого мышления» [1, с. 370].

Иначе говоря, словом «знать» хотят выразить
«несубъективную» уверенность, и поэтому «зна-
ние» должно быть чем-то менее субъективным,
чем «уверенность». Хоть, впрочем, – как ни стран-
но – может им и не быть. Как видно, часто ис-
пользуемый у Витгенштейна анализ словесных
значений дает неопределенные результаты. В этом
эпизоде сталкиваются два аспекта, не согласован-
ные в рамках единой философской схемы: точка
зрения «языка», где слова «знание» и «уверен-
ность» различны (следовательно, нужно искать
отличий знания от уверенности), и точка зрения
субъекта, использующего слова «языка» в акту-
альных ситуациях, в которых «знание» и «уверен-
ность» могут быть совершенно идентичными (зна-
чит, вопрос о различиях снимается). В конце кон-
цов, для разрешения вопроса об отличиях (или
сходстве) главным определяющим условием ос-
тается желание самого говорящего, но это всту-
пило бы в противоречие с рассуждениями о «язы-
ке», вербальности понимания и логичности мыш-
ления. Витгенштейн, как видно, рассматривает
значение слов «знание» и «уверенность» сразу с
двух точек зрения – языка и субъекта, и поэтому
вопрос о значениях этих слов остается без внят-
ного ответа.

Что касается второго вопроса – о возможнос-
ти менять устоявшиеся точки зрения, то сам Вит-
генштейн, писавший свой труд до полетов в кос-
мос и на Луну, дает пример мнимой неизменности
фундаментальных вещей: «108. …Разве не явля-
ется либо истинным, либо ложным, что кто-то по-
бывал на Луне? Если мыслить в нашей системе,
то наверняка ни один человек не побывал на Луне.
Дело не только в том, что всерьез нам не рассказы-
вал об этом ни один здравомыслящий человек, но
и в том, что вся система нашей физики запрещает
в это верить» [1, с. 337].

Как видно, утверждение, что кто-то побывал
на Луне, будет истинным или ложным в зависимо-
сти от многих факторов, и само по себе, вне акту-
ального вербального действия, производимого лич-
но и осознанно, оно ни истинно, ни ложно. Если со-
временная автору система физики запрещает ве-
рить в это, можно воспользоваться услугами дру-
гой системы, например, фантастической повести
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или детской сказки или той системы физики, ко-
торая сложится через десяток лет. Выбор систе-
мы зависит от актуальной ситуации, избранной и
мыслимой субъектом, и, соответственно, в ней
можно будет сказать то, что в другой системе
будет совершенно неприемлемо. Как видно, для
Витгенштейна на Луне никто не побывал, а для
современного интерпретатора, знающего об аме-
риканской экспедиции, – на Луне кто-то побы-
вал. По-видимому, фундаментальные суждения,
свойственные всем, которые объясняли бы по-
нимание говорящих, не присутствуют в реаль-
ности, а присутствуют в сознании. В крайнем
случае речь нужно вести о малых или больших
группах коммуникантов, фундаментальные по-
нятия которых схожи или различны. В этом слу-
чае идея об общепонятном, свойственном всем
языке, который якобы зиждется на фундамен-
тальных общих понятиях, теряет обоснован-
ность. Поэтому все же можно надеяться, что
фундаментальные понятия подлежат изменению,
не вредя какому-то несуществующего всеобще-
му пониманию «языка».

По-видимому, причину того, что приведенные
вопросы оставлены Витгенштейном без ответа,
следует видеть в интенции автора искать основа-
ния изменений (или постоянства) в самой реаль-
ности, а не в ее осмыслении, т.е. в самом объекте,
а не в субъектно воспринятой, приспособленной к
созерцателю реальности. Другими словами, Вит-
генштейн требует приводить свое мнение о фун-
даментальных вещах в соответствие с тем, каки-
ми они есть и какими их видят все, и не выходить
за пределы этого видения. Тогда якобы и реали-
зуется то знание, которое необходимо для всеоб-
щего понимания, что, в свою очередь, отражается
в языке. Там это знание можно наблюдать («Фи-
лософские исследования»): «115. Нас берет в плен
картина. И мы не можем выйти за ее пределы,
ибо она заключена в нашем языке и тот как бы
нещадно повторяет ее нам» [1, с. 128].

В том же ключе Витгенштейн утверждает, что
общество сформировалось таким образом, что
некоторые вещи оно принимает как абсолютно
достоверные, и эта достоверность закреплена в
языке. Во все эти вещи люди верят безоговороч-
но:  «…Как же может ребенок сомневаться в том,
что ему внушили? Это могло бы лишь означать,
что он не смог научиться определенным языко-
вым играм» [1, с. 355].

Снова возникает образ коммуникации как про-
цесса постоянного обмена общепринятыми точ-
ками зрения, в полном соответствии с правильно-
стью, предполагаемой всей теоретической схемой
Витгенштейна. Так, как будто говорящий «это дом»
делает это лишь для того, чтобы отразить какой-
то факт действительности – сыграть по правилам
ради их исполнения и не более того. Заметим, что,
совершая эту ошибку, Витгенштейн весьма бли-
зок к пресловутой языковой картине мира, идея
которой зиждется на признании, что мысль содер-
жится в слове и что в словесном «языке» отражен
мир таким, каким он предстает каждому, кто го-
ворит на данном «языке»: «59. «Имена обознача-
ют лишь то, что является элементом дей-
ствительности. То, что неразрушаемо, что сохра-
няется при всех изменениях». – Но что это такое?
– Да ведь оно витает перед нами при произнесе-
нии предложения! Мы выражаем словами какое-
то вполне сложившееся представление, особую
картину, которой хотим воспользоваться. Ведь
опыт же не показывает нам этих элементов»
[1, с. 108].

Таким образом, несомненное знание Витген-
штейна оказывается теоретически недостаточным,
поскольку оно не вполне свободно от языка, детер-
минировано некоей всеобщностью и правильностью,
которые, в свою очередь, навязаны идеей всеоб-
щего правильного средства понимания – языка.

На фоне этих суждений, которые можно счи-
тать закономерной данью прежней парадигме,
субъектное понимание знания как одобрения по-
ходит на расшатывание устоев только что возве-
денного здания («О достоверности»): «378. Зна-
ние в конце концов основывается на одобрении»
[1, с. 378].

Последовательно проведенное, это суждение
подрывало бы все, что автор «Философских ис-
следований» высказывал ранее об обыденном язы-
ке, правильности, вербальном знании. Одобрение
– свободное действие субъекта уже не в области
слов или логики. Именно там локализуется интен-
ция говорящего, который готовится произвести
словесное действие. Ни традиционный «язык», ни
классическая логика не определяют содержание
одобрения, которое, надо заметить, вопреки мне-
нию Витгенштейна, относится не к объектам и
фактам действительности, а к главному подлежа-
щему всех высказываний – самому говорящему,
производящему вербальное действие в мыслимом
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коммуникативном пространстве. Он одобряет не
факт действительности, а прежде всего саму
свою роль в той серьезной языковой игре, кото-
рую Витгенштейн парадоксально не имеет в виду,
говоря о языковых играх, – коммуникативном про-
цессе, осуществляемом вне регулярного «языка»
и вне единства точек зрения. У Витгенштейна все
объемлется правильной языковой игрой, т. е. тра-
диционно понимаемым языком, что составляет
непреодоленную теоретическую ошибку: «61.
...Значение слова есть способ его употребления.
Ибо этот способ и есть то, что мы усваиваем, когда
данное слово впервые входит в наш язык. 62. Вот
почему существует соответствие между поняти-
ями “значение” и “правило”. 63. Если мы представ-
ляем себе факты иными, чем они есть, то одни
языковые игры что-то теряют в своей значимос-
ти, тогда как другие становятся важными. И та-
ким образом постепенно изменяется употребле-
ние словарного состава языка. 64. Сравни значе-
ние слова с “функцией” чиновника. А “различные
значения” – с “различными функциями”. 65. Ког-
да изменяются языковые игры, изменяются и по-
нятия, а вместе с понятиями и значения слов»
[1, с. 331].

Таким образом, парадокс продолжает иметь
место и после попыток Витгенштейна разрешить
традиционный вопрос о соотношении знания (все-
общего понимания) и языка: вербальная коммуни-
кация осуществляется, но ни традиционно понима-
емый «язык», ни мысль о всеобщности (языково-
го) знания не могут ее объяснить. Как становится
возможной вербальная коммуникация?

Довитгенштейновская схема лингвистического
исследования давала следующую трактовку: вна-
чале констатировался факт, что говорящие гово-
рят посредством «языка», соответственно, взгляд
исследователя устремлялся на этот инструмент и
звучал сакраментальный вопрос – как же он уст-
роен? Этот инструмент полагался под доступный
микроскоп, и изыскивалась причина тайны, кото-
рой якобы является словесный механизм. Резуль-
татом такой процедуры становилось создание ис-
кусственного логического объекта – автономного
языка. (В действительности тайна этого процес-

са, по-видимому, открывается в другом – в дей-
ствии говорящего, которому не ведом «язык», но
доступен определенный набор актуальных моде-
лей для влияния в коммуникативном пространстве.
Модели бессмысленны и не тождественны сами
по себе до личного актуального действия, – ос-
мысленна и самотождественна организация ком-
муникации, дектический синтаксис, всякий раз за-
ново устанавливаемый коммуникантом для дос-
тижения своих целей и всякий раз заново истолко-
вываемый интерпретатором).

Витгенштейн со своей стороны исследует не
сам инструмент, но словно говорит: смотрите, как
бьет этот молоток, тем самым оставляя неруши-
мым «язык», но делая шаг к подлинной онтологии
вербального процесса – мыслимой типологии ком-
муникации. Следующий шаг, оставленный им для
последователей, – констатация того, что работа-
ет не единообразный инструмент, а тот, кто дер-
жит в руках некий набор вербальных средств, со-
чтенный пригодным для действия в ситуации.

Таким образом, сам автор «Философских ис-
следований» оказался в том же положении, кото-
рое некогда было предложено им самим для по-
яснения правила:  «99. …Ведь, заяви я, что “креп-
ко запер человека в комнате, оставив открытой
только одну дверь”, подумали бы: выходит, он
его вообще не запер. Его закрыли в комнате лишь
для виду. Мне в таком случае могли бы сказать:
“Ты вообще ничего не сделал”. Ограждение с
дырою – это то же самое, что и полное отсут-
ствие ограды» [1, с. 125], – накрепко заперев все
двери, Витгенштейн оставил открытой одну –
словесный обыденный «язык». В результате уте-
шить его нечем: то, что говорится обыденным
языком, ничуть не более истинно или ложно, чем
то, что говорится т. н. искусственным или каким-
либо другим (в т. ч. философским) «языком».
Свободное личное действие словом совершают
как философы, так и люди, говорящие «обыден-
ным языком», и этим принципиально не отлича-
ются друг от друга в сфере знания. Их действия
могут быть исполнены или лишены знания неза-
висимо от используемого «языка» – «обыденно-
го» или «философского».
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A.V. VDOVICHENKO

WITTGENSTEIN’S COMMON KNOWLEDGE. LINGUISTIC
AND EXTRALINGUISTIC BASE

L. Wittgenstein’s interpretation of knowledge implies simultaneously two approaches – linguistic
(objective) and extralinguistic (subjective). The first imposes verbality to knowledge, the knowledge
appears as not conscious, automatic, regulated. Here a key role is played by the traditional idea of the
regularity of language. The  understanding of speakers follows from the common knowledge of language
which reflects the common reality. The second approach implies the  approval as the base for knowledge,
i.e. obviously subjective process. This point of view is not completed by Wittgenstein and is not put to a
logic end, though that could change considerably the treatment of language process in Wittgenstein’s
philosophical scheme.

Key words: philosophy of language, interpretation of common knowledge, Wittgenstein, linguistic
and extralinguistic approaches, knowledge of language, approval, objective and subjective base.
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ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ Â ßÇÛÊÅ ËÈÐÈÊÈ
XIX–XX ÂÅÊÎÂ

В статье на основе семантико-структурной классификации А.К. Федоро-
ва дается подробное описание вида сложноподчиненного сравнительного
предложения на примере лирических текстов XIX–XX веков. Анализиру-
ются случаи, которые не входят в названную классификацию, но имеют
место быть в лирике. Предлагается дополненный автором вариант клас-
сификации А.К. Федорова при описании сложноподчиненного сравнительного
предложения.

Ключевые слова: сложноподчиненное сравнительное предложение, семан-
тико-структурная классификация, тип, вид сложноподчиненного предложе-
ния, лирический текст.

Лирический текст информативно и образно сгущен. Это образный «шифр», по оп-
ределению Ю.М. Лотмана. Поэтому при анализе языка лирики возникают трудности
изучения сложноподчиненных сравнительных предложений. Связано это с тем, что
необходимо все разнообразие семантических оттенков внутри данного вида1  прида-
точного предложения распределить по группам и дать их подробный анализ. В ходе
проведенного анализа лирики на разных временных срезах были выделены примеры,
которые оставались за рамками существующих классификаций сложноподчиненных
предложений (далее СПП).

В основу распределения собранного языкового материала по группам была взя-
та система семантико-структурной классификации А.К. Федорова2 , так как, на наш
взгляд, она на данный момент дает наиболее подробную характеристику СПП в
целом и особенно СПП сравнения, которые являются непосредственным объектом
нашего исследования.

В сравнительном типе А.К. Федоров выделяет две группы придаточных в зави-
симости от соотнесенности с членами предложения. Первые имеют параллели в
системе членов предложения, т.е. к ним от конкретного слова в главном предложе-
нии можно задать вопрос, заменить соответствующим членом простого предложе-
ния, вторые – не имеют аналогов, к ним нельзя поставить вопроса, нельзя заменить,
они синтаксически независимы от какого-либо слова или словосочетания и отно-
сятся ко всему главному в целом. В каждой группе А.К. Федоров выделяет под-
группы (рисунок 1). Анализ собственного языкового материала позволяет говорить
о различиях в употреблении придаточных каждой из выделенных групп сравнитель-
ного типа в поэтических текстах на разных временных срезах.

В группе придаточных, соотнесенных с членами предложения (их в современном
понимании называют периферийными, так как, характеризуясь наличием категории
сравнения, они осложняют ее другими значениями), на всех временных срезах наибо-
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лее частотны примеры СПП обстоятельствен-
ных образа действия. В них придаточная часть
содержит указание на образ или способ соверше-
ния действия, о котором говорится в главном пред-
ложении, и поясняет сказуемое главной части или
сочетание сказуемого с коррелятом, если в глав-
ной части конструкций коррелят отсутствует, его
можно легко восстановить. Придаточное предло-
жение отвечает на вопросы как? каким образом?,
способно сворачиваться во второстепенный член
предложения – обстоятельство образа действия.
Сказуемые главных предложений обозначают ак-
тивное действие, движение или перемещение в
пространстве, фазу процесса:

Кони летят
Без насады, без усилья
По долам, по скату гор,
Будто кто им придал крылья… (Ф. Глинка)

Его ношу в груди, болящей от забот,
Как мать преступная с любовью и боязнью
Во чреве носит тайный плод. (П. Вяземский)

… По воле рока
Ты будешь петь,
Как ночью мая
Поет младая,
В тени древес,
Любви певица… (А. Дельвиг)

Капли осенние, сколько наводите
На душу грусти вы чувства тяжелого.
Тихо скользите по стеклам и бродите
Точно как ищете что-то веселого. (С. Есенин)

СПП обстоятельственные степени дей-
ствия и степени качества по сравнению с об-
стоятельственными образа действия встречают-
ся в поэтических текстах на разных временных
срезах значительно меньше.

Придаточная часть СПП обстоятельствен-
ных степени качества обозначает степень про-
явления качества или состояния, названного в глав-
ной части, и обычно относится к сказуемому, вы-
раженному глаголом со значением состояния, к
составному именному предикату, именная часть
которого – слово категории состояния или прила-
гательное, или к сочетанию сказуемого и указа-
тельного слова. В главной части присутствуют
соотносительные слова так, такой, настолько,
столь, или их можно восстановить. Придаточное
предложение отвечает на вопросы в какой сте-
пени? насколько? Возможно свертывание прида-
точного в обстоятельство степени.

В аллеях сумрачных затерянные пары
Так по-осеннему тревожны и бледны,
Как будто полночью их мучают кошмары
Иль пеньем ангелов сжимают душу сны.

(М. Цветаева)

Рис. 1. Структура сложноподчиненного сравнительного предложения в классификации А.К. Федорова
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Все так светло:
Как будто все ко мне небесное
С небес сошло!.. (Ф. Глинка)

Придет мой час, когда удастся мне
Любить тебя с восторгом наслажденья,
Как я любил твой образ в светлом сне.

(Д. Веневитинов)

Придаточная часть обстоятельственных
степени действия обозначает степень проявле-
ния, но только действия, и обладает теми же фор-
мальными признаками, что обстоятельственных
степени качества.

И так шумит над девочкой береза,
И так вздыхает горестно и страстно,
Как будто человеческою речью
Она желает что-то рассказать. (Н. Рубцов)

Порой так шумно славят альты,
Как будто нету их родней! (Н. Рубцов)

Остальные виды придаточных, выделенные
А.К. Федоровым в данной группе придаточных, на
языковых срезах представлены меньшим соотно-
шением примеров.

В сказуемных СПП придаточная часть нахо-
дится в зависимости от сказуемого в главном, от-
вечает на его вопрос.

О девице ль горько слезы льешь,
Иль в забаву речи так выводишь,
Как весною соловьи поют. (А. Дельвиг)

А голос был так раздирающ, тонок,
Что жалостью всю душу мне свело,
Как будто всем хотел сказать ребенок:
«Простите мне!»… (Н. Огарев)

В определительных СПП придаточная
часть указывает на то, с чем сравнивается содер-
жание главного предложения. К придаточному
предложению таких структур можно задать воп-
рос какой? В главных частях этих СПП корреля-
тов нет, но они легко восстанавливаются. Синтак-
сически придаточная часть связана с сочетанием
существительного и соотносительного слова та-
кой. Она указывает на характеристику предмета
или на его признак:

К башне пошла илионской великой:
встревожилась вестью, (какой?)

Будто троян утесняет могучая сила ахеян…
(Н. Гнедич)

И вдруг стоят пред ним чертоги, (какие?)
Как будто слиты из огня… (В. Жуковский)

В дополнительных СПП главное предложе-
ние является информативно недостаточным, так
как в его структуре имеется компаратив, требую-
щий распространения управляемым членом – до-
полнением, выраженным существительным в ро-
дительном падеже. Поэтому придаточное такого
СПП, обозначающее объект сравнения, способно
сжиматься во второстепенный член предложения –
дополнение:

Пешком и ветром, по степям и по лесу
Искали с утра до поры,
Как вечер накинул седую завесу.

(В. Кюхельбекер)

СПП с синкретичной семантикой СПП обсто-
ятельственных меры встречаются очень ред-
ко. Придаточное таких конструкций обозначает не
только то, с чем что-то сравнивается, но и меру
того, о чем говорится в главном предложении. В
этих СПП используется коррелят столько, кото-
рый указывает или на количество предметов, под-
дающихся счету:

Я хочу,
Чтоб крылось в слове
Столько пламенного жара,
Будто блещет капля крови,
Тяжелей земного шара. (Л. Мартынов)

Наибольшей по количеству языковых примеров,
собранных из поэтических текстов, является вто-
рая группа придаточных, возвращаемся в класси-
фикации А.К. Федорова, в которых зависимая от
главного предложения часть не имеет аналогов в
системе членов предложения (их называют ядер-
ными СПП). Объем таких СПП в каждом вре-
менном среде составляет почти половину необхо-
димого количества примеров для исследования.
Особенно частотны здесь примеры с собствен-
но-сравнительными и сравнительно-уподо-
бительными придаточными:



124

Ó×ÅÍÛÅ ÇÀÏÈÑÊÈ

Ядерными являются собственно сравни-
тельные СПП, в которых семантика сравнения
реализуется наиболее полно. Придаточное в та-
ких конструкциях и по смыслу, и синтаксически
соотносится со всем главным предложением в
целом, к придаточному нельзя задать вопроса,
невозможны свертывание придаточной части во
второстепенный член предложения и восстанов-
ление в главной указательного слова.

А я останусь в ничтожность погруженный,
Как всемогущий перст цветок животворит?

 (Н. Гнедич)
И воспевал любовь и радость,
Как сновиденья день за днем
И ночь за ночью пролетали. (Н. Языков)

И дикой свежестью и силой
Мне счастье веяло в лицо,
Как будто друг от века милый
Всходил со мною на крыльцо. (А. Ахматова)

Читал я что попало,
Так молодость и наступала,
Как будто древности в помине
И не было на белом свете. (Л. Мартынов)

Необходимым структурным признаком срав-
нительно-уподобительных СПП в собран-
ных примерах является наличие соотноситель-
ной пары союза так…как. В таких предложе-
ниях употребляются семантически и лексичес-
ки однородные сказуемые, часто даже полнос-
тью тождественные, то есть действие или при-
знак в главном и придаточном предложениях
полностью уподобляются друг другу, невзирая
на их принадлежность одному или двум разным
субъектам. Семантика уподобления подтверж-
дается трансформацией с уподобительным со-
юзом подобно тому как:

Как хочет тень от тела отделиться,
Как хочет плоть с душою разлучиться,
Так я хочу теперь – забытой быть.

(А. Ахматова)

И будут, как встарь, друиды
Вести сердца к высоте,
Как ангел водит кометы
К неведомой им мечте. (Н. Гумилев)

Словно как птица, бесперым птенцам
промышляючи корму,

Ищет и носит во рту, что горько самой
забывает, –

Так я под Троей сколько ночей проводил
бессонных… (Н. Гнедич)

СПП сравнительно-сопоставительные
встречаются в поэтических текстах не так часто,
как два предыдущих вида СПП. Они делятся на
две разновидности: СПП с союзами, образованны-
ми на базе союза как, и СПП с союзом чем…тем.

В предложениях первой разновидности марке-
рами сравнительных отношений являются состав-
ные союзы реальной модальности, производные от
союза реальной модальности как: так же как,
точно как,   точно так же как,   точно так как,
равно как, подобно тому как, как…так и. Все
они реализуют сравнительно-сопоставительные
отношения, поскольку в СПП, где используются эти
союзы, не только сравнивается содержание обеих
предикативных частей, но и делается акцент на со-
поставление действий, признаков, предметов, яв-
лений в определенном аспекте, например, по ха-
рактеру действия, по степени усиления признака, в
плане сосуществования явлений во времени и т.д.

Особенность сравнительно-сопоставительных
СПП с союзами, образованными на базе союза-
инварианта как, – частое употребление сказуемых-
синонимов или сказуемых, не обладающих лекси-
ческим сходством.

Как с мотыльками тебя делю –
Так с моряками меня поделишь! (М. Цветаева)

Но как моря не могут жить без рек,
Как без дождей земля оскудевает,
Так без любви сердечной человек
Духовно в чем-то все же прозябает. (Э. Асадов)

Содержание частей сравнительно-сопостави-
тельных СПП второй разновидности – с союзом
реального сравнения чем…тем – сопоставляется
по интенсивности проявления признака или состо-
яния, или по степени усиления признака, или по ко-
личественной обусловленности. Хочется подчерк-
нуть, что в этих ядерных структурах устанавлива-
ется ассоциативная связь, характерная именно для
сравнительных СПП, придаточное предложение
характеризует все главное через сопоставление,
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коррелят отсутствует, вставить его невозможно,
так же как невозможно преобразовать придаточ-
ное в член предложения.

В СПП с союзом чем…тем проявляется грам-
матический параллелизм, который заключается в
соответствии видо-временных форм сказуемых и
в наличии в обеих частях компаратива, являюще-
гося обстоятельством или частью сказуемого.

Чем больнее душе мятежной,
Тем ясней миры. (А. Блок)

СПП сравнительно-противительные из
«ядерных» СПП самые малочастотные. Их семан-
тика предполагает сопоставление фактов, один из
которых отвергается, а второй предпочитается, ут-
верждается. Наличие противительного оттенка
значения подтверждается трансформацией с про-
тивительно-сопоставительным союзом а. Прида-
точную часть подобных предложений нельзя
трансформировать во второстепенный член, хотя
главная часть здесь предопределяет наличие при-
даточной.

Еще весь гнев не проходил,
Как я стыдился. (А. Дельвиг)

Его уста уж не алели,
А будто улыбались мне. (Н. Огарев)

В основу анализа собственного языкового ма-
териала мы взяли семантико-структурную клас-
сификацию А.К. Федорова, к сожалению, она не
смогла полностью охватить собранный материал.
Поэтому в своем исследовании мы расширяем
рамки семантико-структурной классификации и
включаем в нее выделенные в ходе проведенного
анализа хотя и малочисленные, но встречающие-
ся в поэтических текстах СПП причины, цели
и следствия и времени. Присоединяем данные
СПП к той группе в классификации А.К. Федоро-
ва, в которой нельзя проследить аналогию прида-
точных с членами предложения, вопрос к ним за-
дается от главного в целом.

В СПП причины придаточная часть несет
не только семантику сравнения, изъясняет опор-
ное слово, находящееся в главном предложении,
но и указывает на причину события, явления, о
котором сообщается в главной части. Импульс
к причинному значению задает эмотивная семан-

тика сказуемого первого предложения. Преди-
кат должен быть выражен глаголом состояния,
в первую очередь эмоционального, или именем
состояния. В этих немногочисленных СПП зна-
чение причины грамматически не выражается,
оно выявляется при анализе смыслового содер-
жания СПП, в главном предложении которого
указывается на эмоциональное состояние чело-
века, и доказывается путем трансформирования
этих структур в причинные, используется типи-
зированная эмоционально окрашенная лексика,
обозначающая психическое, физическое состо-
яние человека и т.п.:

Душа внимает ей с тревожным
наслажденьем, (почему?)

Как бы предчувствием мучительным полна!
 (Е. Ростопчина)

Вдруг, пробудясь,
По лесам зароптали березы, (почему?)
Словно сквозь дрему
Расслышали чьи-то угрозы,
Словно почуяли
Гибель живые созданья… (Н. Рубцов)

Его убийцы жили в страхе, (почему?)
Как будто это впрямь святой. (Н. Рубцов)

Молча вслед глядела и дрожала, (почему?)
Будто виноватою была. (Л. Васильева)

Придаточное предложение в СПП цели, с од-
ной стороны, относится к глагольному или имен-
ному сказуемому, указывая на цель действия или
процесса, о которых сообщается в главном пред-
ложении, а с другой стороны, поясняет опорное
существительное, раскрывая его признак. В СПП
с синкретичной семантикой цели могут присут-
ствовать указательные слова, но обязательным
структурным признаком они не являются. Синтак-
сические отношения цели и причины пока слабо
разделяемы. Дифференциация их между собой еще
четко не оформилось, поэтому возникают вопро-
сы при таком четком соотношении примеров СПП
причины и цели:

Он, ветви вознося, казал их облаками, (зачем?)
Как будто бы своей вершиной опаленной
Стремится к небесам. (И. Козлов)
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И волны мутные ласкаешь, (зачем?)
Как будто нужен им покой? (Н. Рубцов)

Улегся и замер там недвижим, (зачем?)
Как будто бы телом хотел своим
Еще отогреть своего хозяина. (Э. Асадов)

Заискиваем перед вышибалою, (зачем?)
Как будто вышибала выше Байрона.

 (Е. Евтушенко)

СПП следствия не только раскрывает признак
предмета, о котором говорится в главной части,
но и указывает на следствие (результат) сообща-
емого в главном предложении. Особенностью
структуры таких СПП является то, что в главной
части конструкций присутствует слово такой, или
оно мыслится, выполняя функцию определения,
предикативные части связаны союзом, синонимич-
ным следственному союзу так что. СПП с опре-
делительно-следственным значением могут иметь
семантический оттенок степени качества.

Только семга ударит могучим хвостом,
Словно доску плашмя уронили!

 (И. Шкляревский)

Хоть бы палку ли рядом воткнуть,
Как бы жадно вокруг он обвился. (В. Солоухин)

В конструкциях СПП с временным значени-
ем придаточное относится к опорному слову – су-
ществительному, занимающему в главном пред-
ложении позицию обстоятельства времени. Опор-

ное слово часто сочетается с коррелятом. Связь
с атрибутивными конструкциями актуализирует-
ся опорными существительными. Близость к вре-
менным СПП обусловливается наличием времен-
ного союза и тем, что опорное существительное
выполняет функцию обстоятельства времени.

Пешком и ветром, по степям и по лесу
Искали с утра до поры,
Как вечер накинул седую завесу
На темя приречной горы. (В. Кюхельбекер)

Что ему дорога,
Тучи громовые,
Как придут по сердцу
Очи голубые! (А. Кольцов)

Был век печали, и тогда
Как враг в ее стучался двери,
Бежал от мирного труда
Изгнанник бледный, Алигьери. (Н. Гумилев)

Закономерность деления на группы внутри срав-
нительного СПП, которое предложил А.К. Федо-
ров, полностью подтверждается на основе собран-
ного материала, примеры из поэтических текстов
наполняют каждый вид придаточного в этой клас-
сификации. Однако распределение языкового ма-
териала по группам, выделенным исследователем,
показало, что часть примеров осталось за ее преде-
лами. Это ССП причины, цели, времени и след-
ствия. Таким образом, мы можем дополнить клас-
сификацию А.К. Федорова и предложить свой ва-
риант классификации СПП сравнения (рисунок 2).

Рис. 2. Классификация А.К. Федорова, дополненная автором статьи

а) собственно сравнительные 
б) сравнительно-уподобительные 
в) сравнительно-сопоставительные 
г) сравнительно-противительные 
д) «сравнительно-причинные» 
е) «сравнительно-целевые» 
ж) «сравнительно-следственные» 
з) «сравнительно-временные» 
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членов предложения 
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1. сказуемные 
2. определительные 
3. дополнительные 
4. обстоятельства образа действия 
5. обстоятельственные  
  а) степени действия и 
  б) степени качества 
 6. обстоятельственные меры 
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Обращение к семантико-структурной классифи-
кации А.К. Федорова дало возможность говорить
об еще одном важном положении в изучении СПП
сравнения, а именно о том, что уже в своей клас-
сификации СПП сравнения А.К. Федоров делит его
на виды по принципу отсутствия или наличия па-
раллелей с членами предложений, этим самым
затрагивая еще одну проблему СПП сравнения –
проблему расчлененности/нерасчлененности. В
вузовском преподавании сравнительные СПП от-
носят к типу расчлененных предложений, так как
они зависят от всего главного. Но на примере рас-
смотренной классификации соотнесенность ССП
сравнения с конкретным членом предложения го-
ворит о его принадлежности и к типу нерасчле-
ненных предложений, так как оно зависит от от-
дельного слова, отдельного члена предложения.

Таким образом, оказалось, что не все случаи
вписываются в классификацию А.К. Федорова. На
всех временных срезах встречаются СПП при-
чины, цели, времени и следствия, которые не
выделены в сравнительном типе. Это подтверж-

дает многомерность и многоаспектность СПП
сравнения, поэтому они и не укладываются в рам-
ки одной классификации.

Но в то же время классификация А.К. Федоро-
ва расширяет представление о СПП сравнения. Уже
в основе выделения видов придаточных в типе СПП
заложена отнесенность его к предложениям не толь-
ко расчлененной структуры, но и нерасчлененной,
мы имеем в виду деление на основе соотнесеннос-
ти с членами предложения, что дает возможность
спорить со структурно-семантической классифика-
цией, согласно которой СПП сравнения относятся
только к предложениям расчлененной структуры.

Данные наблюдения говорят о СПП сравнения
как одном из сложных типов, который на приме-
рах подтверждает свою неоднозначность и проти-
воречивость, и, наверное, весьма оправданно, ибо
сравнение – это непосредственное отражение ре-
ального мира через призму человеческого воспри-
ятия. Лирика же является наиболее тонкой облас-
тью выражения художественного изображения,
созданного в поэзии автором.

Примечания
1 В современной структурно-семантической классификации под типом понимается совокупность сложных кон-

струкций, функционирующих на высшем уровне системы СП, и в соответствии с этим выделяют структурно-семан-
тические типы: СПП, сложносочиненное и сложное бессоюзное предложения; тип делится на виды, в которые конст-
рукции объединяются на основе общности семантики и сходства элементов структуры. Например, тип СПП делится
на виды: изъяснительные, атрибутивные, степенные, пространственные, временные, сравнительные, причинные и
целевые, а вид образуют структурно-семантические разновидности. А.К. Федоров в своей классификации называет
типом то, что мы подразумеваем под видом (тип сложноподчиненных предложений – это совокупность СПП,
объединенных близкими смысловыми отношениями между частями, которые связаны союзами или союзными
словами определенной семантики), выделяя в каждом типе не только отдельные виды придаточных, но и подтипы.

2 Федоров А.К. Семантико-структурная классификация сложноподчиненных и придаточных предложений [Текст]/
А.К. Федоров // Русский язык в школе. – 2002. – № 5. – С. 72.
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N.L. ERMAKOVA

DIFFICULTIES OF STUDYING OF COMPOUND COMPARATIVE SENTENCES IN
LANGUAGE OF XIX–XX CENTURIES LYRICS

In article on the basis of A.K. Fedorov’s semantic-structural classification detailed description of the
compound comparative sentence on an example of XIX–XX centuries lyrical texts is given. Cases which do
not enter into the classification and take place in the lyric poetry are analyzed. The variant of A.K. Fedorov’s
classification improved by the author is offered for description of compound comparative sentence.

Key words: compound comparative sentence, semantic-structural classification, type, compound
sentence kind, lyrical text.
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В статье рассматривается метафизика человеческих превращений в ро-
мане Достоевского «Преступление и наказание». Подмена религиозных идеа-
лов  рационалистической теории открывает путь для проникновения зла в
человеческую душу. Добрый и благородный Раскольников делается великим пре-
ступником.

Ключевые слова:  Достоевский, Раскольников, просвещение, христианство.

Общепризнано, что вся русская классическая литература испытала глубокое воз-
действие со стороны гуманистических идей. В полной мере это утверждение отно-
сится и к такому писателю, как Достоевский. В.А. Котельников справедливо подчёр-
кивает: «Достоевский был глубоко проникнут духом Нового времени – как проникну-
ты им и мы, при завершении эпохи ныне присутствующие. Он долго оставался под
влиянием секулярного гуманизма Ренессанса и Просвещения» [4, 20]. Вместе с тем
бесспорно, что Достоевский дал и наиболее глубокую критику просветительской иде-
ологии. Он как бы взрывал её изнутри, разрушая рационалистические конструкции,
открывая в них просвет, сквозь который вырисовывался путь к христианскому вос-
приятию мира и человека.

Мы рассмотрим роман «Преступление и наказание», выделяя в  его бесконечно
богатом содержании полемику писателя с такими важнейшими положениями просве-
тительской философии, как  доверие к доводам чистого разума и убеждённость в
природной доброте человека.

В научной и критической литературе довольно часто высказывалось мнение, со-
гласно которому теория Раскольникова, взятая сама по себе, именно как теория, не
представляет никакого особенного интереса. С подобной точкой зрения нельзя согла-
ситься. Достоевский не ставил своей целью убедить читателя, что убийство старухи-
процентщицы, совершённое Раскольниковым, ужасно и отвратительно. Это в романе
даётся как аксиома, как положение, не нуждающееся в доказательствах. Но, опира-
ясь на данную аксиому, Достоевский стремится осудить гораздо более сложное явле-
ние, а именно определённый тип мышления, при котором проблемы личности, пробле-
мы добра и зла  получают слишком упрощённое и ограниченное истолкование.

В своё время Писарев в статье «Борьба за жизнь» счёл необходимым указать
Достоевскому, что уголовные убийцы философскими теориями не интересуются, а
революционеры не совершают уголовных убийств. Всё это было совершенно спра-
ведливо, но не касалось самого главного, самого существенного в той полемике, кото-
рую Достоевский вёл с просветительской идеологией. Суть её заключалась в ином.
Достоевский стремился показать, что далеко не всегда  арифметические подсчёты
добра и зла, вытекающего из тех или иных действий, совпадают с нравственным
чувством, что самые безукоризненные расчёт и логика в иных ситуациях либо бес-
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сильны, либо дают заведомо ложные результаты,
что, наконец, разум далеко не всегда может быть
главным судьёй при решении тех или иных этичес-
ких коллизий.

Примером того, как Достоевский буквально
взрывает стройную логику просветителя, могут
служить некоторые фрагменты из статьи Писаре-
ва «Борьба за жизнь».

Великий критик и просветитель откровенно при-
знаёт, что  жизненное положение, в котором очу-
тилась героиня романа Соня Мармеладова, при-
надлежит к таким ситуациям, когда  «оказывают-
ся неприменимыми правила и предписания  обще-
принятой житейской нравственности». Он пишет:
«В таком положении точное соблюдение  каждого
из этих превосходных правил и предписаний при-
водит человека к какому-нибудь вопиющему аб-
сурду… Даже и беспристрастный наблюдатель,
вдумываясь в такое исключительное положение,
останавливается в недоумении и начинает испы-
тывать такое ощущение, как  будто бы он попал в
новый, особенный, совершенно фантастический
мир, где всё делается навыворот и где  наши обык-
новенные понятия о добре и зле не могут иметь
никакой обязательной силы. Что вы скажете, в
самом деле, о поступке Софьи Семёновны?.. Ка-
кой голос эта девушка должна была принять за
голос совести – тот ли, который ей говорил: «сиди
дома и терпи до конца; умирай с голоду вместе с
отцом, с матерью, с братом и сёстрами, но сохра-
няй до последней минуты свою нравственную чи-
стоту», или тот, который говорил: «не жалей себя,
опозорь и загрязни себя, но спаси, утешь, поддер-
жи этих людей, накорми и обогрей их хоть на неде-
лю во что бы то ни стало»? «Я очень завидую
тем из моих читателей, – заявляет Писарев, – ко-
торые могут и умеют решать сплеча, без оглядки
и колебаний вопросы, подобные предыдущему. Я
сам должен сознаться, что перед такими вопро-
сами я становлюсь в тупик; противоположные воз-
зрения и доказательства сталкиваются между
собою; мысли путаются и мешаются в моей го-
лове; я теряю способность ориентироваться и ана-
лизировать» [7, 331–332].

В данном случае Писарев, конечно, очень глу-
боко проник в художественный мир Достоевского.
Следует отметить также, что цитируемый нами
фрагмент из статьи Писарева может служить яр-
ким примером того, что Достоевский, один из са-
мых интеллектуальных писателей в мире, не только

не является врагом  разума, но, напротив, необы-
чайно активизирует  мысль читателя («противо-
положные воззрения и доказательства сталкива-
ются  между собой»). Выступает же Достоевс-
кий, по существу, только против односторонних,
метафизических принципов, свойственных мыш-
лению просветителей.

Особенно отчётливо это проявляется в том, как
в романе Достоевского изображаются Раскольни-
ков, его теория и его преступление.

Раскольников считает, что совершённое им пре-
ступление не является преступлением, так как
ценой пожертвования одного человека (старухи-
процентщицы) он может спасти очень многих
(свою мать, сестру, Мармеладовых). Раскольни-
ков полностью согласен со словами, которые он
по этому же поводу случайно слышит от незнако-
мого ему студента:

«Сто, тысячу добрых дел и начинаний, которые
можно устроить и поправить на старухины день-
ги, обречённые в монастырь! Сотни, тысячи, мо-
жет быть, существований, направленных на доро-
гу; десятки семейств, спасённых от нищеты, от
разложения, от гибели, от разврата, от венеричес-
ких больниц, – и всё это на её деньги; убей её и
возьми деньги, с тем чтобы с их помощью посвя-
тить себя на служение всему человечеству и об-
щему делу: как ты думаешь, не загладится ли одно
крошечное преступленьице тысячами добрых дел?
За одну жизнь  – тысячи жизней, спасённых от
гниения и разложения!» [2, 6, 54].

Отложим пока обсуждение  вопроса о том, дей-
ствительно ли Раскольников хотел помочь людям
или лицемерил. Допустим, что он действительно
желал людям блага и что он действительно мог
бы спасти от гибели хотя бы некоторых бедняков,
обречённых на медленное умирание. Можно ли
было бы в этом случае оправдать преступление
Раскольникова? Ответ Достоевского, безусловно,
отрицателен. Вместе с тем нельзя не видеть, что
доказательства Раскольникова не противоречат
логике и расчёту. Более того, эта логика вполне
соответствует реальным жизненным обстоятель-
ствам.

Довольно часто критики делают акцент, что
мысли о преступлении  возникли у Раскольникова
гораздо раньше, чем он попал в трудное матери-
альное положение. Ведь свою теорию он приду-
мал задолго до того, как получил страшное, по-
трясающее своей безысходностью письмо мате-
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ри. Но не следует забывать, что ещё до того, как
Раскольников сам очутился в безнадёжном поло-
жении, он тысячу раз мог видеть и слышать, как
другие люди погибают от бедности и нищеты, он
мог много раз наблюдать истории вроде тех, о ко-
торой ему поведал Мармеладов: «Теперь же об-
ращусь к вам, милостивый государь мой, сам от
себя с вопросом приватным: много ли может, по-
вашему, бедная, но честная девица честным тру-
дом заработать?.. Пятнадцать копеек в день, су-
дарь, не заработает, если  честна и не имеет осо-
бых талантов, да и то рук не покладая работав-
ши!» [2, 6, 17]. Т.А. Касаткина, правда, считает,
что Раскольников неверно представляет окружа-
ющую его действительность, чрезмерно заостряя
и даже воображая себе всё, что в ней есть нега-
тивного. Его «вызов Богу бросается на основании
несуществующих несправедливостей, ибо всем
даётся ноша по силам и никому не даётся боль-
ше, чем он может снести» [3, 184]. В связи с этим,
пишет исследовательница, «встаёт вопрос – в ка-
кой степени русское революционное движение бо-
ролось за освобождение народа от реальных тя-
гот и в какой степени эти тяготы «приснились»
благородным молодым сердцам…» [3, 184]. С
Т.А. Касаткиной, безусловно, следует согласить-
ся  в том, что революционеры, преследуя свои по-
литические цели, любят преувеличивать недостат-
ки существующего режима. Но в жизни и в самом
деле встречается немало ужасного. Достоевский
не страшился это показывать именно потому, что
был христианским писателем. Ведь очень часто
именно в безднах отчаяния многие его герои от-
крывают для себя веру в Бога. Что же касается
Раскольникова, то ему эту веру заменяет  теория.

Мы присоединяемся к тем  исследователям,
которые полагают, что  в ней одновременно при-
сутствует как  индивидуалистическое, так  и аль-
труистическое начало. Подобное утверждение
вовсе не означает, что Достоевский хотел как-то
оправдать теорию своего героя. Напротив, он тем
самым увеличивал число тех идей, которые под-
вергал безоговорочному осуждению. Хорошо из-
вестны  слова великого писателя: «Совесть без
Бога есть ужас, она может заблудиться до само-
го безнравственного» [2, 27, 56]. Именно такая
совесть руководит Раскольниковым. Т.А. Касат-
кина совершенно справедливо указывает:   «Для
Раскольникова самое главное не его личность, а
теория, позволяющая ему (позволяющая вообще)

сделать мир счастливым. Характерно, что совет-
ское литературоведение старалось лишить Рас-
кольникова  «права» на такую, устраивающую сча-
стье человечества идею. В этом смысле тоньше
и проницательнее всех оказался Ю.Ф. Карякин,
разом отказавший Раскольникову в стремлении
действовать на благо человечества и сведший все
его цели к чисто личным, эгоистическим. Каряки-
ну очень нужно было доказать, что истинные, свет-
лые цели (переустройство человечества на спра-
ведливых началах) несовместимы с дурными
средствами. Он хорошо понимал, каким ударом по
социалистической и – шире – по гуманистической
идее является роман «Преступление и наказание»,
если только допустить, что Раскольников действо-
вал на «благо человечества» [3, 82].

Герой Достоевского хочет помочь людям. Но,
убедив себя в том, что можно перешагнуть через
любые нравственные запреты ради высокой цели,
Раскольников устраняет грань между добром и
злом. Рамки его действий   могут быть беспре-
дельно раздвинуты. Кровь пролита, чтобы спасти
мать и сестру. Мармеладовым тоже надо помочь.
Таких, как Мармеладовы, множество. Если, спа-
сая многих, можно пожертвовать одним челове-
ком, то можно и двумя. Поэтому убийство Лиза-
веты, хотя и не входило в планы Раскольникова, не
противоречит его теории. Он в принципе становит-
ся способным совершить любое, самое страшное
преступление. Можно представить себе, как в тот
момент, когда Раскольников совершал убийство
старухи, открылась бы дверь  и в квартиру вошли
бы его мать и сестра. У них, только что приехав-
ших в Петербург, вполне могла возникнуть потреб-
ность обратиться к ростовщице, как, впрочем, и у
Сони Мармеладовой, и у Разумихина. По идее,
Раскольников должен был бы уничтожить самых
близких людей. Можно также представить себе
Раскольникова не больным и полусумасшедшим
человеком, которого вот-вот арестуют, а диктато-
ром, наделённым властью и решившим осчастли-
вить человечество. А так как люди в массе своей
грешны и неразумны, то для того, чтобы вести их
к счастью, пророк «ставит где-нибудь поперёк ули-
цы хор-р-рошую батарею и дует правого и вино-
ватого, не удостоив даже и объясниться! Пови-
нуйся, дрожащая тварь, и не желай, потому – не
твоё это дело!» [2, 6, 212]. Идеал нового порядка
вырисовывается в мечтах Раскольникова как «сво-
бода и власть, а главное власть! Над всей дрожа-



131

ÔÈËÎËÎÃÈß

щей тварью и над всем муравейником!» [2, 6, 253].
Диалектика Достоевского позволяет нам уви-

деть глубинное противоречие рациональной уто-
пии. Оно очень чётко будет сформулировано в дру-
гом романе великого писателя. В «Бесах» Шига-
лёв признаётся: «Я запутался в собственных дан-
ных, и моё заключение в прямом противоречии с
первоначальной идеей, из которой я выхожу. Вы-
ходя из безграничной свободы, я заключаю без-
граничным деспотизмом» [2, 10, 311]. Раскольни-
ков оперирует элементарными подсчётами:  «Одна
смерть и сто жизней взамен – да ведь тут ариф-
метика» [2, 6, 54]. Достоевский опровергает тео-
рию расчёта выгод, противопоставляя ей высшую
математику. Но самое главное заключается в том,
что эту теорию отказывается принять душа чело-
века, воспитанного на христианских ценностях и
понятиях.

Писатель подчёркивает, что Раскольников в
прошлом был очень религиозен. Мать пишет ему:
«Вспомним, милый, как ещё в детстве своём, при
жизни твоего отца, ты лепетал молитвы свои у
меня на коленях и как мы все тогда были счаст-
ливы!» [2, 6, 34]. Но дело не только в том, что у
героя было традиционно православное воспитание.
Христианское чувство чрезвычайно глубоко уко-
ренилось в его душе и живёт там даже тогда, ког-
да Раскольников становится нигилистом. Христи-
анин должен любить других людей так, как любят
самых близких. Этика Христа есть этика любви.
Последнее наставление ближайшим своим учени-
кам, которое даёт Иисус перед своей смертью,
есть наставление любить друг друга. Единствен-
но это является признаком новой жизни и должно
отличать их ото всех других. Но именно так Рас-
кольников и относится к окружающим. Когда он
слушает в трактире страшную исповедь спивше-
гося чиновника Мармеладова, он жалеет этого
человека так, как если бы это был его отец. Исто-
рию Сони Мармеладовой он воспринимает так, как
если бы ему рассказывали всё это про собствен-
ную сестру. И, как  сестру, он пытается защитить
девушку на бульваре.

После убийства Раскольников начинает испы-
тывать страшное одиночество.

Встреча с другом показывает Раскольникову,
что он «всего менее расположен …сходиться ли-
цом к лицу с кем бы то ни было в целом свете» [2,
6, 88]. Добрая купчиха подаёт ему милостыню. Он
бросает деньги в Неву, и в этом жесте проявляет-

ся окончательное осознание Раскольниковым того,
что возвращение к прошлому, к жизни до преступ-
ления нет. Герой отвергает братскую помощь слу-
чайных прохожих, он не может быть вместе с дру-
гими людьми:  “В какой-то глубине, внизу, где-то
чуть видно под ногами, показалось ему теперь всё
это прежнее прошлое, и прежние мысли, и прежние
задачи, и прежние темы, и прежние впечатления, и
вся эта панорама, и он сам, и всё, всё <…> Каза-
лось, он улетал куда-то вверх, и всё исчезало в
глазах его <…> Ему показалось, что он как будто
ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту
минуту” [2, 6, 90]. Создаётся впечатление, что
речь идёт о каком-то демоническом герое, траги-
чески переживающем своё отпадение от мира.
Возникает ощущение космического холода и пус-
тоты.

Вот, например, другое, в чём-то аналогичное
описание Раскольникова, его переживаний, чувств,
мыслей: “Он бродил без цели. Солнце заходило.
Какая-то особенная тоска начала сказываться ему
в последнее время. В ней не было чего-нибудь
особенно едкого, жгучего; но от неё веяло чем-то
постоянным, вечным, предчувствовались безыс-
ходные годы этой холодной мертвящей тоски,
предчувствовалась какая-то вечность на “арши-
не пространства”!” [2, 6, 327].

Нельзя не видеть, что у Достоевского  здесь
опять возникает какой-то космический масштаб.
Общий строй повествования вызывает  представ-
ления о человеке, обречённом на разрыв с целым
миром.

Достоевский пишет о Раскольникове, что «в нём
два противоположных характера поочерёдно сме-
няются» [2, 6, 165]. Это указание раскрывает суть
происходящей в душе героя борьбы, когда хрис-
тианское начало вдруг сменяется индивидуалис-
тическим. Доброта, открытость, милосердие  сме-
няются холодностью и «бесчувствием  до бесче-
ловечия» [2, 6, 165].

Соня стремится передать Раскольникову свою
веру в Бога. И действительно, на какой-то миг они
объединяются общими чувствами благоговения и
признания. «Раскольников обернулся к ней и с вол-
нением смотрел на неё: да, так и есть! Она уже
вся дрожала  в действительной, настоящей лихо-
радке. Он ожидал этого. Она приближалась к сло-
ву о величайшем и неслыханном чуде, и чувство
великого торжества охватило её. Голос её стал
звонок, как металл; торжество и радость звучали
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в нём и крепили его <…>  Огарок уже давно погас
в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой ни-
щенской комнате убийцу и блудницу, странно со-
шедшихся за чтением вечной книги» [2, 6, 251].
Г.Б. Курляндская совершенно верно указывает, что
«какой-то стороной своего существа Раскольни-
ков близок Соне, и она ему близка – не только со-
страданием к несчастным, не только способнос-
тью «переступить»  и «руки на себя наложить»,
как думают наши критики, но  также  и упованием
на высшую совершающуюся в мире справедли-
вость. Раскольников не лишён этих упований, что
подтверждается прежде всего его соображения-
ми о «крови по совести». К тому и в своём внут-
реннем душевном опыте он пришёл, хотя и не со-
всем осознанно, только на  уровне чувства и ощу-
щения, к прямому непосредственному соприкос-
новению с нравственными основами человечес-
кого существования. Протест нравственного чув-
ства против насилия и разрушения выливается в
форму тоски и неудовлетворённости и влечения к
Соне как человеку, который знает истину. Соня
чувствует в нём это глубоко человеческое начало,
с которым борется он в себе самом с крайне ог-
раниченных рационалистических позиций. Недаром
Соня надеется на духовное возрождение Расколь-
никова, потому что чувствует в нём внутренний
разброд. Если бы Раскольников во всём был про-
тивоположен Соне, не было бы содержательного
общения» [5, 163].  Аналогичные суждения о Рас-
кольникове высказывал Г.А. Бялый: «Он, конечно,
ещё, по Достоевскому, не верующий человек, но
его сознание как бы трепещет возможностью
веры. Это очень далеко от базаровского полного и
бесповоротного отрицания» [1, 45].

Если бы в глубинах сознания Раскольникова не
сохранялось подлинно христианское отношение к
людям, его раскаяние было бы вовсе не обязатель-
ным. Подобно таким благородным разбойникам,
как Робин Гуд, Карл Моор, Владимир Дубровский,
Сашка Жегулёв, Раскольников мог бы, совершив
ограбление какого-нибудь богача, поделиться сво-
ей добычей с бедняками и тем самым вполне ус-
покоить свою совесть. Но для христианина, кото-

рый в каждом видит такого же человека, как он
сам, убийство становится страшным насилием над
собственной душой. И не случайно Раскольников
говорит Соне: «Разве я старушонку убил? Я себя
убил, а не старушонку! Тут так-таки разом и ухло-
пал себя, навеки!..» [2, 6, 323].

Хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что для не-
верующего человека теория расчёта выгод прак-
тически неопровержима. Атеист может ужаснуть-
ся тому количеству жертв, которое иногда необхо-
димо для великой цели, но благо человечества в
его сознании всё равно будет аргументом, способ-
ным оправдать любое злодеяние. Лишь в той сис-
теме нравственных координат, которая определя-
ется христианским мировосприятием, преступле-
ние Раскольникова воспринимается как абсолют-
ное зло. Отказ от теории произойдёт именно тог-
да, когда Раскольников в полной мере осознает
себя христианином.

В настоящее время встречаются высказыва-
ния, что наследие Достоевского как мыслителя
нам уже и не очень нужно, так как «исчез главный
объект критики Достоевского – проект так назы-
ваемого окончательного устроения, пресловутый
хрустальный дворец, оказавшийся колоссальной
тюрьмой. Изжит тип мышления, культурная пара-
дигма, порождавшие такие проекты и выливавши-
еся в такую практику...» [6, 225]. Нельзя не при-
знать, что в какой-то мере это верно. Зачем нам
теперь искать в «Записках из подполья» или в
«Преступлении и наказании» возражения против
социализма, если он оказался отвергнут самой
историей? Но ведь Достоевский спорил не только
с социалистами. Он крайне отрицательно относился
и к буржуазной морали, и к либеральному плюра-
лизму в решении нравственных проблем. И, нако-
нец, по-прежнему остаётся в силе унаследованная
нами от просветителей самоуверенная убеждён-
ность во всесилии человеческого интеллекта. И
то, как эта традиция рационалистического мыш-
ления  подвергается в «Преступлении и наказа-
нии» качественному переосмыслению, составля-
ет важнейшую часть философского наследия До-
стоевского.
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PARADOXEZ OF THE ENLIGHTENMENT IN DOSTOEVSKY’S  NOVEL
«GRIME AND PUNISHMENT»

The article is devoted to the issue concerming metaphysics of humen transformation in the  Dostoevsky’s
novel  «Grime and Punishment». Substitution of the religious ideas for the rationalistic theory might let
evil into the humen soil. Good and noble Raskolnikov becamed great criminal.
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ÎÁ ÈÍÒÅÃÐÀÒÈÂÍÛÕ ÓÐÎÊÀÕ ÏÎÂÒÎÐÅÍÈß
ÑÈÍÒÀÊÑÈÑÀ Â XI ÊËÀÑÑÅ

Предлагаются материалы к уроку русской словесности в XI классе, изуче-
ние и повторение сложносочиненного предложения сопровождается анализом
поэтических текстов поэтов Серебряного века; показано, как сложносочинен-
ные предложения и сочинительные союзы помогают авторам раскрывать
смысл лирического произведения и выражать восприятие мира лирическим
героем.

Ключевые слова: проблемы интегративного урока, уроки русской словеснос-
ти, смысл художественного произведения, повторение пунктуации в сложно-
сочиненном предложении на материале лирики поэтов Серебряного века.

Внимание к языковому наполнению художественного текста обусловило разные
формы его анализа. Многоаспектные смыслы текста учитель может расшифровы-
вать не только на уроках русской словесности и литературы, но и на уроках русского
языка. Это удобно делать, например, на уроках русского языка, когда в процессе под-
готовки к ЕГЭ по русскому языку и литературе учащиеся повторяют синтаксис слож-
ного предложения. Смысл текста выявляется и закрепляется языковой формой, осо-
бенно формой сложного предложения, поэтому изучение и повторение грамматики не
отходит на второй план, а, наоборот, мотивируется в процессе анализа текста.

На уроке русской словесности главная цель – расшифровывание множественных
смыслов художественного произведения при опоре на языковые средства его выраже-
ния. На уроке русского языка в центре внимания – языковые структуры и их эстетичес-
кая роль в художественной организации текста. Обе дидактико-методические цели пе-
ресекаются на главном объекте изучения филологических дисциплин – тексте.

Учебных часов, отведенных программой по литературе на изучение лирики Се-
ребряного века, никогда не хватает, поэтому стихотворения русских поэтов можно
анализировать на уроках русского языка.

Предлагаем конспект одного из таких уроков.
Ход урока.

На доске записана строка из стихотворения М. Волошина:
«Я – глаз, лишенный век. Я брошено на землю,
Чтоб этот мир дробить и отражать…».
1. Постановка проблемы. Объявление темы урока: Повторение пунктуации в

сложносочиненном предложении. Художественная роль сложносочиненного
предложения в лирическом тексте.

– Попробуйте объяснить значение поэтических строк М. Волошина. (Человек вос-
принимает себя как «я», пришедшее с божественных высот, – нечто отдельное от
этого мира, но в то же время пытается осознать мир во всем его многообразии, объе-
динить его в себе).

Учитель обобщает ранее изученный материал по русскому языку, отмечает, что
на прошлых уроках учащиеся анализировали тексты разных типов и стилей, выделяли

© А.А. Логачева
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в них сложные предложения, повторяли классифи-
кацию сложного предложения, его типов и видов,
а также производили синтаксический анализ слож-
ных предложений разных типов.

2. Повторение изученного. Проверка домашне-
го задания.

Прежде чем приступить к анализу поэтических
текстов, старшеклассники вспоминают группы
сочинительных союзов по значению:

1) соединительные: и, да (в значении «и»), и…и,
ни…ни, тоже, также;

2) противительные: а, но, да (в значении «но»),
однако, же, зато, а то, не то;

3) присоединительные: да, да и;
4)  разделительные: или, либо, ли…ли, то…то,

не то…не то;
5) пояснительные: то есть, а именно.
Дома учащимся предлагалось познакомиться

со стихотворениями А. Блока «Я вышел. Медлен-
но сходили…», З. Гиппиус «Поверьте, нет, меня не
соблазнит…» и А. Ахматовой «Молюсь оконному
лучу…» и выполнить задания (по рядам):

– Выписать сложносочиненные предложения, сде-
лать их синтаксический разбор, составить схемы.

– Определить функции сочинительных союзов.
Что они соединяют: однородные члены предложе-
ния, части сложного предложения или выполняют
текстовую функцию?

Материал для учителя:
– Сначала выбираем стихотворение только с

соединительными союзами. Проанализируем спо-
соб выражения лирического «я» в стихотворении
А. Блока «Я вышел. Медленно сходили…»:

1) Я вышел. Медленно сходили
На землю сумерки зимы.
Минувших дней младые были
Пришли доверчиво из тьмы…
Пришли и встали за плечами,
И пели с ветром о весне…
И тихими я шел шагами,
Провидя вечность в глубине…
О, лучших дней живые были!
Под вашу песнь из глубины
На землю сумерки сходили
И вечности вставали сны!.. (А. Блок).

Явления мира соединяются в душе лирическо-
го героя. В строках Пришли и встали за плеча-
ми, И пели с ветром о весне…соединительная

семантика союза и является точным обозначени-
ем объединения ситуаций объективного мира в
душе лирического героя. Значение единства струк-
турно поддерживается однородными сказуемыми:

  =      и   =  , И    =    …

Лирический герой отделяет себя от земной ре-
альности; он способен перекинуть мостик от
субъективного восприятия мира к Высшему разу-
му, где истинно познает окружающую его действи-
тельность.

Прочтём строки:

Пришли и встали за плечами,
И пели с ветром о весне…
И тихими я шел шагами,
Провидя вечность в глубине…

В этом отрывке умолчание формирует прерван-
ный текст. Союз и выполняет текстовую функцию.

[   и,   и   ]… И [   ]…
Стихотворение заканчивается сложносочинен-

ным предложением, части которого имеют общий
второстепенный член, поэтому они не разделены
пунктуационным знаком. Тем самым создается
впечатление слитности, нераздельности, вечнос-
ти окружающего мира в восприятии лирического
героя.

[   ] И [   ]!..
Здесь велика роль умолчания, когда поэт дает

возможность почувствовать недосказанное, уло-
вить тончайшие оттенки чувств лирического ге-
роя. Поэт собирает мир в себе, творит собствен-
ный мир. Общая идея стихотворения – объедине-
ние мира в себе, многомерное единение мира и
себя в нем.

В небольшом стихотворении союз и объединя-
ет разные компоненты: однородные сказуемые,
части сложносочиненного предложения, выступа-
ет в текстовой функции.

– Посмотрим, как в одном стихотворении со-
относятся разные сочинительные союзы. Перед
нами стихотворение З. Гиппиус «Поверьте, нет,
меня не соблазнит…»:

2) Поверьте, нет, меня не соблазнит
Печалей прежних путь давно пройденный.
Увы! Душа покорная хранит
Их горький след, ничем не истребленный.
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Года идут, но сердце вечно то же.
Ничто для нас не возвратится вновь,
И ныне мне всех радостей дороже
Моя неразделенная любовь.

Ни счастья в ней, ни страха, ни стыда,
Куда ведет она меня – не знаю…
И лишь в одном душа моя тверда:
Я изменяюсь, – но не изменяю. (З. Гиппиус)

В первой строфе мы видим прерванный текст,
оформленный двумя энтимемами: нет и увы. Они
выражают недосказанность, невыраженность сло-
вом, прерванность мысли, эмоцию по поводу не-
высказанного, оставшегося за строкой [Бабайце-
ва, 2009: 64–70].

Во второй строфе стихотворения автор выра-
жает самое сокровенное и потаенное в своей душе.
Это многокомпонентное сложное предложение с
ведущей противительной связью с союзом но.
Вторая строфа стихотворения структурно близка
к тексту-рассуждению: первое предложение – те-
зис, остальные выражают аргументы, ограничи-
вающие его, поэтому союз но оформляет веду-
щую связь в многокомпонентном предложении.

[   ], но [   ] .   [   ], и [   ] .

Жизнь, по мнению лирической героини, – это
мимолетные мгновения, которые проходят, остав-
ляя о себе лишь воспоминания. Чувства лиричес-
кой героини – это нечто возвышенное, отдельное
от этого мира, стоящее выше всего земного. Глав-
ное для нее – не изменить себе.

Строение предложения допускает вариативное
восприятие поэтического текста: сложный внутрен-
ний мир лирической героини выражается по-раз-
ному. Особенно ярко это прослеживается в тре-
тьей строфе стихотворения, которую синтаксиче-
ски можно рассматривать и как одно многоком-
понентное сложное предложение с парцелляцией,
и как два отдельных сложных предложения.

[   ], (куда…) – [ не знаю] … И [   ]: [   ], – но [   ] .

Использование прерванного текста (парцелля-
ции) углубляет размышления автора, придает по-
этическому тексту бóльшую эмоциональность.
Прием прерванного текста актуализирует двой-
ственность восприятия мира лирической героиней.

В строках И лишь в одном душа моя тверда:
Я изменяюсь, – но не изменяю…союз но несет
главную смысловую нагрузку. Противительная
семантика союза но выражает идею раздельнос-
ти мира и лирической героини.

В стихотворении З. Гиппиус сочинительные со-
юзы вместе с другими языковыми компонентами
передают тончайшие оттенки мыслей, чувств,
фиксируя плавный переход от соединительной се-
мантики к семантике противоположного.

– Посмотрим, как изображается восприятие
мира лирической героиней с помощью только про-
тивительных союзов. Прочитаем стихотворение
А. Ахматовой «Молюсь оконному лучу…»:

3) Молюсь оконному лучу –
Он бледен, тонок, прям.
Сегодня я с утра молчу,
А сердце – пополам.
На рукомойнике моем
Позеленела медь.
Но так играет луч на нем,
Что весело глядеть.
Такой невинный и простой
В вечерней тишине,
Но в этой храмине пустой
Он словно праздник золотой
И утешенье мне. (А. Ахматова)

Лирическая героиня осознает окружающий мир,
объединяя его в себе и выделяя в нем нечто важ-
ное для себя.

Учитель обращает внимание учащихся на зна-
чение союза а. С его помощью передаются тон-
чайшие, невысказанные несоответствия, внутрен-
ние и внешние:

Сегодня я с утра молчу,
А сердце пополам.

[   ], А [   ].
Сопоставляться могут не только разные, про-

тивоположные, но и схожие явления. Здесь со-
поставляется внешнее и внутреннее состояние
героини.

Прочтём строки:

На рукомойнике моем
Позеленела медь.
Но так играет луч на нем,
Что весело глядеть.
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Эти строки стихотворения синтаксически офор-
млены как два отдельных предложения, поэтому
вторая часть актуализируется, выделяется по
смыслу.

[   ]. Но [так], (что…).

Обратим внимание на то, что вариативность
структуры стихотворения обусловливает впечат-
ление неопределенности, неоднозначности воспри-
ятия, возможности разного прочтения.

Части предложения отделены точкой. Автор
использует парцелляцию как экспрессивное сред-
ство передачи внутреннего состояния. Простая
бытовая вещь – старый рукомойник – становится
значимой деталью и оттеняет печальное настрое-
ние, которое чувствуется в первых строках сти-
хотворения.

Последние строки представляют собой слож-
носочиненное предложение с союзом но, которое
закольцовывает композицию стихотворения: «мо-
люсь… и утешенье мне».

[   ], но [   ].
Солнечный луч для лирической героини – это

луч надежды в безнадёжности.
3. Исследовательская работа. (Работа по кар-

точкам).
Ученики разбиваются на группы, каждой из

которых предлагаются заранее подготовленные
карточки:

Увы! Улыбчивые щеки,
Веселый взгляд и детский рот
С трудом ложатся в эти строки…
И стих мой не передает
Веснушек, летом осмугленных,
Ни медных прядей в волосах,
Ни блика золота в зеленых
Слегка расставленных глазах. (М. Волошин)

Учащиеся отмечают, что в приведенном при-
мере эмоциональная окраска стихотворения на-
ходит выражение в первой строке. Энтимема увы,
отделенная восклицательным знаком, усиливает
эмоциональность поэтических строк. Во второй
части сложносочиненного предложения – итого-
вое заключение, подтверждающее печальные раз-
думья автора. Части предложения отделены мно-
готочием, что усиливает глубину размышлений
автора.

О, да, я Избранный, я Мудрый, Посвященный,
Сын Солнца, я – поэт, сын разума, я – царь.
Но предки за спиной, и дух мой искаженный –
Татуированный своим отцом дикарь.

(К. Бальмонт)

Для энтимемы характерно обращение к само-
му себе. Междометие О усиливает всплеск чувств
и мыслей автора. Лирический герой возвышает
себя, противопоставляет своим предкам. Проти-
вопоставление выражается союзом но. Части
предложения отделены точкой. Этим достигает-
ся особая выразительность художественного про-
изведения.

Учащиеся делают вывод, что такие модели
поэтических текстов можно отнести к тексту-рас-
суждению, в котором находят выражение мысли и
эмоции автора.

4. Систематизация полученных знаний.
– Таким образом, сложносочиненное предложе-

ние помогало поэтам Серебряного века раскрывать
свое лирическое «я». С помощью сочинительных
конструкций, союзов им удавалось передать тончай-
шие оттенки мыслей и чувств лирического героя.

5. Домашнее задание.
– Прочитайте стихотворение Н. Гумилева «Я

конквистадор в панцире железном…» и ответьте
на вопросы:

1) Какова семантическая функция союзов в
сложносочиненных предложениях?

В стихотворении Н. Гумилева используются
сложносочиненные предложения с соединительной
и противительной семантикой. В сложносочинен-
ном предложении  Растет туман… но я молчу и
жду, И верю, я любовь свою найду… Я конкви-
стадор в панцире железном… окружающий мир
противопоставляется внутреннему состоянию че-
ловека. Союз но выступает в противительно-ус-
тупительном значении. Лирический герой объеди-
няет мир в себе, на что указывает соединитель-
ная семантика союза и.

В последней строфе стихотворения, которая
представляет собой сложносочиненное предложе-
ние с союзом но, лирический герой ощущает себя
частью природы, но в то же время отделяет себя,
ставит выше, т.к. он способен изменить окружаю-
щую его реальность, создать свою мечту:

Я пропастям и бурям вечный брат,
Но я вплету в воинственный наряд
Звезду долин, лилею голубую.
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2) Какие синтаксические особенности текста
помогают передать внутреннее состояние лиричес-
кого героя?

В сложносочиненном предложении Растет
туман… но я молчу и жду, И верю, я любовь

свою найду… Я конквистадор в панцире же-
лезном… автор использует парцелляцию. Этим
достигается недосказанность поэтического тек-
ста, экспрессия художественного выражения
мысли.
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ABOUT INTEGRATION LESSONS OF REPETITION OF SYNTAX IN XI CLASS

The summary: materials to a lesson of Russian literature in XI class are offered, studying and
compound sentence repetition is accompanied by the analysis of poetic texts of poets of the Silver age; it
is shown, how compound sentences and coordinative conjunctions help authors to open sense of lyrical
product and to express perception of the world the lyrical hero.

Key words: problems integration a lesson, lessons of Russian literature, sense of a work of art,
punctuation repetition in a compound sentence on a material of lyrics of poets of the Silver age.
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ÑËÎÂÎ «ÄÓØÈÑÒÛÉ» Â ÏÎÝÇÈÈ À. À. ÔÅÒÀ

Статья посвящается исследованию употребления слова «душистый» в по-
эзии А.А. Фета в связи с проблемой эволюции его творчества.

Ключевые слова: душистый, различные значения, символический, природа,
впечатление, хронологическая последовательность.

Изучение ключевых слов лирики А.А. Фета и изменений в их употреблении, свя-
занных с интенсивным творческим поиском в разные периоды жизни, представляется
важным для решения проблем эволюции мировоззрения и художественного метода
поэта. Слово «душистый» встречается как в ранних, так и в поздних стихотворениях,
и значения его вследствие употребления в разных контекстах часто, как это обычно
бывает с ключевыми для поэта словами (например, «звезда», «блеск»), неожиданны,
или наслаиваются одно на другое, или перерастают в символические.

I
Определение душистый в лирике А.А. Фета может относиться к названиям цве-

тов, к слову весна или другим словам, употреблённым при описании весны или цветов
(например, холод, чистота). Особенно велика роль слова душистый в стихотворе-
ниях, относящихся к разделу «Весна». Но встречается оно и в других разделах. Инте-
ресно рассмотреть его употребление в хронологическом порядке.

Стихотворения 1840–1856 гг.
В разделе «Весна» находим 6 стихотворений со словом душистый. Два раза оно

относится к названиям цветов и употребляется в прямом значении, четыре раза – к
словам, указывающим на обобщённо-отвлечённые понятия: весна, холод, чистота,
то есть характеризует состояние природы или ощущение. Такие сочетания передают
более полное впечатление, основанное на восприятии разными органами чувств, как
бы охватывающее человека полностью. Вот в каких стихотворениях это происходит:

«Уж верба вся пушистая…», 1844, – весна душистая [Фет, 1937: 54]; «Ещё весна –
как будто неземной…», 1847, – душистый холод [Фет, 1937: 54]; «Весенние мысли»,
1848, – душистый ландыш [Фет, 1937: 57]; «Пчёлы», 1854, – душистая сирень [Фет,
1937: 56]; «Первый ландыш», 1854, – душистая чистота [Фет, 1937: 58]; «Ещё весны
душистой нега», 1854 [Фет, 1937: 56].

Пять стихотворений со словом душистый находим в других разделах: 3 раза оно
относится к названиям цветов, 1 раз – к слову цветы, 1 раз определяет слово венок,
1 раз – слово лес.

В стихотворении 1854 года «Как здесь свежо под липою густою» из раздела «Лето»
цветки липы названы душистые опахала [Фет, 1937: 66], а в стихотворении 1855 года
«О друг, не мучь меня жестоким приговором!» из раздела «Разные стихотворения»
находим выражение «теперь душистей лес» [Фет, 1937: 185]. В том же разделе есть
стихотворение 1855 года «Вчера, увенчана душистыми цветами…» [Фет, 1937: 188].
При многообразии предметов, определяемых словом душистый, само оно в этих про-
изведениях употребляется в прямом значении. Отметим, что выражение «увенчана
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140

Ó×ÅÍÛÅ ÇÀÏÈÑÊÈ

душистыми цветами» (а не именно слово души-
стый) является знаком выделенности героини сти-
хотворения.

В разделе «Мелодии» есть стихотворение
«Свеж и душист твой роскошный венок» 1847
года [Фет, 1837: 95], где начальная строка повто-
ряется 6 раз, обрамляя 3 строфы, а употребление
слова душистый уникально: происходит наращи-
вание значений слова венок в сочетании с опреде-
лениями душистый и роскошный в зависимости
от контекста каждой строфы. Если в первой стро-
ке стихотворения речь идет о душистом венке
как ‘пахучих цветах’, то есть имеется в виду пря-
мое значение как словосочетания в целом, так и
отдельных слов, входящих в него, то уже в после-
дней строке первой строфы душистый роскош-
ный венок составляют сплетающиеся с цветами
«кудри», которые «обильны и пышны», и это со-
здает дополнительное метафорическое значение.
Как справедливо заметила исследовательница
творчества Фета Н.М. Мышьякова, во второй
строфе создается «синкретический образ, в кото-
ром слиты прямой и метафорический смыслы», а
в конце появляется символ, наполненный «психо-
логическим, эмоциональным и изобразительным
содержанием» [Мышьякова, 2004: 102].

Определение душистый, относящееся к назва-
нию цветка, находим в стихотворении из раздела
«Подражание восточному» «Соловей и роза» 1847
года, где есть выражение головка душистая розы:

И к утру свершилося чудо:
Краснея и млея сквозь слёзы,
Склонилася к ветке упругой
Головка душистая розы. [Фет, 1937: 45]

Элемент романтической традиции, где «соло-
вей» и «роза» – выражение идеала, присутствует
в этом стихотворении, и тогда душистый – свой-
ство идеала. Но интересно, что у Фета не роза
душистая, а головка душистая розы, и в строфе
есть детальное её описание как живого движуще-
гося существа, что сразу создаёт наслоение ме-
тафорического смысла и вызывает ассоциации с
другими образами произведений Фета, где речь
уже идет действительно о женщине. Например, в
стихотворении «Муза» 1854 года находим такие
строки: «Отягощала прядь душистая волос го-
ловку дивную» [Фет, 1937: 182]. В стихотворении
же 1883 года «Только в мире и есть…»: «Только в

мире и есть, что душистый милой головки убор»
[Фет, 1937: 111] – слово душистый означает не
только ‘приятно пахнущий, надушенный’, но и ‘по-
добный идеалу, необходимо имеющему это свой-
ство’, а такое значение присуще слову-символу.
Перекличка ранних и позднего стихотворений сви-
детельствует, по-видимому, о таких общих чертах
поэзии Фета, как сосуществование разных смыс-
лов слова и многообразие оттенков значения сло-
ва даже в очень похожих контекстах, но в которых
всё-таки нет одинаковых сочетаний слов. Главное
же, думается, в том, что, сравнивая стихотворе-
ния разных периодов, удается заметить направле-
ние мировоззренческого поиска поэта, выразивше-
еся во все более частом употреблении слов-сим-
волов, характеризующих, однако, предметы не воз-
вышенные и не являющиеся романтическими «зна-
ками». В данном случае явно движение мысли от
отвлечённых образов «розы» и «музы» к реально-
му образу земной женщины, который вытесняет
прежние, и к осознанию земной любви как выс-
шей ценности.

Стихотворения 1857–1875 гг.

В стихотворении из раздела «Весна» «Весен-
ний дождь» 1857 года слово душистый передает
аромат момента весенней жизни природы в его
восприятии человеком, а остальные детали дают
зрительную или слуховую характеристику, воспро-
изводя завораживающую атмосферу мощи надви-
гающегося:

Две капли брызнули в стекло,
От лип душистым мёдом тянет,
И что-то к саду подошло,
По свежим листьям барабанит. [Фет, 1937: 60]

Так создаётся картина методами импрессио-
нистов. Нельзя сказать, что прилагательное ду-
шистый в этом стихотворении служит определе-
нием к слову мёд в его прямом значении: никакого
мёда нет. Метафорическое выражение «душис-
тым мёдом тянет» определяет аромат момента.

Стоит заметить, что импрессионистическое
начало сильно и в стихотворении из раздела «Ме-
лодии» «Солнце нижет лучами в отвес…» 1863
года. Особенно ярко зрительное впечатление пе-
редано в таких строках первой строфы, как «солн-
це нижет лучами в отвес…», «и дрожат испарений
струи у окраины ярких небес». Не случайно со-
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временникам, в частности В.П. Боткину, именно эти
строки показались неясными, необъяснимыми, не-
удачными, о чем он пишет Фету в письме от 10
декабря 1863 года [Фет, 1937: 701]. Думается, по-
добное головокружительное ощущение необъятных
стихий мира, переливающихся одна в другую, а так-
же яркость и резкая динамичность изображения
ближе литературе XX века и, может быть, нашему
современнику. Недаром подобное размывание гра-
ниц разных стихий можно встретить в поэзии Б.Л.
Пастернака, например, в стихотворении «Сосны»:

С намеренным однообразьем,
Как мазь, густая синева
Ложится зайчиками наземь
И пачкает нам рукава <...>
И столько широты во взоре,
И так покорно все извне,
Что где-то за стволами море
Мерещится все время мне.

[Пастернак, 1998:410]

Похожее явление можно найти у С.А. Есенина,
например, в стихотворении «Край любимый! Серд-
цу снятся…»:

Край любимый! Сердцу снятся
Скирды солнца в водах лонных.
Я хотел бы затеряться
В зеленях твоих стозвонных<…>
Курит облаком болото,
Гарь в небесном коромысле... [Есенин, 2003:42]

Образ, перекликающийся с фетовским, находим
в начале романа братьев Стругацких «Улитка на
склоне»: Перец, главный герой, влюбленный в лес
и мечтающий туда попасть, сидя на обрыве, имен-
но на границе леса видит поднимающиеся к небу
испарения.

У Фета речь идёт о лесе как могущественной
стихии, огромном отрадном мире, подобном морю:

Чтоб и я в этом море исчез,
Потонул в той душистой тени,
Что раскинул твой пышный навес;
Распахни мне объятья твои,
Густолистый, развесистый лес! [Фет, 1837:105]

Характерное для поэзии Фета сочетание далё-
ких друг от друга понятий душистая тень в та-

ком контексте, то есть при перекличках со слова-
ми море, густолистый, развесистый, пышный
навес, потонул, исчез, лишается камерного зна-
чения, какое есть, например, в сочетаниях отой-
ти в тенёк, постоять в тени. Прилагательное
душистый и существительное тень в значении
‘прохлада’ выступают как две главные характе-
ристики целого мира лесной стихии в восприятии
человека, его обоняния и осязания.

В стихотворении «Мотылёк мальчику» 1860
года из раздела «Разные стихотворения» представ-
ление о кратковременности жизни мотылька дано
в его мольбе дать «жизнию упиться день один»,
что создаёт впечатление мгновенности зарисовки
полного жизни дня «неувядающего мая». Вне этой
общей картины сочетание душистая ветка вы-
глядело бы обеднённо:

Цветы кивают мне, головки наклоня,
И манит куст душистой веткой...

[Фет, 1937: 197]

Значение определения душистый оказывается
связанным с общим впечатлением дня, жизни мира.

Сочетание душистый свод вне контекста мо-
жет быть понято по-разному. В стихотворении
«Ещё акация одна …» 1859 года речь идёт о том
периоде весны, когда ещё нет густой зелени, об-
разующей замкнутый свод, а из кустарников цве-
тёт только «акация одна»:

Ещё акация одна
С цветами ветви опускала
И над беседкою весна
Душистых сводов не скругляла. [Фет, 1937: 201]

Поражает реалистическая точность зарисовки
картины в соотнесении со временем и с опреде-
лённой ситуацией в природе, характеристикой ко-
торой и служит отсутствие душистых сводов.

В стихотворении «Только встречу улыбку
твою…» 1873 года находим сочетание душистая
колыбель, которое, как и предыдущие, вне контек-
ста не имеет того смысла, который появляется в
стихотворении. Душистая колыбель – это сам
цветок розы в момент его полного расцвета, и сло-
во душистая, употреблённое в прямом значении,
это подчёркивает:

Про певца по зарям говорят,
Будто розу влюбленною трелью
Восхвалять неумолчно он рад
Над душистой её колыбелью. [Фет, 1937: 211]
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Но возможно и наслоение смысла: красота розы
воспринимается в отрыве от её колыбели, отвлечён-
но, как и красота девушки. Тогда душистый служит
символическим определением высшего понятия –
молодой владычицы сада – красоты, и возникает
параллелизм: красота розы – красота человека –
красота вообще, которой «и песен не надо».

Итак, в этот период творчества Фета слово
душистый, как правило, является одним из важ-
нейших определений не единичного предмета,
например душистого ландыша, а мощного, мно-
гостороннего явления естественной жизни приро-
ды, способного овладеть чувствами человека: сти-
хии леса, цветущего весеннего дня, периода вес-
ны, красоты вообще.

Стихотворения 1876–1892 гг.

В стихотворении «С бородою седою верховный
я жрец…» 1884 года речь идёт о сущности поэзии
и о поэте – жреце красоты, своим искусством со-
храняющем навсегда красоту души человека:

С бородою седою верховный я жрец,
На тебя возложу я душистый венец…

…И раскроет потомку минувшего мгла,
Что на свете всех чище ты сердцем была.

[Фет, 1937: 217]

Верховный жрец возлагает душистый венец,
что заставляет воспринимать его как ‘награду‘ в
традиции античности. Но в соотнесении с после-
дними строками стихотворения выражение души-
стый венец становится символом отмеченности,
выделенности человека в его причастности к луч-
шему в мире, возможно, святости, а значение сло-
ва венец здесь – это ’ореол, светлый ободок во-
круг небесного светила, вокруг головы на иконе’
[Ожегов, 1968: 69]. Но у Фета он не только свет-
лый (визуальное восприятие), но и душистый (за-
пах), и только при этом условии явление в поздней
поэзии Фета становится идеальным. Определение
же душистый заставляет вспомнить о значении
слова венок – ‘украшение из цветов’.

В этой связи представляется важным отрывок
из письма А.А. Фета И.С. Тургеневу от 18 января
1858 года, где А.А. Фет, рассуждая о поэтиче-
ском даре Тургенева и выделяя его среди совре-
менников, использует именно слово душистый: «В
свободное время не забывайте нас своими корот-

кими, но душистыми письмами… Вашу душу я
бы сравнил … с утренним лесом, в котором ви-
дишь одни распускающиеся почки плакучих бе-
рёз, но по ветру несёт откуда-то запахом черёму-
хи, и слышно жужжание пчелы … Вы милейший и
драгоценный для меня поэт … Жена … наивно
воскликнула: «Да он и в письмах-то какой мастер!»
[Фет, 1982, 2: 202]. Несомненно, что слово душис-
тый для Фета служило знаком особой отмечен-
ности и связывалось с совершенством, эталоном
его для Фета была атмосфера русского весеннего
леса, представление о котором всё-таки сохраня-
ется «на дне» каждого образа при всём сложном
наслоении смыслов.

В уже упоминавшихся стихотворениях «Свеж
и душист твой роскошный венок…» 1847 года и
«Вчера, увенчана душистыми цветами…» 1855
года венок, то есть душистые цветы, – вневре-
менная, неотъемлемая часть внешнего облика
девушки, подчёркивающая её причастность к миру
красоты. Образ душистого венка перекликается
с образом короны звездной: «…Моя малютка
снилась мне в короне звездной» [Фет, 1937: 171],
где корона звездная – символ мира красоты («Ах,
дитя, к тебе привязан…», 1843).

Следовательно, символическое сочетание ду-
шистый венец, многослойное по своей смысло-
вой наполненности, появляется в позднем стихо-
творении Фета как итог развития темы светлого
начала в мире – оно воплощено в образе земной
женщины.

Стихотворения «Если радует утро тебя…» 1887
года и «Роями поднялись крылатые мечты…» 1889
года посвящены возможностям искусства и впе-
чатлениям жизни как его источнику, то есть ду-
шистой пище [Фет, 1937: 233] поэзии. Сочетание
вечно душистая роза [Фет, 1937: 224] здесь –
символ быстро исчезающей красоты природы,
запечатлённой «в стихе» навек.

Сочетание сплошной душистый цвет садо-
вый в стихотворении «Давно ль на шутки вызыва-
ла…» 1890 года выглядит как аллюзия из ранних
стихотворений Фета о весне, а слово душистый
здесь употребляется одновременно и в прямом
камерном значении ‘пахучий’, и в переносном –
‘столь замечательный, как аромат весеннего сада’
– как характеристика весеннего состояния мира.
Неожиданно появляющаяся картина весны в сти-
хотворении, посвящённом психологии человека,
столь полна и свежа сама по себе, что не может
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восприниматься как символическая, – параллелизм
состояний природа и человека даёт возможность
понять его психологию:

– Друг, не зови её суровой.
Что снегом ты холодным счёл, –
Сплошной душистый цвет садовый,
Весенний вздох и счастье пчёл. [Фет, 1937: 235]

Таким образом, целых три стихотворения из
этой группы посвящены теме назначения поэзии и
возможностей поэта, а слово душистый в них при-
обретает совершенно новое по сравнению с пре-
дыдущими периодами звучание и используется по-
новому, в сложном наслоении разных его значений,
все больше приобретая символический характер.
Использование же слова душистый в последнем
из рассмотренных стихотворений, пожалуй, мож-
но назвать уникальным в поэзии Фета.

II

Особую группу образуют слова, употребляю-
щиеся с определением душистый и указывающие
на женские волосы, причёску: локон, волоса и т.п.
Вот в каких произведениях они встречаются.

Стихотворения 1840–1856 гг.

Найдено три стихотворения этого периода со сло-
вом душистый: как свойственно поэзии Фета, при
сходстве сочетаний со словом душистый, совершен-
но одинакового словоупотребления все же нет.

В стихотворении из раздела «Элегии и думы»
«Когда мечтательно я предан тишине» 1847 года
встречаем выражение волоса душистые [Фет,
1937:4]. Строка «Твой душистый, твой послуш-
ный локон, развиваясь, падает на плечи» [Фет, 1937:
92] повторяется в начале и в конце стихотворения
«Фантазия» 1846 года, привнося в его строй музы-
кальный ритм (раздел «Мелодии») и особую смыс-
ловую и ритмическую завершённость. «Прядь
душистая волос» [Фет, 1937: 182] в стихотворе-
нии «Муза» 1854 года (раздел «Разные стихотво-
рения») принадлежит музе поэта, хотя Фет и «под-
чёркивает в своей музе … простые и милые чер-
ты, которые могут быть принадлежащими не
столько нетленной богине, сколько простой жен-
щине», по наблюдению Н.М. Мышьяковой [Мы-
шьякова, 2004: 63].

Так постепенно прилагательное душистый ста-
новится одним из «знаковых» слов поэзии Фета.

Однако во всех трех стихотворениях нет выходя-
щего на первый план идеала земной возлюблен-
ной и любви как высшей ценности, в связи с этим
и слово душистый имеет прямое значение, без
подчеркнутой выделенности характеризуемого им
явления.

Среди стихотворений, созданных в период с
1857 по 1875 г., нет ни одного, где бы слово души-
стый относилось к женской прическе.

Стихотворения 1876–1892 гг.

В этот период написано единственное стихо-
творение, соответствующее рассматриваемому
виду произведений, «Только в мире и есть…», да-
тированное 3 апреля 1883 года и помещенное в
раздел «Мелодии». В нем находим уже упоминав-
шуюся строку душистый милой головки убор
[Фет, 1937:111]. Четыре строфы стихотворения,
начинающиеся одинаково: «Только в мире и есть…»
– постепенно приводят, по замечанию М.Л. Гас-
парова, к мысли о невероятной сосредоточеннос-
ти лирического героя стихотворения на единствен-
ном для него бесконечно любимом женском об-
разе, в котором дорого даже то, что обычно не
считается возвышенным и удивительным («влево
бегущий пробор») [Гаспаров, 2001:41]. В таком
контексте слово душистый не только выступает
в своем прямом значении, характеризуя один из
многочисленных приятно пахнущих предметов, но
и является «знаком» уникального.

III

Определение душистый в стихотворении «Ты
видишь, за спиной косцов…» 1864 года относится
к слову ужин, что является единичным фактом в
поэзии Фета и заставляет обратить на него осо-
бое внимание.

Это стихотворение из раздела «Лето» интерес-
но соединением рассказов о завершении работы
косцов с включением бытовых реалий и о созер-
цании сменяющихся картин постепенного на-
ступления вечера, в частности вечернего неба.
Н.Н. Скатов в работе «Некрасов и Фет» писал о
«зарисовках деревенского быта и приметах кресть-
янского труда», встречающихся в стихотворениях
Фета [Скатов, 1986: 179], и в связи с этим о де-
мократизме Фета [Скатов, 1986: 177]. Это явле-
ние представляется важным для определения ха-
рактера творческого метода Фета и его эволюции.
Интересно также в этом стихотворении, каким
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образом описано окончание работы косцов и на-
ступление ужина и вечера, – всё это содержание
передано одной импрессионистически сочной де-
талью:

Ты видишь, за спиной косцов
Сверкнули косы блеском чистым…

[Фет, 1937: 68]

В стихотворении даётся характерный для про-
изведений Фета ряд далёких друг от друга явле-
ний и, однако, сосуществующих. В этот ряд вклю-
чены и конкретные слова, указывающие на быто-
вые понятия («косы», «пар котлов», «ужин душис-
тый»), и названия абстрактных понятий, передан-
ные словами в переносном значении («душа сми-
ренная», «дыханье ночи»), и названия, передаю-
щие черты летней земной природы («ряд цветов»,
«тень и аромат», «туч края»), и слова, обозначаю-
щие явления космические, из мира Вселенной
(«дня светило», «звёздный полог»).

Мотив стихотворения создаётся перекличкой
ключевых слов, передающих зрительные впечат-
ления и ароматы: «лиловый дым» – «тень» – «звёз-
дный полог» и «душистый» – «пахучий» – «аро-
мат». Из таких компонентов слагается «дыханье
ночи», которое свободный созерцатель ощущает
как явление жизни мироздания.

Известны два черновых варианта первых строк
этого стихотворения, по которым можно судить о
движении мысли поэта:

Ты видишь, за спиной косцов
Сверкнула сталь в закате ярком,
И поздний дым от их котлов
Упитан праздничным приварком.

Ты видишь, за спиной косцов
Сверкнула сталь лучом багровым,
И поздний пар от их котлов
Упитан ужином здоровым. [Фет, 1937: 640]

Уточнялись, как видим, две строки: вторая и
четвёртая. В результате из описания кос во вто-
рой строке ушла багровая яркость заката и сло-
во сталь было заменено на косы – картина сде-
лалась более мирной, а указание на время оконча-
ния работ усилилось – «сверкнули косы блеском
чистым». В то же время при сравнении вариан-
тов особенно заметно стремление поэта передать
поразительное впечатление блеска кос в луче за-

ката. (Подобные прорывы, думается, и сближают
поэзию Фета с поэзией XX века). Это и сохрани-
лось в окончательном варианте: не в страшнова-
том слове багровый, а усиленное повтором сино-
нимических слов сверкнули косы блеском…

Первоначальная же грубая натуралистичность
четвёртой строки, включавшей слово приварок,
позже чуть смягчённая в выражении ужин здо-
ровый, исчезла с появлением эпитета душистый,
сразу занявшего место в ряду слов этого стихо-
творения, передающих чувственные ощущения.
Кроме того, слово душистый принадлежит миру
поэзии Фета, а значит, употребленное в любом со-
четании, вызывает многообразные ассоциации в
общем контексте творчества поэта.

IV

Некоторые важнейшие итоги нашего небольшо-
го исследования сходны с результатами, получен-
ными при исследовании других ключевых слов
поэзии А.А. Фета, в частности слова «звезда» и
слова «грач». Так, прилагательное душистый упот-
ребляется наиболее часто в стихотворениях пер-
вого периода творчества А.А. Фета в многооб-
разных сочетаниях, при этом превалирует употреб-
ление слова в прямом значении. (В стихотворени-
ях 1876–1892 гг., в отличие от более ранних, часто
вместо прилагательного душистый употребляется
благовонный.) Среди стихотворений третьего пе-
риода есть такие, где сочетание со словом ду-
шистый приобретает характер символа: это сти-
хи о назначении поэзии. Возможно, такие изме-
нения в употреблении прилагательного душис-
тый отражают утрату естественности востор-
женной реакции на явления окружающего мира.
Одновременно в произведениях Фета становит-
ся больше размышлений и философских обобще-
ний, в частности о назначении поэзии. Особую
значимость приобретает образ женщины, выхо-
дящий на первый план в поздних стихотворениях,
и любовь, осознаваемая как высшая ценность
жизни. С этим и связано появление слов-симво-
лов в поздней лирике Фета.

Интересно, что слово «звезда» тоже употреб-
ляется в стихотворениях, созданных Фетом с 1841
по 1856 год, чаще, чем в более позднее время,
тоже в необычайно многообразных сочетаниях и
чаще всего (не всегда!) в прямом значении, а в
поздние годы приобретает символический смысл
[Лукинова, 2010: 46–48]. О той же тенденции по
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отношению к употреблению слова «грач» в поэзии
Фета пишет исследовательница Эмили Кленин в
первой части своей книги The poetics by Afanasy
Fet («Поэтика Афанасия Фета»): «In the 1840s, Fet’s
rooks were vernal – more precicely, Fet’s rook. In the
spring rooks show up one at a time, seeking food for
there young, often in cultivated fields. That is what
they do in northen Europe, and that is what they do in
early Fet. His later work is different. He is often
considered a nature poet, but the late Fet had small
use for nature for its own sake. He used it symbolically»
[Klenin, 2002:32, 33]. (В 40-е годы фетовские гра-
чи (вернее, фетовский грач) были весенними.
Прилет грачей является признаком весны, когда
грачи часто бродят по вспаханным полям, разыс-
кивая корм для птенцов. Так они ведут себя в стра-
нах северной Европы, и так они ведут себя в ран-
них произведениях Фета. Не то в поздних его ра-
ботах. Фета часто считают поэтом, воспевающим
природу, но в позднем творчестве, обращаясь к
образам природы, он использует их символичес-
ки. (Пер. Лукиновой А.Р.).

Очень интересен и недостаточно изучен пери-
од поэзии Фета 1857–1874 годов, когда поэт писал
намного меньше, чем в другие годы. Существует
пять стихотворений этого периода творчества с

прилагательным душистый, и употребление его
своеобразно: значение слова становится необык-
новенно емким, непонятным и обедненным вне
общего контекста стихотворения. Это прилага-
тельное уже является характеристикой не одного
предмета, а общего состояния мира в точно опре-
делённый момент времени (в весенний день в сти-
хотворении «Мотылек мальчику») или какой-то
существенной части мира (например, леса в сти-
хотворении «Солнце нижет лучами в отвес»).

В произведениях второго периода появляют-
ся стихотворения, в которых лирический сюжет
разворачивается не «от внешнего мира к душев-
ным настроениям», по замечанию Б.Я. Бухшта-
ба [Фет, 1937:672], что характерно для лирики
1841–1856 гг., а иначе: от повседневных дел к миру
природы, несущему спокойствие и ощущение себя
частью Вселенной.

Образы земной и космической природы несут
сходное содержание в ранней и в поздней лирике
Фета. «Душистая роза», «душистая пища», то есть
образы из мира земной красоты, созвучны звёздным,
однако звёзды – начало исходное. Так, в стихотворе-
нии «Угасшим звездам», датированном 6 мая 1890
года, определяется главное в поэзии А.А. Фета –
воспевать звёзды – источник красоты мироздания.
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В статье предлагаются критерии выделения нулевых словообразователь-
ных суффиксов. Дается характеристика производящей базе и морфонологи-
ческим особенностям образования  полисемантичных существительных с ну-
левым суффиксом, совмещающих значения лексических и синтаксических де-
риватов. Отмечается продуктивность и регулярность производных с нуле-
вым суффиксом.

Ключевые слова: нулевой аффикс, нулевой словообразовательный суффикс,
лексический дериват, синтаксический дериват.

Понятие и термин «нулевая морфема» в языкознании были введены И.А. Бодуэном
де Куртенэ. В 1917 г. в работе «Введение в языковедение» он   писал:   «…мы   долж-
ны   принять   непременно  тоже  м о р ф е м ы  «н у л е в ы е», т.е. лишенные всякого
произносительно-слухового состава и тем не менее ассоциируемые с известными се-
масиологическими и морфологическими представлениями.

Так, например, слова дом, стол, воз, пруд, конь,… надо непременно считать  двух-
морфемными…:  дом- , стол- , воз- , пруд- , где  символизирует собою морфе-
му «нуль». … Представление именительного падежа единственного числа ассоции-
ровано с морфемою «нуль»» [1, 282–283].

Ф.Ф. Фортунатов, сопоставляя окончания одного и того же слова, отмечал, что
какая-то из форм парадигмы слова бывает представлена нулевым  окончанием.  На-
пример:   дом- , но дом-а; человек- , но  человек-а  [5, 138].

 Ученый делает вывод о том, что грамматические формы слова могут образовы-
ваться не только наличием аффиксов при основах слова, но грамматические формы
может образовывать и «отсутствие всякого аффикса при тех же основах в других
словах»  [5, 146].

 Это явление Ф.Ф. Фортунатов называл отрицательной формальной принадлежно-
стью.

Г.О. Винокур выделял «единства, представляющие собой нуль звука, то есть от-
сутствие его там, где он есть в параллельных случаях, например: стол – нуль звука
при  стола, рук – нуль звука при  рукам, шел – нуль звука при шла»  [2, 397].

В настоящее время идеи И.А. Бодуэна  де Куртенэ, Ф.Ф. Фортунатова,  Г.О. Вино-
кура получили признание не только в академических и вузовских грамматиках, но и в
школьных грамматиках, в которых также выделяются нулевые окончания.

Все существующие в современном русском языке нулевые флексии объясняются
исторически. Они генетически восходят к материально выраженным окончаниям в
древнерусском языке и появились в результате фонетического процесса утраты сла-
бых редуцированных гласных ъ, ь на конце слова в XI–XII вв. Так, современные
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нулевые окончания в именительном падеже
единственного числа существительных стол,
боль, конь являются по своему происхождению
материально выраженными окончаниями – окон-
чаниями ъ, ь:  столъ, боль, конь (в последних
двух словах ь – редуцированный гласный пере-
днего ряда). На необходимость исторического
подхода при выделении нулевых морфем обра-
щал внимание Н.М. Шанский  [6, 132].

Кроме нулевых окончаний к нулевым аффиксам
относятся и нулевые формообразовательные суф-
фиксы, выделяющиеся также на фоне материаль-
но выраженных суффиксов. Так, в современном
русском языке значение прошедшего времени гла-
голов изъявительного наклонения  мужского   рода
единственного  числа может передаваться при по-
мощи нулевого суффикса: нёс-ø   (ср.: нес-л-а, нес-
л-о, нес-л-и), вёз-ø   (ср.: вез-л-а, вез-л-о, вез-л-и);

В современном русском языке в форме муж-
ского рода единственного числа прошедшего вре-
мени глаголов суффикс -л- произносится и пишет-
ся только после гласного: се-л, пе-л, взя-л, чита-л.
После согласных он не произносится  и  не  пишется:
лез-ø    (ср.: лез-л-а, лез-л-и), увез-ø   (ср.: увез-л-а,
увез-л-и), грёб-ø   (ср.: греб-л-а, греб-л-и), при-
нес-ø   (ср.: принес-л-а, принес-л-и), испёк-ø    (ср.:
испек-л-а, испек-л-и).

Отсутствие у современных форм глаголов про-
шедшего времени в мужском роде формального
показателя – суффикса -л- , который был в древ-
нерусском языке (лезлъ, увезлъ, греблъ, при-
неслъ, испеклъ) и который сохранился в других
формах прошедшего времени (лезла, лезли; увез-
ла, увезли; гребла, гребли; принесла, принес-
ли; испекла, испекли), можно объяснить следу-
ющим. Во всех формах прошедшего времени, кро-
ме мужского рода, суффикс -л- находился перед
гласными полного образования, поэтому был в
сильной позиции. В сильной позиции он сохранял-
ся. В мужском роде суффикс -л- стоял перед ре-
дуцированным гласным ъ (лезлъ и т.д.), утратив-
шимся в XI–XII вв., так как на конце слова ока-
зался в слабой позиции. До утраты на конце слова
слабого редуцированного гласного ъ в этих фор-
мах суффикс -л-, поддержанный гласным, был так-
же в сильной позиции и удерживался в произноше-
нии и на письме. Но после исчезновения редуци-
рованного гласного ъ согласный л оказался в сла-
бой позиции по звонкости/глухости. Возникло про-
тиворечие между фонетическим законом конца

слова, когда на конце слова должны были произно-
ситься только глухие шумные согласные, и от-
сутствием у сонорных парных им глухих шумных
согласных. Это противоречие разрешилось в язы-
ке тем, что перестал произноситься и согласный
л. В то же время в форме мужского рода един-
ственного числа после гласных суффикс -л- , под-
держанный натяжением голосовых связок при про-
изношении предшествующих гласных, сохранился.

Начиная с 60-х годов XX века поднимается
вопрос о нулевых словообразовательных суф-
фиксах. В работах В.В. Лопатина, И.С. Улуха-
нова,  Е.А. Земской, А.Н. Тихонова и других рас-
ширяется область сопоставления и на основа-
нии  сопоставления таких, например, слов, как
син-ев-а, подбор-к-а, где имеются материаль-
но выраженные суффиксы  -ев-, -к-, со словами
синь-ø  , подбор-ø  , имеющими то же лексиче-
ское значение, в последних выделяются нуле-
вые словообразовательные суффиксы. Выделение
нулевых словообразовательных суффиксов в
структуре производных слов возможно только в
языковой системе при сопоставлении их со слово-
формами других производных слов, где то же
словообразовательное значение имеет материаль-
ное выражение. Например: синий – синь-ø  - ø   (зна-
чение «опредмеченного признака» материально не
оформлено и передается нулевым суффиксом) и
син-ев-а (носителем значения «опредмеченного
признака» является суффиксальный морф -ев-).
Ср. толкование данных производных словарями: си-
нева – синий цвет,   синее пространство’ и  синь –
то же, что синева’  [4, 623–624].

У отглагольных имен существительных в рус-
ском языке значение «отвлеченного действия» в
одних случаях может иметь материальное выра-
жение (разогревать – разогрева-ни[ј’-э]), а в дру-
гих – не имеет (разогревать – разогрев-ø  - ø  ). При
этом словообразовательное значение в обоих слу-
чаях аналогичное.

Нулевые словообразовательные суффиксы вы-
являются в производных словах, во-первых, путем
сопоставления их с производными словами, у ко-
торых материально выраженные суффиксы име-
ют то же словообразовательное значение: про-
мыв-ø  -ø   и промыв-к-а, промыва-ни[ј’-э]). Во-вто-
рых, производные слова входят в ряд образований
с тем же значением, у которых суффикс матери-
ально не выражается: нагрев-ø  -ø  , подогрев-ø  -ø  ,
подбор-ø  -ø  . Нулевые словообразовательные

’
’
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суффиксы часто встречаются у имен существи-
тельных, образованных от глаголов.

Е.А. Земская при выделении нулевых словооб-
разовательных суффиксов предлагает учитывать
также и словообразовательные отношения между
производным и производящим словами. Если к
какому-либо слову в языке нет однокоренного сло-
ва, которое могло бы стать его производящим, то
в данном слове нельзя выделять нулевой слово-
образовательный суффикс, поскольку оно представ-
ляет собой непроизводную основу. Например, су-
ществительное гам с отвлеченным значением
должно было бы быть производным от глагола, но
в русском языке нет однокоренного глагола, по-
этому в этом слове нельзя выделять нулевой сло-
вообразовательный суффикс. Учет словообразо-
вательных отношений помогает правильно назвать
словообразовательное средство. Так, отглагольное
имя существительное   в-ход-ø  - ø   имеет в своем
составе не только нулевой словообразовательный
суффикс, но и приставку. Однако в качестве слово-
образовательного средства здесь выступает толь-
ко один нулевой суффикс, а приставка входит в про-
изводящую основу: входить – вход-ø  -ø  . Она яв-
ляется словообразовательным средством на пре-
дыдущей ступени:  ходить – в-ходить.

Признание существующими нулевых словооб-
разовательных суффиксов позволило дать полное
и последовательное описание  словообразователь-
ной системы современного русского языка и ус-
тановить наиболее продуктивный словообразова-
тельный тип. Самой высокой продуктивностью и
регулярностью при образовании многозначных
отглагольных суффиксальных  существительных
обладает нулевой суффикс – 368 слов (31%). В
современном русском языке полисемантичные
существительные с нулевым суффиксом наиболее
часто образуются от глаголов.  Такие существи-
тельные группируются в три основных семанти-
ческих типа:

1. Существительные – лексические дериваты
мутационного типа – 48 слов. Например:
Свáтать – 1. Предлагать кого-л. в мужья или

в жены. Ему сватают невесту. За него свата-
ют вдову. Сват [сват(а-ть) → сват-ø  ] – 1. Тот,
кто по поручению жениха или его родителей сва-
тает (в 1 знач.) ему невесту. Заслать сватов.
2. Отец одного из супругов по отношению к роди-
телям другого супруга. Отправить внуков в де-
ревню к свату.

Возить – 2. Перемещать, доставлять куда-л.
при помощи каких-л. средств передвижения; обо-
значает действие, совершающееся не в одно вре-
мя, не за один прием или не в одном направлении.
Зерно возят на элеватор. Воз [воз(и-ть) → воз-
Ø] – 1. Повозка (к возить во 2 знач.) с кладью. Воз
со снопами. 2. Количество груза, помещающее-
ся на такой повозке. Продал воз пшеницы.
Привязáть – 1. Стягивая, прикрепить. Привя-

зать веревку. Прúвязь [привяз(а-ть) → привязь-
ø  ] – 1. Веревка, ремень, цепь, предназначенные
привязывать (в 1 знач.) животных к чему-л. По-
садить собаку на привязь. 2. Место, где кто-л.
привязан. Конная привязь.

2. Существительные – синтаксические дерива-
ты транспозиционного типа – 116 слов. Например:
Наговорить – 2. разг. Говоря на кого-л., окле-

ветать, ложно обвинить. Наговорить на соседа.
4. Нашептать заклинания, призвав волшебную,
магическую силу.  Наговорить  на  воде. Наго-
вóр [наговор(и-ть) → наговор-ø  ] – 1. разг. Кле-
вета, напраслина (к наговорить во 2 знач.). Жерт-
ва наговора. 2. Заклинание (к наговорить в 4
знач.). Лечить наговорами.
Подгонять – 1. Гоня, приближать или загонять

подо что-л. Подгонять стадо к реке. Подгонять
кур под навес. 4. Доводить до нужного размера,
прилаживать, чтобы подходило одно к другому.
Подгонять стекло к раме. Подгóн [подгон(я-ть)
→ подгон-ø  ] – 1. Действие по глаголу подгонять
(в 1 знач.). Подгон стада к реке. 2. Действие по
глаголу подгонять (в 4 знач.). Подгон паркета.
Болèть – 2. Испытывать физическое страда-

ние (о какой-л. части тела). Голова болит. Серд-
це болит. 3. Испытывать нравственное страда-
ние. Болеть душой за детей. Боль [бол(е-ть) →
боль-Ø] – 1. Состояние по глаголу болеть (во 2
знач.). Зубная боль. 2. Состояние по глаголу бо-
леть (в 3 знач.). Душевная боль. 3. перен. При-
ступ физической боли. Боль в области печени.

3. Существительные, которые могут относить-
ся в одних значениях к синтаксическим дерива-
там транспозиционного типа, а в других – к лекси-
ческим дериватам мутационного типа – 204 сло-
ва. Это самая многочисленная группа среди мно-
гозначных отглагольных существительных с ну-
левым суффиксом.  Например:
Подкормить – 1. Кормить немного. Подкор-

мить птиц. Подкóрм [подкорм(и-ть) → подкорм-
Ø] – 1. Действие по глаголу подкормить (в 1 знач.).
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Подкорм скота. 2. То, чем подкармливают. Жид-
кий подкорм.
Подносить – 1. Неся, приблизить к чему-л., а

также доставить. Подносить ребенка к окну.
Подносить ложку ко рту. Подносить снаряды
к орудию. Поднóс [поднос(и-ть) → поднос-Ø] –
1. Действие по глаголу подносить (в 1 знач.). Под-
нос кирпичей. 2. Доска или металлический (плас-
тмассовый) лист для подачи еды, для переноски
посуды. Поднос с едой.
Загнáть – 1. Гоня, заставить войти куда-л., пе-

реместить куда-л. Загнать овец в хлев. Загóн
[загн(а-ть) → загон-Ø] – 1. Действие по глаголу
загнать (в 1 знач.). Принимать участие в загоне
коров в хлев. 2. Огороженное место для скота.
Загон для лошадей.

Рассмотрим образование полисемантичных
существительных с нулевым суффиксом, совме-
щающих значения лексических и синтаксических
дериватов. К таким производным относятся:

1. Существительные   м у ж с к о г о   р о д а   II   с к л о-
н е н и я   с нулевым суффиксом, которые мотиви-
руются глаголами совершенного и несовершенного
видов I продуктивного класса: пригрев(а-ть) – при-
грев-ø  , заклад(ыва-ть) – заклад-ø  , отклик(а-
ть-ся) – отклик-ø  , налив(а-ть) – налив-ø  , запе-
в(а-ть) – запев-ø  , распев(а-ть) –  распев-ø  , при-
сев(а-ть) – присев-ø  , подсев(а-ть) – подсев-ø  ,
обсев(а-ть) – обсев-ø  , недосев(а-ть) – недосев-ø  ,
высев(а-ть) – высев-ø  , присвист(ыва-ть) – при-
свист-ø  , пропуск(а-ть) – пропуск-ø  , припуск(а-ть)
– припуск-ø  , подпуск(а-ть) – подпуск-ø  , вы-
пуск(а-ть) – выпуск-ø  , наплыв(а-ть) – наплыв-ø  ,
перепев(а-ть) – перепев-ø  , намыв(а-ть) – на-
мыв-ø  , намек(а-ть) – намёк-ø  , прилив(а-ть) –
прилив-ø  , отлив(а-ть) – отлив-ø  , недолив(а-ть)
– недолив-ø  , лаj’(а-ть) – лай-ø  , подкоп(а-ть-ся)
– подкоп-ø  , вклад(ыва-ть) – вклад-ø  , прокат(а-ть)
– прокат-ø  , надзир(а-ть) – надзор-ø  , при-
зыв(а-ть) – призыв-ø  , нажим(а-ть) – нажим-ø  ,
зажим(а-ть)  –  зажим-ø  ,  перегиб(а-ть) – пере-
гиб-ø  , подрез(а-ть) – подрез-ø  , спуск(а-ть) –
спуск-ø  , спаj’(а-ть) – спай-ø  , размыв(а-ть) –
размыв-ø  ,  промыв(а-ть) – промыв-ø  , под-
мыв(а-ть) – подмыв-ø  , слом(а-ть) – слом-Ø,
прогон(я-ть) – прогон-Ø, прогиб(а-ть-ся)  –
прогиб-Ø, излом(а-ть) – излом-Ø, прокоп(а-ть)
– прокоп-Ø, выгул(я-ть) – выгул-Ø, выгон(я-ть)
– выгон-Ø; IV продуктивного класса: вывих(ну-ть)
– вывих-Ø, окрик(ну-ть) – окрик-Ø;  V  продук-

тивного класса:  сцеп(и-ть) – сцеп-Ø, прицеп(и-
ть) – прицеп-Ø, отцеп(и-ть) – отцеп-Ø,
строj’(и-ть) – строй-Ø,   подсвет(и-ть)  – под-
свет-Ø,  подсад(и-ть) – подсад-Ø, наряд(и-ть)2

– наряд-Ø2, запрос(и-ть) – запрос-Ø, промыс-
л(и-ть) – промысел-Ø, приплав(и-ть) – приплав-
Ø, выплав(и-ть) – выплав-Ø,  оборот(и-ть)  –
оборот-Ø,  поднос(и-ть)  – поднос-Ø, пере-
нос(и-ть) – перенос-Ø, нанос(и-ть) – нанос-Ø,
занос(и-ть) – занос-Ø, донос(и-ть) – донос-Ø,
вынос(и-ть) – вынос-Ø, взнос(и-ть) – взнос-Ø,
обмолот(и-ть) – обмолот-Ø, вымолот(и-ть) –
вымолот-Ø, замес(и-ть) – замес-Ø, улов(и-ть) –
улов-Ø, перелив(а-ть) – перелив-Ø,  выкуп(и-ть) –
выкуп-Ø,  укос(и-ть) – укос-Ø, прокос(и-ть) –
прокос-Ø, покос(и-ть) – покос-Ø, подкорм(и-ть) –
подкорм-Ø, накат(и-ть) – накат-Ø, свод(и-ть) –
свод-Ø, привод(и-ть) – привод-Ø, перевод(и-ть) –
перевод-Ø, обвод(и-ть) – обвод-Ø, взвод(и-ть) –
взвод-Ø, недовес(и-ть) – недовес-Ø, привоз(и-ть)
– привоз-Ø, ввод(и-ть) – ввод-Ø, ушиб(и-ть) –
ушиб-Ø, ход(и-ть) – ход-Ø, сход(и-ть) – сход-Ø,
проход(и-ть) – проход-Ø, подход(и-ть) – под-
ход-Ø, переход(и-ть) – переход-Ø, обход(и-ть) –
обход-Ø, выход(и-ть) – выход-Ø, вход(и-ть) –
вход-Ø, сруб(и-ть) – сруб-Ø, разруб(и-ть) – раз-
руб-Ø, переруб(и-ть) – переруб-Ø, обруб(и-ть) –
обруб-Ø, надруб(и-ть) – надруб-Ø, спил(и-ть) –
спил-Ø, распил(и-ть) – распил-Ø, пропил(и-ть) –
пропил-Ø, подпил(и-ть) – подпил-Ø, надпил(и-ть)
– надпил-Ø, пал(и-ть) – пал-Ø, разлом(и-ть-ся) –
разлом-Ø,  пролом(и-ть) – пролом-Ø, перелом(и-ть)
– перелом-Ø, облом(и-ть-ся) – облом-Ø, укус(и-ть)
– укус-Ø, уклон(и-ть-ся) – уклон-Ø, наклон(и-ть) –
наклон-Ø, скат(и-ть) – скат-Ø, перекат(и-ть) –
перекат-Ø, поворот(и-ть) – поворот-Ø, пере-
воз(и-ть) – перевоз-Ø, привал(и-ть) – привал-Ø,
развал(и-ть) – развал-Ø, провал(и-ть) –провал-Ø,
повал(и-ть) – повал-Ø, перевал(и-ть) – перевал-Ø,
отвал(и-ть)– отвал-Ø, обвал(и-ть-ся) – обвал-Ø,
завал(и-ть) – завал-Ø, выброс(и-ть) – выброс-Ø,
залож(и-ть) – залог-Ø, вымысл(и-ть) – вымы-
сел-Ø, раскат(а-ть) – раскат-Ø; непродуктивных
классов: слет(е-ть-ся) – слёт-Ø, вырез(а-ть) –
вырез-Ø, переплес(ти) – переплёт-Ø, плак(а-ть) –
плач-Ø, упер(е-ть) – упор-Ø, запер(е-ть) – за-
пор-Ø, отпас(ть) – отпад-Ø, размол(о-ть) –
размол-Ø, помол(о-ть) – помол-Ø, налет(е-ть) –
налёт-Ø, укол(о-ть) – укол-Ø, прокол(о-ть-ся) –
прокол-Ø, отрез(а-ть) – отрез-Ø, стечь – сток-Ø,
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истечь – исток-Ø, срез(а-ть) – срез-Ø, раз-
рез(а-ть) – разрез-Ø, прорез(а-ть) – прорез-Ø,
порез(а-ть) – порез-Ø, перерез(а-ть) – перерез-Ø,
надрез(а-ть) –надрез-Ø, разорв(а-ть) – разрыв-Ø,
прорв(а-ть) – прорыв-Ø, порв(а-ть-ся) – порыв-Ø,
перерв(а-ть) – перерыв-Ø, оборв(а-ть) – обрыв-Ø,
надорв(а-ть) – надрыв-Ø, спас(ть) – спад-Ø,
распад(а-ть-ся) – распад-Ø, перепас(ть) – пе-
репад-Ø, слив(а-ть) – слив-Ø,  съех(а-ть-ся) –
съезд-Ø, разъех(а-ть-ся) – разъезд-Ø, проех(а-ть) –
проезд-Ø, подъех(а-ть) – подъезд-Ø,  переех(а-ть) –
переезд-Ø, выех(а-ть) – выезд-Ø, въех(а-ть) –
въезд-Ø,  сдвиг(а-ть) – сдвиг-Ø, перегон(я-ть) –
перегон-Ø, загн(а-ть) – загон-Ø, выбр(а-ть) –
выбор-Ø, течь – ток-Ø, притечь – приток-Ø,
натечь – натёк-Ø,  рассказ(а-ть) – рассказ-Ø,
пересказ(а-ть) – пересказ-Ø, посе(j’а-ть) – по-
сев-Ø.

Конечные гласные основы инфинитива усека-
ются. Усекаются также финальная часть -ну- у
глаголов IV продуктивного класса и финальная часть
-ыва- у глаголов I продуктивного класса. Мягкие
согласные конца усеченной основы инфинитива ре-
гулярно чередуются с парными им твердыми:
выбро[с’](и-ть) – выбро[с]-Ø, зава[л’](и-ть) –
зава[л]-Ø, обва[л’](и-ть-ся) – обва[л] -Ø, от-
ва[л’](и-ть) – отва[л]-Ø, перева[л’](и-ть) –
перева[л]-Ø,пова[л’](и-ть) – пова[л]-Ø, прова[л’]
(и-ть) – прова[л]-Ø, разва[л’](и-ть) – разва[л]-Ø,
прива[л’](и-ть) – прива[л]-Ø, перево[з’](и-ть) –
перево[з]-Ø, поворо[т’](и-ть)  – поворо[т]-Ø,
перека[т’](и-ть) – перека[т]-Ø, ска[т’](и-ть-
ся) – ска[т]-Ø, накло[н’](и-ть) – накло[н]-Ø, ук-
ло[н’](и-ть-ся) – уклон[н]-Ø, уку[c’](и-ть) –
уку[с]-Ø, обло[м’](и-ть-ся) – обло[м]-Ø, пере-
ло[м’](и-ть) – перело[м]-Ø, проло[м’](и-ть) –
проло[м]-Ø, разло[м’](и-ть-ся) – разло[м]-Ø,
па[л’](и-ть) – па[л]-Ø, надпи[л’](и-ть) – над-
пи[л]-Ø, подпи[л’](и-ть) – подпи[л]-Ø, пропи[л’]
(и-ть) – пропи[л]-Ø, распи[л’](и-ть) – распи[л]-Ø,
спи[л’](и-ть) – спи[л]-Ø, надру[б’](и-ть) – над-
ру[б]-Ø, обру[б’](и-ть) – обру[б]-Ø, пере-
ру[б’](и-ть) – переру[б]-Ø, разру[б’](и-ть) –
разру[б]-Ø, сру[б’](и-ть) – сру[б]-Ø, вхо[д’](и-ть)
– вхо[д]-Ø, выхо[д’](и-ть) – выхо[д]-Ø, об-
хо[д’](и-ть) – обхо[д]-Ø, перехо[д’](и-ть) – пе-
рехо[д]-Ø, подхо[д’](и-ть) – подхо[д]-Ø, про-
хо[д’](и-ть) – прохо[д]-Ø,    схо[д’](и-ть) –
схо[д]-Ø, хо[д’](и-ть) – хо[д]-Ø, уши[б’](и-ть) –
уши[б]-Ø, вво[д’](и-ть) – вво[д]-Ø, приво[з’](и-ть)

– приво[з]-Ø, недове[с’](и-ть) – недове[с]-Ø,
взво[д’](и-ть) – взво[д]-Ø, обво[д’](и-ть) – об-
во[д]-Ø, перево[д’](и-ть) – перево[д]-Ø, при-
во[д’](и-ть) – приво[д]-Ø, сво[д’](и-ть) –
сво[д]-Ø, нака[т’](и-ть) – нака[т]-Ø, под-
кор[м’](и-ть) – подкор[м]-Ø, поко[с’](и-ть) –
поко[с]-Ø, проко[с’](и-ть) – проко[с]-Ø,
уко[с’](и-ть) – уко[с]-Ø, выку[п’](и-ть) – вы-
ку[п]-Ø, уло[в’](и-ть) – уло[в]-Ø, заме[с’](и-ть) –
заме[с]-Ø, вымоло[т’](и-ть) – вымоло[т]-Ø, об-
моло[т’](и-ть) – обмоло[т]-Ø, взно[с’](и-ть) –
взно[c]-Ø, выно[с’](и-ть) – выно[c]-Ø, до-
но[с’](и-ть) – доно[c]-Ø, зано[с’](и-ть) –
зано[c]-Ø, нано[с’](и-ть) – нано[c]-Ø, пере-
но[с’](и-ть) – перено[c]-Ø, подно[с’](и-ть)  –
подно[c]-Ø,  оборо[т’](и-ть)  – оборо[т]-Ø,
выпла[в’](и-ть) – выпла[в]-Ø, припла[в’](и-ть) –
припла[в]-Ø, промыс[л’](и-ть) – промысе[л]-Ø,
запро[с’](и-ть) – запро[с]-Ø, наря[д’](и-ть) –
наря[д]-Ø, подса[д’](и-ть) – подса[д]-Ø, под-
све[т’](и-ть) – подсве[т]-Ø, отце[п’](и-ть) –
отце[п]-Ø, прце[п’](и-ть) – прице[п]-Ø,
сце[п’](и-ть) – сце[п]-Ø, прого[н’](я-ть) – про-
го[н]-Ø, выго[н’](я-ть) – выго[н]-Ø, пере-
го[н’](я-ть) – перего[н]-Ø, выгу[л’](я-ть) – вы-
гу[л]-Ø. В нескольких словах с компонентом -ехать
чередование /х/–/зд/: въе[х](а-ть) – въе[зд]-Ø,
вые[х](а-ть)  – вые[зд]-Ø, перее[х](а-ть) – пе-
рее[зд]-Ø, подъе[х](а-ть) – подъе[зд]-Ø, про-
е[х](а-ть) – прое[зд]-Ø, разъе[х](а-ть-ся) –
разъе[зд]-Ø, съе[х](а-ть-ся) – съе[зд]-Ø. В не-
которых случаях происходят чередования /с/–/т/,
/с/–/д/. У существительных появляются те соглас-
ные, которые формируют основу будущего време-
ни мотивирующего глагола: перепле[с](ти),
перепле[т](ут) – переплё[т]-Ø; спа[с]ть,
спа[д](ут) – спа[д]-Ø; перепа[с]ть, пере-
па[д](ут) – перепа[д]-Ø; отпа[с](ть), от-
па[д](ут) – отпа[д]-Ø. В отдельных образованиях
чередуются /к/–/ч’/, /ж/–/з/, /j’/–/в/: пла[к](а-ть) –
пла[ч’]-Ø, зало[ж](и-ть) – зало[г]-Ø, посе[j’](а-ть)–
посе[в]-Ø. Все указанные выше чередования со-
гласных происходят на морфемном шве перед ну-
левым суффиксом в морфах производящей осно-
вы. Чередования гласных наблюдаются не на мор-
фемном шве в корневых морфах: /э/–/о/: пере-
пл[э]с(ти) – перепл[о]т-Ø (переплёт), на-
л[э]т(е-ть) – нал[о]т-Ø, (налёт), сл[э]т(е-ть-
ся) – сл[о]т-Ø, (слёт), нам[э]к(а-ть) – нам[о]к-Ø,
(намёк), нат[э]чь – нат[о]к-Ø, (натёк), при-



151

ÔÈËÎËÎÃÈß

т[э]чь – прит[о]к-Ø, т[э]чь – т[о]к-Ø, ист[э]чь –
ист[о]к -Ø, ст[э]чь – ст[о]к-Ø, зап[э]р(е-ть) –
зап[о]р-Ø, уп[э]р(е-ть) – уп[о]р-Ø;“нуль звука –
/и/(ы): разорв(а-ть) – разр[ы]в-Ø, надорв(а-ть) –
надр[ы]в-Ø, оборв(а-ть) – обр[ы]в-Ø, пере-
рв(а-ть) – перер[ы]в-Ø, порв(а-ть-ся) – пор[ы]в-Ø,
прорв(а-ть) – прор[ы]в-Ø;“нуль звука – /о/: вы-
бр(а-ть) – выб[о]р-Ø, загн(а-ть –заг[о]н-Ø;“нуль
звука – /э/: вымысл(и-ть) – вымыс[э]л-Ø, про-
мысл(и-ть) – промыс[э]л-Ø; /и/ – /о/: надз[и]р(а-ть)
– надз[о]р-Ø.

Чередования на морфемном шве в аффиксальных
морфах могут происходить на границе приставки и
корня. В словах с компонентом -рвать в приставках –
чередование “/о/ – нуль звука”: раз[о]рв(а-ть) –
разрыв-Ø, над[о]рв(а-ть) – надрыв-Ø, об[о]рв(а-ть)
– обрыв-Ø. Наличие или отсутствие гласного о в
префиксах зависит от последующего корневого
морфа: если корневой морф является однослож-
ным и в нём самом происходит чередование глас-
ного с нулем звука, то префикс выступает в виде
двух алломорфов – с гласным о и без гласного.
Причем алломорф с гласным о в префиксе законо-
мерно появляется в тех случаях, когда в корневом
морфе есть нуль звука. Если же односложный кор-
невой морф содержит гласный, то префикс пред-
ставлен алломорфом без гласного.

У д а р е н и е. У существительных с префик-
сом вы- ударение на префиксе независимо от места
ударения у мотивирующего глагола: выходúть –
выход-Ø, выпускáть – выпуск-Ø, выгонять –
выгон, выносúть – вынос-Ø, высевáть – высев-Ø,
вырезать – вырез-Ø, выбросить – выброс-Ø,
выкупить – выкуп-Ø, вымолотить – вымолот-Ø,
выплавить – выплав-Ø, выгулять – выгул-Ø,
выехать – выезд-Ø, выбрать – выбор-Ø, вывих-
нуть – вывих-Ø, вымыслить – вымысел-Ø. Уда-
рение на слоговом префиксе у существительных с
корневыми морфами -пуск(а-ть) и -мысл(и-ть):
пропускáть – прóпуск-Ø, подпускáть – пóд-
пуск-Ø, припускáть – прúпуск-Ø, промыслить –
прóмысел-Ø, а также в следующих образованиях:
откликáться  – óтклик-Ø,  окрúкнуть – óкрик,
присвúстывать – прúсвист-Ø. Во всех осталь-
ных случаях ударение у производных существи-
тельных на предсуффиксальном слоге корневого
морфа независимо от места ударения у мотивиру-
ющего глагола: замесúть – замéс-Ø,  оборвáть –
обрыв-Ø,  надорвáть – надрыв-Ø,  разорвáть –
разрыв-Ø, надзирáть – надзóр-Ø, загнáть – за-

гóн-Ø, перервáть – перерыв-Ø, порвáться – по-
рыв-Ø, прорвáть – прорыв-Ø, уперéть – упóр-Ø,
заперéть – запор-Ø, намекáть – намёк-Ø,  на-
летéть – налёт-Ø, переплестú – переплёт-Ø,
заложúть – залóг-Ø, перегонять – перегóн-Ø,
прогонять – прогóн-Ø, прицепúть – прицéп-Ø,
отцепúть – отцéп-Ø, подсветúть – подсвéт-Ø,
подсадúть – подсáд-Ø, нарядúть – наряд-Ø,
запросúть – запрóс-Ø, оборотúть – оборóт-Ø,
подносúть – поднóс-Ø, переносúть – перенóс-Ø,
наносúть – нанóс-Ø, заносúть – занóс-Ø, до-
носúть – донóс-Ø, обмолотúть – обмолóт-Ø,
уловúть – улóв-Ø, укосúть – укóс-Ø, прокосúть –
прокóс-Ø, покосúть – покóс-Ø, подкормúть –
подкóрм-Ø, накатúть – накáт-Ø, приводúть –
привóд-Ø, переводúть – перевóд-Ø, обводúть –
обвóд-Ø, привозúть – привóз-Ø, ушибúть –
ушúб-Ø, проходúть – прохóд-Ø, подходúть –
подхóд-Ø, переходúть – перехóд-Ø, обходúть –
обхóд-Ø, разрубúть – разрýб-Ø, перерубúть –
перерýб-Ø, обрубúть – обрýб-Ø, надрубúть –
надрýб-Ø, распилúть – распúл-Ø, пропилúть –
пропúл-Ø, подпилúть – подпúл-Ø, надпилúть –
надпúл-Ø, разломúться – разлóм-Ø, проломúть –
пролóм-Ø, переломúть – перелóм-Ø, обломúть-
ся – облóм-Ø, укусúть – укýс-Ø, уклонúться –
уклóн-Ø, наклонúть – наклóн-Ø, перекатúть –
перекáт-Ø, поворотúть – поворóт-Ø, перево-
зúть – перевóз-Ø, привалúть – привáл-Ø,  раз-
валúть – развáл-Ø,  провалúть – провáл-Ø, по-
валúть – повáл-Ø, перевалúть – перевáл-Ø, от-
валúть – отвáл-Ø, обвалúть – обвáл-Ø, зава-
лúть – завáл-Ø, пересказáть – перескáз-Ø, рас-
сказáть – расскáз-Ø, распадáться – распáд-Ø,
проколóться – прокóл-Ø, уколóться – укóл-Ø,
помолóть – помóл-Ø, размолóть – размóл-Ø,
раскатáть – раскáт-Ø, переливáть – перелúв-Ø,
прогибáться – прогúб-Ø, прокопáть – прокóп-Ø,
изломáть – излóм-Ø, подмывáть – подмыв-Ø,
промывáть – промыв-Ø, размывáть – размыв-Ø,
перегибáть – перегúб-Ø, зажимáть – зажúм-Ø,
нажимáть – нажúм-Ø, призывáть – призыв-Ø,
прокатáть – прокáт-Ø, подкопáться – подкóп-Ø,
недоливáть – недолúв-Ø, отливáть – отлúв-Ø,
приливáть – прилúв-Ø, намывáть – намыв-Ø,
перепевáть – перепéв-Ø, наплывáть – наплыв-Ø,
недосевáть – недосéв-Ø, обсевáть – обсéв-Ø,
подсевáть – подсéв-Ø, присевáть – присéв-Ø,
распевáть – распéв-Ø, запевáть – запéв-Ø, на-
ливáть – налúв-Ø, пригревáть – пригрéв-Ø,
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истéчь – истóк-Ø, притéчь – притóк-Ø, натéчь –
натёк-Ø, посéять – посéв-Ø, отпáсть – отпáд-Ø,
перепáсть – перепáд-Ø, разъéхаться – разъéзд-Ø,
проéхать – проéзд-Ø, подъéхать – подъéзд-Ø,
переéхать – переéзд-Ø, приплáвить – приплáв-Ø,
недовéсить – недовéс-Ø, закладывáть – заклáд-Ø,
отрéзать – отрéз-Ø, разрéзать – разрéз-Ø,
прорéзать – прорéз-Ø, порéзать – порéз-Ø,
перерéзать – перерéз-Ø, надрéзать – надрéз-Ø,
подрéзать – подрéз-Ø.

2. Существительные   ж е н с к о г о   р о д а  I   с к л о-
н е н и я   с нулевым суффиксом, которые мотивиру-
ются глаголами совершенного и несовершенного
видов V продуктивного класса: оплат(и-ть) –
оплат-Ø-а, доплат(и-ть) – доплат-Ø-а, пере-
плат(и-ть) – переплат-Ø-а, недоплат(и-ть) –
недоплат-Ø-а, приплат(и-ть) – приплат-Ø-а,
перемен(и-ть-ся) – перемен-Ø-а, замен(и-ть) –
замен-Ø-а, смен(и-ть) – смен-Ø-а, переправ(и-ть) –
переправ-Ø-а, оборон(и-ть) – оборон-Ø-а, при-
трав(и-ть) – притрав-Ø-а, протрав(и-ть) – про-
трав-Ø-а, запруд(и-ть) – запруд-Ø-а, скреп(и-ть) –
скреп-Ø-а, езд(и-ть) – езд-Ø-а; реже – глагола-
ми других классов:

I продуктивного класса: игр(а-ть) – игр-Ø-а,
работ(а-ть) – работ-Ø-а, пропад(а-ть) – про-
паж-Ø-а; III продуктивного класса: проб(ова-ть) –
проб-Ø-а; непродуктивных классов: пряс(ть),
пряд(ут) – пряж-Ø-а, ес(ть), ед(ят) – ед-Ø-а,
погн(а-ть-ся) – погон-Ø-я, сечь – сеч-Ø-а.

Конечные гласные основы инфинитива -и, -а
усекаются; у глаголов III продуктивного класса усе-
кается финальная часть -ова. Мягкие согласные кон-
ца усеченной основы инфинитива перед нулевым суф-
фиксом чередуются с парными или твердыми: оп-
ла[т’](и-ть) – опла[т]-Ø-а, допла[т’](и-ть) –
допла[т]-Ø-а, перепла[т’](и-ть) – перепла[т]-Ø-а,
недопла[т’](и-ть) – недопла[т]-Ø-а, припла
[т’](и-ть) – припла[т]-Ø-а, переме[н’](и-ть-ся) –
переме[н]-Ø-а, заме[н’](и-ть) – заме[н]-Ø-а,
сме[н’](и-ть) – сме[н]-Ø-а, перепра[в’](и-ть) –
перепра[в]-Ø-а, оборо[н’](и-ть) – оборо[н]-Ø-а,
притра[в’](и-ть) – притра[в]-Ø-а ,  про-
тра[в’](и-ть) – протра[в]-Ø-а, запру[д’](и-ть) –
запру[д]-Ø-а, скре[п’](и-ть) – скре[п]-Ø-а,
ез[д’](и-ть) – ез[д]-Ø-а. В пог[н](а-ть-ся) – по-
го[н’]-Ø-я, чередуются /н/–/н’/. Другие чередова-
ния согласных: /д/–/ж/ в пропа[д](а-ть)  –  про-
па[ж]-Ø-а;  /с/ – /ж/: пря[с](ть), пря[д](ут) –
пря[ж]-Ø-а; /с/–/д/: е[с](ть), е[д’](ят) – е[д]-Ø-а

(у существительного появляется та согласная, ко-
торая формирует основу настоящего времени мо-
тивирующего глагола). Все указанные выше че-
редования согласных происходят на морфемном
шве перед нулевым суффиксом в морфах произ-
водящей основы. Не на морфемном шве наблю-
дается чередование “нуль звука – /о/” в корневом
морфе: погн(а-ть-ся) – пог[о]н-Ø-я.

У д а р е н и е. У производных существительных
ударение на предсуффиксальном слоге корневого
морфа независимо от места ударения у мотивиру-
ющего глагола: рабóтать – рабóт-Ø-а, прóбо-
вать – прóб-Ø-а, перепрáвить – препрáв-Ø-а,
прясть – пряж-Ø-а, сечь – сéч-Ø-а, пропадáть –
пропáж-Ø-а, скрепúть – скрéп-Ø-а, запрудúть –
запрýд-Ø-а, протравúть – протрáв-Ø-а, притра-
вúть – притрáв-Ø-а, оборонúть – оборóн-Ø-а,
сменúться – смéн-Ø-а, заменúть – замéн-Ø-а,
переменúться – перемéн-Ø-а, приплатúть –
приплáт-Ø-а, недоплатúть – недоплáт-Ø-а,
переплатúть – переплáт-Ø-а, доплатúть –
доплáт-Ø-а, оплатúть – оплáт-Ø-а, погнáться –
погóн-Ø-я. У нескольких существительных ударе-
ние на флексии: éздить – езда-Ø-á, есть – ед-Ø-á.
У существительного игра в единственном чис-
ле ударение также на флексии, а во множествен-
ном числе переходит на корневой морф: игрáть –
игр-Ø-á, но úгр-Ø-ы.

3. Существительные   ж е н с к о г о   р о д а
III   с к л о н е н и я   с нулевым суффиксом, кото-
рые мотивируются глаголами совершенного вида
непродуктивного класса: запис(а-ть) – запись-Ø,
подпис(а-ть) – подпись-Ø, распис(а-ть) – рос-
пись-Ø, опис(а-ть) – опись-Ø.

Конечные гласные основы инфинитива усека-
ются. Перед нулевым суффиксом на морфемном
шве твердые согласные конца усеченной основы
инфинитива чередуются с парными им мягкими:
запи[с](а-ть) – запи[с’]-Ø, подпи[с](а-ть) –
подпи[с’]-Ø, распи[с](а-ть) – роспи[с’]-Ø,
опи[с](а-ть) – опи[с’]-Ø. Чередование гласных
/а/ –/о/ наблюдается на морфемном шве в пре-
фиксальном морфе производящей основы: р[а]-
спис(а-ть) – р[о]спись-Ø.

У д а р е н и е. У производных существитель-
ных ударение на первом слоге независимо от мес-
та ударения у мотивирующего глагола: записáть –
зáпись-Ø, подписáть – пóдпись-Ø, расписáть –
рóспись-Ø, описáть – óпись.

4. Нулевой суффикс содержится также в суще-
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ствительном   с р е д н е г о   р о д а   II с к л о н е-
н и я   дело, мотивированном глаголом несовер-
шенного вида I продуктивного класса делать: де-
л(а-ть) – дел-Ø-о. Конечная гласная основы ин-
финитива усекается. У д а р е н и е   у существи-
тельного сохраняется на корневом морфе, как и у
мотивирующего глагола: дéлать – дéл-Ø-о.

Наиболее часто отглагольные многозначные
существительные с нулевым суффиксом, являю-
щиеся в одних значениях лексическими деривата-
ми мутационного типа, а в других – синтакси-

ческими дериватами транспозиционного типа, об-
разуются от глаголов V и I продуктивных клас-
сов, а также непродуктивных классов: V продук-
тивный класс – 96 слов (47%), I продуктивный класс
– 49 слов (24%), непродуктивные классы – 56 слов
(27,5%). В единичных случаях многозначные су-
ществительные мотивируются глаголами III и IV
продуктивных классов: III продуктивный класс –
1 слово (0,5%), IV продуктивный класс – 2 слова
(1,0%). Глаголы II продуктивного класса не уча-
ствуют в образовании подобных производных.
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FORMATION OF POLYSEMANTIC NOUNS WITH THE ZERO SUFFIX
COMBINING THE MEANINGS OF LEXICAL AND SYNTACTICAL DERIVATIVES

The article offers criteria of singling  out zero derivational suffixes. It gives characteristic features of
the  derivational base and morphonological peculiarities of the formation of polysemantic nouns with the
zero suffix, which combine meanings of lexical and syntactical  derivatives. The author notes productivity
and regularity of the  derivatives  with the zero suffix.
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ÖÂÅÒÎÎÁÎÇÍÀ×ÅÍÈß ×¨ÐÍÛÉ)

В статье рассматривается проблема соотношения знания и наименования
слова с точки зрения концепции индивидуального знания А.А. Залевской и кон-
цепции культурного знания Ф. Шарифиана. Приводится описание образа цве-
тообозначения чёрный в сознании носителя современного русской культуры на
основании результатов свободного ассоциативного эксперимента.

Ключевые слова: цветообозначение, индивидуальное знание, культурное зна-
ние, языковое сознание, лексико-семантический вариант, ассоциация.

Без сомнения можно сказать, что сегодня группа слов-цветообозначений (ЦО)
является одной из самых интригующих и перспективных для изучения в лингвистике.
Особый интерес представляет и вопрос о том, каким образом наши знания о цвете как
физическом и психическом явлении связаны с нашими знаниями о цветонаименовани-
ях. С одной стороны, кажется, что значение ЦО можно легко определить с позиции
физики, то есть указав длину волны и интенсивность того или иного цветового оттен-
ка. С этой точки зрения цветовое восприятие является одним для всех групп людей.
Однако языковая концептуализация цвета, несмотря на некоторое сходство, отличает-
ся в разных культурах. Язык отражает происходящее в сознании, наше же сознание
формируется, в частности, и под воздействием окружающей нас культуры. Следова-
тельно, данный подход не может раскрыть всю полноту значения ЦО с точки зрения
лингвистики. Так, например, А. Вежбицкая справедливо замечает, что «научное зна-
ние оказывается некстати, если нас интересует ЗНАЧЕНИЕ и если под значением мы
понимаем то, что ЛЮДИ ИМЕЮТ В ВИДУ, когда они употребляют слова» [2, с. 236].
Кроме того, по словам Рассела, «названия цветов использовались за тысячи лет до
открытия волновой теории света, и то, что длина волны уменьшается при продвиже-
нии по цветовой шкале от красного цвета к фиолетовому, было гениальным открыти-
ем» [11, с. 261]. Еще один подход к проблеме описания значения ЦО мы находим в
работе А.П. Василевича [1], где к каждому ЦО в ходе эксперимента подбирается
соответствующий ему колерный образец, однако и в данном случае не происходит
учет того внутреннего смысла, который каждое ЦО имеет для человека. Можно ска-
зать, что в сознании носителя любого языка существует определенный образ цвета.
По мнению А.П. Василевича, «отношения между словами-цветонаименованиями и их
“смыслами” следует исследовать постольку, поскольку они существуют в сознании
носителя языка» [1, с. 7].

Однако важно помнить, что «языковое сознание» имеет много разных уровней и
что оно содержит как факты, лежащие на поверхности, так и другие факты, которые
скрыты очень глубоко. Важно различать молчаливое знание, которое спрятано в «глу-
бинах» человеческого сознания, но которое можно вытащить на поверхность, и науч-
ное знание, которого наивные носители могут просто не иметь и которое не могут
обнаружить самые настойчивые поиски. Последнее, в противоположность первому,
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не отражается в языке и не играет никакой роли в
лингвистическом исследовании. Так, как уже было
сказано, обычный носитель языка при употребле-
нии названия того или иного цвета не имеет в виду
его физические параметры. Несмотря на косвен-
ные связи с человеческой нейрофизиологией, зна-
чения названий цвета (как и значения названий эмо-
ций) представляют собой артефакты культуры.

С точки зрения проблемы соотношения знания
и слова интересной представляется концепция ин-
дивидуального знания А.А. Залевской, согласно
которой языковые знания для индивида существу-
ют не сами по себе, а лишь в контексте его много-
образного опыта, формируемого через его лично-
стное переживание и отношение. Слово в данном
случае выступает как средство доступа к базе
знаний человека, к его информационному тезауру-
су. По мнению исследователя, «для носителя язы-
ка не существует проблемы “изолированного” сло-
ва, поскольку опознать слово как таковое уже оз-
начает включить его в контекст предшествующе-
го опыта, то есть во внутренний контекст разно-
образных знаний и отношений, устоявшихся в дан-
ной культуре в качестве условий для взаимопо-
нимания и в ходе общения и взаимодействия» [7,
с. 32]. А.А. Залевская предлагает различать ин-
дивидуальное и коллективное знание. При этом под
«индивидуальным знанием» понимается не содер-
жание знания, специфичное для того или иного че-
ловека (в таком случае автор предлагает исполь-
зовать термин «личностное знание»), а принципи-
альные особенности знания как достояния инди-
вида, т.е. знания, формирующегося по закономер-
ностям психической деятельности, но под воздей-
ствием и контролем выработанных социумом норм
и оценок [5, с.  32].

Функционирование индивидуального знания опи-
рается на многочисленные опоры, такие как «па-
раллельная опора на перцептивный, когнитивный,
эмоционально-оценочный (вербальный и невер-
бальный) опыт при взаимодействии всех форм
хранения знаний и разнообразных стратегий опе-
рирования знаниями на разных уровнях их осозна-
ваемости» [5, с. 53]. Это принцип одновременного
переживания знания/понимания и отношения к это-
му знанию/пониманию. Все это обеспечивает
предметность узнавания и включение опознавае-
мого во всё более широкие и разнообразные сис-
темы связей. Принцип включения во множество
связей непосредственно увязан с принципом/ме-

ханизмом ассоциирования и с принципом выхода
на образ мира с учетом многообразных выводных
знаний (энциклопедических и языковых) на разных
уровнях осознавания [5, с. 54]. Обратим внима-
ние на то, что принцип ассоциирования связан с
широким пониманием ассоциации как связи лю-
бого типа на любом уровне психической деятель-
ности человека. Принцип ассоциирования обеспе-
чивает человеку возможность увязывания многих,
казалось бы, не имеющих отношения друг к другу
объектов на разных уровнях единой перцептивно-
когнитивно-аффективной системы (памяти), позво-
ляя решать те самые «плохо сформулированные
задачи», с которыми он то и дело сталкивается
как в повседневной жизни, так и в научных иссле-
дованиях. При этом важно акцентировать внима-
ние на постоянном взаимодействии ряда осново-
полагающих принципов функционирования индиви-
дуального знания, в том числе – опоры на призна-
ки и признаки признаков, включения в разнообраз-
ные системы связей на разных уровнях осознава-
емости, выхода на картину мира с учетом вывод-
ных знаний и т.д. Такое взаимодействие разных
принципов само по себе также является одной из
фундаментальных особенностей функционирования
индивидуального знания (см.: [5, с. 54]).

Мы знаем, что «ассоциации – это психическая
реальность, и их исследование столь же важно, как
и исследование других реальностей» [7, с. 111].
Более того, «индивидуальная память человека –
это хранилище ассоциаций. … Связываются меж-
ду собой, т.е. ассоциируются, сливаются вместе
в один образ прежде разобщенные образы воспри-
ятия, памяти, собственных действий» [5, с. 54].

Ассоциация – это «связь между некими объек-
тами или явлениями, основанная на нашем лич-
ном, субъективном, опыте. Опыт этот может со-
впадать с опытом той культуры, к которой мы
принадлежим, но всегда является также и сугубо
личным, укорененным в прошлом опыте отдель-
ного человека» [10, с. 189]. Так, для любого чело-
века европейской культуры чёрный цвет – это
прежде всего цвет траура, тогда как в японской
культуре в том же качестве выступает белый цвет.
Очевидно, что здесь имеет место некая культур-
ная условность, которую мы называем «символи-
кой цвета». При этом для отдельного индивида не
важно, почему так сложилось, что именно чёрный
(или белый, или зелёный) цвет принято считать
цветом печали, поскольку человек рождается в



156

Ó×ÅÍÛÅ ÇÀÏÈÑÊÈ

уже готовый мир. Чёрный ассоциируется у нас с
трауром, потому что в нашем окружении так при-
нято, потому что мы не встречали кого-либо, у кого
чёрный не ассоциируется с трауром. Однако в то
же самое время отдельный человек может иметь
иные, сугубо личностные, ассоциации, связанные
с тем же чёрным цветом. Например, с его маши-
ной, костюмом, кучей угля во дворе и т. д. Таким
образом, знание индивидуальное и коллективное
часто не совпадает или совпадает частично.

Понятие коллективного знания связано с поня-
тием знания культурного. Попытка определения
структуры культурного знания была предпринята
австралийским ученым Ф. Шарифианом, который
предложил модель распределенного эмерджент-
ного культурного знания (distributed emergent cultural
cognition). Он рассматривает знание как культур-
но обусловленное, принадлежащее группе, а не
отдельным индивидуумам, являющееся результа-
том взаимодействия людей, принадлежащих к од-
ной культуре. Культурное знание неодинаково рас-
пределено между носителями определенной куль-
туры, т.е. отдельные индивиды обладают им в
большей или меньшей степени. Следовательно,
культурное и индивидуальное знания не являются
тождественными. Индивидуальные различия в
репрезентации культурного знания объясняют раз-
личия его проявления в языке, поведении, артефак-
тах и т.д. [12]. Согласно предложенной модели
культурное знание существует на двух уровнях:
глобальный уровень включает в себя совокупность
знаний, присущих определенной культуре; локаль-
ный уровень отражает неравномерность распре-
деления знания между представителями куль-
турной группы. Можно говорить, что локальный
уровень Шарифиана – это личностные знания у
А.А. Залевской. Результатом социального взаимо-
действия носителей культуры и в то же время опо-
рой для понимания при таком взаимодействии яв-
ляется культурная концептуализация. Являясь ас-
пектами культурного знания и функционируя на гло-
бальном уровне, культурные концептуализации не-
равномерно распределены в сознании отдельных
индивидов. На глобальном уровне мы имеем не-
кую интегральную характеристику отдельных лич-
ностных знаний, и чем эти отдельные личностные
знания сильнее коррелируют друг с другом у боль-
шого числа представителей данной культуры, тем
сильнее закрепление данного знания на глобаль-
ном уровне.

 Подобный подход Ф. Шарифиана к проблемам
взаимосвязи языка, знания и культуры сближает
его взгляды с психолингвистической трактовкой
индивидуального знания и его репрезентацией в
сознании носителей конкретного языка и культу-
ры. Рассматривая язык в единстве трех его ос-
новных функций, отражая и социальный характер,
и релятивную знаковую природу когнитивных
структур индивида, психолингвистический подход
к изучению культурных значений сближает и лин-
гвокультурологический, и лингвокогнитивный, и
социальный подходы, преодолевая ограничения
каждого из них. Как отмечает А.А. Залевская,
становление и структурирование индивидуальной
картины мира происходит в культуре, через разно-
образную (в том числе речевую) совместную де-
ятельность людей при обязательной реализации
знаковой функции языка и важнейшей роли систем-
ности лексических значений и грамматических
отношений, при характеристике дискурса как ком-
плекса структурных, семантических, прагматиче-
ских и других особенностей [5].

Итак, для того, чтобы выявить значение ЦО,
недостаточно просто обратиться к значению, за-
фиксированному в словаре. Изучение этого зна-
чения может быть построено с использованием
ассоциативного эксперимента в качестве способа
выявления скрытых связей и смыслов, которые
окружают различные цветонаименования. Этот
метод также помогает выявить специфику инди-
видуального представления ЦО в сознании носи-
телей языка.

Проведенное нами исследование по изучению
ассоциативного поля основных прилагательных –
ЦО русского языка подтверждает наличие разли-
чий между культурным образом данных цветов и
их индивидуальным восприятием рядовыми носи-
телями языка. В качестве испытуемых в данном
исследовании выступили студенты первого и вто-
рого курсов Курского государственного техниче-
ского университета в возрасте от 17 до 21 года.
Основной метод исследования – метод свобод-
ных ассоциаций. В задании испытуемым предла-
галось написать первые пришедшие в голову сло-
ва на заданные стимулы, количество реакций не
ограничивалось.

Рассмотрим в качестве примера прилагатель-
ное чёрный. С точки зрения физики чёрным явля-
ется тело, обладающее близким к нулю альбедо –
показателем отражения падающего света. В част-
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ности, альбедо угля около 0,04. Под культурным
знанием в данном случае понимается значение
слова, зафиксированное в словаре. Конечно, раз-
личные словари часто по-разному трактуют зна-
чение одного и того же слова. Однако в целом при
изучении словарных статей нескольких авторов
можно получить обобщенное представление о
культурном знании народа относительно того или
иного явления окружающей действительности. В
ходе изучения толковых словарей русского языка
[3, 4, 8] было выяснено, что данное слово имеет
следующие ЛСВ: ЛСВ1 – “цвета сажи, угля”;
ЛСВ2 –  “темный, более темный по сравнению с
обычным цветом (о побывавшем на солнце, ис-
пачканном, грязном, потемневшем)”; ЛСВ3 –
“предназначенный для каких-л. служебных или
бытовых нужд, не главный, не парадный”; ЛСВ4 –
“неквалифицированный, подсобный, не требующий
высокого мастерства, физически тяжелый или гряз-
ный (о работе, труде и т. п.)”; ЛСВ5 – “отрица-
тельный, плохой”; ЛСВ6 – “мрачный, безрадост-
ный, тяжелый, печальный”; ЛСВ7 – “злостный,
низкий, коварный, преступный”; ЛСВ8 – “тот, кто
имеет кожу чёрного или темного цвета”; ЛСВ9 –
“губительный, изнуряющий (о болезни)”; ЛСВ10 –
“лживый, грязный, фальшивый (о пиаре)”; ЛСВ11 –
“полученный незаконным путем, скрываемый от
налогообложения (о доходах, деньгах)”; ЛСВ12 –
“связанный со сверхъестественными силами при-
роды или с нечистой силой, с Сатаной, с Дьяво-
лом и способный причинить вред, зло кому-либо;
чародейский, колдовской (о магии)”; ЛСВ13 – “не
частновладельческий; государственный (на Руси
IX–XIII вв.)”.

Можно отметить, что в реакциях испытуемых
актуализировались не все зафиксированные в сло-
варе значения слова чёрный (в нашем исследова-
нии не отмечено реакций, связанных с ЛСВ13,
ЛСВ11, ЛСВ10, ЛСВ4). Так, например, ЛСВ1 и
ЛСВ2 по сути представляют собой описание того,
какой же цвет в нашей культуре принято считать
чёрным. В реакциях же испытуемых отражается
индивидуальное знание носителей языка о том,
какие предметы для них являются прототипами
данного ЦО. Обращает на себя внимание тот факт,
что именно данное ЦО является для носителя рус-
ского языка наиболее метафоричным, число пред-
метных ассоциаций на этот цвет минимально. Сре-
ди предметных ассоциаций на данное ЦО присут-
ствуют следующие реакции (в скобках указано

количество упоминаний): нефть (4), земля (4),
колёса (3), кот (3), кофе (3), дверь (2), экран
(2), касатка (1), свитер (1), пепси (1), машина
(1), гитара (1), пиджак (1), сом (1), водолазка
(1), мышка (1), учебник (1), галстук (1), стол
(1),  свитер (1), ободок (1), костюм (1), мантия
(1), бархат (1). Таким образом, в сознании со-
временного молодого человека ЛСВ1 может быть
преобразовано в “цвета нефти, земли”. Конечно, с
однозначностью этого определения легко поспо-
рить, так как земля в разных частях мира имеет
разную окраску. Однако наше исследование про-
водилось на территории Курска, который распола-
гается в Центрально-Чёрноземном районе нашей
страны. С некоторыми допущениями можно ска-
зать, что земля имеет чёрный цвет. Однако мало
кто из испытуемых видел нефть своими глазами
(которая к тому же совсем не чёрная, а скорее
бурая). То есть данное понятие возникло исклю-
чительно благодаря выражению «чёрное золото»,
которое часто употребляют по отношению к не-
фти. Другим основанием для него могут быть фо-
тографии нефтяных фонтанов или предметов, ис-
пачканных нефтью, цвет которых из-за особенно-
сти цветопередачи видео- и фотоаппаратуры мо-
жет быть принят за чёрный.

 ЛСВ8 реализуется в реакциях испытуемых не
только прямым указанием на человека с опреде-
ленным цветом кожи (реакции нигер, афроаме-
риканец), но и указывает на конкретного носите-
ля данного цвета кожи (Барак Обама). Хотя ни
негр, ни тем более Барак Обама чёрными в пони-
мании этого цвета как такового не являются.

У одних чёрный вызывает ассоциацию жених
(достаточно редкий случай, когда чёрный ассоци-
ируется с чем-то действительно имеющим чёр-
ный цвет, в данном случае вспоминается костюм
жениха), у других террорист (тут скорее коллек-
тивное мнение, сформированное показом по теле-
визору картинок с террористами, головы которых
покрыты чёрными платками, – настоящих терро-
ристов мало кто видел).

Можно сделать вывод, что многим предметам
реального мира «чёрность» приписывается исклю-
чительно на основании внутренних понятий о цве-
те данных предметов. Примерами могут быть та
же земля, нефть, колёса, пепси. То есть человек
«знает», как выглядит настоящий чёрный цвет, и с
некоторой долей условности называет чёрным
предметы, которые чёрными не являются. Мож-
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но заметить, что предметы действительно чёрно-
го цвета – это все сплошь рукотворные (такие ис-
ключения, как уголь или сажа, встречаются край-
не редко в современном мире), то есть сделанные
человеком, с его представлениями о чёрном (кос-
тюм жениха, платок террориста), а не приро-
дой. Ассоциацию ночное небо, которое является
идеально чёрным, никто из опрашиваемых не упо-
мянул. Возможно, из-за того, что ночь тут ассоци-
ируется с состоянием человека, изменяющимся в
соответствии с суточным циклом, а не с объек-
том или явлением материального мира, поэтому,
когда возникает ассоциация ночь, человек пыта-
ется представить, что он чувствует ночью, так как
для него ночь не что-то, не связанное с ним (как в
случае с предметной ассоциацией), а то, что не-
посредственно влияет на его жизнь.

Если продолжать разговор о метафорическом
восприятии данного ЦО, то обращает на себя вни-
мание негативное отношение респондентов к чёр-
ному цвету, что является отражением культурно-
го знания традиционной символики. Ведь чёрный
цвет означает ночь, смерть, раскаяние, разложе-
ние, грех и деструктивные силы, тишину и пусто-
ту. «Поскольку чёрный поглощает все остальные
цвета, он также выражает отрицание и отчаяние,
символизирует горе и оплакивание, а также скорбь»
[9, с. 160]. Неудивительно, что среди ассоциаций
на данное ЦО присутствуют такие реакции, как:
смерть (9),  темнота (5), траур (5), грусть (3),
мрачный (3), горе (2), зло (2), неизвестность
(2), печаль (2), бедность (1), боль (1), война (1),
крах (1), ужасный (1), мгла (1), пустота (1).

Обращает на себя группа ассоциаций, которые
можно объединить под общим названием похо-
роны: смерть, траур (по сути та же смерть, как
неразрывно с ней связанное), отчасти грусть,
мрачный, горе (для этих состояний смерть не
обязательна, но эти состояния являются след-
ствием смерти). Все это отражает зафиксирован-
ные в словаре значения рассматриваемого ЦО
(см. ЛСВ5 (ужасный), ЛСВ6 (мрачный, печаль-
ный) и ЛСВ7 (зло)). Однако прослеживаются не-
которые особенности употребления, о которых по-
говорим ниже. Мы обозначили эту группу похо-
роны, для того чтобы подчеркнуть, когда человек
может столкнуться с тем, что он подразумевает
под словами смерть, траур и т. д. Чёрный сам по
себе не связан со смертью, однако он является
непременным атрибутом похорон, отличительной

чертой похоронной процессии (даже не обязатель-
но наличие гроба, чтобы определить, что это по-
хороны, достаточно группы людей с элементами
чёрного в одежде и с мрачным выражением лица).
Логично было бы ожидать именно такую ассоци-
ацию, однако никто её не дал.  Данная ассоциация,
вполне конкретная, замещается некими абстрак-
циями, такими как смерть и траур, возможно,
именно из-за того, что последние являются в со-
знании любого человека какими-то эфемерными,
применимыми ко всему человечеству, а похороны
вполне конкретны, страшны и неприятны (особен-
но для молодого человека)

Отсюда, возможно,  вытекает символическое
употребление ЦО (траур, смерть, горе), в целом
негативное к нему отношение. Что здесь первич-
но: негативное отношение к чёрному (на уровне
физиологических реакций нервной системы чело-
века) и ассоциация его с главным негативом в
жизни человека – смертью или негативное отно-
шение к смерти, с которой по каким-то причинам
ассоциирован чёрный цвет, а потом уже негатив-
ное отношение к ЦО, – ответить сложно. Можно
предположить второе, так как только в европейс-
кой культурной традиции чёрный ассоциируется со
смертью. Кроме того, с чёрным связаны такие
реакции, как бедность, боль, война, крах, неиз-
вестность, которые одновременно указывают на
негативное отношение испытуемых к данным по-
нятиям (ЛСВ5), а с другой стороны, на мрачный и
безрадостный характер данных явлений (ЛСВ6).

Таким образом, мы видим, что результаты про-
веденного нами  ассоциативного эксперимента
наглядно показывают специфику отражения куль-
турного знания о чёрном цвете в сознании носите-
ля языка. Чёрный цвет как таковой достаточно
привлекателен эстетически (что подтверждается
такими реакциями, как яркий, стильный, дело-
вой), поэтому многие предметы одежды и быта
имеют чёрный цвет, что придаёт им элегантность
и внешнюю красоту. Сам цвет является неким
идеалом, нельзя быть чернее чёрного, в результа-
те зачастую предметам реального мира, не явля-
ющимся чёрными, чёрный цвет приписывают, до-
водя тем самым до идеала. Если же мы говорим
о чёрном как о чём-то связанном с внутренним
миром человека, то тут можно говорить о резко
негативном отношении к чёрному, ассоциирующе-
муся со смертью, страданием, болью и т. д. Воз-
можной причиной этого являются особые условия
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формирования культурной среды европейцев, в ко-
торой чёрный хоть и выглядел красиво, но ничто
чёрное, например, нельзя было употребить в пищу.
Как аналогию можно привести зубную пасту чёр-
ного цвета: у большинства потребителей она вы-
зывает негативную реакцию (паста как раз и раз-

работана для эксцентричного меньшинства)
вплоть до физиологического отвращения, несмот-
ря на то, что выглядит она достаточно красиво.
То есть чёрный, отделённый от человека и не спо-
собный нанести ему вред, – хорошо, чёрный, свя-
занный с человеком, – плохо.
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E.A. TANYGINA

THE PROBLEM OF NAME AND KNOWLEDGE CORRELATION (ON THE BASIS OF
RUSSIAN COLOUR TERM ЧЁРНЫЙ (BLACK))

The article deals with the problem of name and knowledge correlation from the standpoint of
A.A. Zalevskaya’s conception of individual knowledge and Sharifian’s conception of distributed emergent
cultural cognition. It gives the description of the image of Russian colour term чёрный (black) in the
consciousness of the native bearers of modern Russian culture based on the results of the association
experiment.

Key words: colour term, individual knowledge, cultural knowledge, linguistic consciousness, lexico-
semantic variant, association.
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È ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ

В статье исследуется важная для современной юридической науки мето-
дологическая проблема конституционно-правового статуса субъектов Россий-
ской Федерации. Предлагается авторский подход, в соответствии с которым
основой конституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации
является элементный состав правовой системы субъекта Российской Феде-
рации, уточняются определения конституционных понятий «правовая сис-
тема России», «правовая система субъекта Российской Федерации», «консти-
туционно-правовой статус субъекта Российской Федерации».

Ключевые слова: конституционно-правовой статус субъекта Российской Фе-
дерации, правовая система России, правовая система субъекта Российской Фе-
дерации, элементы правовой системы.

Распад СССР и принятие в декабре 1993 года действующей Конституции Россий-
ской Федерации повлекли за собой  создание новой правовой системы нового государ-
ства федеративного типа.  Системность и глобальность происходящих на наших гла-
зах политико-правовых, экономических, структурных изменений российской государ-
ственности предопределяют общественную значимость исследований правовых яв-
лений в их взаимосвязи и единстве, в том числе разработку актуальной, отвечающей
вызовам времени конституционной теории.

Современная Российская Федерация является самым многочисленным федера-
тивным государством по числу входящих в ее состав субъектов. Именно это обус-
ловливает тот факт, что в перечне теоретических и практических проблем конститу-
ционного строительства в России на современном этапе государственно-эволюцион-
ных процессов, в условиях устойчивого развития федеративных отношений одним из
важнейших остается вопрос о статусе субъекта Российской Федерации, о его консти-
туционно-правовом содержании1 ; до сих пор не определен элементный состав кон-
ституционно-правового статуса субъекта Российской Федерации, а также вопрос о
включенности в конституционно-правовой статус субъекта Федерации его правовой
системы2 . Современными ответами власти на вызовы времени должны стать реаль-
ная федерализация, регионализация и делегирование полномочий в субъекты Федера-
ции и муниципалитеты. На наш взгляд, все это возможно лишь при одном условии –
четком и научно обоснованном понимании того, что из себя представляет правовая
система субъекта Российской Федерации.

© В.И. Бырлэдяну
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Мы наблюдаем постоянный поиск пути опти-
мального развития системы правовых контактов
между федеральными и региональными властями,
который чаще всего происходит «на ощупь», без
серьезной доктринальной подготовки, без учета
«наработанного» современной теоретической
юриспруденцией, в том числе и наукой конститу-
ционного права. А ведь любой подобный контакт –
это взаимодействие и взаимопересечение консти-
туционно-правовых статусов.

Актуальность проблемы конституционно-пра-
вового содержания статуса субъекта Российской
Федерации обусловлена многими причинами, ос-
новными из которых являются:

– противоречивость конституционных норм,
определяющих статус субъекта Российской Фе-
дерации (провозглашение принципа равноправия
субъектов Российской Федерации с одновремен-
ным наделением некоторых из них (республик)
особыми конституционными правами);

– неопределенность, неясность содержащихся
в Конституции Российской Федерации терминов
«статус субъекта Российской Федерации», «кон-
ституционно-правовой статус субъекта Россий-
ской Федерации», «статус республики», «статус
края, области, города федерального значения,
автономной области и автономного округа»;

– системность расхождений между конститу-
ционной моделью организации взаимоотношений
между федеральным центром и субъектами Фе-
дерации и практикой построения реальных феде-
ративных отношений в Российской Федерации;

– динамика изменений в характере норматив-
ного регулирования федеративных отношений в
России (наличие федеральных округов, не предус-
мотренных Конституцией РФ, создание Государ-
ственного Совета, назначение высших должност-
ных лиц субъектов из федерального центра и т.п.).

Можно предположить, что системное восприя-
тие и пристальное внимание к проблематике кон-
ституционно-правового статуса субъекта Россий-
ской Федерации, уточнение его функциональных,
институциональных, системных параметров и под-
ходов к классификации позволят уменьшить пра-
вовую «аморфность» во взаимоотношениях меж-
ду органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти
субъектов Федерации.

В настоящее время конституционно-правовой
статус субъекта Российской Федерации находит-

ся в процессе формальной эволюции и при условии
создания эффективных правовых механизмов мо-
жет стать важнейшим фактором устойчивого раз-
вития российской государственности. Весьма те-
оретическая конструкция конституционно-правово-
го статуса может повлиять на практическую мо-
дернизацию и актуализацию всего российского
государственно-правового механизма.  Практика
подтверждает тезис Н.А. Богдановой, который
следует процитировать полностью: «…Статус в
конституционном праве зависит от роли, которую
он играет в обозначении и фиксировании состоя-
ния участников конституционно-правовых отноше-
ний, и подходов к его характеристикам. Но в лю-
бом своем проявлении конституционно-правовой
статус обладает устойчивостью, относительным
постоянством, внутренней согласованностью и си-
стемообразующей значимостью. Перечисленные
качества конституционно-правового статуса нуж-
даются в пояснении. Устойчивость такого статуса
означает его формализацию в виде совокупности
конституционно-правовых норм. В рамках обретен-
ной нормативной формы обеспечивается относи-
тельное постоянство содержания регулируемых
соответствующими нормами отношений. Однако
богатством и разнообразием последних предопре-
деляется многовариантность реализации возмож-
ностей, заложенных в конституционно-правовом
статусе, допустимость определенных изменений, не
влияющих на существенные его стороны. Таким
образом, устойчивость и относительное постоянство
придают конституционно-правовому статусу свое-
го рода статичность. Внутренняя согласованность
как качественный признак конституционно-правово-
го статуса того или иного субъекта проявляется во
внутренней взаимосвязи и взаимозависимости от-
дельных элементов такого статуса. Что касается
его системообразующей значимости, то эта черта
характеристики предопределяет связи статусов
рассматриваемого уровня, различных субъектов
конституционно-правовых отношений»3 .

Как видно из цитаты, профессор Н.А. Богдано-
ва выделяет шесть самостоятельных характери-
стик у любого субъекта правоотношений – носи-
теля конституционно-правового статуса4 :

1. Устойчивость статуса (формализацию ста-
туса в виде конституционно-правовых норм).

2. Относительное постоянство содержания ре-
гулируемых соответствующими конституционны-
ми нормами отношений.
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3. Относительную статичность статуса, обус-
ловленную устойчивостью и постоянством содер-
жания правоотношений.

4. Многовариантность реализации возможнос-
тей, определенную богатством и разнообразием
правоотношений, в которых участвует носитель
статуса.

5. Внутреннюю согласованность статуса, которая
проявляется во внутренней взаимосвязи и взаимоза-
висимости отдельных элементов такого статуса.

6. Системообразующую значимость (в систе-
ме статусов различных субъектов конституцион-
но-правовых отношений).

При этом, утверждает Н.А. Богданова, в науке
конституционного права статус – это конструкция,
соединяющая нормативные характеристики, тео-
ретические представления и практику реализации
правовых установлений. Условно его можно име-
новать доктринальным статусом. Как результат
теоретического обобщения такой статус становит-
ся научной категорией, раскрывающей сущность
и содержание правового состояния того или иного
субъекта конституционно-правовых отношений5 .
Такой же подход у А.Н. Лебедева, который пола-
гает, что «... категория «статус субъекта права»
обозначает правовое положение субъекта права по
отношению к другим субъектам права, с которы-
ми он может вступать в правовое общение»6 .

Мы придерживаемся позиции, что конституци-
онно-правовой статус субъекта Российской
Федерации представляет собой систему кон-
ституционно закрепленных вариантов воз-
можного и должного поведения субъекта Рос-
сийской Федерации в федеративных право-
отношениях7 . Следует заметить, что указанные
права носят исключительный (уникальный) харак-
тер, т.е. принадлежат исключительно субъекту РФ.

Анализ Конституции России позволяет делать
вывод, что правовой статус субъектов Россий-
ской Федерации (как система вариантов возмож-
ного и должного поведения) предусмотрен целым
рядом её статей, в частности 1, 4, 5, 11, 15, 16, 65–
68, 71–78, 85, 88, 90, 95, 102, 104, 115, 118, 125, 129,
134, 136, 1378 . Естественно, что далее эти консти-
туционные нормы с разной степенью эффективно-
сти  детализируются в федеральных конституци-
онных законах, в федеральных законах, в законо-
дательстве самих субъектов Российской Федера-
ции. Согласно концепции Н.А. Богдановой, кото-
рую мы цитировали выше, перечисленные статьи

Конституции РФ придают устойчивость конституци-
онно-правовому статусу субъекта РФ и формализу-
ют его и влияют на тип регулируемых отношений.

При этом следует учитывать, что на содержа-
ние всех конституционных прав субъекта РФ (и в
конечном счете на его конституционно-правовой
статус) влияют следующие институциональные
особенности конкретного субъекта  Федерации,
определенные богатством и разнообразием пра-
воотношений, в которых участвует субъект Рос-
сийской Федерации. К ним мы относим:

1) наличие относительно обособленного насе-
ления субъекта Российской Федерации (действу-
ющего в соответствии с собственными публично-
правовыми интересами, но с учетом публично-пра-
вовых интересов населения (народа) всей Россий-
ской Федерации) – исключительное право
субъекта РФ;

2) наличие относительно самостоятельной соб-
ственной правовой системы субъекта Российской
Федерации, функционирующей в рамках единой
правовой системы Российской Федерации, но об-
ладающей уникальными особенностями, присущи-
ми каждому конкретному субъекту, – исключи-
тельное право субъекта РФ;

3) наличие системы права субъекта Российс-
кой Федерации, являющейся частью системы пра-
ва Российской Федерации, – исключительное
право субъекта РФ;

4) наличие относительно обособленной систе-
мы законодательства субъекта Российской Феде-
рации, каждый элемент которой (закон) принима-
ется в строгом соответствии с действующей фе-
деральной системой законодательства, – исклю-
чительное право субъекта РФ;

5) наличие системы подзаконных нормативных
актов, принятых на уровне конкретного субъекта
Российской Федерации;

6) наличие системы органов государственной
власти субъекта Российской Федерации (законо-
дательных, исполнительных, судебных и иных) –
исключительное право субъекта РФ;

7) наличие населения в каждом муниципаль-
ном образовании, территориально входящем в
субъект Российской Федерации (действующего
в соответствии с собственными публично-право-
выми интересами, но с учетом публично-право-
вых интересов населения (народа) всей Российс-
кой Федерации и населения субъекта Российской
Федерации);
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8) наличие системы органов местного самоуп-
равления, действующих на территории конкретно-
го субъекта Российской Федерации;

9) наличие системы элементов гражданского
общества, действующих на территории конкрет-
ного субъекта Российской Федерации.

Можем утверждать, что перечисленные  нами
девять институциональных систем в совокупнос-
ти являют собой институциональную структуру
современного субъекта Российской Федерации,
определяющими факторами для которых являют-
ся федеральное законодательство и практика фе-
деративных отношений. При этом методологичес-
кой проблемой остается вопрос о деконцентрации
публичной власти в федеральном центре и систем-
ной связанности перечисленных институтов.

Обозначенные проблемы относятся по своей
практической и теоретической значимости к фун-
даментальным, при этом недостаточность изучен-
ности, фрагментарность и неоднозначность аргу-
ментов и выводов на общем фоне отсутствия спе-
циальных конституционно-правовых трудов позво-
ляют говорить о необходимости и целесообразно-
сти проведения системного исследования право-
вой системы субъекта Российской Федерации.

В советской и постсоветской российской пра-
вовой науке исследованием правовой системы как
самостоятельной правовой категории занимают-
ся, как правило, в рамках отраслевой научной дис-
циплины специалисты по теории государства и пра-
ва. В теории государства и права категория «пра-
вовая система» традиционно рассматривается в
противовес категории «система права», при этом
если система права – категория, ограниченная
определенными параметрами, то правовая систе-
ма – «…сложное, собирательное, многоплановое
понятие, отражающее всю совокупность юриди-
ческих явлений, существующих в обществе, весь
арсенал правовых средств, находящихся в его рас-
поряжении»9 .

Отечественные публикации, посвященные изу-
чению правовой системы как самостоятельного
правового феномена, стали появляться в 70–80-х
годах ХХ столетия в специализированной пери-
одической печати. Следует отметить работы
С.С. Алексеева, В.Н. Кудрявцева, Н.И. Матузо-
ва, Ю.А. Тихомирова.

Необходимо подчеркнуть, что интерес отече-
ственных исследователей к категории «правовая
система» в постсоветский период развития юрис-

пруденции не соответствует «теоретическому
весу» обозначенной научной проблемы. Отметим
диссертационные исследования В.Н. Синюкова10

(Российская правовая система: вопросы теории)
1995 года, Д.С. Корчевского11  (Современная пра-
вовая система Российской Федерации) 2000 года,
В.В. Сорокина12  (Концепция эволюционного раз-
вития правовой системы в переходный период)
2003 года, М.Г. Потапова13  (Право субъекта Рос-
сийской Федерации в правовой системе России)
2004 года,  С.А. Марковой-Мурашовой14  (Нацио-
нальная правовая система России и типология пра-
вопонимания) 2006 года, А.К. Черненко15  (Теоре-
тико-методологические аспекты формирования
правовой системы общества) 2007 года.

При этом с сожалением можно констатировать,
что ни один из перечисленных авторов не рассмат-
ривал правовую систему Российской Федерации в
контексте правовых систем субъектов Россий-
ской Федерации.

Так, например, М.Г. Потапов рассматривает
«право субъекта Российской Федерации»  как
«…обособленное в рамках общефедерального пра-
ва структурное единство юридических норм и нор-
мативных правовых актов, которое отражает спе-
цифику федеративной формы государственного
устройства»16 .

М.М. Борисова полагает17 , что структура ста-
туса субъекта Федерации представлена следую-
щими элементами:

1) признаки субъекта Федерации (признаки
субъекта Федерации представляют собой необхо-
димую и достаточную совокупность характерис-
тик, позволяющих отразить юридическую приро-
ду и сущность данного государственноподобного
образования; к признакам субъекта Федерации
относятся: состояние субъекта Федерации в
федеративном государстве, наличие территории,
обладание государственной властью и осуществ-
ление ее посредством собственных государствен-
ных органов, наличие предметов ведения, систе-
мы законодательства, официального наименования
и собственных государственных символов);

2) права и обязанности субъекта во взаимоот-
ношениях с иными субъектами права;

3) ответственность субъекта Федерации;
4) гарантии правового статуса субъекта Феде-

рации.
Следует напомнить, что в действующей Кон-

ституции России термин «статус» применительно
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к федеративным правоотношениям вообще и к
субъекту Российской Федерации в частности упот-
ребляется несколько раз. Мы встречаем термины
«статус республики» (ч. 1 ст. 66), «статус края,
области, города федерального значения, автоном-
ной области, автономного округа» (ч. 2 ст. 66),
«статус субъекта Российской Федерации» (ч. 5
ст. 66), «конституционно-правовой статус субъек-
та Российской Федерации» (ч. 1 ст. 137). Но како-
во содержание этих терминов и как они  соотно-
сятся друг с другом, ни законодательство, ни кон-
ституционная теория ответов не дают.

Как была права Н.А. Богданова, когда гово-
рила о том, что «…будучи отраженными в нор-
мах конституционного права, институциональные
характеристики регулируемых ими отношений
приобретают форму конституционно-правового
статуса»18. Развивая ее мысль, мы полагаем, что
основу элементного состава конституционно-пра-
вового статуса субъекта Российской Федерации
составляют институциализированная совокуп-
ность исключительных прав и обязанностей
субъекта РФ.

На наш взгляд, основными элементами консти-
туционно-правового статуса субъекта Российской
Федерации являются:

1. Право на участие в федеративных отноше-
ниях с Российской Федерацией в порядке и на ус-
ловиях, установленных Конституцией России.

2. Право на собственную территорию, входя-
щую в состав территории России.

3. Право на наличие относительно обособлен-
ного населения субъекта Российской Федерации
(действующего в соответствии с собственными
публично-правовыми интересами, но с учетом пуб-
лично-правовых интересов населения (народа) всей
Российской Федерации).

4. Право на формирование и наличие относи-
тельно самостоятельной собственной правовой
системы субъекта Российской Федерации, функ-
ционирующей в рамках единой правовой системы
Российской Федерации, но обладающей уникаль-
ными особенностями, присущими каждому конк-
ретному субъекту Федерации.

5. Право на формирование и наличие относи-
тельно самостоятельной системы права субъек-
та Российской Федерации, являющейся частью
системы права Российской Федерации.

6. Право на формирование и функционирование
системы органов государственной власти субъекта
Российской Федерации (законодательных, испол-
нительных, судебных и иных).

7. Право на формирование и наличие относи-
тельно обособленной системы законодательства
субъекта Российской Федерации, каждый элемент
которой (закон) принимается в строгом соответ-
ствии с действующей федеральной системой за-
конодательства и действует исключительно на
территории субъекта РФ.

8. Право на формирование и наличие системы
подзаконных нормативных актов, принятых на
уровне конкретного субъекта Российской Федера-
ции в строгом соответствии с действующей феде-
ральной системой законодательства и относитель-
но обособленной системой законодательства
субъекта Российской Федерации.

9. Право на формирование и наличие системы
местного самоуправления и элементов граждан-
ского общества, действующих на территории кон-
кретного субъекта Российской Федерации, с уче-
том исторических, культурных, этнических, норма-
тивных и иных особенностей, но на основе феде-
ральных стандартов.

Естественно сказать и об обязанностях субъек-
та Российской Федерации в федеративных консти-
туционно-правовых отношениях. На наш взгляд,
все они корреспондируют с перечисленными выше
правами и существуют лишь в системной взаимо-
связи с исключительными правами.

Таким образом, мы постарались обозначить соб-
ственный подход к определению элементов консти-
туционно-правового статуса субъекта Российской
Федерации. Сложно из перечисленных нами элемен-
тов выбрать более или менее важные для практики
развития федеративных отношений. Каждый струк-
турный элемент конституционно-правового стату-
са субъекта Российской Федерации имеет соб-
ственную конституционно-правовую значимость. Но
при этом, на наш взгляд, особое значение имеет
право субъекта Российской Федерации на создание
и функционирование относительно самостоятельной
собственной правовой системы  субъекта Россий-
ской Федерации в рамках единой правовой систе-
мы Российской Федерации, но обладающей уникаль-
ными особенностями, присущими каждому конкрет-
ному субъекту Федерации.
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V.I. BYRLEDYANU

THE LEGAL SYSTEM OF THE SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION: THEORETICAL
AND CONSTITUTIONAL PROBLEM

In the article is important for the modern legal science methodological problem of constitutional and
legal status of the Subject of the Russian Federation. Invited authors’ approach, under which, for the
constitutional and legal status of the Russian Federation is the elemental composition of the legal system
of the Subject of the Russian Federation, it clarifies the definition of the constitutional meaning of the
legal system of Russia, the legal system of the Subject of the Russian Federation, constitutional and legal
status of the Subject of the Russian Federation.
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Конституционные институты самостоятельности субъектов Федерации и муни-
ципальных образований, разграничения предметов ведения и полномочий между
уровнями и органами публичной власти не должны ставить под сомнение конститу-
ционное требование единства законности и системы управления в стране. Следует
признать, что проблемы единства законности разрабатывались преимущественно в
советский период отечественной истории1. Однако многие современные авторы при-
держиваются мнения, что данный принцип не утратил своей актуальности и приме-
ним к конституционным отношениям нынешней России2. При этом в ряде исследо-
ваний наблюдается смещение акцента с единства законности на единство правовой
системы3.

Принцип единства законности вытекает из нормативного содержания части 2 ста-
тьи 15 Конституции Российской Федерации, согласно которой органы государствен-
ной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объе-
динения должны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы. По мне-
нию Б.С. Эбзеева, часть 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации, во-первых,
имеет универсальный характер для всех субъектов права, во-вторых, касается не
только нормотворческой деятельности, но и всех иных видов публичной деятельнос-
ти, а также поведения граждан, в-третьих, «соблюдение» в конституционно-правовом
смысле характеризуется не только пассивным поведением субъекта, оно включает
также активность участников правоотношений4. Таким образом, нормативному со-
держанию части 2 статьи 15 Конституции Российской Федерации в теории, законода-
тельстве и правоприменительной практике придается универсальный и максимально
широкий смысл, который может быть сформулирован в виде принципов единства кон-
ституционности и законности в стране.

Понятия «конституционность» и «законность» не являются тождественными, од-
нако они не исключают, а взаимно дополняют друг друга5. Конституционный суд Рос-
сийской Федерации сформулировал презумпцию конституционности любого действу-
ющего закона в России, пока иное не будет установлено Конституционным судом Рос-
сийской Федерации6. С этим органически связаны презумпции добросовестности за-
конодателя и его приверженности общим правовым ценностям7, конституционности
деятельности органов государственной власти и должностных лиц, а также принима-
емых ими правовых актов8.

Принципы конституционности и законности могут находиться в состоянии проти-
воречия друг другу лишь в случае обнаружившейся неопределенности в вопросе о
том, соответствует ли Конституции Российской Федерации какой-либо закон или его
отдельная норма. Разрешение подобного рода споров подведомственно исключительно
Конституционному суду Российской Федерации. Если суд общей юрисдикции или ар-
битражный суд придет к мнению, что подлежащий применению в конкретном деле
заявителя закон является неконституционным, суд должен приостановить производ-
ство по делу и направить запрос в Конституционный суд Российской Федерации9. Во
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всех остальных случаях принципы конституцион-
ности и законности являются едиными и взаимно
обусловливают друг друга10.

Следует подчеркнуть, что угрозу политической
безопасности нашей страны представляет собой
как нарушение законности, так и нарушение ее
единства. Нарушение законности, в сущности,
представляет собой широко распространенное яв-
ление в любой стране мира, полностью предотв-
ратить или искоренить которое не представляется
возможным. Однако каждый новый факт право-
нарушения интегрируется с другими разрозненны-
ми фактами, которые в совокупности причиняют
вред интересам личности, общества и государства.
Этот вред является тем большим, чем выше уро-
вень преступности и других правонарушений.

Существенную угрозу политической безопасно-
сти представляет собой нарушение единства за-
конности. Если законодательные акты не имеют
ясности, четкости и недвусмысленности, приме-
няются по-разному в зависимости от усмотрения
правоприменительных органов, граждане и их
объединения перестают доверять государству и
праву, находят противоправные способы разреше-
ния конфликтов. Поэтому важнейшими конститу-
ционными задачами являются приведение норма-
тивных правовых актов в соответствие с право-
выми актами более высокой юридической силы,
максимально возможная кодификация и система-
тизация законодательства, постоянный мониторинг
состояния законодательства и правоприменитель-
ной практики, эффективное устранение пробелов,
дефектов и противоречий в правовом регулирова-
нии общественных отношений.

Сложность реализации тезиса о единстве кон-
ституционной законности в стране во многом обус-
ловливается наличием в конституционном праве
значительного числа норм общерегулятивного ха-
рактера. По мнению Н.Е. Таевой, эти нормы не
имеют трехэлементной структуры (гипотезы, дис-
позиции и санкции), не устанавливают конкретные
права и обязанности сторон, не обращены к конк-
ретным субъектам права и не ведут к возникно-
вению конкретных правоотношений. К числу та-
ких норм относятся нормы-принципы, нормы-де-
финиции и коллизионные нормы11. Соглашаясь в
целом с приведенной точкой зрения, следует сде-
лать ряд оговорок. Прежде всего, отсутствие в
отдельных нормах конституционного права гипо-
тез и санкций само по себе не препятствует обес-

печению конституционной законности. Санкции в
конституционно-правовом регулировании имеют
чрезвычайную, экстраординарную природу (дос-
рочное прекращение полномочий выборного дол-
жностного лица, роспуск представительного орга-
на, вотум порицания или недоверия). Нередко уг-
роза применения конституционно-правовых санк-
ций эффективно выполняет свою правоохранитель-
ную функцию, в то время как органы публичной
власти воздерживаются от недружественных ак-
тов в отношении конституционных органов влас-
ти, даже если в их составе присутствуют полити-
ческие оппоненты.

Следует подчеркнуть, что отсутствие конкрет-
ных правоотношений вследствие действия обще-
регулятивных норм конституционного права не оз-
начает исчезновения юридических фактов, свиде-
тельствующих о возникновении, изменении и пре-
кращении правоотношений конституционного ха-
рактера. Так, требования части 1 статьи 1 Кон-
ституции Российской Федерации о демократиче-
ском и правовом характере российской государ-
ственности являются общеобязательными для
всех органов, организаций и граждан. Принцип
единства конституционной законности в данном
случае означает, что все субъекты правоотноше-
ний связаны конституционными нормами о демо-
кратии и правовом государстве. Несмотря на ви-
димое отсутствие каких-либо санкций, нетрудно
заметить, что именно нарушения требований час-
ти 1 статьи 1 Конституции Российской Федерации
дают основания Конституционному суду Россий-
ской Федерации признавать оспариваемые нормы
противоречащими Конституции страны. В резуль-
тате тезис о единстве конституционной законнос-
ти не подвергается сомнению, а лишь приобрета-
ет другие формы реализации.

Кроме того, Конституция Российской Федера-
ции не ограничивается общерегулятивными нор-
мами. Указанные нормы получают дальнейшую
конкретизацию, во-первых, в самой Конституции,
во-вторых, в законодательстве, в-третьих, в пра-
вовых позициях Конституционного суда Россий-
ской Федерации, в-четвертых, в подзаконном нор-
мотворчестве и правоприменительной практике. В
конечном итоге требования демократии и право-
вого государства приобретают сравнительно оп-
ределенные черты, которые можно гарантировать
посредством прокурорского надзора или судебно-
го обжалования.
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Проблема обеспечения единства законности в
стране обусловлена сложностью и объемностью
аналитической работы по выявлению дефектов
правового регулирования12. По логике, данная фун-
кция должна быть возложена законом на Мини-
стерство юстиции Российской Федерации, которое
должно обобщать замечания и предложения дру-
гих государственных органов, научных организа-
ций, общественных объединений и граждан. Каж-
дый новый федеральный закон, принимаемый Го-
сударственной Думой, предполагает определенную
корректировку других федеральных законов, а так-
же подзаконных нормативных правовых актов.
Аналогичные связи наблюдаются в цепочке взаи-
модействия указов Президента Российской Феде-
рации, постановлений Правительства Российской
Федерации, нормативных правовых актов феде-
ральных министерств, агентств и служб. Феде-
ральным нормативным правовым актам должны
соответствовать конституции (уставы), законы и
подзаконные акты субъектов Федерации, норма-
тивные правовые акты органов муниципальных

образований. Необходим постоянный контроль ре-
ализации органами государственной власти
субъектов Федерации и органами местного само-
управления полномочий, возложенных на них фе-
деральными законами.

На практике, однако, указанные функции чаще
всего выполняются правовыми службами других
государственных органов – Президента Россий-
ской Федерации, Совета Федерации, Государствен-
ной Думы, Правительства Российской Федерации,
высших должностных лиц, законодательных (пред-
ставительных) и высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Федерации,
органов местного самоуправления. Как правило,
это правовые управления, юридические отделы или
индивидуальные юрисконсульты, состоящие в шта-
те соответствующих организаций. В результате
процесс мониторинга законодательства и право-
применительной практики не координируется, от-
сутствует единая система отслеживания измене-
ний в законодательстве и адекватной им коррек-
тировки нормативных правовых актов.
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Кроме требования единства законности важнейшей гарантией безопасности поли-
тической системы современной России является обеспечение единства системы уп-
равления. Управляемость страны в политическом контексте не означает безусловной
концентрации полномочий в рамках компетенции главы государства, полной подконт-
рольности всех политических явлений и процессов данному лицу. Конституция Рос-
сийской Федерации препятствует этому, во-первых, посредством выборности инсти-
тута главы государства и недопустимости замещения этой должности более двух
сроков подряд; во-вторых, вследствие верховенства федеральных конституционных и
федеральных законов по отношению к актам главы государства; в-третьих, благода-
ря допустимости обжалования актов Президента Российской Федерации в Конститу-
ционном суде Российской Федерации, судах общей и арбитражной юрисдикции.

При подобных конституционных гарантиях разделения властей и обеспечения ба-
ланса власти являются допустимыми отдельные законодательные решения, направ-
ленные на усиление вертикали публичной власти в целях повышения управляемости
страны. Кроме традиционных гарантий политической безопасности в рамках компе-
тенции главы государства (роспуск Государственной Думы при разногласиях о соста-
ве и деятельности Правительства Российской Федерации, внесение кандидатур су-
дей высших судов и Генерального прокурора Российской Федерации в Совет Федера-
ции) в последнее время круг полномочий Президента Российской Федерации был до-
полнен компетенцией в сфере наделения полномочиями высших должностных лиц (ру-
ководителей высших исполнительных органов) субъектов Федерации и председате-
лей ряда судебных органов власти. Указанные меры непосредственно связывались с
интересами политической безопасности страны.

Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации» (статья 18) гражданин Российской Федерации наделяет-
ся полномочиями высшего должностного лица субъекта Федерации по представле-
нию Президента Российской Федерации законодательным (представительным) орга-
ном государственной власти субъекта Федерации в порядке, предусмотренном Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации.

Президент Российской Федерации вносит в законодательный (представительный)
орган государственной власти субъекта Федерации представление о кандидатуре
высшего должностного лица из числа кандидатур, предложенных политической партией
в соответствии со статьей 26.1 Федерального закона «О политических партиях». В
случаях, предусмотренных пунктом 14 статьи 26.1 Федерального закона «О полити-
ческих партиях», Президент Российской Федерации определяет кандидатуру высше-
го должностного лица, в том числе из лиц, включенных в федеральный резерв управ-
ленческих кадров, и вносит в законодательный (представительный) орган государ-
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ственной власти субъекта Федерации соответству-
ющее представление. Перед внесением Президен-
том Российской Федерации представления о кан-
дидатуре высшего должностного лица проводят-
ся консультации по представляемой кандидатуре.

Законодательный (представительный) орган
государственной власти субъекта Федерации рас-
сматривает представленную Президентом Рос-
сийской Федерации кандидатуру в течение деся-
ти дней со дня внесения представления. Решение
законодательного (представительного) органа го-
сударственной власти субъекта Федерации о на-
делении гражданина полномочиями высшего дол-
жностного лица субъекта Федерации считается
принятым, если за него проголосовало более по-
ловины от установленного числа депутатов. Если
законодательный (представительный) орган не
принял решения либо отклонил указанную канди-
датуру, проводятся консультации с законодатель-
ным (представительным) органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации и по-
литической партией, внесшей Президенту Россий-
ской Федерации предложение об этой кандидату-
ре. С учетом результатов консультаций Президент
Российской Федерации вправе повторно внести
представление о кандидатуре высшего должнос-
тного лица субъекта Федерации.

Представление о кандидатуре может быть по-
вторно внесено Президентом Российской Федера-
ции не позднее семи дней со дня истечения срока
принятия соответствующего решения законода-
тельным (представительным) органом государ-
ственной власти субъекта Федерации или не по-
зднее семи дней со дня отклонения кандидатуры,
первоначально внесенной Президентом Россий-
ской Федерации.

Если после повторного внесения Президентом
Российской Федерации представления о кандида-
туре высшего должностного лица субъекта Феде-
рации законодательный (представительный) орган
не принял решение о наделении представленной
кандидатуры полномочиями высшего должност-
ного лица или о ее отклонении либо отклонил ука-
занную кандидатуру, Президент Российской Фе-
дерации проводит консультации с законодательным
(представительным) органом государственной
власти субъекта Российской Федерации и полити-
ческой партией, внесшей Президенту Российской
Федерации предложение об этой кандидатуре. С
учетом результатов консультаций Президент Рос-

сийской Федерации вправе принять решение о рос-
пуске законодательного (представительного) орга-
на государственной власти субъекта Российской
Федерации.

Приведенная процедура, несмотря на ее слож-
ность и сравнительно большое количество стадий,
представляет собой сбалансированный и целост-
ный механизм, позволяющий учитывать интере-
сы различных субъектов конституционных право-
отношений. Президент Российской Федерации не
вправе единолично назначать высших должност-
ных лиц субъектов Федерации. Позиция главы го-
сударства должна найти подтверждение в воле-
изъявлении законодательного (представительного)
органа субъекта Федерации. В процессе отбора
кандидатур на указанную должность принимают
участие политические партии, получившие поддер-
жку избирателей. Первичное отклонение законо-
дательным (представительным) органом субъек-
та Федерации кандидатуры, внесенной Президен-
том Российской Федерации, не влечет за собой
роспуска регионального органа народного предста-
вительства. Роспуск становится возможным лишь
при наличии существенных политических разно-
гласий между главой государства и законодатель-
ным (представительным) органом субъекта Фе-
дерации. Основным же достоинством приведен-
ной схемы является гарантирование устойчивос-
ти политической системы и политической безопас-
ности в стране. Практика прямых народных вы-
боров высших должностных лиц субъектов Феде-
рации наглядно демонстрировала высокие корруп-
ционные риски, замещение должностей недоста-
точно квалифицированными лицами, угрозы сепа-
ратизма и нарушения единой вертикали исполни-
тельной власти в стране.

Однако приведенный механизм в ряде аспек-
тов может быть подвергнут критическому осмыс-
лению. Во-первых, законодательство не устанав-
ливает обязанности Президента Российской Фе-
дерации в случае отклонения его кандидатуры за-
конодательным (представительным) органом
субъекта Федерации вносить новую кандидатуру.
Внесение одной и той же кандидатуры представ-
ляет собой «испытание на прочность» воли зако-
нодательного (представительного) органа субъек-
та Федерации под угрозой его роспуска. Во-вто-
рых, внесение главой государства кандидатуры в
орган, расположенный на более низких позициях в
иерархии системы государственных органов, пред-
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ставляет собой весьма неоднозначное явление с
конституционно-правовой точки зрения. Как пра-
вило, кандидатуры вносятся в орган либо равный
по статусу (например, внесение Президентом Рос-
сийской Федерации кандидатур судей высших су-
дов и Генерального прокурора Российской Феде-
рации в Совет Федерации), либо в вышестоящий
орган (например, внесение Председателем Пра-
вительства Российской  Федерации кандидатур
федеральных министров для утверждения Прези-
дентом Российской Федерации). В-третьих, поря-
док досрочного прекращения полномочий высших
должностных лиц субъектов Федерации по воле
Президента Российской Федерации представляет
собой менее сбалансированную процедуру по срав-
нению с механизмом наделения полномочиями
высших должностных лиц субъектов Федерации.

Комплексный анализ вышеприведенных поло-
жений Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации» и их крити-
ческое осмысление позволяют предложить нам
следующую модель правового регулирования дан-
ных правоотношений.

Во-первых, кандидатуры высших должностных
лиц субъектов Федерации вносятся в законодатель-
ный (представительный) орган государственной
власти субъекта Федерации депутатской фракци-
ей, получившей относительное большинство голо-
сов избирателей по сравнению с другими полити-
ческими партиями, принявшими участие в после-
дних выборах в законодательный (представитель-
ный) орган субъекта Федерации и преодолевши-
ми заградительный пункт.

Во-вторых, законодательный (представитель-
ный) орган субъекта Федерации принимает реше-
ние не о назначении на должность (и, тем более,
не о «наделении полномочиями») высшего долж-
ностного лица субъекта Федерации, а лишь воз-
буждает ходатайство перед Президентом Россий-
ской Федерации о таком назначении. Решение о
возбуждении ходатайства перед Президентом Рос-
сийской Федерации должно приниматься  квали-
фицированным большинством голосов. Тогда по-
литическая партия при отсутствии квалифициро-
ванного большинства мандатов в законодательном
(представительном) органе субъекта Федерации
будет вынуждена проводить консультации и искать
компромиссное решение с другими политически-

ми партиями вплоть до выбора той кандидатуры,
которую поддерживает квалифицированное боль-
шинство региональных парламентариев.

В-третьих, Президент Российской Федерации
наделяется правом утверждения либо отклонения
кандидатуры на должность высшего должностно-
го лица субъекта Федерации. Такое решение не
обязательно должно быть мотивированным, по-
скольку здесь важен факт доверия главы государ-
ства к рассматриваемой кандидатуре.

В-четвертых, в случае отклонения Президен-
том Российской Федерации кандидатуры выс-
шего должностного лица субъекта Федерации
законодательный (представительный) орган
субъекта Федерации обязан в течение опреде-
ленного срока внести на рассмотрение главы го-
сударства несколько кандидатур (например, не
менее четырех), причем повторное внесение
кандидатуры, отклоненной Президентом Рос-
сийской Федерации, допускаться не должно. При
необходимости эта стадия процедуры может
возобновляться до тех пор, пока Президент Рос-
сийской Федерации не утвердит кандидатуру
высшего должностного лица субъекта Федера-
ции, о которой ходатайствовал законодательный
(представительный) орган.

В-пятых, Президент Российской Федерации
должен обладать правом досрочного прекращения
полномочий высшего должностного лица субъек-
та Федерации с обязательной мотивировкой тако-
го решения, основания которого можно было бы
проверить в судебном порядке. Если же полномо-
чия высшего должностного лица субъекта Феде-
рации прекращаются досрочно по политическим
основаниям, ходатайство о досрочном прекраще-
нии его полномочий должно возбуждаться законо-
дательным (представительным) органом субъек-
та Федерации и подлежать последующему утвер-
ждению или отклонению Президентом Российской
Федерации.

Предложенная нами модель правового регули-
рования указанных правоотношений, с одной сто-
роны, позволяет учесть негативный опыт прямых
выборов высших должностных лиц субъектов Фе-
дерации, который неоднократно наносил ущерб ин-
тересам политической безопасности страны, с дру-
гой — модернизировать существующую процеду-
ру в целях придания ей большей упорядоченности,
согласованности и соответствия основным принци-
пам конституционного строя Российской Федерации.
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В статье  рассматриваются принципы и методы  международного торго-
вого права, их роль в структуре международно-правового регулирования миро-
вого торгового оборота.
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тура, международно-правовой механизм, мировой торговый оборот.

Международное торговое право  – это межсистемное образование комплексного ха-
рактера, так как предметом регулирования являются многообразные и вместе с тем раз-
личные по своей природе международные торговые отношения,  что приводит к своеоб-
разному совмещению в рассматриваемой области действия неоднородных начал – меж-
дународно-правовых, гражданско-правовых, государственно-правовых и ряда других.

Представляется целесообразным предложить следующую систематизацию струк-
туры международного торгового права, представленную впервые  В.И. Лисовским:
понятие, содержание и система международного торгового права; история междуна-
родного торгового права; правовые принципы международной торговли; государствен-
ные органы внешних сношений в области международной торговли; международные
органы и организации в области международной торговли; международные торговые
договоры и соглашения; международно-правовое регулирование сделок во внешней
торговле; международно-правовой режим торговых портов; международно-правовой
режим морских, железнодорожных, речных и воздушных торговых путей; междуна-
родно-правовые средства разрешения торговых споров [4, 7].

Но не все ограничивают приведенный перечень правовых институтов, а, наобо-
рот, оставляют его  неограниченным, как и предложили это сделать В.М. Корецкий,
Г.Ф. Шершеневич, К. Шмиттгофф и включить  все институты, имеющие  отношение
к  международной торговле, в том числе и перевозки, и страхование, и финансирова-
ние, имеющие место быть в правилах ВТО, ИНКОТЕРМС и  т. д.

Для того чтобы лучше понять  юридическую природу международного торгового
права, необходимо вспомнить следующее.

В правовой системе наряду с основными подразделениями, которыми обособля-
ются по юридическим режимам, выраженным в особых методах  и  механизмах ре-
гулирования, имеются образования комплексного характера, такие как морское пра-
во, международное частное право, страховое право.

Эти образования являются комплексными в том смысле,  что нормы, в них входя-
щие,  не связаны единым методом  и механизмом регулирования. Почти все они име-
ют местом своего нахождения различные основные отрасли.

Юридические нормы, входящие в комплексные образования, остаются по своим
исходным моментам в главной структуре в основных отраслях, и на них распростра-
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няются общие положения соответствующих ос-
новных отраслей. Во вторичную структуру они
входят всё время, оставаясь нормами основных
отраслей.

Приведем слова С.С. Алексеева: «Но всё же
перед нами особая юридическая целостность.  Нор-
мы  комплексного образования по иному предмету
и по иным юридическим особенностям, вторично
не нарушая архитектоники основных отраслей и не
исключая из их  состава ни единой нормы,  объеди-
няются в единую общность. Юридические особен-
ности данной общности выражены не в специфи-
ческих методе и механизме регулирования,  а  в
некоторых  особых принципах,  общих положениях,
отдельных специфических приёмах  регулирования,
свидетельствующих о существовании специально-
го, хотя и не видового, юридического режима.

Специфические принципы, общие положения,
приёмы регулирования, установленные в резуль-
тате комплексной кодификации, имеют значение
своеобразного силового поля, не только объеди-
няющего юридически разнородный материал в
известную целостность, но и придающего ему
пусть и вторичный, но и специфически отраслевой
оттенок, особую окраску. И в конечном итоге ока-
зывается, что хотя нормы комплексной отрасли или
института можно или нужно «распределять» по
основным отраслям, но «замкнуть» их только в
рамках основных отраслей нельзя»  [1, 181].

Здесь происходит своего рода удвоение (а в неко-
торых случаях, как, например, в международном
торговом праве  в нашей концепции и утроение) струк-
туры права, которое полностью согласуется с обще-
философскими представлениями о возможности
объективирования того или иного явления в несколь-
ких перекрещивающихся структурах, о существова-
нии иерархии структур. Именно при иерархии струк-
тур «любой элемент получает возможность реали-
зовать свои новые стороны и свойства не только
через механизм той структуры, … в которой он яв-
ляется элементом, но одновременно и через меха-
низмы всех других структур иерархии» [6, 73].

Именно в своей многомерности, в органичес-
ком единстве основных отраслей и комплексных
образований развитая правовая система предста-
ёт как действенный, стабильный и в то же время
динамичный организм, обладающий значительны-
ми регулятивными возможностями и способный
оказывать глубокое и многостороннее воздействие
на общественные отношения.

Отсюда мы приходим к выводу, что возникно-
вение комплексной отрасли обусловлено прежде
всего требованиями экономического и социально-
политического характера. Что касается юридиче-
ской составляющей, то она состоит в том, что   су-
ществует  необходимость, а также возможность
включения в ткань правовой системы новых мо-
ментов (принципов, общих положений, приёмов
регулирования) при  условии, что они  обогащают
правовое регулирование  и способны  через сис-
темные нормативные обобщения внести новые
вышеперечисленные элементы  и таким образом
объединить юридически разнородный материал.

Специального внимания заслуживает рассмот-
рение основных принципов международного тор-
гового права. При сравнительном и аналитичес-
ком изучении принципов международной торгов-
ли,  изложенных в разных устанавливающих нор-
мах, толкующих и рекомендующих актах, в каче-
стве основных для регулирования международной
торговли выделяются следующие принципы:
1) суверенное равенство;
2) невмешательство во внутреннюю тор-

говлю какой бы то ни было страны;
3) запрещение применения силы или угрозы

силой в международной торговле;
4) добросовестное исполнение международ-

ных договоров: расtа suпt servanda;
5) мирное разрешение споров [3, 47–71].
Эти пять основных принципов международной

торговли являются основными  принципами преж-
де всего универсального  международного права,
как уже было отмечено, утверждёнными  в Уста-
ве ООН, но они повторяются и  повторно утверж-
даются в разных вариантах во многих междуна-
родно-правовых актах, предназначенных для пра-
вового регулирования международной торговли. В
характеристике основных правовых принципов
международной торговли было отмечено, что по-
чти все они являются комплексными.

Кроме того, были указаны некоторые принципы,
которые входят в состав основных принципов или
являются их частным проявлением. Поэтому при
анализе специальных правовых принципов между-
народной торговли эти принципы будут рассматри-
ваться уже в другом аспекте – с учетом их прямо-
го значения для правового режима международной
торговли. Изучение утвержденных, толкуемых или
рекомендуемых правовых принципов международ-
ной торговли в самых разных международных ак-



175

ÏÐÀÂÎ

тах дает основания принимать в качестве обязатель-
ных следующие специальные правовые принципы:
1) свобода договоренности,
2) свобода торговли,
3) режим наибольшего благоприятствования,
4) национальный режим,
5) запрещение дискриминации,
б) осуждение демпинга,
7) взаимность,
8) транспарентность [3, 47–71].
В п. 14 Общих принципов ЮНКТАД уделяется

внимание так называемым статьям невидимой
торговли, которые распространяются на перевоз-
ку, страхование товаров и кредиты. Это области
экономической деятельности, которая тесно свя-
зана с международной торговлей, без чего совре-
менная международная торговля немыслима. Но
поскольку эта экономическая деятельность име-
ет свои специфические черты, она не является
непосредственной составной частью международ-
ной торговли. Правовые принципы, предназначен-
ные регулировать эту вспомогательную междуна-
родную торговую деятельность, являются имен-
но вспомогательными, дополнительными принци-
пами международной торговли. Имеются и дру-
гие виды международной деятельности, которые
не носят экономического характера, но способству-
ют развитию и совершенствованию международ-
ной торговли. К ним относятся международная де-
ятельность по созданию прав и судебно-процессу-
альная деятельность. Именно эти правовые прин-
ципы, распространяющиеся на различные виды
вспомогательной для международной торговли де-
ятельности, здесь названы вспомогательными пра-
вовыми принципами международной торговли. В
работе рассмотрены те из них, которым в послед-
нее время уделяется большое внимание и которые
являются принципами, предназначенными для:
1) свободного доступа к открытым морям,
2) правомерности региональных соглашений,
3) унификации международного торгового

права,
4) предпочтительного применения непос-

редственно действующих (материальных)
международно-правовых норм,

 5) международного торгового арбитража
[3, 47–71].

Также наряду с принципами правовой основы  осу-
ществления торговых отношений рассматриваются
наиболее часто используемые правовые режимы:

– режим наибольшего благоприятствования;
– национальный режим;
– преференциальный режим.
Предполагается, что в отличие от принципов они

не являются общеприменительными, носят договор-
ный характер (однако стоит оговориться, что  режим
наибольшего благоприятствования и  национальный
режим  давно уже рассматриваются как специаль-
ные правовые принципы  международной торговли).

В структуре международно-правового механиз-
ма регулирования  мирового торгового оборота
рассматривается следующая система методов
регулирования международного торгового права,
включающая: 1) методы международного права
как науки, 2) общие методы международного пра-
ва, 3) специальные методы регулирования между-
народного торгового права.

Определяя сущность понятия метода науки,
С.С. Алексеев трактует метод как «способ теоре-
тического освоения фактического материала, преж-
де всего в мировоззренческом смысле – в смысле
общего подхода исследования» [2, 15] и предлага-
ет различать общенаучные методы (например,
диалектики),  конкретно-социологические (опро-
сы, анкетирование, выборочный метод, контент-
анализ, метод шкал, метод эксперимента и др.) и
частнонаучные методы права как науки [2, 17–22].

К частнонаучным методам права С.С. Алек-
сеев относит, например, технико-юридический
метод (интерпретация правовых документов, фор-
мально-юридический анализ норм права, характе-
ристика средств и приемов  техники юриспруден-
ции) и сравнительно-правовой метод [2, 20–22].

Сказанное распространяется и на специальные
отрасли права, в том числе на международное право.

Исследователями также выделяются следую-
щие методы международного права как науки:

– специально-юридический метод (описание и
анализ норм и правоотношений, их классификация);

– сравнительно-правовой метод (сопостав-
ление правовых институтов, принадлежащих пра-
вовым системам различных стран);

– конкретно-социологический метод (личное
наблюдение за деятельностью международных ор-
ганов, проведение социологических  исследований);

– сравнительно-исторический метод (исто-
рическое ретроспективное исследование, направ-
ленное на выявление истоков современных про-
блем, а также закономерностей развития право-
вых институтов, правовых отношений);
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–  метод живого познания (личное участие
исследователя в интересующих его правоотноше-
ниях) [7, 21].

На международное торговое право распрост-
раняются  основные общие методы международ-
ного права, и прежде всего метод функциониро-
вания международного права. По мнению И.И.
Лукашука, общий метод функционирования –  «со-
вокупность принципов, способов, средств, харак-
терных для реализации международно-правовых
норм» [5, 208] –  включает пять особых методов:

– политико-правовой метод (предполагаю-
щий использование политических средств для осу-
ществления норм международного права);

–   морально-правовой метод (использование
нравственных средств, механизма норм действия мора-
ли для  выполнения  норм международного права );

– идейно-правовой метод (идеологическое
воздействие на международные отношения);

– организационно-правовой метод  (выпол-
нение организационных мер по реализации норм
международного права и внутри государств, и  в
международных отношениях);

– специально-правовой метод, метод между-
народно-правового регулирования  [5, 208–209].

Специально выделяют группу методов  пра-
воприменения – применения норм междуна-
родного права:  национальный метод  (пред-
полагающий применение международных норм
в рамках правовой  системы государства, т. е.
имплементацию  этих норм) и международ-
ный метод (реализующийся в деятельности го-

сударств на мировой арене и в деятельности
создаваемых ими  международных органов и
организаций) [5, 224–232].

Ряд исследователей  выделяют следующие
методы (способы) реализации норм права:
1) исполнение (выполнение действий, предписан-
ных в нормах); 2) применение (совершение юри-
дически значимых действий, бездействие, издание
индивидуальных правовых актов, основанных на тре-
бованиях норм); 3) использование (участник пра-
воотношений сам решает, воспользоваться ему или
нет каким-либо предусмотренным нормами пра-
вом);  4) соблюдение (воздержание участника пра-
воотношений от нарушения указанных норм) [7, 27].

Кроме того, различают специальные методы
регулирования международного торгового права,
например тарифные и нетарифные методы
регулирования международной торговли [10].

В международном  торговом праве используют-
ся также следующие два метода правового регу-
лирования: прямой (когда правовая норма регули-
рует соответственные отношения в области между-
народной торговли «напрямую», т. е. без отсылок к
другим нормам, что встречается редко) и коллизи-
онный (суть которого заключается в определении,
право какой страны должно применяться к данным
отношениям с иностранным элементом) [9].

По мнению В.М. Шумилова, в отдельных сфе-
рах в рамках права ВТО используется особый –
специальный – набор методов регулирования, на-
пример метод потоварного или посектораль-
ного регулирования товарных рынков [8].
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В статье впервые поднимается вопрос о выделении в самостоятельный кон-
ституционно-правовой институт государственной геральдики и вексиллологии.
Предлагается авторский подход, в соответствии с которым обоснованно пред-
лагается перенести вопрос о государственных символах из плоскости вспомо-
гательных исторических дисциплин в юридическую науку. По мнению автора,
символы государственного суверенитета являются объектами конституцион-
ного права и составляют его самостоятельный правовой институт.

Ключевые слова: геральдика, вексиллология, эмблематика, государственный
флаг, государственный герб, символы государственного суверенитета.

Правовая геральдика и вексилоллогия представляют собой весьма важный, пока
что недооцененный и недостаточно изученный компонент отечественной и зарубеж-
ной конституционно-правовой науки. Российские гербы и флаги, в свою очередь, яв-
ляются существенной частью мировой государственной и региональной эмблемати-
ки, а утвержденные и внесённые в единый государственный реестр – также ещё и
законодательными памятниками. Как сами национальные символы, так и их ориги-
нальные изображения, легитимизированные публичной властью, являются не только
предметом изучения истории и культуры, но и по праву – юриспруденции.

Следует признать, что создание основ государственной символики является ис-
ключительной заслугой геральдики и вексиллологии. Зародившись в средние века,
эти «дворянские» науки по праву назывались «скорописью» истории1 . Исследователи
не смогли точно определить, где и когда это произошло, но их истоки обычно относят
к землям северной Франции и приблизительно к середине XII века, и предназначались
они для использования  в военных целях. Именно в XII веке рисунок щитов франкских
рыцарей стал прообразом знаков, эмблем и символов личной принадлежности их носи-
телей к определённому дворянскому роду, знатному сословию или королевству. Целос-
тная система создания, украшения и использования гербов получила название «гераль-
дика». Вскоре разработанные ею принципы распространились на составление флагов,
знамён и штандартов, заложив основу современной вексиллологии.

Военное предназначение геральдики легко объяснимо. Средневековые рыцари,
облаченные в доспехи с ног до головы, практически не отличались друг от друга. Но
причудливые нашлемники-клейноды, щиты, плащ рыцаря и попона коня, несущие на
себе гербовое изображение и гербовое знамя,  помогали отличить своих воинов от
врага. Первые флаги также появились на море, они сменили на корме корабля древ-
неримские морские вексиллумы. Уже к началу VII века флаг на корме уже точно
воспринимается как знак, определяющий государственную принадлежность корабля.
В то же время начинает складываться и система должностных флагов. И не случай-

© В.И. Опрятов
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но практически коммерческие морские флаги в
конце XIX – начале XX века без изменения были
признаны в качестве национальных. На протяже-
нии веков сложилось ошибочное представление о
гербах и флагах как об основных исторических
символах, изучаемых вспомогательными истори-
ческими дисциплинами, такими как фалеристика,
нумизматика и др. Показательным в этом отно-
шении является выделение вексиллологии из ге-
ральдики в самостоятельную науку только II Век-
силлологическим конгрессом в 1957 году по пред-
ложению флаговеда из США В. Смита.

На протяжении десяти веков гербы и флаги иг-
рали важную роль в жизни государства: они объе-
диняли большие группы людей на поле сражений,
были для подданных символами власти государей.
В средневековых государствах-республиках зна-
мя являлось основным символом государства2 .
Поэтому не случайно первая книга о геральдике
была написана в XIV веке знаменитым итальян-
ским юристом Бартоло ди Сассоферрато, называ-
лась «О знаках и гербах» и по своей сути подни-
мала геральдику до юридического уровня рассмот-
рения. Трактат состоял из 33 глав, проблематику
которых можно было условно разделить на две
основные части. Первая часть (гл. 1–12) была
посвящена социально-юридическим проблемам
геральдической практики. Речь идет о праве на
обладание гербом, о пожаловании герба; в этом
же контексте рассматриваются проблемы функ-
ционирования определенного вида знака (клейма,
печати, филиграни) в обществе; затронуты вопро-
сы наследования герба. Вторая часть трактата
делится на более мелкие подтемы. В ней рассмот-
рены вопросы, касающиеся техники составления
гербов (гл. 13–23). Часть глав, тематически при-
мыкая к предыдущим, в то же время представля-
ет собой самостоятельное изложение иерархии
цветов на гербовом поле (гл. 24–27). Главы с 28-й
по 33-ю затрагивали конкретные ситуации и пра-
вила ношения и изображения гербов. В определен-
ном смысле можно говорить об уникальности этого
трактата Бартоло, ибо геральдические проблемы
трактует юрист. Естественно, что его подход – это
подход юридический не только по сути, но и по
форме, по системе доказательств и приемам ар-
гументации. Характерные для средневековья
ссылки на авторитеты в данном случае выступа-
ют в виде обилия ссылок на источники правового
характера, что связывает проблематику сочине-

ния Бартоло со всем корпусом юридической мыс-
ли средних веков. Для чисто геральдических трак-
татов констатация незыблемости геральдических
законов является сама собой разумеющейся и не
требует никаких доказательств. Бартоло же пы-
тается найти обоснование, допустим, иерархии
цветов, обнажая перед нами срезы менталитета
своего времени, независимо от того, общеприня-
ты его построения или созданы им самим3 .

Рассматривать систему геральдики сегодня как
знаковую, социально-информационную или юриди-
ческую довольно сложно. Причин тому много.
Низведение геральдики до степени вспомогатель-
ной исторической дисциплины заставляло ис-
пользовать геральдические сочинения и гераль-
дический материал как источник только для ис-
торических исследований и самостоятельных на-
учных построений. Во-вторых, отсутствие стати-
стики геральдического материала, его чрезвычай-
но низкая систематизированность. И в-третьих,
для отечественной геральдики (по сравнению с за-
падноевропейской) характерны особенности, ис-
ключающие всякие сопоставления. В связи с
этим, а также в связи с обстоятельствами исто-
рического развития русское гербоведение не ус-
пело обеспечить отечественную геральдическую
литературу геральдической лексикой, эквивалент-
ной западноевропейской. Практически эта работа
прекратилась в первой четверти XX в. и была во-
зобновлена спустя 70 лет.

Это тем более обидно, поскольку государствен-
ные символы, гербы губерний и городов, гербы
российских дворян, «утвержденные Верховною
властью», до 1917 года являлись частью офици-
альной символики в Российской империи. Упоми-
нание в этом ряду дворянских гербов не случай-
но. Как отмечает М. Ермаков, им были присущи
три следующих различных качества. Они являлись:
1) частью государственной символики Российской
империи, поскольку являлись частью знакового
оформления дворянского сословия как элемента
государственного устройства; 2) законодатель-
но утвержденными символами (акт утвержде-
ния герба императором имел силу закона) и толь-
ко в последнюю очередь – отличительными зна-
ками отдельных родов, а иногда – ветвей этих ро-
дов и отдельных лиц4 . Свержение в России мо-
нархии и отмена сословий, званий, титулов и дво-
рянских гербов, проведенная Декретом Советов
от 11 ноября 1917 года, не означала автоматичес-
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кого уничтожения гербов, как это произошло во
Франции в 1790 г.5 . Вопрос о создании новой со-
ветской символики был очень актуальным и был
поднят Председателем Всероссийского Централь-
ного Исполнительного Комитета Я.М. Свердло-
вым уже 8 апреля 1918 года: «…этот вопрос, име-
ющий безусловно огромное мировое значение, в
то же время может быть разрешён в течение крат-
кого промежутка времени»6 . И в том же месяце
декретом ВЦИК был утверждён Государственный
флаг, а 10 июля съезд Советов утвердил Консти-
туцию РСФСР, которая включала в себя раздел
«О гербе и флаге». В советский период свои соци-
алистические символы, выраженные в основном
в форме гербов и флагов, утвердили все союзные
и автономные республики СССР и более 100 го-
родов. СССР дал мировой геральдике новое ком-
позиционное направление, получившее наименова-
ние советская эмблематика, в большей или
меньшей степени оставившее след в государствен-
ных символах около 50-ти современных государств
Европы, Азии и Африки. А государственные гер-
бы Анголы, Вьетнама, Италии, Китая, Северной
Кореи и Мозамбика сохранились до сегодняшне-
го дня в своем неизменном «советском» виде: сим-
волы революции и труда в обрамлении венков рас-
тительного происхождения.

Формы флага и герба, его размеры, пропорции,
цвета, расположение элементов и эмблем, значе-
ние цветов и символов, правила использования –
всё это учреждается в каждом случае законами
государства в соответствии с существующими
протоколами и процедурами, за нарушение кото-
рых законодательства всех стран предполагают
различные виды юридической ответственности. В
конституциях практически каждого государства
содержатся нормы, закрепляющие государствен-
ные символы данного государства и порядок их
принятия. В Российской Федерации приняты и дей-
ствуют три Федеральных закона: ФКЗ «О Госу-
дарственном флаге Российской Федерации»; ФКЗ

«О Государственном гербе Российской Федера-
ции»;  ФКЗ «О Государственном гимне Россий-
ской Федерации» от 25.12.2000 г. и несколько де-
сятков указов Президента РФ, утверждающих ге-
ральдические знаки – эмблемы и флаги различ-
ных федеральных органов исполнительной влас-
ти7 , большинство которых были разработаны в
действующем при Президенте РФ Геральдичес-
ком совете, который возглавляет Г.В. Вилинбахов.
Но, несмотря на это, правовой институт государ-
ственных символов в конституционном праве Рос-
сийской Федерации до сих пор не нашёл своего
должного отражения.

Государственные символы играют важнейшую
роль в жизни любого государства. Без этих сим-
волов государственной власти и суверенитета не
обходится и одно мероприятие, проводимое на
международном или общегосударственном уров-
не. Государственные флаг и герб являются офи-
циальными государственными символами, обяза-
тельной принадлежностью всех государственных
организаций, в том числе государственных орга-
нов и учреждений, судов, принадлежащих данно-
му государству. Государственные флаги несут на
открытиях престижных спортивных мероприятий
выдающиеся спортсмены своей страны, под звуки
гимна флаг поднимают, когда представитель дан-
ного государства стоит на пьедестале почета в слу-
чае занятия им первого призового места в спортив-
ных состязаниях. Герб обязательно помещается на
официальных бланках нормативно-правовых актов
и правовых актов всех органов государственной
власти и государственных учреждений. Герб, флаг
и гимн отражают процесс становления националь-
ной государственности, и его изучение не должно
оставаться за пределами изучения юридической
науки – науки конституционного права.

Таким образом, несомненно, гербы и флаги в ка-
честве символов государственного суверенитета
являются объектами конституционного права и со-
ставляют его самостоятельный правовой институт.

Примечания

1 Слейтер С. Геральдика. Иллюстрированная энциклопедия / В пер. И. Жилинской.  – М.: изд-во «Эксмо»,  2005.
2 Басов А.Н. История военно-морских флагов. –  М.: ООО «Издательство АСТ»,  2004. – С. 6.
3 Черных А.П. Трактат Бартоло ди Сассоферрато «О знаках и гербах» // Средние века. – М.: Наука, 1989. – Вып.

№ 52. – C. 307–310.
4 Ермаков М. Дворянский герб как официальный символ и объект права // Геральдика сегодня. 03.10.2003. Режим

доступа: http://sovet.geraldika.ru



180

Ó×ÅÍÛÅ ÇÀÏÈÑÊÈ

5 Речь идет о геральдическом терроре 1792–1793 гг., направленном на любые изображения гербов, даже в архи-
тектуре. См.: Пастуро Мишель. Геральдика / Пер. с фр. А. Кавтаскина. – М., 2003. – С. 108.

6 Поцелуев В. Гербы Союза ССР. – М.: Изд-во политической литературы, 1987. – С. 32.
7 См: Указ Президента РФ от 27 января 1997 г. № 46 «Об утверждении военных геральдических знаков Вооружен-

ных сил РФ»; Указ Президента РФ от 23 июля 1997 г. №765 «Об утверждении геральдических знаков – эмблем
пограничной службы и пограничных войск…» ; Указ Президента РФ от 10 ноября 1998 г. № 1333 «Об утверждении
геральдических знаков–эмблем органов внутренних дел РФ и внутренних войск …» и др.

V.I.  OPRYATOV

HERALDRY AND VEXILLOLOGIE AS SCIENCES ABOUT STATE SYMBOL,
AND THEIR CORRELATION WITH CONSTITUTIONAL LAW

The question for the first time rises in article about separation in independent constitutional-legal
institute of the state heraldry and vexillologie. It is offered author’s approach, in accordance with which,
is validly offered carry the question about state symbol from plane of auxiliary history discipline in legal
science. In the opinion of author, the symbols of the state sovereignty are an object of the constitutional
right and form his independent legal institute.

Key words: The heraldry, vexillologie, emblem, state flag, national coat of arms, symbols of the state
sovereignty.



181

ÏÐÀÂÎ

Ã.À. ÐÓÑÀÍÎÂ,Ã.À. ÐÓÑÀÍÎÂ,Ã.À. ÐÓÑÀÍÎÂ,Ã.À. ÐÓÑÀÍÎÂ,Ã.À. ÐÓÑÀÍÎÂ, êàíäèäàò þðèäè÷åñêèõ íàóê, ñòàðøèé
ïðåïîäàâàòåëü Çàïàäíî-Ñèáèðñêîãî ôèëèàëà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè

ïðàâîñóäèÿ
Òåë. 89138899243; georgiyr@mail.ru

ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÜ ÑÀÌÎÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈß
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÁÅÇ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ

ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß È ÍÅÄÎÑÒÀÒÎ×ÍÎÑÒÜ ÎÕÐÀÍÛ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÕ ÎÒÍÎØÅÍÈÉ ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ

ÈÍÛÕ ÎÒÐÀÑËÅÉ ÏÐÀÂÀ ÊÀÊ ÃÐÀÍÈÖÀ
ÓÃÎËÎÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈß

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÍÀ ÝÊÎÍÎÌÈÊÓ

Статья посвящена вопросам пределов уголовно-правового воздействия госу-
дарства на экономику. На основе теоретических экономических исследований
и теории уголовного права автором определена нижняя граница уголовно-пра-
вового воздействия государства на экономику.

Ключевые слова: государство, уголовное право, воздействие государства на
экономику, пределы.

Проблема саморегулирования экономических отношений достаточно подробно ис-
следовалась в науке экономической теории. В частности, ученые-экономисты обра-
щают внимание на то, что саморегулирование экономики непосредственно связано с
экономическим равновесием, которое характеризуется тем, что «ни один из экономи-
ческих агентов не заинтересован в его изменении с помощью средств, которыми он
располагает» [10, c. 128]. В результате в экономической теории были разработаны
модели экономического равновесия, наиболее известными из которых являются: «Эко-
номическая таблица Ф. Кенэ»; схема простого и расширенного производства К. Марк-
са; схемы капиталистического расширенного воспроизводства с изменением органи-
ческого строения капитала В.И. Ленина; модель общего экономического равновесия
в условиях действия закона свободной конкуренции Л. Вальраса [10, c. 129–133].

Невозможность саморегулирования экономических процессов означает государ-
ственное вмешательство в нее. В этой связи в экономической теории говорится о так
называемом принципе «невидимой руки», который основывается на рационализме эко-
номического поведения субъектов рыночных отношений. Данный принцип проявляет-
ся в поиске наиболее оптимальных способов удовлетворения интересов и потребнос-
тей, т.е. фирмы, добиваясь увеличения собственных выгод, одновременно, как бы
направляемые «невидимой рукой», способствуют обеспечению экономических отно-
шений [10, c. 136].  В экономической теории указывается, что саморегулирующаяся
экономическая система в виде «принципа невидимой руки» проявляется, с одной сто-
роны, как форма организации экономической системы, а с другой – как метод хозяй-
ствования.  Основой формы организации саморегулирования выступает рыночная си-
стема, базирующаяся на многообразии форм собственности, различных организаци-
онно-правовых формах хозяйствования, разветвленной сети рыночной инфраструкту-
ры. Метод хозяйствования  саморегулируемой системы основывается на действии
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конкурентных и интеграционных процессов. Пер-
вые проявляются в виде борьбы между товаро-
производителями в процессе их функционирования,
вторые сопровождаются функциональными взаи-
мосвязями, согласованиями в производственно-
хозяйственной сфере. Взаимодействие конкурен-
ции и интеграции выступает в качестве внутрен-
него источника самодвижения, саморегулирования
рыночной экономики [10, c. 136–137].

В экономической теории также выделяют ме-
ханизмы саморегулирования экономики, наиболее
эффективным из которых признается разработан-
ный Дж. Кейнсом, предложившим осуществлять
корректировку рыночного механизма равновесия
с помощью использования финансовых рычагов,
кредитно-денежной  и налоговой политики. Счи-
тается, что основой механизма саморегулирова-
ния рыночной экономики является конкуренция.
Однако в процессе развития конкуренция порож-
дает свою противоположность – монополизм, что
обусловливается тем, что конкуренция создает
предпосылки для возникновения монополисти-
ческих объединений. Монополизм вместе с собой
приносит в экономику ряд негативных явлений: за-
стой в области научно-технического прогресса;
возможность установления монопольно высоких
цен на товары и услуги; порождается социальная
несправедливость в обществе. Государственное
регулирование осуществляется с целью преодоле-
ния данных негативных явлений в обществе «пу-
тем разработки таких правовых условий функцио-
нирования рыночной системы, которые ограничи-
вают монополизм там, где он деформирует конку-
рентное ценообразование» [10, c. 139–140].

Таким образом, основой саморегулирования
экономики является поддержание «здоровой кон-
курентной борьбы», а выход за ее пределы дол-
жен находиться уже в сфере государственного
вмешательства. Исходя из данного фактора, дол-
жны определяться минимальные  границы госу-
дарственного  воздействия на экономику, т.е. речь
может идти лишь о тех случаях государственного
вмешательства в экономику, когда сама экономи-
ческая система не способна урегулировать суще-
ствующие экономические процессы в обществе.
Данная граница, как мы уже ранее упоминали, оп-
ределяется исходя из принципа свободной конку-
ренции. В экономической теории под конкуренци-
ей понимается «борьба за ограниченный спрос
потребителя, ведущаяся между фирмами на дос-

тупных им частях, сегментах рынка» [4, c. 278].
Следовательно,  конкуренция решает для рыноч-
ной экономики три фундаментальных вопроса: что?
как? для кого производить? По степени развития
конкуренции экономическая теория выделяет сле-
дующие основные типы рынка:

1. Рынок совершенной конкуренции, базирую-
щийся на четырех основных условиях: однород-
ность продукции; малые размеры и многочислен-
ность субъектов рынка; отсутствие барьеров; до-
ступность и достоверность информации о рынке.

2. Рынок несовершенной конкуренции, подраз-
деляющейся на:

а) монополистическую конкуренцию;
б) олигополию;
в) монополию [4, c. 278–282].
В экономической литературе справедливо от-

мечается, что совершенная конкуренция являет-
ся «скорее научной абстракцией, чем фактиче-
ским состоянием современного рынка… в про-
шлом (в XIX в. в Европе) ряд товарных рынков во
многих отношениях приближались к данной струк-
туре… в настоящее время с известной долей ус-
ловности к совершенной конкуренции может быть
отнесен, в частности, рынок зерна, ценных бумаг
и валюты». Рынок совершенной конкуренции, об-
ладая в большей степени положительными черта-
ми, такими как  совпадение цены с предельными
издержками, стимулирование технологического
прогресса, отсутствие затрат на рекламу, низкие
цены на товары, имеет и ряд негативных черт, в
частности отсутствие в ряде случаев для фирм
финансовых возможностей и стимулов для осуще-
ствления необходимых разработок и исследований,
наличие на рынке не отличающихся друг от друга
товаров [6, c. 192–193]. При этом сам по себе ры-
нок совершенной конкуренции подразумевает ог-
раниченное вмешательство государства в суще-
ствующие в обществе экономические процессы.
Сложнее обстоит дело с рынком несовершенной
конкуренции. Применительно к чистой монополии,
т.е. ситуации, в которой на рынке функционирует
единственный производитель, причем этому про-
дукту нет близких заменителей в других отрас-
лях, а границы отрасли и границы фирмы совпада-
ют, можно говорить как о крайне редком явлении,
так же как и совершенной конкуренции [9, c. 76–
77]. Но наиболее часто встречающимися на рын-
ке несовершенной конкуренции являются две ее
основные формы: олигополия и монополистиче-
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ская конкуренция. Первая возникает тогда, когда
несколько фирм делят между собой значительную
часть отрасли, при этом имеются существенные
различия в структуре отраслей и в поведении са-
мих фирм. При этом в экономической литературе
указывается на две основные особенности олиго-
полии, отличающие ее от других рыночных струк-
тур: барьеры для входа в отрасль новых фирм и
взаимозависимость фирм, следовательно, такой
важной чертой олигополии становится одновремен-
ное наличие как конкуренции между фирмами, так
и сговора между ними, т.к.  «взаимозависимость
может их заставить тайно сговориться друг с дру-
гом… с другой стороны, они будут стараться кон-
курировать со своими соперниками, чтобы запо-
лучить более крупную долю отраслевой прибыли
для самих себя» [6, c. 212–213].

     Другой часто встречающейся на рынке фор-
мой несовершенной конкуренции является моно-
полистическая конкуренция, предполагающая су-
ществование на рынке «множества конкурирую-
щих фирм, но каждая обладает тем не менее не-
которой степенью рыночной власти, каждая име-
ет какую-то возможность выбора в деле установ-
ления цены на свою продукцию» [6, c. 207]. При-
знаками монополистической конкуренции являют-
ся: существование большого количества фирм, при
этом в отличие от совершенной конкуренции каж-
дая фирма производит товар или оказывает услу-
гу, которые некоторым образом отличаются от
товаров и услуг их конкурентов.

     Таким образом, наиболее эффективной  фор-
мой конкуренции, возможной для общества, долж-
на являться монополистическая конкуренция,
предполагающая наиболее эффективное использо-
вание ресурсов общества, а как следствие – наи-
более существенный общественный прогресс и
выгоды как для производителей, так и для потре-
бителей. Исходя из экономической функции госу-
дарства, государство должно стремиться поддер-
живать в обществе именно монополистическую
конкуренцию и не допускать образования олиго-
полий и монополий. С другой стороны, как нами
уже было ранее отмечено, монополистическая
конкуренция в отличие от олигополии и монополии
не связана с наличием барьеров на рынке, способ-
ствует более эффективному использованию ресур-
сов, техническому прогрессу, повышению качества
товаров, что вкупе позволяет с большей эффек-
тивностью удовлетворять потребности членов

общества, а следовательно, данная форма конку-
ренции выгодна для государства.

В данном аспекте и должна проявляться гра-
ница саморегулирования экономики. Сами по себе
экономические процессы в обществе должны про-
текать в таком формате, что образование столь
очевидно вредных для экономики форм несовер-
шенной конкуренции, как олигополия и монополия,
не должно происходить. В случае же, если на ка-
ком-то из отраслевых рынков происходит концен-
трация  рыночных объемов в руках одного или
нескольких производителей, в результате чего для
входа на данный рынок образуются искусствен-
ные барьеры,  связанные с действиями уже име-
ющихся на данном рынке производителей товаров,
назвать данный рынок саморегулируемым нельзя.
Появление барьеров, а следовательно, и сговора
между товаропроизводителями, характерного для
олигополии, связанных с невозможностью входа
на рынок для иных товаропроизводителей, поми-
мо уже существующих на нем влечет за собой еще
ряд последствий, которые свидетельствуют о том,
что рынок перестает быть в полной мере саморе-
гулируемым, в частности цена на товар устанав-
ливается уже не исходя из объективных факторов,
а искусственно, путем заключения соответствую-
щих договоров между производителями; произво-
дителю зачастую становится невыгодно вклады-
вать дополнительные средства в науку с целью
совершенствования технического процесса произ-
водства производимого им товара (услуги); невы-
годной зачастую становится также работа над
повышением качества товара (услуги).  Значит, для
устранения данных барьеров и восстановления
саморегулирования экономических процессов на
данном рынке необходимо государственное воз-
действие, которое, как правило, происходит право-
выми средствами.  Подобное вмешательство яв-
ляется необходимым и выгодным для самого го-
сударства, т.к. поддержание нормальных экономи-
ческих процессов в обществе является неотъем-
лемым содержанием экономической функции го-
сударства.

Но применение правовых средств ни в коем
случае не должно означать применение именно
уголовно-правовых средств воздействия государ-
ства на экономику. У последних также должны
быть свои границы, которые значительно уже гра-
ниц воздействия правовых средств в целом. Нор-
мы, защищающие нормальные экономические про-
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цессы в обществе,  предусмотрены не только в
уголовном законодательстве. Применительно к
российскому законодательству эти нормы предус-
мотрены в Кодексе об административных право-
нарушениях, Налоговом кодексе, Таможенном ко-
дексе.

В последние годы ряд исследователей обраща-
лись к проблеме соотношения  уголовно-правовых
норм и норм иных отраслей права, направленных
на регулирование схожих общественных отноше-
ний в сфере экономической деятельности. В част-
ности, к изучению данной проблемы обращались
А.Э. Жалинский, И. Камынин [1, 2].  Проблемам
взаимодействия уголовного права с иными отрас-
лями права посвящено монографическое исследо-
вание Н.И. Пикурова [5]. Наиболее последователь-
но в литературе рассматривается соотношение
норм уголовного и гражданского права в том слу-
чае, когда они направлены на регулирование одной
и той же группы общественных отношений.  В ча-
стности, А.Э. Жалинский и  И. Камынин обраща-
ются к проблеме соотношения ст. 179 УК РФ –
принуждение к совершению сделки или отказу от
ее совершения и ст. 179 ГК РФ –  недействитель-
ность сделки, совершенной под влиянием обмана,
насилия, угрозы, злонамеренного соглашения пред-
ставителя одной стороны с другой стороной или
стечения тяжелых обстоятельств. Фактически и
та, и другая нормы направлены на защиту одной и
той же групп общественных отношений. Это по-
зволило вышеуказанным авторам сделать вывод
о том, что в данном случае речь идет о конку-
ренции норм уголовного и гражданского законо-
дательства.  Не соглашается с указанной пози-
цией И.В. Шишко, подробно исследовавшая про-
блему конкуренции уголовно-правовых и граждан-
ско-правовых норм, указывая,  что «обусловлен-
ная спецификой функции гражданской ответствен-
ности правомерность применения имущественных
отношений наряду с уголовной и другими видами
ответственности исключает такое соотношение
гражданских и уголовных норм, как конкуренция»
[8, c. 166–183]. На наш взгляд, нет никаких осно-
ваний для того, чтобы не согласиться с И.В. Шиш-
ко, исходя из того, что действующее законодатель-
ство не исключает одновременно применение мер
уголовно-правовой и гражданско-правовой ответ-
ственности. На наш взгляд, вышеуказанный вы-
вод для гражданско-правовой ответственности
следует сформулировать следующим образом:

недостаточность регулирования данных обще-
ственных отношений иными отраслями права. Что
это означает? На наш взгляд, уголовно-правовые
средства защиты экономических отношений могут
дополнять гражданско-правовые только в том слу-
чае, если гражданско-правовых средств защиты
недостаточно для эффективного предупредитель-
ного воздействия на данную группу отношений.

Но всегда ли возможно именно такое соотно-
шение? Необходимо рассмотреть соотношение
уголовно-правовых норм и административно-пра-
вовых, таможенных и налоговых норм, регулиру-
ющих схожие общественные отношения с уголов-
но-правовыми нормами.

В главах 14–16 КоАПа предусмотрена ответ-
ственность за совершение правонарушений, отно-
симых к сфере экономики (в сфере предпринима-
тельской деятельности, в области финансов, нало-
гов и сборов, рынка ценных бумаг, в области та-
моженного дела). Привлечение к ответственнос-
ти за совершение данных правонарушений исклю-
чает возможность привлечения к уголовной ответ-
ственности. В ряде случаев нормы УК и нормы
КоАП, регулирующие отношения в сфере эконо-
мической деятельности, направлены на защиту
одной и той же группы отношений. Например,
речь может идти о ст. 188 УК РФ (контрабанда),
ст. 16.1 (незаконное перемещение товаров и (или)
транспортных средств через таможенную грани-
цу Российской Федерации) и 16.2 (недекларирова-
ние либо недостоверное декларирование товаров
и (или) транспортных средств)  КоАП.  Разграни-
чение преступления и административного право-
нарушения в данном случае проводится исходя из
его предмета. Уголовная ответственность на-
ступает при совершении деяний, перечисленных
в ст. 188 УК, в том случае, если товары или иные
предметы перемещались в крупном размере (ч. 1
ст. 188 УК РФ) или перемещались предметы, пе-
речисленные в ч. 2 ст. 188 УК РФ. Уголовная от-
ветственность исключает в данном случае адми-
нистративную за совершенное деяние. Таким об-
разом, исходя из указанного примера, возможно
сделать вывод как раз о применении уголовно-пра-
вовых норм для охраны именно наиболее важных
общественных отношений.

В п. 3 ст. 108 НК указывается, что согласно
данному нормативному правовому акту ответ-
ственность наступает только в том случае, если
«деяние не содержит признаков состава преступ-
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ления, предусмотренного уголовным законодатель-
ством Российской Федерации».

Таким образом, применение уголовной ответ-
ственности исключает возможность применения
административной или налоговой ответственнос-
ти. Сами же нормы УК должны быть направлены
на охрану общественных отношений,  схожих с
нормами указанных отраслей права в той мере, в
которой защита норм данных отраслей права не
является достаточной.

Но при этом возникает вопрос:  когда защита
является достаточной, а когда должно вступать в
действие уголовное законодательство?  В теории
права главным аспектом социального назначения
юридической ответственности называется ее про-
филактическое, превентивное применение [7, c. 607].
На цели превенции указывается и в УК, и в КоА-
Пе (ст.ст. 27 УК и 3.1 КоАП, определяющие соот-
ветственно цели уголовного и административного
наказания).

Таким образом, целью защиты общественных
отношений уголовно-правовыми средствами и ад-
министративно-правовыми средствами является
предупреждение совершения правонарушений и
преступлений соответственно, а значит, достаточ-
ной для достижения цели данная защита будет в

том случае, если речь идет об эффективном об-
щепредупредительном воздействии. С.В. Макси-
мов указывает на то, что «эффективность общего
предупреждения преступлений выражается в спо-
собности удерживать граждан от совершения пре-
ступлений…» [3, c. 62]. Также  автор выделяет два
основных пути повышения эффективности общепре-
дупредительного воздействия законодательства:

– совершенствование самого законодатель-
ства, законодательной техники;

– совершенствование представлений населе-
ния о законодательстве [3, c. 120–145].

     Таким образом, уголовно-правовое регули-
рование будет вступать в действие тогда, когда
защита общественных отношений в сфере эконо-
мической деятельности  иными отраслями права
не справляется с целью эффективного общепре-
дупредительного воздействия, т.е. когда нормы не
способны удерживать граждан от совершения эко-
номических правонарушений. В данном аспекте,
на наш взгляд, и проявляется недостаточность
защиты экономических отношений нормами иных
отраслей права (для норм гражданского законода-
тельства) и  невозможность защиты обществен-
ных отношений в сфере экономической деятель-
ности (для норм административного и налогового
законодательства) как границы уголовно-правово-

го воздействия государства на экономику.
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Данная статья посвящена рассмотрению вопросов правового регулирова-
ния семейных отношений с участием иностранного элемента, выбора приме-
нимого права к семейным отношениям с участием иностранных граждан и
лиц без гражданства. Анализируются международное и российское законода-
тельство и доктрина, исследуются пути установления содержания норм ино-
странного семейного права, выявляются основания ограничений применения
норм иностранного семейного права.

Ключевые слова: правовое регулирование, иностранный элемент, семейные от-
ношения, презумпция применения иностранного права, коллизионные нормы.

В настоящее время вопросы правового регулирования семейных отношений с уча-
стием иностранных граждан и лиц без гражданства приобрели особую актуальность,
поскольку с каждым годом увеличивается число браков российских граждан с иност-
ранными гражданами, появляются семьи, в которых супруги имеют разное граждан-
ство, возникают разнообразные семейные отношения с участием иностранного эле-
мента.

Термин «иностранный элемент» используется  в цивилистической науке для отра-
жения элемента, выходящего за пределы одного государства. Он может усматри-
ваться в субъектном составе правоотношения, если его участниками выступают граж-
дане различных государств или лицо без гражданства. Иностранный элемент может
проявляться, если объект правоотношения находится за границей, или же юридичес-
кий факт, с которым связано правоотношение, имеет место за границей.

Однако «ограничение иностранного элемента тремя названными категориями вы-
зывает сомнения, ибо категория юридического факта, имевшего место за границей…,
должна здесь по необходимости играть роль резерва, предназначенного охватить все,
чего нельзя вместить в две другие категории. Но в таком случае пределы понятия
«юридического факта, имевшего место за границей» выйдут за рамки, установленные
в науке гражданского права»1 .

В связи с этим кроме норм, регулирующих семейные отношения между граждана-
ми своего государства, появилась необходимость в создании системы правовых норм,
учитывающих международный характер этих отношений. Эту функцию выполняют
коллизионные нормы.

Термин «правовое регулирование» в юридической науке означает специфическое
воздействие, осуществляемое правом как особым нормативным институционным
регулятором, т.е. «установление и реализацию определенного общественного поряд-
ка» [5, с. 92].

Правовое регулирование семейных отношений в международном частном праве
осуществляется на двух уровнях – международном и национальном.

© А.Ю. Хабарова
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Международно-правовое регулирование осуще-
ствляется посредством заключения двусторонних
и многосторонних соглашений между государства-
ми по этим вопросам.

Двусторонними являются договоры, в которых
участвуют два государства. Однако двусторон-
ними могут быть и такие договоры, когда с од-
ной стороны выступает одно государство, а с
другой – несколько.

К многосторонним договорам относятся уни-
версальные (общие) договоры, рассчитанные на
участие всех государств, и договоры с ограничен-
ным числом участников. Универсальные между-
народные соглашения имеют наиболее важное зна-
чение для международного сотрудничества, по-
скольку устанавливают единообразное правовое
регулирование на глобальном уровне. К ним мож-
но отнести Гаагские конвенции «Об урегулирова-
нии коллизий законов в области заключения бра-
ка» 1902 г.; «О заключении брака и признании его
недействительным» 1978 г.; «О праве, применимом
к режиму имущества супругов» 1978 г., также Кон-
венции Европейского Совета и его органов по се-
мейному праву: о гражданстве супругов с различ-
ным гражданством 1977 г.; о равенстве супругов
в гражданском праве 1978 г. Однако многие уни-
версальные международные соглашения  так и не
выполнили своего предназначения –  не стали меж-
дународным регулятором семейных отношений,
осложненных иностранным элементом.

Значительно более успешна кодификация
МЧП посредством заключения международных
конвенций регионального характера. Региональ-
ные конвенции по вопросам МЧП заключаются в
рамках различных международных организаций –
например, Конвенции СНГ о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам (г. Минск, 22 января 1993 г.;
г. Кишинев, 7 октября 2002 г.), Европейская кон-
венция об усыновлении детей (г. Страсбург, 24 ап-
реля 1967 г.), Европейская конвенция о правовом
статусе внебрачных детей (г. Страсбург, 15 ок-
тября 1975 г.).

И все же «сам факт появления в начале XX столе-
тия международных конвенций имел важное зна-
чение и показал реальные возможности государств
в достижении правового компромисса и установ-
лении хотя бы единых коллизионных принципов,
определяющих выбор права при регулировании
семейных отношений»2 .

«В современном мире существует, – как утвер-
ждает В.В. Гаврилов, – два основных подхода к
проблеме регулирования международных негосу-
дарственных невластных отношений на уровне
национального законодательства. Для первого из
них характерно закрепление норм международно-
го частного права в многочисленных отраслевых
законах и подзаконных актах внутреннего права.
Специфика второго состоит в принятии государ-
ством специальных кодификационных законода-
тельных актов по вопросам международного част-
ного права»3 .

В Бразилии, Греции, Египте, Франции, Герма-
нии основным источником норм семейного права
с иностранным элементом считают Гражданский
кодекс или его «Вводные положения».

В Австрии, Венгрии, Италии, Турции, Швейца-
рии, Тунисе и др. существуют законы о междуна-
родном частном праве, содержащие коллизионные
нормы семейного права.

В Китае, Вьетнаме, России, Объединенных
Арабских Эмиратах, Японии коллизионные нормы
закреплены в Семейных кодексах или в отдель-
ных законах, регулирующих брачно-семейные от-
ношения, осложненные иностранным элементом.

В российском праве основным источником ре-
гулирования семейных отношений с участием ино-
странного элемента является раздел VII «Приме-
нение семейного законодательства к семейным
отношениям с участием иностранных граждан и
лиц без гражданства» СК РФ. Коллизионные нор-
мы, содержащиеся в разд. VII СК РФ, определя-
ют применимое право по вопросам брачно-семей-
ных отношений с иностранным элементом.

Что касается коллизионных норм раздела VI
«Международное частное право» ГК РФ, то они
могут быть применены к семейным отношениям
при недостаточности регулирования коллизионных
норм СК по вопросам общего характера (взаим-
ность, проблема квалификации, обратная отсыл-
ка, применение императивных норм).

Процесс регулирования семейных частнопра-
вовых отношений, связанных с иностранным пра-
вопорядком, состоит из двух стадий. Первая ста-
дия – решение коллизионного вопроса и выбор при-
менимого права. Вторая стадия – применение из-
бранного права.

Выбор применимого права предполагает «по-
иск и определение той правовой системы, нормы
которой должны применяться к каждой конкрет-
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ной разновидности этих отношений, – либо право
государства, государственный орган которого рас-
сматривает спор с иностранным элементом, удо-
стоверяет юридический факт и т.п., либо право
государства, к которому принадлежит иностран-
ный элемент»4 .

По вопросам брака теория международного
частного права признает применение личного за-
кона к материальным условиям брака и закона
места совершения бракосочетания к вопросам
формы брака. Однако действующее коллизионное
право многих стран устанавливает множество ис-
ключений от этих начал, что порождает возникно-
вение «хромающих» браков, то есть действитель-
ных в одной стране и не признаваемых в другой
или третьих странах.

Личные неимущественные  права и обязаннос-
ти родителей и детей (в России – право и обязан-
ность родителей определять имя, отчество и фа-
милию ребенка; представлять ребенка и защищать
его права и интересы; определять место его жи-
тельства; воспитывать ребенка и обеспечивать
получение им образования), а также их имуще-
ственные отношения (складывающиеся из отно-
шений по поводу имущества, имеющего связь с
семейными отношениями, и алиментных обяза-
тельств родителей и детей)  подчинены законо-
дательству государства, на территории которого
стороны имеют совместное место жительства.
Закон распространяется как на детей, рожденных
в браке, так и на внебрачных детей (в России в
соответствии со ст. 53 СК РФ дети, родившиеся
от лиц, не состоящих в браке между собой, име-
ют такие же права и обязанности по отношению
к родителям и их родственникам, какие имеют
дети, родившиеся от лиц, состоящих в браке меж-
ду собой).

Если стороны не имеют совместного места
жительства и проживают в разных государствах,
их права и обязанности определяются законода-
тельством государства гражданства ребенка.

В отношении прав и обязанностей родителей и
детей, включая алименты на детей, российский
закон допускает в интересах ребенка и иное ре-
шение вопроса: по требованию истца может быть
применено законодательство государства, на тер-
ритории которого постоянно проживает ребенок.

Коллизионные вопросы усыновления (удочере-
ния), включая и отмену усыновления, решены в ст.
165 СК РФ. Усыновление (удочерение), в том числе

отмена усыновления на территории Российской
Федерации иностранными гражданами ребенка,
являющегося гражданином Российской Федерации,
производится в соответствии с законодательством
государства, гражданином которого является усы-
новитель на момент подачи заявления об усынов-
лении или об отмене усыновления. Если усынови-
тели (супруги) имеют разное гражданство, то усы-
новление будет регулироваться законодательством
обоих государств, гражданами которых они явля-
ются. При усыновлении на территории Россий-
ской Федерации ребенка, являющегося граждани-
ном Российской Федерации, лицом без граждан-
ства должно применяться законодательство госу-
дарства, в котором это лицо имеет постоянное
место жительства.

«Применение при усыновлении на территории
России иностранного законодательства обуслов-
лено прежде всего интересами усыновляемых де-
тей, являющихся российскими гражданами, кото-
рые после усыновления, скорее всего, будут про-
живать вместе с усыновителями – иностранны-
ми гражданами за пределами территории России.
Соблюдение при усыновлении требований зако-
нодательства зарубежного государства (гражда-
нами которого являются усыновители) позволя-
ет обеспечить соответствующий правовой ста-
тус ребенка в этом государстве»5 . Следует иметь
в виду, что в соответствии с п. 1 ст. 29 Закона о
гражданстве РФ ребенок, являющийся гражда-
нином Российской Федерации, при усыновлении
его лицом, не состоящим в гражданстве Россий-
ской Федерации, сохраняет гражданство Россий-
ской Федерации. Если усыновители или один из
усыновителей имеют иное гражданство, то по их
ходатайству гражданство Российской Федерации
у усыновленного ребенка прекращается, но при
условии, что ему будет предоставлено иное граж-
данство.

Вместе с тем при усыновлении на территории
Российской Федерации иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства ребенка, являю-
щегося гражданином Российской Федерации, дол-
жно применяться не только иностранное законо-
дательство, но и в целях защиты интересов де-
тей соблюдаться требования российского зако-
нодательства.

При усыновлении на территории Российской
Федерации гражданами Российской Федерации
ребенка, являющегося иностранным гражданином,
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будет применяться российское законодательство.
Однако для такого усыновления необходимо полу-
чить согласие законного представителя ребенка и
компетентного органа государства, гражданином
которого является ребенок, а также согласие ре-
бенка на усыновление, если это требуется по за-
конодательству указанного государства.

 В МЧП существует презумпция применения
иностранного права. Презюмируется и необходи-
мость установления его содержания. При этом
возникают следующие проблемы:

– кто должен устанавливать содержание ино-
странного права;

– как установить это содержание;
– какие юридические последствия  могут воз-

никнуть, если содержание иностранного пра-
ва не будет установлено?

При применении норм иностранного семейного
права суд или органы записи актов гражданского
состояния и иные правоприменительные  органы
устанавливают содержание этих норм.

Выяснение содержания иностранной нормы
включает, в частности, установление того, что она
является на данный момент действующей, того,
как она толкуется в свете законодательства и
практики иностранного государства.

К числу органов, к которым суд (или иной
орган) может обратиться за содействием и
разъяснениями, относится прежде всего Мини-
стерство юстиции РФ. Возможно, например, об-
ращение в Министерство иностранных дел РФ,
в российские консульские учреждения за грани-
цей. Информацию в пределах своей компетен-
ции могут предоставлять научно-исследователь-
ские учреждения.

Для установления содержания иностранного

права возможно обращение к лицам, связанным с
адвокатской деятельностью: Федеральным зако-
ном от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в Российской Федера-
ции» допускается оказание адвокатами иностран-
ного государства юридической помощи на терри-
тории Российской Федерации по вопросам права
данного иностранного государства.

Следует отметить, что Россия участвует в Ев-
ропейской конвенции об информации относительно
иностранного законодательства от 7 июня 1968 г.
с Дополнительным протоколом к ней от 15 марта
1978 г.6  (вступила в силу для России 13 мая 1991 г.),
которая предусматривает предоставление сведений
о законодательстве в сфере гражданского и ком-
мерческого права и процесса по запросу суда.

Однако при неустановлении, несмотря на при-
нятые меры, содержания иностранного семейного
права применяется российское законодательство.
Это правило включено в закон в связи со сложно-
стью установления содержания иностранного пра-
ва, даже если использовать все возможные спо-
собы такого установления. Следует отметить, что
в силу оговорки о публичном порядке (ordre public)
иностранное право, к которому отсылает коллизи-
онная норма, не применяется, если такое приме-
нение противоречило бы публичному порядку дан-
ной страны. Оговорка о публичном порядке отра-
жает стремление государства обеспечить защиту
своей правовой системы от последствий, к кото-
рым может привести применение норм иностран-
ного права, подлежащих применению в силу оте-
чественной коллизионной нормы. Осуществляя
свою защитную функцию, оговорка о публичном
порядке ограничивает в определенных случаях
действие коллизионной нормы страны суда.
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FOREIGN SUBJECT

The article considers the issues of legal regulation of family relationship with the participation of a
foreign subject, choosing a proper law to family relationship with the participation of foreign subjects
and stateless persons. The article analyses international and Russian legislation and doctrines, studies
the ways of establishment of the foreign family law rules’ content, explores the grounds restraining the
administration of the foreign family law.
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Статья посвящена рассмотрению проблемы профессиональной направлен-
ности обучения математике в сельскохозяйственном вузе и поиску эффектив-
ных путей ее реализации.

Ключевые слова: профессиональная направленность, прикладная задача,
теория поэтапного формирования умственных действий, технологии обуче-
ния: проблемное, проективное, модульно-рейтинговое, контекстное,  игровое,
концентрированное; компьютерные технологии.

Современная концепция высшего образования, изложенная в Государственном
образовательном стандарте, уделяет особое внимание профессиональной направлен-
ности вузовского курса математики. Неизбежным становится углубление теорети-
ческих основ подготовки будущих высококвалифицированных специалистов, в том
числе в сфере сельскохозяйственного производства. Акцент делается на практичес-
кую значимость теоретических знаний. Речь идет о новом качестве выпускника вуза,
которое определяется в первую очередь его умением адаптироваться к быстро меня-
ющимся условиям развития современного общества и, наконец, умением продолжать
образование на протяжении всего периода жизни.

Проблема профессиональной направленности обучения достаточно широко пред-
ставлена в педагогических исследованиях. Различные стороны этой проблемы отра-
жены в работах Ю.К. Бабанского, В.М. Манахова, Р.А. Низамова, Э.Д. Новожилова,
М.Ф. Фатхуллина, М.И. Шабунина, в диссертационных исследованиях Р.У. Ахмеро-
вой, А.Г. Головенко, Н.Д. Коваленко.

Вопросы реализации профессиональной направленности обучения математи-
ческим дисциплинам исследовались в трудах Ф.С. Авдеева, И.И. Баврина, Г.Д. Глейзе-
ра, В.А. Гусева, М.И. Зайкина, Ю.М. Колягина, Г.Л. Луканкина, А.Г. Мордковича,
Г.И. Саранцева, В.И. Крупича, Н.А. Терешина, М.И. Шабунина и др. Авторы выявля-
ют педагогическую сущность профессиональной направленности, рассматривают
отдельные методические вопросы и на конкретном материале показывают пути их
осуществления в вузах различного профиля.

Обращение к истории развития вузовского образования показало, что идея про-
фессиональной направленности обучения математическим дисциплинам с начала ста-
новления вузовского обучения была и остается одной из ведущих.

Анализ научной литературы и практики преподавания математики в высшей шко-
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ле выявил, что наиболее приемлемыми для фор-
мирования профессиональных навыков выпускни-
ка сельскохозяйственного вуза являются следу-
ющие образовательные технологии: модульно-
рейтинговое обучение (Б.Ф. Скиннер, Дж. Рассел,
М. Гольдшмидт, Г. Гольдшмидт, Г. Оуенс, П.А. Юця-
вичене); проблемное обучение (Дж. Брунер,
Л.С. Рубинштейн, И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин,
С.И. Архангельский, М.И. Махмутов, А.М. Ма-
тюшкин и др.); дифференцированное обучение
(К.Д. Ушинский, Ю.К. Бабанский, П.Я. Зорин и др.)
и компьютерные технологии.

Эффективным средством, необходимым для
формирования профессиональных навыков специ-
алиста, является решение задач прикладного ха-
рактера. За последние два десятилетия в психо-
логии, педагогике, дидактике, теории и методике
обучения математике были проведены исследо-
вания в области теории решения задач. Ученые
Г.А. Балл, Л.Л. Гурова, В.В. Давыдов, А.М. Ма-
тюшкин, Л.М. Фридман, М.А. Лернер, Ю.М. Ко-
лягин, В.И. Крупич, А.А. Столяр и др. определили
проблему постановки, структуры и типологии за-
дач, вопросы методики обучения решению задач
в процессе обучения математике.

В то же время следует отметить, что среди
научных работ отсутствуют исследования, кото-
рые в полной мере раскрывают проблему профес-
сиональной направленности обучения математи-
ке в сельскохозяйственном вузе, и потому рас-
сматриваемая проблема и пути ее реализации ак-
туальны.

Проблема исследования – поиск эффектив-
ных путей реализации профессиональной направ-
ленности обучения математике в сельскохозяй-
ственном вузе.

Вопрос о профессиональной и прикладной на-
правленности обучения математике и ее практи-
ческой реализации в научной литературе тесно
связан с компонентным строением процесса обу-
чения. Речь идет о целевом, мотивационном, со-
держательно-процессуальном, волевом и конт-
рольно-оценочном компонентах. Специальные ис-
следования, относящиеся к компонентному стро-
ению обучения в вузах сельскохозяйственного про-
филя, в настоящее время отсутствуют. Но, исходя
из общих положений, можно сказать, что в силу
взаимосвязи и органической целостности ни один
из описанных компонентов нельзя игнорировать.
Так, содержательный компонент изучения мате-

матики в сельскохозяйственном вузе определяет-
ся теоретической базой и системой задач. Но если
содержание теоретического материала, как пра-
вило, достаточно разработано, то иначе обстоит
дело с практической частью этого компонента. А
ведь эффективность усвоения материала во мно-
гом зависит от методики упражнений. С перехо-
дом на новое содержание обучения проблема ис-
пользования задач, упражнений профессионально-
го характера (прикладных задач) в обучении ма-
тематике наиболее актуальна.

Надо отметить, что четкого определения «при-
кладной задачи» в научной литературе нет. При-
кладной часто называют задачу, для которой ис-
комые и данные взяты из практики (Н.А. Гайбу-
лаев, Я.А. Король, М.В. Крутихина). В других
случаях под прикладной понимают задачу, кото-
рая требует перевода содержания с естествен-
ного языка на язык математики (Н.Г. Маслова,
Н.Л. Тихонов и др.).

Наиболее удачным, по нашему мнению, явля-
ется определение, данное Н.А. Терешиным: «При-
кладная задача – это задача, поставленная вне
математики и решаемая математическими сред-
ствами» [32, с. 7]. Особое внимание следует уде-
лять и методическому компоненту обучения, ко-
торый тесно связан с использованием в учебном
процессе сельскохозяйственного вуза педагогичес-
ких образовательных технологий на занятиях при
изучении математических дисциплин и рассмот-
рением их влияния на развитие профессиональных
навыков специалиста.

Отметим, что под педагогической технологией
понимается совокупность научно обоснованных
способов организации педагогической деятельно-
сти (в том числе способов и приемов воздействия
педагога на себя и на воспитанников), осуществ-
ление которых приводит к оптимальному решению
поставленных задач [31]. Считают, что термины
«педагогическая технология», «технология обуче-
ния», «технология педагогической деятельности»,
«образовательная технология» дополняют друг
друга, а их содержание включает: учебный пред-
мет, поддающийся воздействию; интегративный
процесс, связанный с решением педагогических
задач; отдельные компоненты педагогической де-
ятельности [29].

Единой классификации педагогических техно-
логий нет, но наиболее интересной в общепедаго-
гическом плане является классификация Н.Б. Бо-
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рисовой. Акцент на одном или нескольких пара-
метрах образовательного процесса дает ей воз-
можность в качестве классификации выбрать три-
аду «методология – стратегия – тактика», в соот-
ветствии с которой все образовательные техноло-
гии классифицируются на:

– методологические (на уровне педагогичес-
ких теорий, концепций, подходов), выступа-
ющие в качестве интегральных моделей;

– стратегические (на уровне организации фор-
мы взаимодействия), ориентированные, как
правило, на один параметр образовательно-
го процесса;

– тактические (на уровне методики, формы и
метода обучения, приема) [12].

К основным методологическим технологиям
следует отнести: теорию поэтапного формирова-
ния умственных действий и некоторые техноло-
гии обучения: проблемное, личностно-деятельное,
проективное, модульно-рейтинговое, дифференци-
рованное, контекстное, игровое, концентрирован-
ное, активное.

К основным стратегическим технологиям це-
лесообразно отнести: игровые, исследователь-
ские, тренинговые, дискуссионные, лекционные,
практические.

В основные тактические технологии можно
включить два типа технологий: неимитационные
и имитационные. Первые из них не предполага-
ют построения модели изучаемого явления, про-
цесса или деятельности (проблемные лекции, се-
минар-дискуссия, программированное обучение,
письменные работы различного типа). В основе
имитационных технологий лежит воспроизведе-
ние в условиях обучения с той или иной мерой
адекватности процессов, происходящих в реаль-
ности (имитационный тренинг, игровое проекти-
рование, деловые игры и принятие решений по
конкретной ситуации). К наиболее распространен-
ным приемам тактических технологий относят-
ся методы и приемы обучения.

Руководствуясь идеей профессиональной на-
правленности обучения математике, нам представ-
ляется целесообразным объединить все педаго-
гические технологии в более крупные блоки по
ориентации, предлагаемой Л.Г. Семушиной. При
этом в первый блок включить модульно-рейтин-
говое обучение как технологию, ориентированную
на формирование системных знаний, и выделить в
отдельный блок компьютерные технологии (блок

№ 5). Это будет сделано из тех соображений, что
между теориями, имеющими одинаковую ориен-
тацию, нет резких разграничений по целям обуче-
ния и в сфере предпочтительного применения ме-
тодов. Тогда рассматриваемые блоки будут вы-
глядеть следующим образом:

Блок № 1. Ориентация на формирование сис-
темных знаний.

Состав: 1) теория поэтапного формирования ум-
ственных действий (Л.С. Выготский, П.Я. Гальпе-
рин, Н.Ф. Талызина, И.А. Володарская); 2) програм-
мированное обучение (Б.Ф. Скиннер, В.П. Беспаль-
ко); 3) модульно-рейтинговое обучение (Б.Ф. Скин-
нер, Дж. Рассел, М. Гольдшмидт, Г. Гольдшмидт,
Г. Оуенс, П.А. Юцявичене).

Блок № 2. Ориентация на активизацию мысли-
тельной деятельности. Состав: 1) проблемное обу-
чение (Дж. Брунер, Л.С. Рубинштейн, И.Я. Лернер,
М.Н. Скаткин, С.И. Архангельский, М.И. Махму-
тов, А.М. Матюшкин и др.); 2) развивающее обу-
чение (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, Л.В. Зан-
ков, И.Г. Песталоцци).

Блок № 3. Ориентация на деятельностный
подход.

Состав: 1) личностно-деятельностное обуче-
ние (А.Н. Леонтьев, И.А. Зимняя, В.В. Сериков,
И.С. Якиманская); 2) проективное (проектное)
обучение (Г.Л. Ильин, В.С. Леднев); 3) дифферен-
цированное обучение (К.Д. Ушинский, Ю.К. Ба-
банский, П.Я. Зорин и др.).

Блок № 4. Ориентация на формирование актив-
ной личности.

Состав: 1) игровое обучение (Д.Б. Эльконин,
И.К. Ахметов).

Блок № 5. Ориентация на формирование ком-
петентности специалиста в процессе обучения
математике.

Состав: 1) компьютерные технологии.
Рассмотрим подробнее каждую из названных

технологий. Итак, первый блок представлен тео-
рией поэтапного формирования умственных
действий. Эта теория построена П.Я. Гальпери-
ным, Н.Ф. Талызиной. Она обосновывает такое по-
строение учебной деятельности, при которой на ос-
нове внешних, предметных действий, организуемых
по определенным правилам, формируются знания и
умения. Согласно этой теории действие функцио-
нально связано с предметом, над которым оно осу-
ществляется, включая в себя продукт – цель пре-
образования данного предмета и средства такого
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преобразования. Психологический механизм регу-
лирования исполнительных и контрольных операций
составляет ориентировочную основу действий, со-
держание которой определяет качество действия.

Теория поэтапного формирования умственных
действий пока не нашла применения в методике
преподавания математики в вузе, в том числе и в
вузах сельскохозяйственного профиля.

Перейдем к теории программированного
обучения. Основная идея – оптимальное управ-
ление учебными действиями обучаемого с помо-
щью специальной программы, которая предусмат-
ривает систему указаний, вопросов, заданий, кор-
ректирующих процесс обучения.

Программированное обучение в истории сво-
его развития прошло через этапы линейного про-
граммирования (Б. Скиннер), разветвленного
(И.А. Кроудер), смешанного. В отечественной ди-
дактике эта теория разрабатывалась учеными
В.П. Беспалько, Н.Ф. Талызиной, Т.А. Ильиной и др.

Его достоинство в том, что оно дает алгоритм
обучения; обеспечивает обязательное усвоение
материала за счет мелких доз его получения; осу-
ществляет оперативную связь и направлено на
индивидуализацию обучения; позволяет повысить
качество управления процессом усвоения знаний.
В то же время такое обучение тормозит формиро-
вание целостного взгляда на окружающий мир,
ограничивает развитие познавательной самостоя-
тельности и творческой активности.

В 60–80-х годах прошлого столетия програм-
мированное обучение использовалось в высшей
школе, но в настоящее время в связи с новыми
целями математического образования оно не на-
ходит должного применения.

Разновидностью педагогических технологий,
ориентированных на получение системных зна-
ний, являются модульно-рейтинговые техноло-
гии. Идеи этих технологий берут начало в трудах
Б.Ф. Скиннера и развиты в конце 60-х годов про-
шлого века в работах зарубежных ученых: Дж. Рас-
села, М. Гольдшмидта, Г. Гольдшмидта, Г. Оуен-
са. В советских педагогических исследованиях те-
оретические основы модульного обучения были
разработаны П.А. Юцявичене. Технологии модуль-
ного обучения конкретным предметам предложе-
ны В.М. Монаховым, Н.Н. Суртаевой, Т.И. Ша-
мовой, М.А. Чошановым, Р.С. Бекировой и др.

Сущность модульного обучения заключается в
том, что обучающийся самостоятельно может

работать с предложенной ему индивидуальной
программой, и при этом функции педагога могут
варьироваться от информационно-контролирующей
до консультативно-координирующей.

Принципиальным отличием модульного обуче-
ния от других систем обучения являются следую-
щие положения:

– содержание обучения представлено в закон-
ченных самостоятельных комплексах – мо-
дулях, одновременно являющихся банком
информации и методическим руководством
к его усвоению;

– взаимодействие педагога и студента в учеб-
ном процессе осуществляется на основе мо-
дулей, с помощью которых обеспечивается
осознанное самостоятельное достижение сту-
дентом определенного уровня усвоения изу-
ченного перед каждой встречей с педагогом.

В сельскохозяйственных вузах процесс обуче-
ния математике в настоящее время осуществля-
ется в рамках модульно-рейтинговой системы,
основным средством ее реализации является мо-
дульная программа курса, которая при условии
профессиональной направленности позволяет сфор-
мировать прочные действенные знания, достичь
высокого уровня активности и самостоятельнос-
ти профессиональной деятельности студентов.
Выделяют два типа модульных программ: позна-
вательный и операционный. При построении мо-
дульной программы познавательного (гносеологи-
ческого) типа фундаментальные понятия вводят-
ся последовательно, что позволяет компактно
сгруппировать учебный материал курса в отдель-
ные модули, предусмотрев междисциплинарные
связи. Однако в программах этого типа не уделяет-
ся должного внимания практическому компоненту
процесса обучения. Внутри модульных программ
операционного типа выделяют две разновидности:
рецептно-операционную и системно-операционную.
Первая отличается узкой профессиональной направ-
ленностью, ограниченностью возможности для при-
обретения фундаментальных знаний и развития ин-
теллектуальных и творческих способностей. Вто-
рая предусматривает формирование у студента це-
лостной системы знаний и умений.

Таким образом, модульные программы имеют
различия в принципах отбора учебного материала
в информационные блоки (модули), но по своему
предназначению все они нацелены на полноценную
индивидуальную работу каждого студента.
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Рассмотрение образовательных технологий вто-
рого блока, направленных на активизацию мысли-
тельной деятельности, представляет особый инте-
рес для нашего исследования. Это прежде всего
технология проблемного обучения, «в которой
сочетается систематическая поисковая деятель-
ность обучаемых с усвоением готовых выводов
науки, а система методов обучения построена с
учетом принципов целеполагания и проблемности»
[27]. Для нее характерно, что знания и способы де-
ятельности не даются в готовом виде, а являются
в большей степени предметом поиска самими сту-
дентами. Основателями такого обучения являлись
Д. Дьюи, Дж. Брунер и российские ученые И.Я.
Лернер, М.Н. Скаткин, М.И. Махмутов.

Основополагающим понятием данной теории яв-
ляется «проблемная ситуация», основой ее создания
служит противоречие между достигнутым и требу-
емым уровнями знаний. Важнейшим условием воз-
никновения ситуации является наличие интереса, и
«если преподаватель не добьется превращения пас-
сивного интереса в познавательный, характеризую-
щийся самостоятельной деятельностью на базе ак-
тивности, рассчитывать на возникновение полноцен-
ной проблемной ситуации он не может» [15].

М.И. Махмутовым в зависимости от степени
участия преподавателя в решении проблемы вы-
деляются три уровня проблемного обучения: мо-
нологическое, распределяющее, диалогическое.

Первый уровень характеризуется тем, что пре-
подаватель создает проблемную ситуацию и сам
решает проблему, а затем анализирует и обобща-
ет полученные результаты. На втором уровне пе-
дагог создает проблемную ситуацию, вместе со
студентами формулирует проблему и при их учас-
тии решает ее. На третьем уровне преподаватель
помогает обучающимся сформулировать пробле-
му и решить ее. Студенты должны сами выдви-
нуть гипотезу, обосновать ее, найти метод дока-
зательства. Этот уровень проблемности не имеет
границ для завершения, поскольку является нача-
лом профессиональной деятельности и основной
посылкой для дальнейшего самообразования.

Несмотря на то, что педагогами раскрыто боль-
шое разнообразие приемов создания проблемных
ситуаций, «подбор проблемных ситуаций опреде-
ляется случайными факторами, происходит лишь
эмпирическим путем и представлен в основном
творческой интуицией преподавателя» [11]. К со-
жалению, эта мысль подтверждается и практикой

преподавания курса высшей математики в сельс-
кохозяйственных вузах, отсутствием соответству-
ющих методических разработок, направленных на
специализацию выпускника.

Ко второму блоку относится также теория
развивающего обучения, ориентированная на
развитие и реализацию потенциальных возможно-
стей личности. Научное обоснование этой теории
впервые было дано Л.С. Выготским [13]. Важней-
шим условием развивающего обучения является
ориентация его на «зону ближайшего развития».

Фундаментальные понятия, лежащие в основе
теории развивающего обучения, изложены в тру-
дах В.В. Давыдова. Сфера применения этой тео-
рии ограничена начальной школой, и, как считает
ее автор, «теория развивающего обучения в ее
нынешнем виде далеко не завершена» [16]. И с
этим нельзя не согласиться, и потому она пока не
находит применения в вузовской практике.

Переходим к третьему блоку, ориентирован-
ному на деятельностный подход. Проблема лич-
ностного развития освещается многими учеными
и представлена теориями личностно-деятельно-
стного обучения И.С. Якиманской и И.А. Зим-
ней. В центре такого обучения находится сам обу-
чающийся, его мотивы и цели, психологический
склад: он выступает как субъект познавательной
деятельности. Если в условиях традиционного обу-
чения преподаватель и учебник были основными
и наиболее компетентными источниками знания,
а преподаватель является к тому же и контроли-
рующим субъектом познания, то в условиях лич-
ностно-деятельностного обучения преподаватель
приобретает иную роль в учебном процессе, ни-
сколько не менее значимую, чем прежде. Он вы-
ступает в роли организатора познавательной само-
стоятельности студента, компетентным консуль-
тантом и помощником. Его профессиональные
умения направлены не на контроль знаний и уме-
ний обучаемых, а на диагностику их деятельнос-
ти, чтобы вовремя помочь квалифицированными
действиями, устранить намечающиеся трудности
в познании и применении знаний. Эта роль слож-
нее и требует более высокого уровня мастерства.
Нарушается главное условие традиционного обра-
зования – наличие готовых, систематизированных
знаний, подлежащих усвоению, требуется исполь-
зование новых средств для получения информа-
ции, т.е. довольно остро встает вопрос использо-
вания компьютерной техники. И это будет опре-
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делять количество знаний, а также постижение
общих методов, формирование умения ориентиро-
ваться в поисках информации.

В рассматриваемый блок входит также диф-
ференцированное обучение. В современной пе-
дагогической литературе различают два основных
вида дифференциации: уровневую (внутреннюю) и
профильную (внешнюю).

Первый тип – уровневая дифференциация. Это
та дифференциация обучения, которая осуществля-
ется в условиях обычных ежедневных занятий в
аудитории и ориентируется на всех студентов, опи-
раясь на их индивидуальные возможности, потреб-
ности и способности. При этом уровневая диффе-
ренциация выражается в том, что, обучаясь в од-
ной группе, по одной программе, студенты могут
усваивать материал на различных уровнях.

Второй тип – профильная (внешняя) дифферен-
циация, связанная с профессиональной деятельно-
стью и предполагающая предоставление студен-
там возможности получать дополнительные зна-
ния в различных направлениях, на разных спецкур-
сах и спецсеминарах. Этот тип дифференциации
сводится к особой организации обучения, учиты-
вающей индивидуальные различия студентов, их
склонности и особенности.

В последнее время появились учебники, задач-
ники и учебные пособия по высшей математике,
которые учитывают уровневую дифференциацию,
а проявлением профильной дифференциации явля-
ется то, что в новых учебных планах вузов и, ко-
нечно, в сельскохозяйственном вузе предусмот-
рены дополнительные часы для организации и про-
ведения спецкурсов по различным направлениям.

Центральное место в данном блоке техноло-
гий занимает проективное (проектное) обучение.
Теория проективного (проектного) образова-

ния разрабатывалась отечественными и зарубежны-
ми психологами: Д. Дьюком, К.Г. Юнгом, У.Х. Кил-
патриком, П.П. Блонским, С.Т. Шацким (конец 19 в. –
начало 20 в.). Развитие метода проектов в более по-
здний период в отечественной педагогике связано с
именами Е.Г. Качанова, М.В. Крупенина, В.В. Игна-
тьева и др. Современные исследования по теории про-
ективного образования принадлежат Т.А. Ильиной.

Целью проектного обучения является форми-
рование и развитие способностей обучаемого са-
мостоятельно добывать знания и выполнять прак-
тическую работу – творческий проект. Содержа-
ние образования в этом случае выступает как про-

ект, который определяется целями и способностя-
ми студента, его возможностями. Его создание
предполагает использование современных средств
обучения, таких как компьютер, которые носят
функцию источника информации и стимулируют
познавательные интересы студентов.

Методы проектного обучения в вузах исполь-
зуются на старших курсах обучения, поскольку
учебными планами предусмотрено выполнение
выпускных квалификационных работ. Их темати-
ка имеет ярко выраженную профессиональную
направленность, а отдельные вопросы требуют
использования методов высшей математики. На-
пример, в сельскохозяйственном вузе выпускники
выполняют дипломные работы по темам: «Меха-
низация уборки сахарной свеклы с усовершенство-
ванием выкапывающего рабочего органа комбай-
на КС-6Б в хозяйстве», «Механизация посева зер-
новых культур с усовершенствованием конструк-
ции сошника зерновой сеялки в ОАО «Хомутов-
ская пшеница», «Влияние факторов различной при-
роды на соотношение полов в потомстве и репро-
дуктивную способность животных».
Четвертый блок согласно рассматриваемой

классификации ориентирован на развитие личности
и включает такую образовательную технологию, как
игровое обучение. Ее теорию и практику разрабо-
тали К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко,
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин.

Игровое обучение – это активная самостоятель-
ность обучаемых, формой которой является учеб-
ная игра, направленная на усвоение определенных
знаний, умений и навыков и их применение для до-
стижения цели игры. Для него характерны актив-
ность, динамичность, занимательность, коллектив-
ность, исполнение ролей, построенных на игровом
моделировании человеческой деятельности, обрат-
ная связь, проблемность, результативность.

Содержанием игры в обучении выступают иг-
ровая ситуация, сюжет, роль и игровое взаимодей-
ствие. Содержательная сторона сюжетно-ролевой
игры предполагает определение места игры в си-
стеме знаний; определение цели и задач ролевой
игры; выделение блока, соответствующего про-
фессиональной деятельности.

Система игрового обучения в вузе предполагает
максимальную индивидуализацию познавательных
знаний в соответствии с уровнями учебных возмож-
ностей студентов. Но игровое обучение крайне мало
используется в высшей школе и почти не находит
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применения в аспекте профессиональной направлен-
ности обучения в сельскохозяйственном вузе.

В условиях информатизации общества более
актуальным становится вопрос о внедрении новых
компьютерных технологий в образовательные
процессы. Отдельные характеристики применения
компьютера как личностно-деятельностного сред-
ства обучения позволят повысить интерес к мате-
матике и в целом направлены на активизацию
учебной деятельности студентов. В настоящее
время остро встает проблема использования ком-
пьютера для обучения студентов высшей мате-
матике. В современных условиях обучаемый ис-
пользует в качестве источника получения инфор-
мации не только учебник, но и компьютер. Эти
соображения привели нас к необходимости выде-
лить пятый блок педагогических технологий –
компьютерные технологии обучения и выявить
их роль в профессиональной направленности обу-
чения математике в сельскохозяйственном вузе.

Применение компьютера в обучении, по мнению
А.И. Машбица, дает следующие преимущества:
расширение возможностей предъявления учебных
знаний; наглядность в представлении графической
информации; активное включение студентов в про-
цесс обучения посредством интерактивного диало-
га; расширение набора применяемых учебных за-
дач [28]. Речь идет о решении различных произ-
водственных вопросов, связанных с погружением в
конкретную обстановку, близкую к реальной; воз-
можности оценить оптимальность выбранного ре-
шения и эффективность выбранной стратегии. К на-
стоящему времени в методической литературе воп-
рос о применении компьютера на занятиях по выс-
шей математике не нашел должного освещения.
Хотя в последнее время появились учебные посо-
бия, в которых некоторые типовые задачи решают-
ся с использованием программных продуктов, они
не ориентированы на конкретные профессии сельс-
кохозяйственного производства.

Итак, по нашему мнению, педагогические обра-
зовательные технологии: модульно-рейтинговое, про-
блемное, дифференцированное обучение и компью-
терные технологии – в наибольшей степени объеди-
няет ориентация на профессиональную деятельность
каждого студента, и потому они могут быть комп-
лексно применимы при изучении всех разделов выс-
шей математики в сельскохозяйственном вузе.

Обобщая сказанное, можно утверждать, что в
основе непрерывности математического образо-

вания и ориентированности на будущую практиче-
скую деятельность лежит профессиональная на-
правленность обучения математике, которая на-
ходится в тесной взаимосвязи с компонентами
структуры обучения и педагогическими образова-
тельными технологиями.

Одним из важных направлений осуществления
профессиональной направленности математической
подготовки студентов сельскохозяйственного вуза
является обучение решению задач с профессиональ-
ным содержанием. Такое обучение может быть
успешным при условии систематичности в органи-
зации учебного процесса, при иллюстрации изучае-
мого математического аппарата на всех этапах
процесса обучения через задачи как важного сред-
ства их применения при изучении общетехничес-
ких и специальных дисциплин в будущей деятель-
ности специалиста сельскохозяйственного профиля.

В связи с этим необходимо рассмотреть вопросы
теории и практики математических задач в педаго-
гической литературе. Отметим, что существуют
различные подходы к построению типологий мате-
матических задач. Но все эти классификации носят
общий характер и не учитывают уровни познаватель-
ной активности. Поэтому мы предлагаем классифи-
кацию задач, основанную на воспроизводящем, ин-
терпретирующем и творческом уровнях познаватель-
ной активности. К задачам первого уровня мы от-
несли задачи, которые будем называть вводными.
При их выполнении познавательная активность на-
ходится всецело в рамках воспроизводящей деятель-
ности. Студент действует по образцу, подробной ин-
струкции, а иногда согласно алгоритмическому пред-
писанию, он сверяет свои действия с теми, которые
предложены преподавателем или другим студентом
и которые необходимы для решения данной задачи.
Образцом может служить задание, выполненное на
доске, записанное в учебном пособии.

Изучаемые понятия усваиваются как на уров-
не воспроизведения, так и на уровне распознания
в простых, стандартных ситуациях. Это необхо-
димый этап на пути формирования умений выпол-
нять более сложные задания.

При выполнении задач второго уровня – это
главным образом прикладные задачи сельскохо-
зяйственного профиля – познавательная актив-
ность студентов находится на уровне действия в
измененных ситуациях, где требуется реконстру-
ировать имеющиеся знания, данные задачи. При
этом основным материалом, адекватным соответ-
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ствующей деятельности, являются полуэвристи-
ческие задания. Заметим, что эвристические за-
дания предполагают, что преподаватель умело
поставленными вопросами не дает студентам пря-
мого ответа, а ставит их в такое положение, когда
они сами приходят к новым выводам. В отличие
от них полуэвристические задания допускают ока-
зание некоторой помощи педагога.

При выполнении этого типа задач происходит
закрепление изучаемых понятий, формируются
способы их применения в различных ситуациях.
При анализе каждой задачи студенты устанав-
ливают то общее, что объединяет их решение, а
также подводят способы действий по выполне-
нию задания под выделенное общее правило.

К третьему уровню принадлежат творческие
задачи прикладного характера, включая творческие
проекты. Основным материалом для заданий дан-
ного типа являются эвристические задачи, при ре-
шении которых студент должен хорошо осознавать
конечный результат, примеряя его к условию, обна-
ружить недостающие элементы и связи между ними.
Важная роль здесь отводится глубокому анализу
условия и требования задачи. Нужно выявить поня-
тия, используемые в задаче, запомнить их определе-
ние или признаки, в результате увидеть те связи, ко-
торые помогут правильно определить ориентировоч-
ную основу действий по нахождению плана решения.

Самостоятельное решение эвристических задач
способствует повышению таких важных качеств
знаний, как глубина и осознанность. В результате
их выполнения студенты овладевают элементами
творчества, учатся ориентироваться в сложных
ситуациях, овладевают эвристическими приема-
ми, способствующими переходу от воспроизводя-
щей деятельности к творческой.

Все типы задач можно рассматривать как взаи-
модействующие, взаимопроникающие компоненты
сложной системы. При этом такая система соглас-
но научным исследованиям должна обладать свой-
ством целостности, а это возможно, если выполня-
ются следующие условия: данный объект находит-

ся в единстве со всеми основными компонентами
процесса обучения: мотивационным, содержатель-
ным, методическим, контрольно-оценочным; в дан-
ном объекте учтен весь круг проблем, связанных с
выполнением профессиональных заданий.

И для того, чтобы система профессиональных
заданий (СПЗ) по математике, предназначенная для
будущих специалистов сельскохозяйственного про-
филя, была целостной, необходимо придерживать-
ся следующих требований при ее построении:

· Органичность включения СПЗ в процесс
обучения вузовского курса математики.

· Мотивационная направленность СПЗ на со-
здание внутренних побуждений к учению.

· Направленность СПЗ на реализацию совре-
менных образовательных технологий.

· Обеспеченность плавного перехода от про-
стейшего к более сложному уровню профес-
сиональных задач.

И потому проблема профессиональной направ-
ленности обучения математике в сельскохозяй-
ственном вузе может быть решена посредством
создания целостной системы профессиональных
заданий, т.е. доминирующую роль в изучении кур-
са математики необходимо отводить задачам при-
кладного характера, что позволит повысить каче-
ство подготовки специалистов и сформировать их
профессиональную компетентность.

В процессе исследования в соответствии с его за-
дачами получены следующие результаты и выводы:

1. Освещено состояние проблемы исследова-
ния, и показана необходимость усиления профес-
сиональной направленности обучения математи-
ке в сельскохозяйственном вузе.

2. Сформулированы научно-методические ос-
новы профессиональной направленности изучения
теории вероятностей и математической статисти-
ки в сельскохозяйственном вузе в рамках модуль-
но-рейтинговой системы обучения путем создания
целостной системы профессиональных заданий,
построенной в соответствии с уровнями познава-
тельной активности обучаемых.
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PROFESSIONAL DIRECTION OF MATHEMATICS STUDY AT AGRARIAN EDUCATIONAL
ESTABLISHMENTS

The article examines the problem of professional direction of teaching of Mathematics at agrarian
educational establishment and the search of effective ways of its realization.
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В данной статье раскрывается интерпретация концепта «Родина»  в по-
лиэтнической школе на основе ассоциативного эксперимента. Усвоение уча-
щимися-татарами  русской культуры посредством языка происходит  через
их ментальный опыт. Интерпретация способствует развитию межкультур-
ной коммуникации  между  разными народами (русскими и татарами),  воспи-
танию учащихся на языковых и культурных  традициях.

Ключевые слова: интерпретация,  концепт, Родина, базовый компонент,  мен-
тальность, национальный мир, духовная сущность,  языковая культура,  полиэт-
ническая школа, исследование, ассоциативный эксперимент, слово-стимул, сло-
во-ассоциат,  малая родина, дом, земля, семья,  межкультурная коммуникация.

Изучение культурных концептов приобретает особую актуальность на современ-
ном этапе, во-первых, в рамках стремительно развивающейся когнитивной науки, за-
нимающейся всесторонним исследованием человеческого сознания и его механиз-
мов; во-вторых, в контексте комплексного изучения культуры: как человек интерпре-
тирует мир и себя в мире (концепты – интерпретации культур); в-третьих, в системе
современной лингвометодической концепции преподавания (обучение языку – озна-
комление с культурой – обучение языку).

Концепт – это единица, с помощью которой человек мыслит, реализует свое
восприятие и контактирует с миром. Изучая  концепты, можно представить культуру
того или иного народа, его ментальность, особый национальный мир.

Нас заинтересовал концепт «Родина» – базовый компонент, содержащий  такие
понятия, как преданность и любовь к своему Отечеству, к своему народу и  готов-
ность к любым жертвам  и  подвигам во имя  интересов своей Родины.  Компонент
позволяет раскрыть духовную сущность ученика полиэтнической школы, находяще-
гося в двух языковых культурах.  Прежде чем приступить к эксперименту, мы решили
выяснить значение этого слова в словаре С. И. Ожегова.

Родина, -ы, ж. 1. Отечество, родная страна. Защита Родины. 2. Место рождения,
происхождения кого-н.; место возникновения чего-н. Приехать на родину.

В первом значении слово «Родина» раскрывается через слова «Отечество», «род-
ная страна». Это широкое понимание Родины в ментальности русского человека.
Причем слово «Отечество» расположено первым в этом ряду.

В связи с тем, что участники нашего эксперимента – учащиеся-татары, мы реши-
ли проследить за тем, как слово «Родина» представлено в русско-татарском словаре,
как переводится. Родина, ж. – туган ил,  ватан.   Родина в русско-татарском словаре
переводится как родная страна (туган ил), Отечество (ватан).  Сочетание «родная
страна» (туган ил) стоит на первом месте.

В этом же словаре мы посмотрели переводы синонимов слов «Родина», «Отече-
ство» и «Отчизна». Выяснилось, что переводятся они так же, как Родина, но на пер-
вом месте  стоит слово «ватан». Отечество  с  высок.  ватан, туган ил.  Отчизна – ж.,
высок. ватан, туган ил.

© З.А. Ахметжанова
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Отсюда следует вывод, что слова «Родина»,
«Отечество», «Отчизна», «родная страна» в та-
тарском языке звучат как ватан или туган ил. В
менталитете татарского народа слово «ватан»
употребляется редко (только если Родина в опас-
ности). В речи  населения полиэтнического района
Нижегородской области совсем не употребляет-
ся. Словосочетание «туган ил» (родная страна)
более распространено. Оно употребляется в по-
эзии татарских авторов, в народных песнях, в речи
видных общественных деятелей. При этом его
значение распространяется не на всю Россию, а
сужается до территории проживания  татар. В та-
тарском языке Родина воспринимается не как
страна, государство в широком значении слова, а
как родная сторона, родная земля. Надо отметить,
что прилагательное «родная» в речи татарского
населения употребляется часто в сочетаниях слов
«родная сторона», «родная земля», «родной язык»,
«родная деревня», «родной дом». Сочетание «род-
ная страна» по отношению к Родине в речи татар-
ского населения Краснооктябрьского района Ни-
жегородской области  употребляется редко, так
как территория района относительно небольшая,
со всех сторон граничит с районами, в которых ос-
новной контингент населения – русские. Неболь-
шая территория не позволяет называть Родину
родной страной (туган ил). Но татары, проживаю-
щие в Татарстане, употребляют часто словосоче-
тание «туган ил» (родная страна) по отношению к
своей стране (на территории национального райо-
на  по спутниковому вещанию транслируются
теле- и радиопередачи из Татарстана. Почти во
всех домах люди татарской национальности слу-
шают и смотрят эти передачи. Поэтому есть воз-
можность сравнения языковых особенностей та-
тар, проживающих на  разных  территориях). Иног-
да в речи опускается слово «родная» для быстро-
ты высказывания, но при этом (слово родная) все-
гда подразумевается.

Интерпретация слова «Родина» в словарях двух
народов (русского и татарского), особенности мен-
талитета татарского народа  позволяют лучше
понять участников нашего эксперимента. И то, что
в речи учащихся-татар Краснооктябрьского рай-
она совсем не употребляется слово «ватан» и очень
редко употребляется «туган ил» (родная страна)
по отношению к Родине, заставило задуматься над
вопросом: «Что учащиеся  полиэтнической школы
понимают под словом Родина?»

В качестве исследования нами был выбран ас-
социативный эксперимент, связанный с интерпре-
тацией  концепта «Родина». В эксперименте  уча-
ствовали учащиеся 5–9-х классов полиэтнической
общеобразовательной школы с русским языком
обучения, основной контингент которой – дети та-
тарской национальности. Респонденты проживают
в российской глубинке (Нижегородская область,
Краснооктябрьский  район, село Уразовка). Район
считается национальным. Основной контингент
учащихся Уразовской школы – татары – 70%  (рус-
ские – 20%, другие национальности – чуваши, мор-
два, кавказская национальность – 10%).

Цель нашего ассоциативного эксперимента –
узнать, что учащиеся  полиэтнической  школы по-
нимают под словом «Родина», выявить потенци-
альный словарь учащихся, связанный с концептом
«Родина». Школьникам был задан вопрос: Какие
ассоциации (что возникает в памяти, о чем вспо-
минаете) связаны у вас со словом  «Родина»?

Учащимся необходимо было выполнить «тест
свободных ассоциаций».

Респонденты  5–9-х классов в количестве 81
человека получили анкеты со словом-стимулом и
за отведенное время  (3 минуты) должны были
заполнить ее, к слову-стимулу «Родина» записать
слова-реакции.

После обработки анкет полученные данные
(слова-ассоциаты к концепту «Родина») были за-
несены в таблицы, где были расположены в по-
рядке убывания их частотности и проанализиро-
ваны с точки зрения ассоциативных групп одина-
ковой тематики. Из 81 человека 75 человек  (92,3%)
записали слова-ассоциаты, 6 человек  (7,4%) не
записали слова-ассоциаты (причины этого связа-
ны с низкой языковой практикой по русскому язы-
ку, менталитетом татарского населения Нижего-
родской области).

На слово-стимул  Родина  учащиеся подобра-
ли следующие ассоциаты:

дом  – 54   (66,4%), земля – 11 (13,5%), семья –
9  (11%), люди – 8  (9,8%), деревня – 8 (9,8%),
деревья – 7 (8,6%), село – 6  (7,4%), Россия – 6
(7,4%), поле – 5  (6,1%), лес – 5 (6,1%), цветы – 5
(6,1%), друзья   – 4 (4,9%), страна – 4 (4,9%), ро-
дители  – 3  (3,7%), воздух – 3 (3,7%), улица – 3
(3,7%), знакомые – 3  (3,7%), родные – 3  (3,7%),
река – 3  (3,7%), природа 3  (3,7%), города – 3
(3,7%), школа – 3  (3,7%), машины – 2  (2,5%), двор
– 2  (2,5%), мама – 2  (2,5%), собака, огород, бе-
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резка, поляна, животные, дорога, работа, луг, со-
седи, мир, родная сторона, трава, озеро, край, ме-
сто рождения.

Таким образом, на слово-стимул  Родина  воз-
никают следующие группы ассоциаций: место рож-
дения (дом, земля, деревня, село, страна, улица,
родная сторона, край, место рождения, города,
Россия) – (54,88%), деревенский пейзаж (деревья,
поле, лес, цветы, воздух, река, природа, березка,
поляна, дорога, луг, огород, трава, озеро) – (21,28%),
родные люди (семья, родители, родные, мама) –
(9,52%), деревенская действительность  (школа,
машины, работа, люди) – (7,84%), близкие люди
(друзья, знакомые, соседи) – (4,48%), домашние
животные (собака, животные) – (2,24%), подворье
(двор) – (1,12%).

Среди перечисленных слов-ассоциатов не
встречаются слова «Отечество», «Отчизна», «го-
сударство». Эти ассоциаты учащиеся-татары со-
относят более отдаленно со словом  «Родина».
Двуязычный человек старается высказывать свою
мысль более точно, конкретно для того, чтобы
слушающие или читающие могли верно его понять.
Это мы можем увидеть из полученных результа-
тов. Родина в сознании учащихся полиэтнической
школы – это дом (66,4%).  И если обратиться к
ментальности татарского народа, дом – это свя-
тое, его построили  предки, завещали за ним  при-
сматривать, облагораживать, держаться за него,
не продавать, не разрушать. Если подобные слу-
чаи имеют место, семья, жившая в этом доме,
подвергается всеобщему осуждению. Дом явля-
ется символом тепла, уюта, света, защиты. В чем
это проявляется? Каждый деревянный дом сна-
ружи обязательно покрашен светлыми красками,
у каждого свои цвета. Разнообразие красок дела-
ет дом теплым, светлым, неповторимым.

В менталитете татарского народа дом является
защитой. Принято на крыше дома с обеих сторон
устанавливать маленькие полумесяцы – символы
религиозной веры. Эти символы устанавливаются,
когда кроют крышу, и не снимаются. В сознании
татар  проживание в доме с такой крышей означает
не только принадлежность к мусульманской рели-
гии, но и покровительство Бога этому дому.

Постоянство проживания, проживание всех чле-
нов семьи в этом доме, соблюдение традиционно-
сти делают дом для ученика татарской националь-
ности ассоциатом  концепта «Родина». Для срав-
нения: менталитет городского человека отличает-

ся от менталитета деревенского в этом отноше-
нии: в городе он живет не дома, а в квартире, кото-
рую может часто менять, поэтому, где именно
родился, в каком доме, не так существенно.  Мы
обратили внимание еще на такой момент: учащи-
еся записали ассоциат «дом» без дополнительной
оговорки. Дело в том, что  отношение к дому  у
взрослого населения таково: различаются «родной»
дом, «свой» дом и «чужой» дом. «Родной» дом –
тот, в котором они появились на свет и воспитыва-
лись, а «свой» дом – который сами построили или
в котором долгое время  живут после замужества
или женитьбы. Детям же прививаются оба поня-
тия дома (родной и свой). Когда дети заканчива-
ют учиться, перед ними родители ставят выбор:
оставаться в родном доме, уехать и обзавестись
своим домом. Начиная с этого времени дом в
менталитете юного поколения татарского народа
приобретает двойное содержание. Дом не «свой»
и не «родной» считается «чужим».

По значимости далее располагаются слова
«земля» (13,5%), «семья» (11,1%). В сознании та-
тарского человека заложено, что надо построить
дом  на той земле, где проживают родители, род-
ственники. Это помогает соблюдать традиции, не
забывать родной язык, чаще встречаться с род-
ственниками. Семья учит детей соблюдать тра-
диции, чтобы в дальнейшем они сами могли пере-
дать полученные знания своим детям. Обычно к
концу своей жизни уехавшие возвращаются жить
на родную землю с тем, чтобы быть и похоронен-
ным в ней. Это важно. На похороны собираются
вся семья и родственники. Хоронят согласно ре-
лигиозному обряду. Родная земля притягивает к
себе людей одной национальности, одного вероис-
поведания. И детям с детства прививается лю-
бовь к родной земле на духовном уровне.

Праздничные богослужения, пятничные бого-
служения в мечети транслируются по громкого-
ворителю на всю деревню. У человека, оказав-
шегося в это время на улице, есть возможность
остановиться, прервать свою работу, послушать
молитву и самому прочитать. Это распространя-
ется на взрослое и детское население. Во время
богослужения (несколько минут занимает) особый
дух витает в  воздухе и в сознании слушающих
людей. Такого глубокого национального чувства,
исходящего из Родины-земли, жители-татары  ниг-
де не чувствуют. И где бы они ни находились, их
тянет на родную землю. Отсюда понятно, почему
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по значимости  слово «земля»  в сознании учащихся
полиэтнической школы стоит в первых рядах.

После дома, земли учащиеся татарской нацио-
нальности отметили слово «семья». Надо заме-
тить,  под семьей  подразумеваются полные и не-
полные семьи. Дело в том, что в доме у учащих-
ся-татар проживают не только родители, но и ба-
бушки и дедушки. Совместное воспитание воспол-
няет утрату одного из родителей и создает целос-
тное восприятие семьи. Отношение к семье осо-
бое. Менталитет татарского народа предполагает
соблюдение религиозных обрядов. На религиозные
праздники семьи приглашают родственников и со-
седей в гости в дом. Каждая семья приглашает,
при этом соблюдается очередность. Во время праз-
днования  родственники вместе с муллой вспоми-
нают умерших членов семьи поименно в несколь-
ких поколениях.  Им  читаются молитвы за упокой
души. Дети  готовятся  вместе с семьей к этим
праздникам,  присутствуют  за столом во время
празднования. Духовное воспитание сплачивает
семьи, прививает с детства детям любовь и ува-
жение к семье, ко всем ее членам, живым и умер-
шим. Менталитет требует соблюдения традиций.
К этим обычаям семья приучает детей по мере
взросления. Семья  учит детей соблюдать эти тра-
диции, чтобы в дальнейшем они сами могли пере-
дать полученные знания своим детям.

В итоге  ассоциативного эксперимента мы сде-
лали следующие выводы:

– слово  «Родина» в сознании учащихся-татар
имеет свои особенности. Отсюда возможные труд-
ности перевода и понимания  слова «Родина» рес-
пондентами;

– учащиеся полиэтнической школы  интерпре-

тируют концепт «Родина»  в значении малая роди-
на (дом, земля, семья, деревенский пейзаж), что
связано с особенностью менталитета татарского
народа;

– ассоциат «дом» в концепте «Родина» стоит
на первом месте у учащихся 6 (24,6%) и 8 класса
(18,5%), играет большое значение в жизни, к 9 клас-
су  дом (3) – земля (3) – города (3) занимают рав-
ные позиции (роль дома занижена – (3,7%);

– отмечается снижение роли семьи в ассоциа-
тивной связи  дом – земля – семья в 8 и 9 классах;

– роль природы, деревенского пейзажа  велика
в  сознании учащихся  5 класса (16%), в дальней-
шем с каждой возрастной группой эта роль умень-
шается и в 9 классе не указывается учащимися;

– данные свидетельствуют о необходимости
введения концепта «Родина» и его синонимов в
образовательный процесс в разных словесных
выражениях, связанных с защитой Родины, воспи-
танием любви к Отечеству, к родной природе (от-
бор текстов, построение упражнений, составление
вопросов, осуществление учебных проектов, в ос-
нове которых  базовый компонент «Родина» и его
составляющие);

– данные эксперимента важны для  развития
межкультурной коммуникации (какие  отбирать тек-
сты, строить упражнения, составлять  вопросы  для
развития речи, как на основе концепта «Родина» и
его синонимов построить общение учащихся  с уче-
том особенностей менталитета татар).

Ассоциативный эксперимент по интерпретации
концепта «Родина» в полиэтнической  школе  помог
нам заглянуть в глубины сознания, понять внутрен-
ний мир учащихся, их духовную сущность, связан-
ную с патриотизмом, любовью к родной земле.
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This article is about the interpretation of the kontsept «Motherland» at polyethnic school on the basis
of associative experiment. Mastering by pupils-tatar of Russian culture happens by means of language
their mental experience. Interpritation promotes the development of intercultural communications between
the different people (Russian and Tatars), to the aducation of the pupils on language and cultural traditions.
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В статье раскрывается сущность социального воспитания в контексте
теории ценностей. Данная теория трактуется как философское учение о при-
роде ценностей, их месте в реальности и о структуре ценностного мира. Цен-
ности социального воспитания представлены как в теоретическом осмысле-
нии, так и в наследии отечественных педагогов начала XX века. Именно в эти
годы заложена богатейшая ценностная основа воспитания, в том числе вос-
питания социального.

Ключевые слова: воспитание, социальное воспитание, ценности социально-
го воспитания, социально-нравственный тип личности, наследие отечествен-
ных педагогов начала ХХ века.

В разных странах, в том числе и в России, духовно-нравственная сфера жизни об-
щества во все времена отличалась неоднозначностью, нередким несовпадением мо-
рально-этических позиций и ценностей различных поколений и социальных групп, слож-
ным поиском нравственных идеалов. По мнению А.Н. Леонтьева, «чем больше про-
грессирует  общество, чем богаче становятся накопленные им итоги общественно-
исторической практики, тем более возрастает удельный вес воспитания и тем более
усложняются стоящие перед ним задачи…» [13, с. 404]. И для их продуктивного ре-
шения неоценимо знание и грамотное использование всего ценного, что было создано
в этом плане предшествующими поколениями. И здесь особую роль играют достиже-
ния в области педагогической теории и практики. Сегодня мы вновь отмечаем акту-
альность воспитания социально-нравственной личности и, стремясь к этой высокой
цели, все чаще обращаемся к наследию отечественных педагогов. Интерес пред-
ставляют разные периоды истории, но ХХ век в силу своей временной и смысловой
сопряженности с нашим временем следует выделить особо. Для нас он значим в силу
того, что в эти годы заложена богатейшая ценностная основа воспитания, в том числе
воспитания социального.

Осмысливая сущность социального воспитания в контексте теории ценностей, мы
учитываем то, что данная теория трактуется как «философское учение о природе
ценностей, их месте в реальности и о структуре ценностного мира, т. е. о связи раз-
личных ценностей между собой, их обусловленности социальными и культурными
факторами и структурой личности» [14, с. 9].

По нашему мнению, подобное осмысление становится значимым в наше время, о
котором В.Н. Сагатовский горько пишет:  «Если «всё дозволено», если главное – это
наслаждение новизной, если нет ответственности и целое надо разрушать, а не разви-
вать, сохраняя, то процессы социализации и индивидуализации имеют все шансы сме-
ниться процессом тотального развращения» [16, с. 83]. Если принять во внимание, что

© О.А. Бобылёва
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социальное воспитание в широком социально-пе-
дагогическом смысле следует рассматривать
как социально контролируемую со стороны об-
щества составную часть социализации, то в оп-
ределённой степени слова В.Н. Сагатовского от-
носятся и к нему.

Отметим, что размышление о ценностной сущ-
ности воспитания характерно для многих отече-
ственных учёных. Например, М.С. Каган подчёр-
кивает, что воспитание «есть формирование сис-
темы ценностей человека, с её специфическим
содержанием и иерархической структурой <…>
суть воспитания в приобщении воспитуемого к
ценностям воспитателя, а не в информированно-
сти о ценностях, не в их изучении и не в их навя-
зывании. Воспитание есть способ превращения
ценностей социума в ценности личности, а оно
может происходить только в процессе её приоб-
щения к ценностному сознанию других людей,
которое и происходит, осознаваемое или неосоз-
наваемое, в ходе общения человека с человеком;
оно может быть прямым, контактным и дистант-
ным, опосредованным артефактами (творениями
культуры), в которых опредмечены ценности
предков или далёких современников» [11, с. 176].
И в этом мнении отчётлива ссылка на то, что есть
воспитание социальное.

В рамках нашего исследования мы рассмат-
риваем социальное воспитание в контексте
теории ценностей как деятельность социальных
институтов и агентов социализации по приобще-
нию человека к ценностям, выработанным об-
щественным сознанием и принятым человечес-
ким сообществом в качестве регуляторов соб-
ственной жизни, на основе которого происходит
его становление и развитие как социально-нрав-
ственной личности.

Дополним данную трактовку несколькими суж-
дениями. Применительно к отмеченной деятель-
ности используются разные определения: целена-
правленная, относительно направляемая, осозна-
ваемая, неосознаваемая и другие. Принимая их во
внимание, мы рассматриваем её как специально
организованный, продуманный процесс. Кроме
того, из всех социальных институтов и агентов
социализации мы ведём речь о педагогах и обра-
зовательных учреждениях.

Следующие комментарии относятся к процес-
су приобщения человека к ценностям. Во-первых,
говоря о нём, мы прекрасно осознаём, что сово-

купность ценностей у разных народов и разных
социумов будет различной. Здесь следует помнить
о наличии национальных ценностей, сформирован-
ных в рамках конкретной истории и культуры, со-
ответствующих традициям данной нации и в изве-
стной степени определяющих её настоящее и бу-
дущее. Вместе с тем существуют и  наднацио-
нальные ценности, значимые для разных народов.
И если признать, что среди них есть то, что отра-
жает  духовно-нравственную сферу всех живущих
на нашей планете, следует принять наличие так
называемых общечеловеческих ценностей. Во-
вторых, различные социальные классы, группы,
страты могут консолидироваться вокруг своих
ценностных приоритетов. При этом мы не исклю-
чаем наличия здесь как совпадений, так и доста-
точно сильного расхождения. В-третьих, к объек-
тивной реальности относится существование сте-
пени востребованности ценности в тот или иной
отрезок времени, когда одна и та же ценность в
разные годы и исторические вехи может воспри-
ниматься народом по-разному. Наконец, в-четвёр-
тых, по мнению ряда исследователей (например,
Н.Е. Щуркова), в эпоху перемен и кризисов в цен-
ностный ряд проникают и там утверждаются лже-
ценности (другое название – анти-ценности). Так,
в одной из своих публичных лекций, прочитанных
ею в середине 90-х годов XX века, Н.Е. Щуркова
в их качестве рассмотрела  индивидуализм, силу,
секс, мистику, роскошь.

Но социальное воспитание не может рассмат-
риваться в контексте теории ценности только как
приобщение человека к миру ценностей в смысле
простого знакомства и безропотного принятия. В
приобщении, по нашему мнению, всегда есть мо-
мент оценивания, осмысления. Именно эти процес-
сы позволяют человеку совершать ценностный
выбор, который и отличает личность социально-
нравственного типа.

Термин «социально-нравственный тип личнос-
ти» заимствован нами из работы В.Н. Назарова и
Г.П. Сидорова «Разум сердца: Мир нравственнос-
ти в высказываниях и афоризмах». Раскрывая его
отличительные черты, авторы обратили внимание
на наличие у человека нравственной опоры, жиз-
ненной позиции, исполнение им социальной роли
[15]. Нам близка их точка зрения, в силу чего мы
её и используем.

Именно воспитание социально-нравствен-
ного типа личности, по нашему мнению, высту-
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пает ценностью-целью социального воспитания.
Однако следует помнить, что в разные времена
названный личностный тип имел свои отличия,
обусловленные существующей в обществе  куль-
турной, политической, идеологической ситуацией.
Данный термин не только отражает социальную
сущность рассматриваемого феномена, но и выво-
дит на осмысление значимости нравственного на-
чала человека не только в современную прагма-
тичную реальность, но и в любую историческую
эпоху. А для отечественной педагогики  включение
в название категории «нравственность» весьма сим-
волично. Большинство наших педагогов всегда и
настойчиво отстаивали духовные, духовно-нрав-
ственные, морально-этические основы.

Социально-нравственному типу личности при-
сущи разные ценности, которые можно рассмот-
реть как ценности социального воспитания. Кро-
ме того, в своей совокупности они делают более
прозрачной и саму названную ценность-цель.
Предпринимая попытку их дифференциации, мы
осознаём сложность данного процесса. Во-первых,
существует большое количество подходов и ис-
ходных моментов для распределения ценностей на
какие-либо смысловые подразделения. При этом
они не исключают, а дополняют друг друга, рас-
ширяя наши представления об изучаемом фено-
мене. Предлагая своё видение существующих цен-
ностных соединений, мы отталкивались от идей,
заложенных в проекте нового стандарта образо-
вания для общеобразовательной школы. Во-вто-
рых, мы придаём особое значение наличию в ос-
мыслении и конкретизации ценности факту отно-
шения, обоснованного многими исследователями.
В-третьих, между рядом ценностей существует
чётко обозначаемая сопряжённость, затрудняющая
их отнесение к той или иной группе. Кроме того,
есть случаи, когда один и тот же смысл выражен
разными словами или словосочетаниями, что по-
зволяет предложить аксиологические диады.

Мы останавливаемся на обозначении только
ключевых ценностей в каждом из предложенных
нами смысловых рядов. И ещё одно уточнение:
представлены именно те ценности, которые без
излишней дополнительной аргументации могут
быть определены как социально значимые. Нами
выделены следующие группы ценностей социаль-
ного воспитания:

– ценности, отражающие отношение че-
ловека к мироустройству, стремление к

его гармонии. Ключевые ценности: истина,
добро, красота, вера, культура;

– ценности, связанные с самосознанием на-
рода и отражающие отношение челове-
ка к своим корням. Ключевые ценности:
Отечество/Родина, патриотизм, граждан-
ственность;

– ценности, свидетельствующие о знако-
вых для личности выборах в сфере чело-
веческих  отношений. Ключевые ценнос-
ти: гуманизм, милосердие, свобода, справед-
ливость, демократизм, толерантность/терпи-
мость, мир;

– ценности, отражающие отношение чело-
века к своей жизнедеятельности. Ключе-
вые ценности: труд, творчество, коллектив;

– ценности, отражающие отношение к
себе. Ключевые ценности: смысл жизни,
семья, образование/знание, здоровье/здоро-
вый образ жизни.

В целом мы конкретизируем ценности соци-
ального воспитания как социально значимые
ориентиры жизнедеятельности  человека, вобрав-
шие в себя позитивный, проверенный временем
социально-культурный опыт прошлого, отражаю-
щие социально-нравственные приоритеты настоя-
щего и прогнозирующие принципы построения и
смысловые характеристики будущего социума.
Данные ценности предстают как социально-нрав-
ственные идеалы, имеющие дуальную природу
формирования и развития: генерируемые и приня-
тые самой личностью в процессе самовоспитания
(внутренняя составляющая) и декларируемые и
предлагаемые обществом в процессах воспитания
и социализации (внешняя составляющая).

Во вступительной части данной статьи мы обо-
значили правомочность того интереса, который
представляет для исследователей XX столетие.
М.И. Алдошина в работе «История образования и
педагогики в контексте культуры» отмечает, что
русской педагогике конца XIX – начала XX века
свойственно отражение противоречий между тра-
диционной, официально одобренной и поддержан-
ной установкой на воспитание в соответствии с
триединством «самодержавие, православие, на-
родность» и подходами, ориентированными на ре-
форматорскую педагогику Запада.  В самой пе-
дагогической мысли России того периода выде-
ляются следующие направления: свободного вос-
питания, к которому принадлежали Л.Н. Толстой,
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С.Т. Шацкий, К.Н. Вентцель и другие (характе-
ризуя деятельность некоторых представителей
данного направления, само направление иногда
называют социологизаторским); биологизатор-
ское (В.М. Бехтерев, А.П. Нечаев, А.Ф. Лазур-
ский и др.); антропологическое (П.Ф. Каптерев,
В.П. Вахтерев, П.Ф. Лесгафт и др.); религиозно-
философское (иногда называемое провиденциали-
стским) – Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, С.Н. Гес-
сен, И.А. Ильин и другие [1].

Исследователь подчёркивает, что серьёзные
изменения в отечественной педагогической тео-
рии и практике происходят после судьбоносных
событий 1917 г. В первые десятилетия советской
власти деятельность образовательных учрежде-
ний строится на ряде принципов, среди которых
отметим связь школы и иных образовательных
учреждений с жизнью, с миром труда, природой и
обществом. Этот принцип не потеряет своей ак-
туальности и в последующие годы существова-
ния Советского государства. Это же мы можем
сказать и об идее трудовых школ, а главное, об
идее воспитания в коллективе.  Настоящий пери-
од дал много ярких педагогов и деятелей в об-
ласти просвещения: А.В. Луначарский, Н.К.
Крупская, П.П. Блонский, уже упомянутый С.Т.
Шацкий, М.М. Рубинштейн, А.Г. Калашников,
Л.Д. Синицкий, А.А. Фортунатов, В.Н. Сорока-Ро-
синский, А.С. Макаренко и др.

Далее М.И. Алдошина характеризует развитие
педагогической мысли в военные и послевоенные
годы, периоды оттепели, стагнации, перестройки
и 90-е годы XX века, ознаменовавшиеся появле-
нием на карте мира новой России. Подчеркивая
вслед за данным ученым многоплановость разви-
тия педагогической мысли в прошлом веке, мы в
настоящей статье останавливаемся лишь на его
начале. Следует оговориться, что мы не ограни-
чивали себя изучением взглядов и деятельности
только тех педагогов, кто целенаправленно и все-
цело реализовывал себя именно в сфере социаль-
ного воспитания, социальной педагогики, хотя и
обращали на это самое пристальное внимание. По
нашему глубокому убеждению, каждый, кто про-
фессионально занимается педагогической деятель-
ностью (в школе, в вузе, в учреждениях дополни-
тельного образования и т.п.), в той или иной степе-
ни связан с формированием у своих воспитанни-
ков социальных ценностных ориентиров. Более
того, мы утверждаем, что это было и есть одно из

приоритетных направлений, реализуемых в совет-
ском и российском образовании разных лет.

Как было сказано ранее, ценностью-целью со-
циального воспитания выступает социально-нрав-
ственный тип личности. О том, какой человек вос-
требован новым временем, в рассматриваемый
период рассуждали многие. При этом в своих рас-
суждениях они неизбежно затрагивали и иные цен-
ности, обозначенные нами выше. Учитывая огра-
ниченный объём статьи, мы не ставим перед со-
бой цель представить как можно больше педаго-
гов того времени, а только останавливаемся на
некоторых примерах.
Д.И. Тихомиров считал, что человек должен

проявлять гуманное и разумное отношение не толь-
ко к  природе, но и к человеческой жизни. К ценно-
стям, значимым для личности, он относил исти-
ну, добро, красоту, веру, достоинство, свободу,
право, образование, милосердие и сопереживание.
Аксиологический анализ педагогических взгля-
дов Д.И. Тихомирова показал, что они основаны
на гуманизме, заключающемся в признании абсо-
лютной ценности человека, приоритета его прав
на полноценную реализацию способностей и инте-
ресов.  «В основе его взглядов заключена обра-
щенность к жизни человека, его отношению к соб-
ственному «Я», другому человеку, обществу, при-
роде, принципам гуманизма. В логике такого под-
хода Д.И. Тихомиров определяет позицию лично-
сти как систему отношений, целей и ценностей, на
которые направлена деятельность» [12, с. 15].

Система духовных ценностей педагогики
П.Ф. Каптерева содержательно определялась
новым пониманием личности как главной духов-
ной ценности. Сама личность должна находиться
в постоянном  духовном самосовершенствовании.
Настоящий процесс опирается, по мнению педа-
гога, на такие общечеловеческие ценности, как
сознание общественной культурной обязанности,
уважение к собственной личности и личности дру-
гого, свободу деятельности, самодеятельность,
инициативность. Кроме того, в его основе заложе-
ны и народные ценности:  осознание интересов,
истории и культуры своего Отечества, чувство пат-
риотизма, родной язык. Важное место занимают
личные ценности: сила, смелость, честь, эстети-
ческие и нравственные чувствования, к которым
относятся любовь, сострадание, совесть.

В педагогических взглядах В.П. Вахтерова для
нас также особый интерес представляет тема при-
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звания человека, которая  была тщательно разра-
ботана и явилась основой педагогической концеп-
ции ученого. В своей книге «Основы новой педа-
гогики» он констатирует, что «найти в жизни соот-
ветствующее своим способностям место – это
значит определить свою жизненную задачу. И
быть может, нет в жизни более важного момента,
как тот, когда человек намечает цель жизни, соот-
ветствующую его способностям и склонностям.
Найти свое призвание – это значит найти свое на-
стоящее место в мире, найти свой любимый труд,
обеспечить себе наиболее успешную и плодотвор-
ную работу, найти русло, являющееся наиболее
удобным и естественным для проявления нашей
творческой энергии» [6, с. 161].

Следует отметить, что история педагогики тес-
но связана с историей таких наук о человеке, как
психология и философия.  Учёт этого обстоятель-
ства помогает правильному осмыслению ценнос-
тей социального воспитания в наследии отече-
ственных педагогов ХХ века. В рамках этого пе-
риода особенно чётко просматривается идея вза-
имодействия человека и мира. Ярким подтверж-
дением сказанного является космизм, в котором
действует фундаментальный принцип: микромир
подобен макромиру, человек подобен Вселенной.
Отсюда следует, что перемены в человеке соот-
ветствуют переменам и в обществе. Центральное
место в «космической философии» К.Э. Циолков-
ского отведено человеку как основной ценности в
его единстве и взаимосвязи с Космосом. Нужно
особо подчеркнуть мысль К.Э. Циолковского, ко-
торый в отличие от других философов рассматри-
вал человека не как частицу Космоса, порожден-
ную всевышним разумом и развивающуюся по
закону Вселенной, а как активного индивидуума.
По его мнению, человек способен повлиять на
судьбу Вселенной, так же как она влияет на судь-
бу человека. Данная позиция учёного  близка нам
с точки зрения рассмотрения  социальной актив-
ности как одной из составляющей  социально-нрав-
ственного типа личности. Только через осознание
своего внутреннего мира, духовного потенциала
человек способен к самораскрытию и проявлению
социального взаимодействия.

Важное место в трудах Н.А. Бердяева занима-
ла идея нравственного воспитания, в процессе ко-
торого происходит осознание человеком своего
внутреннего мира, формирование убеждений, иде-
алов, ценностных ориентаций, а также творческо-

го отношения к жизни. По мнению учёного, «…ис-
токи человека лишь частично могут быть поня-
ты и рационализированы. Тайна личности, её
единственности никому не понятна до конца. Лич-
ность человеческая более таинственна, чем мир.
Она и есть целый мир. Человек – микрокосм и
заключает в себя всё. Но актуализировано и
оформлено в его личности лишь индивидуально-
особенное. Человек есть также существо мно-
гоэтажное. Я всегда чувствовал эту свою много-
этажность» [5, с. 25].

Социальные ценности, особенно имеющие яв-
ное духовно-нравственное наполнение, представ-
ляли интерес и для В.В. Зеньковского. Педагог
формулирует новую аксиологическую установку
воспитания. «Организм воспитания, – пишет он, –
должен исходить не от отдельного ребенка, а от
социального целого, от того социального взаимо-
действия, которое лежит в основе всего развития
ребенка… Это нисколько не устраняет и не ото-
двигает задачу развития индивидуальных способ-
ностей и особенностей ребенка, но только прида-
ет этой задаче новый смысл…» [9, с. 30]. По мере
расширения социальных контактов человек, по его
мнению, становится все более независимым от
социального влияния. «Наша индивидуальность
становится разносторонней, богаче и более неза-
висимой, чем шире её социальные связи» [9, с. 41].
Так складывается определенный взгляд, исследо-
вательская стратегия, суть которой заключалась в
ориентации на изучение личности как сложной раз-
вивающейся системы, находящейся в зависимости
от условий жизни, способных изменить ее наслед-
ственные свойства, но сохраняющей при этом свою
неповторимую индивидуальность и способность в
процессе деятельности целенаправленно изменять
негативные факторы социальной среды.

Фрагментарно представим взгляды педагогов
рассматриваемого периода на ряд других выяв-
ленных нами ценностей социального воспитания.
По нашему мнению, они в чем-то проясняют  ха-
рактеристики и особенности проявления социаль-
но-нравственного типа личности.

Уместно сказать, что большое внимание уде-
лялось значению культуры. По мысли Н. Бердяе-
ва, каждое поколение имеет цель в самом себе,
несёт оправдание и смысл в своей собственной
жизни, в творимых ценностях – ценностях культу-
ры, которые бессмертны, ибо в культуре есть не-
умирающее начало [3]. Рассматривая нацио-
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нальную культуру как высшее проявление духов-
ной жизни нации в общемировом процессе, В.Н.
Сорока-Росинский с гордостью писал о величии
русской культуры, которую рассматривал как об-
щечеловеческое достояние: «...Русская культура,
как и всякая национальная культура, является тем
высшим проявлением творческого гения народа,
где он выходит из пределов своей национальной
особенности и превращается в общечеловеческое
достояние, где он становится необходимым для
всех других народов» [17]. Весьма актуальна в
рамках нашего исследования мысль педагога об
объединяющей роли русской культуры для пред-
ставителей многочисленных народностей России,
вынужденных в силу исторических, экономичес-
ких и культурных условий жить «под одной кры-
шей». Это вовсе не означает навязывания русской
культуры, но она может, как нам видится, очаро-
вывать, привлекать и пленять любого человека
независимо от его национальности. Все эти цен-
ности, по сути, есть культурные ценности, которые,
согласно С.И. Гессену, есть цели-задания, то есть
задачи высшего порядка, неисчерпаемые по са-
мому существу своему и открывающие для стре-
мящегося к ним человечества путь бесконечного
развития [8, с. 33].

В приведённых цитатах явно просматривается
посыл на конкретизацию ценностей, связанных с
самосознанием народа и отражающих отношение
человека к своим корням. Понимание Отечества/
Родины как ценности всегда было характерно для
нашего народа. Мы видим её самую тесную со-
пряженность с такими ценностями, как патриотизм
и гражданственность, являющимися важнейшими
ценностными качествами социально-нравственно-
го типа личности, рассматриваемого нами ценно-
стью-целью социального воспитания. В этой свя-
зи мы считаем возможным совмещение выска-
зываний по всем компонентам данного ценност-
ного ряда. Д.И. Тихомиров выступал за воспита-
ние в школе человека как «члена общества и на-
рода, как гражданина родной земли, дружествен-
ного члена великой – мировой семьи человечества»
[2, с. 516]. И.А. Ильин считал, что у человека не-
обходимо воспитывать не только чувство Роди-
ны, но и осознание Родины. Он обращает внима-
ние на то, что «только созерцающая любовь от-
крывает человеку его родину, т.е. его духовную
связь с родным народом, его национальную при-
надлежность…» [10, с. 166].

Одним из принципов, на основе которых может
быть построена гармония жизни, считается гума-
низм. Н.А. Бердяев считал его одним из неумира-
ющих ценностных начал, в котором «заключается
и положительное начало, которое будет иметь ог-
ромное значение для будущей судьбы человека и
его истории» [3, с. 153]. Кроме того, именно в гу-
манизме раскрылись и человеческие потенции, и
цель человека в самом себе, сущность которой
состоит в гуманности [3, с. 115]. Знаковость дан-
ной ценности подчёркнута им в следующем вы-
сказывании:  «Мы должны бороться за новое об-
щество, которое признаёт высшей ценностью че-
ловека, а не государство, общество, нацию» [4,
с. 316–317].

В число ценностей данного ряда входит и сво-
бода.  Такие ценности, как ценности социального
воспитания, личность, свобода, свободная лич-
ность, сопряжены у К.Н. Вентцеля с другими цен-
ностями. По его мнению, свобода личности фор-
мируется с опорой на активность ребенка, его твор-
чество, самодеятельность во всех её проявлени-
ях. Наиболее сложной проблемой в развитии сво-
бодной личности было соотношение внутренней и
внешней свободы, определение границ личной сво-
боды, авторитета во всех его проявлениях, необ-
ходимости свободы как условия детского творче-
ства. Поэтому особое внимание К.Н. Вентцель
уделял нравственному воспитанию, воспитанию
воли, которые должны научить ребенка сознатель-
но ставить перед собой цели и добиваться их дос-
тижения, а также уметь жить в условиях внешней
свободы, быть готовым к сотрудничеству с дру-
гими людьми, к уважению их прав. Школа должна
стать местом «счастья, радости, свободы, но вме-
сте с тем и серьёзного … отношения к жизни и её
задачам». Она задумывалась педагогом как важ-
нейший фактор социализации детей и молодёжи:
«… работая вдумчиво и внимательно здесь над
задачами жизни, возникающими в этой маленькой
общине, он приучится работать на более широком
поприще над теми же задачами жизни, только в
более увеличенном масштабе» [7, с. 61].

Мы уделяем особое внимание мысли Н.А. Бер-
дяева о свободе как значимой ценности социаль-
но-нравственного типа личности. «В жизни духов-
ной должно утверждать максимум свободы. От-
сюда вытекают субъективные права человечес-
кой личности: свобода совести, свобода мысли,
свобода творчества, достоинство всякого челове-
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ка как свободного духа… этически нужно при-
знать, что духовная жизнь и её ценности стоят
иерархически выше социальной жизни и её цен-
ностей. И сама социальная проблема разрешима
только на почве духовного возрождения» [4, с. 260].
Мы обращаем внимание на три принципиальных
для нашего исследования момента. Во-первых,
здесь есть подтверждение представленной ранее
научной позиции. Во-вторых, актуализирована ещё
одна из представленных нами в первом парагра-
фе ценность социального воспитания – ценность
свободы. В-третьих, содержится  прямое указа-
ние на позитивное развитие социума только на
основе его глубокого духовного обновления, яв-
ляющегося результатом продуманного нравствен-

но ориентированного социального воспитания.
Наследие педагогов, мыслителей начала XX

века многогранно и предоставляет значительную
для осмысления информацию. Но, вновь сослав-
шись на ограниченный объем статьи, мы завер-
шаем рассмотрение поставленного вопроса и ещё
раз подчеркиваем глубину и точность их  сужде-
ний о социально значимых ценностях. Нередко,
осмысливая ценностный ряд социального воспи-
тания, они выходили за границы своего времени и
доминирующих тогда представлений и открывали
новые горизонты педагогической науки. Высказан-
ные идеи не остались в прошлом, они активно вос-
требованы в настоящем и, в чём мы абсолютно
уверены, будут востребованы и в будущем.
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O.A. BOBILEVA

VALUES OF SOCIAL EDUCATION IN THE HERITAGE OF RUSSIAN TEACHERS
AT THE BEGINNING OF THE XX CENTURY

The article deals with the essence of social education in terms of the theory of values. The theory is
treated as a philosophical doctrine about the nature of values, their place in the real world and about the
structure of the world of values as a whole. The values of social education are presented both in the
theoretical comprehension and in the heritage of Russian teachers at the beginning of the XX century.
Exactly in these years the richest educational base of values, sociable as well.

Key words: values, social education, values of social, social and moral type of personality, the heritage
of Russian teachers at the beginning of the XX century.
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В статье представлен анализ экспериментального изучения одного из ас-
пектов вербальной самопрезентации школьников с интеллектуальным недо-
развитием в сравнении с нормально развивающимися сверстниками. Выявле-
ны отличительные черты образа «Я» учащихся с интеллектуальным недо-
развитием.

Ключевые слова: младшие школьники и подростки с интеллектуальным не-
доразвитием, вербальная самопрезентация, образ «Я», самохарактеристики.

Осознавая себя как самостоятельную личность, имеющую индивидуальные физи-
ческие, психические свойства и качества, а также занимающую определенную соци-
альную позицию, с возрастом человек приобретает способность структурно оформлять
в речи представление о себе и самопрезентовать личность для окружающих. Самопре-
зентация направлена на создание определенного впечатления о себе у партнеров по
общению, ее содержание отражает реальность представления человека о себе.

От особенностей формирования у человека представлений о себе и способности
их самопрезентации во многом зависит его успешность в построении социального
взаимодействия  с окружающими.

Актуальность презентирования себя рассматривается уже на этапе перехода от
младшего школьного к подростковому возрасту, поскольку в этот период происходят
качественные изменения в сфере самосознания детей, возрастает потребность поис-
ка причин трудностей организации межличностного взаимодействия в коллективе под-
ростков и их социальной дезадаптации (Л.И. Божович, Л.С. Выготский, В.И. Слобод-
чиков, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и др.).

Особое значение проблема самопрезентации имеет для решения задач адаптации
и социализации школьников с нарушениями интеллекта.

Выявлено, что у учащихся данной категории существует разрыв между их пред-
ставлениями о себе и способами презентации своего «Я» окружающим. И.А. Конева
отмечает, что у учащихся с интеллектуальной недостаточностью не выявляется
субъективной активности в плане самопознания, наблюдается недоразвитие рефлек-
сии, а самохарактеристики привязываются к конкретным ситуациям [3]. Н.Л. Бело-
польская с соавторами указывают на наличие у умственно отсталых школьников на-
рушений различных типов идентификации: именной, возрастной, половой, телесной [1].
Ч.Б. Кожалиева подчеркивает, что при изучении образа «Я» у подростков с наруше-
нием интеллекта выделяются качественные отличия от нормально развивающихся
сверстников, проявляющиеся в оценке своих внешних физических и внутренних лич-

© Е.В. Дьякова
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ностных качеств и опирающиеся чаще всего на
мнение значимых взрослых [2].

При этом у учащихся изучаемой категории нет
представлений об адекватных способах предъяв-
ления себя, они неуравновешенны в поведении, не-
дисциплинированны, с преобладанием процессов
возбуждения (Н.Л. Коломинский, 1971; Ч.Б. Кожа-
лиева, 1995). Все это создает трудности для пост-
роения адекватного межличностного взаимодей-
ствия с окружающими.

Изучение особенностей самопрезентации уча-
щихся с нарушением интеллекта позволит наме-
тить пути преодоления трудностей в их личност-
ном развитии и социальной адаптации, предупре-
дить дезадаптацию детей данной категории и воз-
никновение у них асоциального поведения.

В данной статье представлены краткое описа-
ние и результаты экспериментального изучения
презентации образа «Я» учащихся с интеллекту-
альным недоразвитием в сравнении с нормально
развивающимися сверстниками на этапе перехо-
да от младшего школьного к подростковому воз-
расту с помощью теста установок личности на
себя «Кто Я?» (М. Кун, Т. Макпартленд) [4].

Метод свободных самоописаний является тра-
диционным методом изучения образа «Я» детей и
подростков.

Полученные данные обрабатывались с помо-
щью контент-анализа, который предполагает про-
ведение типологизации ответов и подсчета коли-
чества самохарактеристик. Последнее отражает
общий уровень самопрезентации.

Проводя контент-анализ, мы полагали, что ко-
личество самохарактеристик может свидетель-
ствовать об уровне развития процессов самопре-
зентации, а их тематика – о содержании вербаль-
ной самопрезентации. При анализе мы ориентиро-
вались на соотношение следующих категорий:

– объективные (социальные и поведенческие
самохарактеристики): подросток описывает себя
с точки зрения половозрастной принадлежности,
своих социальных ролей, статусов и поступков;

– субъективные (мотивационные самохаракте-
ристики): подросток описывает себя с точки зре-
ния личностных черт, интересов и увлечений,  эмо-
ций, установок и желаний, самооценки.

Соотношение этих категорий позволяет харак-
теризовать субъективную активность школьника
в плане самопознания и свидетельствует об оп-
ределенном уровне развития рефлексивности, так

как объективные самохарактеристики констати-
руют очевидное, «внешние» особенности образа
«Я», а субъективные раскрывают скрытые тен-
денции, его «внутреннюю картину».

Также нами проводился контент-анализ следу-
ющих категорий Я-образа:

1) физическое «Я» (характеристики внешнос-
ти, физические качества);

2) биологическое «Я» (биологическая принад-
лежность: человек, ребенок; половая принадлеж-
ность:  мальчик, девочка и т.д.);

3) деятельное «Я» (интересы; характеристика
своих действий и поступков, самооценка деятель-
ности);

4) социальное «Я» (принадлежность к опреде-
ленной социальной группе, социальный статус);

5) рефлексивное «Я» (характеристики соб-
ственных личностных качеств – индивидуальное
«Я»; характеристики своих желаний и предпочте-
ний – ценностное «Я»);

6) отраженное «Я» (характеристики себя че-
рез описание других).

Предметом оценки в ходе эксперимента являлась
речевая продукция детей разных категорий, отража-
ющая особенности процесса самовосприятия.

Объем выборочной совокупности детей соста-
вил 120 испытуемых  в возрасте 10–12 лет. В ис-
следовании принимали участие четыре группы
учащихся, включающие в себя по 30 учеников
МОУ № 1 и № 14 г. Орла. Первая группа – 30 де-
тей общеобразовательной школы с нормальным
психическим развитием в возрасте 10–11 лет, вто-
рая группа – 30 детей общеобразовательной шко-
лы с нормальным психическим развитием в воз-
расте 11–12 лет, третья группа – 30 детей с интел-
лектуальным недоразвитием в возрасте 10–11 лет,
четвертая группа – 30 детей с интеллектуальным
недоразвитием в возрасте 11–12 лет.

В медико-педагогической документации уча-
щихся с интеллектуальным недоразвитием име-
лись заключения о наличии умственной отсталос-
ти. По данным медико-психолого-педагогической
комиссии, 70% нашей выборки составляли подро-
стки с легкой умственной отсталостью (неослож-
ненная олигофрения). У 30% подростков состоя-
ние осложнялось соматической ослабленностью,
нейродинамическими нарушениями,  нарушения-
ми эмоционально-волевой сферы и поведения.

Мы сопоставили результаты, полученные в
группах учащихся с нормальным психическим
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развитием и интеллектуальным недоразвитием.
В возрасте 10–11 лет у учащихся с нормальным

развитием и интеллектуальным недоразвитием от-
мечается преобладание объективных самоописаний
в образе «Я». Например: «Мне 11 лет», «Я помогаю
своей маме», «Я умею кататься на роликах», «Слу-
шаю тяжелую музыку», «Я учусь в школе» и т.п.
Нормально развивающиеся школьники активны в
процессе самопознания, дают максимальное коли-
чество характеристик себя. У школьников с нару-
шением интеллекта на данном возрастном этапе еще
не наблюдается интенсивного развития самопозна-
ния, так как не отмечается даже субъективной ак-
тивности в познании другого. Процесс презентации
образа «Я» учащихся с нарушением интеллекта ха-
рактеризуется как недостаточно динамичный и труд-
но вербализуемый. Их ответы представлены в ма-
лом количестве, стереотипны.

Испытуемые 10–11 лет часто характеризуют
себя через успешность в учебной деятельности,
что характерно для младших школьников. Однако
выраженная субъективная активность в процессе
самоописания свидетельствует о том, что учащи-
еся пятого класса находятся на этапе перехода в
подростковый период своего развития.

Процентное соотношение количества детей,
использовавших ответы разных категорий (К), и
доля ответов каждой из категорий от возможного
количества ответов (%) отражены на рисунке 1.

1 – социальное «Я»; 5 – ценностное «Я»;
2 – биологическое «Я»; 6 – индивидуальное «Я»;
3 – физическое «Я»; 7 – отраженное «Я».
4 – деятельное «Я»;

Рисунок 1
Содержание образа «Я» у учащихся 10–11 лет

с нормальным психическим развитием
и умственной отсталостью

Как видно из рисунка, у школьников с нормаль-
ным психическим развитием ведущими в процес-
се создания образа себя являются характеристи-
ки деятельного, социального и ценностного «Я»
(напр., «дочь», «сын», «ученик», «учащаяся 5-го
класса» «школьник (ца)», «россиянин», «люблю
смотреть телевизор», «играю в футбол», «люблю
музыку слушать», «мне нравится хорошо одевать-
ся» и др.). Их наличие в образе «Я» является воз-
растной особенностью и необходимой предпосыл-
кой становления зрелого образа «Я» в более стар-
шем возрасте.

У школьников с нарушением интеллекта веду-
щими категориями являются деятельное (54,93%)
и социальное «Я» (26,76%). Образ себя школьни-
ки с интеллектуальной недостаточностью чаще
воспринимают в связи с какой-либо конкретной
деятельностью. Такое большое количество отве-
тов по данной категории свидетельствует о низ-
кой способности к анализу и вербализации ценнос-
тных, индивидуально-типологических качеств сво-
ей личности. Количество самохарактеристик дея-
тельности превышает таковое у школьников с нор-
мальным психическим развитием, но их качество
достаточно низкое, отмечается тенденция к сте-
реотипизации ответов. Например, «помогаю
маме», «помогаю воспитателю», «помогаю учи-
тельнице», «помогаю убираться», «люблю гулять»,
«гуляю с мамой», «гуляю с другом» и др.

В группе учащихся с нормальным развитием
личностные диспозиции, характеризующие  пред-
почтения, желания и собственные личностные ка-
чества подростка (рефлексивное «Я»), составили
33,75%: «добрый», «бываю злой», «веселый»,
«смелый», «решительный», «честный», «ответ-
ственный», «обаятельная», «дружелюбная» и др.
При интеллектуальном нарушении данная катего-
рия составила 15,13%. Среди них не было ни од-
ного суждения, четко характеризующего свой об-
раз «Я»: «люблю математику», «не люблю рано
вставать», «люблю шоколад» и др.

В возрасте 10–11 лет описание своих физических
характеристик не является типичным как для уча-
щихся с нормальным развитием, так и для учащих-
ся с нарушением интеллекта (1,41% и 2,46% соот-
ветственно). Ответы, характеризующие биологичес-
кое «Я», т.е. принадлежность к определенному полу
и роду, составили 0,53% и 0,7% в каждой группе.

Рассмотрим результаты выполнения данной
методики в группе подростков 11–12 лет.
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В обеих группах испытуемых преобладающим
аспектом образа «Я» остается объективный ас-
пект, т.е. характеристики социального, физическо-
го, деятельного «Я». Субъективные категории
представлены в меньшей степени.

По сравнению с предыдущей возрастной груп-
пой характеристики учащихся с нормальным пси-
хическим развитием стали более сжатыми и бо-
лее эмоционально сдержанными, редко упомина-
ется «Я»: «молодой человек», «будущий защитник
отечества», «бизнесмен», «ученица» и т.д.

В группе учащихся с интеллектуальной недо-
статочностью появляется категория отраженного
«Я» (1,26%) («мама меня очень любит»).

Процентное соотношение количества детей 11–
12 лет, использовавших ответы разных категорий
(К), и доля ответов каждой из категорий от воз-
можного количества ответов (%) отражены на
рисунке 2.

1 – социальное «Я»; 5 – ценностное «Я»;
2 – биологическое «Я»; 6 – индивидуальное «Я»;
3 – физическое «Я»; 7 – отраженное «Я».
4 – деятельное «Я»;

Рисунок 2
Содержание образа «Я» у учащихся 11–12 лет с

нормальным психическим развитием

Как видно из рисунка 2, у подростков с нормаль-
ным развитием в образе «Я» преобладают соци-
альные (53,02%) и индивидуальные (20,21%) ха-
рактеристики. Это в 1,7 раза больше, чем в пре-
дыдущей возрастной группе. При этом большин-
ство ответов детей затрагивает перспективы сво-
его «Я», т.е. они «видят» себя в будущем: «хочу
стать бизнесменом», «буду психологом», «Анфи-
са Чехова», «стану анестезиологом» и т.д. На тре-

тьем месте оказались описания ценностного «Я»
(11,9%).

Процентное значение деятельного «Я» сокра-
тилось в 3 раза и составило 9,84%. Мы предпола-
гаем, что на этом возрастном этапе конструиро-
вание своего образа с помощью описания действия,
поступков и предпочтений уже не является акту-
альным для школьников по сравнению с промежут-
ком в 10–11 лет.

У подростков с нарушением интеллекта в дан-
ном возрасте преобладают деятельные (35,87%)
и ценностные (25,45%) самохарактеристики. Опи-
сание себя через успешность в учебной деятель-
ности роднит их с младшими школьниками. Пре-
обладание этих характеристик в подростковом
возрасте свидетельствует о низкой способности
к анализу и вербализации других качеств, не свя-
занных с какой-либо конкретной деятельностью
(люблю, нравится, хочу), трудностях выделения
индивидуально-типологических качеств своей
личности.

Личностные характеристики отмечаются в
15,03% ответов, они по-прежнему стереотипны, но
их увеличение в данном возрасте говорит о нача-
ле активного усвоения характеристик, даваемых
подросткам извне. Наиболее часто встречались
такие описания: «хороший (ая)», «хорошая подру-
га», «хорошая ученица»; «добрый (ая)», «не злой»,
«не злюсь» и др. Такого рода желаемые характе-
ристики собственного «Я», не несущие какой-либо
конкретной информации, свидетельствуют о недо-
статочной дифференцированности и когнитивной
сложности самопрезентации подростков изучаемой
категории. Отмечается низкий уровень критичной
оценки себя.

На этапе 11–12 лет физические самоописания
по-прежнему остаются в меньшинстве в обеих
группах испытуемых, несмотря на то, что в этот
возрастной период интерес к своей и чужой вне-
шности становится очень актуальным. Мы можем
предположить, что здесь наблюдается стремле-
ние не акцентировать внимание окружающих на
данной категории своего «Я».

Обобщая результаты проведенного  исследо-
вания,  мы можем отметить, что у учащихся с
нарушением интеллектуального развития на эта-
пе перехода от младшего школьного к подростко-
вому возрасту не формируется соответствующий
возрасту уровень развития способности к вербаль-
ной самопрезентации, образ «Я» отличается сте-
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CONTENT OF THE IMAGE «I» OF STUDENTS WITH IMPAIRED INTELLECTUAL
DEVELOPMENT IN THE TRANSITION FROM PRIMARY SCHOOL TO ADOLESCENCE

In the article the analysis of experimental study of self-presentation of self-character is presented
junior teenagers with an intellectual excalation by comparison to normally developing coevals. The author
allowed distinguishing features of the image «I» of junior teenagers with an intellectual excalation.

Key words: junior teenagers with an intellectual excalation, self-presentation, image «I», self-
descriptions.

реотипностью, аморфностью и отсутствием суще-
ственных возрастных изменений. Все это требует

организации соответствующей коррекционно-раз-
вивающей работы.
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В статье рассматриваются вопросы подхода к определению понятий «ком-
петенция», «компетентность», «профессиональная компетентность», обоб-
щаются существующие в современной науке различные варианты данных
понятий, рассматриваются перспективы развития профессиональной ком-
петентности специалистов.

Ключевые слова: компетенции, компетентность,  профессиональная компе-
тентность, компетентностный подход.

Результаты образования – компетенции и компетентностный подход (обучение на
основе компетенций) получают в образовании все больший статус. Традиционная «ква-
лификационная характеристика» специалиста подразумевала функциональное соот-
ветствие между требованиями профессии и целями образования,  в соответствии с
этим  подготовка сводилась к усвоению обучающимися стандартного набора знаний,
умений и навыков по специальности. «Компетенция» предполагает развитие в челове-
ке способности ориентироваться в разнообразии сложных и непредсказуемых жиз-
ненных ситуаций, иметь представления о последствиях своей деятельности, а также
нести за них ответственность. «Компетенция – это способность и готовность приме-
нить знания и умения при решении профессиональных задач в различных областях –
как в конкретной области знаний, так и в областях, слабо привязанных к конкретным
объектам, т.е. способность и готовность проявлять гибкость в изменяющихся усло-
виях труда»1.  Компетентностный подход  ориентирован на построение учебного про-
цесса сообразно результату образования, предполагая переход от образования, цент-
рированного на преподавание, к образованию, центрированному на обучение.

Сам по себе компетентностный подход не обладает чудодейственным свойством
модернизировать систему высшего образования и чудесным образом повысить каче-
ство и конкурентоспособность отечественной высшей школы. Он порождает новые
структурные процессы и сам является их логическим результатом. Об этом свиде-
тельствует европейский опыт.

Страны,  принимающие участие в Болонском процессе, апеллируют к компетенци-
ям как к ведущему критерию, определяющему уровень подготовленности современ-
ного выпускника высшей школы к нестабильным  условиям труда и социальной жиз-
ни. «Компетенции интерпретируются как единый (согласованный) язык для описания
академических и профессиональных профилей и уровней высшего образования. Иног-
да говорят, что язык компетенций является наиболее адекватным для описания ре-
зультатов образования»2.

В Берлинском коммюнике (2003 г.) признано необходимым выработать структуру
сравнимых и совместимых квалификаций для национальных систем высшего образо-

© Н.В. Ефремичева
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вания, что позволило бы описать квалификации с
точки зрения рабочей нагрузки, уровня, результа-
тов обучения, компетенций и профиля (для удов-
летворения многообразных личных и академичес-
ких потребностей, а также запросов рынка труда).

Следует отметить, что в науке нет однозначно-
го подхода к определению дефиниций «компетен-
ция», «компетентность», «профессиональная компе-
тентность». Показательно, что в работах разных
периодов эти понятия трактуются по-разному. Од-
нако большинство исследователей сходятся во мне-
нии, что должны иметь место оба термина. Преж-
де всего отметим, что есть два варианта толкова-
ния соотношения этих понятий: они либо отожде-
ствляются, либо дифференцируются.

В зарубежной литературе под компетентностью
подразумевают «углубленное знание», «состояние
адекватного выполнения задачи», «способность к
актуальному выполнению деятельности» и т.д.,
что, конечно же,  не отражает содержания этого
понятия в полной мере.

Компетенции в рамках Болонского процесса
выступают как одна из главных опорных точек
характеристики квалификаций (степеней, ступеней,
уровней). В качестве определения этого понятия
можно принять предложенное в европейском про-
екте TUNING: «…понятие компетенций и навы-
ков включает знание и понимание (теорети-
ческое знание академической области, способ-
ность знать и понимать), знание как действовать
(практическое и оперативное применение знаний к
конкретным ситуациям), знание как быть (цен-
ности как неотъемлемая часть способа восприя-
тия и жизни с другими в социальном контексте).
Компетенции представляют собой сочетание ха-
рактеристик (относящихся к знанию и его приме-
нению, к позициям, навыкам и ответственностям),
которые описывают уровень или степень, до кото-
рой некоторое лицо способно эти компетенции ре-
ализовать» [18, 19].

Компетенции все чаще интерпретируются как
динамичная комбинация качеств, способностей и
взглядов и выступают целью образовательных про-
грамм. На совещании в специализированном вузе в
Ахене  (13–14 февраля 2006 г.) компетенции рас-
сматривались в следующем понятийном формате:

– характеризуются утверждениями: «могу
делать», которые отражают трудоустраиваемость
выпускников, обучающихся по той или иной обра-
зовательной программе;

– отвечают на вопрос: что должен знать, пони-
мать и мочь студент, чтобы быть востребованным;

– измеряются с помощью результатов обуче-
ния, которые составляют «рекомендательную рам-
ку» или связующее звено для рынка труда, степе-
ни, получаемой по окончании образовательной про-
граммы, модуля, трудозатрат (ECTS), методов
обучения и преподавания3.

Однако, как было отмечено С. Смирновым,
советником Министерства образования РФ,
«нельзя сводить все реформы в образовании толь-
ко к Болонскому процессу. Россия должна иметь
свою национальную образовательную политику и
параллельно с участием в Болонском процессе
формировать свою специфическую систему обра-
зования, исходя из внутренних потребностей и ори-
ентируясь на мировые тенденции» [13].

В работах отечественных ученых (В.И. Байден-
ко, Г.Э. Белицкая, Л.И. Берестова,  Е.В. Бондарев-
ская,   Н.А. Гришанова, А.А. Деркач, И.А. Зим-
няя,  Н.В. Кузьмина, В.Н. Куницина, А.К. Марко-
ва, Н.В. Мясищев, А.Ш. Палферова, Л.А. Пет-
ровская, А.В. Хуторской и др.),  посвященных дан-
ной проблеме, вопрос определения понятий «ком-
петенция» и «компетентность» рассматривается
как для описания конечного результата обучения,
так и для описания различных свойств личности
(присущих ей или приобретенных в процессе об-
разования). Данная проблема довольно обстоя-
тельно отражена в материалах Методологическо-
го семинара «Россия в Болонском процессе: про-
блемы, задачи, перспективы».

Так,  И.А. Зимняя предлагает понимать компе-
тентность как «актуальное, формируемое личност-
ное качество, как основывающуюся на знаниях,
интеллектуально и личностно обусловленную со-
циально-профессиональную характеристику жиз-
недеятельности человека. В каждой группе ком-
петентностей очерчен круг основных компетенций,
как некоторые внутренние, потенциальные, сокры-
тые психологические новообразования: знания,
представления, программы действий, системы
ценностей и отношений, которые затем выявляют-
ся в компетентностях человека»4.

Например, концептуальная группа проекта
«Стандарт общего образования», руководители
В.Д. Шадриков, Э.Д. Днепров, сформировала ра-
бочее определение понятия «компетенция» как
«готовность ученика использовать усвоенные зна-
ния, учебные умения и навыки, а также способы
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деятельности в жизни для решения практических
и теоретических задач»5.

В трудах Н.Н. Нечаева компетентность рас-
сматривается как  «доскональное знание своего
дела, существа выполняемой работы, сложных
связей, явлений и процессов, возможных способов
и средств достижения намеченных целей» [10].

Ю.В. Фроловым, Д.А. Махотиным компетен-
ция определяется как «предметная область, в ко-
торой индивид хорошо осведомлен и в которой он
проявляет готовность к выполнению деятельнос-
ти», а под компетентностью понимается «интег-
рированная характеристика качеств личности, ре-
зультат подготовки выпускника вуза для выполне-
ния деятельности в определенных областях (ком-
петенциях)» [15, с. 35].

По мнению Н.И. Алмазовой, компетенции – это
знания и умения в определенной сфере человечес-
кой деятельности, а компетентность – это каче-
ственное использование компетенций [1]. Другой
автор,  рассматривая компетенции и компетент-
ность, утверждает, что «компетентность – это ком-
плексный личностный ресурс, обеспечивающий
возможность взаимодействия с окружающим ми-
ром в той или иной области и зависящий от необ-
ходимых для этого компетенций»6.

Например, В.С. Безрукова рассматривает ком-
петентность как «владение знаниями и умениями,
позволяющими высказывать профессионально гра-
мотные суждения, оценки, мнения»7, а  В.А. Де-
мин говорит о том, что «компетентность – это уро-
вень умений личности, отражающий степень со-
ответствия определенной компетенции и позво-
ляющий действовать конструктивно в изменяю-
щихся социальных условиях»8 .

Таким образом, общим для всех попыток дать
определение компетенции является «понимание ее
как способности индивида справляться с самыми
различными задачами, как совокупность знаний,
умений и навыков, которые необходимы для выпол-
нения конкретной работы. При этом должны взаи-
модействовать когнитивные и аффективные навы-
ки, наряду с мотивацией, эмоциональными аспекта-
ми и соответствующими ценностными установками.
Взаимодействие этого множества частных аспек-
тов приводит нас к комплексному пониманию ком-
петенции, которое проявляется в контексте условий
и требований, как внешних, так и внутренних…»9 .

 В ФГОС ВПО компетенция рассматривается
как «динамичная совокупность знаний, умений,

навыков, способностей, ценностей, необходимая
для эффективной профессиональной и социальной
деятельности и личностного развития выпускни-
ков, которую они обязаны освоить и продемонст-
рировать после завершения части или всей обра-
зовательной программы. Компетенции расценива-
ются как структурирующий принцип современно-
го высшего образования. При этом подчеркива-
ется акцент на способности к действию и учет
контекстов, сочетание знаний и умений с психосо-
циальными предпосылками» [3, 4]. Данное опре-
деление является, на наш взгляд, наиболее  пол-
ным и сопоставимым с результатом образования.

Конкретизация понятий «результаты образо-
вания», «профессиональная компетент-
ность», «цели образования» важная концепту-
ально-методологическая проблема. Ученые из
западноевропейских университетов также говорят
о ней. «Связь между результатами обучения и ком-
петенциями – сложная сфера и предмет споров и
немалой путаницы», – считает Стивен Адам из
Вестминстерского университета10.

Результаты образования и компетенции при ком-
петентностном подходе находятся в центре дея-
тельности по реформированию образования. Итак,
«результаты образования – это ожидаемые и
измеряемые конкретные достижения студентов и
выпускников, выраженные на языке знаний, уме-
ний, навыков, способностей, компетенций, которые
описывают, что должен будет в состоянии делать
студент/выпускник по завершении всей или части
образовательной программы»  [2, с.10].

Что касается компетентностной модели, то ее
сущностная характеристика отражена в работе
коллектива авторов (под редакцией Я.И. Кузьми-
нова, Д.В. Пузанкова, И.Б. Федорова, В.Д. Шад-
рикова), подготовленной на основе материалов
научно-исследовательского проекта «Разработка
модели бакалавра по специальности и магистра
по специальности. Реализация моделей по группам
специальностей»: «В отличие от… квалификаци-
онной модели, компетентностная модель специа-
листа, ориентированного на сферу профессиональ-
ной деятельности, менее жестко привязана к кон-
кретному объекту и предмету труда. Это обеспе-
чивает мобильность выпускников в изменяющих-
ся условиях рынка труда». Компетентность моде-
ли – это модель будущей эффективной работы,
социального взаимодействия и адаптируемости  ко
многим контекстам [2,  с. 10].
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При  определении требований к результатам
образования и  компетенциям, сформированным у
выпускников вузов, широко используется термин
«профессиональная компетентность». Суще-
ствуют различные определения данной дефиниции.
Так, К.В. Шапошников  считает, что в основу по-
казателей субъектной профессиональной компе-
тентности могут быть положены характеристики
актуальной и потенциальной деятельности специ-
алиста, а категорию «профессиональная компетен-
тность» следует рассматривать как готовность и
способность специалиста принимать эффективные
решения при осуществлении профессиональной
деятельности. Профессиональная компетентность
«в целом характеризуется совокупностью интег-
рированных знаний, умений и опыта, а также лич-
ностных качеств, позволяющих человеку эффек-
тивно проектировать и осуществлять профессио-
нальную деятельность во взаимодействии с окру-
жающим миром» [16].

 В работах отдельных авторов (Э.Ф. Зеер,
О.Н. Шахматова, В.М. Шепель) под профессио-
нальной компетенцией подразумевается  «совокуп-
ность профессиональных знаний и умений, а так-
же способы выполнения профессиональной дея-
тельности», они считают, что профессиональная
компетентность – одна из составляющих профес-
сионализма, в структуре которого выделяются: про-
фессиональная востребованность, профессиональ-
ная пригодность, профессиональная удовлетворен-
ность, профессиональный успех…11 .

В современной практике можно выделить два
подхода к  описанию профессиональных компетен-
ций:   «функциональный»,  основанный на описа-
нии задач и ожидаемых результатов  деятельнос-
ти,  и  «личностный», ориентированный на каче-
ства человека, обеспечивающие успех в работе.
Таким образом, «личностный» подход описывает,
«как?» (с помощью каких личностных ресурсов)
сотрудник выполнит работу хорошо, соответствен-
но «функциональный»  диктует, «что?», т.е. на ка-
ком уровне и какого качества работник должен
выполнять профессиональные действия (функции).

«Личностный» подход имеет существенный
недостаток, так как не позволяет ответить на воп-
рос: «Сможет ли сотрудник выполнить поручен-
ную работу в соответствии с требованиями рабо-
тодателя (имеет ли он достаточный опыт, соот-
ветствующую подготовку, конкретные способнос-
ти, необходимые для данной деятельности)?»

 «Функциональный» подход не учитывает, за
счет комплекса каких ресурсов будет достигнута
цель: опыта или знаний, способностей или повы-
шенной мотивации работника, – главное, что ра-
бота будет выполнена на должном уровне. Число
работодателей – сторонников функционального
подхода – растет.

Мы приходим к тому, что каждая профессио-
нальная компетенция может быть структурирова-
на и  описана с помощью определенных составля-
ющих (элементов, категорий, индикаторов и т.д.),
которые диктуют стандарты поведения человека.
Принципы «функционального» подхода применя-
лись и ранее. Так, в отечественной педагогике
активно используется термин «знания, умения,
навыки» («ЗУНы») как для обозначения результа-
тов обучения, так и для интеллектуальных и пове-
денческих стандартов, которым должен соответ-
ствовать  работник.

Чаще всего в практике современных работо-
дателей термин «профессиональная компетент-
ность» используется для определения способнос-
ти сотрудника выполнять задачи в соответствии с
заданными стандартами,  осуществлять работу в
соответствии с требованиями должности. Требо-
вания должности подразумевают задачи и стан-
дарты их выполнения, принятые в организации или
отрасли. Таким образом, данное понятие объеди-
няет две составляющие:

– способность человека действовать в соответ-
ствии со стандартами;

– характеристики личности, позволяющие ей
добиваться результатов в работе.

Большинство исследователей [5; 6; 8 и др.] в струк-
туре профессиональных компетенций  выделяют:

– простые (базовые)  компетенции (формируе-
мые на основе знаний, умений, способностей, лег-
ко фиксируемые, проявляющиеся в определенных
видах деятельности);

– ключевые компетенции – чрезвычайно слож-
ные для учета и измерения, проявляющиеся во всех
видах деятельности, во всех отношениях личнос-
ти с миром, отражающие духовный мир личности
и смыслы ее деятельности.

Существует и другая классификация,  в струк-
туре профессиональных компетенций  которой вы-
делены:

– стандартные – те, без которых невозможно
нормальное функционирование личности или орга-
низации;
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– ключевые, обеспечивающие их конкуренто-
способность на социально-экономическом рынке,
выгодно отличая от аналогичных представителей;

– ведущие – это «сотворение» будущего, про-
являющееся в инновационности, креативности,
динамичности и диалогичности (кооперативности,
децентрации, поликультурности) [17].

Отдельные исследователи считают, что «осно-
вателем компетентностного подхода был Аристо-
тель, который изучал возможности состояния че-
ловека, обозначаемого греческим “atere” – «сила,
которая развивалась и совершенствовалась до
такой степени, что стала характерной чертой лич-
ности»12 . Однако, несмотря на столь длительный
период,  до настоящего времени не существует
единого определения  рассматриваемых  дефини-
ций. Общим является понимание того, что компе-
тенция характеризует потенциальные возможнос-

ти человека, а компетентность является катего-
рией комплексной характеристики специалиста,
повышающей его трудоустраиваемость. «Трудо-
устраиваемость – это совокупность достижений
– навыков, пониманий и личных характеристик,
которая расширяет перспективы выпускников ву-
зов с точки зрения трудоустройства и успешнос-
ти в выбранной профессии и которая служит на
пользу самим выпускникам … сообществу и эко-
номике» [4].

Профессиональное развитие специалиста, его
компетентность, конкурентоспособность и востре-
бованность на рынке труда во многом зависят не
от суммы полученных им знаний, а от умения ис-
пользовать эти знания, стремления проявить ини-
циативу в нестандартной ситуации, от способнос-
ти к планированию, прогнозированию результатов
и оценки своих  самостоятельных действий.
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ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ
ÔÈËÜÌÀ “TESS OF THE D’URBERVILLES”

ÍÀ ÇÀÍßÒÈßÕ ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÎÃÎ ßÇÛÊÀ
Â ÍÅÔÈËÎËÎÃÈ×ÅÑÊÎÌ ÂÓÇÅ

(òåîðåòè÷åñêèé è ïðàêòè÷åñêèé àñïåêòû)

Данная статья освещает особенности методики преподавания иностран-
ных языков в нефилологических вузах, обращая особое внимание на использова-
ние художественных фильмов как средства обучения. В статье также под-
нимается проблема толкования термина «языковая личность» и демонстри-
руется комплекс упражнений к фильму «Тэсс из рода д’Эрбервилей».

Ключевые слова: аутентичный художественный фильм, языковая личность,
страноведческие знания, культурологическая картина мира, комплекс упраж-
нений.

Преподавание иностранных языков на нефилологических факультетах имеет ряд
специфических особенностей. Во-первых, это связано с содержанием курса по ино-
странному языку в вузе, во-вторых, с общим уровнем владения иностранным языком
учащимися, в-третьих, с постановкой конкретных целей и задач, обусловленных про-
филем учебного заведения. Зачастую в этих условиях культурологический аспект
изучения иностранных языков вообще не берётся во внимание. Следовательно, обу-
чение иностранным языкам посредством ознакомления со страноведческими реали-
ями, то есть через элементы, кванты культуры, не находит отражения или представ-
лено ничтожно малым количеством современных учебников, учебных пособий, комп-
лексом упражнений в методике преподавания иностранных языков на нефилологичес-
ких факультетах. Ещё один немаловажный аспект, который нужно учитывать при ра-
боте, – это понятие «личность студента», поскольку обучение ведётся не с пассивны-
ми слушателями или речепотребителями, а с активными, креативными, познающими
языковыми личностями.

Изучение любых языковых явлений невозможно в отрыве от языковой личности.
Прежде всего под «языковой личностью» понимается «человек как носитель языка»
[2], взятый со стороны его «способности к речевой деятельности» [1], то есть комп-
лекс психофизических свойств индивида, позволяющий ему производить и восприни-
мать речевые произведения, по существу, «личность речевая» [см. там же]. Под «язы-
ковой личностью» понимается также «совокупность особенностей вербального пове-
дения человека, использующего язык как средство общения, – личность коммуника-
тивная» [5]. И, наконец, под «языковой личностью» может пониматься закрепленный
преимущественно в лексической системе базовый национально-культурный прототип
носителя определенного языка, своего рода «семантический фоторобот», составляе-
мый на основе мировоззренческих установок, ценностных приоритетов и поведенчес-
ких реакций, отраженных в словаре, – личность «словарная» [4], «этносемантичес-
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кая» [3]. Полноценное развитие такой личности
происходит в условиях диалога, то есть обратной
связи, предполагающей достаточно оперативную
реакцию и адресата, и адресанта. Кроме того, не-
обходимо отметить, что диалог состоится и будет
успешен в случае, если у обоих коммуникантов
будет набор интенций, которые декодируются ими
обоими. Здесь речь идёт об общей лингвистичес-
кой подготовленности, о коммуникативной компе-
тенции, контактности, благоприятных условиях
ведения диалога. Под условиями мы понимаем
пол, возраст, социальный статус собеседников,
время, место, продолжительность общения. Эти
составляющие объективно важны, поскольку, яв-
ляясь внешними факторами, мотивируют внутрен-
ние механизмы коммуникативного акта. Сдержи-
вающим фактором коммуникации следует считать
конвенциональность, нормативность, стереотип-
ность. Для того чтобы разрушить ошибочные сте-
реотипы,  избежать всякого рода противоречий в
трактовке иноязычных реалий, необходимо преж-
де всего познакомиться с культурой, историей, гео-
графией страны изучаемого языка.

Одной из таких форм ознакомления с культу-
рой страны изучаемого языка является просмотр
эпизодов аутентичного художественного фильма и
выполнение различного рода упражнений с целью
усвоения лексических единиц, терминов, называ-
ющих определенные страноведческие реалии, раз-
вития лингвистических, познавательных, комму-
никативных способностей. Например, в рамках
тем “Education”, “Environment Protection must be
global”, “Made in Space” по учебнику И.В. Ор-
ловской, Л.С. Самсоновой, А.И. Скубриевой
«Учебник английского языка для технических уни-
верситетов и вузов» (М., 2006. – 448 с. [6]) сту-
дентам предлагается три текста из данных уро-
ков. Тексты можно классифицировать по признаку
географического положения как внутри страны
(“Cambridge”, “London”), так и расположения
достопримечательностей в её столице (“London”,
“The British Museum”), например: Text 1B
“Cambridge”, text 2D “London, its History and
Development”, text 6D “The British Museum”. Хо-
рошим дополнением для аккумуляции экстралинг-
вистических знаний о стране изучаемого языка и
сопоставления культурных, исторических, геогра-
фических, конфессиональных, бытовых особенно-
стей двух культурных пространств (английского и
русского) является не только текст, но и аудиови-

зуальная опора, то есть фильм. Художественная
картина “Tess of the d’Urbervilles”  Романа Полан-
ски (1979; 2 ч. 50 м.), проливающая свет на мо-
рально-нравственный облик Англии Викториан-
ской эпохи и на исторический период развития этой
страны с 1837 по 1901 г., как нельзя лучше отве-
чает поставленным учебным целям на сравнение,
понимание, обсуждение и, в конечном итоге, гово-
рение. Вот комплекс упражнений, реализующий эти
задачи.

Вашему вниманию представлены следующие
виды упражнений: языковые, коммуникативно-ре-
чевые, социокультурные. Разберём каждое из них
подробнее. Языковые направлены на усвоение
форм коммуникативного поведения в стандартных
ситуациях, например: подберите значение слова
для соответствующей коммуникативной ситуации.
Коммуникативно-речевые задания формируют и
развивают умения межличностного общения на
основе приобретенных навыков, например: работа
с вокабуляром: подбор дефиниций, синонимов, ан-
тонимов,  а также инсценирование диалога, поли-
лога из просмотренного эпизода. Социокультурные
направлены на усвоение норм иноязычной культу-
ры, их примерами являются анализ и выделение
банка страноведческих реалий и языковых
средств. В заключение необходимо сказать ещё об
одной важной функции данного вида деятельности
– эстетической, а именно привитии хорошего вкуса
и его развитии. Что касается страноведческого ас-
пекта, то он касается не только общих образова-
тельных тем, но и узкоспециальных, например, ос-
нов английской  культурологической картины мира,
истории, философии, конфессиональных различий.
Заключительная цель – умение обсудить фильм по
одному из предложенных на выбор студентам раз-
делу (упражнения после просмотра эпизодов  филь-
ма). Необходимо отметить, что данные примеры
заданий относятся к комплексу упражнений, выпол-
няемых во время демонстрации фильма. Фильм
демонстрируется не полностью, так как разбит на
эпизоды и сопровождается субтитрами.

К речевым упражнениям мы отнесём:
Episode  I. Dance in the village.
Guess (распознайте) the meaning (значение) of

the adjective (прилагательное)
– You’re mighty sensitive for a village lass.
a) too self-confident (самоуверенный)
b) too emotional
c) too merry (весёлый)
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К коммуникативно-речевым:
Episode IV. Tess’s Woe (Горе Тесс).
1. How did Tess feel among village inhabitants after

having given birth to a child?
2. Did she love her baby?
3. Make use of the adjectives (им. прилагатель-

ные) to describe Tess’s despair, baptizing/christening
(крещение) her baby, conversation with the priest (свя-
щенник):

Appalling (ужасающий), desperate (отчаянный),
merciless (безжалостный), cruel (жестокий), touchy
(трогательный), unfair (несправедливый), hypocritical
(лицемерный), heartless (бездушный), etc. . .

К социокультурным:
Episode X. Last Moments Of Love With Angel.
1. What do you personally experience (испыты-

вать) towards the main character?
2. What was the  movie (кинокартина) screened

by Roman Polanski for (экранизировать)?
3. Why was the Stonehenge (Стоунхендж) chosen by

the director (режиссёр) as the last scenery of the film?

PROPER NAMES:
Roman Raymond Polanski – (born 18 August

1933) is a French–born (родившийся во Франции)
and resident (постоянно живущий) Polish film director
who screened “Tess of the d’Urbervilles” in 1979.

Stonehenge – is a prehistoric monument (доис-
торический памятник) located in the English county
(графство) of Wiltshire; it is composed of (состоит
из) earthworks surrounding a circular setting of large
standing stones. It is at the centre of the most dense
(плотный) complex of  Neolithic and Bronze Age (нео-
лит и бронзовый век) monuments in England.

На основе этих упражнений можно построить
работу с заданиями после просмотра эпизодов,
например: драматизация просмотренного отрыв-
ка, перенесение событий в российскую действи-
тельность, написание биографий главных героев,
составление и заполнение кроссвордов, написание
рецензий на фильм. Такая форма работы способ-
ствует развитию иноязычной коммуникативной
компетенции учащихся.
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ASPECTS)

The article deals with peculiarities of methods of language teaching in non philological institutions,
paying special attention to a feature film as one of the teaching means, it also raises the problem of
interpretation of the term “linguistic personality” and demonstrates the complex of exercises, which are
based on film “Tess of the d’Urbervilles”.
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Â ÒÎËÊÎÂÀÍÈÈ ÊÎÍÖÅÏÒÎÂ «ÂÎÇÄÓÕ» È “AIR”
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Â ÝÒÎÌ ÏÐÎÖÅÑÑÅ

Данная статья освещает проблему возникновения конфликта культур у
представителей русского и английского языковых сознаний, анализирует роль
языковой личности в устранении непонимания, поднимает вопрос о трактов-
ке термина «концепт» и исследует соотношение объёмов значения концептов
«воздух» и “air” через сочетаемость этих предметных имён с именами прила-
гательными различных семантических групп.

Ключевые слова: конфликт культур, языковая личность, культурологиче-
ская картина мира, языковая картина мира, концепт.

Современная тенденция,  нацеленная на изучение иностранных языков, казалось
бы, должна устранить проблемы всякого рода языкового непонимания. Эти проблемы
лежат не в плоскости непонимания языков как таковых, а в области культур, отражён-
ных в языках. Для описания данной ситуации мы используем термин «конфликт куль-
тур». Представители разных культур и этносов воспринимают одну и ту же объектив-
ную реальность, но сегментируют её по-разному. Из этого следует,  что возникают и
существуют по мере зарождения и развития языков отличные друг от друга языковые
и культурологические картины мира (ЯКМ, ККМ), представленные концептами.

Проблема исследования  и толкования концептов в разных языках очень актуальна
в современной лингвистике. Данное направление получило название когнитивной се-
мантики, что объясняется интересом проследить взаимодействие языка и мышления,
языка и действительности, языка и культуры. Концепт нельзя рассматривать вне кар-
тины мира, в частности языковой, поскольку концепт воссоздаёт тот образ действи-
тельности, который человек имеет в виду, когда говорит и понимает, то есть тот ком-
плекс знаний, представлений, стоящих за «кусочком» действительности и зафиксиро-
ванных в языковом сознании, в языковой картине мира определённого социокультур-
ного сообщества. Для нашего исследования наиболее ценным является определение
«концепта» Л.О. Чернейко. Учёный трактует концепт как «имя (субстантив), собрав-
шее в пучок всю стоящую за ним в данной культуре информацию о данном явлении,
как логическую (понятийную, рациональную), так и сублогическую (коннотативную,
чувственную)» [8]. Представители определённого социолингвокультурного сообще-
ства «выбирают» набор значимых свойств объекта действительности, вычленяя те
компоненты значения, которые являются основополагающими для данной ЯКМ, и оп-
ределяют отношение (отрицательное, нейтральное, положительное) к данному явле-
нию. Таким образом, за одними и теми же концептами в национальных языках закреп-
лены разные прототипические и дифференциальные признаки, они репрезентируются
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через денотативные и коннотативные значения.
Процесс образования концептов обусловлен как
собственно языковыми факторами (история язы-
ка, законы сочетаемости, законы вхождения еди-
ниц в парадигматические ряды, законы экономии
языковых средств и др.), так и внешнелингвисти-
ческими причинами (культура, территория, климат,
обычаи, традиции, воспитание).

Изучение любых языковых явлений невозмож-
но в отрыве от языковой личности. Понятие «язы-
ковая личность» образовано проекцией в область
языкознания соответствующего междисциплинар-
ного термина, в значении которого преломляются
философские, социологические и психологические
взгляды на общественно значимую совокупность
физических и духовных свойств человека, состав-
ляющих его качественную определенность. Интег-
рационный и многомерный характер этого терми-
на имплицирует неоднозначность и многоаспект-
ность его понимания в лингвистике, задаваемого
такими параметрами, как уровень абстракции (лич-
ность индивидная, групповая и базисная) и каче-
ственная область (личность физическая, соци-
альная и духовная). Прежде всего под «языковой
личностью» понимается «человек как носитель
языка» [3], взятый со стороны его способности к
речевой деятельности [2], то есть комплекс пси-
хофизических свойств индивида, позволяющий ему
производить и воспринимать речевые произведе-
ния – по существу, «личность речевая» [см. там
же]. Под «языковой личностью» понимается так-
же «совокупность особенностей вербального по-
ведения человека, использующего язык как сред-
ство общения, – личность коммуникативная» [7].
И, наконец, под «языковой личностью» может по-
ниматься закрепленный преимущественно в лек-
сической системе базовый национально-культур-
ный прототип носителя определенного языка, сво-
его рода «семантический фоторобот», составляе-
мый на основе мировоззренческих установок, цен-
ностных приоритетов и поведенческих реакций,
отраженных в словаре, – личность «словарная» [6],
«этносемантическая» [4]. Языковая личность фор-
мируется в рамках того языка, на котором гово-
рит этнос. Тем не менее и у русскоговорящих, и у
англоговорящих языковых личностей есть ряд схо-
жих черт. Полноценное развитие такой личности
происходит в условиях диалога, то есть обратной
связи, предполагающей достаточно оперативную
реакцию и адресата, и адресанта. Кроме того,

необходимо отметить, что диалог состоится и
будет успешен в случае, если у обоих коммуни-
кантов будет набор интенций, которые декодиру-
ются ими обоими. Здесь речь идёт об общей лин-
гвистической подготовленности, о коммуникатив-
ной компетенции, контактности, благоприятных
условиях ведения диалога. Под условиями мы
понимаем пол, возраст, социальный статус собе-
седников, время, место, продолжительность об-
щения. Эти составляющие объективно важны,
поскольку, являясь внешними факторами, моти-
вируют внутренние механизмы коммуникативно-
го акта. Поэтому зачастую данный процесс яв-
ляется субъективным, случайным, хаотичным.
Сдерживающим фактором коммуникации следу-
ет считать конвенциональность, нормативность,
стереотипность. Для того чтобы избежать вся-
кого рода противоречий, непонимания в трактов-
ке иноязычных реалий, необходимо прежде все-
го познакомиться с культурой, историей, геогра-
фией страны изучаемого языка.

Исследуя вопрос о соотношении объёмов зна-
чений концептов, мы использовали материал ис-
следования концептов «воздух» и “air” и руковод-
ствовались методом компонентного анализа соче-
таемости данных предметных имён с именами
прилагательными. Описывая особенности сочета-
емости предметных имён «воздух» в русском язы-
ке и “air” в английском языке, необходимо указать,
что данные концепты составляют группу «безгра-
ничных» пространств, поэтому признаки, лежащие
в основе сочетаемости этих существительных,
напрямую связаны с параметрами этих явлений.
Такие базовые параметры воздуха, как темпера-
тура, влажность, плотность, химический состав,
определяют особенности сочетаемости данных
существительных с прилагательными. Суммируя
всё вышесказанное, можно выделить группы при-
лагательных с семантикой температуры, влажно-
сти, свежести, запаха, чистоты, причём в русском
и английском языках они имеют неравнозначные
объёмы значения. Благодаря данным параметрам,
имеющим дифференцирующие критерии, выстра-
ивается определённая, уникальная для каждого
народа схема восприятия действительности, то
есть языковая картина мира.

В национальных языковых картинах мира кон-
цепты «воздух» и “air” не тождественны.  Хотя
общее количество прилагательных, сочетающих-
ся с предметными именами «воздух» и “air”, как
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При выявлении и сопоставлении концептов «воз-
дух» и “air” именно коннотативные значения яви-
лись теми дифференцирующими признаками, ко-
торые делают концепты  «воздух» и “air” нетож-
дественными в русском и английском языках. Осо-
бенно ярко коннотативность проявляется на при-
мере сочетаемости этих предметных имён с при-
лагательными с семантикой влажности. В русской
ЯКМ влажный воздух имеет понятийное денота-
тивное значение «пропитанный влагой, мокрый» [5]
и не воспринимается как негативное явление. Сема
«влажность» входит в ядро концепта «воздух», для
её означения используется три прилагательных
(сырой, влажный, мокрый). В английском языко-
вом сознании “wet” в сочетании с “air” выступает
доминантой синонимического ряда: humid, moist,
damp, dank, muggy, sticky [1], обнаруживает отри-
цательные коннотации, причём для каждого из при-
лагательных их «возбудителями» будут разные
признаки: «затруднённость дыхания» (you cannot
breathe easily), «избыточная влажность» (very wet),
«холод» (cold), «холод и плохой запах» (cold, smells
bad), «непроветренность» (without any wind), «теп-
ло» (unpleasantly warm), «грязь» (dirt) [9] соответ-

ственно. Отметим, что синонимический ряд при-
лагательных с семантикой влажности в русском
языке гораздо беднее (влажный, мокрый, сырой)
английского ряда, то есть в русском языке просто
нет эквивалентных прилагательных и соответству-
ющих признаков, каузирующих отрицательную
оценку неудовольствия. Из этого следует, что ан-
глийский воздух – air более влажный. Сема «влаж-
ность» входит в ядро концепта “air”, для её озна-
чения используется шесть прилагательных (humid,
moist, damp, dank, muggy, sticky).

Приведённые выше критерии позволили нам по-
казать нетождественность концептов «воздух» и “air”
в сочетаемости с прилагательными, хотя исследо-
вание по дифференциации этих концептов может быть
продолжено за счёт компонентного анализа сочета-
емости существительных «воздух» и “air” с глагола-
ми, предлогами, а также через описание их сочетае-
мости, связанной с фразеологией. Так как существу-
ет разница объёмов значений концептов в русском и
английском языках, то это предопределяет разницу
пониманий людей, изучающих английский язык как
иностранный, поэтому данный факт необходимо учи-
тывать на любом этапе обучения.

ни странно, получилось одинаковым (36) в русском
и (36) в английском языках, значительная разница
наблюдалась в группах прилагательных с семан-

тикой влажности (3) в русском и (6) в английском
и с семантикой лёгкости (3) в русском и (1) в анг-
лийском языках (таблица).

Таблица –  Концепт «воздух» (“air”) в русской  и английской языковых картинах мира

РУССКИЙ ВОЗДУХ АНГЛИЙСКИЙ “AIR” 

1. Положительно оценивается, если свежий, даёт си-
лы и освежает, чистый, прохладный, создаёт чёткую 
видимость, обладает приятным запахом, изменяет 
состояние в сторону улучшения 

1. Положительно оценивается, если тёплый или прохлад-
ный, с приятным запахом, изменяет состояние в положи-
тельную сторону 

2. Отрицательно оценивается, если затрудняет дыха-
ние из-за неприятного запаха или сырости 

2. Отрицательно оценивается влажный воздух с неприят-
ным запахом, затрудняющий дыхание, сырой, холодный, 
без ветра, грязный 

3. Не имеет веса 3. Характеризуется отсутствием какой-либо субстанции в 
больших количествах 

4. Отсутствие компонента «ветер» 4. Наличие компонента «ветер» 

5. Более лёгкий. Сема «лёгкость» входит в ядро кон-
цепта «воздух», для её обозначения используется  
3 прилагательных (лёгкий, прозрачный, чистый) 

5. Более влажный. Сема «влажность» входит  в ядро кон-
цепта “air”, для её означения используется 6 прилагатель-
ных (humid, moist, damp, dank, muggy, sticky) 
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TO THE QUESTION OF CULTURES’ CONFLICT IN INTERPRETATION OF CONCEPTS
“VOZDUCH” AND “AIR” IN RUSSIAN AND ENGLISH LINGUISTIC CONSCIOUSES AND OF

ROLE OF THE LINGUISTIC PERSONALITY IN THIS PROCESS

The article covers the problem of cultures’ conflicts between representatives of Russian and English
linguistic mentalities; it gives analyses to the role of the linguistic personality in overcoming
misunderstanding. It raises the question of interpreting of the term “concept” and researches concepts’
meaningful scope “vozduch” and “air” through combinability of these subject names with adjectives of
various semantic groups.
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ÏÐÅÏÎÄÀÂÀÒÅËß ÊÀÊ ÏÑÈÕÎËÎÃÎ-

ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß
È ÐÈÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß  ÏÐÎÁËÅÌÛ

В данной статье исследуется воздействие внешнего вида и невербального
поведения преподавателя на аудиторию как важные психолого-педагогиче-
ская и риторическая проблемы.

Ключевые слова: внешний вид, невербальное общение, качества личности.

Образ человека, его внешность и духовный мир –  это ядро каждой национальной
культуры, системы ее ценностей. Интерпретация внешнего облика, включающая пре-
восходные (уничижающие) оценки, обусловливает направление преобразовательной
активности субъекта, а вместе с тем и выбор стратегии взаимодействия, отношения
к другому, выбор способа бытия. Внешний облик становится ценностью, занимаю-
щей одно из первых мест в иерархии ценностей. Культуру внешности мы понимаем
как соответствие внешнего облика человека общепринятым нормам и образцам, в
основе которых лежат этико-эстетические представления общества. Мысль, чувство,
тело человека – все едино. За конкретным образом преподавателя всегда кроется
личность – та внутренняя основа, на которой базируется речевое поведение. Вне-
шний вид – это своеобразная визитная карточка личности преподавателя.

Согласно социологическим исследованиям, только 19% учителей удовлетворе-
ны своим внешним видом [Шепель, 2002: 58]. Недовольство собой, своим внешним
видом проявляется в негативном и часто агрессивном речевом поведении педаго-
га, чем и обусловлены многие болезни учащихся. Как показывают исследования
ученого-медика В.Ф. Базарнова, у агрессивно настроенных учителей дети болеют на
54% чаще, чем у их коллег, настроенных доброжелательно к ученикам [Шепель, 2002:
60]. На преподавателя всегда смотрит его аудитория, поэтому ему надо иметь прият-
ный, располагающий к продуктивному общению внешний вид. Это имеет прямое
отношение к профессиональной компетентности педагога, является важным по-
казателем его педагогико-риторической культуры. В ходе данного исследования было
выявлено, что доминирующим образом «школы» является образ войны, который
охватывает как взаимоотношения учитель – ученик, так и процесс учебы и сопут-
ствующие ему атрибуты: «Учитель идет в класс – идет Кутузов бить французов»
(РШФ). Стоит ли удивляться тому, что и современные выпускники школ с облегчени-
ем вздыхают: «Закончился ад кромешный!»

В педагогическом общении важно учитывать не только вербальные, но и невер-
бальные способы воздействия. Тот, кто знает язык тела, знает больше, чем другие.
Язык тела – это бессознательные сообщения, посылаемые мозгом, которые являют-
ся внешним отражением эмоционального состояния человека – его чувств. Поэтому
можно совершенствовать дух, душу, мысль, качества личности через изучение и со-
вершенствование языка телодвижений, языка внешнего вида. Когда-то А.С. Мака-
ренко писал по этому поводу: «Я убежден, что в будущем в вузах обязательно будут

© Л.Н. Колесникова
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преподаваться и постановка голоса, и поза, и вла-
дение своим организмом, и своим лицом; без та-
кой работы я не представляю себе работы препо-
давателя. Для меня в моей практике, как и для
многих опытных учителей, такие «пустяки» стали
решающими: как стоять, как сидеть, как поднять-
ся со стула из-за стола, как повысить голос, улыб-
нуться, как посмотреть. Нас этому никто не учил,
а этому можно и нужно учить, и в этом есть, дол-
жно быть, большое мастерство». Воспитание куль-
туры внешности базируется на формировании
представления о человеческой красоте как гар-
моническом единстве внутреннего и внешнего
в человеке. Поэтому целесообразно в вузе фор-
мирование духовных, этических, нравственных,
интеллектуальных и эстетических качеств лично-
сти через внешние их проявления. Совершенство
духа идет через совершенство тела.

 Сегодня важно, чтобы профессиональное пе-
дагогическое и риторическое образование в клас-
сическом университете было не только сосредо-
точено на проблеме общения как коммуникации,
но и ориентировалось на реализацию принципов
стиля нового педагогико-риторического мыш-
ления, создавая тем самым предпосылки для раз-
вития способностей профессионального и личнос-
тного самоопределения, становления положитель-
ной «Я-концепции» будущего преподавателя-про-
фессионала. «Внешний вид – это своеобразная
визитная карточка личности преподавателя.
Первое впечатление складывается о преподава-
теле, как и о любом человеке, по его внешнему
виду. Как правило, на основе только одного крат-
ковременного восприятия мы вынуждены оцени-
вать людей и выбирать кажущийся нам наиболее
разумный способ поведения  и действий по отно-
шению к ним. Первое впечатление – сложный пси-
хологический феномен, включающий в себя чув-
ственный, логический и эмоциональный компо-
ненты. В него входят те или иные особенности
облика и поведения человека, оказавшегося объек-
том внимания и познания. Кроме того, первое впе-
чатление содержит более или менее осознаваемые
и обобщенные оценочные суждения. И, наконец,
в нем всегда присутствует эмоциональное отно-
шение к тому человеку, который оказался в цент-
ре нашего внимания. Эмоциональное восприятие
слушателями оратора опережает логическое ос-
мысление его речи, «эмоцио» идет впереди «ра-
цио». Поэтому каждому педагогу необходимо

знать о том, что внешнее восприятие его обли-
ка  осуществляется в первые секунды его появ-
ления перед слушателями.

 Внутренняя культура и благородство (или
низость) человека проявляются в его внешнем
виде, в манере поведения. «В общении, в особен-
ности на его старте, – все личностное: внешность,
одежда, опыт, знания, проявление эмоций» [Грех-
нев, 1990: 36]. Внешний вид преподавателя (ора-
тора) сказывается на передаче знаний и возбуж-
дении эмоций в аудитории. Можно сформулировать
принцип: для оратора важно определить с возмож-
ной точностью отношение к себе со стороны всех
групп аудитории и продумать средства преодоле-
ния отрицательных эмоций и укрепления положи-
тельных. Риторическая практика накопила доволь-
но много приемов воздействия, например, «за-
цепить внимание» – в самом начале речи  – вне-
шним видом, походкой, позой, жестом, улыбкой,
взглядом, голосом, интонациями, манерой обще-
ния и т.д. Преподавателя оценивает исключитель-
но его аудитория. То, что увидит аудитория,
может серьезно повлиять на восприятие ею
речи  педагога,  на взаимодействие с ним. Под-
твердим это образом учителя, описанным в по-
вести В.Ф.  Тендрякова «За бегущим днем»: «Уро-
ки  Ивана Поликарповича были бесхитростно про-
сты… Самый вид Ивана Поликарповича, внуши-
тельно высокого, насмешливо спокойного, ук-
рашенного благородной сединой, заставлял
уважительно относиться к тому, что он го-
ворил…» [Тендряков, 1985: 208–210].

 Невольно вспоминается и подтверждается
справедливая мысль Цицерона: «Мы слушаем не
речь, а человека, который говорит». В связи с
этим возникает проблема изучения «языка внеш-
него вида учителя» [Ладыженская, 1986] или
«фактора внешности» [Стернин, 2003: 47]. Су-
ществуют объективные факторы субъективного
восприятия и оценки внешнего вида оратора. По-
этому  целесообразно рассматривать сигналы тела
блоками или группами, чтобы понять их правиль-
но. О том, что  внешность педагога оказывает
огромное влияние на учащихся, свидетельству-
ют многие факты  (положительные и отрицатель-
ные). Поскольку «все познается в сравнении»,
проиллюстрируем теперь  негативное  воздей-
ствие внешнего вида педагога на аудиторию
(дабы никого не обидеть) примерами из русской
классической литературы, например из произве-
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дений В.Г. Короленко («История моего детства»):
«Географ Самаревич больше всех походил на Ло-
тоцкого, только в нем не было ни великолепия,
ни уверенности. Тонкий, высокий, сухой, жел-
тый, он говорил всегда врастяжку, звенящим, не
то жалобным, не то угрожающим голосом. По
коридорам, как и Лотоцкий, ходил журавлиным
шагом, как будто переступая через лужи. За ме-
таллические дверные ручки брался не иначе, как
сдвинув рукав и покрыв сукном ладонь. Взойдя на
кафедру, останавливался, как Лотоцкий, всегда в
одной позе, держась за клок волос, по странной
игре природы торчавший у самого горла (борода
и усы у него не росли). Класс стихал. Станови-
лось жутко. Тонкая длинная шея Самаревича,
с большим кадыком, змееобразно двигалась в ши-
роком воротнике, а сухие, желчные глаза обега-
ли учеников справа налево. В выражении глаз и
лица чувствовалась беспредметная злоба и стра-
дание. В эту жуткую минуту по классу, следуя
за колющим взглядом Самаревича, пробегала
полоса мертвящего оцепенения…» [Короленко,
1948: 197].

Мы наблюдаем, как качества личности опи-
санного «педагога» проявляются в его внеш-
нем облике и поведении, оказывая на учени-
ков «мертвящее оцепенение». Следовательно,
мы еще раз убедились в том, что внешний вид и
все невербальное поведение педагога свидетель-
ствуют о его «нраве» – характере и психическом
здоровье, о его отношении (добром или агрессив-
ном) к окружающим. Аудитория чувствует это и
реагирует соответствующим образом. Следова-
тельно, внешний облик должен говорить о препо-
давателе только то, что педагог хочет сказать.
Любая одежда есть не что иное, как способ са-
мовыражения личности, самопрезентации. Жела-
тельно, чтобы внешний вид педагога всегда про-
изводил приятное впечатление, располагающее к
общению, взаимодействию,  гармонизирующему
диалогу.

Неучительский вид производит неприят-
ное впечатление на учеников. Подтвердим это
следующими примерами: «Вошел новый учитель
немецкого языка, Борис Борисович Кноп. Это была
маленькая, тщедушная фигурка. Такие фигур-
ки часто попадаются между фарфоровыми стату-
этками: в клетчатых штанах и синем фраке
с длинными, узкими рукавами. Он шел тихо,
медленною походкой, которую ученики назы-

вали «раскорякой». В Борисе Борисовиче ниче-
го не было учительского. Встретив его на ули-
це, можно было бы принять его за портного, са-
довника, мелкого чиновника, но не за учителя»
(Гарин-Михайловский).

Современные учащиеся также отмечают, что
внешний вид  педагога оказывает огромное воз-
действие на них: «Я в школу больше не пойду.
Наша училка на Бабу Ягу похожа», – заявляет
второклассник своей бабушке. «В школу не хо-
чется идти, наша классная руководительница все
время ходит «в черном». Такую тоску наво-
дит!» и др. (из речи современных  школьников).

Итак, следует помнить важную психологичес-
кую закономерность: наше восприятие другого
человека начинается с первого взгляда на его вне-
шний облик, и здесь срабатывает наша реакция
на все яркое, красивое: внешне эффектное обя-
зательно притягивает, возбуждает интерес, застав-
ляет реагировать на это. И если педагог не хочет
разрушать целостность восприятия его учащи-
мися, он должен заботиться о своем внешнем об-
лике, стремиться быть образцом безукоризненно-
го вкуса, чистоты, опрятности и аккуратности
[Грехнев, 1990: 37].

Одежда и ее цвет всегда несут важную ин-
формацию о человеке, о его роде занятий, поло-
вой принадлежности, происхождении, вкусах, на-
строении и особенностях личности: «... на уровне
подсознания мы  всегда фиксируем эту инфор-
мацию друг о друге. Поэтому к тому моменту,
когда мы встречаемся и вступаем в беседу, мы
фактически уже поговорили друг с другом на бо-
лее старом и универсальном языке» [Эдисон Лу-
рье «Язык одежды»]. Установлено, что одежда
составляет 90% всего того, что люди видят перед
собой, когда смотрят на нас. «По одежке встре-
чают...» до сих пор. Социологи полагают, что
одежда, мода является языком знаков, невер-
бальной системой коммуникации. Действитель-
но, стоит нам посмотреть на человека, как мы,
даже ещё не поговорив с ним, проникаемся к нему
чувством симпатии или антипатии.

Дж. Маллой вспоминает, когда он работал учи-
телем английского языка в школе и одновременно
занимался своими исследованиями, ему предло-
жили тему: «Одежда преподавателя и её воз-
действие на учеников». Он пришел к следующим
выводам: цвет, рисунок, покрой одежды учи-
теля серьезно влияют на отношение, внима-
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ние, поведение учеников. Учительница в приго-
роде может носить яркое платье с узорами, похо-
жее на персидский ковер, и восприниматься уче-
никами, в то время как в городе нужны более
сдержанные тона. Один и тот же костюм мо-
жет быть для одного учителя спасением, для дру-
гого – бедой. Преподавательницы 40–50 лет, ко-
торые выбирают мягкие, очень женственные фа-
соны одежды, производят на учеников (студентов)
впечатление авторитетных мам, что вполне при-
емлемо для успешной работы. Но такой же кос-
тюм совершенно не пригоден для молоденьких
учительниц  [Маллой, 1975: 5].

Очевидно, что для педагога важно иметь яр-

кую, самобытную «Я-концепцию» в презентации
своей персоны аудитории, желательно иметь оба-
ятельную и интеллигентную, оказывающую при-
ятное впечатление внешность [см. подробно: Ко-
лесникова, 1998, 2001, 2007].

Нами были проведены анонимное анкетиро-
вание и опрос среди 150 студентов разных фа-
культетов Орловского государственного универ-
ситета (читать далее – ОГУ). Надо было дать
оценку воздействия внешнего вида препода-
вателя на аудиторию (положительную и отрица-
тельную). В результате были получены следу-
ющие данные (лексика представлена студенчес-
кая, аутентичная):

Таблица  1 – Оценка воздействия внешнего вида педагога

Положительная оценка Отрицательная оценка 

Располагающая, яркая, привлекательная, приятная,   ухо-
женная внешность. 
Хорошая, красивая прическа, ухоженные волосы, руки, 

ногти, всегда маникюр. 
Приятный, свежий запах, сдержанный парфюм. 
Свежее дыхание. 
Умелый, уместный, неяркий макияж. 
Дневной макияж. 
Неброская, современная одежда успокаивающих, гармонич-

ных цветов,  отглаженная, аккуратная, ухоженная одежда. 
Однотонная, строгая одежда, соответствующая месту ра-

боты, возрасту.  
Стильная, со вкусом, выразительная, яркая, красивая, но 

не кричащая одежда.  
Классический стиль, но с заметными аксессуарами.  
Деловой стиль, безупречность. 
Чистая одежда, чистая обувь. 

Вызывающая, с дефектами,   неприятная, неухоженная 
внешность.  
Растрепанный вид. Нерасчесанные, растрепанные во-

лосы, грязные ногти, неумытое лицо. 
Тяжелые запахи парфюма, у некоторых – дикий запах 

табака, пота, алкоголя. 
Несвежее дыхание, сильный, дурной запах. 
Много косметики на лице. Авангардный,  яркий макияж. 
Броская одежда различных ядовитых цветов, иногда 

старомодная.  
Неприятное цветовое решение в одежде, несоответст-

вие деталей одежды друг другу.  
Растянутая одежда, не соответствующая возрасту и 

статусу.  
Небрежное, невнимательное отношение к своему 

внешнему виду. 
Грязная, мятая одежда, грязная обувь. 

Уместность одежды.  Неуместная одежда и аксессуары. 
Слишком много бижутерии. 

Скромность, элегантность в одежде. Вальяжность в одежде, слишком яркая (праздничная) 
одежда. 

Оригинальность в одежде. Вульгарность, вычурность. 

Строгость в одежде.  
Относительная свобода выбора в одежде. 

Излишняя строгость. 
Излишества в одежде. 

Стиль в одежде должен быть неким примером сочетания 
вкуса, цвета в одежде, не портить облик человека. 

Безвкусица в одежде. Разноцветная, неподходящая 
одежда, подчеркивающая недостатки. 

Чистоплотность. 
Аккуратность. 
Опрятность. 

Нечистоплотность.   
Неаккуратность. 
Неопрятность, неряшливость. 

Умение создать свой собственный стиль в одежде, имидж  
знающего, обаятельного преподавателя.  

«Непреподавательский»  вид. Вид, не внушающий 
доверия.  Неприятный, отталкивающий вид.   
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Внимательно изучив полученные характерис-
тики и оценки внешнего вида преподавателей, мы
пришли к выводу о том, что студенческой аудито-
рии всегда нравятся аккуратные, чистоплотные,
элегантные, обаятельные преподаватели, одетые
современно, со вкусом. Желательно, чтобы препо-
даватель одевался в соответствии с требованием
времени, местом выступления, составом слушате-
лей, т.е. уместно. Выяснилось, что педагогу очень
важно иметь преподавательский вид.

Данное наблюдение необходимо взять на воо-
ружение всем преподавателям. Хорошо известно,
что большинство современных преподавателей
составляют представительницы прекрасного пола.
Поэтому задача нашего современного образова-
ния – воспитать прежде всего девушку, ибо «вос-
питывать девочку – это воспитывать самое об-
щество, потому что оно исходит из семьи, где ду-
шою является женщина» (Ж. Мишле). Подтвер-
дим эту мысль фрагментом из рассказа В. Распу-
тина «Уроки французского»: «В первое время в
школе я долго не мог привыкнуть к голосу Лидии
Михайловны, он сбивал меня с толку. У нас в де-
ревне говорили, запахивая голос глубоко в нутро, и
потому он звучал вволюшку, а у Лидии Михайлов-
ны он был каким-то мелким и легким, так что  в
него приходилось вслушиваться. Она сидела пе-
редо мной аккуратная, вся умная и красивая,
красивая в одежде и в своей женской молодой
поре, которую я смутно чувствовал, до меня
доходил запах духов от нее, который я прини-
мал  за самое дыхание…» [В. Распутин. «Уроки
французского»] (выделено нами. – Л.К.). Мы еще
раз убеждаемся в огромном влиянии языка внеш-
него вида и самой личности  педагога на учащих-
ся: «аккуратная, вся умная и красивая, красивая в
одежде и в своей женской молодой поре»; голоса
учительницы  – «в него приходилось вслушивать-
ся» – и запаха – «доходил запах духов от нее»,
который воздействует на ученика, как «самое ды-
хание».

Педагогу необходимо найти свое любимое вы-
ражение лица. Лицо — это отражение внутрен-
него мира человека, это зеркало его впечатлений,
переживаний, дум и страстей. По лицу можно оп-
ределить, благородный или вульгарный собесед-
ник, ибо, сам того, может быть, не осознавая, он
повинуется великому закону природы, которая
требует гармонии  между душой и телом; и на
этом-то символическом принципе основаны все

системы предсказаний. Цицерон считал, что все
чувства оратора должны быть выражены или,
лучше сказать, выжжены на его собственном
лице.  Согласно М. Арджайлу, лицо способно вы-
разить семь основных групп эмоций: счастье, удив-
ление, страх, печаль, гнев, отвращение (презрение,
заинтересованность),  интерес [Арджайл, 1975:
214]. По данным другого известного исследова-
теля кинесики Р. Бёрдвистла, в выражении лица
участвуют 55 компонентов, сочетание которых
способно передать до 20 тысяч смыслов
[Вirdwistell, 1970:  221]. Следовательно, будущих
педагогов необходимо учить считывать невер-
бальную информацию о самочувствии и настро-
ении учащихся, уметь читать по выражению их
лиц. Педагог должен хорошо знать кинетику, ми-
мику и физиогномику. (Отсылаем читателя к на-
званным выше авторам). Эти науки необходимо
изучать всем, кто работает с людьми; эти на-
уки надо преподавать и изучать в педаго-
гическом вузе.

Педагог должен уметь «читать по глазам».
«Посмотри мне в глаза», – говорит педагог про-
винившемуся ученику, когда хочет узнать правду.
Преподаватель должен знать, почему у студента
широко раскрыты глаза. Функции широко рас-
крытых глаз — стремление видеть лучше. Но при-
чины для этого бывают разные. У кого-то глаза
широко раскрыты от удовольствия, от приятного
сюрприза. Такое же выражение лица, но в более
приглушенной форме у человека,  говорящем о чем-
нибудь волнующем его. Широко раскрытые глаза
всегда привлекают к себе больше внимания, так
как являются сигналом одобрения и вызывают
положительные эмоции. Когда люди говорят или
слушают, они отмечают широко раскрытыми гла-
зами заинтересовавший их объект. Глаза – это и
«зеркало души», и важнейший знак невербального
общения. Глаза воспеты художниками и поэтами
прошлого  и настоящего. Глаза – это и  «колдов-
ское озеро», и вечная тайна:

«Как неразгаданная тайна,
Живая прелесть дышит в ней.
Мы смотрим с трепетом тревожным
На тихий свет её очей…» (Ф.И. Тютчев).
Кстати, именно такое поэтическое послание на

выпускном вечере получила одна из преподавате-
лей на выпускном вечере от своих студентов. Ви-
димо, глаза педагога играют особенную  роль в
педагогическом общении.  По глазам определяют
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характер человека и его интеллект [см. Колесни-
кова, 1998]. Таким образом, «фактор взгляда»
[Стернин, 2003: 51] является определяющим в об-
щении. Приветливый, с улыбкой, кратковременный
взгляд в глаза рассматривается как сигнал поло-
жительного отношения, заинтересованности, сим-
патии, стремления к контакту.

Взгляд является наиболее естественным сред-
ством невербального общения. Как язык тело-
движений различается у разных народов, так и про-
должительность взгляда зависит от того, к ка-
кой нации принадлежит отдельный субъект. Так,

жители Южной Европы имеют высокую частоту
взгляда, что может показаться оскорбительным
для других народов, а японцы смотрят скорее в
шею, чем в лицо. Именно поэтому, прежде чем
делать какие-либо выводы, педагогу, особенно
преподавателю русского языка как иностранного
(читать далее – РКИ), необходимо учесть нацио-
нальную принадлежность студентов и индивиду-
альность каждого из них.

Предполагаем, что любому преподавателю для
успешного педагогического общения  необходимо
знать следующую таблицу.

Таблица  2 – Виды взглядов, их трактовка и рекомендуемые действия

Взгляд и сопутствующие движения Трактовка Необходимо 
Подъем головы и взгляд  вверх Подожди минуту, подумаю Прервать контакт 
Движение головой и насупленные 
брови 

Не понял, повтори Усилить контакт 

Улыбка, возможно, легкий наклон 
головы 

Понимаю, мне нечего добавить Продолжить контакт 

Ритмичное кивание головой Ясно, понял, что тебе нужно  Продолжить контакт 
Долгий, неподвижный взгляд Хочу подчинить себе Действовать по обстановке 
Взгляд в сторону Пренебрежение Уйти от контакта 
Взгляд в пол Страх и желание уйти Уйти от контакта 

 
Педагогу необходимо изучать и риторические

приемы визуального общения во время публично-
го выступления. Взгляд оратора имеет для аудито-
рии большое значение. Слушатели думают, что если
оратор смотрит на них, то их мнение и оценка для
него важны, что заставляет их слушать более вни-
мательно. Предлагаем некоторые наиболее важные
приемы по использованию взгляда в ходе лекции:

· Педагог должен смотреть на всех в аудито-
рии попеременно.

· В большой аудитории надо «разбить» (мыс-
ленно) зал и слушателей на секторы и медленно
переводить взгляд в процессе лекции с одного сек-
тора на другой, не оставляя никого без внимания.
Отводить взгляд от аудитории иногда можно не-
надолго – при формулировании некоторой мысли,
затем надо вновь установить визуальный контакт
со слушателями.

· Нельзя смотреть в противоположную стену
«поверх» слушателей, в окно или на потолок, гля-
дя в пространство, так как это вызывает недове-
рие и раздражение аудитории. Создается впечат-
ление, будто оратор говорит для себя или репети-
рует, запоминает свою речь.

· Преподаватель должен не только говорить
для аудитории, но и вместе с аудиторией сораз-
мышлять. Именно поэтому необходим постоян-
ный визуальный контакт со слушателями, от ко-
торых должен идти  ответный визуальный сиг-
нал понимания или вопроса.

Необходимо добиваться  рефлексивного слуша-
ния на протяжении всей лекции. Вот что пишет
П.Н. Полевой о лекциях академика И.И. Срезнев-
ского и о воздействии его внешности: «Это было
что-то чрезвычайно увлекательное, образное, яр-
кое, богатое любопытными и новыми (для нас,
первокурсников) фактами – и как это было чудес-
но изложено, как сгруппировано, как прямо вело к
определенным и ясным выводам! При этом мно-
го влияла сама внешность профессора: его
смуглое лицо было подвижно и выразительно, а его
черные большие глаза горели таким огнем, так
превосходно дополняли его речь, так привлекали к
нему наше юношеское внимание, что им нельзя
было не увлечься, ему нельзя было не доверить-
ся, не предаться  всей душой!» (выделено нами. –
Л.К.) [см. подробно: Л.Н. Колесникова: Моногра-
фии, 1998, 2001, 2007].
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Современный преподаватель должен владеть
приемами эффективного визуального воздей-
ствия на аудиторию, знать способы гармонично-
го взаимодействия с нею, уметь воздействовать
взглядом и улыбкой. Умение улыбаться – это
и наука, и искусство.  По нашим наблюдениям,
не все студенты  способны улыбаться. Как прави-
ло, у таких студентов постоянное, застывшее «ка-
менное» выражение лица. Очень трудно бывает
их «уговорить» улыбнуться. Видимо, это связано
с фобией общения и неуверенностью в себе. Важ-
но помнить о том, что улыбка  – важное средство
общения. Особенно велика роль улыбки в профес-
сиональном педагогическом общении. Улыбка
может реализовать несколько смыслов, напри-
мер, симпатию по отношению к партнеру, просто
хорошее настроение, личностное свойство чело-
века-оптимиста, вежливость («дежурная улыбка»),
притворство по отношению к партнеру («улыбка
Макиавелли») и др. Дейл Карнеги одним из пер-
вых методически тонко и профессионально заго-
ворил о роли улыбки в процессе общения. «Улы-
байтесь!» – призывал он. Заметим, что, например,
улыбка в Америке является служебной обязанно-
стью. Кто не хочет и не умеет улыбаться, часто
теряет рабочее место. Хорошо бы и в нашей стране
возвести улыбку в закон жизни. Сколько бы это
принесло здоровья и счастья всем людям, особен-
но в педагогических коллективах.

Студенты ОГУ отметили, что личные каче-
ства и внешний вид преподавателя оказыва-
ют на них огромное влияние (цитируем): «Боль-
шое значение имеют личные качества преподава-
теля: его характер, манера говорить, внешний вид,
отношение к аудитории». Истинный, профессио-
нальный преподаватель тот, к кому «тянутся»
люди, с кем интересно и приятно общаться, как
написали студенты: «Если честно, Вы тот пре-
подаватель, к которому  на пару идешь с охо-
той, потому что Вы добрая, красивая и обая-
тельная…», «Вы замечательный педагог», «С
Ваших занятий не хочется уходить». Подтвер-
ждаются мудрые мысли античных философов:
«Учить может только тот, кто нравится ученику»
(Сократ); «Никто не может ничему научиться у
человека, который не нравится» (Ксенофонт).

Студенты написали, что их любимый препода-
ватель всегда производит хорошее впечатление,
потому что он интеллигентен и обаятелен: «Вы
всегда производите хорошее впечатление!»,

«Вы очень интеллигентны»,  «Вы так обая-
тельны!», «У Вас всегда гармоничный образ»,
«Вы умны и обаятельны», «Вы покоряете нас
своей интеллигентностью!».

Выяснилось, что студентам нравится рече-
вое мастерство педагога: «Ваша речь очень
красива»,  «У Вас звучный, приятный голос»,
«У Вас открытая душа», «Вы всегда четко из-
лагаете мысль. У Вас очень приятный голос,
который прекрасно воздействует на наше со-
знание. Вы  красива, обаятельна. У Вас бога-
тая мимика, которая притягивает. У Вас все-
гда гармоничный вид. И, может быть, это одно
из самых важных моментов в Вашем успехе».
Студенты обратили внимание на красоту и логич-
ность речи преподавателя;  на воздействие невер-
бальных средств общения:  внешнего вида («кра-
сива и обаятельна»), голоса («приятный, звучный»),
мимики («богатая, которая притягивает»), «гармо-
ничный вид» преподавателя.

Следовательно, гармоничный внешний вид
преподавателя, интеллигентность, артистизм
и обаяние преподавателя становятся его «педа-
гогическим инструментом», своеобразной «дири-
жерской палочкой», с помощью которой он управ-
ляет учебно-воспитательным процессом [Колес-
никова, 2007].

 И завершить наш обзор хотелось бы аноним-
ным студенческим посланием одному из препо-
давателей ОГУ, которое содержит, на наш взгляд,
общий вывод по теме: (цитируем): «Изначально,
мне с первого знакомства с Вами очень Вы по-
нравились как преподаватель, как человек, как
женщина. Вы необыкновенно замечательный,
добрый, искренний человек. У Вас отличное
расположение к  студентам. Посещая именно
Ваши занятия, я как будто попадаю в другое из-
мерение, то есть я слушаю очень внимательно,
все запоминаю и улавливаю. Мне нравится слы-
шать Вашу речь, темп голоса, звук, интонации, я
обретаю состояние полного удовлетворения. Я
стараюсь тоже быть культурным, образован-
ным человеком» (важен личный пример препода-
вателя  как образец для подражания. – Л.К.).

Таким образом, подтверждается классичес-
кая мысль о том, что «прежде, чем стать ора-
тором (преподавателем. – Л.К), надо сначала
стать хорошим человеком» (Квинтилиан). Пе-
дагогический процесс не существует без обще-
ния и без участников этого общения – педаго-



236

Ó×ÅÍÛÅ ÇÀÏÈÑÊÈ

гов и учащихся. «Поэтому атмосфера обращен-
ности к человеческой личности должна проникать
во все структуры педагогического процесса,
обеспечивая его ориентацию на гуманитарное
развитие студентов» [Сластенин, 2001: 25]. Фи-
лософско-педагогическая мысль А.П. Чехова о
том, что «в человеке  все должно быть прекрасно: и
лицо, и одежда, и душа, и мысли», приобретает се-

годня важное актуально-воспитательное значение.
Следовательно, воспитание культурой собствен-

ного облика и культурой речевого поведения очень
важно. В современном вузе формировать культу-
ру внешности и поведения будущих педагогов
можно на занятиях по риторике, профессиональ-
ной этике и этикету, речевой коммуникации, дело-
вому общению, имиджелогии.
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В статье рассматриваются подходы к непрерывному образованию как стра-
тегии жизненного успеха личности.

Ключевые слова: педагогическое сопровождение, личностное развитие ре-
бенка, адаптивный комплекс.

С 1 января 2011 года в рамках нового федерального образовательного стандарта
вступила в силу «Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России». Она определяет государственную политику и социальный заказ
на формирование человека, способного жить в демократическом государстве и граж-
данском обществе.

«Вообще все нужно делать с учетом индивидуальных особенностей детей и со-
временных научных знаний о ребенке» (Д.А. Медведев. Послание Президента РФ
Федеральному Собранию 12.11.2009 г.). Школа в современных условиях призвана обес-
печить непрерывность формирования не просто системы знаний, но и набора ключе-
вых компетенций в базовых сферах жизнедеятельности. В таком контексте непре-
рывное образование – развитие человека как личности на протяжении его жизненного
пути: индивидуализированное во времени, темпам и направленности, предоставляю-
щее каждому возможности реализации собственной программы его получения [1].

При этом в понятие компетентности входят когнитивная и операционно-технологи-
ческая составляющие, а также система ценностных ориентаций, мотивационные, эти-
ческие, социальные и поведенческие характеристики. В данном контексте компетент-
ность – это субъектный опыт человека, реализуемый эффективно и качественно в
определенных жизненных ситуациях.

При этом каждый человек должен научиться самостоятельно организовывать свою
жизнь и управлять ею, определять стратегию и осуществлять ее. Разработка личнос-
тью жизненной стратегии, направленной на достижение успеха, позволит ей в большей
мере сконцентрировать свои усилия на активной деятельности, определить систему цен-
ностей, найти эффективную форму поведения в самореализации и самообразовании.

Такую возможность для учащихся и воспитанников предоставляет социально-пе-
дагогическая среда образовательного учреждения.

Проблема обновления образования с учетом изменившейся социокультурной ситу-
ации должна решаться через поиск новых механизмов взаимодействия на региональ-
ном (районном) уровне. Поэтому остро встает вопрос о создании общеобразователь-
ных структур, систем спонсорской и других видов поддержки образования, т.е. новых
комплексов типа дошкольное образование–школа–комплекс–вуз–отрасль, что позво-
лит говорить о непрерывности образовательной системы  и приведет к снижению со-
циальной напряженности на селе. С целью решения этой проблемы возникла  необхо-
димость создания новой системы управления и организации обучения в условиях оп-
ределенной социокультурной обстановки, способных обеспечить формирование клю-
чевых компетенций участников.

© Г.Е. Котькова
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Содружество образовательных учреждений
сельского и городского социумов является твор-
ческой лабораторией, организующей поиск, разра-
ботку и внедрение нового содержания  развиваю-
щего обучения и воспитания, методов их реализа-
ции. Концепция содружества базируется на тези-
се: «Современная школа призвана способствовать
формированию индивидуальных образовательных
маршрутов для детей с дифференцированными
склонностями, способностями и интересами через
развитие поливариантных компонентов образова-
тельной среды» [3].

Мы рассматриваем специфику организации
межсубъектного взаимодействия  участников
образовательного процесса, основываясь на ре-
зультатах исследований ученых В.Г. Бочаровой,
Б.З. Вульфова, Д.В. Григорьева, Т.Г. Зеленовой,
Н.Ф. Масловой, А.В. Мудрика, Л.И. Новиковой,
Н.Л. Селивановой, В.Д. Семенова, Г.Г. Силласте,
Е.Н. Степанова, Г.Ф. Суворовой, А.М. Цирульни-
кова, М.С. Якушкиной и других.

Практика показывает, что эффективное воспи-
тание и реальная социализация ребёнка в социо-
культурном пространстве возможны только при
условии «следования рядом» с ним взрослого, при-
чём это «следование» мы рассматриваем как спе-
циально и особо организованную деятельность, как
педагогическое сопровождение. Педагогическое –
«по целенаправленности… сопровождение – по
сути функции субъекта» опирается на тенденцию
сближения педагогики и психологии, являет собой
«универсальный психолого-педагогический комп-
лекс» (Б.З. Вульфов) [2]. Обращение к сопровож-
дению как педагогическому феномену в контек-
сте модернизации образования продиктовано его
гуманитарной сущностью, гибкостью, ненасиль-
ственным и «ненавязчивым» характером  педаго-
гического процесса, способного непосредственно
соотноситься с потребностями и интересами его
участников.

Совокупность подходов обеспечивает понима-
ние системы педагогического сопровождения как
ведущего условия личностного развития ребенка
в определенном социокультурном пространстве;

– базовую общенаучную основу исследования
составляют представления о понятии «развитие
личности ребенка» как части емкой категории
«воспитание», идеи об интегративном подходе в
воспитании, о дифференциации и технологизации
обучения, идеи об адресном психолого-педагоги-

ческом и медико-социальном сопровождении уча-
стников образовательного процесса. Личностное
развитие ребенка мы рассматриваем как процесс
количественных и качественных изменений, за-
трагивающих базовые структуры личности и воз-
никающих в процессе межпоколенных воспитатель-
ных отношений в специально организованном вос-
питательном пространстве;

– на частнонаучном уровне методология иссле-
дования представляется концепциями, теориями в
области психолого-педагогической науки и исполь-
зованием положений комплекса взаимодополняю-
щих друг друга подходов, рассматривающих во
взаимосвязи процессы и явления, происходящие в
социокультурном пространстве села. Социокуль-
турное пространство села мы определяем как
специально организованное локальное простран-
ство, «место в социуме», где за счет взаимодей-
ствия компонентов осуществляются межпоколен-
ные воспитательные отношения и формируется
активная среда личностного развития детей.

Модели формирования социокультурного про-
странства воспитания весьма разнообразны. Вза-
имодействие компонентов социокультурного про-
странства села, с нашей точки зрения, организу-
ется на основе принципов кооперации, интеграции
и социального партнерства. Компоненты социо-
культурного пространства – сочетающиеся
части инфраструктуры села, представляющие раз-
личные социальные системы, связанные отноше-
ниями в социуме. Компоненты социокультурного
пространства села реализуют различные функции
воспитания, создавая условия для личностного
развития школьника. В разнообразном потоке ре-
альных перемен возросла надобность в концепции
педагогического сопровождения личностного раз-
вития ребенка. Востребованность педагогическо-
го сопровождения как части непрерывного обра-
зования объясняется его стратегической направ-
ленностью на обеспечение жизненного успеха лич-
ности школьника. Преемственность и сопровож-
дение мы считаем стержнем системы непрерыв-
ного образования.

Сравнение приоритетов, которые лежат в осно-
ве процессов, выполняющих функцию воспитания,
позволило нам выделить существенные понятия,
которые характеризуют педагогическое сопровож-
дение. Мы представили и обосновали «Концепцию
педагогического сопровождения поливариантного
личностного развития ребенка».



239

ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ È ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

В нашем исследовании сопровождение как пе-
дагогический процесс в историческом контексте
развития опирается на «помогающее воспитание»,
психолого-педагогическую помощь и поддержку,
представлено как метод в социальной педагогике.
«Помогающее воспитание» – это не только состав-
ная часть общественного воспитания, объективная
необходимость создания условий для личностного
развития школьника, но и профессиональная дея-
тельность специалистов при решении социально-
психологических задач в специально организован-
ных для этого педагогических системах.

Анализ литературы по проблеме позволил оп-
ределить педагогическое сопровождение как сис-
тему, в которой личностное развитие ребенка про-
исходит благодаря осознанной возможности спе-
циалиста следовать рядом, «указывать дорогу»,
применяя тактику «сопутствия». Миссия педаго-
гического сопровождения заключается в модели-
ровании вариантов личностного развития школь-
ника, в совместной корректировке жизненных
смыслов детей и взрослых, в гарантии безопасно-
го разрешения трудной жизненной ситуации школь-
ника, в реальном удовлетворении потребности, в
стимулировании саморазвития. Педагогическое
сопровождение адресно, многопрофильно, непре-
рывно; функционирует и как процесс, и как особая

технология. Тактика «сопутствия», выделяемая
нами в процессе педагогического сопровождения,
носит долговременный характер «следования ря-
дом» специалиста и ребенка, является смысло-
образующим фактором сопровождения, имеет
страхующую направленность.

Категориальный анализ, многолетнее осмысле-
ние поисков и экспериментов позволили определить
авторскую позицию: педагогическое сопровож-
дение является комплексной системой, обес-
печивающей условия для личностного разви-
тия ребенка в социокультурном пространстве
села, определяющей пути и способы эффектив-
ного взаимодействия субъектов педагогичес-
кого процесса, направленного на качественные
и количественные изменения личности ребен-
ка (системообразующий фактор).

Стратегия педагогического сопровождения (со-
действие жизненному самоопределению школьников,
самоактуализации и самореализации, нацеленных на
успех) «выводит» педагога/специалиста на разработ-
ку авторских самостоятельных программ, в ходе
реализации которых в сценарии взаимодействия вы-
страиваются как индивидуальная траектория лично-
стного развития ребенка, так и системы взаимоот-
ношений образовательных учреждений с социумом
(кооперация, интеграция, соглашение).

Рис. 1. Адаптивная модель комплекса педагогического сопровождения
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Компоненты социокультурного пространства
села реализуют различные функции воспитания и
педагогического сопровождения, создавая условия
для личностного развития ребенка:

• образовательные учреждения (СМКШ, шко-
ла-сад, школа, Центр детского творчества) обес-
печивают условия для реализации субъектной по-
зиции ребенка, обучают методам решения проблем,
формируют социально значимые компетенции;

• семья обеспечивает выживание ребенка, кор-
ректировку жизненных смыслов, начальную соци-
ализацию, становление личностных компетенций;

• учреждения культуры (Дом культуры, филиа-
лы учреждений дополнительного образования) ре-
ализуют функцию воспитания, оптимизируя этно-
эстетическое развитие личности, формирование
основ ее ментальности, творческой направленно-
сти и этноэстетической компетентности;

• учреждения здравоохранения (здравпункты,
амбулатории) предупреждают возникновение пробле-
мы, страхуют от возможных опасностей, формируя
социальную компетентность здравоохранения;

• учреждения системы социальной защиты на-
селения (реабилитационные центры, ППМС-цен-
тры, органы опеки и попечительства), правоохра-
нительных органов обеспечивают экстренную по-
мощь в кризисных ситуациях и социальную защи-
ту детства; формируют компетентность социаль-
ного взаимодействия с обществом;

• церковь, общественные организации, объеди-
нения по месту жительства, СМИ создают усло-
вия для гармонии «нравственной необходимости»
(В.С. Соловьев), формируют гражданственность
и социальную компетентность в общении.

Оптимальной организационной единицей интег-
рированной силы является служба педагогического
сопровождения (разноведомственная проектная
группа), где есть специалисты центров, социальные
работники, психологи, врачи, участковые инспек-
торы, библиотекари и т.д. Служба педагогическо-
го сопровождения – это многоуровневая организа-
ционная структура, интегрированная в определен-
ное социокультурное пространство, в состав кото-
рой входят педагоги, специалисты организаций –
социальных партнеров школы, за счет системного
взаимодействия которых обеспечивается реали-
зация задач личностного развития ребенка. Стер-
жень службы – специалисты районных ППМС-
центра и ЦДТ. Только дополняя друг друга, взаи-
модействуя на принципах социального партнерства,

интегрированные силы педагогического сопровож-
дения обеспечивают комплексно и непрерывно
соблюдение необходимых педагогических условий
для гармонии личностного и социального в разви-
тии ребенка (процессов его самости), которые спо-
собствуют формированию у школьников социаль-
но одобряемых ценностей, знаний, норм и образ-
цов поведения.

Адаптивные комплексы педагогического сопро-
вождения, разработанный алгоритм деятельности
педагога/специалиста как лидера взаимодействия
компонентов социокультурного пространства села
являются стимулирующими факторами системы
педагогического сопровождения поливариантного
личностного развития школьника в социокультур-
ном пространстве села, обеспечивают выход на
непрерывное образование личности.

Учитывая свой опыт и продуктивные идеи прак-
тического моделирования комплексов в социокуль-
турном пространстве разных регионов страны, мы
разработали теоретические (и апробированные на
практике) модели объединения – адаптивные ком-
плексы педагогического сопровождения, интегри-
рующие функции субъектов сопровождения лич-
ностного развития ребенка через специфические
психолого-педагогические и социальные подходы.

Критерии благополучия и положительные тен-
денции воспитания ребенка как личности призва-
ны стать инвариантом анализа любой адаптивной
модели с учетом времени. Основным критерием
оценки качества модели социокультурного про-
странства мы определяем адекватность содержа-
ния деятельности каждого вида работ системы
сопровождения контингенту учащихся, показате-
лем которой является комфортность ребенка в
системе, а также положительная динамика уров-
ня воспитанности, социальной зрелости.

Так, показателен опыт коллектива адаптивной
школы МОУ «Змиевская средняя школа № 2» в
решении одной из задач региональной эксперимен-
тальной площадки («Модель непрерывного обра-
зования как стратегия жизненного успеха личнос-
ти»), заключающейся в поиске индивидуальных
маршрутов – траекторий личностного развития
школьников «Профильное и универсальное обра-
зование в сельском социуме».

С этой целью в 2009/2010 учебном году было
организовано межсетевое взаимодействие МОУ
«Змиевская школа № 2» с МОУ «Змиёвский ли-
цей по профильной подготовке учащихся 10–11
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классов» (15 учеников имеют индивидуальное рас-
писание, встроенное в общешкольное).

Проводя работу в школе по этому направлению,
руководители и педагоги столкнулись с рядом про-
блем. Это связано прежде всего с тем, что не все
учащиеся могут своевременно определиться с
выбором профиля, так как еще недостаточно от-
работаны диагностические методики по выявле-
нию наклонностей и способностей школьников. Из-
за этого возникали трудности по формированию
учебного плана и индивидуальных образователь-
ных маршрутов школьников старшего звена. Были
проблемы по составлению расписания уроков с
учётом межсетевого взаимодействия и индивиду-
альных потребностей старшеклассников.

Служба педагогического сопровождения реши-
ла создать новую модель учебно-воспитательного
процесса в школе, при которой выбор способов, при-
емов, содержания образования учитывает индиви-
дуальные различия учащихся, где в условиях не-
прерывного образования с 1 по 11 класс учащимся
будут предоставлены возможности и созданы ус-
ловия для выбора и реализации профиля обучения.
Особенности микрорайона: школа располо-

жена в центре п. Змиёвка. Население микрорайо-
на проживает в многоэтажных домах, в частном
секторе и близлежащих деревнях Котовка и Раз-
бегаевка, по возрастному составу преобладают
жители среднего и старшего возрастов.

В 2009–2010 учебном году в школе обучалось
347 учащихся, из них 167 девочек, 180 мальчиков
из 306 семей.

Социальным педагогом школы было проведе-
но анкетирование по выявлению уровня практичес-
кой готовности педагогов к инновационной деятель-
ности. Анализ результатов анкетирования показал,
что не все педагоги (из 30) полно и правильно по-
нимают понятие «непрерывное образование», мно-
гие не представляют своего личного участия в
проекте. Службой сопровождения школы была
организована работа по повышению методичес-
кого уровня педагогов по этой проблеме (педаго-
гические чтения, оформлен стенд – «Глоссарий
НО»)

На семинарах рассматривались вопросы по
формированию индивидуальных образовательных
маршрутов школьников в начальном, среднем,
старшем звеньях, их организация и педагогичес-
кое сопровождение, положения «Меморандума
непрерывного образования Европейского союза»,

диагностика и мониторинг обучения школьников.
Ведется непрерывная работа по усвоению совре-
менных педагогических технологий, внедрению
информационных технологий в учебный процесс и
воспитательную деятельность. Налажено тесное
сотрудничество с Центром ППМС: методистом
Центра оказывается консультативная помощь, пси-
хологом Центра проведена компьютерная диагно-
стика учащихся 8–9 классов по предпрофильной
подготовке школьников, по выбору профиля; даны
рекомендации. Классные руководители на роди-
тельских собраниях довели до сведения каждого
родителя результаты диагностирования.

Социальным педагогом школы было проведе-
но анкетирование среди родителей по выявлению
увлечений, интересов детей, их занятости в круж-
ках, секциях и в свободное время. В анкетирова-
нии приняли участие 35 родителей 4–5 классов, 30
родителей 7–8 классов, 19 родителей 10–11 клас-
сов. Результаты показали следующее: 7,8% уча-
щихся обучаются в музыкальной школе, 7,8% – в
художественной школе, 28,2% – занимаются в
спортивных секциях, 36,9% – посещают кружки
дополнительного образования, 19,3% школьников
не охвачены внешкольной деятельностью. Застав-
ляют задуматься и действовать ответы родите-
лей – жителей поселка:

«В скором будущем многие сельские шко-
лы закроются, так как у многих школ усло-
вий реализации новых стандартов нет, сле-
дует открывать воскресные школы» (роди-
тели учащихся 4–5 классов).
«Открывать больше факультативов, круж-
ков, разнообразить досуг детей» (родители
учащихся 7–8 классов).
«Обязательно сохранить школы на селе, а
иначе село вымрет» (родители детей 10–11
классов).

Один из вопросов, адресованных родителям,
был следующим: «Какие Вы видите возможности
на селе в сфере образования?» Ответы подтвер-
дили необходимость комплексного сопровождения
всех участников образовательного процесса, и по-
этому были сформированы профильные группы,
составлены индивидуальные учебные планы для
учащихся 10–11 классов и сделано комплектова-
ние. Для преемственности (непрерывности) до-
школьного образования, начальной, основной и
средней школы создан пакет диагностик по выяв-
лению способностей (одарённости) детей. Служ-
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бой сопровождения ведется его пополнение, идёт
отработка диагностик на практике психологом
Центра, социальным педагогом школы и классны-
ми руководителями. Учащиеся 2–11 классов са-
мостоятельно ведут портфолио, где отмечаются
результаты их деятельности, помощь в формиро-
вании портфолио школьников оказывают классные
руководители и специалисты ППМС-центра.

В школе совершенствуется система дополни-
тельного образования: в 2010 году были открыты
предметные кружки по математике, русскому язы-
ку, истории, физике; были введены новые электив-
ные курсы по биологии, обществознанию, иност-
ранным языкам. Совершенствуется работа с ода-
рёнными детьми (действуют клуб «Почемучка»
для учащихся 3–4 классов и научное общество
«Эрудит» для учащихся 7–11 классов), что обес-
печивает выпускникам возможность поступления
в высшие учебные заведения г. Орла, где они ус-
пешно обучаются, подтверждают свои знания, по-
лученные в школе.

Сельский адаптивный комплекс предоставля-
ет каждому ребенку возможности реализации соб-
ственной программы получения образования и лич-
ностного развития. Следующий этап педагогичес-
кой работы нацелен на решение  задач:

– предоставить каждому ребенку возможность
реализовать себя и проявить свою индивидуаль-

ность в творческой деятельности при одновремен-
ном устранении перегрузки путем введения новых
форм и способов организации обучения школьни-
ков, рациональной организации труда;

– пополнение содержания процесса непрерыв-
ного образования через достаточно полное удов-
летворение профессиональных потребностей всех
социальных слоев населения села на основе взаи-
модействия школы и учреждений – социальных
партнеров, открытости в составе культурно-обра-
зовательного комплекса – адаптивной системы.

Таким образом, интеграция социальных и лич-
ностно ориентированных педагогических техноло-
гий при формировании личностного «поля разви-
тия» школьника является основой адаптивной мо-
дели педагогического сопровождения личностно-
го развития ребенка в социокультурном простран-
стве села, определяет перспективы системы ком-
плексного сопровождения. Множественность вы-
боров адекватных методов педагогического сопро-
вождения базируется на принципах дифференциа-
ции и адресности «помогающего воспитания».
Многопрофильность функциональных позиций вза-
имодействующих участников педагогического со-
провождения в системе-комплексе обеспечивает
условия для выхода ребенка на вариант успешно-
сти личностного развития (системоопределяющий
фактор).
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В данной статье представлены некоторые результаты исследования осо-
бенностей сопоставительного анализа перевода романов Д. Брауна «Ангелы и
демоны» и «Код да Винчи» и использования представленного материала в фор-
мировании иноязычной речевой культуры у студентов неязыковых вузов. Ав-
тор анализирует особенности перевода и восприятия безэквивалентной лек-
сики в названых произведениях.

Ключевые слова: иноязычная речевая культура, сопоставительный анализ.

Современное развитие методики преподавания иностранных языков в вузе предпо-
лагает сочетание изучения иностранного языка с одновременным изучением культуры
страны изучаемого языка. В последнее время широкое распространение получила та-
кая область языкознания и лингводидактики, как лингвострановедение. Задача препо-
давателя, приобщая обучаемого к иной культуре, иной цивилизации, привлечь его вни-
мание к национально маркированной лексике, указать, что она несет определенные фо-
новые страноведческие знания, вызывает у реципиента определенные ассоциации.

 Одной из важнейших общеобразовательных задач курса иностранного языка яв-
ляется приобщение обучаемых к культурному богатству народа, язык которого они
изучают. Это достигается прежде всего через содержание учебного материала. Ре-
зультаты исследования могут быть использованы при создании лингвострановедчес-
ких словарей.

Практическая значимость данной работы заключается в том, что она может быть
использована на занятиях по теории перевода, страноведения, а также в лекционном
курсе по зарубежной литературе ХХ века. Ее можно применить и в обучении англий-
скому языку в вузе.

Вопросы соотношения культуры в самом широком понимании этого слова и инфор-
мации, заложенной, хранимой и сообщаемой в словах как элементах языка, издавна
привлекали не только лингвистов, но и представителей других наук. Все большие и
малые особенности жизни данного народа и его страны (такие как природные усло-
вия, географическое положение, ход исторического развития, характер социального
устройства, тенденция общественной мысли, науки, искусства) непременно находят
отражение в языке этого народа. Поэтому можно утверждать, что язык являет собой
некое отражение культуры какой-либо нации, он несет в себе национально-культурный
код того или иного народа. В нем встречаются слова, в значении которых может быть
выделена особая часть, отражающая связь языка и культуры и которая называется
культурным компонентом семантики языковой единицы. К таким словам прежде все-
го относятся слова-реалии.

© Л.Е. Кузнецова
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Вопрос о роли культурно маркированной лекси-
ки в художественном тексте недостаточно рас-
смотрен в литературе и поэтому требует более
детального исследования. Когда читатель берет
книгу, написанную на неродном для него языке, его
первой заботой является понять значения слов,
связать их в единый комплекс предложения и ус-
воить сообщаемую автором информацию.

Специалисты все больше внимания уделяют
социальной стороне языка, которая непосредствен-
но отражает его взаимодействие с жизнедеятель-
ностью народа, на нем говорящего. Выяснение
национально маркированной лексики и фразеоло-
гии, тех единиц, смысловое содержание которых
трудно передать средствами другого языка, рас-
ширяет и обогащает имеющиеся знания о языке и
действительности страны изучаемого языка. Ос-
новная проблема, с которой сталкивается перевод-
чик при передаче референциальных значений, вы-
раженных в исходном тексте, – это несовпадение
круга значений, свойственных единицам исходно-
го языка (ИЯ) и переводящего языка (ПЯ).

По своим свойствам и функциям реалии близ-
ки к терминам и именам собственным. Исследо-
ватели культурно маркированных единиц неодно-
кратно отмечают, что граница между терминами и
реалиями весьма условна и очень подвижна. В ряде
случаев достаточно сложно установить отличие
языковых реалий от терминов. Но всё же есть при-
знаки, по которым вполне возможно дифференци-
ровать реалии от терминов. Сфера применения тер-
минов – это научная литература. Реалии, напротив,
чаще используются в художественной литературе,
где они служат не только стилистическим целям,
но и воссозданию национального, местного и исто-
рического колорита. Термины создаются большей
частью искусственно для наименования тех или
иных понятий и предметов, для чего иногда исполь-
зуются греческие и латинские морфемы.

Реалии возникают естественным путем, в ре-
зультате народного словотворчества. Термины,
являясь наименованием каких-либо предметов,
растут количественно с распространением этих
предметов, а реалии являются достоянием того

народа, в культуре и языке которого они появились.
Терминам, как правило, не свойственна ни эмо-
циональность, ни образность, но реалии, имея
специфические свойства, обычно обладают ими.
С. Влахов и С. Флорин также отмечают, что тер-
мины принадлежат к единицам, переводимым эк-
вивалентам почти в любом контексте, а реалии,
как уже упоминалось выше, относятся к безэкви-
валентной лексике.

При подготовке к работе с художественными
текстами с целью формирования у студентов ино-
язычной языковой культуры необходимо не только
подобрать эквиваленты перевода, но и раскрыть
национально-культурную семантику слова, описать
его лексический фон, т.е. дать словарное отраже-
ние всего комплекса сведений, сопряженных с этим
словом в массовом обыденном сознании носите-
лей языка и, как правило, неизвестных за предела-
ми данной культуры.

Материалом исследования возможностей ис-
пользования безэквивалентной английской лекси-
ки в формировании иноязычной языковой культу-
ры у студентов послужили 296 примеров из
“Angels&Demons ”, “The Da Vinci Code”, являю-
щие собой лексические единицы, имеющие в сво-
ем значении культурный компонент.

Анализ системы слов-реалий в творчестве
Д. Брауна и способов их передачи при переводе
позволяет сделать вывод о том, что слова-реалии
являются своеобразной и вместе с тем довольно
сложной и неоднозначной категорией лексической
системы любого языка. Вместе с тем, являясь
одной из важнейших групп безэквивалентной лек-
сики, реалии выступают как своего рода “храни-
тели” и “носители” страноведческой информации,
этим определяется их особая роль в художествен-
ном произведении.

Из текстов романов Д. Брауна «Код да Винчи»
и «Ангелы и Демоны»  было выделено 296 приме-
ров лексических единиц, содержащих в своем зна-
чении культурный компонент. Основой для систе-
матизации выявленных слов-реалий послужил
предметный принцип, лежащий в основе класси-
фикаций реалий.

Таблица 1 – Группы реалий в произведениях Д. Брауна (в %)
Этногра-
фические 

Онома-
стические 

Общественно-
политические Рекламные     

Америка-
низмы 

не америка-
низмы 

Америка-
низмы 

не америка-
низмы 

Америка-
низмы 

не америка-
низмы 

Америка-
низмы 

не америка-
низмы 

7 13 30 22 5 1 15 7 
 



245

ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ È ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

Как видно из таблицы 1, имеющийся в нашем
распоряжении материал можно разбить на 4 группы:

I. Этнографические реалии (20% от общего
числа примеров).

II. Ономастические реалии (52%).
III. Общественно-политические реалии (6%).
IV. Рекламные реалии (22%).
Каждая из выделенных групп имеет достаточ-

но сложный состав, т.е. распадается на более мел-
кие подгруппы.

Та важная роль, которую играют реалии в про-
изведениях Д. Брауна, требует особенно бережно-
го подхода к этому типу слов при переводе. В на-
стоящее время официально опубликовано по од-
ному переводу каждого произведения («Ангелы и
Демоны» в переводе Г.Б. Косовой, «Код да Вин-
чи» – в переводе Н. Рейн). Анализ приемов пе-
редачи слов-реалий в переводах произведений
Д. Брауна показал, что переводчики воспользова-
лись практически всеми известными способами
перевода слов-реалий, описанными в научной ли-
тературе. В результате проведенного исследова-
ния выявлено, что по частотности применения при-
ем транскрипции составляет 32%, приближенный
перевод – 22%, транслитерация – 19%, калькиро-
вание – 14%, описательный перевод – 7%, гипони-
мический перевод – 5%, трансформационный пе-
ревод – 1%. Для выявления достоинств и недо-
статков каждого из способов необходимо предста-
вить их подробный анализ.

I. Транскрипция и транслитерация.
В большинстве случаев этот прием применял-

ся для передачи собственных имен, топонимов,
марок автомобилей, названий сигарет, названий
напитков, еды: Vittoria hurried toward him
immediately.  В случае со словом “Виттория ” нет
авторской традиции, дан классический вариант.
Their host arrived at the bottom of the stairs, appearing
to Sophie no more like the knight than Sir Elton John.
Вот, наконец, он дошел до конца лестницы, и Софи
не могла удержаться от мысли, что он похож на
рыцаря не больше, чем сэр Элтон Джон. Do all
drivers wear Rolexes? Cardinal Guidera from
Barcelona. Кардинал Гуидера из Барселоны. В
случае с реалией “Барселона” переводчиками был
использован традиционный вариант слова, зафик-
сированный в словарях. В целом данный прием
применялся эффективно, за исключением несколь-
ких случаев в романе “The Da Vinci Code”, когда
по не совсем понятным причинам были допущены

ошибки при передаче имен: Even so, Sophie Neveu
as a “kept woman” somehow didn’t seem to fit. Хотя
слово «завести» как-то не слишком гармонирова-
ло с характером Софи Неве. В соответствии с
произносительными нормами французского языка
слово “Neveu” скорее должно быть переведено как
“Нево”. Однако передача сложных звуковых со-
четаний “e” и “u” имеет некоторую специфику, по-
этому, по всей видимости, переводчик и передает
это имя собственное как “Неве”. His books on the
secret codes hidden in the paintings of Poussin. От-
рывки из его книг о тайных кодах, скрытых в по-
лотнах Пуссина.

II. Приближенный перевод.
Этот прием применялся для передачи  этногра-

фических реалий (быт, одежда, пища, бытовые
заведения), для передачи прозвищ, а также для
передачи общественно-политических реалий (в
основном это названия государственных служа-
щих). Использование этого способа переводчика-
ми объясняется тем, что не всегда можно найти
соответствия в других культурах: They dined
together by moonlight … savoring frisee, truffles, and
risotto. They sipped Dolcetto. During desert of
boysenberry cream with savoiardi and steaming
Romcaffe. Они ужинали на балконе под луной…
капустой, заморскими грибами, запивая все это
вином. Во время десерта, состоящего из ягод со
сливками… В данном случае этот прием исполь-
зован неудачно: не передано значение реалии
“boysenberry”, что означает гибрид ежевики и
малины, выведенный американским ботаником
ХХ века Р. Бойзеном. Также не передано значе-
ние слова “savoiardi” – название итальянского мяг-
кого сыра. В переводе Г.Б. Косовой произошла
замена на “во время десерта, состоящего из не-
скольких сортов сыра”. В большинстве случаев
данный прием оказался эффективным, “аналоги”
были подобраны  удачно.

III. Калькирование.
 Данный прием применялся для передачи этно-

графических, рекламных, географических и обще-
ственно-политических реалий. A messenger of the
Illuminati, preparing to kill four cardinals? Посланец
братства  “Иллюминати”, готовящегося убить
четырех кардиналов? You are a professor of religious
iconology at Harvard University. Вы профессор
религиозной символики в Гарвардском универси-
тете. Очень  удачно этот прием был использован
при переводе прозвища “Konig” ”Кайзер”.
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IV. Описательный перевод.
 С помощью описательного перевода перевод-

чики передают значение этнографических, обще-
ственно-политических и рекламных реалий: The
president was D. Roosevelt. Wallace simply told him
“Novus Ordo Seclorum meant New Deal.  Прези-
дентом в то время был Д. Рузвельт, и Уоллес ука-
зал ему на новый путь  развития. “New Deal” –
“Новый Курс” – экономическая политика, направлен-
ная на смягчение последствий кризиса 1930-х гг. В
последнем случае описательный перевод – един-
ственный способ для эффективной передачи зна-
чения слова. Здесь необходим комментарий, по-
скольку реалия имеет хронологический характер.

V. Гипонимический перевод.
 Данный способ перевода применялся в основ-

ном для передачи рекламных слов-реалий в тех
случаях, когда опускались фирменные названия
вещей или марки предметов: Langdon looked at his
shredded Harris tweed and frowned. Лэнгдон взгля-
нул на то, что осталось от его твидового пиджака,
и нахмурился. Здесь следовало бы отказаться от
гипонимического перевода и использовать сме-
шанный перевод, включающий в себя транскрип-
цию и описание, типа: “Лэнгдон взглянул на то, что
осталось от его роскошного пиджака фирмы Хар-
рис, и нахмурился”. Это позволило бы сохранить
колорит персонажа. Другой пример: Along with his
wallet and pen was a tiny Sony RUVI camcorder.
Увидев рядом с бумажником и ручкой аппарат
фирмы «Сони».  В данном случае этот прием бо-
лее эффективен, хотя недостаток все же остается
(в более точном переводе эта реалия означает
миниатюрную видеокамеру). Следовательно, до
конца значение реалии не раскрыто.

VI. Трансформационный перевод.
С помощью этого приема были переданы эт-

нографические и общественно-политические реа-
лии. The piаzza Del Popolo was quiet except for the
laughter of a handful of locals seated outside the popular
Rosati café – a hot spot of the Italian literati. Пло-
щадь была пуста, за исключением нескольких
смеющихся аборигенов, которые сидели за столи-
ком популярного кафе. В этом кафе любили соби-
раться римские литераторы. При данном виде пе-
ревода происходит упрощение всей конструкции
предложения, ее синтаксической структуры.

Таким образом, как следует из вышеизложен-
ного, преобладающий тип передачи слов-реалий
в переводах произведений Д. Брауна – это транс-

крипция, самое меньшее количество примеров
было переведено с помощью трансформационно-
го перевода. Транскрипция и транслитерация слу-
жат для передачи ономастических реалий, другие
способы перевода применяются для всех осталь-
ных групп данных лексических единиц, обозначен-
ных в классификации.

Анализ системы слов-реалий в творчестве
Д. Брауна и способов их передачи при переводе
позволяет сделать следующие выводы:

1. Слова-реалии являются своеобразной и вме-
сте с тем довольно сложной и неоднозначной ка-
тегорией лексической системы любого языка.

 2. Являясь одной из важнейших групп безэкви-
валентной лексики, реалии выступают как своего
рода “хранители” и “носители” страноведческой
информации, этим определяется их особая роль в
художественном произведении.

3. Нет единого определения лексики, имеющей
в своем значении культурный компонент. В науч-
ной литературе для этого используются разные
термины: фоновая лексика, культурно маркирован-
ные слова, национально маркированные лексичес-
кие единицы, фоновая информация, реалии. Мы
придерживались в исследовании последнего тер-
мина.

4. Проблема единой классификации слов-реа-
лий остается неразрешенной, однако в основу всех
имеющихся классификаций положен предметный
принцип.

Использование в обучении студентов сочета-
ния лингвистической теории и экстралингвистичес-
ких знаний позволяет раскрыть национально-куль-
турную семантику слова, описать его лексичес-
кий фон, т.е. дать словарное отражение всего ком-
плекса сведений, сопряженных с этим словом в
массовом обыденном сознании носителей языка
и, как правило, неизвестных за пределами данной
культуры.  Таким образом, у студентов формиру-
ется культурная база для восприятия и принятия
социальных и языковых особенностей страны изу-
чаемого языка. Именно это и является одной из
основных целей обучения иностранному языку сту-
дентов неязыковых вузов, так как позволяет им
расширить собственное социально-культурное
поле. Возможности использования современной
английской безэквивалентной лексики при форми-
ровании иноязычной языковой культуры у студен-
тов очевидны, хотя на сегодняшний день недоста-
точно изучены.
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OPPORTUNITIES OF USE MODERN ENGLISH UNECVIVALENT LEXICON AT
FORMATION OF SPEAKING ANOTHER LANGUAGE CULTURE AT EXPERTS OF

CULTURAL SPHERE IN HIGH SCHOOL

The results of the contrastive analysis of translation of the novels  “The Da Vinci Code” and “Angels
& Demons” by D. Brown are presented in the article. This work can be applied in universities for students
to learn another language culture.  The author analyzes the peculiarities of translation and perception of
words with no direct equivalents in other languages  of these novels.
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ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÒÐÀÄÈÖÈÈ
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ

В статье делается попытка поиска путей выхода из кризиса духовности
современной России. Одну из главных ролей в этом вопросе может сыграть
система профессионального образования, которая в данном случае  должна
стать преемницей отечественных педагогических традиций и воспитывать
не столько профессиональную сторону личности специалиста, сколько спо-
собствовать формированию цельной  духовно-нравственной личности граж-
данина страны, готового к профессиональному служению государству.

Ключевые слова: история, кризис, нравственность, традиции, воспитание.

Современная ситуация в российском обществе предполагает не только повыше-
ние качества профессионально образования, о чём говорится в нормативных доку-
ментах Министерства образования РФ, но и  изменение  этого качества.

В национальной доктрине образования сформулирован заказ на уровень подготов-
ки выпускника образовательного учреждения. Российскому обществу, работодате-
лям сегодня нужны специалисты, обладающие не только определёнными знаниями,
умениями, навыками, но и ведущие здоровый образ жизни, нравственные, предприим-
чивые молодые люди, обладающие активной жизненной позицией, умеющие приме-
нить лидерские качества, обладающие гибким мышлением, патриотически настроен-
ные граждане, готовые к международному сотрудничеству.

Исследование проблемы повышения качества профессионального образования
показывает, что успешность в её решении напрямую зависит от использования в ра-
боте со студентами опыта отечественной педагогики. Это утверждение подтвержда-
ет и тот факт, что российское образование, являясь частью национальной культуры,
впитало в себя духовно-нравственные традиции русского народа. Вопрос о ведущей
роли в национальной культуре русского этноса особенно остро обсуждается не только
в области педагогики, но и культуры, истории, политологии.

Русский народ сыграл исторически главную роль в формировании и развитии
отечественной государственности. Эта тема раскрыта в трудах наиболее автори-
тетных представителей разных направлений общественно-политической мысли Рос-
сии: И. Киреевского, Н. Хомякова и др. Идеи приоритета нравственных идеалов в
русской традиции высказывали   С. Булгаков,  П. Флоренский, Н. Бердяев, В. Ключев-
ский, Ф. Достоевский, Л. Толстой, И. Ильин.

Современный учёный И. Бронский, исследовав кризисные периоды в истории Рос-
сии, пришёл к выводу о том, что решение самых острых социально-экономических
проблем, стоящих перед государством, на этих этапах обеспечивал именно русский
народ. Он пишет, что в настоящее время существует «кризис идентичности, т. е.
утраты Россией своего исторически сложившегося представления о себе самой», что

© М.В. Малявкина
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«грозит неспособностью государства вернуться на
исторически преемственный путь национально-
исторического развития и, соответственно, само-
определиться в качестве современного субъекта
в мировой политике» [1, 22–25]. Выход из сложив-
шейся ситуации он видит в  утверждении истори-
ческого пути развития России, основанного на пре-
емственности отечественных традиций. Сегодня,
считает автор исследования, необходимо решить
проблемы в духовно-нравственной сфере: возрож-
дение духовности, поддержка и развитие характер-
ных для русской цивилизации идеалов, приоритета
духовного над материальным.

Система образования в данном случае должна
стать инструментом передачи национальных цен-
ностей Российского государства от поколения к
поколению, поскольку духовная традиция русско-
го народа стала также фундаментом построения
и отечественной профессиональной школы.

Исторической особенностью функционирования
системы образования дореволюционной России
являлось утверждение её принципов на нравствен-
ных идеалах государственной и религиозной жиз-
ни. Основанием этому послужила христианская
культура, являющаяся, в свою очередь,  государ-
ствообразующей.

В истории России прослеживается зависимость
всего уклада народной жизни от национальной тра-
диции, связанной с Православным вероучением.

Иван Ильин в своей книге «Сущность и своеоб-
разие русской культуры»  описывает особенности и
отличительные черты народа и раскрывает значе-
ние веры для русской души [4, 51–90]. Называя
Восточное Христианство религией славяно-русско-
го ядра населения России, которое в ходе истории
строило государство и создавало культуру, историк
считает его определяющим в судьбоносных момен-
тах жизни страны. Ильин отмечает, что  роль Пра-
вославной  веры велика не потому, что она была
предпочтительной для государственного устрой-
ства, а потому, что духовно руководила народом в
течение столетий и определяла его культуру.

Важным аспектом возникновения религиозных
оснований в русской душе Ильин считал отсут-
ствие принудительной дисциплины в делах веры.
Религиозные чувства рождаются в сердце чело-
века от живого созерцания  и любви. В своей ра-
боте он приводит пример, являющийся  характер-
ным и для всего народа в целом, – факт принятия
веры равноапостольным князем Владимиром, сде-

лавшим выбор в пользу учения Византии, почув-
ствовав сердцем «совершенство как реальность».

Отличительной чертой русской религиозности
Ильин считал то, что вера для русского человека
не являлась делом второстепенным, которым за-
полняют воскресное время, а была принципом са-
мореализации в жизни. Вера в бессмертие души
стала, по его мнению, основой жизни народа, а луч-
шие представители литературы и искусства вопло-
тили эту национальную черту в своих творениях.
Историк упоминает здесь имена М. Державина,
Н. Жуковского, А. Пушкина, М. Лермонтова,
Н. Гоголя, Ф. Достоевского, И. Тютчева, А. Толсто-
го. Народ же, по словам И. Ильина, несёт эту веру в
бессмертие души на протяжении всей своей истории.

Важным в рассмотрении вопроса о связи Пра-
вославия  и национальной культуры стало опреде-
ление И. Ильиным творческой идеи России как
«идеи христианско-евангельской», которую он ис-
толковывает как «свободную христианизацию всей
культуры посредством живого созерцания сердцем»
[4, 219]. Он считал эту идею движущей и определя-
ющей силой как прошлого, так и будущего.

Влияние Православия распространялось и в
область образования. История данной темы бе-
рёт своё начало в глубокой древности, со времён
святого князя Владимира, крестившего Русь. Он,
заботясь о нравственном душеустроении своих
сограждан, основал училища для изучения книг
Святого Писания. Эти события описаны в «Исто-
рии государства Российского» Н. Карамзина [5, 85].
Ярослав Мудрый открыл первые народные учили-
ща, в которых готовили юношей для принятия свя-
щенного сана и служения в качестве гражданских
чиновников [5, 110]. Древняя история указывает
на факт слияния воедино в образовательной сис-
теме государства образования и воспитания, це-
лью которых являлось изучение Святого Писания
и устроение самой жизни по Его правилам.

 Так, уже  в «Поучениях Владимира Монома-
ха», описанных в истории педагогики, раскрыва-
ется нравственный облик христианина [11, 434–
440]. Главными добродетелями автор Поучений
называет человеколюбие, трудолюбие, благочес-
тие, страх Божий, милостыню, почитание родите-
лей и старших, избегание лени, пьянства, усердие
в военном деле, избегание лжи и блуда, запреще-
ние причинять вред людям словом и делом, гос-
теприимство и милосердие к страждущим и ни-
щим, доброту слов, учение.
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Особенностью Древней Руси являлось то, что
основные нравственные принципы формулировались
отцами Церкви, и их наставления носили всеобщий
государственный характер. В истории педагогики
мы находим поучения многих и многих отцов Церк-
ви. Священнослужитель Сильвестер, знаменитый
тем, что являлся наставником молодого царя Ива-
на Грозного, участвуя в составлении законодатель-
ных документов, занимался в том числе и обработ-
кой текста «Домостроя» – своеобразного законо-
дательного акта для граждан, носившего воспита-
тельный характер [11, 469]. Симеон Полоцкий –
выдающийся церковный и общественный деятель,
педагог, писатель, организовавший Спасскую шко-
лу для подготовки подьячих и принимавший учас-
тие в воспитании царских детей  (в том числе юно-
го Петра I) – в своих трудах «Обед вечерний» и
«Вечеря душевная» учил, как следует относиться
к жизненным ценностям [11, 485–491]. Например,
он называет счастьем возможность пользоваться
плодами своих трудов.  К самым большим радос-
тям жизни относит рождение детей, так как в ста-
рости каждый будет иметь утешение от своих чад.
Но радость родители обретут лишь при правиль-
ном воспитании детей. Он цитирует слова Плато-
на, сравнивая душу ребёнка с воском, на котором
отпечатываются влияния мира сего.

Первые профессиональные учебные заведения
в России сохранили предшествующие педагогичес-
кие традиции. В книге Д.И. Латышиной «История
педагогики и образования»  подробно описано воз-
никновение первых профессиональных  учебных
заведений начиная с 1701 г., когда были основаны
Навигацкая, Артиллерийская (Пушкарская) и Ме-
дицинская школы [7]. Воспитательная среда в них
формировалась в соответствии с духовными тра-
дициями русского народа. Руководством к воспи-
танию учащихся одного из первых учебных заве-
дений – Шляхетского кадетского корпуса  был
«Устав Императорского Шляхетского корпуса для
воспитания и обучения благородного российского
юношества», составленный И.И. Бетским. Среди
преподаваемых наук значилась такая дисциплина,
как «Учтивство и долг благопристойности». В
сформированном по образцу Шляхетского корпу-
са на базе Морской Академии Санкт-Петербург-
ском  Морском кадетском корпусе среди прочих
предметов присутствовала «Мораль». Очевидно,
что кадетам прежде всего прививались нравствен-
ные качества. Главную ценность составляли дос-

тойное поведение, честность, религиозность, пре-
данность Государю и Отечеству, семейные доб-
родетели, чистота нравов, твёрдость характера.

Патриотизм, неразрывно связанный в России с
преданностью престолу и вере предков, был крае-
угольным камнем психологии военнослужащих.
«Триединая формула  «За веру, Царя и Отечество»
определяла всё воспитание будущих воинов. Их
отношение к жизни неизбежно обусловливалось
тем, что всякое явление или идея рассматрива-
лись сквозь призму национальных интересов и за-
дач страны» [9, 109–110].

В Уставе Смольного института или Института
благородных девиц была сформулирована цель
воспитания. Это: «христианское благочестие, по-
виновение начальствующим, благонравное поведе-
ние, чистое, к добру склонное сердце, приличная
благородным особам скромность и великодушие,
подготовка добродетельных  супруг и матерей»
[7, 231].  Здесь также на первом месте стояло ре-
лигиозное и нравственное воспитание. Результа-
том подобного подхода к образовательному про-
цессу стал очевидный факт – выпускницы Смоль-
ного института во многом способствовали просве-
щению российского общества, поскольку, создавая
семьи и воспитывая детей, передавали им  лю-
бовь к культуре, уважение к истории и духовным
традициям  своей страны. В отзывах слушатель-
ниц Московских педагогических курсов воспита-
тельниц и учительниц прослеживается смысл  вос-
питательной деятельности образовательного уч-
реждения. В одном из них, например, говорится о
том, что курсы не только давали им возможность
приобрести ценные знания, но и были школой, где
воспитывались чувства гражданского долга и люб-
ви к великому делу педагога [7, 320].

Таким образом, целью педагогической деятель-
ности  периода становления профессионального
образования в России было формирование нрав-
ственных качеств молодых специалистов. Воспи-
тание личности  учащихся  базировалось на опре-
делённых принципах, свойственных времени.

Обновление в XVIII веке национально-государ-
ственной идеи, где на смену религиозной менталь-
ности пришли новые светские принципы, главный
из которых – «служение Отечеству», превратив-
ший российскую государственность в предмет
культа и сформировавший главную цель воспита-
ния –  приготовлять Отечеству достойных граж-
дан и патриотов, бескорыстно служащих на благо
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России,  повлекло за собой  определённые пере-
мены [2, 27].

В книге В.Г. Торосяна «История образования и
педагогической мысли» описано влияние воспита-
тельных идей мыслителей эпохи Просвещения на
образование в России XVIII–XIX вв. Например,
реформа системы образования 1801–1804 гг., раз-
работанная М.М. Сперанским, предусматривала
принятие Уставов учебных заведений. Гимназии,
готовящие к университету, согласно Уставу, опре-
делялись как «дающие сведения, необходимые для
благовоспитанного человека». В «Сведениях» на-
ряду с языками и спецпредметами всё ещё стояли
«нравоучение» и «эстетика». Но вступление Рос-
сии в общеевропейскую культуру внесло свои из-
менения в систему образования: в учебном плане
гимназий, например, уже отсутствовал «закон Бо-
жий» и не было «русского языка». Это было связа-
но, по мнению В.Г. Торосяна, с «офранцуженным
пренебрежением» дворян к родному языку  [10, 177].

Известный русский историк В.О. Ключевский
называл русское общество того периода  «обще-
ством французского языка», «изящного чтения»,
«светских щеголей и кокеток» [6, 824–833]. Дети
высшего дворянства воспитывались иностранны-
ми гувернёрами, прививавших им свои убеждения.
Результатом такого иностранного влияния станови-
лось то, что русские люди начинали стыдиться сво-
его Отечества и языка. Ключевский характеризует
этот период временем «отвлечённых идей», «гром-
ких слов», «удивительной чёрствости» и «отсутствия
чутья к нравственным стремлениям» [6, 833].

Однако значительные изменения в жизни русско-
го общества, начавшиеся в XVIII веке, не смогли
полностью разрушить нравственные устои народа,
а национальное самосознание удерживалось на пре-
жнем уровне в основном благодаря действиям Пра-
вославной Церкви. Она, оставаясь неизменной на
протяжении веков, продолжала нести в мир всё те
же библейские ценности, оберегая гражданское
общество от нравственного саморазрушения.

Уже в начале XIX века Манифестом от 1817
года Министерство народного просвещения было
объединено с ведомством Священного синода с
определённой целью, чтобы «истинно христианс-
кое благочестие всегда служило основанием про-
свещению умов»  [6, 866].

Ход истории не единожды  менял нравы людей.
Так во времена варварства моголов русский народ,
по словам Н. Карамзина, озлобился. Угнетение,

страх, ненависть породили суровость нравов, сила
решала всё. «От времён Василия Ярославича  до
Ивана  Калиты отечество наше походило более на
тёмный лес, нежели на государство, сила казалась
правом, кто мог, грабил, не только чужие, но и свои,
не было безопасности ни в пути, ни дома», – писал
историк [5, 505–506].  Но здесь же он указал на силу,
удержавшую наше государство от нравственного
распада.   «Если мы два столетия, ознаменованные
духом рабства, ещё не лишились всей нравствен-
ности, любви к добродетели, к отечеству, то про-
славим действие веры, она удержала нас на степе-
ни людей и граждан, не дала окаменеть сердцам,
ни умолкнуть совести, в уничижении имени Русского
мы возвышали себя именем Христиан и любили
отечество как страну Православия».

Историк Павел Иванович Малицкий в «Руковод-
стве по истории русской Церкви» подтверждает
факты влияния Православной веры на развитие
высоких духовных качеств, в том числе и в период
монгольского ига [8, 138–139]. Он пишет, что пре-
данность и любовь к Церкви были выдающейся
чертой времени. Люди, находясь под ненавистным
игом, ещё крепче держались за свою веру, охраня-
ли её и находили в ней утешение. Описаны случаи
мученичества как живые примеры преданности
вере и Отечеству. Выдающейся добродетелью вре-
мени стало милосердие к бедным и несчастным,
которой отличались в том числе и князья. Малиц-
кий пишет, что усвоение лучшими людьми русско-
го общества евангельских начал пробуждало в них
стремление к высшим нравственным идеалам.

История России содержит достаточное коли-
чество примеров, когда усилиями Православной
Церкви был сохранён единый дух русского наро-
да, сыгравший наиважнейшую роль как в утверж-
дении моральных ценностей, так и в сохранении
российской государственности. Это факты побед
святых Д. Донского и А. Невского, народного пат-
риотизма в период Смутного времени,  связанные
с именами героев К. Минина и Д. Пожарского, ге-
роические подвиги русской армии и флота под ко-
мандованием А. Суворова, М. Кутузова, Ф. Уша-
кова и многих других известных русских воена-
чальников, сражавшихся за Отечество и считав-
ших его преддверием Царствия Божьего.

Современный этап, характеризующийся  кризи-
сом в российском обществе, сопряжён с действием
на национальное самосознание россиян иностранной,
а сегодня массовой культуры. Исторический опыт
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показывает, что это может повлечь за собой непо-
правимые изменения, включающие в себя разруше-
ние российского менталитета, утрату национального
самосознания, распад гражданского общества. По-
этому сегодня необходимо вернуться к историчес-
кой традиции, ставшей основой национальной систе-
мы образования, фундаментом которой являются
духовные ценности Православной культуры.

Христианская традиция, ставшая основой ста-
новления национального самосознания, может раз-
решить кризис идентичности в современной исто-
рии государства, поскольку Православная  Цер-
ковь, являясь индикатором и хранителем нрав-
ственных основ общества, и сегодня продолжает
транслировать обществу всё те же оставшиеся без
изменений истинные духовные ценности, где глав-
ной являлась и является святость.

Вопрос сотрудничества Церкви и системы рос-
сийского образования на современном этапе ак-
тивно обсуждается в рамках «Образовательных
чтений Центрального федерального округа». В сен-
тябре 2009 года в г. Сергиев Посад Московской
области состоялись IV образовательные чтения

«Взаимодействие семьи, школы, Русской Право-
славной Церкви в духовно-нравственном воспита-
нии детей и молодёжи» под патронажем полпреда
Президента РФ Г. Полтавченко. Главной мыслью
последнего форума стало то, что сегодня в тех
регионах России, которые исторически развивались
как православные, не просто необходимо форми-
ровать у детей национально-религиозное мировоз-
зрение, но и использовать воспитательный потен-
циал Христианской культуры. О возможностях та-
кого взаимодействия школы и Церкви говорил в
своём докладе заместитель министра образова-
ния И. Калина [3,11].

Таким образом, решая стратегические задачи
повышения качества образования и преодоления
кризиса духовности, охватившего современное
общество, сегодня жизненно необходимо обратить-
ся не только к своему историческому, но и куль-
турному опыту, включающему в себя традиции
отечественной профессиональной школы. В этом
прослеживается  ключевая и историческая  роль
национальной педагогики в процессе возрождения
современной России.

Библиографический список
1. Бронский И.М. Русский этнос и его роль в осуществлении национальной политики России / И.М. Бронский. –

Автореф. дис. … канд. полит. наук. – М., –  2004.
2. Гончарова С.Б. Зарождение личностного подхода в русской классической педагогике и культуре XVIII–XIX веков /

С.Б.  Гончарова // Спецвыпуск: Образование на службе национального единения и социального прогресса. –
2002. – № 2.

3. Грядунов А.В. Прежде чем изучать чужое, надо хорошенько усвоить своё / А.В. Грядунов. – Красная строка. –
№ 39 (98). – 2009.

4. Ильин И.А. Сущность и своеобразие русской культуры / И.А. Ильин. – М.: Русская книга – XXI век,  2007.
5. Карамзин Н.М. История государства Российского / Н.М. Карамзин.  Полное издание в одном томе. – М.: Изда-

тельство АЛЬФА-КНИГА, 2008.
6. Ключевский В.О. Русская история / В.О. Ключевский. – М.: Эксмо, 2009.
7. Латышина Д.И. История педагогики и образования: Учебник / Д.И. Латышина. – М.: Гардарики,  2008.
8. Малицкий П.И. Руководство по истории Русской Церкви / П.И. Малицкий. Изд. четвёртое. Общество любителей

церковной истории. Крутицкое Патриаршее подворье. –  М.,  2000.
9. Микрюков В.Ю. Использование феномена российских воинских традиций в военно-патриотическом воспита-

нии учащихся / В.Ю. Микрюков // Инновации в образовании. – 2007. – № 2.
10.  Торосян В.Г. История образования и педагогической мысли: Учеб. для студентов вузов / В.Г. Торосян. – М.: Изд-

во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2006.
11.  Хрестоматия по педагогике: В 3-х т. Т. 1. Античность. Средневековье / Под общ. ред. А.И. Пискунова. – М.:

ТЦ Сфера,  2006.
M.V. MALJAVKINA

VOCATIONAL TRAINING IN RUSSIA ON THE BASIS OF NATIONAL TRADITION
OF  ORTHODOX CULTURE

This article is in an attempt to search ways of overcoming the crisis of spirituality in modern Russia.
The system of  vocational training, which, in this case, should become the successor of domestic pedagogical
traditions, can play the leading role in it. It should not only train expert’s professionalism but also promote
formation of the individual with cultural wealth and moral principles, who is ready for professional
service to the state.
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ÑÒÓÄÅÍÒÎÊ ÂÓÇÀ

В работе раскрыты вопросы реализации физического воспитания на основе
индивидуально-типологического подхода, позволяющего с высокой эффектив-
ностью регулировать здоровье и  обеспечивать саморегуляцию состояний, осу-
ществлять  перенос полученного  опыта в педагогическую практику.

Ключевые слова: темперамент, экстраверты, интроверты,  психофизиче-
ское состояние, здоровье, методические компетенции.

Низкая интенсивность физической активности, недостаточное получение генети-
чески обусловленной доли физических нагрузок негативно сказывается на уровне фи-
зического развития и двигательной подготовленности, постепенно снижает функцио-
нальный уровень систем организма студента. Потому проблемой современного обра-
зования, требующей своего разрешения, является создание организационно-педагоги-
ческих условий, позволяющих студентам вузов успешно адаптироваться к быстро
меняющимся условиям образовательного процесса.

 Существует ряд исследований,  свидетельствующих о положительном влиянии оп-
тимальных физических и спортивных нагрузок на психический и соматический ком-
поненты здоровья студентов, их адаптацию к учебной  деятельности (Е.В. Будыка,
Г.А. Вайник, Л.Ф. Колокатова, И.В. Колоколова, А.И. Крылова, В.А. Орлов,
Н.Б. Павлюк, И.В. Соколова, Т.В. Солодилова,   В.М. Суханова и др.).

Основная цель физического воспитания в нашем исследовании – это создание ус-
ловий для реализации  индивидуально-типологического подхода, позволяющего обес-
печить эффективность адаптации  студенток в  процессе обучения в вузе.

В соответствии с целью исследования была определены задачи исследования:
1. Разработать модель  физического  воспитания, обеспечивающую реализацию

индивидуально-типологического подхода   на основе учета  свойств нервной системы
и темперамента студенток.

2. Выявить эффективность изменений в показателях здоровья, саморегуляции состо-
яний студенток и характер переноса полученного опыта в педагогическую практику.

Для решения поставленных задач  использовали методы исследования: теоре-
тические; общенаучные логические методы;  моделирование; эмпирические: психо-
логические, тестирование физических кондиций, педагогический формирующий экс-
перимент; педагогическое наблюдение (протоколирование); методы математико-ста-
тистической обработки данных. В эксперименте принимали участие студентки 1-го
курса в количестве  24 человек.

По результатам тестирования и анкетирования внутри экспериментальной группы
были созданы две группы: 1-ю моногруппу экстравертов составили студентки-санг-
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виники и холерики в количестве 14 человек,  имею-
щие похожие черты личности, а в группу интровер-
тов (10 человек)  вошли флегматики  и меланхолики.

Определялись основные направления специаль-
ной работы по повышению уровня  физической под-
готовленности студенток обеих групп , улучшению
морфофункциональных показателей; классифици-
ровались упражнения и их дозировка в соответ-
ствии с их индивидуально-типологическими осо-
бенностями, разрабатывались и применялись кон-
трольные нормативы, поощрялось участие студен-
ток в соревнованиях по разным видам спорта.

В ходе эксперимента были отобраны средства,
методы и приемы, созданы условия  для осуще-
ствления педагогической программы, позволяю-
щие применить индивидуально-типологический
подход  в процессе физического воспитания. Ос-
новной формой организации занятий эксперимен-
тальной группы  являлись учебно-тренировочные
занятия по аэробике (академические) 2 раза в
неделю по 90 минут и одно дополнительное с доб-
ровольным посещением занятий студентками. Мы
предполагали, что используемые средства физи-
ческой культуры (комплекс по аэробике, выпол-
няемый в режиме аэробно-анаэробной энергети-
ческой направленности нагрузок в комплексе с
рядом специальных упражнений в объеме не ме-
нее 6 часов в неделю) обеспечивают  полную ком-
пенсацию гиподинамии.

В основной части занятия использовались тра-
диционные упражнения преимущественно скоро-
стно-силовой направленности: повороты, наклоны,
упражнения на гибкость, комбинации, состоящие
из базовых шагов, элементы танцевальных движе-
ний, прыжки, подскоки, бег с различными  движе-
ниями рук, силовые упражнения. Во второй поло-
вине основной части отводилось специальное  вре-
мя продолжительностью 30 минут на выполнение
специальной  программы, опирающейся на  данные
о свойствах нервной системы.

Для экстравертов были включены упражнения
с нагрузкой скоростно-силового характера –
спортивные и подвижные игры, включались эле-
менты самообороны, упражнения,  предлагаемые
и выполняемые по заданиям самих студенток.

 Интровертам предлагались упражнения   слож-
но-координационной направленности,  упражнения
на тренажёрах, упражнения циклического характера
умеренной интенсивности  и  выполняемые по за-
даниям самих студенток.

В конце занятия  для обеих групп применялись
упражнения на «гибкость» – стретчинг, на расслаб-
ление, упражнения на осанку, дыхательные уп-
ражнения, выполняемые в положении лежа, сидя.
Кроме того, в учебные занятия включались фи-
зические упражнения, которые, с одной сторо-
ны, подходили к психофизическим особенностям
наших испытуемых. С другой стороны, были
предложены и включены средства, не  учиты-
вающие  предрасположенность испытуемых  к
данным типам темперамента, с целью форми-
рования и развития новообразований, не прису-
щих испытуемым, для повышения адаптивных
возможностей организма, в том числе психичес-
кой устойчивости испытуемых.

С целью оптимизации физических нагрузок мы
придерживались ряда организационно-педагоги-
ческих условий. Кроме организационных – деле-
ния студенток на две монотипные группы с уче-
том индивидуально-типологических особенностей,
позволяющих дифференцировать упражнения  в
процессе педагогического воздействия – соблю-
дались следующие условия:

дидактические – использование средств и ме-
тодов на основе принципов постепенности и пос-
ледовательности, сознательности и активности, а
также чередования воздействий нагрузки на раз-
личные мышечные группы;

методические – применение физической на-
грузки  и классификация упражнений с учетом 
свойств нервной системы и темперамента; дози-
рование нагрузки и отдыха;

когнитивные – расширение уровня специаль-
ных знаний  о влиянии физических упражнений на
организм с целью повышения адаптивных возмож-
ностей студенток и  укрепления уровня их психи-
ческого здоровья.

Важную роль в ценности построения физиче-
ского воспитания на основе индивидуально-типо-
логического подхода  играет освоение знаний для
осуществления собственной двигательной дея-
тельности и формирования базовых знаний по пе-
редаче накопленного опыта другим. Поэтому в
содержание теоретического курса включены та-
кие темы, как «Здоровье и его компоненты»,
«Адаптация, резервы организма и здоровье»,
«Системы оздоровления», «Методика составле-
ния собственных программ оздоровления», «Днев-
ник оздоровительного комплекса», «Методы само-
оценки психофизических состояний», «Методы
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управления психофизическими состояниями».
Особое внимание на учебных занятиях уделя-

лось оформлению результатов двигательной дея-
тельности самими студентками. Материалом из-
мерительного опыта явился «Дневник самооцен-
ки психофизических состояний студента». Он слу-
жил основанием для составления объективной кар-
тины сформированности двигательных и других
компетенций и отражал эффективность адаптации
студентов к процессу обучения в вузе.

Методические компетенции формировались в
процессе методико-практических занятий и вклю-
чали: оценку психофизических состояний, физичес-
кого развития, физической подготовленности и ра-
ботоспособности; разработку индивидуальных

программ физической  подготовки и методов ре-
гулирования психофизических состояний, основан-
ных на особенностях экстра-интровертированнос-
ти, использования полученного опыта  впослед-
ствии в своей будущей профессиональной деятель-
ности. В первую очередь это  обеспечение сту-
денток информацией, характеризующей уровень
двигательной подготовленности и знаний, направ-
ленных на практическую и теоретическую подго-
товку будущего специалиста, средства и методы
регулирования психофизических состояний: харак-
тер физической нагрузки в соответствии с инди-
видуальными особенностями, а также методы
вытеснения;  произвольной регуляции дыхания,
мимики, жестов; формирование положительных

Образовательный процесс вуза 

Индивидуально-типологический 

Опыт физкультурно-
спортивной деятельности  

и перенос его в профессиональ-
ную деятельность Здоровье 

Адаптация к условиям образовательного  процесса   Цель 
 
Требования 
  
 
 
Подходы 
 
Принципы  
 
 
Методы и фор-
мы работы  
 
 
Организацион-
но-педагоги-
ческие условия 
 
 
 
 
Результат  
 

Гуманистический, системности и целостности, взаимодействия 
психических и физических сил человека, оздоровительный, инди-
видуализации, вариативности, контроля и самоконтроля, синер-
гизма, специальные  принципы тренировки 
Вовлечения в то или иное мероприятие; формирования общественного 
сознания личности; учебно-познавательной и самообразовательной дея-
тельности; стимулирования активности личности в процессе пропаганды 
здорового образа жизни, фронтальные, самостоятельные, групповые  

 Адекватность содержания; единство теоретической, практической, об-
щей физической и специальной физической подготовки; сопряженное 
развитие качеств и формирования  умений и навыков; психологическая 
поддержка;  приближение учебных заданий к  социальному контексту 
профессиональной деятельности; учет индивидуально-типологических 
особенностей личности; включение методов саморегуляций; мониторинг 
эффекта воздействия физических упражнений для коррекции психофи-
зических состояний занимающихся; диверсификации 

Саморегуляция состояний   

Технологический 

Насыщение содержания культурными ценностями. Социально-педагоги-
ческая защита самоценности студента и субъектности процесса обучения 
и воспитания  

Рис. 1. Модель  физического воспитания студентов, обеспечивающая индивидуально-типологический подход
на основе учета  свойств нервной системы и темперамента студенток.
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эмоций и др. Организация физического воспита-
ния  определяется нами как совокупность форм,
средств, методов, педагогических принципов, под-
ходов, условий образования и практики.

Модель физического воспитания студентов
представляет собой конструкцию, основу которой
составляет образовательная среда вуза. Текущим
показателем физического воспитания выступает
психофизическое состояние студента. Психофизи-
ческое состояние как целостное, устойчивое ин-
тегральное образование обеспечивает своеобра-
зие его психофизической  деятельности на данный
момент; является реакцией личности на внешние
и внутренние стимулы; имеет определенные вре-
менные, пространственные, информационные и
энергетические характеристики, результатом ко-
торой   выступает здоровье студента, проявляе-
мое в его компонентах, умения и навыки успеш-
ной саморегуляции состояний и умений студенток
передать накопленный опыт другим (рис. 1).

Как показали результаты исследования, вклю-
чение  специально подобранных упражнений для
каждой моногруппы привело к статистически зна-
чимым различиям в показателях здоровья к кон-
цу эксперимента по отношению к исходному уров-

ню в обеих моногруппах. Необходимо отметить,
что набор специальных упражнений, выполняемых
и в аэробном, и в анаэробном режиме под музы-
кальное сопровождение, вызывает положитель-
ные эмоции, щадящие условия для нервной сис-
темы, повышает физические качества, адаптив-
ные возможности организма всех занимающих-
ся. При этом  выявлено, что  дифференцирование
физических нагрузок, основанное на учете инди-
видуально-типологических особенностей лично-
сти студента, способствует получению положи-
тельных сдвигов в показателях физической под-
готовленности, снижении восприятия тяжести
физической нагрузки, повышении психической
устойчивости и снижении уровня тревожности,
расширении ценностных ориентаций личности и
ее самореализации в физкультурно-спортивной
деятельности. Анализ полученных результатов
показал, что высокая потребность в занятиях
физическими упражнениями в сознании студента
откладывается  как идеальная для формирова-
ния в нем оптимальных условий самореализации
личности. Уровень освоения компетенций студен-
тов в период прохождения педагогической прак-
тики представлен в таблице 1.

Таблица 1 – Оценка компетенций студентов в области физической культуры  при прохождении
педагогической практики (количество человек / %)

Уровни проявления 
Показатели 

высокий средний низкий 
Проведение подвижных игр 12/50 8/33 4/17 
Умение определить параметры, характеризующие физическое развитие 
и физическую подготовленность учащихся  

17/71 4/17 3/13 

Проведение общеразвивающих упражнений с группой детей 19/79 5/21 - 
Умение организовать и провести с группой упражнения из нетрадици-
онных видов физической культуры (аэробики) 

14/58 8/33 2/8 

Умение разработать режим дня  в зависимости от различных факторов 14/58 8/33 2/8 
Умение подобрать и реализовать на практике  комплекс для развития 
определенных физических качеств 

16/67 6/25 2/8 

Умение составить план  и реализовать на практике самостоятельное 
занятие физическими упражнениями 

17/71 5/21 2/8 

 
Важным аспектом высокой эффективности фи-

зического воспитания явилась адаптации к процес-
су обучения в вузе, которая проявляется  не толь-
ко в улучшении  компонентов здоровья студента,
но и в умении регулировать свои состояния, и, что
немаловажно, уметь оценивать изменения, проис-
ходящие в собственном организме и голове.

В процессе эксперимента было выявлено, что
экстравертов отличали активность, общитель-

ность, настойчивость, стремление к личному ус-
пеху и доминирование над другими. Свои возмож-
ности в проведении мероприятий физкультурно-оз-
доровительной направленности они оценивали в
целом несколько выше, чем это было на самом
деле, воспринимали себя доброжелательными,
сильными, уверенными в себе и активными лич-
ностями, что в целом обогащало положительны-
ми эмоциями взаимодействие студенток с други-
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ми. При этом максимализм отдельных студенток
приводил к ряду напряженных ситуаций в общении.

Интроверты стремились к сотрудничеству, но
проявляли консерватизм в подборе средств и ме-
тодов физкультурно-спортивной деятельности. Они
оказались склонными к соблюдению традиций
школы. При выполнении заданий практики воспри-
нимали себя как менее сильные, менее уверенные,
менее независимые и менее активные. В трудных
ситуациях обращались к помощи других, смогли
поддержать гармоничные отношения практичес-
ки со всеми. В процессе участия в физкультурно-
спортивной и рекреационной деятельности студен-
тки усвоили основные способы деятельности и
сформировали отношение к выбранным формам,
средствам и методам физического воспитания. К
концу исследования большинству студентов уда-

ется в положительную сторону изменить отноше-
ние к физической культуре. Интерес к ней, по дан-
ным опроса, закрепляется у 75–84% студенток.

Таким образом, на основе поставленной цели в
ходе проведенного  исследования выявлено, что
модель физического воспитания, основанная на
учете индивидуально-типологических особеннос-
тей студенток,  способствует лучшей переносимо-
сти физических нагрузок, формированию положи-
тельного отношения к физическому воспитанию,
высокой эффективности переноса накопленного
опыта в педагогическую практику. Выявлено, что
чем больше структурных компонентов физичес-
кой культуры  задействовано в практике студента,
тем выше ее формирующие возможности в направ-
лении саморегуляции и эффективной реализации
личности в профессиональной подготовке.
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THE INDIVIDUAL TOPOLOGICAL APPROACH IN PHYSICAL EDUCATION OF COEDS
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The work shows us the questions of the realization of physical training based on the individually-
typological approach, which effectively allows to regulate health and to provide the self-regulation of
conditions, to implement the transfer of the gained experiense into the pedagogical practice.
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ÌÎÄÅÐÍÈÇÀÖÈÈ  Â ÐÎÑÑÈÈ

В статье рассматриваются актуальные вопросы перехода высшего обра-
зования на компетентностный подход. Дается разграничение понятий «ком-
петенция» и «компетентность».

Автор акцентирует внимание на необходимости развития у студентов клю-
чевых, базовых и специальных компетентностей, которые, пронизывая друг
друга, проявляются в процессе решения жизненно важных профессиональных
задач разного уровня сложности, в разных контекстах в многоуровневом обра-
зовательном пространстве.

Ключевые слова: компетентностный подход, многоуровневое образование,
компетенция, компетентность, ключевые, базовые, специальные компетент-
ности;  бакалавриат, магистратура.

Переход отечественной образовательной системы на компетентностный  подход
обусловлен рядом объективно существующих причин. Главной из них является обще-
европейская и мировая тенденция к интеграции науки и экономики. В соответствии со
Стратегией модернизации содержания высшего образования в России возникает не-
обходимость принятия ряда последовательных мер, направленных на переход от тра-
диционной формально-знаниевой к компетентностной модели,  направленной на лич-
ность студента. В результате основным конечным итогом новой образовательной
стратегии должна стать не только система знаний, умений и навыков, но и набор заяв-
ленных государством  компетентностей в интеллектуальной, общественно-полити-
ческой, коммуникационной, информационной и прочих сферах.

Ретроспективный анализ теоретических основ содержания высшего образования
позволяет утверждать, что наряду с технократической, зуновской, культурологичес-
кой и др. концепциями в настоящее время особое значение приобретает компетентно-
стная концепция. С точки зрения компетентностного подхода содержание образова-
ния – это система образовательных компетентностей, которая интегрирует совокуп-
ность взаимосвязанных смысловых ориентацией, умений и знаний для эффективного
решения личностно значимых и социально-актуальных проблем в определенных сфе-
рах культуры и видах деятельности. Позитивный потенциал компетентностного под-
хода заключается в том, что он не отрицает перспективный и до конца не воплощен-
ный культурологический подход к содержанию образования, а актуализирует прагма-
тический аспект того, что у студентов должно быть сформировано и развито. Сино-
нимичное использование понятий «компетенция» и «компетентность» затрудняет раз-
витие теории и практики компетентностного подхода. Целесообразно разграничить
понятия «компетенция» и «компетентность» по следующим основаниям: потенциаль-
ное – актуальное, когнитивное – личностное,  данное – освоенное. Компетенция зада-
ет круг предназначений, обязанностей, ролей, комплекс задач, которые человек дол-

© А.M. Митяева
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жен решать. Компетенция определяется как «со-
вокупность знаний, навыков и умений, формируе-
мых в процессе обучения той или иной дисципли-
не, а также способность к выполнению определен-
ной деятельности на основе полученных знаний,
навыков и умений» (Н.В. Баграмова, 2004). В то
же время под компетентностью понимается «ак-
туальное, формируемое личностное качество как
основывающаяся на знаниях, интеллектуально и
личностно обусловленная социально-профессио-
нальная характеристика человека, его личностное
качество» (И.А. Зимняя, 2006). Другими словами,
компетентность – это качество личности (вернее,
совокупность качеств), которое предполагает вла-
дение, обладание студентом соответствующей
компетенцией, включающее его личностное отно-
шение к ней и предмету деятельности, минималь-
ный опыт деятельности в заданной сфере.

Компетенция – это заданное содержание ком-
петентности, которое необходимо освоить, чтобы
быть компетентным. В этом случае под компе-
тентностью понимается не суммарная совокуп-
ность, а целостная система личностно осмыслен-
ных знаний, умений и принятых ценностей, как раз
и направленных на применение этих самых компе-
тенций. При этом подчеркнем, что компетентность
– это опыт успешного осуществления деятельно-
сти по выполнению определенной компетенции.

Таким образом, компетентность в той или иной
деятельности можно рассматривать как способ
существования того или иного содержания обра-
зования, способ его успешного воплощения в дея-
тельности.

При выстраивании перечня компетентностей,
относящихся к  содержанию образования, необхо-
димо указать, что они многофункциональны, над-
предметны и междисциплинарны, многомерны, в
основу различных вариантов их перечня положе-
ны либо актуальные ситуации приложения компе-
тентностей как интеграции способов человечес-
кой деятельности, творческого потенциала, опыта
проявления личностной позиции, либо актуальные
социально-экономические проблемы, требующие
решения.

Принятие компетентностного подхода в каче-
стве одного из ведущих предопределило рассмот-
рение цели образовательного процесса как форми-
рование ключевых компетентностей, что отмече-
но в текстах «Стратегии модернизации общего
образования» (2001 г.) и «Концепции модерниза-

ции российского образования на период до 2010
года». В соответствии с этими документами клю-
чевые компетентности можно выделить в три
группы: компетентности, относящиеся к самому
себе как личности, как субъекту жизнедеятель-
ности;  компетентности, относящиеся к взаимодей-
ствию человека с другими людьми;  компетент-
ности, относящиеся к профессиональной деятель-
ности человека, проявляющиеся во всех ее типах
и формах.

Таким образом, новая парадигма как стиль
мышления данной исторической эпохи вносит оп-
ределенные коррективы в традиционную трактов-
ку целей и содержания образования. Формирова-
ние ключевых компетенций: социально-политичес-
кой, коммуникативной, здоровьесберегающей, ин-
формационной, социокультурной – в своей совокуп-
ности становится главной  целью образования лич-
ности в соответствии с требованиями современ-
ного информационного поликультурного мира.

Ключевые – компетентности, необходимые для
любой профессиональной деятельности, связанные
с успехом личности в быстро меняющемся мире,
они приобретают сегодня особую значимость и
проявляются прежде всего в способности решать
профессиональные задачи на основе использова-
ния информации, коммуникации, в том числе на
иностранном языке, социально-правовых основ
поведения личности в гражданском обществе.

Базовые компетентности отражают специфику
определенной профессиональной деятельности (пе-
дагогической, медицинской, инженерной и т.д.). Для
профессиональной педагогической деятельности
базовыми назовем компетентности, необходимые
для «построения» профессиональной деятельнос-
ти в контексте требований к системе образования
на определенном этапе развития общества.

Специальные компетентности отражают специ-
фику конкретной предметной или надпредметной
сферы профессиональной деятельности. Специаль-
ные компетентности можно рассматривать как
реализацию ключевых и базовых компетентнос-
тей в области учебного предмета, конкретной об-
ласти профессиональной деятельности.

Разумеется, все три вида компетентностей вза-
имосвязаны и развиваются одновременно, что и
формирует индивидуальный стиль учебной дея-
тельности, создает целостный образ специалиста
и в конечном итоге обеспечивает становление
учебно-исследовательской компетентности как
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определенной целостности, как интегративной лич-
ностной характеристики специалиста.

Ключевые, базовые и специальные компетент-
ности, пронизывая друг друга, проявляются в про-
цессе решения жизненно важных профессиональ-
ных задач разного уровня сложности в разных кон-
текстах в многоуровневом образовательном про-
странстве.

Если же придерживаться первоначальной кон-
цепции подготовки бакалавров и магистров, то для
создания так называемого дружеского интерфей-
са с потребителем образовательного продукта
необходимо создать соответствующую систему
дополнительного образования в виде широкого
набора образовательно-профессиональных про-
грамм, заполняющую разрыв между реально по-
лучаемым образованием и фактическими требо-
ваниями потребителя к профессиональным знани-
ям бакалавра или магистра. Таким образом, обу-
чение в бакалавриате дает общетеоретическую
базу для дальнейшего освоения выпускником кон-
кретной выбранной им профессии в процессе тру-
довой деятельности — либо путем самообразо-
вания, либо через систему переподготовки и по-
вышения квалификации.

Целевая функция шестилетней образователь-
ной программы магистратуры – формирование
корпуса научных и научно-педагогических кадров.
Такая двухступенчатая структура предполагает
достаточно жесткий отбор студентов на двухлет-
нюю специализированную подготовку в магистра-
туре. Тем самым достигается высокая концент-
рация интеллектуального потенциала студенчес-
кого контингента, ориентированного на продук-
тивную профессиональную научно-исследова-
тельскую и научно-педагогическую деятельность.
Это позволяет реализовать программы повышен-
ного уровня сложности, освоение которых по си-
лам только наиболее талантливым и целеустрем-
ленным студентам.

Существенно, что эта новая составляющая об-
разовательной системы, включающая четырехлет-
ний бакалавриат как часть шестилетней образо-
вательной программы подготовки магистров, ори-
ентирована на фундаментальное междисциплинар-
ное образование. При таком подходе появляется
возможность поднять на новый уровень качество
образования. Речь идет не только о необходимос-
ти профессиональных знаний и практического опы-
та, требующихся для выполнения тех или иных

профессиональных обязанностей, но и о развитии
творческих возможностей личности, активизации
глубинных источников ее интеллектуального по-
тенциала, формировании учебно-исследователь-
ской компетентности. Это сложнейшая проблема,
решение которой требует большого напряжения
сил всех участников образовательного процесса.

В целом активность восприятия идеи много-
уровневого образования и темпы включения ву-
зов в ее реализацию подтверждают актуальность
исследования проблемы развития учебно-иссле-
довательской компетентности студентов обеих
ступеней  образования – бакалавриата и магист-
ратуры. Различия в темпах восприятия вузами
разного профиля – классическими университета-
ми, техническими, педагогическими и др. – идеи
многоуровневой подготовки кадров свидетель-
ствуют о разнице методологической и методичес-
кой зрелости фундаментальной и прикладной вет-
вей вузовской науки.

Многоступенчатость (многоуровневость) уни-
верситетского образования является его неотъем-
лемой частью и всегда присутствует с той или иной
степенью очевидности. Так, на младших курсах
сосредоточены, как правило, общеобразователь-
ные и общепрофессиональные дисциплины. Затем
до окончания четвертого курса студенты родствен-
ных специальностей совместно продолжают изу-
чение общепрофессиональных дисциплин и начи-
нают изучать специальные дисциплины, что и со-
ответствует в основном структуре образователь-
ной программы подготовки бакалавра. На заклю-
чительном этапе профессиональной подготовки
выполнению дипломной работы предшествуют
изучение студентами дисциплин специализации и
прохождение научно-производственной практики.

Можно рассматривать бакалавриат как крат-
косрочную подготовку исполнителей, занятых на
производстве, делая акцент в образовании на прак-
тическом использовании ими знаний в узко профес-
сиональной области. Но бакалавриат может рас-
сматриваться и как первая ступень университет-
ского образования, ориентируя его на подготовку
бакалавров наук, готовых продолжить образова-
ние по учебным программам более высокого уров-
ня. Их образование должно отличаться фундамен-
тальностью, широтой теоретической подготовки,
обеспечивающей высокий динамизм будущей
профессиональной деятельности. Отмеченные
различия в подготовке обучающихся в бакалав-
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риате определяют, на наш взгляд, и особенности
развития их индивидуального стиля учебной (про-
фессиональной) деятельности.

Развитие многоуровневой системы образования
не должно обязательно идти по общей для всех
вузов схеме, что и подтверждает существующая
практика. Необходима свобода выбора и манев-
ра. Данная свобода проявляется и посредством
формирования  учебно-исследовательской компе-
тентности как в целом студентов вузов, так и в
первую очередь непосредственно обучающихся в
магистратуре, то есть на втором уровне подготов-
ки. При этом главным ориентиром должно быть
повышение качества образования путем обновле-
ния его содержания, диверсификации учебных пла-
нов, широкого развития современных образова-
тельных технологий. В этих условиях развитие
индивидуального стиля учебной деятельности сту-
дентов будет способствовать совершенствованию
учебного процесса, повышению их компетентнос-
ти, профессиональному и личностному развитию,
ценностно-смысловой направленности на будущую
профессию.

Проблема признания иностранных документов
об образовании в РФ и российских документов в
государствах – участниках Болонской декларации
непосредственно связана с разработкой системы
оценки и признания качества образования, которую
предстоит создать до 2010 года. В ее основу необ-
ходимо заложить как ряд общих принципов, признан-
ных в других странах европейского сообщества, так
и выработать собственную систему сопоставимых
показателей. В общегосударственные задачи выс-
шей школы входит подготовка высокообразованных,
компетентных специалистов с развитым индивиду-
альным стилем учебной и профессиональной дея-
тельности и такой системой компетенций, которая
позволила бы им эффективно реализовать свой твор-
ческий потенциал в условиях рыночной экономики,
обеспечивая решение профессиональных задач на
высоком уровне успешности.

Становление компетентности возможно при
включении студента в такой вид учебной деятель-
ности, который моделирует условия высокоэффек-
тивной профессиональной деятельности, соответ-
ствующей уровню европейского стандарта. Зна-
чительная часть программ, реализуемых в россий-
ских вузах, — это программы направлений подго-
товки, то есть строящиеся именно по модели «ба-
калавриат + магистратура». При разработке этой

системы исходят из предпосылки о том, что под-
готовка по направлению в отличие от подготовки
по специальности – это воспитание кадров для на-
уки и преподавания. Именно отсюда одновремен-
но широта и фундаментальность, которые запла-
нированы для бакалавриата. Дополненные дисцип-
линами профессионализации, программы магист-
ратуры дают широкообразованных, компетентных
выпускников. Одновременно бакалавриат пред-
ставляет собой необходимый трамплин для маги-
стратуры. Магистратура добавляет к широкой
фундаментальной подготовке углубленную подго-
товку в некоторой узкой проблемной области.

Природа компетентности такова, что она мо-
жет проявляться только в органическом единстве
с ценностями человека, то есть при наличии цен-
ностно-смыслового отношения, глубокой личност-
ной заинтересованности в данном виде деятель-
ности. Компетентность в этом смысле выступает
как способ поведения, образ жизни будущего ра-
ботника, в котором интегрируются его познава-
тельные и творчески-преобразующие способнос-
ти. В самой природе компетентности заложен по-
тенциал профессионального саморазвития, профес-
сиональной карьеры, что и соответствует сущно-
сти многоуровневого  непрерывного образования,
последующего повышения своей профессиональ-
ной квалификации.

На уровне бакалавриата обеспечивается фор-
мирование системы базовых и ключевых компе-
тенций, основным средством формирования кото-
рых выступает адекватная уровню бакалавриата
модель учебно-исследовательской деятельности,
соответствующая уровню  образования бакалав-
ров. Этот тип учебно-исследовательской деятель-
ности, включающий проектные разработки, вы-
ступает как организуемое с использованием пре-
имущественно дидактических средств простран-
ство косвенного и перспективного управления де-
ятельностью студентов, направленное на поиск
объяснения и доказательства закономерных свя-
зей и отношений,  экспериментально наблюдаемых
или теоретически анализируемых фактов, явлений,
процессов, в которой доминирует самостоятель-
ное применение приемов научных методов позна-
ния и в результате которой студенты активно ов-
ладевают знаниями, развивают свои исследова-
тельские умения и способности.

Становление специальных компетентностей в
условиях магистратуры обеспечивается включе-
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нием обучающихся в учебно-исследовательскую
деятельность поискового научно-проектного ква-
зипрофессионального характера, направленную на
объяснение явлений, процессов, установление их
связей и отношений, теоретическое и эксперимен-
тальное обоснование фактов, выявление зако-
номерностей посредством научных методов позна-
ния, в результате чего субъективный характер «от-
крытий» может приобретать определенную объек-
тивную значимость и новизну. Структура и функ-
ции научно-исследовательской деятельности
определяются целями подготовки студентов вуза
в этом направлении. Они заключаются  в углубле-
нии и развитии профессиональных теоретических
знаний, их  применении на практике;  в привитии
магистрам навыков постановки и проведения са-
мостоятельных научных исследований; в привле-
чении наиболее способных студентов к решению
актуальных проблем образования; в возможности
обоснованного выбора обучающимися научного
направления, где бы наиболее ярко могли проявить-
ся их творческие способности; в воспитании в сте-
нах вуза резерва ученых,  исследователей, профес-
сионалов.

Таким образом, структура содержания образо-
вания (для каждой базовой компетенции) включа-
ет:  ориентировочную основу компетентного испол-
нения деятельности на основе образа создаваемого
продукта и логики его создания;  концептуального
знания о сущности процесса и продукта деятель-
ности; набора апробированных в собственном опы-
те способов деятельности (мыслительных, орга-
низационных, коммуникативных, информационных
и др.); опыта выполнения этой деятельности в про-
блемных условиях (при неполноте  задания усло-
вий задачи, дефиците информации и времени, не-
выявленности причинно-следственных связей, не-
пригодности известных вариантов решения). За-
дачная ситуация актуализирует опыт рефлексии и
самоконтроля своих действий на основе знания
образцов и критериев эффективности.

Системообразующей «единицей» профессио-
нальной компетентности выступает целостный
образ высокоэффективной профессиональной дея-
тельности (образ предметной  сферы этой дея-
тельности), включающий ее гуманитарные ценно-
сти, фундаментальные теоретические принципы и
ориентировочную основу выполнения (систему
понятий и способов решения, типовых для данной
профессиональной сферы задач), варьирование

способом выполнения в зависимости от ситуации,
«поле проявления индивидуальности» специалис-
та. Логика развертывания целостного образа про-
фессии при переходе от бакалавриата к магистра-
туре представляет последовательное восхождение
от «содержательной абстракции» профессии к си-
стеме специальных компетенций, к индивидуаль-
ному профессиональному образу.

Овладение компетенциями может быть обеспе-
чено в образовательной среде, построенной в соот-
ветствии с моделью саморегулируемого обучения,
основанного на проектных, имитационно-моделиру-
ющих технологиях.  Компетентностный подход на-
чинается с системного анализа профессиональной
деятельности; условий, которые затем необходимо
будет воспроизвести в учебном процессе; решае-
мых специалистом задач; проявления высших его
достижений. Затем разрабатывается теоретичес-
кая модель компетентности (надпредметный уро-
вень содержания образования). После этого осу-
ществляется декомпозиция  материала по предме-
там и его задачно-процессуальное обеспечение.

Данное обеспечение может быть представле-
но как система технологий, включающих:

· когнитивно ориентированные технологии:
представление предметного материала в кон-
тексте профессиональных задач; диалоги-
ческие методы обучения (А.А. Вербицкий),
направленные на выявление ценностно-
смыслового содержания предложенных тек-
стов (С.В. Белова); тренинги по гуманитар-
ной экспертизе научных проектов и приня-
тию точных решений и др.;

· деятельностно ориентированные технологии:
методы проектов и гипертекстов, модели-
рование стратегии профессиональной дея-
тельности в различных вариантах контекст-
ного обучения, организационно-деятельност-
ные игры, комплексные (дидактические) за-
дания, технологические карты, имитацион-
но-игровое моделирование технологичес-ких
процессов;

· личностно ориентированные технологии:
моделирование ситуаций, предполагающих
актуализацию личностных функций избира-
тельности, рефлексии, смыслоопределения,
ответственности, саморегуляции, креативно-
сти, индивидуальности и др., что предпола-
гает проектирование учебных задач, содер-
жащих личностно-развивающий контекст.
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Специфика образовательных технологий, обес-
печивающих развитие компетентностей, состоит
в интегрированности когнитивно-ориентировочно-
го, креативного, личностно-смыслового аспектов,
что обусловлено самой интегративной природой
компетентности.

Процессуальный аспект компетентностного
подхода рассматривается нами на примере фор-
мирования учебно-исследовательской компетент-
ности, которая на уровне бакалавриата проявля-
ется во владении учебно-исследовательской дея-
тельностью на уровне, необходимом для эффек-
тивного решения типовых профессиональных за-
дач, а на уровне магистратуры – в создании инди-
видуальной системы исследовательской деятель-
ности, включенной в структуру научно-производ-
ственной деятельности будущего специалиста.

Первая ступень высшего образования (бакалав-
риат) обеспечивает уровень учебно-исследова-
тельской компетентности, достаточный для реше-
ния базовых познавательных, профессиональных
и самообразовательных задач, адекватных требо-
ваниям образовательного стандарта, что соответ-
ствует освоению ключевых и базовых компетен-
ций. Вторая ступень (магистратура) ориентирова-
на на индивидуальный уровень достижений в со-
ответствии с выявленным личностно-творческим
потенциалом магистранта; на выполнение деятель-
ности, основанной на самостоятельно полученном
знании, на готовности к непрерывному совершен-
ствованию процесса и продукта труда, а также
личностно-профессиональных качеств выпускни-
ка магистратуры, т.е. на формирование специаль-
ных компетентностей.

При переходе с одной ступени образования на
другую происходит изменение в формах организа-
ции обучения, что проявляется в:

 – распределении студентов по группам с уче-
том их индивидуально-типологических осо-
бенностей;

– учете индивидуальных особенностей студен-
тов при групповой работе в гомогенных груп-
пах и распределении индивидуально диффе-
ренцируемых заданий;

– свободном переходе студентов из одной го-
могенной группы в другую с учетом их учеб-
ных возможностей, а также формировании ге-
терогенных групп на основе добровольности;

– использовании во фронтальной и групповой
работе активных методов обучения, которые

позволяют студентам проявлять свою инди-
видуальность;

– оптимальном сочетании фронтальной, груп-
повой и индивидуальной работы обучаемых,
а также в такой перестройке структуры
учебного процесса, при которой все его эле-
менты направлены на обеспечение эффек-
тивности самостоятельной работы;

– систематической индивидуальной много-
параметрической оценке хода и результа-
тов учебной работы, консультативной по-
мощи и сопровождении студентов с уче-
том их индивидуально-типологических осо-
бенностей;

– формировании у студентов умений самосто-
ятельной работы и самоуправления своей
учебной деятельностью, развитии у них са-
мообразовательной компетентности как лич-
ностного качества посредством последова-
тельного восхождения ко все более высоким
уровням самостоятельной работы.

Таким образом, построение системы дидакти-
ческих средств и форм организации учебной дея-
тельности студентов на различных ступенях обу-
чения основывается на формировании их учебно-
исследовательской компетентности как централь-
ной в структуре компетентностной модели специ-
алиста.  При переходе со ступени бакалавриата в
магистратуру в показателях учебно-исследова-
тельской компетентности отмечаются: повышение
самостоятельности и активности обучаемых в
процессе усвоения знаний, разумное уплотнение их
учебного времени; всемерный учет индивидуаль-
но-психологических качеств, определяющих ус-
пешность учения; моделирование управления учеб-
но-познавательной и научно-исследовательской
деятельностью посредством алгоритма адаптив-
ного управления; самоорганизация и самоуправле-
ние на основе синергетического подхода к обуче-
нию; непосредственная связь усвоения учебного
материала с успешным выполнением предыдущей
стратегии обучения; возможность эффективного
сочетания компетентностно-проектной модели с
традиционными академическими формами.

В процессе обучения преподаватель должен не
столько сообщать студентам учебную информа-
цию, сколько создавать условия для самоуправле-
ния их деятельностью по ее усвоению, с учетом
индивидуально-стилевых особенностей обучае-
мых в бакалавриате и магистратуре, ведь в са-
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мой природе компетентности заложен потенциал
профессионального саморазвития, профессиональ-
ной карьеры, последующего повышения своей про-

фессиональной квалификации, что и соответству-
ет сущности многоуровневого  непрерывного об-
разования.
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В статье при помощи эпистем анализируются методики преподавания ма-
тематики на основе работ Ю. М. Колягина, А. А. Никитина и др., а также
рассматривается применение эпистемного подхода к методической работе
на примере методических пособий для учителей 5–9-х классов к многоуровне-
вым учебникам по математике при специализированном обучении и к форми-
рованию программы курсов повышения квалификации для учителей матема-
тики губернаторских специализированных классов Новосибирской области.

Ключевые слова: эпистемы, методика преподавания математики.

В работе [1, с. 190–191] было определено понятие эпистемы как некоторого эле-
мента знания в применении к процессам обучения.

Этот подход позволяет рассматривать отношения между эпистемами, проводить
сопоставительный анализ различных аспектов учебного процесса и его сопровожде-
ния и др.

В предлагаемой работе при помощи эпистем проведен анализ методики препо-
давания математики в общеобразовательной школе, изложенной в [2], подходов к
методике профильного и специализированного обучения, изложенных в [3], и фор-
мирования программы курсов повышения квалификации для учителей математи-
ки губернаторских специализированных классов Новосибирской области [4].

Иерархии эпистем формируются либо переходом от более крупных эпистем к более
мелким (элементарным), либо в обратном направлении – от элементарных к более круп-
ным. Уровень разбиения зависит от потребностей исследования. В работе рассматри-
вается формирование иерархий от более крупных к более мелким эпистемам.

Заметим, что иногда эпистемы одного уровня могут переходить на более высокий
уровень, вследствие чего структура иерархии эпистем может содержать не все уров-
ни построения.

На рис. 1 приведен пример двухуровневой иерархии, в которой элементы Bk... Bl
второго уровня не совпадают с элементом Ai первого уровня, а элемент первого уров-
ня Aj совпадает с элементом Bm второго уровня.

Рис. 1. Пример двухуровневой иерархии

Построение иерархий эпистем позволяет устанавливать «вес» эпистем по отноше-
нию к элементарным эпистемам, что помогает в конечном итоге устанавливать раз-
биение эпистем на классы эквивалентности.

© О.А. Никитина

Ai   … Aj = Bm … 

↑   ↑   ↑     

Bk … Bl … Bm   … 
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Проводя анализ труда [2], можно обнаружить,
что в ней выделяется, как минимум, пять уровней
построения методики. Глава V служит иллюстра-
цией такого выделения уровней:
(Уровень 1  – Авт.) «Глава V. Принципы, методы,
формы и средства обучения математике <…>.

(Уровень 2 – Авт.) § 2. Методы и формы
обучения математике <…>.

(Уровень 3 – Авт.) 2.5. Типология мето-
дов и форм обучения математике <…>.

(Уровень 4 – Авт. ) 2. Методы изуче-
ния <…>.

(Уровень 5 – Авт.) 1. Научные
методы изучения математики
<…>.
(Уровень 5 – Авт.) 2. Учебные
методы изучения математики»
[2, с. 293–314].

На пятом уровне находятся эпистемы, прини-
маемые в определенный момент за элементар-
ные. Из этих элементарных эпистем при перехо-
де на следующий уровень складываются более
общие. Отношения между эпистемами являют-
ся, как правило, эпистемами следующего уров-
ня. Путем нескольких переходов выстраивается
в целом  глава «принципы, методы, формы и сред-
ства обучения математике», которую при таком
рассмотрении можно считать элементом шесто-
го уровня иерархии.

В концептуальной работе [3] «сформулиро-
ваны основные подходы и требования к концеп-
ции и содержанию многоуровневого математи-
ческого образования в средних общеобразова-
тельных учебных заведениях» [3, с. 36–36] с
точки зрения высшей школы. Рассматривая
элементами иерархии пункты, подпункты, аб-
зацы и предложения, входящие в абзац, можно
выделить, например, шесть уровней построения
иерархии эпистем (если рассматривать отдель-
ные предложения как углубляющие предыду-
щие предложения):

(Уровень 1 – Авт.) «4. Особенности подходов
<…>.

(Уровень 2 – Авт.) Аксиоматический ме-
тод <…>.

(Уровень 3 – Авт.) (Сложности, возни-
кающие при изучении математики на ак-
сиоматической основе – Авт.).

(Уровень 4 – Авт.) В-третьих, приме-
нение аксиоматического подхода

предполагает, что всякое вновь фор-
мулируемое утверждение подлежит
доказательству, исходя из уже уста-
новленных утверждений, или должно
приниматься в качестве новой акси-
омы <…>

(Уровень 5 – Авт.) (Проблематич-
ность реализации – Авт.).

(Уровень 6 – Авт.) (Ограниче-
ния – Авт.)» [3, c. 38–39].

Разбиение на эпистемы с точки зрения мето-
дики и с точки зрения изучения учебного мате-
риала учащимися может быть различным, по-
скольку методика является «надстройкой» над
предметом. Например, с точки зрения методи-
ки математики важным элементом являются
эпистемы в главе V: «научные методы изучения
математики» и «учебные методы изучения ма-
тематики», а с точки зрения учащихся важны
конкретные изучаемые элементы математики.
Кроме того, предполагается, что преподавате-
лю в некотором смысле известны все эписте-
мы, начиная с элементарных, а учащийся в про-
цессе изучения шаг за шагом строит новые эпи-
стемы.

Рассмотрим теперь методические пособия по
математике для учителей 5–9-х классов [5, 6] к
многоуровневым учебникам по математике [7] для
пятых–девятых классов общеобразовательной
школы. В каждом из этих учебных пособий распо-
ложение материала можно представить традици-
онным образом, выделив главы, параграфы, пунк-
ты, подпункты. Приведем иллюстрацию выделе-
ния уровней построения одной из глав методичес-
кого пособия для пятого класса:

(Уровень 1 – Авт.) «Глава 2. Об измерении ве-
личин <…>.

(Уровень 2 – Авт.) § 3. Значения по недо-
статку и избытку <…>.

(Уровень 3 – Авт.) (11 – Авт.) Указания
к решению наиболее трудных задач.

(Уровень 4 – Авт.) Задача 1 <…>.
(Уровень 4 – Авт.) Указание <…>.
(Уровень 4 – Авт.) Ответ» [6, c. 10–31].

Рассмотрим количество эпистем по методи-
ческим составляющим процесса обучения при раз-
биении главы методического пособия на парагра-
фы. В табл. 1 приведен соответствующий пример
для главы 1 методического пособия по математи-
ке для 5-го класса.
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Анализ таблицы показывает, что в первой гла-
ве методического пособия по математике для
учителей 5-го класса количество эпистем, кото-
рыми должен владеть учитель в дополнение к эпи-
стемам соответствующего учебника, распреде-
лено примерно равномерно по параграфам главы.
Обратим внимание, что, с точки зрения авторов
методических пособий, значительное внимание
учителя должно быть уделено открытым вопро-
сам к пунктам  (примерно 25%) и особенностям
подачи учебного материала (примерно 22%).
Предполагается, что на каждую из рассматри-
ваемых эпистем учитель затрачивает при изло-

жении примерно одинаковое количество времени.
Количественная характеристика, полученная

при помощи эпистемного подхода, позволяет оце-
нивать пункты методических составляющих, на
которые необходимо обратить особое внимание, и
формировать при использовании в учебном про-
цессе совокупности конкретных эпистем для каж-
дого урока, т. е. осуществлять поурочное плани-
рование на этой основе.

В следующей таблице эпистемный подход при-
меняется к методическим составляющим процес-
са обучения при разбиении методического посо-
бия для 5-го класса на главы (табл. 2).

Таблица 1 – Математика. 5-й класс. Глава 1. Разбиение по параграфам

Количество эпистем в параграфе 
 

Методические составляющие 

§ 1 § 2 § 3 Кол-во 
эпистем 
в главе 

Цели обучения 3 1 1 5 

Особенности подачи учебного материала 8 4 12 24 

Предварительные знания, умения и навыки 3 2 0 5 

Вновь вводимые понятия 7 8 1 16 

Вновь появляющиеся, вспомогательные понятия 2 3 8 13 

Понятия для ознакомления и привыкания 0 1 0 1 

Самостоятельная работа 0 0 0 0 

Открытые вопросы к пунктам 11 11 5 27 

Указания к решению наиболее трудных задач 5 4 8 17 

Количество эпистем в параграфе 39 34 35  

Суммарное количество эпистем в главе    108 

Таблица 2 – Математика. 5-й класс. Разбиение по главам

Номера глав 
Ме- 
тоди- 
ческие  
составляющие  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Кол-во 
эпистем 
в посо-
бии 

Цели обучения  5 8 10 5 1 6 3 8 2 5 12 3 5 1 0 74 

Особенности 
подачи учебного 
материала 

24 17 28 40 22 14 13 33 23 12 14 28 8 16 12 304 

Предварительные 
знания, умения и 
навыки  

5 9 2 9 8 3 11 16 17 1 13 11 8 1 0 114 

Вновь вводимые 
понятия  

16 16 17 19 16 10 7 21 15 7 21 4 13 4 0 186 

Вновь появляю-
щиеся, вспомога-
тельные понятия  

13 9 0 0 4 1 3 1 2 2 2 1 2 0 0 40 

Понятия для оз-
накомления и 
привыкания 

1 8 3 0 2 7 6 0 5 4 2 1 1 3 0 43 
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Суммарное количество эпистем в пособии для
5-го класса составляет 1278 эпистем, из которых
наиболее существенные значения приходятся на
открытые вопросы к пунктам (316 эпистем, т. е.
примерно 25%), особенности подачи учебного ма-
териала (304 эпистемы, т. е. примерно 24%), ука-
зания к решению наиболее трудных задач (199 эпи-
стем, т. е. примерно 15%) и вновь вводимые по-
нятия (186 эпистем, т. е. примерно 14%), кото-
рые вместе составляют примерно 80% всех эпи-
стем, предложенных для рассмотрения учите-
лям в 5-м классе.

 Анализ табл. 2 показывает, что в методичес-
ком пособии по математике для учителей 5-го клас-
са количество эпистем, которыми должен владеть
учитель в дополнение к эпистемам соответству-
ющих учебников, распределено неравномерно по
главам, что определяет соответствующие состав-
ляющие учебного процесса: учебные планы, про-
граммы, поурочное планирование и т. д.

Сводные данные разбиения методических по-
собий для 5–9-х классов с точки зрения эпистем-
ного подхода на методические составляющие
представлены в табл. 3.

Номера глав 
Ме- 
тоди- 
ческие  
составляющие  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Кол-во 
эпистем 
в посо-
бии 

Самостоятель-
ная работа  

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Открытые во-
просы к пунк-
там  

27 21 30 19 25 12 20 19 31 11 34 16 28 10 13 316 

Указания к 
решению 
наиболее 
трудных задач  

17 12 8 10 11 21 3 17 21 22 16 25 4 6 6 199 

Количество 
эпистем в 
главе 

108 102 98 102 89 74 66 115 116 64 114 89 69 41 31  

Суммарное 
количество 
эпистем в 
пособии 

               1 278 

 

Окончание табл. 2

Таблица 3 – Математика. 5–9-е классы. Разбиение по классам

Классы 
Методиче- 
ские составляющие  

5 6 7 8 9 Общее кол-во  
эпистем по составляю-

щим обучения 
Цели обучения  74 91 90 84 77 416 
Особенности подачи учебного материала 304 238 206 275 213 1 236 
Предварительные знания, умения и на-
выки  

114 67 91 41 10 323 

Вновь вводимые понятия  186 138 134 78 88 624 
Вновь появляющиеся, вспомогательные 
понятия  

40 34 28 2 11 115 

Понятия для ознакомления и привыкания 43 11 2 0 0 56 
Самостоятельная работа  2 1 0 0 0 3 
Открытые вопросы к пунктам  316 305 367 360 292 1 640 
Указания к решению наиболее трудных 
задач  

199 201 161 173 198 932 

Количество эпистем в пособии 1 278 1 086 1 079 1 013 889  
Суммарное количество эпистем в 
учебниках 

     5 345 
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Суммарное количество эпистем в пособиях со-
ставляет 5345 эпистем, из которых наиболее су-
щественные значения приходятся на открытые
вопросы к пунктам (1640 эпистем, т. е. примерно
31%), особенности подачи учебного материала
(1236 эпистем, т. е. примерно 23%) и указания к
решению наиболее трудных задач (932 эпистемы,
т. е. примерно 17%) и которые вместе составля-
ют примерно 71% всех эпистем, предложенных
для рассмотрения учителям в 5–9-х классах.

Заметим, что повышенное (в то же время
примерно равнозначное) внимание уделяется от-
крытым вопросам, с одной стороны, потому что
на них не содержится явных ответов в учебнике, а

с другой стороны, ответы на открытые вопросы
являются существенными составляющими учеб-
ного процесса.

В 2010 г. в Новосибирской области были орга-
низованы губернаторские специализированные
классы по математике. Программа курсов повы-
шения квалификации для учителей математики
специализированных классов [4] была составлена
с учетом [2, 3] и рассчитана на 108 часов. При
формировании программы было заранее опреде-
лено примерное количество эпистем, необходимых
для изучения: по 2–3 эпистемы на один учебный
час. Разбиение тем программы на эпистемы при-
ведено в табл. 4.

Таблица 4 – Описание программы курсов повышения квалификации учителей
специализированных классов по математике

Наименование тем Кол-во эпистем 

Элементы логики и теории множеств 28 

Математическая индукция и ее применение 19 

Целые числа. Основы теории чисел  16 

Рациональные и действительные числа  18 

Пределы последовательностей и функций  20 

Производная и ее применение  16 

Элементарные функции  24 

Площадь и объем  27 

Комплексные числа и многочлены  32 

Избранные вопросы планиметрии  3 

Элементы стереометрии  17 

Элементы аналитической геометрии  15 

Элементы теории вероятностей  6 

Суммарное количество эпистем 241 
 

В этой программе иерархия эпистем имеет,
как минимум, два уровня. Например, в эписте-
му «элементы теории вероятностей» как эпис-

тему первого уровня входит в том числе эпис-
тема «операции над событиями» как эпистема
второго уровня.
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O. A. NIKITINA

EPISTEMIC ANALISYS OF METHODS APPROACHES TO MATHEMATICS TEACHING

In this article with the help of epistemes the methods of mathematics teaching based on works
Yu. M. Kolyagin, A. A. Nikitin and others are analyzed, and also there is considered an application of
epistemic approach to methodological work based on the example of 5–9 grades teachers’ manuals to
multi-level textbooks in mathematics designed for specialized education and to composition of professional
development course for mathematics teachers under the Novosibirsk region governors’ specialized classes
program.

Key words: epistemes, methods of mathematics teaching.
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ÑÐÅÄÑÒÂÀÌÈ ÈÍÒÅÐÍÅÒ-ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ

Статья посвящена описанию и анализу организационно-педагогических ус-
ловий организации самостоятельной работы студентов средствами Интер-
нет-технологий в контексте компетентностной образовательной парадигмы.

Ключевые слова: самостоятельная работа, образовательные ресурсы, Ин-
тернет-технологии, информационный комплекс, компетенции, современная об-
разовательная парадигма.

Проблема организации личностно ориентированной самостоятельной работы при
минимальном прямом воздействии на студентов со стороны преподавателей отно-
сится сегодня к числу наиболее актуальных проблем педагогики. В условиях перехо-
да на кредитно-модульную систему обучения самостоятельная работа становится
основным источником получения знаний и формирования различных способов дея-
тельности обучающихся. Сегодня в отечественной высшей школе формируются пред-
посылки для общесистемного (парадигмального) сдвига образования от содержа-
тельно-знаниево-предметной (дисциплинарной) к новой, ориентированной на воору-
жение личности готовностями и способностями целенаправленно действовать в со-
ответствии с требованиями дела, методически организовывать и самостоятельно
решать задачи, приобретать необходимые для этого знания, а также самооценивать
результаты своей деятельности. Все это составляет основу компетентностного под-
хода в образовании.

Одним из средств  организации самостоятельной работы  в контексте компетент-
ностной парадигмы образования является использование Интернет-технологий. Об-
разовательные Интернет-ресурсы заключают в себе значительные возможности для
активации познавательной  деятельности студентов, формирования их  информацион-
ной  культуры, навыков исследовательской и аналитической деятельности, а также
умений самостоятельно принимать решения. Важнейшим фактором, обусловливаю-
щим эффективность использования Интернет-ресурсов для организации СРС, явля-
ется значительная привлекательность виртуальной образовательной среды для по-
давляющего числа студентов.

Нами было проведено исследование, направленное на изучение организационно-
педагогических условий организации самостоятельной работы студентов средства-
ми Интернет-технологий.

На первом этапе исследования было проведено анкетирование студентов. В нем
приняло участие более 100 студентов первого курса Орловского государственного
технического университета. Изначально определили, сколько времени в среднем сту-
денты проводят в сети и сколько времени они отводят на использование ее образова-
тельных ресурсов. Большая часть респондентов – 43,3% в среднем находятся в сети
1–3 часа в день. При этом более 40% анкетируемых в сети проводят более трех

© А.А. Новикова
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Далее мы выявили отношение респондентов к
качеству представленных в сети информационных
ресурсов. Оказалось, что 80% студентов счита-
ют, что имеющиеся ресурсы способны удовлет-
ворить большую часть их потребностей,  3% –
полностью, 17% – скорее не способны. Столь вы-
сокое мнение о качестве имеющихся образова-
тельных ресурсов может говорить о том, что при
организации самостоятельной работы с использо-
ванием сети студенты не ставят высоких показа-
телей качества этой работы. Следует указать, что
во многом это обусловлено отношением препода-
вательского состава к использованию ресурсов
сети. Так, оценки студентами использования пре-
подавательским составом образовательных ресур-
сов Интернета (подготовка методических реко-
мендаций) получили следующее распределение:
6,7% – высокое; 46,7% – среднее; 20% – низкое;
26,7% – «такие рекомендации отсутствуют». Оп-
ределяющую роль в формировании мотивации по
организации самостоятельной работы средствами
сети должны сыграть именно преподаватели, вся-
чески способствующие использованию образова-
тельных ресурсов и создающие их.

На втором этапе исследования нами была раз-
работана модель организации самостоятельной
деятельности студентов на основе Интернет-тех-
нологий при обучении английскому языку, которая
предполагает реализацию нескольких компонентов.
Психологический компонент включает подготов-
ку студентов, создание мотивации к самостоятель-
ной работе, формирование познавательного инте-
реса. Технологический компонент предполагает
создание портала поддержки самостоятельной
работы по изучаемому предмету, возможностей
использования средств Интернет-рассылки в со-
ответствии с уровнем подготовленности студен-
та, использование RSS-ленты для обеспечения
новостей системы (портал-студент) и др.  Комму-
никативный компонент реализуется в формиро-
вании коммуникативной компетенции. Методоло-
гический компонент предполагает знание особен-
ностей самостоятельной работы, умение ориенти-
роваться в ней.

Заметим, что на этапе внедрения и начальном
этапе ипользования разработанной инструменталь-
но-педагогической модели в учебном процессе
выигрыш по времени для преподавателя отсут-

часов ежедневно. Таким образом, для более 80%
студентов Интернет-среда сегодня является доступ-
ной, привлекательной сферой. Именно здесь боль-
шая часть студентов проводит свое свободное вре-
мя, ищет общения, развлечения, новой информации.
Вместе с тем отметим, что работе с образователь-
ными ресурсами Интернета студенты отводят зна-

чительно меньше времени по сравнению с другими
видами использования глобальной сети.  Как свиде-
тельствуют полученные нами данные, с образова-
тельной целью по 3–5 часов в сутки  используют сеть
только 10% опрошенных.  40% респондентов указа-
ли, что посещают образовательные ресурсы сети от
1 до 3 часов ежедневно.
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Рисунок 1 – Использование Интернет-ресурсов респондентами
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ствует. Этот показатель на данных этапах отри-
цателен, т.к. затраты времени на создание инфор-
мационной модели значительны. Однако далее
потраченное время компенсируется значительным
сокращением времени за счет полной автомати-
зации процесса самостоятельной работы. Заметим
также, что выигрыш в объеме информации, кото-
рая усвоена студентом, не поддается определен-
ной количественной оценке.

В качестве ключевого технологического сред-
ства реализации модели была разработана и реа-
лизована локальная версия портала информацион-
ного обеспечения самостоятельной работы сту-
дентов1  при изучении английского языка в техни-
ческом вузе. В настоящее время ведутся работы
по размещению данной версии в Интернете с ис-
пользованием популярных и доступных техноло-
гий, в частности технологии WordPress.

Портал включает в себя четыре основных
структурных блока: информационный, контрольный,
блок персонализации и блок обеспечения инфор-
мационного взаимодействия. Основная цель ин-
формационного блока состоит в создании эффек-
тивного механизма представления, восприятия и
усвоения студентом необходимых дидактических
материалов, отводимых для самостоятельной ра-
боты. В его структуру входит электронный курс
лекций (на настоящий момент представлены лек-
ции для двух технических специальностей в соот-
ветствии с ГОСом), электронный справочник по
грамматике, мультимедийные материалы, к кото-
рым относятся видео-, аудиолекции, флэш-презен-
тации и ссылки на дополнительные Интернет-ре-
сурсы в соответствии с изучаемой тематикой.
Организация справочно-информационных матери-
алов по гипертекстовому принципу позволяет со-
здавать ссылки в тексте с основных понятий  на
опорные статьи, которые дополнительно раскры-
вают их содержание. Использование гиперссылок
позволяет устанавливать функциональные взаимо-
связи как между отдельными понятиями инфор-
мационного блока, так и между различными раз-
делами курса. Целью контрольного блока являет-
ся оценка сформированности языковых компетен-
ций студентов. В его состав входят: 1) модуль вход-
ного контроля, который предлагается пройти сту-
дентам при первом посещении портала; 2) проб-
ные тестовые задания, переход на которые может
быть осуществлен по ссылке после лекции; 3) блок
аудирования, который включает воспроизведение

аудио-файлов и дальнейшую работу с тестовыми
заданиями по воспроизведенному тексту; 4) ито-
говый контроль по разделам лекционного матери-
ала. Блок персонализации включает систему ре-
гистрации на портале, регистрацию данных для
организации автоматизированной связи со студен-
том, систему формирования рейтинговых показа-
телей качества сформированности языковых ком-
петенций отдельных студентов, групп в целом  по
итогам контрольных тестов и аудирования. Чет-
вертый блок обеспечения информационного взаи-
модействия включает в себя систему рассылки
RSS-ленты, формирование и рассылку писем с
анализом результатов входного контроля, органи-
зацию обратной связи.

Разработанная локальная версия портала инфор-
мационного обеспечения самостоятельной работы
студентов использовалась студентами эксперимен-
тальной группы в сетевом классе. Количество сту-
дентов в экспериментальной группе составило 52
человека. Контрольная группа составила 55 человек.

При оценке эффективности организации само-
стоятельной работы студентов средствами Интер-
нет-технологий учитывались следующие факторы:

· степень и прочность усвоения учебного ма-
териала;

· среднее время контроля;
· выигрыш по времени для преподавателя;
· выигрыш в объеме информации;
· выигрыш в эффективности обучения.
Для сравнительного анализа продуктивности

использования средств Интернет-технологий ис-
пользовалась следующая формула:

                 %100⋅
−

=
к

кэ

С
ССЭ ,

где Э – эффективность, в процентах;
Сэ – сумма оценок, полученных эксперимен-

тальной группой за самостоятельную работу по
итогам обучения с использованием информацион-
ных средств обучения;

Ск  – сумма оценок, полученных контрольной
группой.

В качестве коэффициента, позволяющего опре-
делить сокращение времени на самостоятельную
работу с использованием информационных техно-
логий, использовался следующий коэффициент:

                  %1001 ⋅−=
кТ

TэК ,
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где К – коэффициент эффективности использова-
ния времени при организации самостоятельной рабо-
ты с использованием информационных технологий;
Тэ – время, затраченное на самостоятельную

работу студентов экспериментальной группы;
Тк – время, затраченное на самостоятельную

работу студентов контрольной группы.
При расчете коэффициента эффективности мы

использовали сопоставление суммы оценок, полу-
ченных студентами по результатам контрольных
работ в течение одного семестра, и  суммы  экза-
менационных оценок. Коэффициент эффективнос-
ти использования разработанной инструменталь-
но-педагогической модели при организации само-
стоятельной работы студентов составил 16,8%.
Коэффициент эффективности использования вре-
мени был рассчитан на основе данных опроса сту-
дентов. Он составил 23,8%. Можно предположить,
что размещение локальной версии созданного пор-
тала в сети будет способствовать еще большему
росту эффективности использования созданной
инструментально-педагогической модели.

На основании сравнения итогов контрольных
работ в экспериментальной и контрольной группах
можно сделать заключение, что использование
предложенной инструментально-педагогической
модели позволяет сформировать комплексную,
структурированную картину изучаемой области в
сознании студентов.

На основе проведенного исследования можем
сформулировать следующие выводы.

1. Большая часть студентов проводит значи-
тельное количество свободного времени в сети
Интернет. При этом использованию ее образова-
тельных ресурсов отводится лишь незначительная
часть времени.

2. Студенты могут и готовы использовать Ин-
тернет-ресурсы при организации самостоятельной
работы по изучаемым дисциплинам. Качество
представленных в сети образовательных ресурсов
может удовлетворить значительную часть потреб-
ностей студентов.

3. Уровень осознания преподавателями важно-
сти и необходимости использования Интернет-тех-
нологий для организации СРС, а также степень
информированности преподавательского состава
в данной области  остаются достаточно низкими.

4. Одним из основных направлений совершенство-
вания организации самостоятельной работы студен-
тов средствами Интернет-технологий должно стать
создание порталов поддержки самостоятельной ра-
боты студентов по изучаемым дисциплинам.

5. Реализация модели самостоятельной работы
студентов средствами Интернет-технологий дол-
жна включать психологический, технологический,
коммуникативный, методологический компоненты.

6. В современных условиях недостаточно созда-
ния статического сайта при организации самостоя-
тельной работы студентов. Речь идет уже об исполь-
зовании инфокоммуникационных технологий, предпо-
лагающих целенаправленное и управляемое воздей-
ствие на студента. Необходимо использование тех-
нологий Интернет-блогов (например, WordPress), но-
востных лент (RSS-канал), видео-блогов.

7. Все ресурсы должны быть адаптированы для
использования их в КПК, смартфонах и других
мобильных устройствах.

8. Эффективность использования Интернет-тех-
нологий в самостоятельной работе напрямую за-
висит от степени сформированности информаци-
онной культуры преподавателя и студентов, мате-
риального обеспечения учебного процесса.

Примечание
1 Об инструментально-педагогических аспектах обеспечения СРС студентов средствами современных техноло-

гий см.: [4, 5]
Библиографический список

1. Атаян A.M. К вопросу о формировании информационной культуры // Материалы YIII Международной конфе-
ренции-выставки «Информационные технологии в образовании».  – Владикавказ, 2000.  – С. 6–15.

2. Вихман Виктория Викторовна. Оценка и анализ эффективности применения информационных технологий в
образовании: Автореферат дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01: Новосибирск, 2004.

3. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе.  – М., 1991.
4. Образцов П.И. Дидактический комплекс информационного обеспечения учебной дисциплины в системе дис-

танционного обучения. П.И.  Образцов // Открытое образование.  – 2001.  – № 5.
5. Информационный комплекс обеспечения самостоятельной работы студентов по русскому языку и культуре

речи: Монография / Б.Г. Бобылев; П.И. Образцов; А.И. Козачок, В.Ю. Преснецова, И.Н. Тарасова, Ю.А. Демина,
А.А. Новикова; под ред. проф. Б.Г. Бобылева.  – Орел: ОрелГТУ, 2009.



275

ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ È ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

Ï.È. ÎÁÐÀÇÖÎÂ,Ï.È. ÎÁÐÀÇÖÎÂ,Ï.È. ÎÁÐÀÇÖÎÂ,Ï.È. ÎÁÐÀÇÖÎÂ,Ï.È. ÎÁÐÀÇÖÎÂ, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð,
äåêàí ôàêóëüòåòà äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, çàâåäóþùèé êàôåäðîé íåïðåðûâíîãî
îáðàçîâàíèÿ è íîâûõ  îáðàçîâàòåëüíûõ òåõíîëîãèé

Îðëîâñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî  óíèâåðñèòåòà
Òåë. ðàá. 77-73-32; kind@orel.ru

Í.Ã. ÀÊÀÒÎÂÀ, Í.Ã. ÀÊÀÒÎÂÀ, Í.Ã. ÀÊÀÒÎÂÀ, Í.Ã. ÀÊÀÒÎÂÀ, Í.Ã. ÀÊÀÒÎÂÀ, ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû èíîñòðàííûõ
ÿçûêîâ Îðëîâñêîé ðåãèîíàëüíîé àêàäåìèè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû

          Òåë. (4862) 45-87-72, 8 (953) 614-50-59; natakatova2006@rambler.ru

ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ ÎÁÓ×ÅÍÈß
ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ ÍÅßÇÛÊÎÂÛÕ ÂÓÇÎÂ Â ÑÈÑÒÅÌÅ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÑËÓÆÀÙÈÕ

В статье представлен авторский подход к проектированию технологии
обучения студентов неязыковых вузов в системе подготовки государственных
служащих. Конкретизируются и описываются основные этапы проектирова-
ния технологии с учетом специфики преподавания иностранного языка в не-
языковом вузе. Раскрываются особенности проектирования технологии в сис-
теме подготовки кадров государственной службы.

Ключевые слова: компьютерное тестирование, педагогическое проектиро-
вание, технологизация образовательного процесса, неязыковой вуз, система мо-
ниторинга качества языкового образования.

В современных условиях модернизации  и технологизации образовательного про-
цесса особый научный интерес представляет вопрос оценки качества языкового об-
разования студентов неязыковых специальностей. Появляются различные техноло-
гии обучения, позволяющие решать комплексные педагогические задачи, стоящие
перед преподавателями высших учебных заведений. Одной из таких технологий
выступает компьютерное тестирование, способное диагностировать, производить
мониторинг знаний обучающихся, а также своевременно  корректировать и прогно-
зировать учебный процесс. В этой связи считаем целесообразным спроектировать
технологию компьютерного тестирования на примере учебной дисциплины «Ино-
странный язык» для специальности 080504 – Государственное и муниципальное уп-
равление.

Педагогическое проектирование технологии компьютерного тестирования, направ-
ленной на объективное оценивание уровня языковой подготовки и осуществление мо-
ниторинга качества образовательного процесса, – сложная и многоуровневая деятель-
ность преподавателя, осуществляемая как ряд последовательных этапов, приближа-
ющих проект предстоящей педагогической деятельности от общей цели к конкрет-
ным методам действия, обеспечивающим решение дидактических задач.

Технологические аспекты организации компьютерного тестирования представля-
ют собой совокупность взаимообусловленных, последовательных этапов, предпола-
гающих постановку общих целей и их максимальное уточнение в соответствии с тре-
буемым содержанием; выбор методов, форм и средств обучения; оценку текущих
результатов и при необходимости поправку, коррекцию учебного процесса.

© П.И. Образцов, Н.Г. Акатова
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Изложенное выше позволяет представить ал-
горитм действий преподавателя при проектирова-
нии технологии компьютерного тестирования сле-
дующим образом:

– определение диагностических целей обуче-
ния, описание в измерительных параметрах
ожидаемого результата;

– обоснование содержания обучения в контек-
сте будущей профессиональной деятельно-
сти специалиста;

– выявление структуры содержания учебного
материала, его информационной емкости;

– выбор методов, организационных форм,
средств учебной деятельности;

– оценка результатов образовательного про-
цесса и при необходимости его коррекция.

Следует отметить, что ключевым элементом
проектируемой технологии является обратная
связь между конечным результатом учебной дея-
тельности и каждым промежуточным этапом про-
ектирования. Она выступает в качестве связую-
щей артерии, которая пронизывает весь учебный
процесс и позволяет его оперативно и своевремен-
но корректировать.

В соответствии с предложенным алгоритмом
рассмотрим основные этапы проектирования тех-
нологии компьютерного тестирования.

Первым этапом проектирования технологии, от
которого зависит результативность всего процес-
са обучения, является этап целеполагания. Счи-
таем целесообразным классифицировать дидакти-
ческие цели на системные, предметные, модуль-
ные и цели конкретного занятия1 . Системный
уровень предусматривает формирование общих
целей профессионального образования в соответ-
ствии с ГОС ВПО. Предметный уровень пред-
полагает формулирование дидактических целей для
изучения в вузе конкретной учебной дисциплины.
На модульном уровне, а также уровне конкрет-
ного учебного занятия происходит детализация
предметных целей обучения.

Учебная дисциплина «Иностранный язык» от-
носится к циклу «Общие гуманитарные и социаль-
но-экономические дисциплины» и изучается сту-
дентами специальности 080504 – Государственное
и муниципальное управление на 1–2 курсе их под-
готовки в вузе.

Исходя из требований ГОС ВПО, предъявляе-
мых к минимуму содержания и уровню подготов-
ки выпускника по специальности 080504, будущий

специалист соответствующей квалификации дол-
жен:

– обладать способностью к анализу, органи-
зации и планированию в области государ-
ственного и муниципального управления;

– уметь осуществлять научно-исследователь-
скую и инновационную деятельность в це-
лях получения нового знания;

– быть способен к самосовершенствованию,
расширению границ своих научных и профес-
сионально-практических познаний, уметь ис-
пользовать методы и средства познания,
различные формы и методы обучения и са-
моконтроля, новые образовательные техно-
логии для своего интеллектуального разви-
тия и повышения культурного уровня;

– вести профессиональную деятельность в
иноязычной среде, понимать современные
тенденции развития политических процессов
в мире, мировой экономики и глобализации,
ориентироваться в вопросах международной
конкуренции;

– уметь использовать информационные техно-
логии для решения различных исследова-
тельских и административных задач, крити-
чески оценивать информацию и конструктив-
но принимать решение на основе анализа и
синтеза;

– обладать способностью использовать зна-
ние методов и теорий гуманитарных, соци-
альных и экономических наук при осуществ-
лении экспертных и аналитических работ;

– владеть методами и инструментальными
средствами, способствующими интенсифи-
кации познавательной деятельности.

Таким образом, на основе системного уровня
были сформулированы общие цели подготовки спе-
циалистов квалификации «Менеджер». Следует
при этом отметить, что данная целевая установка
носит обобщенный характер и требует дальней-
шей ее детализации. В связи с этим представля-
ется необходимым сформулировать цели изучения
дисциплины «Иностранный язык».

В соответствии с требованиями ГОС ВПО2

задачами обучения иностранному языку по специ-
альности 080504 – Государственное и муниципаль-
ное управление являются: овладение лексическим
минимумом в объеме 4000 учебных лексических
единиц общего и терминологического характера;
формирование понятия дифференциации лексики по
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сферам применения (бытовая, терминологическая,
общенаучная, официальная и др.); освоение различ-
ных видов речевой деятельности; овладение лек-
сико-грамматическим минимумом, необходимым
для профессиональной коммуникации; формирова-
ние понятия об обиходно-литературном, официаль-
но-деловом, научном стилях, стиле художественной
литературы; формирование представления о куль-
туре и традициях стран изучаемого языка, прави-
лах речевого этикета; овладение основами публич-
ной речи (устное сообщение, доклад).

На курс обучения иностранному языку по спе-
циальности 080504 – Государственное и муници-
пальное управление, квалификация «Менеджер»
отводится 340 часов; 170 часов – практических
(аудиторных) занятий и 170 часов – на самостоя-
тельную работу. Каждый семестр заканчивается,
как правило, сдачей студентами зачета. Полный
курс обучения иностранному языку заканчивает-
ся экзаменом.

Весь курс обучения подразделяется на два пос-
ледовательных взаимосвязанных этапа, каждый из
которых имеет свои задачи и особенности.

На первом этапе (он совпадает с первым и вто-
рым семестрами) осуществляется дальнейшее
совершенствование знаний, умений и навыков сту-
дентов, которыми они владеют в соответствии с
требованиями школьной программы, с тем чтобы
полностью подготовить их в дальнейшем к чте-
нию оригинальной литературы на иностранном язы-
ке. Выполнению этой задачи содействует ранняя
специализация обучения, под которой понимается
направленность тематики устной речи и текстов
для чтения на овладение лексико-грамматическим
материалом, необходимым для чтения неадапти-
рованных текстов.

В течение второго этапа (с третьего по чет-
вертый семестры) преподавание иностранного
языка направлено на овладение обучающимися
умениями и навыками чтения со словарем и без
словаря текстов политической направленности,
актуальных газетных и журнальных статей, про-
фессионально ориентированных текстов. Чтение
иноязычной литературы на данном этапе подчи-
нено одной задаче – извлечению новой информа-
ции, которую студенты используют в своей учеб-
ной и научной работе, например для написания
курсовых работ, научных докладов, рефератов.
Кроме того, они должны научиться делать адек-
ватный перевод, аннотировать и реферировать тек-

сты профессиональной направленности. В облас-
ти обучения устной речи задача состоит в форми-
ровании умений делать сообщения и вести беседу
в пределах тематики, непосредственно связанной
со специальностью.

С учетом того, что технология компьютерного
тестирования проектировалась в соответствии с
требованиями ГОС ВПО и квалификационными
требованиями к специалисту, были сформулирова-
ны цели изучения указанной дисциплины на пред-
метном уровне:

1. Формирование представления о системе изу-
чаемого языка и умения этой системой
пользоваться в процессе речевой деятель-
ности.

2. Приобщение к иноязычной культуре, расши-
рение лингвистического кругозора через
страноведческую информацию, которую хра-
нит изучаемый язык.

3. Овладение всеми видами речевой деятель-
ности, связанными с предстоящей профес-
сиональной коммуникацией.

4. Развитие языковых знаний студентов, вклю-
чающих фонетические явления; граммати-
ческие формы и конструкции; правила сло-
вообразования; правила сочетаемости лек-
сических единиц; терминологию, характер-
ную для государственного и муниципально-
го управления.

5. Формирование мотивации к дальнейшему
овладению иностранным языком и культу-
рой как частью мировой культуры.

6. Развитие способности к исследовательской
работе и системному анализу, умения полу-
чать новые знания с помощью современных
образовательных и информационных техно-
логий.

Описанные выше цели, на наш взгляд, не дают
возможности проверить степень их достижения
обучающимися, так как формулировки носят об-
щий характер. Следовательно, данные цели не
могут быть использованы для проведения конк-
ретного учебного занятия. В связи с этим целесо-
образна детализация предметных целей обучения
на модульном уровне, а также уровне конкрет-
ного учебного занятия.

В рамках проектирования технологии компью-
терного тестирования под модулем предлагается
понимать логически завершенную единицу учеб-
ного материала, которая имеет свои цели и содер-
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жание, предполагает различные формы обучения
и контроля3 . Каждый модуль включает в себя
темы. Объединение тем в единый модуль опре-
деляется общностью целей и задач, реализуемых
преподавателем в учебном процессе. Именно тема
является наиболее характерной смысловой час-
тью данной дисциплины, овладение которой позво-
ляет получить требуемые знания, приобрести не-
обходимые навыки и умения.

Рассмотрим на конкретном примере использо-
вание модульного подхода при детализации целе-

вой установки изучения учебной дисциплины «Ино-
странный язык» (английский) для студентов, обу-
чающихся по специальности 080504 – Государ-
ственное и муниципальное управление. В целях
задач настоящего исследования считаем целесо-
образным рассмотреть II этап обучения, посколь-
ку на данном этапе преподавание иностранного
языка имеет профессионально ориентированную
направленность. Второй этап обучения по данной
специальности предполагает изучение пяти моду-
лей, которые представлены в таблице.

Таблица  – Распределение тем по модулям:  учебная дисциплина «Иностранный язык» (английский),
специальность:  080504 – Государственное и муниципальное управление, квалификация «Менеджер», 3–4 семестры

Название модуля Темы модуля 
1. Государственная служба в 
Великобритании. 
 
 

1.1. Структура государственной службы. 
1.2. Государственная служба сегодня. 
1.3. Права и обязанности государственных служащих. 
1.4. Карьера государственного служащего. 
1.5.  Кадровая политика Британии. 

2. Местное самоуправление в 
Великобритании. 
 

2.1. Структура местного самоуправления. 
2.2. Закон о местном самоуправлении 1972 г. 
2.3. Муниципальный Совет Лондонского Сити. 
2.4. Парламент и местные советы. 
2.5. Доходы и расходы местного самоуправления. 

3. Обучение государственных 
служащих. 

3.1. Обучение и повышение квалификации. 
3.2. Инвестиции в обучение и повышение квалификации. 
3.3. Стратегия использования человеческих ресурсов. 
3.4. Требования к государственным служащим. 
3.5. Роль государственных служащих в жизни общества. 

4. Набор государственных служащих. 4.1. Профессиональный отбор на государственные должности. 
4.2. Принцип «политической благонадежности». 
4.3. Принцип свободного и равного доступа к государственной службе. 
4.4. Способы отбора государственных служащих. 
4.5. Система отбора государственных служащих. 

5. Этические нормы управления.  5.1. Психологический климат внутри коллектива. 
5.2. Структура программы «система предложений». 
5.3. Отношения между руководителем и подчиненными. 
5.4. Понятие этики в управлении персоналом. 
5.5. Программы на установление этических норм в структуре государственной 
службы.  

 
Следует уточнить, что основной задачей вто-

рого этапа обучения является формирование прак-
тических навыков различных видов речевой дея-
тельности: говорения, аудирования, чтения и пись-
ма, из которых чтение иноязычного текста явля-
ется приоритетным направлением в преподавании
иностранного языка специальности 080504 – Го-
сударственное и муниципальное управление. Ис-
ходя из этого, общая целевая установка для изу-

чения модуля № 3 была определена следующим
образом:

1. Закрепить навыки и умения артикуляции зву-
ков, интонации, акцентуации и ритма нейтральной
речи, познакомить обучающихся с основными осо-
бенностями полного стиля произношения, харак-
терными для профессиональной коммуникации.

2. Развивать навыки чтения текстов по широ-
кому и узкому профилю специальности с целью
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извлечения информации, определения наличия или
отсутствия запрашиваемой информации, выделе-
ния главных компонентов содержания текста.

3. Развивать навыки оформления делового
письма, конверта, резюме, письма-заявления, пись-
ма-уведомления, письма-запроса, электронного
сообщения.

4. Познакомить с основной информацией о тра-
дициях английской государственной службы, основ-
ными тенденциями в области подготовки и обуче-
ния специалистов.

5. Начать формировать навыки публичной речи:
сообщение, доклад, дискуссия. Развивать умение
анализировать, сравнивать, выражать оценку из-
лагаемому материалу.

6. Продолжать развивать навыки восприятия
диалогической и монологической речи с использо-
ванием наиболее употребительных и относитель-
но простых лексико-грамматических средств в
основных коммуникативных ситуациях неофици-
ального и официального общения.

Приведем пример детализации целей обучения
на уровне конкретного учебного занятия для
темы 3.5 «Роль государственных служащих в жиз-
ни общества»:

1. Закрепление лексических навыков по теме
3.4 «Требования к государственным служащим».

2. Формирование лексических навыков по теме
3.5 «Роль государственных служащих». Введение
нового лексического материала.

3. Формирование грамматических навыков по
теме «Согласование времен» (“Sequences of Tenses”).

4.  Закрепление навыков оформления письма-
заявления, письма-запроса.

5. Формирование навыков монологической
речи по теме «Обучение государственных служа-
щих в Великобритании и России».

На изучение модуля № 3 согласно учебной про-
грамме отводится 30 часов учебных занятий. Из
них: 15 часов – практические аудиторные занятия,
15 часов – самостоятельная внеаудиторная рабо-
та студентов.

Поставленными целями обучения определяют-
ся направления для следующего этапа проектиро-
вания технологии компьютерного тестирования в
контексте будущей профессиональной деятельно-
сти – отбор и структурирование содержания
обучения.

Структурными элементами содержания обуче-
ния иностранному языку студентов неязыковых

вузов являются три основных компонента: лингви-
стический, психологический и методологический4 .
Лингвистический компонент заключается в том,
что методика преподавания иностранных языков
опирается на исследования лингвистики – науки,
занимающейся изучением языков как определен-
ных кодовых систем, которыми люди пользуются
для общения. Лингвистический компонент содер-
жания обучения предполагает отбор необходимо-
го материала: 1. языкового (лексического, грам-
матического, фонетического); 2. речевого; 3. со-
циокультурного. Психологический компонент
призван определить те навыки и умения, которые
должны быть сформированы в процессе обучения
на данном конкретном этапе и применительно к
данным конкретным условиям. Сущность мето-
дологического компонента содержания обучения
сводится к тому, что в процессе обучения препо-
даватель не только объясняет материал и органи-
зует его правильную отработку, но и предлагает
обучающимся определенные алгоритмы выполне-
ния заданий, обучает их базовым приемам само-
стоятельной работы. Содержание обучения не яв-
ляется постоянным. Оно представляет собой це-
лостную систему и находит свое выражение в
учебной программе (состав и содержание основ-
ных учебных элементов), которая дает возмож-
ность подготовить специалистов в области госу-
дарственного и муниципального управления, спо-
собных осуществлять межкультурную коммуни-
кацию в последующей научной и профессиональ-
ной деятельности.

Следующим этапом проектирования техноло-
гии компьютерного тестирования является разра-
ботка процессуальной стороны обучения.
Поиск дидактических процедур усвоения языко-
вого материала в рамках определенной тематики
связан с выбором методов, форм и средств обу-
чения.

Рассмотрим реализацию процессуального ком-
понента в рамках проектируемой технологии.

Формирование специалиста в области государ-
ственной службы, обладающего творческими спо-
собностями, критическим мышлением, професси-
ональной грамотностью, предполагает применение
методов активизации и проблематизации языково-
го образования. В ряду проблемных по своему
характеру методов в контексте настоящего иссле-
дования целесообразно использовать метод про-
ектов, дискуссионный метод и метод ролевых игр.
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По мнению Е.С. Полат, метод проектов предпо-
лагает определенную совокупность учебно-позна-
вательных приемов и действий обучающихся, ко-
торые позволяют решить ту или иную проблему в
результате самостоятельных познавательных дей-
ствий предполагающих презентацию этих резуль-
татов в виде конкретного продукта деятельности5 .
При изучении темы 3.1 студентам было предло-
жено разработать проект по теме «Обучение и
повышение квалификации государственных служа-
щих». При реализации метода проектов была ис-
пользована групповая форма работы, которая пре-
дусматривала деление студентов на три группы
для решения конкретной учебной задачи. В резуль-
тате были подготовлены и удачно защищены сле-
дующие проекты: «Проблемы обучения государ-
ственных служащих в России и Великобритании»,
«Роль государства в обучении и повышении ква-
лификации государственных служащих», «Мастер-
ство и эффективная реализация управления». Ра-
бота над проектом подтвердила тот факт, что ис-
пользование данного метода в практическом обу-
чении способствует повышению мотивации обу-
чающихся к самостоятельному развитию своих
способностей, а также проверке результатов под-
готовки учебно-образовательного процесса.

При изучении темы 3.4 «Требования к государ-
ственным служащим» студенты определяли основ-
ные качества, необходимые государственному
служащему в процессе его профессиональной де-
ятельности, сравнивали критерии оценки мастер-
ства управления в России и Великобритании. Этот
вид работы предполагает использование дискус-
сионного метода и фронтальной формы обучения.
Преподаватель управляет учебно-познавательной
деятельностью студентов всей группы, работаю-
щей над единой задачей.

В рамках проектируемой технологии на завер-
шающем этапе изучении модуля № 3 были исполь-
зованы учебно-ролевые игры «Applying for a job»
(«Прием на работу»); «Promotion» («Продвижение
по служебной лестнице»); «The Best Manager»
(«Лучший менеджер»), направленные на закреп-
ление навыков монологической/диалогической
речи, чтения, аудирования, письма.

Обучение иностранному языку студентов не-
языковых факультетов вузов осуществляется в
следующих организационных формах, предусмот-
ренных программой: практические аудиторные за-
нятия, различные виды самостоятельной работы.

Проектируемая технология компьютерного те-
стирования предполагает использование различных
средств обучения. В теории и практике обучения
иностранным языкам под средствами обучения
понимают комплекс учебных пособий и техничес-
ких приспособлений, с помощью которых осуще-
ствляется управление деятельностью преподава-
теля по обучению языку и деятельностью обуча-
ющихся по овладению языком6 .

При изучении модуля № 3 были использованы
следующие средства обучения:

– Технические средства: интерактивная дос-
ка, персональные компьютеры.

– Методические средства: учебные пособия,
учебно-методические разработки, раздаточ-
ный материал.

– Лингвистические средства: словари, грам-
матические справочники.

Все описанные выше методы, формы и сред-
ства обучения студентов реализовывались в рам-
ках проектируемой технологии в зависимости от
конкретных педагогических задач, решаемых пре-
подавателем на том или ином этапе языковой под-
готовки.

Изложенное выше позволяет перейти к следу-
ющему этапу проектирования технологии компь-
ютерного тестирования – этапу оценки и конт-
роля результатов обучения, его коррекции.
Реализация в рамках проектируемой технологии
данного этапа позволяет осуществить мониторинг
качества языковой подготовки, направленный на
выявление определенных закономерностей в дея-
тельности преподавателей и студентов, анализ ко-
торых позволяет выстраивать стратегию даль-
нейших действий, корректировать учебный про-
цесс. Реализация мониторинга качества языковой
подготовки  обучающихся осуществлялась посред-
ством предварительного, текущего, промежуточного
и итогового компьютерного тестирования.
Предварительное компьютерное тестирова-

ние осуществлялось в начале изучения каждого
модуля. Его целью было определить исходный
уровень обученности студентов, выявить пробе-
лы в знаниях обучающихся, установить необходи-
мую и допустимую степень сложности изложения
нового материала.

После изучения каждой темы каждого модуля
осуществлялось текущее компьютерное тестиро-
вание, основным объектом которого была степень
сформированности языковых умений и навыков.
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Главная задача промежуточного компьютер-
ного тестирования состояла в том, чтобы опре-
делить степень усвоения обучающимися модуля
в целом, их способности связать учебный мате-
риал каждой темы модуля.

Целью итогового компьютерного тестиро-
вания было установить уровень владения всеми
изученными модулями в процессе обучения. Так
как данное компьютерное тестирование ориенти-
ровано на констатацию результата, оно проводи-
лось в конце курса обучения иностранному языку
и было организовано в ходе экзамена.

При проектировании технологии компьютерно-
го тестирования как системы мониторинга каче-
ства языковой подготовки студентов выбор форм
организации учебных занятий осуществлялся с
учетом целей, задач и содержания материала кон-
кретного занятия; применяемых методов обуче-
ния; времени, отводимого на изучение отдельных
тем и вопросов; уровня подготовленности студен-
тов, а также наличия в вузе соответствующей
учебно-методической базы.

По окончании курса «Иностранный язык» с ис-
пользованием  предварительного, текущего, про-
межуточного и итогового компьютерного тести-

рования было проведено анкетирование с целью
выяснения отношения преподавателей и студен-
тов к использованию данной технологии обучения.

Анализ анкет показал, что более 50% опрошен-
ных преподавателей не отрицают тот факт, что
компьютерное тестирование является быстрой
формой педагогической диагностики, проводимой
в комфортных для студентов психологических ус-
ловиях, исключающих стрессовые ситуации. Кро-
ме того, 95% студентов считают, что компьютер-
ное тестирование стимулирует учебно-познава-
тельную деятельность на занятии по иностранно-
му языку; свыше 50% обучающихся определяют
компьютерное тестирование как одну из ведущих
форм педагогической диагностики, применяемых
в современных условиях информатизации образо-
вательного процесса.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования позволили установить эффективность
использования технологии компьютерного тести-
рования в учебном процессе. Кроме того, они ука-
зывают на значительные перспективные резервы
использования данной технологии в учебной дея-
тельности, связанные с дальнейшей интенсифика-
цией обучения.
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In the article the author’s approach to the teaching technology designing of the students of non-
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В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативных на-
выков и умений у будущих специалистов в сфере социально-культурного серви-
са и туризма, исследуются приёмы общения. Анализируются этапы построе-
ния профессионального общения между специалистами в данной сфере и их
клиентами и партнерами по общению, выделяются уровни управления своими
коммуникативными умениями и речевыми способностями.

Ключевые слова: профессиональное общение,  коммуникативные умения,
речевые способности, обратная связь, приёмы общения.

В деятельности специалиста социально-культурного сервиса и туризма процедура
профессионального общения – процесс инструментальный по отношению к его теоре-
тическим основам, тем не менее значимость ее очевидна, поскольку овладение про-
цедурой этого процесса – это необходимый компонент целостной коммуникативной
культуры будущего специалиста. Однако процедура профессиональной коммуникации
практически не разработана в этой сфере, особенно при подготовке данных специали-
стов в вузе.

Процедура педагогической коммуникации в педагогической деятельности иссле-
довалась А.А. Бодалевым, Н.П. Ерастовым, Н.В. Кузьминой, Я.Н. Коломинским,
А.А. Леонтьевым, А.И. Щербаковым, а позднее очень интересно и многопланово
подошел к этим исследованиям В.А. Кан-Калик.

В.А. Кан-Калик для познания «технологии» самого процесса профессионального
общения считал целесообразным выделить в непосредственной педагогической ком-
муникации как целостном явлении определенные элементы, стадии и т.п. [8, 206–242].

Другими словами, прежде всего необходимо представить себе структуру профес-
сионального общения; это позволит потом более последовательно этим процессом
управлять. Для этого необходимо, создавая модель процесса профессионального об-
щения, проследить стадиальность непосредственной коммуникации.

Обращение В.А. Кан-Калика к теории сценического общения К.С. Станиславско-
го было правомерным, так как некоторые ее положения приемлемы как для педагоги-
ческой деятельности [8, 206–242], так и для деятельности в сфере социально-культур-
ного сервиса и туризма.

Попытки использовать учение К.С. Станиславского для разработки целостной те-
ории общения были также предприняты А.А. Бодалевым, П.И. Ершовым, В.Н. Пан-
феровым. Взгляды К.С. Станиславского на сценическое общение образуют подходы
к теории профессионального общения, объясняют его «технологические» механизмы,
обусловленные коммуникативным характером деятельности, воплощающим в себе
целенаправленное взаимодействие людей, и показывают возможности коммуникатив-
ного воздействия одного человека на другого в ситуации публичного творчества [15].

© К.В. Озолин
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Для уточнения процедуры профессионального
общения необходимо выделить и проанализировать
его основные стадии, определенные нами на основе
стадиальности общения, предложенной К.С. Ста-
ниславским. Он обратился к проблемам сценичес-
кого общения в тот период, когда вопросы общения
практически не исследовались, не найдя удовлет-
ворительного ответа на интересовавшие его пробле-
мы в науке, он вынужден был сам разрабатывать
основы теории общения, которые могут плодотвор-
но использоваться и современной наукой.

Следует выделить пять стадий непосредствен-
ного профессионального общения, имеющих мес-
то в коммуникации специалиста социально-куль-
турного сервиса и туризма в системе группового и
индивидуально-межличностного общения [6, 22].

Первая стадия – это ориентирование в услови-
ях общения, сложившихся в конкретной ситуации
профессиональной деятельности. Здесь общение
начинается с восприятия клиентов, партнеров по
общению и быстрого ориентирования в незнакомой
или знакомой по предыдущей деятельности обста-
новке.

В процессе моментального восстановления ком-
муникативной картины предыдущей деятельнос-
ти важную роль играет коммуникативная память
специалиста, дающая возможность сохранять и
быстро воспроизводить структуру, стиль и нюан-
сы ранее совершенного общения. Здесь происхо-
дит сложный процесс «прилаживания» стиля об-
щения к сегодняшним условиям деятельности.
Можно сказать, что здесь важную роль играет так
называемая предкоммуникативная атмосфера, ко-
торая складывается на основе изначальной инфор-
мации специалиста о клиентах или партнерах по
общению и последних о самом специалисте. Уже
на основе этой первичной информации, полученной
как из официальных, так и неофициальных источ-
ников, возникают предпосылки, во многом опреде-
ляющие особенности предстоящего общения, что
образует своеобразная опосредованная предком-
муникативная подстадия профессионального об-
щения; а следующая подстадия – это поиск и орга-
низация коммуникативной общности.

Названные подстадии образуют чрезвычайно
важную при первом знакомстве составную часть
профессионального общения, где значимую роль
играет проблема первого впечатления.

Найденная коммуникативная общность уже, в
свою очередь, выступает как фактор, облегчаю-

щий процесс общения и деятельности в целом [18,
50–54].

Чрезвычайно важна для профессиональной де-
ятельности вторая стадия – привлечение к себе
внимания объекта общения, обеспечивающая ком-
муникативную общность участников взаимодей-
ствия, поскольку дальнейшее общение с клиента-
ми возможно и, может быть, будет плодотворным
только после того, как на специалисте будет ак-
центировано внимание. Анализ теории и практики
позволяет выделить несколько вариантов привле-
чения специалистом к себе внимания объекта об-
щения:

1) речевой вариант (вербальное обращение к
клиенту, аудитории);

2) пауза (с активным внутренним общением –
требованием внимания, здесь важную роль
играет мимика);

3) двигательно-знаковый вариант (подход к
клиенту, показ буклетов...);

4) смешанный вариант, включающий в себя
элементы трех остальных, который встре-
чается чаще всех других.

Естественно, что способы привлечения к себе
внимания должны соответствовать общему сло-
жившемуся стилю общения специалиста (тураген-
та) с клиентами [14, 32–35].

Важную роль в процессе организации профес-
сионального общения играет третья стадия, кото-
рую К.С. Станиславский назвал «зондированием
души объекта». Это своеобразная поисковая ста-
дия любого акта коммуникации, так как перед тем
как целенаправленно действовать, например, со-
общать необходимую информацию, специалист как
бы «ощупывает» зрительно клиента, внутренне
подготавливая его к предстоящему общению, из-
ложению материала и т.п., к активному восприя-
тию. Важную роль здесь играют зрительно-кине-
тические формы общения. Эта стадия носит как
бы предстартовый характер. В профессиональной
деятельности эта стадия нередко пропускается,
что сказывается на эффективности всего после-
дующего процесса общения. Можно назвать эту
стадию как бы переходной от подготовительного
цикла общения, в который можно объединить пер-
вую и вторую стадии, к циклу активного, действен-
ного общения, который включает в себя 4-ю и 5-ю
стадии. Именно на третьей стадии происходит
быстрая итоговая корректировка и окончательное
уточнение заранее продуманных приемов обще-
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ния. Именно на этой стадии создается эффект
«коммуникативного зеркала», в котором специ-
алист (турагент) различает такие эмоциональ-
ные зависимости, которые помогают ему ори-
ентироваться как в эмоциональном, так и соб-
ственно в профессиональном плане. Сложность
создания коммуникативного зеркала заключает-
ся прежде всего в том, что специалист по соци-
ально-культурному сервису и туризму должен
обладать своеобразным видом воображения,
необходимым для понимания состояния друго-
го человека. Это способность к мысленному
воссозданию особенностей переживания друго-
го человека не только в отдельных ситуациях,
но и на протяжении всего процесса взаимодей-
ствия с ним [4].

Четвертая стадия профессионального общения
– вербальное общение. Оно составляет эпицентр
процесса профессионального общения, его профес-
сиональную сердцевину. Этот процесс чрезвычай-
но важен: специалист, излагая новую информацию,
сопровождает это изложение системой образных
«видений» того, о чем идет речь. К.С. Станислав-
ский выдвигает здесь важную в профессиональ-
ном отношении задачу: «заставить объект не толь-
ко услышать, понять, но и увидеть внутренним зре-
нием», что и как видит непередаваемое и сам спе-
циалист.

Речевые способности являются органичным
компонентом коммуникативных способностей спе-
циалиста социально-культурной сферы, важным
звеном его коммуникативной культуры в целом.

Психологи выделяют следующие компоненты
речевых способностей: отличная вербальная па-
мять, правильный отбор языковых средств, логич-
ное построение и изложение высказывания, уме-
ние ориентировать речь на собеседника (аудито-
рию). Естественно, что в реализации речевых спо-
собностей важную роль играет и общая эрудиция,
и культура специалиста [7].

Анализ деятельности начинающих турагентов,
туроператоров, специалистов сервисной и турист-
ской деятельности показывает, что, обладая не-
плохой вербальной памятью, они не всегда орга-
низуют верный отбор языковых средств, затруд-
няются в точном ориентировании речевого выс-
казывания на объект, не всегда могут предвидеть
результаты речевого воздействия. Речевые спо-
собности помогают специалисту эффективно ре-
шать текущие коммуникативные задачи.

Таким образом, можно сказать, что если ком-
муникативная задача вытекает из задачи профес-
сиональной, то речевая задача вытекает из общей
коммуникативной задачи и является средством ее
реализации. Таким образом, формируется следу-
ющая система (рис. 1).

Рис. 1. Система коммуникативной деятельности

В процессе профессиональной деятельности
специалист социально-культурного сервиса и ту-
ризма осуществляет решение бесчисленного ряда
речевых задач, так как речевое воздействие яв-
ляется ведущим средством профессионального
общения (возможны, естественно, и мимические,
и пантомимические средства решения коммуни-
кативных задач, но чаще всего они сопровождают
речевые средства, хотя иногда выступают отно-
сительно самостоятельно). Важную роль играют
мимические и пантомимические средства обще-
ния, что опять-таки требует специальной подго-
товки специалиста в этой области. Если в есте-
ственном жизненном общении речевая система
автоматически сопровождается определенной
мимической деятельностью, не вызывающей у нас
затруднений, то в функциональном общении мими-
ческая деятельность, не подкрепленная специаль-
ным тренингом, как правило, сковывается. Необ-
ходимо, чтобы будущий специалист мог овладеть
мимикой для яркого и выразительного воплоще-
ния нужных в данной ситуации чувств и пережи-
ваний. Представляется, что специальные (практи-
ческие) занятия помогут будущему специалисту
развить мимику лица, сделать ее более вырази-
тельной, управляемой, умеющей передавать самые
незначительные оттенки чувств и мыслей. Речь
идет не о заучивании какой-то системы мимичес-
ких выражений, а о развитии мимической культу-
ры специалиста в целом, которая увеличивает вы-
разительные возможности специалиста социаль-
но-культурного сервиса и туризма [20].

Тесно связана с четвертой пятая стадия – об-
ратная связь.

Реализация профессионального и межличност-
ного общения происходит в двух основных услов-
но выделяемых аспектах: содержательном и эмо-
циональном. В содержательном плане обратная
связь дает информацию о действенности общения

Профессиональная 
задача 

Коммуникативная 
задача 

Речевая 
задача 
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и его приемов, о степени усвоения предлагаемой
информации. В эмоциональном плане обратная
связь информирует об эмоциональном состоя-
нии клиентов в общении, о том, какие необходи-
мы изменения, что ощущается специалистом
через общую эмоциональную структуру дея-
тельности, поступает к нему через поведение
слушателей, клиентов, выражение лица, глаз;
общую атмосферу – увлеченность, заинтересо-
ванность и т.п. и наоборот.

Эта эмоциональная сторона чрезвычайно важ-
на для поддержания и развития нужного уровня
общения, что порой недооценивается. Важно уметь
воспринимать и оценивать эмоциональную реак-
цию аудитории в целом и каждого слушателя в
отдельности как показатель уровня глубины вос-
приятия информации.

На этом педагогическом умении в свое время
настаивал А.С. Макаренко, говоря, что «можно и
нужно развивать зрение, просто физическое зре-
ние. Это необходимо для педагога. Нужно уметь
читать на человеческом лице, на лице ребенка...
Ничего хитрого, ничего мистического нет в том,
чтобы по лицу узнавать о некоторых признаках
душевных движений» [11, 268].

Опыт распознавания эмоциональных пережива-
ний клиентов, слушателей весьма перспективен для
работы будущего специалиста по сервису и туриз-
му. Занятия по развитию навыков определения
эмоциональных состояний должны быть состав-
ной частью процесса профессиональной подготов-
ки специалиста в вузе. Содержательная и эмоцио-
нальная стороны вместе создают эффект обрат-
ной связи в общении, информирующей специалис-
та об уровне восприятия полученной информации
и познавательно-нравственной атмосфере деятель-
ности (беседы, консультации и т.п.) в целом, сле-
довательно, и об эффективности осуществленно-
го общения.

А.А. Бодалев в этом плане справедливо отме-
чает, что хорошо функционирующая обратная
связь выступает одним из необходимых условий
успешной работы любого специалиста. Когда по
какой-либо причине механизм обратной связи на-
чинает работать с перебоями, человек, взаимодей-
ствующий с другими людьми, не фиксирует всех
их действий, отражает их выборочно, случайно, не
в связи друг с другом, неправильно их интерпре-
тирует и, собственно, неадекватно на них отвеча-
ет. Контакт между людьми разлаживается, взаи-

модействие нарушается, а следовательно, нару-
шается динамическая система общения [4].

Процесс профессионального общения – явле-
ние сложное. Некоторые специалисты понимают
общение в профессиональной деятельности исклю-
чительно как средство передачи информации, уп-
рощая, таким образом, всю сложную структуру
профессионально-межличностного общения в сфе-
ре сервиса и туризма.

Необходимо отметить, что передача информа-
ции как эпицентр профессионально-межличностной
коммуникации всегда опосредуется продуктивно-
стью осуществления специалистом других функ-
ций профессионального общения: степенью уста-
новления взаимопонимания, экспрессии, уровнем
психологического взаимодействия [1, 165].

Причем все эти компоненты находятся между
собой во взаимосвязи: уровень взаимопонимания
и экспрессия облегчают и активизируют восприя-
тие информации, продуктивность восприятия пос-
ледней усиливает психологическое взаимодей-
ствие в целом и т.д.

Итак, общение представляет собой своеобраз-
ную социально-психологическую систему, через
которую организуется профессиональное воздей-
ствие. В этой связи чрезвычайно важно, чтобы
методическая и коммуникативная структуры воз-
действия соответствовали друг другу [5, 235].

Различные наблюдения показывают, что в прак-
тике, особенно начинающих, молодых специалис-
тов, часто встречаются случаи несоответствия
избранного стиля воздействия способу и системе
общения специалиста с клиентами, что, конечно
же, не может не повлиять на результаты профес-
сиональной деятельности.

Необходимо соотносить план общения с таки-
ми параметрами, как: а) соответствие метода воз-
действия общей сложившейся системе общения
специалиста с аудиторией; б) соответствие мето-
да воздействия сложившейся в данной ситуации
системе общения и последней – методу воздей-
ствия; в) соответствие коммуникативной структу-
ры мероприятия динамике методов воздействия;
г) соответствие метода воздействия коммуника-
тивной индивидуальности специалиста (стилю об-
щения).

Если методическая структура деятельности
благополучно «накладывается» на структуру об-
щения и они адекватны, то результат профессио-
нального воздействия будет значительным [3].
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Можно выделить несколько уровней управле-
ния специалистом своим профессиональным и
межличностным общением или коммуникативной
деятельностью: 1-й уровень – специалист социаль-
но-культурного сервиса и туризма не управляет
своей коммуникативной деятельностью, 2-й уро-
вень – специалист в целом управляет своей ком-
муникативной деятельностью: планирует ее перед
мероприятием, ставит и решает коммуникативные
задачи, но не всегда способен быстро ориентиро-
ваться в меняющихся коммуникативных услови-
ях и оперативно управлять своей коммуникатив-
ной деятельностью, которая понимается им как
профессиональное звено работы; 3-й уровень – спе-
циалист управляет своей коммуникативной дея-
тельностью и организует продуктивное взаимодей-
ствие с коллективом (аудиторией) с учетом ее ком-
муникативных возможностей, осознавая свою
творческую коммуникативную индивидуальность
как компонент профессиональной творческой ин-
дивидуальности в целом. Последний 4-й уровень
характеризует специалиста-профессионала, масте-
ра своего дела.

Выделенные уровни управления коммуникатив-
ной деятельностью (профессиональным общени-
ем), естественно, соотносятся с уровнями разви-
тия других компонентов эмоционально-коммуни-
кативной сферы творческого процесса специалис-
та [13, 216].

Неразвитость психофизической природы спе-
циалиста, отсутствие навыков управления эмоци-
ональным самочувствием затрудняют управле-
ние коммуникативной деятельностью, и наоборот:
неумение профессионально управлять коммуни-
кацией в системе специалист – клиент (турагент
– клиент) или приемщик – заказчик ведет к поте-
ре эмоционально-комфортного самочувствия и
т.п. Таким образом, ощущается внутреннее един-
ство и взаимосвязь всех компонентов эмоциональ-
но-коммуникативной сферы творческого процес-
са [19, 172–173].

Процедура организации непосредственного об-
щения в профессиональной деятельности работ-
ника контактной зоны (турагента, туроператора,
приемщика и т.д.) характеризуется еще одним
важным «технологическим» компонентом – «при-
способлением» [15] в общении. Под приспособле-
нием в общении мы понимаем систему приемов
(психологических, мимических, пантомимических,
речевых, двигательных и т.п.), избираемую для

организации адекватной задаче и особенностям
профессионально-коммуникативной ситуации
структуры общения, оказания наиболее эффектив-
ного коммуникативного воздействия.

Любой акт человеческого общения неизбежно
включает в себя определенную систему приспо-
соблений к объекту. В профессиональной комму-
никации приспособление в общении обеспечивает
эффективность воздействия.

Точно выбранное приспособление в общении
поможет четко организовать общение и соответ-
ственно эффективно применить сам метод воздей-
ствия. М.О. Кнебель видит в приспособлении «пси-
хологические ходы, применяемые друг к другу,
изобретательность в воздействии одного челове-
ка на другого» [9].

А.С. Макаренко писал: «Я сделался настоя-
щим мастером только тогда, когда научился го-
ворить «иди сюда» с 15–20 оттенками, когда на-
учился давать 20 нюансов в постановке лица,
фигуры, голоса. И тогда я не боялся, что кто-то
ко мне не подойдет или не почувствует того, что
нужно» [11, 269].

Подобный компонент приспособления хорошо
рассмотрен в педагогическом общении педагога
с учащимися, где приспособление рассматривает-
ся как целостный процесс, который имеет опреде-
ленную структуру и элементы, которые необходи-
мо освоить.

Обратимся к их характеристике. В организа-
ции приспособления К.С. Станиславский выделил
два момента: выбор «приспособления» и выпол-
нение его. «Каждое новое условие жизни, – пишет
он, – обстановка, место действия, время вызыва-
ют собственные изменения в приспособлениях....
Все виды общения... требуют соответствующих
особенностей в приспособлениях» [16, 282–283].

«Приспособления» в профессионально-педаго-
гическом и профессионально-межличностном об-
щении специалиста социально-культурного серви-
са и туризма имеют чрезвычайно важное значе-
ние, поскольку сложившиеся в данный момент
деятельности профессиональные ситуации, как
правило, стремительно развиваются, и вся комму-
никативная структура данного процесса представ-
ляет собой движущуюся коммуникативную сис-
тему, эффективность управления и регулирования
которой во многом зависит от умения специалис-
та находить и «прилаживать» «приспособления»
для общения в меняющихся обстоятельствах.
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Только во время одного мероприятия, воздей-
ствия специалист использует значительное коли-
чество «приспособлений» в процессе общения с
клиентами, партнерами, что, естественно, требу-
ет от него умения находить совершенно точные
приспособления и органично воплощать их в дан-
ной ситуации общения [17, 20].

«Технологические» приемы общения должны
опираться на искреннее, заинтересованное отно-
шение специалиста к клиентам, помимо этого без
знания «технологий» профессионального и межлич-
ностного общения и овладения ими продуктивно
общаться невозможно.

Если рассматривать процесс профессионально-
го общения в плане «технологическом», то, оче-
видно, есть смысл согласиться с мнением П.М.
Ершова, который утверждал, что общение-взаимо-
действие есть не что иное, как «борьба» мотивов,
позиций, установок, которые носят в профессиональ-
ной деятельности целесообразный характер [4, 87].
Ведь, «воздействуя» на реципиента, мы стараемся
«спровоцировать» его поведение в нужном направ-
лении, найти в системе его деятельности «слабые
точки», выделить управляющие ею факторы и из-
бирательно воздействовать на них [10, 31].

Здесь нельзя не обратить внимание еще на одно
нововведение последних десятилетий в педагоги-
ке, радикально улучшающее течение и результа-
ты в учебно-воспитательном процессе, являясь
одним из наиболее существенных компонентов
педагогического мастерства как комплекса
свойств личности, обеспечивающего высокий уро-
вень самоорганизации профессиональной деятель-
ности, – педагогическую технику. К числу наибо-
лее удачных попыток изложения как стройной си-
стемы взглядов были отнесены работы Г.М. Ер-

шова, Д.А. Белухина и представлены в работе в
виде блока информации «Основы техники действий
учителя».

Он включает в себя три группы действий: бес-
словесные, словесные и саморегуляция психичес-
кой деятельности [2]. Соответственно каждой груп-
пе действий выделены основные элементы дей-
ствий.

Таким образом, подводя итог сказанному, мож-
но отметить, что под профессионально-межлич-
ностным общением мы понимаем систему при-
емов и навыков органичного социально-психоло-
гического взаимодействия специалиста (работни-
ка контактной зоны) и клиента (партнера по обще-
нию), содержанием которого является обмен ин-
формацией, оказание активного воздействия, орга-
низация взаимоотношений с помощью различных
коммуникативных средств и целостная «трансля-
ция» личности специалиста на аудиторию, причем
специалист выступает как активатор этого процес-
са, организует его и управляет им.

Именно это в конечном счете определяет и спе-
цифику коммуникативной деятельности современ-
ного специалиста.

Для организации продуктивного профессиональ-
но-межличностного общения необходимо владение
определенной системой специфических коммуни-
кативных навыков, которые помогут сделать об-
щение более профессионально действенным и при-
цельным, т.к. именно они и будут влиять на порт-
рет активного и творчески работающего на рос-
сийском рынке молодого, уверенного в себе ра-
ботника сервиса и туризма, обладающего не толь-
ко предпринимательской жилкой, но и владеюще-
го коммуникативными навыками и умениями для
успешной работы на рынке туризма и сервиса [12].
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THE FORMATION OF COMMUNICATIVE ABILITIES OF THE FUTURE EXPERTS OF
SOCIAL AND CULTURALSERVICE AND TOURISM IN HIGH SCHOOL

In article approach questions to formation of communicative skills and abilities of the future experts
in sphere of social and cultural service and tourism are considered, dialogue receptions are investigated.
Stages of construction of professional dialogue between experts in the given sphere and their clients and
partners in dialogue are analyzed, management levels are allocated with the communicative abilities
and speech abilities
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В ХХI веке становятся все более очевидными тенденции смены ценностных при-
оритетов, обеспечивающих общественное развитие. Происходящие преобразования
во всех сферах жизнедеятельности современной России характеризуются обостре-
нием идеологических, социально-экономических и культурологических тенденций
развития. Процесс перехода к регулируемой социально-рыночной экономике займет
достаточно продолжительный период времени. В этих условиях изменившаяся соци-
ально-экономическая парадигма образования детерминируется радикальной нацио-
нальной потребностью в соответствующих экономических знаниях и информации. Ста-
новится очевидным, что экономическая культура, входящая в фонд общей культуры,
является необходимым фактором развития и накопления человеческого капитала об-
щества.

Уровень культуры личности определяется ее социализованностью, приобщенностью
к культурному наследию, степенью развитости индивидуальных способностей. Станов-
ление экономической культуры личности означает приобщение ее к ценностям науки и к
опыту позитивного, социально полезного поведения в экономической сфере [15].

 Экономическую культуру определяют как комплекс элементов и явлений культу-
ры, стереотипов экономического сознания, мотивов поведения, экономических инсти-
тутов, обеспечивающих воспроизводство экономической жизни. «Культура экономи-
ческая характеризует состояние хозяйственной деятельности общества на опреде-
ленной ступени его развития и включается в себя как материальный продукт, матери-
альные услуги, весь мир вещей, предметов, производственных процессов, так и эконо-
мические знания, экономическое мышление, хозяйственный опыт людей» [6].

Одним из эффективных способов формирования экономической культуры  учащих-
ся могут стать средства искусства, которые через эмоциональное эстетическое пере-
живание в наибольшей мере развивают общечеловеческие качества личности, а так-
же способствуют формированию экономического мышления, что успешно доказыва-
ется в диссертационном исследовании О.А. Надточиевой [10]. Традиции развития
отечественной и мировой культуры подтверждают, что искусство есть своеобразная
форма познания мира, итоги которого проявляются в формировании мироотношения
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человека, его эмоционально-ценностного и твор-
ческого самоопределения.  Специфика искусства
заключается  в том, что оно развивает отнюдь не
«специфическую», а всеобщую, универсальную
человеческую способность,  которая, будучи раз-
витой, реализуется в любой сфере человеческой
деятельности и познания – и в науке, и в политике,
и в быту, и в непосредственном труде.  Гегель оп-
ределил искусство как ту форму познания абсо-
лютной истины, которая непосредственно предва-
ряет логически-теоретическое ее постижение, как
первую фазу «абсолютного духа» (третьей, пос-
ледней фазой у него стала философия). Это, в ча-
стности, означало, что только тот индивид, спо-
собность созерцания которого развита мировым
искусством, способен подняться на последнюю,
высшую ступень интеллектуального развития, на
ступень диалектического мышления [17].

 В современной школе искусство представле-
но тремя учебными дисциплинами: музыкой, изоб-
разительным искусством, мировой художествен-
ной культурой. Первые две традиционно препода-
ются в начальной и основной школах, третья – в
старшей. Их особенностью считается сочетание
таких качеств, как мировоззренческая направлен-
ность, интегрированный характер, полихудоже-
ственность,  широта подходов к реализации содер-
жания, своеобразие методики преподавания.

Специфическая особенность влияния  искус-
ства на личность отмечалась ведущими отече-
ственными философами, социологами, психолога-
ми, педагогами, искусствоведами, представите-
лями творческой интеллигенции: Б.В. Асафье-
вым,  А.В. Бакушинским, П.П. Блонским, Л.С. Вы-
готским, Ф.М. Достоевским,  Д.Б. Кабалевским, 
М.С. Каганом, Б.М. Неменским, С.Х. Раппопором,
В.А. Сухомлинским, Б.Н.Тепловым, Л.Н. Тол-
стым,   К.Д. Ушинским, С.Т. Шацким, В.Н. Шац-
кой.  По их мнению, искусство, опираясь на бога-
тейший жизненный опыт и отражая его в художе-
ственных произведениях,  позволяет формировать
у школьников основы общей культуры  и ценност-
ные ориентации, художественно-эстетический спо-
соб видения и оценки мира, позитивно влиять на
их мысли и поступки.

Анализ практического опыта показывает, что
особенно остро в совершенствовании экономичес-
кой культуры нуждаются учителя искусства (му-
зыка, изобразительное искусство, мировая худо-
жественная культура), т.к. в  музыкальных и худо-

жественных средних и высших  учебных заведе-
ниях вопросы экономического образования либо
вообще не затрагивались, либо освещались мини-
мально.

Существует некое противоречие: с одной сто-
роны, учителя искусства владеют воспитательным
и образовательным потенциалом искусства, с дру-
гой – не могут формировать экономическую куль-
туру учащихся из-за недостаточной компетентно-
сти в этой области. Учитель с определившимися
ценностями и установками способен эффективно
управлять учебно-воспитательным процессом.
И.Ф. Исаев [5] отмечал, что основным направле-
нием воспитательной деятельности остаётся вос-
питание нравственной, экологической, эстетичес-
кой, экономической, валеологической, физической
культуры личности.

В современных условиях развития общества
существенно расширилась предметная область
экономической культуры. В социально-личностных
компетентностях учителя (требования професси-
онального стандарта) в подпункте общей культу-
ры одним из показателей оценки компетентности
является «знание основных сфер материальной и
духовной жизни общества» [11]. А.В. Хуторской
[16] определяет компетентность как систему зна-
ний, умений, навыков опыта деятельности, смыс-
ловых ориентаций, необходимых для осуществле-
ния личностно и социально значимой деятельности
по отношению к объектам реальной действитель-
ности.  Это предполагает необходимость решения
ряда проблем в выявлении тех граней экономичес-
кой культуры, которые фиксируются педагогикой в
соответствии с ее объективными проявлениями.
Современный учитель  выступает активным
субъектом общественного прогресса и должен об-
ладать знаниями и умениями по широкому кругу
вопросов. Известно, что школа оказывает на об-
щество огромное воздействие, либо воспроизводя
стереотипы, либо работая на его прогресс.

 Исследователи И.В. Андреева [1], Ю.А. Пом-
пеев [13] отмечают, что ядром экономической куль-
туры общества является развитое общественное
экономическое сознание, где формируются ценно-
стные, нормативные основы экономического бы-
тия, тем самым развитое общественное экономи-
ческое сознание является идейным источником
созидательной деятельности в экономической сфе-
ре. Рассмотрение сущности экономической куль-
туры общества позволяет осознать ее тесную вза-
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имосвязь с типом мышления.  Именно эти факто-
ры определяют ценности и идеалы, находящие
выражение и закрепление в экономической систе-
ме общества.

С возникновением в стране особой социально-
экономической ситуации, когда  экономические
термины и понятия вошли в жизнь учителя,  со-
вершенствование экономической культуры педа-
гогических кадров в условиях модернизации об-
разования приобретает особую актуальность.

Решение выдвигаемых задач модернизации
образования государство возлагает на различные
социальные институты. В их ряду стоит и систе-
ма  повышения квалификации специалистов инсти-
тутов усовершенствования учителей, социальной
целью которых  в современных условиях интерна-
ционализации образования, рынка труда является
содействие пожизненному личностному развитию
учителя, обогащению его способностей, духовно-
го мира, творческого потенциала, формированию
компетенций.  Один из вариантов расширения ком-
петенций является совершенствование экономи-
ческой культуры учителей искусства.

В современных научно-методических исследо-
ваниях (Н.В. Борисова, Н.И. Булаев, З.А. Карги-
на, А.К. Маркова, Т.С. Панина, В.П. Симонов и
др.) мы находим подтверждение тому, что в на-
стоящее время система повышения квалификации
по своей цели и задачам, функциям и содержанию,
субъектам, участвующим в учебном процессе, и
его научному обеспечению самобытна и самодо-
статочна как  образовательная система. Она при-
звана  выполнять социальный заказ как по повы-
шению профессионального уровня специалистов,
так и по выработке у них готовности к новому виду
деятельности.

 «Перестройка потребностей и побуждений, пе-
реоценка ценностей, – утверждал Л.С. Выготский,
– есть основной момент при переходе от возраста
к возрасту» [3].

Новой нормой становится жизнь в постоянно
изменяющихся условиях, требующая умения ре-
шать постоянно возникающие новые, нестандар-
тные проблемы. На смену лозунгу «Образование
для жизни» пришел лозунг «Образование на про-
тяжении всей жизни». В этих условиях образова-
нию предъявляются принципиально новые духов-
но-нравственные и социально-экономические тре-
бования: «Развивающемуся обществу нужны со-
временно образованные, нравственные, предпри-

имчивые люди, которые могут самостоятельно
принимать решения в ситуации выбора, способны
к сотрудничеству, отличаются мобильностью, ди-
намизмом, конструктивностью, готовы к межкуль-
турному взаимодействию, обладают чувством
ответственности за судьбу страны, за ее социаль-
но-экономическое процветание» [7].  Пора осоз-
нать, что в России нравственное воспитание, ду-
ховное возрождение – вопрос выживания нации и
одна из необходимых предпосылок оздоровления
экономики.

Экономическая культура – это сложное интег-
ральное личностное образование. Оно представ-
ляет собой систему социально значимых  ценност-
ных ориентаций личности, опирающихся на инди-
видуальные знания человека о сущности экономи-
ческой культуры, включая пути и методы ее про-
гнозирования, формирования, сохранения и укреп-
ления. Экономическая культура личности регули-
рует социально-экономическое поведение, деятель-
ность и сама регулируется качеством жизни лич-
ности в процессе ее жизнедеятельности. Ее фор-
мирование на индивидуальном уровне включает в
себя актуализацию и самоактуализацию, развитие
и самореализацию взаимообусловленных компо-
нентов: целевой, содержательно-операционной, ког-
нитивной, технологической сфер проявления. Эко-
номическая культура – это компонент общей ба-
зовой культуры личности в целостном педагоги-
ческом процессе.

Экономическая культура педагога структури-
руется индивидуальной, личностной ее составля-
ющими и включает в себя знания, умения, навы-
ки, социально-экономические интегративные каче-
ства, ценности и ценностные ориентации, способ-
ные обеспечивать осуществление педагогическо-
го управления на таких уровнях, как адаптивный,
углубленный, профессиональный.

Исследование проблем экономической культуры
личности активизировалось в последние десятиле-
тия. Сущность экономической культуры, её мес-
то в системе общей культуры определили П.Р.
Атутов, Р.Г. Ахметов, В.Д. Демичев, А.В. Дроз-
дов, И.Б. Иткин, В.А. Полякова, В.Д. Попов, И.А.
Сасова, Г.Л. Смирнов, А.К. Уледов, М.А. Хро-
менкова. Проблемы экономической культуры,
мышления и сознания находят отражение в тру-
дах экономистов Л.И. Абалкина, Л.С. Бирмана,
К.А. Улыбина, В.П. Чичканова. Педагогические
аспекты экономического образования и воспита-
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ния школьников рассматривались в работах
А.Ф. Аменда, К.Ш. Ахиярова, А.Ф. Амирова,
В. Боровиковой, Ю.К. Васильева, А.С. Гаязова,
Н.П. Рябининой, А.Т. Шпака.

Смена целевых приоритетов, переход к непре-
рывному образованию, продиктованный темпами
развития современной экономики, науки, информа-
ционных технологий, выдвигают задачу обновле-
ния системы повышения квалификации работни-
ков общего образования области в число приори-
тетных направлений деятельности. В Орловском
институте усовершенствования учителей  введе-
на накопительная система повышения квалифика-
ции для реализации педагогом возможностей не-
прерывного образования, самостоятельного конст-
руирования образовательной программы повыше-
ния квалификации для реализации индивидуально-
го образовательного маршрута с учетом своих про-
фессиональных потребностей, согласованных с
потребностями образовательного учреждения, в
котором он работает, и выбора наиболее приемле-
мых для себя сроков его прохождения.  «Накопи-
тельная система повышения квалификации  пред-
ставляет собой систему учета общего времени
обучения слушателей через различные виды по-
вышения квалификации (традиционное ПК, дистан-
ционное ПК, курсы инновационного проектирова-
ния, стажировка при кафедрах института или в
образовательных учреждениях области) по одной
дополнительной профессиональной образователь-
ной программе или по нескольким программам-
модулям (на выбор слушателей) [12]».

В качестве предпосылок формирования эконо-
мической культуры учителя в программе-модуле
курсовой подготовки Орловского института усо-
вершенствования учителей  «Совершенствование
экономической культуры учителей искусства»
выделены доступные знания из области экономи-
ки и качества деятельности, которые постепенно

могут стать личностными. При этом особое зна-
чение приобретает экономическая культура, вы-
ступающая в качестве определяющего фактора
социализации, которая является процессом освое-
ния личностью культуры общества, его норм и
ценностей, системы взглядов и знаний, способов
деятельности, что позволяет ей функционировать
в качестве полноправного члена общества.

Цель модуля курсовой подготовки – расшире-
ние и углубление  экономических знаний, умений,
отношений, совершенствование экономической
культуры учителя искусства, а также социально-
экономических качеств личности учителя искус-
ства для осуществления им учебно-воспитатель-
ной деятельности в школе, направленной на фор-
мирование новой экономической культуры лично-
сти, основанной на общечеловеческих ценностях.

В условиях интенсивного поиска путей эконо-
мического развития страны, сочетающих функци-
онирование рыночных отношений и государствен-
ного регулирования, модуль курсовой подготовки
«Совершенствование экономической культуры»
способствует  развитию социальной активности у
педагогов искусства, гражданской инициативы,
предприимчивости, способности определить свое
будущее в реальных условиях, а также положитель-
ной реализации Программы развития системы не-
прерывного педагогического образования; готовит
учителей искусства к продуктивной профессиональ-
но-педагогической деятельности в условиях мо-
дернизации образования, профилизации образова-
ния, углублению вариативности и индивидуально-
сти образования; интенсификации, реализации со-
временных технологий обучения; развитию куль-
туры самообразования, самоорганизации и само-
контроля, а в целом совершенствованию систе-
мы повышения квалификации педагогических
кадров и укреплению престижа педагогической
профессии.
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THE IMPROVEMENT OF THE ECONOMIC CULTURE OF THE TEACHERS ART IN
SYSTEM OF INCREASING TO QUALIFICATIONS

The Author considers the occurring changes to modernizing system of increasing to qualifications.
Aktualiziruet improvement of the economic culture of the teachers art. Analyses essence of the economic
culture, her(its) place in the general culture of the personalities. Concentrates attention on positive influence
педагогики art in shaping the economic culture учащихся, founded on общечеловеческих value.

Key words:  economic culture to personalities, system of increasing to qualifications, педагогика art,
economic thinking.
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ÏÅÐÂÎÏÐÈ×ÈÍÀ ÊÎÍÔËÈÊÒÀ

Коллективное бессознательное  – основа жизни и деятельности человека.
Эта сфера приоткрывает не только прошлое человека, но и его настоящее и
будущее, его призвание и судьбу. Данное психическое образование – первопричи-
на конфликта.

Ключевые слова: синергетика, символ, коллективное бессознательное, ин-
дивидуальное бессознательное, «идеальное-Я», «актуальное-Я», «интегратив-
ное-Я».

Причины конфликтного поведения личности связаны с уровнем её развития, с ус-
ловиями её жизнедеятельности и теми реальными отношениями, которые складыва-
ются в данный момент, а также с предыдущим опытом этих отношений. Другими
словами, конфликтность личности и её поведение можно объективно понять, если изу-
чение этого явления строится целостно. Такая целостность касается всей структуры
личности, всей совокупности её отношений и жизнедеятельности и тех факторов и
условий, с которыми они связаны.

Как известно, синергетический подход акцентирует внимание на открытых систе-
мах, неупорядоченности, неустойчивости, неравновесности, нелинейных отношениях.
Если предположить, что неравновесность является естественным состоянием всех
процессов окружающей нас действительности, то естественным оказывается и
стремление к самоорганизации как имманентное свойство неравновесных процессов.
Именно совместное действие или когерентное поведение элементов неравновесных струк-
тур и является тем феноменом, который характеризует процессы самоорганизации. От-
сюда логичным будет утверждение, что самоорганизующее начало свойственно и про-
цессу воспитания. Точнее говоря, воспитание – это нелинейный и неравновесный процесс,
а с другой – воспитанию свойственно самоорганизующее начало. Казалось бы, налицо
два взаимоисключающих процесса. Один порождает хаос, а второй восстанавливает гар-
монию, устойчивость, целостность, придает динамичность системе.

Чтобы представить, как в недрах хаоса зарождаются гармония и порядок, как
прямо противоположные процессы уживаются и существуют в одной системе, надо
нарисовать картину всего происходящего или воплотить все это в образе. Синергети-
ческая структурная модель личности [2, с. 106] как раз и представляет собой данный
образ [см. рис. 1].

 В соответствии с данной моделью основными уровнями  структурной организа-
ции  личности  являются: сознательный или системно-функционально-ролевой («ин-
тегративное-Я»), предсознательный («идеальное-Я», «актуальное-Я»), индивидуаль-
но-бессознательный, коллективно-бессознательный. Такое переплетение различных
уровней на первый взгляд порождает представление о господстве случайности и хао-
тичности в развитии и становлении личности. Но внимательный анализ обнаруживает
то, что каждый уровень в отдельности, а следовательно, и вместе выполняют одну из
самых важных функций в развитии личности – самоорганизации, то есть преоблада-
ния организованности, самоорганизованности, упорядоченности над хаотичными, си-

© Н.Т. Рожков
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туационными изменениями, без которых невозмож-
ны жизнь и деятельность человека.
Коллективное бессознательное – это миро-

здание человека. Структурными элементами кол-
лективного бессознательного являются архетипы.
Архетипы коллективного бессознательного не что
иное, как формальные образцы поведения или сим-
волические образы, на основе которых оформля-
ются конкретные, наполненные содержанием об-
разы, соответствующие в реальной жизни стерео-
типам сознательной деятельности человека.

Коллективное бессознательное – та основа, на
которой покоится индивидуальное бессознатель-
ное. Данное психическое образование – главная
составная часть генома человека, который свя-

зывает его не только с конкретным человеческим
родом, но и с народностью, нацией и человечеством
в целом.

Коллективное бессознательное – программа
жизни и деятельности человеческого рода, кото-
рая развивается и в пространстве, и во времени
[2, с. 107].
Индивидуальному бессознательному прису-

щи характерные особенности коллективного разу-
ма, опыта человеческого рода. Это психическое
образование целиком и полностью покоится и про-
израстает из коллективного бессознательного.
Индивидуальное бессознательное не что иное, как
одна из форм реализации личностью части из ог-
ромного потенциала, хранящегося в коллективном

 Внешняя среда
КБ – коллективное бессознательное

 Рисунок 1 – Синергетическая структурная модель личности
  Внешняя среда
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бессознательном человеческого рода. Оно напол-
нено инстинктами, влечениями, стремлениями,
переживаниями, страстями, которые ждут своего
момента, чтобы вырваться на поверхность и зая-
вить о себе, реализовать себя в той или иной фор-
ме [2, с. 117].

 «Идеальное-Я» является самым ценным об-
разованием в психологической структуре личнос-
ти. Природа происхождения «идеального-Я» двой-
ственна: с одной стороны, оно порождается инди-
видуальным бессознательным, а с другой сторо-
ны, окружающей нас средой. Данная  психологи-
ческая  структура личности есть не что иное, как
многофункциональное, системно-ролевое образо-
вание. Многофункциональное потому, что «идеаль-
ное-Я» выполняет такие функции, как ориентиро-
вочная, самоорганизующая, опосредования, психо-
логической готовности, коммуникативная и др.
Системно-ролевой характер «идеального-Я» обус-
ловлен тем, что оно вживается, вращивается во
все многообразие социальных ролей, которые ос-
ваивает и выполняет личность в течение всей своей
жизни. Выполняя социальные роли, личность все-
гда нуждается в системном ориентировании или в
сформированности соответствующих образов, раз-
витие которых происходит всю жизнь [2, с. 123].

  «Актуальное-Я» есть инстанция, которая кон-
тролирует, анализирует, оценивает, координирует
и корректирует, волнуется и переживает за резуль-
таты нашей деятельности. Оно глубоко проникает
как в «идеальное-Я», индивидуальное бессозна-
тельное, так и в «интегративное-Я». Данное струк-
турное образование постоянно сравнивает поведе-
ние индивида с неким внутренним эталоном, об-
разцом и стремится сблизить «интегративное-Я»
с ним. Этим эталоном является «идеальное-Я».
Оно ориентирует «интегративное-Я» на выполне-
ние личностью определенной социальной роли.
Причём как «идеальное-Я», так и «интегративное-
Я» – системно-ролевые образования, роль посред-
ника между которыми выполняет «актуальное-Я»
[2, с. 143].

 «Интегративное-Я» – это сознательное и де-
ятельное начало в психосоциальной структуре лич-
ности. Это системно-функционально-ролевое об-
разование личности. «Интегративное-Я» вбирает
в себя систему ценностных ориентаций личности.
Эти ориентации фиксируются в виде образов па-
мяти и наполняют собой «идеальное-Я». Они не-
обходимы для выживания личности в условиях

изменяющейся действительности. В зависимости
от того, насколько значимыми для личности стали
социальные ценности, можно говорить об уровне
развития её культуры [2, с. 148].

 Главной функцией «интегративного-Я» являет-
ся формирование системы ценностных ориентаций
личности. Из всего многообразия социальных цен-
ностей выкристаллизовываются доминирующие,
ярко выраженные ценности, присущие в различных
сочетаниях всем людям. Эти ценности, превраща-
ясь в отдельно взятые образы, в совокупности
образуют символы, которые становятся главны-
ми элементами в формировании «идеального-Я».

 Из всех структурных образований личности
особую роль играет коллективное бессознатель-
ное. Данная инстанция хранит опыт конкретного
человеческого рода, который наследуется, то есть
передается от поколения к поколению в виде ти-
пичных поведенческих реакций в конкретных жиз-
ненных ситуациях. Именно в ситуациях фрустра-
ции (препятствия), столкновения, противоречия и
т.д. проявляется истинное лицо индивида, его по-
веденческие реакции. В таких ситуациях на по-
мощь индивиду приходит подсознание, потому что
времени на принятие взвешенных, продуманных
решений нет. В этом отношении прав был А.Я.
Анцупов, когда писал: «Бессознательное и подсоз-
нательное играют в повседневной жизни человека
гораздо более значительную роль, чем это пред-
ставляется обыденному взгляду» [1, с. 20]. И да-
лее цитируем: «В принятии человеком решения на
выбор того или иного варианта поведения в конф-
ликте участвуют все уровни его психики. Сам че-
ловек наиболее полно фиксирует и осознает те
психические процессы, которые происходят на
уровне сознания. Однако из этого не следует, что
сознание всегда играет определяющую роль в по-
ведении и деятельности индивида. Сознание го-
раздо менее устойчиво к воздействиям стрессо-
вых факторов по сравнению с бессознательным и
подсознанием. В стрессовых конфликтных ситуа-
циях регулирующая роль бессознательного и под-
сознания в поведении и деятельности человека
заметно возрастает по сравнению с обычными
ситуациями. В конфликтных ситуациях часто не
бессознательное «обслуживает» сознание, а наобо-
рот – сознание адаптирует, если успевает и мо-
жет, стереотипы поведения, заложенные в бессоз-
нательном, к особенностям конкретной обстанов-
ки» [там же, с. 20]. Это дало основание ученому
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считать, что «для конфликтолога крайне важно
стремиться максимально учесть бессознательные
и подсознательные элементы психической дея-
тельности людей при исследовании различных кон-
фликтов. Без этого невозможно выработать сколь-
нибудь действенные практические рекомендации
по регуляции поведения и деятельности челове-
ка в конфликтных ситуациях» [там же, с. 21]. По
существу, такого же мнения придерживается и
Н.М. Амосов. Он считает, что «биологического в
человеке вдвое больше, чем социального. Следо-
вательно, невозможно всесторонне оценить пове-
дение человека в конфликте, не учитывая его био-
логическую природу. Сделать это довольно слож-
но, поскольку человек биологические мотивы сво-
его поведения часто не осознает, а если осознает,
то маскирует их от окружающих и даже от само-
го себя» [1, с. 25].

 Как коллективное бессознательное, так и ин-
дивидуальное содержат типичные поведенческие
реакции индивида, и проявляются они в тот мо-
мент, когда возникают соответствующие условия,
активизирующие деятельность подсознания. При
этом надо быть внимательным наблюдателем,
чтобы адекватно реагировать на них, понимая, что
ввести их под контроль сознания не так просто.
При попытке сделать такой шаг, как обычно, можно
слышать в свой адрес резкие эмоциональные воз-
мущения. Это говорит о том, что мы затрагиваем
самые сокровенные устремления человека, кото-
рые для него являются родными, близкими, хотя
до конца не осознаваемыми. И это встречается
практически на каждом шагу. Например, педагог,
сделав замечание студенту о нарушении дисцип-
лины во время проведения занятия, слышит из уст
последнего эмоциональное недовольство, что его
в очередной раз побеспокоили. Или, получив не-
удовлетворительную оценку, студент  в порыве
гнева может даже оскорбить педагога. Но это ка-
сается не всех студентов. Ведь большинство сту-
дентов адекватно реагируют на требования педа-
гогов, и негативных эмоциональных реакций с их
стороны при этом не возникает. Конечно, всё мож-
но отнести на издержки воспитания, низкой педа-
гогической культуры родителей, влияние окружа-
ющей среды. В действительности как раз в ситу-
ациях препятствия, когда время на осознанный
поступок ограничено, у человека автоматически
включается программа действия, которая хранит-
ся глубоко в подсознании и которая многократно

была опробована представителями конкретного
человеческого рода в аналогичных или близких по
форме и содержанию ситуациях. Поэтому для того,
чтобы увидеть истинное лицо человеческой лич-
ности, надо только создавать проблемные ситуа-
ции, воспитывающие ситуации, ситуации препят-
ствия, провоцировать столкновения и т.д.

 Коллективное бессознательное наполнено ар-
хетипами или первообразами, представляющими
собой глубинную структуру психики человека.
Эти первообразы не что иное, как формальные
образцы поведения или символические образы,
на основе которых оформляются конкретные, на-
полненные содержанием образы, соответствую-
щие в реальной жизни стереотипам сознательной
деятельности человека. Действие архетипов про-
текает инстинктивно, то есть они возбуждают со-
ответствующий инстинкт, который затем форми-
рует образ поведения и деятельности человека.
Недаром Г. Айзенк утверждал, что «генетичес-
ки наследуемой является предрасположенность
человека поступать и вести себя определенным
образом при попадании в определенные ситуации»
[3, с. 319].

 Отсюда логично предположить, что символы
коллективного бессознательного являются перво-
причиной привычного поведения индивида незави-
симо от того, осознает он это или нет. Обусловле-
но это тем, что индивид никогда не научится тому,
как вести себя, например, в ситуациях, связанных
с угрозой его жизни и безопасности. Он будет по-
ступать так, как подсказывает ему коллективный
разум или коллективный опыт, на основе которого
формируются коллективные поведенческие реак-
ции, отработанные до мелочей предыдущими по-
колениями.

 В этом отношении педагогическая деятель-
ность не является исключением. Здесь, как ниг-
де, проявляется вся многогранность человечес-
кой личности. В частности, принято считать, что
педагогическая запущенность – устойчивое от-
клонение от норм в нравственном сознании и по-
ведении детей и подростков, обусловленное от-
рицательным влиянием среды и воспитания. Но
надо помнить о том, что поведенческие реакции
в большинстве своем осуществляются неосознан-
но и в глубинах подсознания они хранятся в го-
товом виде, лишь только ждут удобного момен-
та, чтобы заявить о себе. Поэтому педагогичес-
кая запущенность среди учащихся и студентов –
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это явление, которое имеет не только социальные
корни, но и сугубо личностные, связанные с ин-
дивидуально-психологическими особенностями
личности и прежде всего с коллективным бес-
сознательным.

Таким образом, с полным основанием можно
считать, что причины негативных явлений в отно-
шениях между людьми кроются в символах кол-

лективного бессознательного. В ситуациях препят-
ствия, когда время на осознанный поступок огра-
ничено, у человека автоматически включается
программа действия, которая хранится глубоко в
подсознании и которая многократно была апроби-
рована представителями конкретного человечес-
кого рода в аналогичных или близких по форме и
содержанию ситуациях.
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В статье приводится краткий исторический экскурс по проблеме эврис-
тики в науке и практической деятельности человека, обсуждаются подходы
к формированию соответствующих стратегий познавательной деятельнос-
ти у педагогов вузов.

Ключевые слова: эвристический компонент деятельности, подготовка пре-
подавателя высшей школы, дополнительное профессиональное образование,
послевузовское профессиональное образование.

Деятельность современного преподавателя высшей школы многокомпонентна и
многопланова. Ее анализу в последние десятилетия были посвящены исследования
многих авторов, и все практически сходятся в максимальной профессионально-лич-
ностной реализации, эту деятельность необходимо рассматривать в аспекте насыще-
ния творческими, эвристическими методиками. Постараемся разобраться в том, что
такое эвристика.

Выделившись в эпоху античности как метод ведения беседы, эвристика еще дол-
гое время сохраняла скромное «прикладное» значение. Упадок античных наук привел
к забвению на многие века заложенных античными мудрецами начал эвристики. В
XVI–XVII вв. труды Г. Галилея, Ф. Бэкона и других ученых возродили эвристические
подходы в науке и технике.

Логику инженерной эвристики разработал Г.В. Лейбниц (1646–1716), который пред-
лагал расчленять все понятия на элементарные ячейки, образующие как бы азбуку
человеческих мыслей, и затем, комбинируя эти элементы, составлять бесконечное
число решений. Ряд правил изобретательства предложил немецкий философ Х. Вольф
(1679–1754). Чешский математик Б. Больцано (1781–1848) в своем труде «Наукоуче-
ние» изложил различные эвристические методы и приемы. В России разработкой
теории эвристики в начале XX века занимался инженер-патентовед П.К. Энгельмей-
ер, который описал эвристику в изобретательстве. Попыткам построения теории твор-
чества посвящены работы К. Эрберга, С.О. Грузенберга [1].

В отечественной науке 60–80-х годов XX века определились три аспекта эвристи-
ки: кибернетический, направленный на построение машинных программ; изобрета-
тельский, применяемый для выдвижения творческих идей, научно-технических, ра-
ционализаторских и конструкторских решений; психолого-педагогический, связан-
ный с разработкой методов организации продуктивной образовательной деятельнос-
ти учащихся.

Развитие кибернетики привело к появлению эвристического программирования –
специального направления в моделировании мыслительной деятельности средства-
ми электронной техники. В основе эвристического программирования лежит понима-
ние процесса решения задач как прохождение лабиринта, когда один за другим пере-
бираются всевозможные варианты решения. В связи с этим в программу электрон-
ной машины закладываются специальные приемы, ограничивающие число перебира-
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емых вариантов решения и облегчающие поиски
нужного варианта. Такие приемы были названы
«эвристиками». Впоследствии под эвристикой ста-
ли понимать совокупность логических приемов не
только  решения задач, но и способов теоретичес-
кого исследования. В кибернетической и психоло-
гической литературе эвристическими методами на-
зываются любые методы, направленные на поиск
неизвестного. При этом интересно соотношение
логики и интуиции. Считалось, что логическое
мышление является лишь орудием доказатель-
ства, но не изобретения, а поэтому ничего нового
не создает (А. Пуанкаре). На наш взгляд, эврис-
тическая деятельность включает в себя как логи-
ческие, так и нелогические, например, интуитив-
ные средства. Первые носят нормативный (алго-
ритмический) характер, вторые имеют индивиду-
альную психологическую основу. Алгоритмизация
и интуиция – две составляющие эвристической
деятельности, общий результат которой может
иметь как ту, так и другую направленность.

Разработке эвристических методов отведено до-
статочно внимания в инженерии (Е.А. Александров),
технике (М.В. Мдивани), изобретательстве (Г. Альт-
шуллер; Г.Я. Буш; А.В. Антонов; Д.А. Троицкий;
Б.И. Клубиков, [1]). Изобретательский подход от-
носится к созданию новых технических, производ-
ственных, социальных и иных решений.

Универсальность творческих процедур дала
основания для переноса некоторых принципов
творчества из науки в образование (П.Л. Капи-
ца), психологию, медицину. Например, М.Б. Бур-
но разработал методику терапии творческим са-
мовыражением (1989). В этой методике индиви-
дуальные, групповые клинические и иные мето-
ды воздействия способствуют оздоровлению и
творческому развитию личности. Существует
область медицинских исследований (эвропатоло-
гия), предметом которой выступает проблема свя-
зи одаренности и психических аномалий (Ц. Ломб-
розо), а также влияния состояний творческого
озарения, инсайта, погруженности в решение ка-
кой-либо проблемы на состояние психических
процессов личности.

С помощью эвристических процедур многие
психологи пытались построить компьютерную
модель человеческого знания, два лидера в этой
области – американские психологи А. Нивелл
(A. Newell) и Х.А. Симон (H.A. Simon) – разрабо-
тали общую теорию проблемного решения. На

основе их модели с помощью компьютера оказа-
лось возможным решать большое разнообразие
структурных проблем, например математических
текстовых проблем.

С развитием многих наук цели, предмет и объек-
ты эвристики становятся разнообразнее и слож-
нее: появляются расхождения в понимании пред-
мета эвристики и ее основ. Некоторые исследова-
тели склонны трактовать проблемы творчества
как сугубо психологические, а эвристику считать
разделом психологии. Например, отечественный
психолог В.Н. Пушкин считает, что основой эври-
стики как новой, комплексной отрасли знания слу-
жит психология, в особенности тот ее раздел, ко-
торый получил название психологии творческого,
или продуктивного, мышления (1).

Перенося обсуждение в область профессиональ-
ной деятельности педагога высшей школы, отме-
тим прежде всего, что скорости развития знания
сегодня запредельны и период «полураспада» ком-
петентности выпускника вуза, не занимающегося
самообразованием, сильно сокращается. Однако
полноценно реализовать самообразовательную
готовность выпускника, обеспечивающую ему
режим сохранения профессиональной адекватно-
сти требованиям тех или иных профессиональных
сообществ, сегодня может лишь преподаватель,
для которого эвристический компонент в деятель-
ности не болезненно осваиваемая необходимость,
не акция, осуществляемая от случая к случаю, а
имманентно присущая структуре личности стра-
тегия, если не одна из жизненных необходимос-
тей, не естественный способ существования как в
собственной профессии, так в информационном
социуме в целом. Сегодня ощущение самодоста-
точности – и в плане усвоенных некогда фунда-
ментальных, классических продуктов знания, и в
плане выработанных и укрепленных в сознании
подходов к деятельности –  гораздо  более нетер-
пимо, чем еще совсем недавно, и характеризую-
щийся такими качествами преподаватель и сам
обречен на стагнацию, и в  качестве подготовки
выпускников, активизации их интереса к нему как
к личности определенного интеллектуального ра-
курса очень многое теряет. Говоря проще, стиму-
лировать к созданию эвристических продуктов
студентов может лишь педагог с огромной твор-
ческой «неуспокоенностью», постоянно ищущий,
развивающийся и втягивающий в сферу творче-
ского влияния окружающий микросоциум.
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Обсуждение этого тезиса невольно концентри-
рует фокус внимания авторов на системе допол-
нительного профессионального образования педа-
гогов высшей школы, которая в последние деся-
тилетия принимает все более «организованный»
статус (например, с 1997 г. по соответствующему
решению Министерства образования РФ во мно-
гих вузах создаются специальные факультеты,
осуществляющие систематичную очно-заочную
подготовку слушателей по специальности допол-
нительного профессионального образования «пре-
подаватель высшей школы» – 1080 ч). Следует с
сожалением признать укоренение в этой системе
проросших с «давних добрых времен» традиций
знаниевого подхода и чрезмерной ориентации на
информационно-сообщающий и репродуктивный
типы обучения и выдвинуть идею о необходимос-
ти ее как можно более ранней модернизации – в
сторону обсуждаемой в статье эвристики.

Не призывая к слому «до основанья» положи-
тельных традиций, наработанных и внедренных,
выскажем ряд соображений, вытекающих из на-
шего опыта работы. В качестве одного из первых
шагов мы предлагаем стратегию насыщения дея-
тельности обучающегося преподавателя поиском
нового в известном. Это означает включение в
деятельность педагога ответов на вопросы о том,
какие нереализованные возможности в плане фор-
мирования у студентов значимых сегодня качеств
и умений содержит тот или иной подход, парадиг-
ма, метод, прием обучения, имеющий достаточ-
ную предысторию как в педагогической теории,
так и в образовательной практике высшей школы;
не является ли нечто общепризнанное и широко
применяемое не вполне достаточным и не дове-
денным до логического завершения, а в ряде слу-
чаев и просто заблуждением, на которое по каким-
то причинам вузовское сообщество не обращает
внимания.

Например, обсуждая в спектре форм организа-
ции деятельности студентов рефераты, обучаю-
щий преподаватель предлагает слушателям раз-
ложить проблему на отрицательное и положитель-
ное, и в результате  выявляется, что данная фор-
ма работы в ряде случаев приводит к показной
«халтуре»: зачастую содержание целиком заим-
ствуется из Интернета или из других информаци-
онных источников, студент или слушатель систе-
мы повышения квалификации не дает себе труда
даже поверхностно осмыслить «защищаемое» со-

держание скопированного продукта и т.п. Далее
преподаватель ФППК предлагает обучающимся
вариант модификации данной формы работы, по-
зволяющий искоренить выявленный негатив. Од-
ним из возможных вариантов являются самосто-
ятельные работы студентов, рассчитанные на дол-
говременное выполнение, с поэтапным представ-
лением рубежного результата преподавателю, с
подробным его обсуждением, предполагающим
отчет студента о том, что сделано, как получены
те или иные промежуточные выводы, какие аль-
тернативные пути получения результата возмож-
ны, насколько они реализуемы практически. Та-
кая форма работы со слушателями ФППК есть
своеобразная  «преэвристика», «элементарная эв-
ристика», начальный этап формирования полноцен-
ных эвристических стратегий.

Еще одной формой организации деятельности
слушателей ФППК, способствующей повышению
мотивации к эвристическому самовыражению,
являются задания, содержащие эвристическое
обновление известных образовательных конструк-
тов. Например, обсуждая проблемное обучение,
инструктор ФППК предлагает слушателям не
только усвоить известные и описанные приемы его
реализации при обучении студентов, но и сконст-
руировать самостоятельно «проблемный» вариант
изучения какого-либо конкретного фрагмента
учебного знания: разработать один или несколько
способов создания на занятии проблемной ситуа-
ции, ее последующего преобразования в учебную
проблему, а также естественно вытекающего из
этого разрешения проблемы студентами под ру-
ководством педагога (цепочки вопросов препода-
вателя и примерных ответов студентов, продвига-
ющих проблему к разрешению и т.п.). Полезно, как
показывает опыт работы, реализовать в аудито-
рии на ФППК некоторые наиболее удачные про-
блемные занятия, предложив роль студентов обу-
чающимся педагогам, после окончания играемо-
го фрагмента организовать обсуждение в аудито-
рии того, насколько удачно получилось реализовать
первоначально  задуманное.

Постепенно преподаватель ФППК может уси-
ливать эвристический компонент в предлагаемых
слушателям заданиях, а также увеличивать объе-
мы заданий. Например, можно предложить слу-
шателям разработать цикл занятий проблемной
направленности по какой-либо теме преподавае-
мой ими студентам учебной дисциплины или эс-



303

ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ È ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

киз соответствующего учебного пособия для сту-
дентов. Опыт работы показывает, что формиро-
вание эвристических стратегий деятельности обу-
чающихся по программе «преподаватель высшей
школы» педагогов вузов  может успешно  осуще-
ствляться в процессе подготовки обязательной для
этой программы выпускной квалификационной ра-
боты. При этом уже в процессе формулировки и
согласования темы такой работы необходимо по-
стараться отойти от традиционных штампов, пе-
реходящих от одного поколения взрослых «учени-
ков» к другому, заложив в название темы значи-
мый творческий компонент. Например: реализация
проблемного обучения с использованием инфор-
мационно-компьютерных технологий в … (таком-
то учебном курсе); мотивирование к изучению
непрофильных учебных дисциплин студентов со
слабым исходным уровнем знаний и умений в …
(вузе такого-то профиля); реструктуризация содер-
жания … (такой-то учебной дисциплины), обуслов-
ленная необходимостью реализации принципа куль-
туросообразного обучения, и ряд подобных. Изна-

чально задавая слушателю, готовящемуся к по-
лучению диплома или сертификата, определенную
степень нестандартности предлагаемой для реше-
ния проблемы, систему познавательных барьеров,
педагог ФППК стимулирует напряженный интел-
лектуальный поиск, глубокое погружение дипломан-
та в соответствующее содержательное поле, его
эмоциональную заряженность изучаемой темой,
нацеленность на конструктивное ее обсуждение с
руководителем и коллегами по учебе и другие зна-
чимые творческие корреляты.

Все это обеспечивает трансляцию сформи-
рованных в процессе дополнительного профес-
сионального образования стратегий эвристиче-
ской деятельности в повседневную практиче-
скую работу педагога вуза, способствует фор-
мированию на кафедрах и факультетах групп пе-
дагогов эвристической ориентации, творческих
объединений эвристов, активно участвующих в
создании собственных эвристических продуктов
и обсуждающих аналогичные произведения сво-
их коллег.
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В статье речь идет о сущности технологического подхода, о построении
теоретической модели формирования картографической грамотности как
одной из основных профессиональных компетенций будущего специалиста. Для
формирования картографической грамотности в вузе предлагается профес-
сионально ориентированная технология обучения, рассматриваются этапы
ее проектирования. Акцент делается на индивидуализации, дифференциа-
ции и личностно ориентированном подходе в обучении. Одной из составляю-
щих технологии является балльно-рейтинговая система оценки знаний сту-
дентов.

Ключевые слова: картографическая грамотность, технологический подход,
профессионально ориентированная технология обучения, балльно-рейтинго-
вая система оценки знаний студентов.

Современные требования к качеству образования приводят к формированию но-
вых запросов к компетенциям специалиста (базовым знаниям, умениям, навыкам,
опыту деятельности), которые включает в себя государственный образовательный
стандарт третьего поколения.

В практике российского образования компетентностный подход рассматривается
как один из наиболее перспективных с точки зрения оценивания эффективности про-
фессиональной подготовки студентов, в соответствии с которым критериями готов-
ности к профессиональной деятельности являются компетентность и входящие в нее
компетенции.

С этих позиций картографическая грамотность выступает неотъемлемой частью
профессиональной компетентности студентов ряда естественнонаучных специально-
стей, одной из основных профессиональных компетенций. Поэтому ее формированию
в вузе, прежде всего на занятиях по картографии, топографии и геодезии, уделяется
серьезное внимание.

Картографическая грамотность студента факультета естественных наук вуза –
это система знаний, умений и навыков в области картографии и топографии, а также
совокупность профессионально значимых способностей, обеспечивающих возмож-
ность реализации этих знаний, умений и навыков в будущей профессиональной дея-
тельности.

Учитывая специфику будущей профессиональной деятельности студентов факуль-
тета естественных наук, детализируем знания, умения и навыки в области картогра-
фии по группам в соответствии с необходимостью готовности студентов к определен-
ным видам деятельности (табл.1).

© Е.А. Санкова
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К профессионально значимым способностям
в области картографии и топографии отнесем та-
кие, как:

– развитие географического пространственно-
го мышления;

– развитие интеллектуальных и творческих
способностей в связи с картографическим
моделированием и познанием образно-гра-
фического языка карты;

– формирование особого, «картографическо-
го» мировоззрения;

– способность к решению мировоззренческих
проблем, исследовательских и творческих
задач в области картографии;

– формирование умения рациональной органи-
зации труда и исследовательской работы по
картографии.

В профессиональной деятельности преподава-
теля всегда есть простор для поиска, педагогичес-
кого творчества и уже не на уровне традиционной
методики, а на следующем – технологическом
уровне. Технологии стали областью психолого-пе-
дагогических наук, исследующей наиболее рацио-
нальные пути организации образования в конкрет-
ных условиях.

В современных условиях технологический под-
ход в наибольшей степени отвечает целям и зада-
чам подготовки студентов. Для формирования кар-
тографической грамотности в вузе на занятиях по

картографии и топографии целесообразно приме-
нять профессионально ориентированную техноло-
гию обучения. Это определенная последователь-
ность педагогических процедур, операций и при-
емов, составляющих в совокупности целостную
дидактическую систему, реализация которой в пе-
дагогической практике приводит к достижению
гарантированных целей обучения. Эта технология
ориентирована на подготовку специалиста с опре-
деленными профессионально значимыми качества-
ми личности, обладающего соответствующими
знаниями, умениями и навыками.

Педагогический процесс формирования карто-
графической грамотности студентов вуза обосно-
вывают следующие показатели «технологичности»:

– гарантированная результативность педагоги-
ческого процесса, выраженная в заранее заданных
уровнях знаний, умений и навыков обучающихся
по учебным дисциплинам «Картография», «Топо-
графия», «Геодезия». Это предполагает государ-
ственную стандартизацию высшего образования,
определенную этапность и логику организации пе-
дагогического процесса, нацеленного на выполне-
ние норм государственного образовательного стан-
дарта по специальности и квалификационных тре-
бований к выпускнику;

– целевая направленность на формирование у
студентов вуза картографической грамотности;

– системность и целостность, проявляющиеся

Таблица 1

Виды деятельности Необходимые знания, умения, навыки 
1. Создание картографи-
ческих произведений раз-
личного вида и степени 
сложности. 

Знание языка карты (способов изображения явлений, системы условных зна-
ков, приемов генерализации), сущности и видов картографических 
проекций, методов составления и оформления картографических 
произведений; знание технологии создания геоизображений и умение 
выполнять авторские разработки карт. 

2. Прикладное использо-
вание картографических 
произведений.  

Знание содержания и специфических свойств основных видов геоизображе-
ний; знание расположения, относительных размеров, формы важнейших 
объектов на земной поверхности; умение ориентироваться в современных 
картографических фондах. 

3. Анализ карты, состав-
ление описаний по карто-
графическим источникам. 

Знание схемы анализа карты, языка карты; умение выполнять анализ карты с 
применением средств картометрии и математической статистики и извлече-
ние из геоизображений нужной информации. 

4. Выполнение по картам 
различных измерений. 

Знание теоретических основ картометрических работ, умение выполнять по 
картам измерения: длин линий различной конфигурации, площадей, объе-
мов, углов, географических и прямоугольных координат, высот, превыше-
ний, уклонов местности; владение приемами картометрии. 

5. Выполнение топогра-
фических съемок местно-
сти. 

Знание теоретических основ съемок местности, устройства и принципов ра-
боты геодезических приборов и инструментов, умение работать с ними; 
умение выполнять геодезические измерения и натурные съемки местности.  
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во взаимосвязанности и взаимообусловленности
применения в учебной, воспитательной и методи-
ческой работе типовых форм, методов, средств и
процедур обучения;

– динамизм, рассматриваемый с позиции поис-
ка и реализации новых рациональных форм, мето-
дов, средств и процедур учебной деятельности,
используемых в решении текущих и перспектив-
ных задач учебной, воспитательной и методичес-
кой работы, что обеспечивает высокий уровень
обученности выпускников;

– стандартизация, структурированность и вос-
производимость педагогического процесса, позво-
ляющие проектировать определенную структурно-
логическую последовательность процесса обуче-
ния будущего специалиста конкретного профиля на
основе конкретных профессиональных образова-
тельных программ; предъявлять к каждому обу-
чающемуся типовые квалификационные требова-
ния, определяемые государственным образова-
тельным стандартом; воспроизводить процесс
подготовки специалистов по одним и тем же учеб-
ным планам и программам.

Все это достаточно полно характеризует педаго-
гический процесс подготовки будущего специалиста
как реализацию определенной технологии, которая, с
одной стороны, гарантирует достижение заданного
уровня картографической грамотности, а с другой –
в определенной степени формализует учебно-позна-
вательную деятельность обучающихся.

Технология обучения – это:
– системная организация взаимодействия всех

элементов данного процесса на всех его этапах;
– организация и реализация процесса обучения,

которые определяют основные операции;
– четкое определение параметров и характери-

стик участников процесса;
– разграничение функций и действий участни-

ков процесса;
– гарантированное достижение поставленных

целей обучения.
Изложенное выше позволяет констатировать,

что сущность технологического подхода к обуче-
нию заключается в следующем:

– в предварительном проектировании учебного
процесса с последующей возможностью воспроиз-
ведения этого проекта в педагогической практике;

– в специально организованном целеобразова-
нии, предусматривающем возможность объектив-
ного контроля качества достижения поставленных
дидактических целей;

– в структурной и содержательной целостнос-
ти технологии обучения, то есть в недопустимос-
ти внесения изменений в один из ее компонентов,
затрагивающих другие;

– в выборе оптимальных методов, форм и
средств, диктуемых вполне определенными и за-
кономерными связями всех элементов технологии
обучения;

– в наличии оперативной обратной связи, позво-
ляющей своевременно и оперативно корректиро-
вать процесс обучения [1].

Внедрение технологий резко изменяет дидакти-
ческий ландшафт современной высшей школы и тре-
бует смены ее методической парадигмы. В первую
очередь это касается смены целевых приоритетов.

Таким образом, создание и реализация профес-
сионально ориентированной технологии обучения
картографии, геодезии, топографии становятся
средством формирования картографической гра-
мотности студентов. Так как технология обуче-
ния рассматривается как процесс, естественной
становится необходимость создания условий, без
реализации которых достижение поставленных
целей становится невозможным. Принимая во вни-
мание само понятие картографической грамотно-
сти и условия для ее формирования, специально
разработанная технология обучения картографии,
геодезии, топографии будет включать в себя как
педагогические, так и психологические аспекты.

Их создание и реализация в педагогическом
процессе вуза дают возможность преподавателю
гарантированно достигать поставленных им целей
в обучении. В рамках реализации данной техноло-
гии предполагается использовать следующие пе-
дагогические условия:

– профессионально ориентированную направ-
ленность учебной деятельности. Это условие бу-
дет способствовать развитию мотивации студен-
тов, без наличия которой усвоение учебного ма-
териала на должном уровне, необходимом для про-
фессионала, не представляется возможным;

– отбор и структурирование содержания учебно-
го материала; выбор форм, методов и средств обу-
чения. Эти два условия могут быть объединены, так
как способствуют формированию интереса к содер-
жанию учебной деятельности. Предъявление специ-
ально отобранного учебного материала с помощью
наиболее удачных форм, средств и методов его изу-
чения не может не сказываться на эффективности
обучения и формирования интереса к приобретаемым
профессионально важным знаниям;
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– технологический подход к организации учеб-
ной деятельности;

– осуществление адаптации студентов к учеб-
ному процессу вуза. Это условие способствует
более успешному усвоению учебного материала
и формированию картографической грамотности
через индивидуализацию, дифференциацию и лич-
ностно ориентированный подход в обучении;

– обеспечение межпредметных связей. Это
ведет к формированию интереса к практическому
применению знаний. При реализации данного ус-
ловия у студентов появляется возможность ис-
пользовать полученные на одной дисциплине зна-
ния в курсе многих других дисциплин профессио-
нальной направленности;

– осуществление выбора форм, методов и
средств обучения, способствующих формирова-
нию картографической грамотности у студентов
путем использования вариативности и гибкости их
применения, учитывая особенности взаимодей-
ствия преподавателя и обучающихся.

Одним из подходов, используемых при про-
ектировании технологии обучения, является лич-
ностно ориентированный подход. Современному
вузу необходима новая система обучения, которая
в опоре на лучшие традиции учитывала бы инди-
видуальные особенности студентов. Поэтому на
данном этапе развития образования характерен пе-
реход от традиционной авторитарной системы об-
разования к личностно ориентированному подхо-
ду в обучении и воспитании студентов. В его ос-
нове лежит гуманистическая психология и педа-
гогика. При этом в центре познавательного про-
цесса находится личность студента. Вот какое оп-
ределение дает педагогический энциклопедичес-
кий словарь: личностный подход – это «последо-
вательное отношение педагога к воспитаннику как
к личности, как к самосознательному ответствен-
ному субъекту собственного развития и как к
субъекту воспитательного воздействия» [3].

Такие ученые-педагоги, как В.В. Давыдова, И.А. Зим-
няя, А.И. Леонтьева и др., занимаются разработкой
личностно ориентированной модели образования.

В теории личностно-деятельностного подхо-
да И.А. Зимней дается такое определение: «В
целом личностно-деятельностный подход в обуче-
нии означает, что прежде всего в этом процессе
ставится и решается основная задача образова-
ния – создание условий развития гармоничной,
нравственно совершенной, социально активной че-
рез активацию внутренних резервов, профессиональ-

но компетентной личности. Личностный компонент
этого подхода означает, что все обучение строится
с учетом прошлого опыта обучающегося, его лич-
ностных особенностей в субъект-субъектном вза-
имодействии. Обучение «преломляется» через лич-
ность обучающегося, его мотивы, ценностные ори-
ентации, цели, интересы, перспективы и т.д.» [2].

В традиционной системе обучения заботой пе-
дагога, целью обучения является формирование
определенных черт гармонически развитой лич-
ности. Эти черты формируются под воздействи-
ем обучающего, всей системы обучения. Задачей
личностно ориентированного обучения является
раскрытие потенциала обучающегося, развитие его
индивидуальности, предоставление возможности
личностного роста. Ее необходимо решать с по-
мощью адекватных данному подходу методов,
технологий обучения, акцентируя внимание на де-
ятельности студента, создавая условия для его
самостоятельной познавательной деятельности в
рамках, определенных стандартами и базовым
учебным планом программы, обращая особое вни-
мание на отношения преподавателя и студентов и
студентов между собой.

При использовании личностно ориентированно-
го подхода в обучении преподаватель становится
не просто носителем знаний и информации, он при-
зван не только передавать опыт, но и выступать в
роли помощника в обучении, что естественным
образом меняет отношение преподавателя к себе
и студентам. Условие личностно ориентированно-
го подхода также диктует изменения в критерии
оценки, характере управления познавательной де-
ятельностью обучающихся.

Следовательно, личностно ориентированный
подход в учебном процессе вуза означает: внима-
ние к каждому отдельно взятому студенту; разви-
тие его индивидуальности, на основе которой про-
исходит обучение. Это сотрудничество, помощь,
внимание, совместная деятельность, в условиях
которой авторитаризм, полное подчинение не мо-
гут существовать.

Результатом данного подхода является изме-
нение позиции преподавателя и обучающегося, о
чем говорилось выше. Для студента становится
намного важнее совместная деятельность с пре-
подавателем и одногруппниками, чем получение
оценки. Создаются условия активного овладения
обучающимися картографическими знаниями,
умениями и навыками, развиваются соответству-
ющие способности.
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В связи с тем, что дисциплины картография, то-
пография и геодезия изучаются на младших курсах,
одной из задач профессионально ориентированной
технологии обучения является адаптация студентов
к учебному процессу в вузе. Актуальность этой про-
блемы обусловлена сложившейся ситуацией.

В России в последние годы обострилось про-
тиворечие между потребностью общества и го-
сударства в высоком качестве высшего профес-
сионального образования и недостаточной готов-
ностью абитуриентов к обучению в новых услови-
ях взаимодействия с образовательной средой вуза.

При явно выраженном росте интереса молодё-
жи к получению высшего образования наблюда-
ется снижение требований к отбору абитуриентов.
Это вызвано острой демографической ситуацией
в стране, проявляющейся в уменьшении числа
абитуриентов, и тяжёлым финансовым положени-
ем российских вузов. В итоге часто в вузы прини-
маются абитуриенты с низким уровнем готовнос-
ти к обучению в высшей школе. В частности, при
обучении картографии и топографии отмечается
отсутствие элементарных школьных знаний: сту-
денты плохо читают, не знают определения гео-
графических координат, не могут сложить поло-
жительное и отрицательное числа, не умеют
пользоваться транспортиром и даже линейкой (на-
чинают измерять не от 0, а от 1). Не знают, что
такое измеритель. Не умеют считать в столбик,
не знают, что 10= 60/ и т.п., не говоря уже о триго-
нометрии. Отмечается не только общее снижение
подготовки, но и большое расслоение студентов
одной группы по исходным уровням обученности,
способностям к обучению и мотивации, что так-
же осложняет работу преподавателя.

 Студенты первого курса, попадая в универси-
тетскую систему обучения, часто оказываются не
подготовленными к новым условиям. Сталкива-
ясь с новым содержанием, формами и методами
обучения, более жесткими требованиями, резким
увеличением объема учебного материала, иным
режимом работы, коллективом преподавателей и
т.д., первокурсники испытывают большие трудно-
сти в приобретении знаний как по общеобразова-
тельным, так и по специальным дисциплинам.

Причина этих трудностей кроется в неумении
студентов младших курсов адаптироваться к но-
вым условиям.

Адаптация первокурсников к обучению в вузе –
это процесс приспособления студентов к учебному
процессу вуза: новой структуре (новым формам,

методам учебной деятельности), новой социальной
среде – учебному коллективу вуза (студенческой
группе, коллективу преподавателей), к изучению
картографии и других учебных дисциплин.

Адаптация студентов младших курсов важна еще
и потому, что в это время формируется общекультур-
ный фундамент их будущей профессиональной дея-
тельности, отношение к учебе, продолжается актив-
ный поиск себя и возможностей самореализации.

Выпускники школ приходят учиться в вуз, имея
разный уровень подготовки, различные способно-
сти и особенности усвоения знаний. Поэтому осо-
бенно важно на начальном этапе применить диф-
ференциацию и индивидуализацию в обучении.

Дифференцированный подход к студентам как
система управления их познавательной деятель-
ностью с учётом как индивидуальных психологи-
ческих различий отдельных обучаемых, так и фор-
мирующих особенностей групп студентов являет-
ся ведущим направлением личностно ориентиро-
ванного обучения всякой учебной дисциплине, в том
числе картографии и топографии.

Учитывая это, одной из особенностей проекти-
руемой технологии является адресность, обеспе-
чивающая индивидуализацию, дифференциацию и
личностно ориентированный подход в обучении.

Обобщая сказанное, уточним и конкретизируем
понятие «технология обучения будущего специали-
ста в вузе»: это научно обоснованная и нормиро-
ванная по целям, содержанию образования систе-
ма форм, методов, средств и процедур, используе-
мая при проектировании, организации и осуществ-
лении совместной учебной деятельности педагогов
и обучающихся для формирования картографиче-
ской грамотности в рамках изучения ими дисцип-
лин «Картография», «Топография», «Геодезия».

Использование профессионально ориентирован-
ной технологии обучения, направленной на формиро-
вание картографической грамотности в вузе, с уче-
том технических и человеческих ресурсов позволя-
ет педагогу гарантированно достигать поставленных
целей, сформировать картографическую грамот-
ность студентов. Система управления процессом
формирования картографической грамотности обу-
чающихся включает в себя следующие этапы:

1. Этап определения целей обучения – обеспе-
чивает определение целей и задач обучения.

2. Этап отбора и структурирования содержа-
ния учебного материала.

Структурными элементами данного этапа в рас-
сматриваемой технологии являются знания по основ-
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ным разделам картографии, топографии и геодезии,
соответствующие умения и практические навыки.

3. Этап выбора и обоснования методов, форм и
средств обучения.

4. Этап контроля и оценки – связан с потребнос-
тью организации обратной связи между препода-
вателем и студентами – реализуется путем перио-
дической проверки хода педагогического процесса,
оценки его результатов, мониторинга формирования
картографической грамотности у студентов вуза.

Основываясь на том, что обучение картогра-
фии, топографии и геодезии – это процесс, кото-
рый имеет компоненты, делаем вывод, что для
гарантированного достижения педагогом постав-
ленных целей обучения не представляется возмож-
ным изменение, коррекция или отсутствие одного
из них. Следовательно, создание и применение
перечисленных выше компонентов является важ-
нейшим из условий использования технологии обу-
чения картографическим дисциплинам, в против-
ном случае достижение поставленных в учебном
процессе целей и задач происходит частично или
не происходит вообще.

При проектировании профессионально ориенти-
рованной технологии обучения целью является
формирование картографической грамотности сту-
дентов. Достижение этой цели проверяется нали-
чием на выходе у обучающихся знаний, умений и
навыков по картографии и топографии, а также
соответствующих способностей, входящих в по-
нятие картографической грамотности.

Отбор содержания учебных дисциплин «Кар-
тография», «Топография» и «Геодезия» производил-
ся на основе ГОС ВПО в соответствии со следу-
ющими критериями:

– целостное отражение в содержании обучения
задач формирования всесторонне развитой личности;

– высокая научная и практическая значимость
содержания;

– соответствие сложности содержания реаль-
ным учебным возможностям обучающихся;

– соответствие объема содержания времени,
выделяемому на изучение данных дисциплин;

– соответствие содержания имеющимся техни-
ческой и материально-технической базам кафедры.

При отборе содержания учитывались пожела-
ния коллег, ведущих смежные дисциплины. Неко-
торые темы и задания были введены с учетом
необходимости наличия у студентов соответству-
ющих знаний и умений для успешного дальнейше-
го их обучения другим дисциплинам.

В основу структурирования содержания учебно-
го материала положен системный подход. Была
построена структурно-логическая схема учебных
дисциплин «Картография», «Геодезия» и «Топогра-
фия». В соответствии с возможностями пропуск-
ной способности каналов восприятия и памяти обу-
чающихся учебный материал был распределен на
соответствующие разделы, модули, темы, учебные
занятия, исключающие перегрузку студентов учеб-
ной работой на различных этапах обучения.

Следующим этапом проектирования были ди-
агностика исходного уровня обученности студен-
тов и задание требуемых уровней усвоения изуча-
емого материала.

Для диагностики исходного уровня обученно-
сти была разработана анкета, определяющая на-
личие у студентов-первокурсников необходимых
знаний и умений в соответствии со школьной
программой.

Что касается требуемых уровней, было опре-
делено три уровня усвоения содержания учебного
материала:

1) узнавание объектов и процессов (знания-зна-
комства);

2) репродуктивные действия путем самостоя-
тельного воспроизведения и применения ин-
формации о ранее усвоенной ориентировоч-
ной основе (знания-копии);

3) продуктивные действия – деятельность по
образцу на некотором множестве объектов (зна-
ния-умения).

Для контроля качества усвоения знаний созда-
на система тестовых заданий.

Обучение картографии, топографии и геодезии
проводится на основе контекстного подхода. Вы-
сокую эффективность его применения обнаружи-
вает создание коммуникативных ситуаций в учеб-
ном процессе. Активизации учебного процесса в
рамках профессионально ориентированной техно-
логии обучения способствуют все виды коммуни-
кативных ситуаций (фронтальные, коллективные,
групповые и дидактические).

В начале семестра студентам определяется
цель, выдается лекционный материал в виде «Ме-
тодических указаний» по картографии, геодезии или
топографии и даются пояснения и рекомендации
по работе с ним. Для обеспечения ритмичной ра-
боты выдается график сетевого планирования
выполнения работ. Он определяет темы, упраж-
нения, задания, лабораторные работы, контрольные
работы, тесты и т.п.
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Одной из сторон профессионально ориентирован-
ной технологии выступает балльно-рейтинговая си-
стема оценки знаний студентов. Это система инди-
видуальной оценки качества подготовки обучающих-
ся, основанная на интегральной оценке результатов
всех видов учебной деятельности по основной обра-
зовательной программе, соответствующей специаль-
ности высшего профессионального образования.

К основным преимуществам балльно-рейтин-
говой системы следует отнести:

– возможность управления познавательной де-
ятельностью студентов с использованием целост-
ной системы рейтинговых баллов;

– использование шкалы с унифицированными рей-
тинговыми градациями позволяет в зависимости от
потребности управлять познавательной деятельнос-
тью, осуществлять мониторинг успешности обуче-
ния студентов учебному предмету, а также вычис-
лять индивидуальный рейтинг каждого из них за оп-
ределенный период обучения (месяц, семестр и т.д.);

– широкое информирование всех участников
учебного процесса о его результатах, которое вы-
зывает живой интерес большинства студентов,
прежде всего из-за возможности сопоставления
результатов своей учебы с результатами товари-
щей. При этом повышаются мотивация к обуче-
нию, состязательность, активизируются амбиции
субъекта обучения, что способствует формирова-
нию такого важного для обучающегося качества,
как умение рационально, с учетом своих сил рас-
поряжаться имеющимся ресурсом времени;

– возможность при оценке успеваемости обуча-
ющегося отслеживать динамику и оценивать плодо-
творность его работы в течение всего периода обу-
чения, учитывая при этом ее напряженность и ре-
зультативность, а также своевременно выявлять и
корректировать причины снижения успеваемости;

– использование метода педагогического тес-
тирования в условиях рейтинговой системы оцен-
ки и контроля знаний, навыков и умений обучаю-
щихся позволяет резко снизить при начислении
рейтинговых баллов влияние таких субъективных
факторов, как личность преподавателя и самого
обучающегося, их взаимоотношения и т. п.

В рамках профессионально ориентированной
технологии разработана соответствующая систе-
ма для контроля знаний студентов по дисципли-
нам «Картография», «Топография» и «Геодезия»
для каждой специальности.

Внедрение этой системы позволяет, с одной сто-
роны, отразить в большом диапазоне индивидуаль-

ные способности обучающегося, а с другой – уве-
личить состязательность учения, объективировать
оценки, учитывая не только одноразовые результа-
ты контроля, но и особенности работы в течение
семестра. Это позволяет студентам проводить са-
модиагностику, используя критериально-оценочный
аппарат балльно-рейтинговой системы.

Сформированность картографической грамот-
ности характеризуется следующими критериями
и раскрывающими их показателями:

– Мотивационно-ценностный критерий:
1) выраженность учебных, профессиональных

и познавательных мотивов;
2) мотивационно-ценностное отношение к дисцип-

линам  «Картография», «Топография» и «Геодезия»;
3) текущая и сессионная успеваемость по дан-

ным дисциплинам;
4) удовлетворенность процессом обучения кар-

тографическим дисциплинам;
5) стремление решать задачи различной степе-

ни сложности;
6) профессиональный рост и саморазвитие;
7) творческая активность при освоении изуча-

емых дисциплин.
– Когнитивный критерий:
1) знание языка карты (способов изображения

явлений, системы условных знаков, приемов гене-
рализации), сущности и видов картографических
проекций, методов составления и оформления кар-
тографических произведений;

2) знание содержания и специфических свойств
основных видов геоизображений; знание располо-
жения, относительных размеров, формы важней-
ших объектов на земной поверхности;

3) знание схемы анализа карты;
4) знание теоретических основ картометриче-

ских работ;
5) знание теоретических основ съемок мест-

ности, устройства и принципов работы геодезиче-
ских приборов и инструментов.

– Деятельностный критерий:
1) создание картографических произведений

различного вида и степени сложности;
2) прикладное использование картографических

произведений;
3) анализ карты, составление описаний по кар-

тографическим источникам;
4) выполнение по картам различных измерений;
5) выполнение топографических съемок местности;
6) развитие интеллектуальных и творческих

способностей;
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7) формирование умения рациональной органи-
зации труда и исследовательской работы по кар-
тографии.

Для определения степени наличия тех или иных по-
казателей используется следующий инструментарий:

– опрос студентов и преподавателей;
– беседа;
– анкетирование;
– тестовые задания;
– система текущих заданий;
– итоговая контрольная работа;
– экспертная оценка.
После проверки по ряду показателей произво-

дится распределение студентов по уровням сфор-
мированности картографической грамотности.

Целесообразно выделить три уровня сформи-
рованности картографической грамотности сту-
дентов в вузе.

а) Высокий – характеризуется наличием глу-
боких и системных знаний по картографическим
дисциплинам, умением выполнять различные
виды картографических и топографических работ,
развитием соответствующих способностей, яркой
выраженностью учебных, профессиональных и
познавательных мотивов, проявлением творческой
активности при освоении изучаемых дисциплин,
высокой успеваемостью и удовлетворенностью
процессом обучения.

б) Достаточный, характеризующийся наличи-
ем в необходимом объеме большинства карто-гра-
фических знаний, умений и навыков, а также спо-
собностей, присутствием учебных, профессиональ-
ных и познавательных мотивов, периодическим
проявлением творческой активности при освоении

изучаемых дисциплин, достаточной успеваемос-
тью и в целом удовлетворенностью процессом
обучения.

в) Для третьего – недостаточного уровня
сформированности картографической грамотнос-
ти будущего специалиста характерны следующие
признаки: недостаточный уровень владения кар-
тографическими знаниями, отсутствие необходи-
мых умений в области картографии и топографии,
слабое развитие соответствующих способностей,
отсутствие творческой активности на занятиях и
недостаточная успеваемость.

В результате применения профессионально
ориентированной технологии с включенной в нее
балльно-рейтинговой системой оценки знаний по-
вышается ритмичность и системность в работе
студентов; индивидуализация обучения приобре-
тает конкретные формы и содержание; уровень
учебной самоорганизации характеризуется разви-
тием инициативы и творчества обучающихся при
подготовке к занятиям. Это ведет к существен-
ной интенсификации деятельности преподавателей
и студентов, повышению мотивации к изучению
картографии и топографии; способствует процес-
су развития интеллекта обучающегося, способно-
сти к самообучению и самообразованию.

 Внедрение профессионально ориентированной
технологии приводит к достижению гарантирован-
ного результата обучения – подготовка специалис-
та с определенными профессионально значимыми
качествами личности, обладающего соответству-
ющими знаниями, умениями и навыками в области
картографии и топографии, ведет к формированию
картографической грамотности студентов вуза.
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E.A. SANKOVA

The article deals the essence of the technological approach, the construction of the theoretical model
of the cartographic literacy as one of the basic professional competences of a future specialist. For
forming the cartographic literacy at a higher educational institution the professional oriented technology
of teaching is suggested, the stages of its projection are regarded. The individualization, differentiation
and personal oriented approach in teaching are accented. One of the constituents of the technology is a
rating system of estimating students’ knowledge.
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Типология грамматических заданий направлена на практическое примене-
ние теоретических знаний на основе взаимодействия грамматики и других
языковых систем; способствует развитию грамматических умений и навы-
ков, совершенствованию устной и письменной речи учащихся на разных эта-
пах усвоения темы «Причастие» в 7-м классе общеобразовательной школы.

Ключевые слова: компоненты структуры грамматической способности, лек-
сико-грамматические, грамматико-словообразовательные, грамматико-син-
таксические, грамматико-орфографические задания.

Грамматический курс русского языка в общеобразовательной школе имеет само-
стоятельное, познавательное и практическое значение: служит средством развития
абстрактного мышления, основой усвоения орфографических умений и навыков, со-
вершенствования устной и письменной речи учащихся, развития культуры речи на
основе овладения нормами литературного языка. Грамматическая способность уча-
щихся формируется на основе развития языковой (лингвистической) компетенции уча-
щихся, которая, в свою очередь, связана с коммуникативной компетенцией (Д.Н. Бо-
гоявленский, С.Ф. Жуйков, Н.А. Менчинская).

Изучение литературы по проблеме формирования грамматической способности
учащихся позволяет выделить следующие компоненты развития грамматических спо-
собностей:
интеллектуальный компонент (развитие логического мышления) направлен на

осуществление теоретического анализа языковых явлений на уровне абстрагирования и
обобщения, переноса логических операций с одного языкового явления на другой, выде-
ления главного в языковом явлении, установления сходства и различия между языковы-
ми явлениями, классификации языковых явлений по определённому основанию;
языковой компонент (развитие грамматических умений, навыков) связан с

осознанием морфологических особенностей языкового явления на основе лексико-грам-
матических признаков, функции в речи, развитием умений осознавать грамматиче-
скую форму, категорию, значение, синтаксическую роль, определять средства выра-
жения грамматической формы, учитывать морфемную семантику при грамматиче-
ском анализе, владеть нормами литературного языка в устной и письменной речи;
творческий компонент (развитие образного мышления) развивает умение уча-

щихся работать с текстами (редактировать, создавать).
Формирование грамматической способности учащихся наиболее важно на 2 сту-

пени обучения. В 5–7-х классах происходит расширение активного и пассивного сло-
варя учащихся, дальнейшее овладение ими грамматическим строем русского языка,
системой функциональных разновидностей речи, навыками и умениями различных видов

© О.Н. Свечникова
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устной и письменной речи. Уже в 5-м классе уча-
щиеся переходят к систематическому изучению
наук. А это требует от их деятельности развития
более высокого уровня обобщений и доказательств,
понимания более сложных абстрактных отношений
между объектами, формирования отвлеченных по-
нятий. К тому же в образовательном процессе этот
возраст становится переходной ступенью в органи-
зации профильного обучения, которое отличается
осознанным отношением к учебному процессу.

Наибольшую трудность в усвоении граммати-
ческих норм у учащихся подросткового возраста
вызывает причастие – синкретичная часть речи,
обозначающая признак имени (лица, предмета),
связанный с действием, и употребляемая атрибу-
тивно. В лингвистике причастие рассматривается
как «смешанная часть речи» (А.М. Пешковский),
как категория «гибридных глагольно-прилагатель-
ных форм» (В.В. Виноградов), как одна из форм
словоизменительной транспозиции глагола, как
самостоятельная часть речи (В.В. Бабайцева). В
науке существуют разные подходы к изучению
грамматического объекта: формальный (от фор-
мы к значению), структурно-семантический (уг-
лубление в семантику грамматических явлений),
функциональный (от значения к выражающим его
формам). Наиболее конструктивными оказывают-
ся те подходы, которые не ограничивают изуче-
ние грамматических законов и правил от их по-
стоянного и сложного взаимодействия с законами
и правилами других языковых систем. В таком
понимании особого внимания заслуживает систем-
ный подход к анализу категориальных ситуаций и
функционально-семантическому исследованию
причастия в тексте. Необходимость изучения при-
частия на основе системно-функционального под-
хода связана с решением проблемы межкатего-
риальных связей и грамматико-лексического вза-
имодействия причастия с другими частями речи
(глаголом, прилагательным), взаимодействия зна-
чения и грамматической формы причастия, сис-
темы и среды при реализации значений и функций
языковых единиц.

Структура грамматической способности уча-
щихся определяет типы грамматических заданий
в условиях системно-функционального подхода при
изучении причастия: лексико-грамматические,
грамматико-словообразовательные, грамма-
тико-синтаксические, грамматико-орфографи-
ческие.

Предлагаемые задания встраиваются в тради-
ционную типологию урока: уроки изучения ново-
го материала; уроки совершенствования зна-
ний, умений и навыков; уроки комбинирован-
ного характера (повторение изученного); уро-
ки контроля усвоенного.

Уже на первых уроках знакомства с причасти-
ем можно усилить аспект системности в исследо-
вании языкового явления, сформировать осознан-
ное развитие речевых грамматических умений на
основе лексико-семантической и синтаксической
сочетаемости причастия с другими словами, его
функциональной значимости в тексте.

Учитывая сложность освоения книжной части
речи, не часто употребляемой школьниками, сле-
дует добиваться осмысленного усвоения поня-
тий учащимися. Для решения этой проблемы не-
обходимо использовать на каждом уроке образцы
рассуждения при выполнении грамматических за-
даний, опорные схемы, включающие поэтапное
усвоение грамматического явления. При изучении
теоретического материала учебника важно исполь-
зовать развивающие возможности УМК, при пла-
нировании усвоения материала учащимися учиты-
вать разные способы усвоения информации. Для
этого целесообразно применять такие средства
подачи нового материала, которые наиболее под-
ходят к развитым способностям учащихся: схе-
мы, аналогические цепочки, составление плана на
основе тезисов, воображаемое рисование ситуа-
тивных фрагментов, творческое смысловое объяс-
нение нового термина с учетом данных этимоло-
гии, проблемно-поисковые задания, направленные
на самостоятельный поиск восприятия нового по-
нятия. Это необходимо для определения частереч-
ной принадлежности причастия, образования его
форм, применения знаний в новой ситуации. Таким
образом, разработанные нами типы аспектно-ком-
плексных заданий обеспечивают достижение уча-
щимися программного уровня владения языком на
конкретном грамматическом материале и не на-
рушают структуру урока.

Рассмотрим использование типов граммати-
ческих заданий, формирующих грамматическую
способность учащихся, на разных этапах изуче-
ния темы «Причастие». На этапе усвоения новых
знаний необходимо научить учащихся осознавать
новые термины, выявлять сходство и различие
причастия от других частей речи на основе лекси-
ко-грамматических признаков, осознавать его мор-
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фологические и синтаксические особенности, оп-
ределять грамматическую форму, аргументиро-

вать выбор использования данной формы в тек-
сте, понимать функциональную роль в тексте.

Таблица 1 – Усвоение новых знаний

Виды заданий Примеры заданий 

Интеллектуальный компонент (развитие логического мышления) 

Лексико-грамматические: 
 – сопоставление и обобщение лексико-

грамматических признаков (причастия, прила-
гательного, глагола) 

 

Сопоставьте слова, характеризующие предмет (телефон): новый, кра-
сивый, черный, металлический, удобный, маленький и купленный, продан-
ный, подаренный 

Какой признак предмета обозначают данные слова? Относятся ли они 
к одной части речи? Можно ли выделить в данных словах общую морфе-
му? Сделайте вывод о лексико-грамматических признаках причастия 

 – сравнение и дифференциация сходных 
языковых явлений (омонимичные формы) 

Сравните слова: блестящие (способности), блестящие (на солнце оч-
ки). Можно ли утверждать, что данные слова принадлежат одной части 
речи?  

Грамматико-словообразовательные: 
 – составление алгоритмов (определение 

части речи, способа образования разных форм 
причастия) 

Составьте алгоритм определения частеречной принадлежности слова 
раскрытая (книга) на основе общих морфологических признаков, спосо-
ба образования формы слова 

 – составление опорной схемы по выявле-
нию грамматических признаков прилагатель-
ного и причастия, глагола и причастия 

Установите графически сходство и различие прилагательного, при-
частия и глагола: резаный, резной, резать. Сравните словообразователь-
ные модели слов резаный и резной, докажите, что страдательное причас-
тие прошедшего времени сохраняет грамматические признаки исходного 
глагола 

Языковой компонент (развитие грамматических умений и навыков) 

Лексико-грамматические: 
 – осмысление в причастии грамматиче-

ского значения, выделение соответствующих 
этому значению средств выражения формы 

 

Определите часть речи следующих слов: синеть, синеющий, синень-
кий, синий, синька, синева, подсинить. Какие лексические и грамматиче-
ские признаки характерны для определения части речи? 

 – выявление функциональной связи лек-
сического значения слова и формы причастия 

Определите часть речи на основе лексико-грамматических признаков: 
дремучий (лес), летучая (мышь), сыпучие (материалы), ползучие (расте-
ния), ползущий (жук), пахучий (цветок), пахнущий (раствор), горючие 
(вещества, горящие (огни). Все ли слова можно отнести к одной части 
речи только по морфемному признаку, только по вопросу? 

Грамматико-словообразовательные: 
 – образование соответствующих форм 

причастия по аналогии, по заданному типу, 

Восстановите пропущенные слова: 
Берем глагол... спряжения... числа... времени... лица..., отбрасываем 

его..., присоединяем..., а затем прибавляем окончание...и получаем при-
частие смотрящий 

 – составление и замена словообразова-
тельной цепочки по образцу, 

Образуйте страдательные причастия прошедшего времени по образцу: 
прочитата-ть – прочита– – прочита-нн-ый; бить – би-т-ый. 

Передать, нарисовать, услышать, шить, расчертить. 
Укажите формообразующие суффиксы страдательного причастия 

 – определение связи морфемного состава 
причастия с грамматическим значением 

Распределите суффиксы причастий по одному признаку. Сколько групп 
получилось? -т-, -ащ-, -ем-, вш-, -нн ,-ущ-, им-, -ш-, -ем-, -енн-, -ом-, -ящ-,  
-ющ- 

Грамматико-синтаксические: 
–определение синтаксической роли при-

частия и причастного оборота в предложе-
нии 

В данных предложениях определите лексико-грамматическую зависи-
мость причастия от главного слова: На столе, недавно купленном в магази-
не, лежали подарки. В открытых коробках были мягкие игрушки, спортив-
ные мячи. Укажите синтаксическую роль причастия в предложении. 

Определите различие в синтаксической роли причастий. Хлюпающий 
нос предвещает начинающееся заболевание. Опоздавшие напишут дик-
тант после уроков 
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Методическая проблема постижения уровней
языковых фактов в их новых связях решается по-
следовательно: учитывается языковой исторический
факт, затем языковая традиция, и выявляется тен-
денция к новому. Поэтому необходимо постепенно
переходить от грамматического разбора слов, тек-
стов в классе с помощью учителя к самостоятель-

ным грамматическим разборам дома, развивая
навыки использования справочной литературы (сло-
вари, грамматики), что особенно важно на следую-
щем этапе усвоения знаний. На этапе совершен-
ствования знаний, умений и навыков грамматиче-
ское явление употребляется без языковой подсказ-
ки в соответствии с речевыми обстоятельствами.

Виды заданий Примеры заданий 

Грамматико-орфографические: 
 – усвоение грамматических категорий 

причастия (род, число, падеж), способствую-
щих повышению орфографической грамотно-
сти  

 

Найдите главное слово, задайте вопрос к причастию, выделите окон-
чание причастия: опоздавшего мальчика, к сидящей дочке, отвечающим 
учеником и др. 

Сравните написание окончания прилагательного и причастия в дан-
ных словосочетаниях: светлым небом, светлеющим небом, поздним вече-
ром, заходящим солнцем, о веселом воробье, о скачущем воробье и т.д. 
Сформулируйте правило о написании безударной гласной в окончании 
причастия 

Творческий компонент (развитие образного мышления) 

Грамматико-синтаксические: 
 – морфолого-синтаксические преобразо-

вания и синонимическая замена грамматиче-
ских форм в предложении (замена глагола на 
причастие, придаточного определительного на 
причастный оборот),  

В данных предложениях замените глагол на соответствующее по 
грамматическим признакам причастие. Продолжите предложение, чтобы 
получился текст. Радостные дети прибежали домой. Их развеселил ма-
ленький котенок. Он умывался лапками и чихал. Изменился ли смысл 
высказывания?  

Замените придаточные предложения причастными оборотами. Ука-
жите грамматические признаки причастия: 

Туман, который стелется по земле; тростник, который колышется 
на ветру; птица, которая чистит клювом перышки; о собаке, которая 
лает на белку 

 – определение функциональной значимо-
сти и стилистических возможностей причастия 
в тексте (наблюдение над текстами) 

Охарактеризуйте точность и выразительность используемых в дан-
ном предложении причастий для передачи характеристики животных, 
значимости природы для человека. «У человека столько же мнения о 
влиянии природы на человека, сколько его у жеребенка, скачущего по 
зеленому лугу, у журавля, пляшущего и поющего на полянке, у годовалой 
лисицы, трепетно и осторожно нюхающей впервые из своей норы ве-
сенний волнующий воздух» 

Окончание табл. 1.

Таблица 2 – Совершенствование знаний, умений и навыков

Виды заданий Примеры заданий 

Интеллектуальный компонент (развитие логического мышления) 

Лексико-грамматические: 
 – сравнение и дифференциация сход-

ных языковых явлений (адъективация при-
частий), 

 
 
 
– трансформация (замена, сокращение 

или расширение заданных грамматических 
структур в речи) 

Запишите словосочетания в две колонки, опираясь на один из признаков 
причастия. Сколько способов решения имеет это задание? 

Выделенное слово, расколотый орех, хохочущий ученик, сомневающийся 
читатель, забиваемый гвоздь, выросший цветок, размешанный раствор, 
залаявшая собака. 

Преобразуйте отпричастные прилагательные в причастия: жареная ры-
ба, мороженые овощи, ломаный грош, стреляный воробей, путаные объяс-
нения, пареная репа 
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Виды заданий Примеры заданий 

Грамматико-словообразовательные: 
 – образование соответствующих 

форм причастия путём решения про-
блемной ситуации 

Бесприставочные глаголы с суффиксом -ну- сохраняют его в причас-
тиях: глохнувший, лопнувший, мокнувший. Проверьте по словарю, сохраня-
ется ли данный суффикс в приставочных причастиях. 

Проверьте по словарям, употребляются ли в настоящее время данные 
формы причастий: 

Большая щука была совершенно здорова и даже не оцараплена. Тихо 
мигая, как бережно несомая свечка, затеплится на небе вечерняя звезда. 
Внес вчера наколонные дрова в дом. Мы побежали по дорожкам, покры-
тым упадшими листьями  

Языковой компонент (развитие грамматических умений и навыков) 

Лексико-грамматические: 
 – осознание синкретизма в изучении 

причастия (исторические изменения в 
фонетике, лексике, грамматике), 

 

 

 

 

Найдите в отрывке из произведения К. Паустовского однокоренные 
слова. Определите, какой частью речи являются однокоренные слова 
(дремучий, дремлющий)? «Мы заводили разговор о старом народном 
выражении «дремучие леса». Мы восхищались точностью русского сло-
ва. Действительно, дебри как бы цепенели в дремоте. Дремали не 
только леса, но и целые ленивые лесные реки с красноватой водой. По 
берегам этих рек росли цветы – кукушкины слезы. В народе их 
называют «дремой».  

Приведите примеры подобных омонимичных форм с суффиксами  
-уч-,  -ющ. Почему слова с суффиксом -уч- являются прилагательными? 

 – изучение языковых явлений на ос-
нове взаимосвязи грамматики с языко-
выми подсистемами 

На основе данных примеров определите взаимосвязь грамматики и 
фонетики. Как влияет ударение на лексическое значение и грамматиче-
скую форму слова? Истекший – окончившийся, прошедший (прилаг): 
истекший период. Исте'кший – потерявший много чего-либо (прич.): 
исте'кший кровью 

Грамматико-словообразовательные: 
 – образование разных форм причас-

тия по заданной модели, по образцу, по 
аналогии на основе грамматических ка-
тегорий глагола (вид глагола, спряжение, 
переходность, настоящее, прошедшее 
время), 

 

Образуйте страдательные причастия прошедшего времени с учётом 
неопределенной формы производящего глагола: пристрел-нный (пристре-
лять), (пристрелить),  

недовеш-нный (не довешать), (недовесить), перекач-нный (перека-
чать), (перекатить) 

 – выявление структурно-
семантических связей в словообразова-
нии причастия 

Восстановите пропущенное звено в образовании грамматической фор-
мы причастия: 

 Простаивать – простаивающий. 
 Клеить – отклеить – отклеивающий. 
Убирают – убранный 

Грамматико-синтаксические: 
 – построение (конструирование) 

словосочетаний, предложений с причас-
тием и причастным оборотом (по схеме, 
по образцу, по заданному началу) 

 

 

 

 

 

Найдите подчинительную связь причастие (главное слово) + сущест-
вительное: а) замерзающее озеро; б) замерзающее навеки; в) замерзающий 
от холода; г) замерзающее весной; д) замерзающее и холодное. 

Вставьте подходящие по смыслу причастия или причастный оборот в 
предложение. Какова синтаксическая роль причастного оборота в предло-
жении? 

Хорош осенний лес,   . На … веточках последние дары уходящей… кра-
соты. Приятно пройти по …дорожкам, подышать …воздухом  

Грамматико-орфографические: 
 – усвоение грамматических катего-

рий причастия (вид, время, залог), спо-
собствующих повышению орфографиче-
ской грамотности  

Различные виды диктантов (тренировочных, выборочных, графиче-
ских, словарных, объяснительных, предупредительных), насыщенных 
орфограммами: не с причастием, суффиксы в разных формах причастий 
и др.  

Образуйте от глаголов все возможные формы причастий: замечать – 
заметить, строить – построить, переживать – пережить 

Продолжение табл. 2.
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Работа по систематизации и повторению грам-
матического материала позволяет обобщить грам-
матические знания, восстановить грамматические
парадигмы, что способствует лучшему запомина-
нию, более глубокому пониманию грамматичес-
ких явлений, обогащению речевого опыта учаще-
гося. При повторении причастия необходимо об-

Виды заданий Примеры заданий 

Творческий компонент (развитие образного мышления)  

Грамматико-синтаксические: 
 – самостоятельное конструирование 

высказывания или текста, стилистически 
оправданное употребление в нём причастия, 

 
 

Составьте из разрозненных словосочетаний текст, отражающий впечат-
ление от репродукции картины И. Левитана «Золотая осень»: 

завороженные золотым дождем, стога сена, почерневшие, скучающие, 
знакомые с детства вещи, помутневшие, посветлевшие от сырости реки, 
радость бытия, печаль расставания, березки, обласканные ветром, убаю-
канные ветром, пейзаж средней полосы России 

 – составление лингвистического текста 
на основе грамматических признаков при-
частия 

Сочините лингвистическую сказку о причастии на  тему  «Почему у 
Причастия больше всех «родственников»?» 

ратить внимание на типичные ошибки учащихся в
употреблении причастия в разных видах речи, на
фонетические, лексические, морфологические,
грамматические, синтаксические нормы употреб-
ления в речи причастных форм и конструкций, на
обогащение синтаксического строя речи учащих-
ся этими языковыми средствами.

Таблица 3 – Повторение изученного
Виды заданий Примеры заданий 

Интеллектуальный компонент (развитие логического мышления) 

Лексико-грамматические: 
 – перенос логических операций с од-

ного языкового явления на другое 

 
С какой формой глагола вдохновлять совпадает образованное от него 

краткое страдательное причастие настоящего времени? 

Грамматико-словообразовательные: 
 – образование причастия по усложнен-

ной модели  

Назовите одну из форм причастия, если известно, что а) подобную мо-
дель можно образовать от качественного прилагательного, б) её имеют 
только страдательные причастия 

Языковой компонент (развитие грамматических умений и навыков) 

Лексико-грамматические: 
 – осознание явлений лексической и 

грамматической омонимии 
 

Укажите общие признаки слов, объединенных в группы: 1 группа – вы-
двинут, обманут, покинут, проникнут, тронут; 2 группа – выловят, обой-
дут, переделают, приготовят, помогут. Какое языковое явление представ-
лено в примерах? 

Грамматико-словообразовательные: 
 – образование причастий от глаголов 

(разных видов, разноспрягаемых, типа 
обессилеть и обессилить) 

Определите влияние лексического значения глагола на образование 
действительного причастия прошедшего времени: человек, обессилевший 
от ходьбы, солдат, обессиливший противника.  

С каким грамматическим явлением связаны ошибки в образовании 
форм причастий: небьющее стекло, трудящие массы, млекопитающееся? 

Грамматико-синтаксические: 
 – определение синтаксической роли 

причастия в предложениях с учётом его 
грамматической формы  

 
Определите синтаксическую роль страдательного причастия в данных 

предложениях: Комната уютна, вымыта. Уютная, вымытая комната 
всем понравилась 

Грамматико-орфографические: 
 – овладение грамматическими катего-

риями, способствующими повышению 
орфографической грамотности 

Найдите «третий лишний»: а) жаре-ая картошка, реше-ая задача, кваше-
ая капуста, б) неслых--ая дерзость, невид--ая красота, неизуч--ый текст. 

Найдите в приведенных ниже предложениях ошибку, определите ее тип: 
1) орфографическая, 2) пунктуационная, 3) речевая, 4) грамматическая.  

Мальчишки, борющиеся на затененной поляне, расцепили объятия, 
схватили спрятавшиеся в тени корзины с еще не высохшими от росы груз-
дями и бросились бежать к деревне 

Окончание табл. 2.
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Для контроля по теме «Причастие» кроме тради-
ционных его видов (словарный диктант, диктант с
грамматическим заданием, грамматический разбор,
речевой практикум, выборочный диктант, грамма-
тический анализ омонимичных форм, компьютерная
программа по русскому языку «Фраза») можно ис-
пользовать готовые тестовые задания (Универсаль-
ное учебное пособие «Русский язык: Полный школь-
ный курс» под ред. О.Л. Соболевой содержит разно-
уровневые тестовые задания по морфологии для 5–
11-х классов) или составленные учителем.

Таким образом, применение разных типов грам-
матических заданий развивает способность уча-
щихся совершать мыслительную операцию абст-
рагирования для осмысления грамматических еди-
ниц, а также средств выражения грамматических
категорий; применять грамматические явления в
речевой практике для решения новых коммуника-
тивных задач в устной и письменной речи; исполь-
зовать грамматические знания для формирования
орфографических, пунктуационных, речевых навы-
ков и культуры речи.

Виды заданий Примеры заданий 

Творческий компонент (развитие образного мышления) 

Грамматико-синтаксические: 
 – морфолого-синтаксические преобра-

зования и синонимическая замена 
грамматических форм в предложении; 

 

Замените, где возможно, глаголы на причастные обороты. Как изменил-
ся получившийся текст? Какова функция причастий в описании природы? 
Нет ничего краше осеннего леса. Он освещается лучами солнца и поража-
ет невиданной красотой. Лиственные деревья ещё не сбросили своих убо-
ров, радуют глаз темно-багровыми, ярко-зелёными, багряными, необыкно-
венными красками. Всё будто выстлали пестрым ситцем 

– редактирование текста (работа с ре-
чевыми, грамматическими ошибками, 
связанными с употреблением причастия и 
причастного оборота в письменной речи) 

Исправьте речевые ошибки в этих предложениях. Почему они возникли? 
Ученик, сумеющий одержать победу на олимпиаде, на каникулах по-

едет в Москву. 
Каждый, пожелавший бы дежурить в классе, получил бы освобожде-

ние от урока физкультуры 
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O.N. SVECHNIKOVA

THE TYPOLOGY OF GRAMMAR TASKS FORMING GRAMMATICAL SKILLS IN STUDIES
OF “PARTICIPLE”

The typology of grammar tasks is directed to the practical usage of the theoretical knowledge on the
basis of Grammar interaction with other language systems. It contributes to development of grammatical
know-how and improves oral and written language skills in the different stages of learning “Participle”
for comprehensive school 7 th graders.
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Представлены результаты теоретического анализа проблемы страте-
гии поведения в конфликте. Показано, что поведение мужчин и женщин спе-
цифично в одних и тех же ситуациях. Обоснована актуальность данной про-
блематики на теоретическом и прикладном уровнях исследования. Обосно-
вано, что практическая значимость  определяется запросами современного
общества.

Ключевые слова: конфликт, стратегии поведения, детерминанты, гендер, пол.

На протяжении многих лет проблема конфликтов остается актуальной как в попу-
лярной, так и в научной литературе. Публикуется большое количество разнообразных
изданий  по их разрешению, объясняются причины, последствия, специфика и прочие
аспекты.  Все это указывает на то, что проблематика конфликта остается актуаль-
ной, высока ее практическая и теоретическая ценность.

Во многом приоритетность обозначенной проблемы определяется феноменологи-
ей конфликтов: они охватывают все сферы жизнедеятельности людей, всю совокуп-
ность отношений; являясь частью социальной системы, конфликты совершенно есте-
ственны в своем проявлении, представляют собой одну из форм нормального челове-
ческого взаимодействия. В связи с этим в последнее время актуализируется тенден-
ция подхода к конфликту как к явлению социального взаимодействия, при этом он
выступает как норма социального бытия (Н.В. Гришина, А.Л. Журавлев, Л.А. Пет-
ровская, Б.И. Хасан и др.).

Конфликт не только рождается из противоречий, но и представляет собой явление
неоднозначное, амбивалентное, имеющее как конструктивные, так и деструктивные
стороны. Основная трактовка сути конфликта, а также акцент на те или иные его
аспекты ведется в зависимости от основных идей теоретического направления или
концепции. К анализу конфликта прямо или косвенно обращаются представители
различных направлений психологии: в психоанализе и психодинамических подходах
(З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, К. Хорни, Г. Салливен, Э. Фромм), в гуманистическом
направлении в психологии (А. Маслоу, К. Роджерс, Р. Мэй), в русле культурно-истори-
ческой теории Л.С. Выготского, в исследованиях продуктивного (творческого) мышле-
ния (Н.Г. Алексеев, Я.Л. Пономарев, Н.Е. Веракса, Е.С. Ермакова, В.Т. Кудрявцев),
а также в рамках социально-психологической традиции (Н.В. Гришина, А.И. Дон-
цов, Т.А. Полозова, М.М. Рыбакова и др.).

Определяя явление конфликта, исследователи освещают различные его аспекты:
типологию, структурные элементы, динамику, детерминанты (Б.И. Хасан, Л.А. Пет-
ровская, А.Л. Журавлев, Г.И. Козырев, А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, Н.В. Гришина,
С.М. Емельянов, А.С. Кармин, Н.В. Крогиус и др.). Особое внимание уделяется изу-
чению стратегий поведения в противоречивой жизненной ситуации (И. В. Грошев
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(1996), М. А. Круглова (1999), И. М. Никольская
(2001), Ю. М. Чуйкова (2001)).

Стратегия поведения в конфликте рассматри-
вается как ориентация личности (группы) по отно-
шению к конфликту, установка на определенные
формы поведения в ситуации конфликта [1, с. 258],
которая реализуется через различные тактики, по-
нимаемые как “совокупность приемов воздействия
на оппонента, средство реализации стратегии” [1,
с. 265]. Разница данных понятий состоит в том,
что тактическое действие  эффективно в конкрет-
ной ситуации, конкретном случае,  а стратегия
связана с более стабильным аспектом личнос-
ти и представляет собой более широкое поня-
тие [8, с. 95]. Соответственно тактики определя-
ются ситуационными факторами, а стратегии – осо-
бенностями самого человека.

В научной литературе имеются попытки про-
анализировать индивидуально-психологические и
социально-психологические детерминанты стра-
тегий конфликтного поведения (А.Я. Анцупов,
А.И. Шипилов, Л.А. Петровская, А.С. Кармин,
Т.В. Бендас и др.).

Поведение человека в конфликте имеет свою
специфику в различных ситуациях, единого шаб-
лона нет и не может быть. Это определяется мно-
жеством факторов: уровнем развития умственной
сферы, эмоциональным отношением к партнеру,
возрастом, культурными особенностями, а также
множеством других детерминант, которые могут
совершенно по-разному отражаться на поведении
людей в случае столкновения интересов. Мы счи-
таем, что пол как фактор, влияющий на поведение
человека в конфликте, является наиболее ярким и
интересным для изучения.

Интерес к особенностям поведения в конфлик-
те между мужчиной и женщиной не случаен. Со-
временный мир характеризуется многочисленны-
ми изменениями в самых различных сферах об-
щества. Темпы технологического, экономическо-
го, политического развития, огромные объемы ин-
формационных потоков, социальные изменения
отражаются на формах традиционного социаль-
ного взаимодействия между мужчинами и жен-
щинами, что определяет активное внимание в
науке к проблематике межполовых отношений.
Наблюдается рост гендерных исследований в
психологии (Т.В. Бендас, М.В. Буракова, Р.Г. Гад-
жиева, Н.В. Жиглас, А.Г. Иванова, И.С. Клецина,
Н.Н. Коростылева, О.Н. Кричевская, Л.Н. Ожи-

гова, Т.М. Панкратова, Е.С. Соколова, Г.В. Ту-
рецкая, В.П. Фоминых, И.П. Хабаров, Н.С. Ци-
кунова,  А.В. Чернобровкина, А.Е. Чирикова и
многие другие).

Необходимо отметить, что в психологии приня-
то дифференцировать понятия “пол” и “гендер”.
Первое используют для указания на анатомо-фи-
зиологические особенности людей. Как правило,
«гендер» используется для обозначения культур-
ных характеристик мужчин и женщин. Данные по-
нятия позволяют отделить природное от приобре-
тенного культурного в человеке [2].

Психологами путем теоретических и эмпири-
ческих исследований выявлено, что личностные
качества мужчин и женщин специфичны. В мно-
гочисленных исследованиях находят свое подтвер-
ждение типично мужской и типично женский об-
разы (Bem S.L., 1974). Так, женщинам приписыва-
ют склонность к концентрации на чувствах, высо-
кую экспрессивность, направленность на межлич-
ностное общение. Мужчины, наоборот, более ску-
пы на эмоциональные проявления, доминантны,
ориентированы на инструментальность в комму-
никативном процессе [7].

Конфликты также возникают на фоне потреб-
ности в перераспределении традиционных жен-
ских и мужских ролей. К примеру, мужчины име-
ют установки на традиционный тип семейных от-
ношений в быту, а женщины чаще склоняются к
такому типу распределения ролей в семье, при ко-
тором семейные обязанности делятся поровну
между мужем и женой либо распределяются в за-
висимости от сложившейся ситуации [3].

Природа различий объясняется как врожден-
ными качествами, так и влиянием социальных
факторов, процессом полоролевой идентификации,
культурными традициями в обществе.

Анализ гендерных основ поведенческих пред-
почтений в ситуации конфликта представлен как в
работах зарубежных (С. Кросс и Л. Мэдсон, (1997),
Г. Фейрхерст (1993), Д. Айвей и К. Коноли (1994),
Т. Армстронг (2001) и др.), так и отечествен-
ных исследованиях психологов (А.Я. Анцупов,
А.И. Шипилов (2002), Т.В. Бендас (2005), Д.Л. Мо-
исеев (1993), Е.А. Тарасова (2002), В.В.  Гулякина
(2009) и др.).

С изменением социально-экономических усло-
вий, особенностей профессиональной деятельнос-
ти, жизненных приоритетов меняются традицион-
ные роли, которые долгое время были типичны для



321

ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ È ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

мужчин и женщин. Женщины с успехом реализу-
ют себя в управленческой, военной сфере, а муж-
чины вполне могут вести домашнее хозяйство,
заниматься воспитанием детей. По данным иссле-
дований (Разумникова О.М., 2004), маскулинные
и феминные качества меняются в зависимости от
вида деятельности.

По данным Д. Гутманна (D. Gutmann, 1975),
А.К. Канатова (2000), стратегии поведения муж-
чин и женщин не одинаковы на протяжении жизни,
а сменяются на определенных возрастных этапах.

Выделяют различные детерминанты специ-
фического поведения в конфликте. Так, иссле-
дования показывают, что поведение в конфлик-
те зависит от типа эмоциональных реакций че-
ловека (Р.А. Березовская, 2001; И.В. Грошев, 1996;
С. Нолен-Хоксма, 1990), специфики жизненных
приоритетов (Ю.М. Чуйковская, 2001, И.В. Гро-
шев, 1996, И.М. Никольская, 2001, Р.А. Березов-
ская, 2001).

Характерные для каждого пола особенности
могут выступать базой взаимного непонимания,
расхождения интересов, ценностей и подходов в
разрешении возникших проблем, провоцируя воз-
никновение или дальнейшее развитие конфликта
(Т.В. Бендас, И.К. Каширская, И.С. Клецина, А.С.
Кармин, Е.А. Тарасова, А.И. Тащева, В.Н. Кирил-
лина и др.).

Поведение человека в конфликтной ситуации
зависит также от эмоционального отношения к
другому человеку, особенностей видения причин
разногласия и ситуации в целом. Интимно-лично-
стная, семейно-бытовая и профессиональная сфе-
ры жизнедеятельности выступают основой для
общения и взаимодействия мужчин и женщин.
Психологический климат внутри семьи имеет важ-
ное значение для самочувствия человека в целом.
Домашние трудности, отсутствие понимания и под-
держки между близкими провоцируют и усугуб-
ляют конфликты в профессиональной деятельнос-
ти. Практическая значимость изучения проблемы
поведения в конфликтной ситуации состоит в на-
правленности на укрепление межполовых отноше-
ний на рабочем месте и внутри семьи. Особенно
это актуально в свете проводящейся политики улуч-
шения демографической ситуации в стране, а так-
же экономических трудностей последних лет, про-
воцирующих конфликты.

В настоящее время в обществе мужчина и жен-
щина могут реализовывать себя в карьере, имея

практически равные шансы. Несмотря на широ-
кие возможности, они имеют типичные для каж-
дого пола особенности, полоролевые стереотипы,
во многом определяющие их поведение. На совре-
менном этапе развития психологии необходимо
получение новых знаний в области разрешения
конфликтных ситуаций между мужчинами и жен-
щинами не только в бытовых ситуациях, но и на
рабочем месте. По мнению В.В. Гулякиной, уме-
ние работать с конфликтами является важнейшей
составляющей коммуникативной компетентности
личности, которая включает в себя осведомлен-
ность о диапазоне возможных стратегий поведе-
ния в конфликте, а также  умение адекватно реа-
лизовать эти стратегии в конкретной жизненной
ситуации [4].

Проблема конфликта в системе отношений муж-
чина – женщина существовала всегда, но, несмот-
ря на имеющуюся теоретико-прикладную базу,
теоретическая информация не систематизирова-
на, эмпирические данные не предоставляют тех-
нологий для решения практических проблем.

Мы предполагаем, что стратегии поведения в
конфликте у представителей разного пола специ-
фичны. Ориентация на ту или иную стратегию в
условиях конфликтного взаимодействия зависит от
множества детерминант (К.А. Абульханова-Слав-
ская, 1991; А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов, 2002;
Н.В. Гришина, 2004; В.В. Столин, 1983; Б.И. Ха-
сан, 2003; Л.А. Петровская, 2007 и др.). Путем
теоретического анализа мы  выделили личност-
ные детерминанты стратегии поведения в конф-
ликте, среди которых уровень конфликтности лич-
ности, её ценности, направленность, самоотноше-
ние и представление о себе в ситуации конфликта.

При подборе диагностического аппарата для
изучения стратегий поведения в конфликте мы
опирались на основные принципы психологии –
принципы системности и единства сознания и де-
ятельности. Диагностику основной линии поведе-
ния человека в ситуации конфликта планируется
осуществить посредством опросника К. Томаса
“Предпочитаемые стратегии поведения в конфлик-
те” в адаптации Н.В. Гришиной, а также методи-
ки В.А. Хащенко “Типология поведения личности
в конфликте” (адаптированный В.А. Хащенко ва-
риант интерпретации по опроснику К. Томаса).

Для изучения внутренних, личностных причин
проявления определенной стратегии в конфликте
подобран следующий методический блок: ориен-
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тационная анкета Б. Басса, опросник С.С. Бубно-
вой (Методика “Диагностика реальной структуры
ценностных ориентаций личности”), методика по
изучению самоотношений (МИС) В.В. Столина,
тест Лири по изучению межличностных отноше-
ний. Нами составлен опросник, направленный на
выявление предполагаемых типов поведения по
отношению к представителям противоположного
пола в зависимости от валентности эмоциональ-
ного отношения.

Методический блок позволяет изучать предпо-
лагаемое поведение субъекта. С целью изучения
реального поведения в конфликте планируется про-
ведение социально-психологического эксперимен-

та, в котором в ситуации межличностного взаимо-
действия искусственно создается конфликтная
ситуация.

Изучение стратегий поведения в конфликте по
отношению к представителю противоположного
пола и их личностных коррелятов на современном
этапе социально-экономического развития обще-
ства приобретает практическую значимость. По-
лученные данные могут использоваться в семей-
ном консультировании, в разрешении конфликтов в
организациях, проведении коммуникативных тре-
нингов, для людей, работающих с персоналом, для
работы с людьми, испытывающими трудности в
общении.
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF  A PROBLEM STRATEGY OF  BEHAVIOR OF DIFFERENT
SEX INTERLOCUTORS IN A CONFLICT

Herewith are presented the results of an analysis of strategies of conflict behaviour. On the basis of
this analysis it is identified that behaviour is gender specific. The theoretical and practical importance of
this finding is being examined and proved. The practical importance is defined by the demands of modern
society.
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В статье рассматривается концепция педагогики понимания в органах
внутренних дел, положенная в основу профессионального взаимодействия ру-
ководителя и сотрудников.

Ключеые слова: профессиональное взаимодействие, диалог, понимание, про-
фессиональная деятельность, личностно ориентированное  содержание взаи-
модействия, понимающий контекст.

Содержание профессиональной деятельности руководителя органа внутренних дел
– часть социально-педагогического опыта, изоморфная профессиональной культуре.
Оно фиксируется в  управленческих текстах  профессиональной культуры (распоря-
жениях, приказах, программах и др.). Содержание профессиональной деятельности,
исходя из ее задач, будет преобразовано конкретным руководителем и подчиненным
сотрудником в содержание профессионального взаимодействия. Содержание профес-
сионального взаимодействия включает в себя субкультуру непосредственных участ-
ников этого процесса. Очевидно, что содержание профессиональной деятельности не
тождественно содержанию профессионального взаимодействия. Содержание  профес-
сиональной деятельности анонимно, стандартно, статично, внеличностно. Содержа-
ние профессионального взаимодействия всегда личностно, создается «здесь и сей-
час» в конкретной профессионально-педагогической  ситуации именно этими сотруд-
никами и конкретным руководителем.
Содержание профессионального взаимодействия сотрудников органов внут-

ренних дел – результат корреспондирования профессиональной культуры (содержа-
ния профессиональной деятельности) и субкультур непосредственных участников пе-
дагогического процесса.

До начала живого педагогического процесса результата профессионального взаи-
модействия не существует, ему еще предстоит быть созданным в этом процессе,
выступить продуктом встречи различных культур.
Содержание профессиональной деятельности сотрудников органов внут-

ренних дел часто представлено текстами профессиональной культуры (рапор-
ты, приказы, распоряжения и др.). Однако не всякий текст профессиональной куль-
туры становится текстом педагогическим по сути. Педагогическим этот текст ста-
нет для конкретного сотрудника при условии, что перед ним не безлично-вещная
информация, а послание автора текста – руководителя, который ожидает прежде
всего нравственной встречи со своим читателем-сотрудником. Именно поэтому стало
возможным и особую педагогическую ценность приобрело Обращение министра
внутренних дел Российской Федерации генерала армии Р.Г. Нургалиева  к сотрудни-
кам органов внутренних дел и военнослужащим внутренних войск № 1/5758 от
1 августа 2005 г., основанное на реанимации нравственных начал в профессио-
нальной деятельности. Именно «обращение», а не приказ, распоряжение и пр. По
существу этот герменевтический опыт является пока уникальным, никем не по-
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вторенным в управленческой деятельности выс-
шего звена Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации.

«Готовых» управленческих текстов, как и «го-
товых» управленческих решений как таковых, не
существует. Есть тексты – звенья, фрагменты
профессиональной культуры (их подборка, содер-
жание, оформление отражают также и педагоги-
ческую культуру руководителя или ее отсут-
ствие), которым суждено стать стратегической
или тактической основой в процессе взаимодей-
ствия конкретных сотрудников и конкретного ру-
ководителя. Не существует (во всяком случае,
до начала процесса профессионального взаимо-
действия) исчерпывающего перечня профессио-
нальных задач и их сборников. Текстам еще пред-
стоит быть переведенными на язык внутренней
ментальной речи непосредственными участника-
ми процесса профессионального взаимодействия,
еще появятся собственные вопросы, означающие
понимание сотрудником конкретной профессио-
нальной ситуации.

Руководитель вносит в содержание профессио-
нальной деятельности свое видение, свое эмоцио-
нально-ценностное отношение, сомнения, свои воп-
росы, находит в этом фрагменте профессиональ-
ной  культуры собственные мысли. Обращаясь к
сотрудникам, он создает предпосылки для пост-
роения «живого» знания, актуализирует их профес-
сиональный и жизненный опыт, создает условия
для его обогащения, организует совместную ра-
боту по осмыслению содержания профессиональ-
ной деятельности.

Дидактический контекст создается руководи-
телем и сотрудниками на этапах опосредован-
ного и непосредственного взаимодействия. Ре-
зультатом опосредованного взаимодействия вы-
ступает сценарий предстоящего профессиональ-
ного поступка, вызревшее управленческое ре-
шение, включающее преобразованный руково-
дителем фрагмент содержания профессиональ-
ной деятельности и отражение его профессио-
нальной культуры. За этим преобразованием
скрыты предыстория отношений руководителя
и сотрудников, их предполагаемые представле-
ния о данной теме, задачи, которые для себя
поставил руководитель, понимание им места
данного управленческого решения в структуре
профессиональной деятельности. Сценарий
предстоящего управленческого решения (педа-

гогический алгоритм преобразования содержа-
ния профессиональной деятельности в содер-
жание профессионального взаимодействия: кон-
кретное поручение сотруднику и пр.) – след-
ствие заочного участия сотрудников в его оч-
ной разработке руководителем. Этот сценарий
включается в понимающий контекст очного (на
совещании, коллегии, например) взаимодей-
ствия руководителя и сотрудника и претерпе-
вает изменения, корректируется в процессе про-
фессиональной деятельности.
Понимающий контекст в профессиональ-

ных отношениях – результат деятельности ру-
ководителя и сотрудника, отражающий сложное
диалогическое взаимодействие своего и чужо-
го профессионального опыта, слова и действия,
мысли и чувства на разных педагогических
уровнях осмысления. Он предполагает созда-
ние «встречных» текстов, поиск собственных
смыслов, корректирует дидактический контекст
[4, 31].

К продуктивному взаимодействию призыва-
ет сотрудника и  опыт эффективного руководи-
теля. Как посредник между миром профессио-
нальной культуры и субъективным миром со-
трудника, эффективный руководитель-педагог
персонифицирует знание и оформляет жизнен-
ным контекстом.

Чтобы обеспечить понимание, т. е. превра-
щение «чужого» знания в «свое», руководителю
необходимо раскрыть не только значение того
или иного элемента содержания профессиональ-
ной деятельности, но и его смысл в профессио-
нальном контексте и в связи с другими элемен-
тами социального опыта: знаниями, умениями,
навыками, опытом профессиональной деятель-
ности, опытом эмоционально-ценностных отно-
шений сотрудников, т. е.  профессиональным
диалогом.
Диалог и понимание – вот что сегодня необ-

ходимо  органам внутренних дел на современном
этапе, чтобы  быть эффективными, по-настояще-
му выполнять социально-обслуживающую функ-
цию по отношению к населению.

Подлинно диалогическое взаимодействие «ру-
ководитель–сотрудник» способно обогатить про-
цесс профессиональной деятельности особым
смысловым отношением, наполнить его действи-
тельно личностно ориентированным  содержа-
нием. Через понимание руководитель включает



325

ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ È ÏÑÈÕÎËÎÃÈß

себя в культуру сотрудника, во взаимодействии
духовно обогащаются оба, созидая себя и друг
друга.

Сегодня подлинное понимание как способ ста-
новления руководителя в ареале профессиональ-

ной культуры является условием существования
и развития профессиональной культуры в целом и
самого руководителя в частности, культуры эффек-
тивных взаимоотношений и взаимодействия с кол-
легами, с гражданским обществом [5, 4].
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Традиционная концепция обучения и образования, базирующаяся на простой
передаче суммы знаний, умений и навыков, сменяется новой, выдвигающей на
первый план формирование активного запаса ключевых компетенций обучаю-
щихся на основе их самостоятельного творчества.

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, реформирование си-
стемы профессионального образования, ключевые компетенции обучающихся.

Ситуация в научно-педагогическом пространстве России за последнее десятиле-
тие коренным образом изменилась: если долгое время Академия образования была
единственным крупным научным центром, осуществляющим фундаментальные и
прикладные исследования в области образования, то сегодня эта монополия утрачена
[Новиков, 2003]. Реальную конкуренцию ей составляют университеты, не только сто-
личные, но и расположенные в областных центрах. Они мобильны, успешно работают
на рынке образовательных услуг и технологий, вкладывают значительные средства в
развитие образования, обладают большим и постоянно растущим научным потенциа-
лом, активно проводят междисциплинарные исследования в области образования, яв-
ляются динамичными, самоуправляемыми инновационными системами. Существую-
щее многообразие парадигм университетского образования, моделей университета,
принципов управления и организации свидетельствует о поиске новых форм в высшем
образовании, которые могут способствовать сохранению за университетами ведуще-
го места в процессе производства и распространения знания, обслуживания окружаю-
щей социокультурной среды, современного общества.

В России начала XXІ века в систему высшего профессионального образования
входят классические университеты и профильные (специализированные) вузы, и соот-
ветственно выделяют университетское и неуниверситетское образование. Согласно
определению «университет – это образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования, деятельность которого направлена на развитие образования,
науки, культуры путём проведения фундаментальных научных исследований и обуче-
ния на всех уровнях высшего профессионального, послевузовского образования по
широкому спектру естественнонаучных, гуманитарных и других направлений науки,
техники и культуры. В рамках МСКО (Международная стандартная классификация
образования) нет чёткого определения термина «университет», так как по мере ди-
версификации образовательных учреждений границы между университетским и не-
университетским обучением становятся всё более и более размытыми» [Вишнякова,
1999: 345].

За долгий период своей истории университеты претерпели и продолжают претерпе-
вать значительные изменения, к которым их побуждают и постоянно трансформирую-
щиеся потребности общества, и внутренняя логика развития человеческого познания.

© С.П. Сорокоумов
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Однако на протяжении веков неизменной по сути
остается их главная миссия – обучение интеллек-
туальной деятельности как профессии, воспитание
интеллектуалов-профессионалов на основе посто-
янного приращения научных знаний.

Сформировавшийся в последние двести лет в
Европе тип университета в основе своей развива-
ет идеи Гумбольдта об исследовательском уни-
верситете. Поиск истины в процессе исследова-
ний, передача и распространение ее в процессе
обучения, формирование личности с высокой ин-
теллектуальной культурой в процессе воспитания
– основные задачи университета. Все эти три за-
дачи тесно взаимосвязаны. В настоящее время
существенно выросла роль знаний и информации в
социально-экономическом развитии цивилизации,
произошло их превращение в один из ключевых
факторов экономического благосостояния и кон-
курентоспособности, в свою очередь, вызвавшее
бурный рост информационно-телекоммуникацион-
ных технологий, позволяющих с невиданной ранее
скоростью распространять новые знания, способ-
ствующие глобализации мировой экономики, вы-
зывающие изменения на рынке труда. Активно
внедряемые наукоемкие технологии качественно
изменяют требования к университетам и побуж-
дают их, при сохранении основной целевой ориен-
тации, к существенной трансформации своей дея-
тельности и организационных структур, освоению
новых функций. Сейчас экономике требуются не
безликие, бездумные исполнители, стоящие у кон-
вейера, а творчески мыслящие, активные специа-
листы, постоянно пополняющие свои знания для
ускоренного освоения новых поколений техники и
производственных процессов.

От менеджеров и наемных работников требу-
ются большие познавательные способности, эко-
номика становится все менее «машинно-интенсив-
ной» и все более «знание-интенсивной» [Атоян,
2001, 2005]. Растущая экономика постиндустриаль-
ной эпохи требует высококвалифицированных спе-
циалистов, обладающих разносторонними навыка-
ми и повышенными способностями к быстрому
обучению и адаптации, что обусловливает необхо-
димость не просто учиться, а «постигать сам про-
цесс обучения и снова и снова адаптироваться и
созидать».

Основные характеристики новой техноэкономи-
ческой парадигмы, названной информационно-тех-
нологической: информация как предмет, а не толь-

ко как средство труда, всеохватность эффектов
новых технологий, их сетевая логика, гибкость
процессов, организаций и институтов, порождае-
мая гибкостью информационных технологий, тех-
нологическая конвергенция [Ходжсон Дж., 2001:
32–45] – закономерно приводят к тому, что произ-
водственные процессы и продукты во многих от-
раслях становятся все более сложными и высоко-
технологичными. А это значит, что и процесс под-
готовки специалиста в университете также дол-
жен стать информационно-технологическим, вклю-
чающим научные знания и знания технологии про-
изводства.

Важность научных знаний в этом процессе на-
столько велика, что две ранее самостоятельные
сложные системы – «наука» и «производство» –
объединяются в единую более крупную систему
«наука – производство» – сложную эволюциони-
рующую систему с высокой интенсивностью на-
копления и применения новых знаний. По мнению
Р. Стронгина и Г. Максимова (2005), «важное мес-
то отводится задаче интеграции науки, образова-
ния и инновационной деятельности как одному из
решающих факторов развития экономики и обще-
ства, основанных на знаниях» [Стронгин, Макси-
мов, 2005: 3–14].

В результате традиционная концепция обучения
и образования, базирующаяся на простой переда-
че суммы знаний, умений и навыков, сменяется
новой, выдвигающей на первый план формирова-
ние активного запаса ключевых компетенций обу-
чающихся на основе их самостоятельного твор-
чества [Козырев В.А., Радионова Н.Ф., Тряпицы-
на А.П., 2005, 2009]. На современном этапе раз-
вития общества вообще и университетского обра-
зования в частности недостаточно формировать
лишь ЗУН, которые сами по себе слишком незна-
чительны и не могут удовлетворить требования
современного производства (школы) – мобильно
и гибко организовывать и решать производствен-
ную ситуацию. В настоящий момент важно не толь-
ко обладать знаниями как таковыми, сколько об-
ладать определенными личностными характерис-
тиками и уметь в любой момент найти и отобрать
нужные знания в созданных цивилизацией огром-
ных хранилищах информации [Андреев, 2005: 20].
Это возможно, если обучение осуществляется
высокопрофессиональными педагогами, участву-
ющими в научных исследованиях в соответству-
ющих областях, и это означает, что подготовка
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специалистов, особенно высшей квалификации,
должна проходить не только на лекциях в универ-
ситетских аудиториях, но и при практической ра-
боте в исследовательских подразделениях, инно-
вационных фирмах, производящих высокотехноло-
гичную продукцию. В то же время полученные
знания быстро устаревают, и процесс образова-
ния должен продолжаться постоянно, на протяже-
нии всей человеческой жизни. Высшее образова-
ние можно понимать как начальную подготовку
человека к участию в современной производствен-
ной деятельности путем вооружения его соответ-
ствующими компетенциями. Обычно в рассужде-
ниях о высшем образовании упор делается на фор-
мирование научного взгляда, основанного на зна-
нии законов природы и общественного развития, а
также на профессиональную подготовку [Завраж-
нов, Абдыров, 2006: 39]. Так возникли и развива-
ются две тенденции профессионального образова-
ния, характерные для эпохи перехода к постинду-
стриальному обществу, – интеграция всех его уров-
ней (начального профессионального, среднего про-
фессионального, высшего профессионального, пос-
левузовской профессиональной подготовки и пере-
подготовки) и развитие системы многоступенча-
того профессионального образования, а также раз-
личные формы производственно-вузовского обуче-
ния, когда в течение всего периода подготовки или
начиная со времени специализации студенты че-
редуют учебу с работой в научных и производ-
ственных подразделениях университета [Беляева,
2002; Ткаченко, 2006]. В своём исследовании, под-
нимая проблемы высшего образования, мы будем
традиционны и рассмотрим лишь непрерывную
профессиональную подготовку в университете.

Новое качество обучения стало основным на-
правлением модернизации вузовской системы об-
разования, стимулирующим университеты на ин-
тенсивные поиски эффективных методик и техно-
логий обучения. Общество перед высшим профес-
сиональным образованием обозначило гуманисти-
ческую парадигму, ориентированную на модель
устойчивого развития, на самоценность личности,
на гуманное отношение к человеку и природе, на
отражение в образовательном процессе закономер-
ных тенденций развития образования: фундамен-
тализации и технологизации, усиления интеграции
и углубления его дифференциации. В этих усло-
виях очевиден приоритет прогрессивных педаго-
гических идей, новых моделей обучения и совре-

менных технологий управления качеством обра-
зовательных процессов, модернизации вузовской
системы профессионального образования.

В процессе модернизации образования и про-
фессионально-методической подготовки специ-
алистов на первое место выдвигается образо-
вательная система как методолого-теоретичес-
кая база, служащая студенту в качестве образ-
ца в решении сложных теоретических и практи-
ческих задач профессиональной подготовки. Для
этого внедряются различные педагогические ин-
новации, ключевыми признаками которых явля-
ются: 1) познание будущего мира и созидание
настоящего; 2) теория практики; 3) допусти-
мость множества вариантов при решении обра-
зовательных задач; 4) множественность крите-
риев оценки (правильность, полезность, безопас-
ность, эффективность, духовность) при анализе
результатов; 5) гармоничное соразвитие чело-
века с окружающим миром. Этого же от рос-
сийской высшей школы требует и участие в Бо-
лонском процессе. Однако научно-педагогичес-
кая общественность, голосующая за изменение
российского образования в целом, в этом вопро-
се разделилась на три группы. Одни придержи-
ваются мнения о скорейшем переходе на евро-
пейскую систему профессионального образова-
ния [Шукшунов, Взятышев, Савельев, Романко-
ва, 1994; Байденко 2003], другие [Сенашенко,
Ткач, 2004; Грызлов, 2005] предлагают поэтап-
ное вхождение в европейское образовательное
пространство, третьи рассуждают о самобыт-
ности российского образования [Диев, 2004; Гор-
бачев, 2006]. Однако нужно всем нам учитывать,
что участие России в Болонском процессе мо-
жет иметь как положительные, так и отрицатель-
ные последствия, так как Болонские преобразо-
вания – явление сугубо европейское, а их резуль-
татом должно стать разрешение ряда проблем,
главным образом экономического характера, с
которыми столкнулись ведущие страны Цент-
ральной Европы. Российскому же образованию,
имеющему многовековую историю и сложивши-
еся традиции, при вхождении в общее европей-
ское образовательное пространство важно интег-
рироваться, не потеряв своей самобытности.

В конструктивном аспекте проблема реформи-
рования высшей школы рассматривается с пози-
ций стратегии (определение долгосрочной поли-
тики, целей, концепции реформы и т.п.) и тактики
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(пересмотр содержания, поиск инновационных
технологий, изменение организационно-управлен-
ческой структуры высшей школы и т.д.). Что ка-
сается стратегических вопросов реформирования
высшей школы, то в качестве основных направ-
лений реформирования высшего образования Рос-
сии в преобладающем большинстве публикаций
определяются следующие: создание многообра-
зия типов высшего образования по срокам и про-
граммам профессиональной подготовки, формам
обучения, выдаваемым дипломам (проблема ди-
версификации); интеграция вузов России в миро-

вую образовательную систему, решение проблем,
связанных с установлением эквивалентности до-
кументов об образовании, ученых степенях и зва-
ниях; децентрализация и демократизация управ-
ления высшей школой; предоставление действи-
тельной самостоятельности вузам, их региональ-
ным объединениям в решении стоящих перед
ними задач и вместе с тем сохранение образова-
тельного пространства страны; развитие альтер-
нативного государственному высшего образова-
ния [Педагогика и психология высшей школы,
2002: 9–10].
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Модернизация системы профессиональной подготовки в аспекте диверси-
фикации высшего образования обеспечит пересмотр содержания учебных пред-
метов и определит систему модулей, обеспечивающих взаимодействие в про-
фессиональной деятельности подготавливаемого специалиста.

Ключевые слова: модернизация системы профессиональной подготовки, ди-
версификация высшего образования, содержание учебных предметов, система
модулей обучения.

Успешное решение тактических задач реформ в системе высшего образования
предполагает модернизацию ее ведущих компонентов: стандарта обучения, организа-
ционно-управленческой структуры, содержания и технологии обучения, контроля ка-
чества подготовки и профильного использования выпускников. Изменение всех пере-
численных компонентов в высшем образовании должно осуществляться с учетом
современных требований и перспективы развития сферы производства, соответству-
ющих отраслей науки, техники, технологий, а также на основе накопленного опыта,
достижений теории и практики высшей школы с сохранением и развитием всех пози-
тивных сторон. А значит, в качестве основных характеристик информационно-техно-
логической парадигмы современного университетского образования в аспекте фор-
мирования профессиональных компетенций можно назвать следующие:

• равноправная возможность получения образовательной информации всеми и
везде;

• учёт индивидуальных способностей и уровня довузовской подготовки студента;
• переход от принципа «студент к знаниям» к принципу «знание к студенту»;
• составление индивидуальной образовательной траектории, программы обуче-

ния студента путем выбора модулей системы учебных курсов;
• выбор преподавателя (предпочтение того преподавателя, который в наиболь-

шей степени потенциально соответствует потребностям обучаемого; в основ-
ном это касается перспективных моделей организации учебного процесса, ког-
да обучение трансформируется в образовательный консалтинг);

• высокое качество обучения; введение различных моделей профессионального
образования как предпосылки адекватного развития и саморазвития будущего
специалиста;

• возможность беспрепятственной интеграции с открытыми образовательными
системами;

• конкурентоспособность выпускника на рынке труда.
Всё это потребует качественного обновления содержания и технологии обучения

студентов учебным предметам и дисциплинам с ориентацией на развитие у обучаю-
щихся компетентности как основы профессионализма.

Современное высшее профессиональное образование значительно отличается от
высшего профессионального образования, существовавшего ещё совсем недавно:

© С.П. Сорокоумов
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широкое развитие получили различные проявления
интеграции высшего и общего среднего образова-
ния (например, вузовские формы обучения, нашед-
шие широкое применение в школьной практике),
появились многочисленные комплексы «школа–
вуз», включающие подготовительные курсы и от-
деления (при ОГУ уже много лет функционируют
подготовительные курсы и отделения, где слуша-
телями являются выпускники прошлых лет и уча-
щиеся 10–11-х классов), колледжи, средние шко-
лы, работающие в тесном сотрудничестве с вуза-
ми (например, Мезенский и Болховский педагоги-
ческие колледжи и лицеи при этих колледжах со-
трудничают с различными факультетами ОГУ),
лектории и консультационные пункты для абиту-
риентов, предполагающие как возможность каче-
ственной профессиональной ориентации, так и воз-
можность досрочной сдачи вузовских вступитель-
ных экзаменов слушателями.

Согласно концепции многоуровневой подготовки
человек должен получать высшее образование не
по узкой специальности, а в рамках определенного
направления. Каждое направление, с одной сторо-
ны, входит в ту или иную область знания, а с дру-
гой – включает в себя конкретный набор возмож-
ных профилей подготовки.

Всё эти особенности современного универси-
тетского образования позволяют наблюдать уси-
ление процесса уровневой и профильной дифферен-
циации вузовского обучения, когда вуз стал состав-
лять собственные (авторские) учебные програм-
мы и планы, студенты получили возможность по-
разному реализовывать собственное образова-
ние: учиться одновременно по двум специаль-
ностям, за относительно короткое время после
окончания полного курса обучения по одной спе-
циальности «переучиваться» на другую, посту-
пить на 2-й или даже на 3-й курс вуза после окон-
чания колледжа соответствующего профиля или
учиться в университете по сокращенному учеб-
ному плану. Появление бакалавриата и магист-
ратуры во многих университетах предполагает
двухступенчатую структуру образования, что
требует более чёткого разграничения и опреде-
ления методики подготовки бакалавра и магистра
в качестве специалиста.

Для того чтобы анализ современного состоя-
ния высшего профессионального образования был
полным, необходимо упомянуть и о том, что «ис-
чезло» распределение выпускников вузов на рабо-

ту с обязательным прикреплением к первому ме-
сту работы сроком на 3 года. Это обстоятельство,
само по себе свидетельствующее о проявлении
демократических начал в вузовской жизни, внесло
значимые изменения в вузовский учебный процесс:
теперь и преподаватели, и студенты знают, что
вполне возможно, а иногда даже наиболее вероят-
но, что работать по предлагаемой вузом специаль-
ности большинство студентов не будет, что обус-
ловливает резкое повышение значимости фунда-
ментальной составляющей высшего профессио-
нального образования: востребован будет лишь тот,
кто сможет проявить свою компетентность и со-
ответствующую современным критериям профес-
сиональную подготовку. Данное обстоятельство
существенно повышает уровень мотивации к до-
стижению высоких результатов обучения не толь-
ко у студентов, стремящихся найти применение
своим знаниям в современной инфраструктуре об-
щества и производства, но и у преподавателей-
мастеров, знающих нынешнее состояние препо-
даваемого предмета и владеющих различными
технологиями и методиками обучения. Современ-
ная система высшего образования с учётом тре-
бований общественно-экономических преобразо-
ваний требует качественного пересмотра соот-
ношения значимо профессиональных дисциплин и
предметов, менее значимых для профессиональ-
ной подготовки.

Целью высших учебных заведений является
выпуск качественных специалистов, отвечающих
потребностям государства, общества и рынка тру-
да. В этом и должна проявиться суть процесса
планирования деятельности вуза, нацеленной на
достижение качества ее результатов.

Исходя из вышесказанного, в контексте модер-
низации современной системы высшего образова-
ния актуальной является проблема совершенство-
вания подготовки будущих специалистов в вузе,
решение которой может осуществляться в двух
направлениях:

1) введение предметной подготовки специа-
листов в качестве инновационной организацион-
но-методической системы, способной обеспе-
чить гуманизацию и персонификацию высшего
образования;

2) обновление содержания и технологии обуче-
ния студентов учебным предметам и дисципли-
нам с ориентацией на развитие у будущих специа-
листов активности, самостоятельности и творчес-
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ких способностей в освоении специальности и про-
фессиональной деятельности к самообразованию
и саморазвитию. Интересными и практически зна-
чимыми являются оба названных направления
совершенствования подготовки специалистов
(предметной и курсовой).

Чрезмерное увлечение предметной подготов-
кой, игнорирование научно-теоретических основ
дидактики и сложившейся в отечественной выс-
шей школе практики отбора и построения содер-
жания образования грозят появлением много-
предметности, несоответствием курсов и дис-
циплин, выбранных для изучения студентами,
профилю осваиваемой специальности. В итоге
не только значительно снижается качество под-
готовки специалистов, но и появляется угроза
разрушения профессионального образования.
Это послужило введением образовательных
стандартов, определивших требования не толь-
ко к минимуму содержания образования, но и к
организации подготовки специалистов, аттеста-
ции результатов обучения, контролю качества
образования [Кинелев, 1995: 14].

Еще одна из насущных проблем образования –
это разница между знанием, составляющим осно-
ву содержания учебной дисциплины, и научным
знанием. Границы той или иной науки определяют
не парадигма, не общепринятая в данном сообще-
стве теория, а программы изложения и система-
тизации знаний, тесно связанные в первую очередь
с задачами воспроизведения научного сообщества,
т.е. с задачами образования. В рамках одной дис-
циплины могут существовать не одна, а несколько
теорий одних и тех же явлений, но это не должно
разрушать границ этой дисциплины.

Систематизация знаний осуществляется не толь-
ко в рамках отдельных учебных предметов, но и
путем комбинирования самих этих предметов при
подготовке специалистов, что особо важно при фор-
мировании профессиональных компетенций. И имен-
но формирование профессиональных компетенций
требует комплексного подхода, опирающегося на
интегрирование научных знаний в процесс профес-
сиональной подготовки специалиста в рамках сис-
темы вузовского обучения [Батракова, 2000].

К характерным признакам современного выс-
шего профессионального образования кроме де-
мократизации, интернационализации, прогрессив-
ности и информатизации можно отнести ещё и ди-
версификацию [Егоршин, 2006: 21].

Под диверсификацией в педагогической лите-
ратуре понимают «принцип структурирования си-
стемы образования, допускающий и обеспечива-
ющий возможность многовариантной организации
образовательных учреждений, максимально удов-
летворяющих запросы общества и производства,
с одной стороны, и интересы и потребности лич-
ности – с другой, то есть отход от единой государ-
ственной системы образования» [Вишнякова, 1999:
71]. Изучение сегодняшнего состояния системы
профессионального образования даёт нам возмож-
ность конкретизировать черты проявления дивер-
сификации и разделить её на следующие виды.
Диверсификация:

• основанная на системном разнообразии
(где наблюдаются различия между типами
учреждений, принадлежащих одной и той же
системе высшего образования);

• основанная на структурном разнообразии
(где наблюдаются различия между вузами,
формирующимися на основе исторического
развития, юридических законов, принципов
государственного финансирования);

• основанная на программном разнообразии
(где наблюдаются различия между програм-
мами обучения и образовательных услуг)
[Тейксейра, Амарал, 2001: 360].

Анализ тенденций диверсификации сталкивает-
ся с некоторыми трудностями. Сегодня недоста-
точно исследований, которые сравнивают и про-
водят параллели между особенностями нацио-
нальных образовательных систем и степенью раз-
нообразия высших учебных заведений, нет фак-
тически никаких перекрестно-национальных иссле-
дований. Это тем более важно, что для россий-
ского высшего профессионального образования не-
обходимо, чтобы при модернизации образования в
русле европейских нововведений не растерять на-
ших традиций. Педагогическая литература, кото-
рая исследует национальные особенности дивер-
сификации систем высшего профессионального
образования, крайне противоречива.

Вторая волна диверсификации высшего обра-
зования началась в последнее десятилетие XX века
и продолжается до сегодняшнего дня. Растущий
спрос на образование, подталкиваемый глобали-
зацией мировой экономики, не может быть удов-
летворен классическими образовательными инсти-
тутами и традиционными методами обучения.
Появляются разные формы высших учебных за-
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ведений, что и объясняет использование иннова-
ционных и компьютерных технологий, дистанци-
онного обучения, развитие обучения в режиме «on-
lain», появление новых структур, специализирую-
щихся на такого рода деятельности. Но главное
– это спрос на более высокий уровень обучения,
что можно обеспечить созданием программ обу-
чения, основанных на интеграции предметов и
дисциплин профессионального обучения и на ин-
тенсивной подготовке в области научных иссле-
дований. О том, что процесс интеграции профес-
сионального образования с научными исследова-
ниями действительно поднял статус высших
учебных заведений неуниверситетского типа и
создал новую культуру профессионального об-
разования, которая предлагает консультационные
услуги фирмам и промышленности наряду с уни-
верситетами, пишет в своём исследовании и
А.И. Галаган [Галаган, 1999: 206].

Диверсификация в настоящее время проявля-
ется в увеличении типов высших учебных заве-
дений и услуг (системная и структурная дивер-
сификация) и меньше – за счет разнообразия
учебных программ. Существующее многообра-
зие высших учебных заведений как одна из черт
диверсификации помогает им приспособиться к
быстрому развитию общества и государства, к
существенным изменениям в индивидуальном
сознании (стремление к карьерному росту, повы-
шению квалификации). Это происходит за счет
объединения на базе различных вузов техноло-
гических и классических университетов; путем
интеграции вузов вокруг университетов, причем
университеты не «поглощают» другие учебные
заведения, а те действуют как филиалы, факуль-
теты, колледжи, институты и часто размещают-
ся в других городах [Ломакина, 2000]. Как одно
из проявлений диверсификации можно рассмат-
ривать многоуровневость образования: подготов-
ку бакалавров и магистров.

Многовариантность организации, о которой го-
ворится относительно диверсификации, следует
рассматривать не только с точки зрения структу-
ры образовательного учреждения, формы обуче-
ния, но и с точки зрения наполнения (содержания)
учебного процесса. Повторим ранее высказанную
очень важную, на наш взгляд, мысль о том, что
диверсификация как явление в современной педа-
гогике в своей основе содержит тот факт, что обу-
чение должно максимально удовлетворять потреб-

ностям как всего общества, так и отдельного обу-
чающегося [Кубрушко, 2002]. Именно это даёт нам
право строить процесс подготовки будущего спе-
циалиста с позиции интегративно-модульного обу-
чения. Если модернизацию профессиональной под-
готовки связывать лишь с осуществлением интег-
рированного подхода к обучению специалистов
разных профилей, к организации их самостоятель-
ной учебной и научно-исследовательской работы,
то объём получаемой информации будет напрямую
зависеть не столько от количества выделенных
часов, сколько от расширения поиска и связыва-
ния информации как по горизонтали, так и по вер-
тикали в строгом соответствии со спецификой по-
лучаемой студентом специальности и квалифика-
ции. Например, при подготовке учителя биологии
содержание предметов сельскохозяйственного
цикла носит ознакомительный характер (здесь
можно в полной мере утверждать о теоретиче-
ском обучении), направленный на формирование у
них навыка составить объяснение материала школь-
никам, правильно подобрать иллюстративный факт,
помогающий ученикам усвоить изучаемую тему.
А при подготовке учителя агротехнологии и почво-
веда содержание предметов сельскохозяйственно-
го цикла приобретает более конкретный технологи-
ческий характер (студент овладевает дисциплиной
не только на теоретическом, но и на практическом
уровне). Рассматривая общепедагогическую
подготовку учителя в системе высшего педа-
гогического образования, О.А. Абдуллина указы-
вает на необходимость преодоления «формализма
знаний» [Абдуллина, 1990: 53], для чего и требуют-
ся внутрипредметные и межпредметные интегра-
тивные связи при получении информации как по го-
ризонтали, так и по вертикали.

Диверсификация высшего профессионального
образования достигается благодаря использова-
нию различных программ, а также форм и техно-
логий обучения, что обеспечит формирование у
студентов профессиональных компетенций, сово-
купность которых поможет нашим выпускникам
стать более конкурентоспособными на рынке тру-
да. А это означает, что необходимо пересмотреть
подходы к обучению студента-специалиста: в со-
держании предметов вузовской подготовки приори-
тет должен отдаваться лишь тому материалу, ко-
торый будет востребован в его будущей профес-
сиональной деятельности. Например, становится
всё более очевидным, что такие компетенции, как
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умение с учётом различных условий и факторов,
влияющих на решение производственных задач,
работать самостоятельно с учебными и научны-
ми текстами, оперативно проводить поиск, струк-
турировать и преобразовывать новую информацию,
грамотно анализировать различные источники и
мнения разных авторов, делать обобщения, убе-
дительно и эмоционально представлять результа-
ты исследований, в современном вузе не форми-
руются в достаточной степени и остаются труд-
ными для студента по той причине, что нынешние
подходы к профессиональному образованию не
учитывают особенностей подготовки обучающе-
гося как специалиста.

Осознание необходимости модернизации систе-
мы профессиональной подготовки в аспекте ди-

версификации высшего образования должно по-
мочь вузовскому преподавателю обозначить все
понятия, с которыми должен взаимодействовать
будущий специалист (обычная подача учебно-на-
учного материала будет слишком обременитель-
ной, а сам учебно-научный материал слишком пе-
регруженным – всё это в итоге будет малоэффек-
тивным), поэтому необходимо кардинальным об-
разом пересмотреть содержание учебных пред-
метов и определить систему модулей, обеспечи-
вающих взаимодействие в профессиональной де-
ятельности подготавливаемого специалиста; со-
ставить алгоритмы действий на каждом этапе
деятельности, то есть создать методику форми-
рования профессиональных компетенций, отразив
в ней динамику их становления и изменения.
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В статье рассматриваются вопросы формирования межпредметных свя-
зей средствами инфокоммуникационных технологий при создании портала под-
держки специальности. Рассматриваются  особенности использования инфо-
коммуникационных технологий при организации процесса профессиональной
подготовки в рамках одной специальности.

 Ключевые слова: инфокоммуникационные технологии, портал поддержки
специальности, межпредметные связи.

Обучение в вузе в  условиях компетентностной образовательной парадигмы пред-
ставляет собой сложную систему, элементами которой являются учебные дисципли-
ны, выполняющие определенные функции в едином процессе подготовки высокопро-
фессиональных специалистов. Необходимость использования и реализации системы
межпредметных связей следует из дидактического принципа системности, требую-
щего объективного и достоверного отражения взаимосвязи всех основных элементов
целостной системы знаний о природе, обществе, человеке. Впервые этот принцип, как
и многие другие, был применен Я.А. Коменским, считавшим, что, как и в природе, в
обучении все должно быть взаимосвязанным и целесообразным.

Принцип системности предполагает, что изложение учебного материала препода-
вателем доводится до уровня системности в сознании студентов, что компетенции,
развиваемые студентами, осваиваются не только в определенной последовательнос-
ти, но и являются взаимосвязанными. Системность мышления заключается в уста-
новлении ассоциаций, т.е. связей между изучаемыми явлениями и предметами. То же
самое происходит и при параллельном изучении различных предметов. Между ними
устанавливаются так называемые межпредметные связи, которые являются одним
из важнейших условий реализации принципа системности и последовательности в учеб-
ном процессе.

Межпредметные связи (далее МПС) можно определить как дидактическое усло-
вие повышения научного уровня знаний обучающихся, роли обучения в развитии их
мышления, творческих способностей, формирования у них научного мировоззрения,
оптимизации процесса усвоения знаний и в конечном итоге как условие совершен-
ствования всего учебного процесса [3].

На современном этапе развития педагогики изучение межпредметных связей при-
обретает все большую актуальность. В последнее десятилетие в этой области оте-

© А.С. Сурков, А.В. Никитина
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чественными исследователями осуществлен ряд
серьезных научных разработок, обладающих зна-
чительной объясняющей силой (исследования
Зыряновой И.М., Чернояровой О.А., Биркун Н.И.,
Боковой Т.А., Глуховой Е.А., Колесниковой Е.Я.,
Шанина С.В. и др.). Анализируются различные
модели  реализации МПС, описывается специфи-
ка их формирования в различных учебных заведе-
ниях, рассматриваются особенности их актуали-
зации при подготовке специалистов различных спе-
циальностей и пр. Вместе с тем  по мере накопле-
ния исследовательского материала становятся
также очевидными многие проблемы, возникаю-
щие в связи с разработкой моделей реализации
МПС. В числе этих проблем:

1) методологический эклектизм, сочетающий-
ся с нечеткостью и противоречивостью
принципов классификации и анализа МПС;

2) отсутствие динамики в развитии моделей
МПС;

3) недостаточная разработанность критериев и
параметров  сопоставления дидактических
единиц различных дисциплин;

4) недостаточный учет специфики предметно-
дидактических сфер соотносимых  учебных
дисциплин.

Одним из эффективных средств формирования
межпредметных связей в условиях компетентно-
стной образовательной парадигмы может стать
использование инфокоммуникационных технологий.
Инфокоммуникации можно определить как термин,
означающий тесную связь информационных и те-
лекоммуникационных элементов информационно-
го обмена, которые развиваются в процессе кон-
вергенции.

Использование возможностей, предоставляе-
мых инфокоммуникационными технологиями, ве-
дет к преодолению многих принципиальных про-
блем развития содержания образования, связан-
ных с резким ростом объема преподаваемого ма-
териала, его постоянным обновлением, трудностей
подготовки образовательных текстов и развития
образовательной среды. Новый технологический
уровень развития содержания образования обес-
печивает новое качество обучения и позволяет
осуществлять обучение без учета физического
расстояния.

Интернет-технологии предлагают не только
средства структурирования содержания образова-
ния, но и средства организации связи его различ-

ных элементов. Здесь речь идет прежде всего об
использовании гипертекстовых ссылок и тем са-
мым создании гиперсистем. В них разработаны
средства для установления явных связей между
иерархически организованными фрагментами.
При этом не является необходимым разъяснение
того, почему авторы учебного материала реши-
ли предусмотреть явную связь между его опре-
деленными элементами. Существенным являет-
ся то, что данная связь может осуществляться в
учебном курсе.

Поиск путей совершенствования качества под-
готовки специалистов диктует учебному заведе-
нию необходимость выработки новых форм орга-
низации учебного процесса, применения современ-
ных средств и методов обучения. Оптимальное
решение задач совершенствования учебного про-
цесса предполагает построение модели межпред-
метных связей дисциплин. При этом отметим, что
разработка и построение данной модели требуют
строгого и последовательного учета предметно-
дидактической специфики сопоставляемых дисцип-
лин,  то есть нецелесообразно говорить и писать о
формировании МПС вообще, вне «привязки» со-
здаваемой модели к содержательным особеннос-
тям конкретной дисциплины и конкретной образо-
вательной программы. Так, на наш взгляд, подход,
ориентированный на формирование МПС в рам-
ках конкретной специальности с учетом содержа-
ния необходимых компетенций, является более
плодотворным и перспективным по сравнению с
подходом, нацеленным на  формирование межпред-
метных связей гуманитарных дисциплин в рамках
образовательного пространства вуза.

Использование Интернет-технологий как сред-
ства актуализации МПС обусловлено объективны-
ми свойствами этих технологий – в рамках гипер-
системы создаются оптимальные условия для
разработки и реализации многоуровневой, разно-
аспектной, компетентностно ориентированной мо-
дели МПС.

В современных условиях информатизации об-
разования одна из ведущих ролей в формировании
межпредметных связей может принадлежать по-
пулярным у студентов  Интернет-технологиям.
Использование образовательных ресурсов сети
обусловлено такими факторами, как доступность,
привлекательность с точки зрения молодежи.
Именно здесь большая часть студентов проводит
свое свободное время, ищет общения, развлече-
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ния, информационные ресурсы. И это объектив-
ная реальность.

Система образовательных порталов информаци-
онно поддерживает все имеющиеся формы учеб-
ного процесса, а также всех участников образова-
тельного процесса. Порталы обеспечивают сред-
ства публикации и доступ к самым разнообразным
информационным ресурсам: учебным планам и про-
граммам, планам уроков, методическим статьям и
пособиям, учебно-методическим материалам, на-
борам слайдов, электронным обучающим сред-
ствам, электронным вариантам учебников и посо-
бий, тестирующим программам, текстам лекций и
др. При этом отметим и необходимость оптимиза-
ции взаимодействия образовательных порталов.

В рамках реализации компетентностного под-
хода отметим и такой недостаток, как отсутствие
на сегодняшний день образовательных ресурсов,
представляющих не просто учебные материалы,
а материалы, направленные именно на развитие
определенных компетенций в соответствии с об-
разовательными стандартами. Выходом из сло-
жившейся ситуации может служить формирование
портала определенного цикла дисциплин. С одной
стороны, он должен предоставить необходимые
материалы для успешного освоения специальнос-
ти по изучаемым  предметам,  а с другой – со-
здать возможность формирования и оценки ком-
петенций специалиста.

Нами была выдвинута гипотеза, в которой вы-
делены следующие положения:

1) использование инфокоммуникационных тех-
нологий при формировании межпредметных свя-
зей позволит повысить их качество;

2) использование портала поддержки специаль-
ности создаст условия для более эффективного
формирования компетенций будущих специалистов.

Для реализации цели исследования и провер-
ки рабочей гипотезы было  поставлены следу-
ющие задачи:

1) определить компоненты оценки эффективно-
сти использования инфокоммуникационных техно-
логий при формировании межпредметных связей;

2) разработать и экспериментально обосновать
теоретическую модель формирования межпред-
метных связей средствами инфокоммуникацион-
ных технологий;

3) выявить эффективный механизм инфокомму-
никационного взаимодействия субъектов образо-
вательного процесса.

Формирование портала поддержки специально-
сти было сделано на материалах кафедры «Туризм,
рекреация и спорт» Орловского государственного
технического университета для специальности
0321-3 – Рекреация и спортивно-оздоровительный
туризм. Изначально была сформирована его тео-
ретическая модель (рисунок 1) и определены
структура и состав компетентностных кластеров
по специальности.

На основе образовательного стандарта были
определены,  выделены и дополнены компетент-
ностные кластеры и их содержание. Кластеры и
их состав следующие:

1) управление (проектный менеджмент, управ-
ление изменениями, управление персоналом, управ-
ление рисками, стратегический менеджмент, кри-
зисный менеджмент, планирование, финансовый
менеджмент, юридическое обеспечение);

2) обучение (самообучение, способность учить-
ся у других), педагогика (обучение других, владе-
ние методиками преподавания);

3) языки и лингвистика (перевод синхронный,
перевод последовательный, общение на иностран-
ном языке, знание социокультурного контекста);

4) аналитика (системный и ситуационный ана-
лиз, оценивание и интерпретация, прогнозирова-
ние); работа с информацией и знаниями (ведение
научных исследований, владение прикладными
методиками анализа);

5) прикладные информационные технологии
(специализированное программное обеспечение,
Интернет-приложения, программирование, созда-
ние онлайн-инструментов);

6) коммуникация и интеракция (ведение пере-
говоров, способности к междисциплинарной транс-
формации и трансляции смыслов, универсальный
перевод, презентация и самопрезентация, связи с
общественностью, включенность в социокультур-
ный контекст, владение родным языком, приклад-
ная психология);

7) тренерско-преподавательские компетенции
(знание основ спортивной тренировки, организация
спортивно-массовых мероприятий и др.).

Нами была разработана и реализована локаль-
ная версия портала поддержки специальности. В
электронном виде она использовалась студента-
ми экспериментальной группы в качестве допол-
нительного источника информации по изучаемой
специальности и средства самоконтроля. Общее
количество студентов, обучающихся сегодня по
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специальности, составляет 56 человек. Экспери-
ментальную составила  группу  из 32 студентов, а
контрольную – 24 студента. Сегодня ведутся ра-
боты по размещению портала в сети Интернет.
Адрес портала  www.sptris.ru. Полагаем, что в
дальнейшем использование портала поддержки
специальности будет способствовать ее изучению
и освоению студентами  через Интернет.

При реализации межпредметных связей возни-
кают сложности с определением дидактических
единиц при изучении различных предметов, по ко-
торым может быть установлена межпредметная
связь. Использование инфокоммуникационных тех-
нологий позволило относить  каждую дидактичес-
кую единицу к определенной компетенции в рам-
ках кластера. И далее появилась возможность
работы уже не с отдельными дидактическими
единицами учебных предметов, а с материалами,

соответствующими определенным компетенциям
специалиста без разграничения на учебные пред-
меты, что способствовало овладению знаниями и
умениями в комплексе.

В лекционном  блоке, блоке практических за-
даний, тестовом блоке и др.  каждой дидактичес-
кой единице по каждой дисциплине был присвоен
определенный код компетенции. Он относится как
к части лекции, так и к одному вопросу теста.
Причем количество кодов компетенций, которые
присваиваются одной дидактической единице, не
обязательно равно одному. С точки зрения web-
технологий мы присваиваем им определенные теги.

Заполненный портал поддержки специальности
дал возможность рассматривать все учебные
материалы при овладении специальностью в их
единстве и формировать у студентов целостное
представление об осваиваемой профессии. Но это

Рисунок 1 – Теоретическая модель портала поддержки специальности
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Они рассчитаны на основе сопоставления ра-
боты в экспериментальной и контрольной группах.
В целом мы пришли к выводу, что на современ-
ном этапе развития общества, учитывая тенден-
ции развития образовательных систем, использо-
вание  портала поддержки специальности позво-
ляет формировать в сознании студентов целост-
ное представление об изучаемой специальности и
способствует освоению необходимых компетенций
без непосредственного вмешательства со сторо-
ны преподавательского состава.

Размещение портала в сети по указанному ад-
ресу позволит значительно повысить указанные
показатели и показатели сформирмированности
компетенций, т.к. у студентов появится возмож-
ность использовать его материалы с использова-

нием мобильных компьютеров, мобильных теле-
фонов и других средств мобильной связи.

Работа по наполнению портала контентом в Ин-
тернете сегодня продолжается. На настоящем эта-
пе исследования можем  выделить следующие дос-
тоинства использования инфокоммуникационных тех-
нологий при формировании межпредметных связей:

возможность быстрого и динамичного обнов-
ления учебных материалов;

отсутствие необходимости прямого сопостав-
ления дидактических единиц различных предме-
тов, автоматическое формирование межпредмет-
ных кластеров;

универсальность технологии и возможность
применения ее к различным специальностям, на-
правлениям.

не главная его задача. Благодаря присвоенным
дидактическим единицам кодам профессиональных
компетенций у пользователя появляется возмож-
ность их совершенствования, оценки выбором ком-
петентностного кластера, отдельной компетенции.
Создается возможность перехода от работы с от-

дельными учебными предметами к работе с от-
дельными компетенциями.

Для оценки эффективности использования пор-
тала поддержки специальности была разработана
система критериев. Наиболее значимые показа-
тели представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Оценка эффективности использования локальной версии портала поддержки специальности

Показатель Оценка 
Коэффициент эффективности использования информационной технологии обучения 
(частное разности сумм оценок в экспериментальной и контрольной группах и суммы 
оценок в контрольной группе) 

18,30% 

Коэффициент оценки (частное оценок экспериментальной и контрольной групп 
экспертами) 134% 

Коэффициент сокращения времени при организации самостоятельной работы студентов 
(разность единицы и частного среднего времени на организацию самостоятельной работы в 
экспериментальной и контрольной группах) 

27% 

Коэффициент успеваемости по информационным дисциплинам (разность единицы и 
частного суммы оценок по информационным дисциплинам в экспериментальной и 
контрольной группах) 

24,50% 
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THE ORGANIZATION OF  INTERSUBJECT COMMUNICATIONS BY MEANS OF
INFORCOMMUNICATION TECHNICS IN THE PROCESS OF THE REALIZATION   OF THE

MODEL OF THE PORTAL SUPPORTING OF THE SPECIALITY

The article approach questions of formation of  intersubject communications by means of
inforcommunication technics in the process of the realization   of the model of the portal supporting of the
speciality. The article approach peculiarities of using the  inforcommunication technics in the organization
of the process the professional preparation in the frame of one subject.
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Статья посвящена актуальной проблеме методики обучения русскому
родному языку – развитию у учащихся умений самостоятельной учебно-
познавательной деятельности при формировании лингвистической ком-
петенции. В статье выявлены  и описаны теоретические основы работы,
направленной на развитие у школьников умений самостоятельной учебно-
познавательной деятельности. В статье представлены существенные ха-
рактеристики субъекта учебной деятельности, описаны умения и струк-
тура учебной деятельности в аспекте формирования лингвистической ком-
петенции.

Ключевые слова: самостоятельная учебно-познавательная деятельность,
субъект учебной деятельности, умения самостоятельной учебно-познаватель-
ной деятельности, структура учебной деятельности, лингвистическая ком-
петенция.

Самостоятельная учебно-познавательная деятельность школьников является
неотъемлемым элементом процесса обучения. Без нее невозможно обеспечить един-
ство обучения и самостоятельного учения школьников. Кроме того, на современном
этапе предъявляются особые требования к развитию таких качеств личности, как
самостоятельность и активность.  Но развития таких качеств можно добиться лишь в
том случае, если в процесс обучения систематически включать самостоятельную  учеб-
но-познавательную деятельность школьников. Чтобы разработать систему обучения
учащихся самостоятельной учебно-познавательной деятельности при формировании лин-
гвистической компетенции, необходимо выявить теоретические основы развития у школь-
ников умений самостоятельной учебно-познавательной деятельности.

Анализ нормативных документов, определяющих содержание обучения русскому
языку на современном этапе, дидактической, лингвистической,  лингводидактической
литературы позволил выявить те положения, которые составили теоретические осно-
вы разработанной системы развития  у школьников умений самостоятельной учебно-
познавательной деятельности школьников при формировании лингвистической компе-
тенции. К ним  мы относим:

1) понимание школьника как субъекта учебно-познавательной деятельности и
его существенные характеристики в психолого-педагогическом, лингводидактичес-
ком аспектах;

2) умения самостоятельной учебно-познавательной деятельности в аспекте фор-
мирования лингвистической компетенции;

© Ю.С. Чан-ха-ли
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3) структуру и содержание учебно-познаватель-
ной деятельности как ведущей при обучении рус-
скому родному языку.

Рассмотрим  каждую из них.
Под субъектом учения понимается «школьник,

который обладает личностными качествами, го-
товностями и способностями, позволяющими ему:

– самостоятельно осуществлять учебно-позна-
вательную деятельность, направленную на усвое-
ние как содержания конкретной образовательной
области, так и способов и приемов учебно-позна-
вательной деятельности;

– соотносить это содержание с собственным
опытом, накопленным как в процессе предшеству-
ющего обучения, так и в результате жизненной
практики;

– регулировать (контролировать и корректировать)
не только результаты, но и процесс своей познава-
тельной деятельности на основе рефлексии, вклю-
чающей рационально-логические, операциональные
и личностно-смысловые аспекты» [11, с. 49].

Существенные характеристики субъекта учения
раскрыты в работах Е.Д. Божович [2], В.В. Давы-
дова [4], И.А. Зимней [5], Г.В. Репкина [8]  и др.

Обобщая взгляды ученых, мы выделили сле-
дующие характеристики школьника как полноцен-
ного субъекта самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельности, которые легли в основу раз-
работанной системы. Такой школьник:

1)  осознает цели, задачи учебной деятельности;
2) осознает мотивы и потребности учебной де-

ятельности;
3) рационально планирует учебную деятель-

ность: самостоятельно, без помощи учителя вы-
деляет этапы выполнения учебных действий, со-
ставляет план выполнения учебного действия;

4) самостоятельно осуществляет учебно-позна-
вательную деятельность;

5) самостоятельно контролирует и оценивает
собственную учебную деятельность.

С точки зрения современной лингводидактики
развитие школьника как субъекта учебно-позна-
вательной деятельности при формировании линг-
вистической компетенции происходит в том слу-
чае, если:

1) на этапе ориентировки учебной деятельности:
– осознает цель, учебную задачу;
2) на этапе планирования учебной деятельности:
– осознает  последовательность выполнения

учебного действия;

– выявляет последовательность учебной дея-
тельности;

– выделяет этапы выполнения действия, опре-
деления причинно-следственных связей этапов,
действий учебной деятельности;

– составляет план выполнения учебного дей-
ствия (разделяет процесс на этапы, выделяет при-
чинно-следственные связи этапов, действий учеб-
ной деятельности);

3) на этапе реализации учебной деятельности:
– самостоятельно находит способы и приемы

осуществления учебных действий;
– самостоятельно ориентируется в структуре

учебного задания, связях его компонентов: инст-
рукциях, образцах выполнения заданий и устных
ответов на вопросы;

4) на этапе контроля:
 – осознает способы достижения поставленных

на этапе ориентировки  задач выполненных действий;
– оценивает результаты своего труда, т.е. осоз-

нает то, какие этапы выполнения вызывали у него
трудности, определяет, с чем это связано, и уста-
навливает то, что необходимо сделать, чтобы пре-
одолеть или избежать этих трудностей;

– соотносит результаты своей деятельности при
выполнении учебного действия с результатами этой
же работы, выполненной  одноклассниками, или
образцом.

Таким образом, выявление характеристик
школьника как субъекта учения позволило на пер-
вом этапе исследования выявить то, каким дей-
ствиям необходимо научить школьника.

В связи с тем, что в современном обществе
все большее предпочтение отдается качествам,
помогающим человеку быстро адаптироваться в
новых условиях, самостоятельно пополнять зна-
ния, определять и решать проблемы,  необходимо
было определить, какие умения самостоятельной
учебно-познавательной деятельности являются
для нашей концепции главными. Основополагаю-
щим моментом в этом было обращение к проекту
Федерального компонента государственного стан-
дарта общего образования 2004 г., в котором от-
ражены новые потребности государства [10]. В
частности,  выделены общепредметные умения,
навыки и способы учебной деятельности, которые
должны быть сформированы у учащихся в резуль-
тате обучения:

1) в познавательной деятельности:
– разделять процессы на этапы, звенья;
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– выделять характерные причинно-следствен-
ные связи;

– определять адекватные способы решения
учебной задачи на основе заданных алгоритмов;

– творчески решать учебные и практические
задачи: умение мотивированно отказываться от
образца, искать оригинальные решения; самосто-
ятельно выполнять различные творческие рабо-
ты; участвовать в проектной деятельности;

2) в информационно-коммуникативной деятель-
ности:

– создавать письменные высказывания, адек-
ватно передающие прослушанную или прочитан-
ную информацию с заданной степенью свёрнуто-
сти (кратко, выборочно, полно);

– составлять планы, тезисы, конспекты;
– приводить примеры, подбирать аргументы,

формулировать выводы;
– отражать в устной или письменной форме

результаты своей деятельности;
– использовать для решения познавательных и

коммуникативных задач различные источники ин-
формации, включая энциклопедии, словари;

3) в рефлексивной деятельности:
– самостоятельно организовывать учебную

деятельность (ставить цель, планировать, опреде-
лять соотношение целей и средств и др.);

– контролировать и оценивать свою деятель-
ность;

– предвидеть возможные последствия своих
действий в учебной деятельности;

– искать и устранять причины возникших труд-
ностей.

Соотнесение  этих умений с качествами
субъекта учения позволило нам определить их в
качестве базовых, что обусловило необходимость
разработки системы работы, направленной на раз-
витие этих умений, в синтезе с умениями лингвис-
тической компетенции.

В нашем исследовании мы опирались на струк-
туру лингвистической компетенции, разработанную
и описанную Л.В. Черепановой [11, с. 210].  Со-
гласно её подходу структуру лингвистической ком-
петенции составляют:

1) когнитивный компонент, включающий систе-
му знаний, умений, навыков и способов деятель-
ности;

2) регуляторный компонент, включающий зна-
ния и умения, связанные с управлением школьни-
ком собственной познавательной деятельностью;

3) личностно-смысловой компонент, включаю-
щий ценностные ориентации школьников, мотивы
учебно-познавательной деятельности, эмоциональ-
ную окрашенность учебного материала.

Когнитивный компонент лингвистической компе-
тенции составляют  три группы умений и навыков:
1) учебно-языковые; 2) общепредметные; 3) умения
регуляции учебно-познавательной деятельности.

К базовым для нашего исследования мы от-
несли следующие умения самостоятельной
учебно-познавательной деятельности в
структуре  лингвистической компетенции, которые
соотносятся с основными компонентами учебной
деятельности.

На фазе ориентировки:
– осознавать и определять учебные цели, задачи.
На фазе  планирования:
–  составлять план (алгоритм) учебной деятель-

ности (разделять процесс на этапы, выделять при-
чинно-следственные связи этапов, действий учеб-
ной деятельности);

– выявлять последовательность учебной дея-
тельности при выполнении языкового задания;

– определять порядок и способы умственных
действий;

–  ориентироваться в структуре учебного зада-
ния, связях его компонентов: инструкциях, образ-
цах выполнения заданий и устных ответов на воп-
росы, алгоритмах.

На фазе реализации:
–  самостоятельно работать с источниками зна-

ний (словарями, учебной литературой и т.д.);
– осознанно использовать приемы осмысления

языковой информации;
– выделять главное/второстепенное, известное/

неизвестное;
– устанавливать сходство и различие, истин-

ность/ложность тех или иных утверждений;
– группировать по разным основаниям языко-

вой  материал;
– обобщать полученные из разных источников

сведения, формулировать выводы, умозаключения;
– выделять общие/отличительные, существен-

ные/несущественные, необходимые/достаточные
свойства языковых единиц.

На фазе контроля:
1) умения, связанные с самооценкой, самоди-

агностикой и самокоррекцией учебных действий:
– задавать рефлексивный вопрос;
– осознавать правильность/неправильность,
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полноту/неполноту выполнения задания на осно-
ве сопоставления с образцом (алгоритмом, инст-
рукцией);

– изменять (корректировать) учебную деятель-
ность на основе самоанализа;

– устанавливать причину затруднения при вы-
полнении учебных действий, решении учебной за-
дачи;

2) умения, связанные с рефлексией:
– устанавливать свойства языковой единицы,

необходимые для ее определения в форме поня-
тия в соответствии с поставленной целью;

– осмысливать основания действий по опознанию,
анализу, группировке языковых понятий и фактов.

Таким образом, данные общепредметные уме-
ния когнитивного компонента и регуляторного ком-
понента лингвистической компетенции составили
основу разрабатываемой системы развития у уча-
щихся  умений самостоятельной учебно-познава-
тельной деятельности, заключающейся в усвоении
способов приобретения знания из различных источ-
ников информации  и выработке собственных стра-
тегий получения знаний и опыта деятельности.

Третьей теоретической предпосылкой разработ-
ки методики развития у школьников умений само-
стоятельной учебно-познавательной деятельнос-
ти послужили структура и содержание учебно-по-
знавательной деятельности как ведущей деятель-
ности школьника.

Психологическая и дидактическая характери-
стика учебной деятельности представлена в тру-
дах А.Н. Богоявленского [1], П.Я. Гальперина [3],
Е.А. Кабановой-Меллер [6],  Н.Ф. Талызиной [9]
и др.

Сущность учебной деятельности с точки зре-
ния психологов состоит в том, что её результатом
является изменение самого учащегося, а содер-
жание учебной деятельности заключается в овла-
дении им обобщёнными способами действий в
сфере научных понятий. Относительно основных
структурных элементов учебной деятельности до
сих пор в педагогической психологии нет единого
мнения. Поэтому общая структура представлена
следующими компонентами:

1) потребностью;
2) мотивами учебной деятельности;
3) учебной задачей;
4) учебными действиями и операциями.
Описание общепсихологической характеристи-

ки учебной деятельности позволяет определить

структуру и содержание учебной деятельности при
формировании лингвистической компетенции. Из-
вестно, что обучение школьников учебно-познава-
тельной деятельности сегодня осмыслено с пози-
ции деятельностного подхода. Сущность данного
подхода при формировании лингвистической ком-
петенции описана Л.В. Черепановой [11]. Соглас-
но её позиции деятельностный подход заключает-
ся в том, что:

1) формирование лингвистической компетенции
представляет собой учебную деятельность, кото-
рая состоит из фаз: побудительно-мотивационной,
аналитико-синтетической и исполнительной (по
И.А. Зимней); ориентировки, планирования, осуще-
ствления плана, контроля (по А.А. Леонтьеву).
Каждая фаза состоит из учебных действий и опе-
раций, которым предшествуют возникновение по-
требности, мотивов и постановка задачи деятель-
ности;

2) формирование лингвистической компетенции
направлено на развитие общепредметных по сво-
ей сути умений на каждой фазе деятельности и
сопровождается:

На фазе  ориентировки:
–  постановкой учащимися целей, задач;
– осознанием учебной задачи.
На фазе  планирования:
– осознанием учащимися последовательности

выполнения учебного действия;
– выявлением последовательности учебной

деятельности;
–  выделением этапов выполнения, определе-

нием причинно-следственных связей этапов, дей-
ствий учебной деятельности;

– составлением плана выполнения учебного
действия.

На фазе реализации – осуществлением за-
планированного учебного действия.

На фазе  контроля:
 – осознанием способов достижения поставлен-

ных на этапе ориентировки  задач выполненных
действий;

– оцениванием результатов своего труда, т.е.
осознанием того, какие этапы выполнения вызы-
вали у него трудности, определением того, с чем
это связано, и установлением того, что необходи-
мо сделать, чтобы преодолеть или избежать этих
трудностей;

– соотнесением результатов своей деятельно-
сти при выполнении учебного действия с резуль-
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татами этой же работы, выполненной  однокласс-
никами, или образцом.

Выделение структуры учебной деятельнос-
ти, определение содержания каждого этапа
дают возможность конкретизировать умения
самостоятельной учебно-познавательной дея-
тельности, составившие основу разработанной
системы.

Таким образом, характеристики субъекта учеб-
но-познавательной деятельности, важнейшие уме-
ния, структура и содержание учебно-познаватель-
ной деятельности в аспекте формирования линг-
вистической компетенции составили теоретичес-
кие предпосылки методики развития у школьни-
ков умений самостоятельной учебно-познаватель-
ной деятельности.
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THEORETICAL BASES OF DEVELOPMENT AT THE STUDENTS OF SKILLS
INDEPENDENT THE EDUCATIONAL AND COGNITIVE ACTIVITY AT FORMATION OF

THE LINGUISTIC COMPETENCE

The article is devoted of the topical problems of a technique  learning to Russian native language – of
development of skills independent the educational and cognitive activity of the students at formation of
the linguistic competence. The articles are revealed and the theoretical bases of job directed on development
at the students of skills independent the educational and cognitive activity are described. The articles the
essential characteristics of the subject of educational activity are submitted, the skills and structure of
educational activity in aspect of formation of the linguistic competence are described.
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ÊÓËÜÒÓÐÛ ÂÎ ÂÒÎÐÎÉ ÏÎËÎÂÈÍÅ XIX ÂÅÊÀ

В статье новации музыкальной жизни российской провинции второй поло-
вины XIX в. рассматриваются в контексте демократизации художественной
жизни, характерной для отечественной культуры данного периода. Выделя-
ются любительские и профессиональные формы музыкальной практики, ана-
лизируются такие сферы их применения, как концертная деятельность, му-
зыкальный театр. Характеризуется роль отдельных субкультур – бытовой,
религиозной, военной – в сложении полифонической музыкальной культуры про-
винциального города.

Ключевые слова: провинция, любительское музицирование, концертная прак-
тика, музыкальный театр, демократизация художественной жизни.

Вторая половина XIX в. – период плодотворного развития художественной культу-
ры российской провинции. Широкое распространение театральной антрепризы, появ-
ление передвижных художественных выставок в губернских и уездных городах – не-
которые новации культурного процесса этого времени. Значительные преобразования
наблюдались и в провинциальной музыкальной культуре: расширялась сфера музы-
кальной практики, в нее вовлекались все новые социальные слои населения, развива-
лась система музыкального образования, способствовавшая активизации театраль-
но-концертной жизни провинции, появлялись все новые музыкальные объединения и
сообщества меломанов-любителей.

Во второй половине XIX века в связи с бурным ростом городов, переселением сюда
массы разорившегося крестьянства рождается полифоническая городская культура с
соответствующими каждому ее слою музыкальными элементами. В музыкальном ре-
пертуаре города сосуществуеют салонный романс, мещанская песня, архаические жанры
деревенского фольклора, частушка и др. Музыка звучала во время ярмарочных пред-
ставлений, народных гуляний. Рождаются новые, собственно городские формы обще-
ственного досуга, требующие своего музыкального сопровождения.

В музыкальной жизни любого провинциального города – губернского, уездного –
важную роль играли ее бытовые, любительские формы. В условиях столиц они все
более «вытеснялись» в сферу домашнего быта, уступая место профессиональным
формам в соответствии с культурной стратегией Русского музыкального общества.
В провинции же любительское музицирование как «непрофессиональное музыкаль-
ное творчество, бескорыстно осуществляемое в свободное время под влиянием внут-
ренней потребности» [11, с. 23], продолжало оставаться доминирующим не только в
домашней среде, но и в общественных местах. Его особенности определялись вкуса-
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ми широких социальных слоев – дворянства, го-
родской интеллигенции, купечества, мещанства,
слободского и посадского населения.

Неотъемлемой принадлежностью культурного
досуга провинциальных городов являлись семей-
ные музыкальные вечера, которые проводились с
разрешения губернатора и о которых постоянно
докладывали уездные исправники. Семейные ве-
чера устраивались в зимнее время с октября по
май и придерживались определенных правил, ут-
вержденных в 60-е годы XIX в. Например, утвер-
жденные в 1863 году правила семейных вечеров
города Севска (Орловская губерния) гласили: «Се-
мейные вечера учреждены с целью сближения
общества и доставления ему, по возможности, удо-
вольствия и развлечения. Для достижения этой
цели, кроме ежедневных вечерних семейных со-
браний, могут быть назначаемы: балы, маскара-
ды, концерты, литературные вечера, обеды. В чле-
ны «вечеров» допускаются лица всех сословий, но
не иначе, как с письменной рекомендации трех
членов. За право быть членом семейных вечеров
вносится 10 руб. серебром в год. На «вечерах»
разрешены все коммерческие и другие незапре-
щенные законные игры»1 .

Семейные вечера проводились в общественных
собраниях, в купеческих и офицерских клубах, в
помещении городской управы, в залах съездов
мировых судей, на частных квартирах. Иногда на
них приглашались заезжие музыканты, волею слу-
чая оказавшиеся в губернском или уездном горо-
де. Так это было, например, в Трубчевске, когда
на зимний сезон 1880–1881 гг. был ангажирован
приехавший сюда из Черниговской губернии ор-
кестр из семи человек2 .

Неотъемлемым атрибутом городского быта
были общественные сады. Как центры культур-
ной жизни они привлекали публику не только оча-
ровательным антуражем, но и музыкальной со-
ставляющей. Когда летом 1887 г. Василий Серге-
евич Калинников в составе оркестра Московской
частной оперы Н.С. Кроткова попал на гастроли в
Харьков, театр, в котором выступала труппа, рас-
полагался в «роскошнейшем» саду Коммерческо-
го клуба. Композитор отмечал прекраснейшее
убранство сада и его музыкальную часть: «элект-
рическое освещение, масса клумбочек и куртин
со всевозможными цветами, беседки и киоски из
плюща, винограда <…> В саду этом поют два хора
певцов, два оркестра духовой музыки, открытый

театр, где каждый день играют драматические
артисты» [5, т. 1, c. 248].

А.П. Чехов очень любил городской сад родно-
го Таганрога и упоминал его в своих произведени-
ях: «Прошел час, другой. В городском саду по со-
седству играл оркестр и пел хор песенников...»
(рассказ «Ионыч»). Для писателя городской сад с
его музыкальной частью – культурный символ
провинциального города. «Ни сада, ни театра, ни
порядочного оркестра», – характеризует писатель
убогость города, в котором разворачивается дей-
ствие повести «Моя жизнь».

Возможность услышать хорошую музыку была
одним из главных факторов, способных привлечь
публику в городской сад. Городская управа Таган-
рога при заключении договора с арендаторами за-
частую специально оговаривала обязанность их
содержать за свой счет оркестр. Историк города
П.П. Филевский писал: «В Таганроге большой по-
пулярностью пользовался прекрасный струнный
оркестр, оставшийся от бывшей итальянской опе-
ры; он постоянно играл в городском саду, публика
оказывала всегда ему знаки расположения, а не-
которые из артистов могли считаться любимцами
общества, как Берарди, Сартини, Розе, Палкин и
некоторые другие. Но город отдал сад на произ-
вол эксплоатации, которая угощала даже духовым
оркестром публику» [10, с. 167].

Наиболее распространенным вариантом духо-
вого оркестра в провинциальных городах второй
половины XIX века были музыкальные коллекти-
вы расквартированных в губернских центрах воен-
ных полков. По данным местной прессы, в 1880-е
годы в Орловском городском саду поочередно
играли три оркестра военной музыки: Можайского
полка под управлением И.И. Киндель по средам и
пятницам; Дорогобужского полка под управлени-
ем Р.А. Лагун по понедельникам и субботам и
Каширского полка под управлением Т.В. Левша-
кова в остальные дни. В начале ХХ века при 52-м
драгунском Нежинском полку был сформирован
хор балалаечников, который давал регулярные кон-
церты в городском театре. Устраиваемые музы-
кально-литературные вечера, в которых принима-
ли участие военные оркестры, привлекали значи-
тельное количество публики. Выступали в них и
местные любители.

Местная периодическая печать и классическая
русская литература (А.И. Куприн, И.А. Бунин,
И.С. Шмелев, В.А. Гиляровский) запечатлели
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многостороннюю деятельность военных музыкан-
тов в различных городах, традиционный реперту-
ар, исполняемый ими во внеслужебное время на
открытых площадках, музыкально-литературных
вечерах, театральных представлениях, в офицер-
ских собраниях. «Скромная тишина летнего вече-
ра, упоенного отзвуками военного оркестра, нару-
шена, и тревожно вздрагивает самоуверенная тру-
ба, теряя такт. <…> Но труба уже отыскала поте-
рянный такт, снова гремит ободряющий марш
«Под двуглавым орлом»» (И.С. Шмелев. Повесть
«Гражданин Уклейкин»).

В концертах, устраиваемых в городских садах,
принимали участие любительские коллективы,
образованные усилиями местных общественных
собраний – цеховых (купеческих, приказчиков, го-
родских служащих), а также церковных организа-
ций. «Церковь создавала также большие хоры, ко-
торые собирали вокруг нее много любителей пе-
ния и расширяли таким образом ее актив. Устраи-
вались концерты духовной и светской музыки и с
благотворительными целями. В Ефремове в лет-
нее время такие концерты бывали в городском саду.
Выступали хор и солисты, исполнявшие отрывки
из опер, народные песни. В числе исполнителей
были почтовые чиновники, чиновники городской
управы и полиции» [1, с. 260].

В музыкальной культуре провинциальных горо-
дов церковь выступала прежде всего как носи-
тель религиозной субкультуры. Для этого исполь-
зовался весь имеющийся в условиях данного ма-
лого социума исполнительский арсенал – церков-
ные певчие, учащиеся и студенты учебных заве-
дений, музыканты – любители и профессионалы.
Так, в декабре 1880 г. в орловской лютеранской
церкви состоялся концерт, на котором играл ор-
кестр Орловского кадетского корпуса под управ-
лением капельмейстера Р.И. Гоха и выступала
капелла любителей хорового пения. Программа
включала высочайшие образцы европейской ду-
ховной музыкальной классики: органную прелю-
дию И.С. Баха, два хора из «Реквиема» В. Мо-
царта, три больших отрывка из оратории «Павел»
Ф. Мендельсона3 .

Вместе с тем церковь не ограничивалась ис-
ключительно религиозной музыкой, активно про-
пагандировала классическое светское искусство,
рассматривая его как важное воспитательное
средство. В духовных учебных заведениях наря-
ду с обязательным участием учащихся в богослу-

жениях и пением на клиросе поощрялись занятия
светской музыкой, другими формами художествен-
ного творчества. Устав Орловской духовной се-
минарии гласил: «Занятия музыкою, живописью и
другие подобные упражнения, развивающие эсте-
тический вкус и отвлекающие от праздности и гру-
бых удовольствий, должны быть не только дозво-
ляемы, но даже поощряемы, с тем чтобы они все-
гда были строго нравственны» [9, с. 48].

В семинарии функционировал любительский
оркестр, ставились пьесы светского содержания.
В «Орловском вестнике» за 1882 год сообщалось:
«В нашей духовной семинарии в воскресенье,
3 января, был устроен оставшимися на празднич-
ное время воспитанниками с разрешения ближай-
шего начальства домашний спектакль. Сыграны
были два водевиля – «Много шуму из пустяков» и
«Три телеграммы». Кроме того, в антрактах по-
ставлено было несколько живых картин; хор, со-
ставленный из воспитанников семинарии, пропел
несколько песен светского содержания, и прочи-
тано было несколько стихотворений Некрасова и
Полежаева. Женские роли в водевилях и живых
картинах исполнены были воспитанниками же, ко-
нечно, в женских костюмах. Спектакль прошел
вообще настолько удачно, что посетители и началь-
ник заведения протоиерей А.В. Богданов остались
всем очень довольны» [9, с. 50–51].

Культурными событиями городского масшта-
бы были регулярно проводимые в Орловской ду-
ховной семинарии утренние музыкально-вокальные
концерты, которые посещали не только ее учени-
ки, но и служители церкви и представители губерн-
ской власти. На таком концерте в феврале 1900 г.
«присутствовали: преосвященный Никанор, и.д.г.
начальника губернии В.В. Бельгард и много дру-
гих почетных гостей. Всех приглашенных <…>
было около трехсот человек. Концерт состоял глав-
ным образом из оркестровых и хоровых номеров»4 ,
которые исполнял оркестр Черниговского полка под
управлением капельмейстера Шорфа и семинар-
ский хор. Разнообразная программа этого «музы-
кально-вокального утра» включала оркестровые
сочинения Чайковского, Делиба, Моцарта, Моска-
ньи, вокальные фрагменты из опер Гуно, Верстов-
ского, Рубинштейна, а также отдельные фортепи-
анные номера.

Такого рода мероприятия свидетельствовали о
профессионализации концертной жизни провинции,
так как в основном устраивались силами местных
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профессиональных музыкантов или под их руко-
водством.

Концертная практика – яркий показатель обще-
го состояния музыкальной культуры в стране.
Мобильность музыкального концерта, его мате-
риальная доступность (по сравнению с оперной
постановкой) и относительная социальная незави-
симость (отсутствие жесткого репертуарного кон-
троля и государственной цензуры, как это имело
место в театральной сфере) были способны доне-
сти до широкого круга слушателей отдаленных
провинций характерные особенности современно-
го композиторского творчества и исполнительско-
го искусства.

Основные тенденции развития концертной жиз-
ни во второй половине XIX века с точки зрения
территориально-географического ракурса – это все
более широкое вовлечение различных регионов в
сферу активной концертной практики. Яркий пока-
затель – столичная пресса, регулярно печатавшая
вести из провинции, как общая («Современник»,
«Библиотека для чтения», «Русский вестник»,
«Русская мысль», «Русское слово», «Дело» и др.),
так и специальная («Русский музыкальный вест-
ник», «Русская музыкальная газета»). Если в се-
редине столетия перечень выступлений местных
музыкантов или гастролеров ограничивался опре-
деленным набором губернских центров (Нижний
Новгород, Казань, Киев, Харьков, Одесса, Сара-
тов), то к концу века этот список значительно рас-
ширился, охватывая всю территорию России – от
Архангельска до Астрахани, от Риги до Тоболь-
ска и Томска. Лишь отдельные регионы (Север-
ный Кавказ, Туркестан) оставались вне общего раз-
вития концертной жизни5 .

Причины этого состояли не только в социаль-
но-экономических подвижках, приведших к расши-
рению культурно-информационного пространства.
Совершенно очевидно, что для развития гастроль-
ной практики было особенно важно развитие
транспортного (железнодорожного) сообщения.
Так, открытие в 1871 году железнодорожного со-
общения Саратова с Москвой значительно акти-
визировало гастроли знаменитых музыкантов в
городе. С концертами в Саратове выступали скри-
пачи Г. Венявский (1871 г.), П. Сарасате (1883 г.),
Л. Ауэр (1875, 1894 гг.) [4]. Благодаря интенсивно-
му строительству железных дорог в сферу концерт-
ной практики стали активно вовлекаться уездные
города и поселки не только Центральной России,

но и отдаленных регионов (по Уралу, например,
интересная информация представлена В.А. Воль-
фович [3]).

Концертная жизнь в общенациональном масш-
табе получила такое широкое распространение в
силу осуществлявшейся с конца 1850-х гг. страте-
гии Императорского русского музыкального обще-
ства (ИРМО) на всестороннее развитие русской
музыкальной культуры, ее демократизацию, вовле-
чение все новых слоев населения в орбиту действия
классического искусства, подготовку национальных
исполнительских кадров, создание системы музы-
кального образования в соответствии со сложив-
шимся на тот момент европейским уровнем.

Решение этих задач в общегосударственном
масштабе осуществлялось в опоре на местные
силы. В губернских центрах создавались отделе-
ния ИРМО, которые соотносились с Генеральной
дирекцией, которая находилась в С.-Петербурге.
К концу XIX века в России существовало более
20 отделений общества – в основном в централь-
ных и южных губерниях, на Кавказе.

Приобщение к музыке широких слоев русского
общества составляло важнейшее направление де-
ятельности местных отделений ИРМО на местах.
Для развития концертной жизни требовались про-
фессиональные музыканты и подготовленная ауди-
тория. Поэтому не менее существенной функцией
общества и его отделений стало развитие музы-
кального образования. Обычно первой акцией от-
крывающихся отделений ИРМО была организа-
ция музыкальных классов (училищ), а публичная
музыкальная практика развивалась в союзе с му-
зыкальным просвещением.

Система обучения во всех учебных заведени-
ях ИРМО (музыкальных классах – училищах –
консерваториях) предполагала непременное учас-
тие учащихся в концертной жизни города, что за-
креплялось в административных документах. На-
пример, Устав открытого в 1877 году Орловского
музыкального училища гласил: «…все пользующи-
еся уроками в музыкальном училище должны уча-
ствовать по назначению директора в симфониче-
ских оркестрах музыкального общества, квартет-
ных собраниях и ученических музыкальных вече-
рах, которые устраивались в помещении училища»
[2, с. 7]. Ежегодные отчеты, абонементные вече-
ра, юбилейные концерты всегда привлекали вни-
мание городской публики, становились неотъем-
лемой частью губернской музыкальной жизни.
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Высокую исполнительскую планку задавали
гастроли выдающихся русских и зарубежных ма-
стеров. Знаменитые музыканты в подавляющем
большинстве не считали концерты в провинции
каким-то второстепенным делом. Наоборот, они
подходили к ним со всей ответственностью, рас-
сматривая данные поездки как необходимый эле-
мент своей творческой деятельности. «Гастроли
в городах братьев Рубинштейн, Г. и Й. Венявских,
Ант. и Ап. Контских, А. Вьетана и других знаме-
нитостей, как отечественных, так и приезжих, об-
суждались непременно. Вообще, исполнители за-
нимали в сознании публики огромное место. Про-
смотр периодики убеждает, что не только выдаю-
щийся артист, но и средний или какой-нибудь кон-
цертирующий вундеркинд вызывал более много-
численные отклики, чем иной крупный композитор.
Это отражает престиж концертной эстрады и при-
общенность к концертной жизни уже многих ты-
сяч граждан России» [6, с. 106].

Значительную лепту в концертную практику
губернских и уездных городов продолжали вносить
любительские художественные организации –
кружки, объединения, общества. Только в Орлов-
ском крае в 1880–1890-е годы существовало не-
сколько таковых. В 1881 г. возникает музыкаль-
ное общество в Ельце. В 1890-е гг. министром внут-
ренних дел утверждаются Уставы музыкально-дра-
матических кружков в Ливнах (1892 г.) и Мценске
(1894 г.), активизирующих творческую инициативу
местных жителей. Два объединения существовали
в Орле с 1889 г.: музыкально-драматический кру-
жок, связанный с именами служившего в это время
в «Орловском вестнике» И.А. Бунина и его воз-
любленной В.В. Пащенко, и музыкальный кружок,
возглавляемый представителем земской управы
П.П. Шеншиным. По данным рапортов уездных
исправников о культурных заведениях губернии,
в 1890–1900-х гг. музыкально-драматические
кружки имелись в Ливнах, Ельце, Болхове6 .

В провинциальной художественной культуре
второй половины XIX века по степени насыщен-
ности, темпам вовлечения в орбиту своего дей-
ствия новых территорий и социальных сил концер-
тная практика значительно опережала другие сфе-
ры действия музыкального искусства, и прежде
всего музыкальный театр.

Традиционно театр занимал особое место в
культурной жизни провинции, выступая «своеобраз-
ным клубом, где встречались горожане без раз-

личия сословий. В нем виделось средство просве-
щения более действенное, чем библиотеки и лек-
ции» [8, с. 18]. Однако в рассматриваемый период
в этой области проявились кризисные черты, ха-
рактерные для всей отечественной сцены конца
XIX века. Свертывание некогда крупных театраль-
ных предприятий в провинции, вялое прозябание
оставшихся объяснялось не только общей поли-
тической ситуацией, царившей в стране. Свой от-
печаток все большего оскудения и серости на про-
винциальную сцену наложила отмена театральной
монополии в Москве и Петербурге в 1882 г., кото-
рая разрешала в столицах организацию частных
театров, благодаря чему все лучшие актерские и
режиссерские силы провинции переориентирова-
лись на столичную сцену.

Свою лепту в ситуацию театрального кризиса
вносили и музыкальные жанры. Львиную долю
музыкальной части репертуара составляли воде-
вили, оперетты, пьесы с музыкальными номера-
ми. В целом позиции русской «оперетки» были весь-
ма устойчивы именно в провинции, ибо основная
масса ее населения, в силу объективных обстоя-
тельств мало знакомая с подлинной оперой и се-
рьезным классическим искусством, предпочита-
ла легкие жанры. В те годы в городах Централь-
ной России вряд ли можно было бы найти театр,
в репертуаре которого не было бы оперетты или
водевиля. Если драматические спектакли, как и
комедии и мелодрамы, далеко не всегда могли
собрать полные залы, то легкий жанр, ориенти-
рованный на определенный круг зрителей (купе-
чество, мещан), пользовался неизменным успе-
хом. Масштабное «вхождение» оперетты в социо-
культурное пространство российской глубинки
объяснялось тем, что она стала той культурной
формой, которая в наибольшей степени отразила
идейно-художественные установки провинциаль-
ной публики.

С конца 1850-х гг. легкомысленный водевиль, а
затем и оперетта стали объектом острой идейной
борьбы. На страницах казанских «Губернских ве-
домостей» в 1857 году развернулась целая поле-
мика по этому поводу. В «Замечаниях редакции»
отмечалось: «…большая часть этих водевилей, из
которых преимущественно состоит современный
репертуар русского театра, в самом деле плохи…
Мы не гоним водевиль со сцены, нельзя, чтобы на
ней всегда являлись только высокие художествен-
ные создания, – пусть рядом с ними ставится и
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водевиль, остроумный фарс, но надобно, чтоб они
не оскорбляли нравственности, чтобы шутка в них
была умна и грациозна. А большая часть наших
водевилей такова, что, смотря на них, невольно
скажешь: «Как беден русский театр, как жалка
наша драматическая (именно водевильная) лите-
ратура – все еще бедная копия драмы француз-
ской, и как мало еще в нас, составляющих публи-
ку, развит эстетический такт»…» [7, с. 111].

До конца XIX века положение в этом жанре
мало изменилось, так что и в конце 1880-х гг. со-
общалось о типичном случае студенческого про-
теста против особо культивируемого водевильно-
го легкомыслия. Студенты, находившиеся в рай-
ке, «под конец спектакля, при пении последнего
куплета, так громко и в такт с музыкой хлопали в
ладоши, что не слышно было ни музыки, ни пения,
за что один был посажен на два дня в карцер»7 .

Провинциальная интеллигенция на страницах
периодической печати била тревогу по поводу за-
силья «оперетки» в местных театрах, обличала
«опереточные остроты», «опереточные мотивы»,
как символ всего безвкусного и пошлого. Вместе
с тем позиции легкого жанра оставались весьма
прочными. «За оперетку стояли такие важные,
влиятельные лица, поддерживаемые почти всеми
дамами, военными, наиболее просвещенным ку-
печеством и почти всем губернским служебным
персоналом, что протесты ненавистников оперет-
ки не оказывали ни малейшего влияния ни на те-
атр, ни на его репертуар»8 .

 Параллельно легким театральным жанрам на
протяжении второй половины XIX века в отече-
ственном музыкальном театре все более упрочива-
лись позиции русской оперной школы. Произведения
М.И. Глинки, А.С. Даргомыжского, А.Н. Серова,
композиторов «Могучей кучки» находили своего
ценителя вдали от столичных центров. Обществен-
ность в провинции все отчетливее сознавала значи-
мость этого вида сценического творчества. Так,
астраханский рецензент И.П. Горизонтов рассмат-
ривал оперу как «одно из могучих орудий обще-
ственного развития», которое может «очищать вку-
сы, развивать ум и умягчать сердце»9 .

Далеко не всякий губернский город мог содер-
жать оперную труппу. Оперный театр существо-
вал в Одессе, Киеве, Харькове, Тифлисе, затем
появился в Вильно, Воронеже, Житомире, Пензе,
Тамбове, Уфе. В других периферийных городах
познакомиться с оперной классикой можно было

во время гастролей заезжих исполнителей. Одна-
ко, представляемая по большей части в концерт-
ной форме, с купюрами или во фрагментах, такая
«провинциальная» оперная постановка не могла
дать полноценного впечатления ни об отдельном
произведении, ни о специфике жанра в целом.

Несколько большие возможности имела опер-
ная антреприза. Известный театральный деятель
Петр Михайлович Медведев, уловив интерес
провинциальной публики к серьезной музыке, в
1874 г. открыл в Казани оперную антрепризу,
которая охватила во второй половине 1870-х гг.
Поволжье и Урал (Казань, Саратов, Астрахань,
Екатеринбург, Пермь). В конце 1880-х – 1890-е гг.
успешно действовали оперные антрепризы
И.А. Сетова, М.М. Бородая.

В 1890-х гг. оперный певец Николай Владими-
рович Унковский создал в Саратове Товарищество
русских оперных артистов, которое гастролирова-
ло в Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Уфе,
Симбирске, Оренбурге, Ярославле, Пензе, Моск-
ве, Рыбинске и Орле. В 1899 году на пароходе от
Казани до Архангельска курсировал оперный «пла-
вучий театр» Унковского. Репертуар коллектива,
насчитывавшего в отдельные годы до 70 чело-
век, включал лучшие произведения мировой клас-
сики. Так, по данным «Орловского вестника»,
только в течение сезона 1896–1897 гг., когда ант-
реприза обосновалась в Орле, зритель получил
возможность увидеть целый ряд лучших опер рус-
ского (9) и зарубежного (17) репертуара: «Жизнь
за царя» Глинки, «Русалка» Даргомыжского, «Рог-
неда» Серова, «Аскольдова могила» Верстовс-
кого, «Демон» и «Маккавеи» Рубинштейна, «Ма-
зепа», «Евгений Онегин», «Пиковая дама» Чай-
ковского; «Аида», «Риголетто», «Травиата», «Бал-
маскарад» Верди, «Фауст» Гуно, «Кармен» Бизе,
«Сельская честь» Масканьи, «Самсон и Далила»
Сен-Санса, «Паяцы» Леонкавалло, «Гугеноты»,
«Пророк», «Африканка» Мейербера и др. Кроме
того, оперная труппа Унковского выступала и в
уездных годах Орловской губернии – Брянске,
Карачеве, Ельце.

Анализируя итоги этого оперного сезона, кор-
респондент «Орловского вестника» М.С. отмечал:
«Появление впервые оперной труппы в Орле вы-
звало к ней безусловный интерес в местном об-
ществе <…> орловская публика в продолжение по-
чти всего сезона довольно усердно посещала опе-
ру <…> орловцы умеют ценить хорошую музыку,
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а также исполнение». И далее, отметив некото-
рые недостатки (в режиссерской и постановочной
части, немногочисленность хора), критик делает
вывод: «Существование постоянной оперной труп-
пы в Орле возможно и крайне желательно для бо-
лее широкого и правильного развития вкусов, по-
нимания и любви к музыке и пению в местном
обществе. Успех опять находится в прямой зави-
симости от качества труппы, хора, оркестра и об-
становочной стороны дела»10 .

Характеризуя ведущие направления в развитии
музыкальной культуры в русской провинции вто-
рой половины XIX в., следует учитывать культур-
но-исторические условия происходящих новаций.
Смена культурной модели, происшедшая в России
в результате социально-политических и экономи-
ческих реформаций середины века, определила в
качестве ведущей тенденцию формирования куль-
туры высокой общественной значимости в обще-
национальном масштабе. Русская музыка отра-
зила эту тенденцию не только в наивысших дости-
жениях композиторского творчества – произведе-

ниях А.С. Даргомыжского, М.П. Мусоргского,
Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, но и
в самом своем бытии. Выход высокого класси-
ческого искусства за пределы традиционных форм
своего бытования, ограниченных церковным кли-
росом, крепостным театром, аристократическим
салоном, распространился и на провинцию.

Значительную роль в этом сыграли новые
формы связи художественной жизни столицы и
провинции. Подобно просветительской миссии
Товарищества передвижных художественных
выставок по развитию культуры провинциальных
городов, деятельность ИРМО была направлена
на активизацию музыкальной жизни на местах.
Расширение концертного пространства, новации
музыкального театра, любительские и профес-
сиональные формы музыкальной практики в рос-
сийской провинции – яркие свидетельства рас-
пространения музыки «вширь и вглубь», прояв-
ляющие общий процесс демократизации художе-
ственной жизни в русской культуре второй поло-
вины ХIХ века.
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THE BASIC TENDENCIES OF DEVELOPMENT OF PROVINCIAL MUSICAL CULTURE IN
THE SECOND HALF XIX CENTURY

The article deals with an innovation of a musical life of the Russian province of second half XIX
century in a context of democratization of an art life, characteristic for the domestic culture of the given
period. Amateur and professional forms of musical practice are allocated; such spheres of their application,
as concert activity, musical theatre are analyzed. The role of separate subcultures – household, religious,
military – in addition of polyphonic musical culture of a country town is characterized.
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