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PREFACE 
 
The first international research and practice conference «Science and Education» which 

were held in June, 2012, was the work of Strategic Studies Institute for development of research 
activity. 

The collection contains articles and the materials, differing novelty and detailed study of 
the problems. The sections organized within the limits of conference have been united by the 
necessity of scientific knowledge integration of various schools and directions. 

The purpose of the publication is expansion of outlook of researchers, their acquaintance 
with actual problems of modern science, inspiration on further scientific searches. The science 
becomes the strategic area providing national safety. Competitive ability of the country is measured 
according to the educational level of the rising generation. 

It should be noted that scientific investigations of the researchers from the former Soviet 
states are highly underestimated in European Academe. First of all it is a problem of researches in 
the field of humanitarian and social sciences. 

The changes occurring in the modern world demand new understanding of professional 
competence of the researcher, and it means the necessity of professional development. 

This conference is necessary to acquaint the European scientific community with the 
achievements of science and technology in countries of Eastern Europe, to set out the basic vectors 
of possible cooperation in various spheres. 

It is intended for teachers, graduate students and students of various disciplines for the 
purpose of use in scientific work and educational activity. 
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PHYSICS AND MATHEMATICS 
 
 
 
 

ABOUT ACCURACY OF THE NUMERICAL SCHEME OF INTEGRATION MOTION 
EQUATION OF SOLID VISCOUS FLUID 

 
Aulchenko S.M.1, Vasilyeva E.I.2, Kaledin V.O.3  

 
1 Institute of Theoretical and Applied Mechanics of S.A. Hristianovicha of the Siberian Branch of the 

Russian Academy of Science 

2, 3 Novokuznetsk Institute (branch) of the Kemerovo State University 

 
Russia 

 
Abstract 

The problem of modeling current of the viscous environment without internal communications in 
limited area under boundary conditions in speeds and pressure is considered. The boundary 
problem is formulated in a variation look and numerary decides with the help of method of final 
elements. Comparison with the received analytical solution of problem is carried out. 
 
Keywords: viscous compressed liquid, field of speeds, method of small parameter, own functions, 
method of final elements. 

 
Аннотация 

Рассматривается задача моделирования течения вязкой среды без внутренних связей в 
ограниченной области при граничных условиях в скоростях и давлениях. Краевая задача 
формулируется в вариационном виде и численно решается методом конечных элементов. 
Проведено сравнение с полученным аналитическим решением задачи. 

 
Ключевые слова: вязкая сжимаемая жидкость, поле скоростей, метод малого параметра, 
собственные функции, метод конечных элементов. 

 
В работах [1, 2] на основе решения сопряженных задач гидродинамики и упругого 

деформирования оболочки исследованы некоторые вопросы, связанные с распространением 
бегущих волн по поверхности тела вращения. Аналогичные задачи возникают и при изучении 
внутренних течений, например, в трубопроводах. В [1, 2] численное интегрирование 
уравнения движения упругой оболочки и уравнений Навье-Стокса осуществлялось с 
помощью алгоритмов основанных на разных принципах: вариационном и конечно-
разностном, соответственно. Построение корректной численной схемы для интегрирования 
уравнений движения сплошной среды до настоящего времени представляет собой сложную 
проблему. Наряду с известными сложностями в постановке граничных условий, следует 
отметить зависимость решения от реологии среды, что требует анализа влияния выбора 
определяющих уравнений на получаемые в расчёте поля скоростей и давлений. В настоящей 
работе рассматривается сплошная среда без связей, определяющее уравнение которой 
включает слагаемые со сдвиговой и объёмной вязкостью: 

                                                 
 Aulchenko S.M., Vasilyeva E.I., Kaledin V.O., 2012 
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( ) ,*
0

3 ijijpij τδεξσ +−=    (1) 

где  ( )ijijij δεεµτ 02  −=  – тензор вязких напряжений, kkεε 
3

1
0 =  – скорость 

объёмной деформации, ξ  – объёмная вязкость, *p  –  физический параметр, имеющий 

размерность давления, ijij εσ ,  – тензоры напряжений и скоростей деформации. 

Уравнение движения [3] принято в виде: 
,, iibjji υρρσ =+
 

(2) 

где ib  – проекции объёмной силы, ρ  – плотность жидкости, υ  – вектор скорости. 
Подставив определяющие уравнения (1) в уравнения движения сплошной среды (2), 

получим уравнение движения, пригодное только для частного класса сред – вязких 
сжимаемых жидкостей: 

.,,
3

1
ibjjijiji ρµυυµξυρ +++= 









 

(3) 

Полученная краевая задача замкнута и может быть переформулирована в 
вариационном виде, поскольку все составляющие напряжений совершают работу. Это удобно 
для дискретизации уравнений. Преобразуем уравнение (2), умножив обе части скалярно на 
вектор υ : 

( ).υρσυυυρ


 bdiv +=  (4) 
Проинтегрируем (4) по объёму области: 

( ) ..0
*

3

1
2.

2

2

Ω∫
Ω

+∫
Ω

Ω+

+∫
Ω

Ω−+−∫
Ω∂

Ω=Ω∫
Ω

+Ω∫
Ω∂

∂

























dbdp

ddivdivdqdd
t

υρε

ευεµυζυυερυ
ρυ





 (5) 

Уравнение (5) выражает баланс энергии: левая часть равна производной полной 
механической энергии по времени, а правая – мощности заданных сил на границе области и 
мощности поля давлений величины р* на деформации изменения объема. 

Представим искомое поле скоростей в виде линейной комбинации базисных функций 
с коэффициентами, равными узловым скоростям, что приводит (5) к его дискретному аналогу: 

,)( QSCM =++ υυ  (6) 

где Ω∫
Ω

= dNTNM ρ  – матрица масс; Ω∫
Ω

= dNTNC ερ   – матрица конвективных масс; 

υε B=  – матрица-столбец скоростей деформаций; N  – матрица функций формы; υ  – 

матрица-столбец узловых скоростей; ∫
Ω

Ω= DBdTBS  – матрица демпфирования; B – матрица 

деформаций, содержащая частные производные по пространственным координатам; 

∫
Ω

Ω+∫
Ω∂

Γ= dp
T

BqdTNQ *0  – вектор эквивалентных узловых сил, В0 – матрица, связывающая 

скорость объемной деформации с узловыми скоростями; 
T

BTBTN 0,,  – транспонированные 
матрицы;  D  – матрица вязкости, которая имеет следующий вид: 
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В данной работе, нас интересует стационарный случай. Если в системе уравнений (6) 
положить υ =0, то имеем нелинейную систему уравнений: 

.))(( QSC =+ υυ  (7) 
Целью гидродинамического расчёта является нахождение полей скоростей. 

Плотность и вязкость, входящие в уравнения, считаются известными. 
Алгоритм расчёта узловых значений скоростей состоит в решении дискретных 

уравнений (6) и (7). Матрица демпфирования и матрица масс не пересчитываются при 
заданном шаге по времени. Матрица конвективных масс изменяется после каждого 
изменения вектора скоростей. Разработанный алгоритм расчёта поля скоростей вязкой 
сжимаемой жидкости реализован в составе программного комплекса «Композит-НК» [4].  

Для проверки точности численной схемы сопоставим результаты с аналитическим 
решением модельного примера. Рассмотрим частный случай реологического уравнения (3). 

Обнулим в матрице вязкости D коэффициенты 







− µξ
3

2
, положив ξµ

2

3
= . Это позволяет 

избавиться от смешанных производных в уравнениях (3). Таким образом, остаётся лишь 
решить следующее уравнение: 
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∂
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y
х
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x υ
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υ

µξ   (8) 

В области { }ππ ≤≤≤≤=Ω ухух 0,20:),(  с границами 41 GG −  (см. рис.1) 

рассмотрим плоское течение вязкой сжимаемой жидкости, т.е. 0=yυ . Движение жидкости 

установившееся, следовательно, все производные по времени равны нулю.  

 
Рисунок 1 – Область определения задачи 
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Обезразмерим уравнение (8), введя безразмерные координаты, следующим образом: 

,xx α=    ,yy β=   (9) 

где ,
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  (10) 

Уравнение (8) принимает следующий вид: 
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2
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∂
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∂

∂
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∂
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x
x

x
y

х

x

x υ
υλ

υυ
  (11) 

где .

3

4
µξ

ρ
λ

+

=  

Решение уравнения (11) может быть найдено при помощи разложения функции хυ  в 
ряд по степеням малого параметра λ :  

.
0

)(...3)3(2)2()1()0(
∑
∞

=
=++++=

n
nn

xxxxxx λυλυλυλυυυ   (12) 

Подставляем (12) в (11) и, после группировки членов с одинаковыми степенями, 
получаем уравнение вида: 
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Приравнивая нулю коэффициенты при одинаковых степенях λ , получаем 
последовательность линейных краевых задач: 
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  (13) 

Граничные условия являются достаточно простыми, а именно: xυ  равняется нулю 
при π=== ууx ,0,0   и принимает произвольные значения на выходе из канала. Решение 
первого уравнения из (13) в двумерном случае, удовлетворяющее нулевым граничным 
условиям на трёх сторонах, можно представить при помощи ряда [5]: 

.
1

)()sin()0(
∑
∞

=
=

n
xnshynnAxυ   (14) 

Подставив полученное нулевое приближение (14) во второе уравнение системы (13) 
имеем: 
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Найдем какое-нибудь частное решение, приняв в уравнении (14) 1=n  и 
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предположив, что A   известно. Тогда уравнение примет следующий вид: 

).()()(2sin14102
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 υυ
  (15) 

Имеются два пути решения уравнения (15). Один из них состоит в разложении 
функции в двойной ряд Фурье: 

.
,

)/sin()sin()1(
∑=

nm
axnymmnAx πυ   (16) 

Этот вариант достаточно простой аналитически, но с вычислительной точки зрения 
достаточно сложный. Другой способ состоит в представлении решения в виде ряда: 
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- функция Грина для неоднородного уравнения.  
Подставляя (18) в (17) и проинтегрировав, получим частное решение уравнения (15) 

при 1=m : 

( ) .
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Полученные приближения (14) и (19) подставим в ряд (12). Слагаемыми, 
содержащими высшие степени малого параметра , пренебрежем. Таким образом, частное 
решение уравнения (11) примет следующий вид: 

( ) .
129)()(
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6

1
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µξπππ

ρππππ
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chsh

eeeeхshy
xshyx   (20) 

Численное решение задачи (7) получено с использованием метода конечных 
элементов [6]. Исходная область была разбита на треугольники с линейной интерполяцией 
скоростей. В качестве граничных условий на верхней, левой и нижней границах канала 
примем те же условия прилипания, что и в аналитическом решении.  

На выходе из канала зададим нормальные и касательные напряжения, которые 
определим из реологического уравнения (3) подстановкой в него аналитически найденного 
поля скоростей. 

Результаты сопоставления аналитического и численного решений приведены на 
рис.2.  
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Рисунок 2 – Распределение скорости по ширине канала. Аналитическое и 

численное решение. 
 
Сходимость к стационарному решению достигается за 3 итерации при заданной 

допустимой погрешности 0,0001%. Отклонение численного решения от аналитического 
составляет 2%.  

Таким образом, численная схема на рассмотренном модельном примере дает 
результаты, хорошо согласующиеся с аналитическим решением поставленной краевой 
задачи о течении вязкой сплошной среды. 

 
Литература 

[1] Аульченко С.М., Каледин В.О., Аникина Ю.В. Моделирование механизма снижения сопротивления 
оболочек тел вращения, обтекаемых вязкой жидкостью // Письма в ЖТФ. 2007. Т. 33, вып. 17. С. 83-88. 
[2] Аульченко С.М., Каледин В.О., Шпакова Ю.В. Вынужденные колебания оболочек тел вращения, 
обтекаемых вязкой жидкостью // Письма в ЖТФ. 2009. Т. 35, вып. 3. С. 33-39. 
[3] Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред.  М.: ЛКИ, 2007. 320 с. 
[4] Бурнышева Т.В., Каледин В.О., Равковская И.В., Эптешева С.В. Развитие пакета программ 
математического моделирования сопряженных задач механики неоднородных конструкций // Вестник 
КемГУ. 2010. №1 (41) С. 3-8. 
[5] Морс Ф.М., Фешбах Г.. Методы теоретической физики. М.: Мир, 1960. 886 с. 
[6] Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов. М.: Мир, 1979. 392 с. 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

20 
 

CHEMICAL SCIENCES 
 
 
 
 

NEW METHOD OF RECEIVING THREE-INDIUM MONOSULPHIDE 
 

Rzaev B.Z.1, Mamedkhanova A.B.2  
 

1, 2 Institute of Natural Resources of Naxçıvan Branch of National Academy of Sciences of 
Azerbaijan 

 
Azerbaijan 

 
Abstract 

New method of receiving three-indium monosulphide based to sedimentation In3+ thioacetamid in 
the water environment is developed. It is found out that In3+ ions at temperature 353-373 K and at 
an interval рН 1-4 are quantitatively sedimented by thioacetamid. With the help of chemical analysis 
the structure of deposit answering to a formula of In2S3 is established. With the help of method of 
spectral analysis adds in deposit are defined. 
 
Keywords: indium chloride (III), thioacetamid, sedimentation, three-indium monosulphide, рН 
environment, chemical analysis, spectral analysis. 

 
Аннотация 

Разработан новый метод получения трехсернистого индия основанного к осаждению  In3+ 
тиоасетамидом в водной среде. Выяснено, что  In3+ ионы при температуре 353 – 373 К и при 
интервале рН 1 – 4 количественно осаждаются тиоасетамидом. Химическим анализом 
установлен состав осадка, отвечающий формуле In2S3. Методом спектрального анализа 
определены примеси в осадке. 

 
Ключевые слова: хлористый индий(III), тиоасетамид, осаждение, трехсернистый индий, рН 
среды, химический анализ, спектральный анализ. 

  
В настоящее время сульфид индия(III) используется в оптоэлектронике для создания 

фоточувствительных гетероструктур. В том числе он применяется в альтернативе к сульфиду 
кадмия как экологически безопасные солнечные батареи и в тонкослоистых фотоэлементах. 

Известны ряд методов получения In2S3. Из них более распространенные следующие: 
1) In2О3 сначала обрабатывается под струей сероводорода при 773 К температуре в течение 
5 часов, затем, повышая температуру до 973 К, нагревается 8 часов; 2) из растворов солей 
индия(III) при нейтральной или слабокислой (по уксусной кислоте) среде осаждением 
сероводородом; 3) сплавление смеси индия и серы в ампуле при температуре выше 800 К.  

В первом и втором методе используются отравляющий окружающую среду 
сероводород, а третьем методе требуется высокая температура. По этому изыскание новых 
экологически невредных и технологически простых методов получения In2S3 и сегодня 
является актуальным вопросом. 

Разбор литературного материала показал, что  исследование условий осаждения 
индия тиоасетамидом не встречается. Поэтому нами проведено исследование по 
взаимодействию между хлоридом индия(III) с тиоасетамидом. 

                                                 
 Rzaev B.Z., Mamedkhanova A.B., 2012 
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Экспериментальная часть 
Тиоасетамид СН3С(S)NH2 белое кристаллическое вещество, хорошо растворяется в 

воде. Экспериментом было выяснено, что тиоасетамид при интервале рН 1 – 12,5 до 
кипячения раствора не разлагается и не подвергается никакому изменению, даже не 
появляется муть в растворе. рН раствора тиоасетамида в зависимости от взятого количества 
изменяется от 4,6 до 5,8. 

Из 0,1 М раствора хлорида индия(III) отбираются разные объемы и осаждается индий 
0,1 М раствором тиоасетамида (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Определение полноты осаждения In2S3 
П 
№ 

0,1 M InCl3, 
мл 

Конечный 
рН среды  

Количество In, 
г 

Получено In2S3, г Полнота 
осаждения In2S3, % 

1 0,5 3 – 3,5 0,0057 0,0081 99,80 
2 1,0 “ – “ 0,0115 0,0161 99,88 
3 5,0 “ – “ 0,0574 0,0910 99,92 
4 10,0 “ – “ 0,1148 0,1620 99,95 
5 50,0 “ – “ 0,5740 0,8136 99,95 
6 100,0 “ – “ 1,1480 1,6278 99,96 
7 150,0 “ – “ 1,7210 2,4402 99,96 

 
 
Из данных таблицы наглядно видно, что, начиная от 5,7 мг до 1,72 г, индий можно 

количественно осаждать в виде In2S3.   
В следующих сериях опытов уточнено влияние рН среды на полноту осаждения In2S3 

тиоасетамидом (таблица 2).                
                                                                                             
                                                                                                                               Таблица 2 

Влияние рН среды на полноту осаждения In2S3 
П 
№ 

0,1 M InCI3, мл pH раствора Получено In2S3, г Полнота осажд. 
In2S3, % 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

10 
– 
– 
– 
– 
– 

0,5 
1,0 
2,0 
3,0 
4,0 
5,0 

0,1604 
0,1628 
0,1632 
0,1626 
0,16,40 
0,1648 

98,52 
99,90 
99,92 
99,88 
100,68 
101,20 

 
Из данных таблицы видно, что In2S3 при рН 1 – 4  интервале количественно 

осаждается из раствора. Ниже рН 1 выделенный осадок частично растворяется, а при рН > 4 
InСl3 начинается гидролизоваться и получаются основные нерастворимые соли, смешиваясь 
с осадком, результаты получаются завышенными. Поэтому при осаждении индия необходимо 
соблюдать рН раствора. Сказанное также наглядно видно из графика (рис.) 
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Рис. Зависимость полноты осаждения In2S3 от рН среды 

 
Основываясь на полученных результатах, уравнение реакции между  InCl3    и 

тиоасетамидом можно написать в нижеследующем виде: 
 
2InCl3 + 3CH3C(S)NH2 + 3H2O  =  In2S3   + 3 CH3CONH2 + 6HCl 
 
Выяснено, что тиоасетамидом осажденный при оптимальных условиях (температура 

353 – 368 К, рН = 1 – 4) In2S3 в течение 10 – 15 мин. выделяется из раствора. Определена 
растворимость и вычислено произведение растворимости In2S3 – 1,12·10-29. Плотность In2S3 
составляет 4,7 г/см3.  

Химический анализ состава осадка. Высушенный три температуре 378 – 383 К до 
постоянной массы 0,4214 г осадок разлагается концентрированной азотной кислотой. При 
этом осадок разлагается  и индий в виде нитрата переходит в раствор. Сульфидные ионы 
окисляются до сульфат ионов. Если в растворе останется неокисленная часть серы, то 
операция обработки азотной кислотой повторяется. Затем раствор выпаривается до 10 мл 
объема, переводится в мерную колбу 500 мл и доводится до метки дистиллированной водой. 
Из раствора, отбирая по 50 мл, индий осаждается аммиаком в виде гидроокиси. Осадок 
фильтруется через плотный фильтр, промывается дистиллированной водой, высушивается в 
термостате и прокаливается в муфельной печи при температуре 673  К, взвешивается в виде  
In2O3. Фильтрат от осадка подкисляется соляной кислотой и сульфат ионов осаждается 
хлоридом бария в виде BaSO4. Осадок фильтруется, промывается дистиллированной водой,  
доводится до постоянной массе при ~ 573 К, взвешивается. По массу полученных осадков 
вычисляется содержание индия и серы в составе осадка трехсернистого индия (таблица 3).  

 
Таблица 3 

Химический анализ осадка трехсернистого индия 
Навеска осадка, г  Вычислено, % Найдено, % 

 
 
0,4214 

In S In S 

70,48 29,52 70,42 29,45 

“ –“ “ –“ 70,40 29,32 

“ –“ “ –“ 70,38 29,47 
“ –“ “ –“ 70,42 29,42 

 
Найденные результаты показывают, что состав осадка отвечает формуле – In2S3.  
Проведен спектральный анализ осадка на приборе ИСП-30 (таблица 4). 
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Таблица 4 
Спектральный анализ In2S3 

Be Tl Sb Mn Sc Ta Ge Au Pt Pb Mg Si 
нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 0,0001 0,0001 
As W Ge Ba Cr Fe Sn In Bi Aı Ti Mo 
нет нет нет нет нет нет Yox >0,1 нет нет нет нет 
Mo V Cu Cd Ag Zn Co Sr La Nb Se Ca 
нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет нет 0,0001 

         
Примечание: нет – показывает ниже чувствительности прибора 
 
Основываясь на результаты спектрального анализа, можно заключить, что 

полученный новым методом трехсернистый индий по чистоте отвечает требованиям, 
предъявляемым к высокочистым веществам. Поэтому его можно использовать как материал 
при полупроводниковой технике. 

 
 
 
 

SORPTION AND FLUORIMETRIC DEFINITION OF IONS СU (II) 
 

Vovod Yu.V.1, Uskova E.N.2, Okina E.V.3  
 

1, 2, 3 Mordovian State University name of N.P. Ogarev 
 

Russia 
 

Abstract 
 

Not covalent immobilization 4,5-diphenyl-2 (2-hydroxyphenyl) imidazole ((Im) on surface of the 
inorganic carrier «Silochrome C-60» is investigated. It is established that ions of copper (II) form with 
Im the steady complex possessing property of fluorescence in solution and on a surface of a 
sorbent. Intensity of fluorescence depends on concentration of copper (II) in a wide range of 
concentration. 
 
Keywords: sorption, 4,5-diphenyl-2 (2-hydroxyphenyl) imidazole, not covalent immobilization, copper 
(II), fluorescence. 
 

Аннотация 
Исследована нековалентная иммобилизация 4,5-дифенил-2 (2-гидроксифенил) имидазола 
((Im) на поверхности неорганического носителя «Силохром С-60». Установлено, что ионы 
меди (II) образуют с Im устойчивый комплекс, обладающий свойством флуоресценции в 
растворе и на поверхности сорбента. Интенсивность флуоресценции зависит от 
концентрации меди (II) в широком диапазоне концентраций. 
 
Ключевые слова: сорбция, 4,5-дифенил-2 (2-гидроксифенил) имидазол, нековалентная 
иммобилизация, медь (II), флуоресценция. 

 

                                                 
 Vovod Yu.V., Uskova E.N., Okina E.V., 2012 
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Поиск простых подходов к получению новых сорбентов как для сорбционного 
концентрирования, так и для разделения, по-прежнему остается актуальной задачей, причем 
развитие методов концентрирования и разделения, создание новых чувствительных и 
селективных методов определения неорганических и органических  соединений тесно 
связано с использованием иммобилизованных аналитических реагентов. Именно применение 
сорбции на ионообменных и комплексообразующих сорбентах  для данных целей 
представляется наиболее эффективным, поэтому, поиск новых селективных и экономически 
выгодных сорбентов для аналитических целей является на сегодняшний день актуальной 
проблемой. 

 На основании этого в настоящей работе ставилась задача получения нового 
сорбционного материала, сочетающего в себе повышенную сорбционную емкость и 
селективность по сравнению с исходным неорганическим сорбентом. Выбор в качестве 
основы для иммобилизации органического реагента силохрома С-60  обусловлен его 
химической стойкостью, механической прочностью, термостабильностью и высокой 
скоростью массобмена.  

В качестве поверхностного модификатора был выбран реагент класса имидазолов 
4,5-дифенил-2(2-гидроксифенил)имидазол (Im), который был синтезирован на кафедре 
органической химии Института физики и химии МГУ им. Н.П. Огарева. Его элементный состав 
и брутто-формула подтверждены с помощью CHNSO-элементного анализатора Vario Micro 
Cube (Elementar).  Использование данного реагента обусловлено наличием нескольких 
функциональных групп в его структуре - NH и ОН,  так как, для того, чтобы органический 
реагент мог служить модификатором поверхности сорбента-носителя, его структура должна 
содержать как минимум две функциональные группировки. Одна из них является якорной и 
обеспечивает закрепление модификатора на поверхности, другая остается свободной и 
обуславливает свойства полученного сорбционного материала. С этой точки зрения было 
перспективным использовать для модификации поверхности силохрома С-60  
представленный многофункциональный органический аналитический реагент. Основной 
проблемой при его использовании стало практическое отсутствие данных по его 
аналитическим свойствам,  в том числе,  о возможности образования устойчивых комплексов 
с исследуемыми ионами в растворе. Поэтому первым этапом исследования стало изучение 
спектров поглощения реагента в УФ-области с целью установления возможности 
образования координационных соединений с ионами меди(II).  

Нековалентная иммобилизация Im на поверхности силохрома проводилась методом 
импрегнирования с учетом емкости по модификатору 60 мкмоль/г из спиртового раствора. 
Устойчивое закрепление модификатора на поверхности носителя обуславливается очень  
низкой растворимостью Im в водных растворах. Сорбент высушивался при комнатной 
температуре до полного удаления растворителя.  

Нековалентная иммобилизация реагентов на поверхности сорбента была 
подтверждена методом растровой электронной спектроскопии на многофункциональном 
растровом электронном микроскопе QUANTA 200i 3D и картами распределения в точке и по 
поверхности, полученными по данным энергодисперсного рентгеноспектрального анализа 
при увеличении от 100 до 3000 раз. Фотография образца при 1600-крастном увеличении 
представлена на рисунке 1.  
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Рис. 1. Изображение зерен силохрома С-60, модифицированного Im, 
при 1600 кратном увеличении 

 
Исследование сорбционных характеристик приготовленного таким образом сорбента 

стало следующим этапом настоящей работы. В результате чего было установлено, что 
сорбционное извлечение ионов меди(II) из растворов является рН-зависимым процессом, 
оптимальное значение кислотности среды для количественного извлечения составляет  5,0-
6,0. 

В качестве сорбента для извлечения и концентрирования в гибридных методах 
анализа возможно применение материала, полученного в настоящем исследовании, 
поскольку особенностью изучаемого модификатора является его флуоресценция при 
комнатной температуре в результате взаимодействия с УФ-излучением. 

В настоящей работе было установлено, что флуоресцентные свойства Im 
проявляются не только в этанольных растворах, но и сохраняются в фазе сорбента, причем 
флуоресцентными свойствами обладает как сам реагент, так и его комплексы с изучаемыми 
металлами. 

Комплексы с ионами меди(II) имеют широкие малохарактерные размытые полосы 
флуоресценции, лишенные четко выраженной колебательной структуры, что доказывается 
полученными в фазе сорбента  спектрами флуоресценции. Спектры флуоресценции 
комплексов ионов меди(II) с Im при рН 5,0 представлены на рисунке 2. 
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Рис.2.  Спектры флуоресценции комплексов меди с Im при рН 5,0: с(Cu2+)=10-5 моль/л (1); 
с(Cu2+)=10-6 моль/л (2); с(Cu2+)=10-7 моль/л (3); с(Cu2+)=10-8 моль/л (4) 

 
Градуировочный график представлен на рисунке 3. 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость интенсивности флуоресценции от концентрации меди в комплексе 
Cu-Im с концентрацией меди от 10-5 до 10-8 моль/л 

 
Предложенная нами методика сорбционно-флуориметрического определения ионов 

меди(II) является простой в аппаратурном решении, экспрессной и достаточно надежной при 
определении микроколичеств исследованных ионов металлов. Тестирование методики по 
схеме "введено-найдено" для модельных растворов ионов различной концентрации 
свидетельствует о надежности получаемых результатов. 
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Abstract 
In this research the results on contouring motor neocortex of Asian hamster are presented. By 
means of intra cortical microstimulation localization, the general borders and the areas of efferentny 
zones in the motor bark, responsible for work obverse and somatic muscles are revealed. It is 
possible to assume that cortical system of regulation of movements whiskers at this representative 
of rodents less specific, unlike rats close to an origin and mice. According to the analysis of 
individual cards it was revealed that the impellent representation whiskers and upper lip on the area 
in the left hemisphere more than in the right hemisphere, it is observed hemispheric asymmetry of 
an arrangement of these impellent representations that earlier it was revealed at white mice. 
 
Keywords: motor neocortex, impellent representations, Asian hamster, hemispheric asymmetry. 

 
Аннотация 

В данном исследовании представлены результаты по картированию моторного неокортекса 
джунгарского хомячка. С помощью внутрикорковой микростимуляции выявлены локализация, 
общие границы и площади эфферентных зон в моторной коре, ответственных за работу 
лицевой и соматической мускулатуры. Можно предположить, что корковая система регуляции 
движений вибрисс у данного представителя грызунов менее специализирована, в отличие от 
близких происхождению крыс и мышей. По данным анализа индивидуальных карт было 
обнаружено, что двигательное представительство вибрисс и верхней губы по площади в 
левом полушарии больше, чем в правом полушарии,  наблюдается межполушарная 
асимметрия расположения этих двигательных представительств, что ранее было обнаружено 
у белых мышей. 

 
Ключевые слова: моторный неокортекс, двигательные представительства, джунгарский 
хомячок, межполушарная асимметрия. 

 
Проведены эксперименты на нелинейных взрослых джунгарских хомячках обоего 

пола массой 22-28 г. Скальпирование производилось под общей и местной анестезией 
тиопенталом натрия 85-90 мг/кг внутрибрюшинно, 0,5% новокаином 0,1-0,3 мл подкожно. 
Краниотомия осуществлялась над зоной фронтальной и теменной области неокортекса. 
Животное жестко фиксировалось к кронштейнам стереотаксического аппарата. Для 

                                                 
 Hudyakova N.A., 2012 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

28 
 

монополярной внутрикорковой стимуляции (ВКМС) использовали стеклянные 
микроэлектроды сопротивлением около 1 МОм, заполненные 1.5 М раствором цитрата 
натрия. Диаметр кончика электрода составлял 10 мкм. Микороэлектроды погружали с 
помощью механического манипулятора в правое или левое полушарие  с шагом 0,5 мм. С 
учетом толщины коры стимуляцию проводили до глубины 2,0 мм. Индифферентным 
электродом служила позолоченная пластинка, которая контактировала с поверхностью ушной 
раковины животного. Для ВКМС использовали короткие серии импульсов длительностью 0,3-
0,4 с, с частотой 300-400 имп/с, по 7 импульсов в пачке. Пороговые токи варьировали от 5 до 
50 мкА. Характер и локализацию двигательных ответов  (ДО) определяли с помощью прямого 
визуального контроля. Бесконтактную регистрацию латентных периодов (ЛП) ДО производили 
с помощью фотодиода и подключенного к нему электрического таймера, принцип работы 
которого основан на синхронном запуске отсчета времени со стимулятора и остановке 
времени отсчета сдвигом величины электрического потенциала вызываемого фотодиодом. 
Разрешающая способность электротаймера - до 10 мкс. По результатам каждого опыта 
строилась индивидуальная карта расположения двигательных представительств (ДП). По 
данной карте высчитывалась площадь каждого ДП в левом и правом полушарии. Далее по 
критерию знаков (Z) устанавливали достоверность преобладания по площади в каком-либо 
полушарии ДП. По результатам 20 опытов были  построены также суммационные карты для 
каждого ДП лицевой и соматической мускулатуры.  

Из 20 исследованных животных у 14 погружения микроэлектрода производили в 
обоих полушариях, у 2 - в правом и у 4 - в левом. Вследствие операционного наркоза в 
первый час наблюдались высокие пороги вызова ДО соматических и лицевых мышц (около 60 
мкА), что свидетельствует о низкой возбудимости центральной нервной системы. Поэтому 
основные наблюдения производились спустя некоторое время (через 1-1,5 часа) после 
введения наркоза, когда восстанавливались рефлекторные реакции животных на тактильные, 
температурные и звуковые раздражители, и пороги ВКМС снижались до уровня, 
соответствующего примерно таковому у других грызунов [2]. Максимальным пределом 
допустимых токов при ВКМС считали 40-50 мкА. Стимуляция токами свыше 50 мкА могла 
вызывать вздрагивание животного, либо смешанные ДО, связанные с обширным радиусом 
затекания тока на ближайшие зоны ДП. Минимальные токи, при которых вызывались 
достоверные двигательные реакции, составляли 5 мкА. Очень часто наблюдались 
смешанные ДО, в которых, на ряду с двигательными реакциями соматической мускулатуры 
одновременно возникали ответы лицевых мышц. Были обнаружены изменения ДО в 
пределах одного трека при погружении электрода в глубину. 

ВКМС моторного неокортекса джунгарского хомячка вызывала ДО соматической 
мускулатуры (передних и задних конечностей) и лицевых мышц (вибрисс, верхней губы, 
верхнего века, ушной раковины и нижней челюсти).  Во всех опытах было обнаружено 
преобладание контралатерального характера ДО конечностей, а так же выявлен 
преимущественно ипсилатеральный характер ответов лицевой мускулатуры.  

ДП передних конечностей обнаруживается как в правом, так и в левом полушарии,  
является самым обширным по площади и занимает практически всю область картирования в 
обоих полушариях. Общая площадь ДП передних конечностей в моторном неокортексе 
джунгарского хомячка составила 16.7 мм2: в левом полушарии - 8.4 мм2, а в правом - 8.3 мм2 
(Z=2, р>0.05). ДП передней конечности располагается как ростральнее (до 2.0 мм), так и 
каудальнее (до 2.0 мм) брегмального шва, латеральные границы находятся в пределах 3.0 
мм.  Пороги вызова ДО мышц передних конечностей варьируют в пределах от 15 до 30 мкА 
(среднее 17.57±0.44 мкА; n=171). ДО мышц передних конечностей носят  контралатеральный 
характер (в правом полушарии доля контралатеральных ответов составляет 84%, в левом - 
88%), ипсилатеральные ответы наблюдаются значительно реже (в правом полушарии 12%, а 
в левом - 6%). Латентные периоды варьируют в диапазоне от 26 до 42 мс, максимальные 
пики наблюдаются в области от 32 до 36 мс (среднее 33.63±0.89; n=71).  
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Также было обнаружено представительство задней конечности. Оно имеет 
небольшие размеры и располагается каудальнее брегмы. Эти ДО были выявлены в 
небольшой части опытов и обычно они возникали в составе смешанных ДО, в связи с чем, 
самостоятельного ДП в моторном неокортексе джунгарского хомячка, контролирующего 
данные мышечные группы, выделить не удалось. Пороговые токи варьировали от 15 до 30 
мкА (среднее 25.01±1.58; n=5). Зоны лицевых ДП в моторном неокортексе занимают общую 
площадь - 21.4 мм2 (12.1 мм2 - в левом полушарии, 9.3 мм2 – в правом полушарии). При 
микростимуляции лицевых ДП наблюдались ответы вибрисс, верхнего века, верхней губы, 
нижней челюсти и ушной раковины.  Одним из ДП лицевой мускулатуры является ДП 
вибрисс. Его площадь составляет в левом полушарии 3.8 мм2, в правом - 2.2 мм2 (Z=0, 
р<0.05). ДО вибрисс выявляются из областей до 1.5 мм кпереди и до 2 мм кзади от 
брегмального шва, и до 2.5 мм латеральнее сагиттального шва. Во всех опытах наблюдалось 
четкое преобладание ипсилатерального характера ДО вибрисс: в левом полушарии доля 
ипси- ДО составляет 76%, а в правом полушарии - 67%. Пороги вызова ДО вибрисс 
варьируют в диапазоне от 10 до 35 мкА (среднее 23.82 ± 0.56 мкА, n=141). ЛП ДО вибрисс 
находятся в области от 10 до 16 мс (12.65±0.56 мкА, n=80). При исследовании моторного 
неокортекса наряду с ДО вибрисс были обнаружены ответы верхнегубных мышц. Зоны ДП 
верхней губы располагаются в правом полушарии до 1 мм ростральнее и до 2 мм каудальнее 
брегмального шва и до 2.5 мм латеральнее сагиттального шва. В левом полушарии это 
представительство располагается в области до 1.5 мм кпереди и до 1.5 мм кзади 
брегмального шва, латеральная граница доходит до 3.5 мм. Общая площадь ДП верхней 
губы составляет 4.1 мм2 (в левом полушарии 2.3 мм2, в правом - 1.8 мм2) (Z=1, р<0.05). 
Пороги вызова ответов верхней губы варьируют от 15 до 35 мкА (26.19±1.02 мкА, п=46). ДО 
носили ипсилатеральный характер и выражались в поднимании верхней губы. ЛП ДО 
варьировали от 6 до 30 мс.  Максимальное количество ЛП ДО укладывалось в промежутки от 
10 до 11 мс и от 15 до 16 мс. Наличие двух максимальных пиков может свидетельствовать об 
участии в ДО двух групп губных мышц. 

Представительство верхнего века. Это представительство располагается как 
ростральнее (до 1 мм), так и каудальнее (до 2 мм) брегмального шва, полушарии составляет 
0.4 мм2, в правом - 2.4 мм2 (Z=2, р>0.05). Пороги вызова ДО мышц верхнего века варьируют в 
пределах от 5 до 35 мкА (среднее 25.83±1.58 мкА, n=18). ВКМС в большинстве случаев 
вызывала ипсилатеральные ДО верхнего века по типу мигания. Кроме этого, в опытах 
приходилось наблюдать двигательные реакции нижней челюсти по типу открывания рта и 
девиаций, а также движения ушных раковин. Площадь ДП нижней челюсти в левом 
полушарии 2.0 мм2, в правом - 0.3 мм2 (Z=2, р>0.05). Пороги вызова ДП нижней челюсти 
составляют от 25 до 40 мкА (среднее 35.45±1.71 мкА, n=11). Площадь ДП мышц ушной 
раковины в левом полушарии составляет 3.6 мм2, в правом - 2.6 мм2 (Z=l, р<0.05). Пороги 
вызова варьировали в пределах от 20 до 40 мкА (среднее 26.73±0.73 мкА, n=21). 

В данном исследовании представлены результаты по картированию моторного 
неокортекса джунгарского хомячка. С помощью ВКМС выявлены локализация, общие границы 
и площади эфферентных зон в моторной коре, ответственных за работу лицевой и 
соматической мускулатуры. Оптимальные параметры ВКМС, используемые в наших опытах, в 
целом сходны с таковыми в опытах, проводимых на  белой мыши [2]. Смешанные ДО, 
наблюдались при микростимуляции ДП конечностей и интенсивности токов, а также при 
нахождении микроэлектродом на границе зон ДП или в области перекрытия ДП.  Суммарные 
и индивидуальные карты ДП соматической и лицевой мускулатуры показывают довольно 
обширное перекрытие зон ДП конечностей с вибриссными зонами. Это не было обнаружено в 
работах по картированию неокортекса белой мыши [2] и белой крысы [1]. Данные перекрытия 
могут быть связаны с относительно невысоким уровнем организации моторного неокортекса у 
данного вида грызунов. Косвенным доказательством этого факта могут служить аналогичные 
перекрытия, выявленные в неокортексе белой мыши на ранних этапах постнатального 
онтогенеза [2]. Однако не исключением может быть причина одновременного использования 
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групп мышц, ДП которых перекрывается, в большинстве поведенческих актов. Как и в 
предыдущих работах по микростимуляции моторного неокортекса белой мыши [2], так и в 
нашей работе наблюдалось явное преобладание ипсилатерального характера ДО лицевой 
мускулатуры. Такое преобладание ипсилатеральных ДО лицевых мышц может отражать 
ранние этапы формирования кортикальной системы управления лицевой мускулатурой, как 
доминирующей над другими подкорковыми системами. Что касается соматических мышц, то 
ДО конечностей джунгарского хомячка носили контрлатеральный характер, что характерно 
для большинства млекопитающих. Анализируя площади, особенности локализации и 
распределение ДП соматической мускулатуры, можно отметить, что ДП передних 
конечностей является самым обширным по площади и занимает практически всю область 
картирования в обоих полушариях. ДП задних конечностей по сравнению с ДП передних 
конечностей по площади намного меньше. Это наблюдалось и в работах по микростимуляции 
неокортекса белой крысы [1]. Возможно, это связано с участием передних конечностей не 
только в локомоции, но и в таких сложных двигательных актах как хватание, удержание пищи, 
умывание, рытье нор. 

При рассмотрении суммарной карты ДП лицевой мускулатуры в моторном неортексе 
джунгарского хомячка, заметно, что зоны ДП вибрисс преобладают по площади над другими 
ДП и располагаются как ростральнее, как и каудальнее брегмы. Это, возможно, связано с 
ночным образом жизни джунгарского хомячка, где вибриссы, наряду с обонянием, 
восполняют малую эффективность зрительной системы, так как являются важным 
сенсомоторным аппаратом, необходимым для обследования окружающей среды. ДО 
отдельных вибрисс наблюдались в единичных случаях, что говорит об отсутствии тонкой 
соматотопической организации двигательного контроля вибрисс со стороны моторного 
неокортекса джунгарского хомячка. На фоне этого в неокортексе джунгарского хомячка 
наблюдается наличие обширных по площади вибриссных ДП.  

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что корковая система регуляции 
движений вибрисс у данного представителя грызунов менее специализирована, в отличие от 
близких происхождению крыс и мышей. Это может быть связано с малой, по сравнению с 
другими мышевидными грызунами, суточной двигательной активностью. По данным анализа 
индивидуальных карт было обнаружено, что ДП вибрисс и верхней губы по площади в левом 
полушарии больше, чем в правом полушарии,  наблюдается межполушарная асимметрия 
расположения этих ДП, что ранее было обнаружено у белых мышей. 

Варьирование ЛП ДО вибрисс и верхней губы у джунгарского хомячка в целом 
согласуется с диапазоном значений ЛП, полученных при микростимуляции неокортекса белой 
мыши [2] и указывает на существование преимущественно олигосинаптического характера 
связей кортиикофугальных нейронов с ядром лицевого нерва. Промежуточными структурами 
для данных влияний могут выступать такие стволовые образования как красные ядра 
среднего мозга, ядра Кахаля и Даркшевича, ядра шва и мезэнцефалическое ядро 
тройничного нерва [3]. 
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Abstract 

The results of a bioremediation of the petrol polluted soils of a field of Zhetybai in the Republic of 
Kazakhstan are presented in the article. The main idea of work consists in application of ecologically 
safe method of restoration of the broken ecosystems. 
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Introduction. 
Oil industry on danger of influence on environment takes the third place of the 130 branches 

of modern industry [1]. Because of imperfection of technology of extraction of hydrocarbonic raw 
materials and other factors in the present the loading on land ecosystems reaches huge scales.  

Depending on intensity and duration of pollution of soils and ground oil provide technical, 
chemical and biological remediation. Today owing to the availability and ecological safety of 
technology the big preference is given to microbiological methods of restoration of the oily soils, as 
one of directions of bioremediation [2]. 

Strategy of remediation actions, offered by D.G. Zvyagintsev [3] includes consecutive 
stages: preparatory, microbiological, regenerative, and phytomeliorative. And in many works during 
of microbiological clearing is considered the using of microorganisms oil destructors, or stimulating 
activity of native microflora, i.e. unidirectional – a microbiological. 

The aim of this research was to study of complex application of remediation approaches. 
Efficiency of this method is explained by threefold action of all used additional sources of stimulation 
of oil destructive activity of native microflora, as: 

- the use of active strains of microorganisms – oil destructor, extracted from oil polluted 
sites of their distribution, leads to considerable decrease in level of pollution; 

- in an arid climate is necessary using of an additional food for an active live of oil oxidizing 
microflora in the form of mineral elements of nitrogen, phosphorus and potassium; 

-  highly porous surface of the natural minerals possessing ability to adsorb in oil 
hydrocarbons, and also being the good carrier for development on them of microorganisms, allows 
to clear the oil polluted objects with high efficiency.   

Methods and objects of research. 
For the development of clearing technology of the oil polluted soils was experienced with 

the complex approach of all three above mentioned additional measures. In the laboratory was 
experimented on clearing of fresh oil pollution of the soil which taken at a field of Zhetybai, with 
degree of pollution equal 5 % within 60 days. The degree and quality of use of a microbiological 
method of cleaning soil from oil was oil judged by: 

• number of microorganisms, including hydrocarbon; 
• qualitative and quantitative changes of oil hydrocarbons in soil; 
• change of indicators of agrochemical properties of soil.  

Methods of qualifying the number of microorganisms and agrochemical properties of soils 
were generally accepted; amount of oil in soil determined gravimetrically, qualitative changes oil 
pollutant was determined by infrared spectrometry [4-6].  
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Versions of the experience: 
1) oil polluted soil; 
2) oil polluted soil + zeolite + ammophos; 
3) oil polluted soil + zeolite + ammophos + microorganisms. 

 
The results of the research. 
As the microorganisms are original bioindicators of environmental contamination, in the 

area of bioremediation actions periodic monitoring of the numbers of microorganisms is important. 
The results of number of microorganisms are presented in table 1. 

Table 1 
Number of microorganisms in the oil polluted soil during experiment, kl/g soi 
 

Versions 

number of microorganisms during the experiment, days 

10 30 60 

OMCH VDM OMCH VDM OMCH VDM 

Soil 8,2*104 4,1*103 2,3*105 1,8*103 8,2*105 6,1*104 

Soil + zeolite + fertilizer    7,1*105 5,3*104 9,4*105 7,8*104 6,1*106 4,8*105 

Soil + zeolite + fertilizer 
+ microorganisms 6,7*106 3,2*105 1*107 4*106 9*107 5*106 

Note: OMCH - the total bacterial count; 
VDM - hydrocarbon-oxidizing microorganisms 

 
Number of microorganisms (the total hydrocarbon and microorganisms) is exposed to 

quantitative changes during the whole experiment.  
Apparently from table 1, application of additional power sources well effected on the activity of 

microflora of the polluted object. Thus, application of zeolite and ammophose in the early stages of 
observation (the first month) has slightly increased biological activity of native microflora. This is the 
evidenced by data on the number of microorganisms for 30 days of observation – ОМCH was 9,4*105 
kl/g soils, and number VDM - 7,8*104 kl/g soils. However, by the end of experiment their number has 
increased by 1 order in comparison with a control variant and reached the below values: ОМCH - 
6,1*106 kl/g soils, VDМ - 4,8*105 kl/g soils. Sharing the additional application of soil of nitrogen-
phosphorus fertilizers, natural mineral and inoculation active oil-oxidizing microflora gives increase in 
number of microorganisms to 9*107 kl/g soils by end of experience, and number hydrocarbon 
microorganisms increases for period up to 5*106 kl/g soils. Probably, it is due to the described above 
threefold action of all three additional measures: a consortium, zeolite and ammophos. 

 So, at application of an additional feeding and sorbent material by the end of the 
experiment observed a beneficial effect on brought by us active strains of bacteria, as there is an 
increase in number of microorganisms in comparison with control on 2 order (by the end of 
experiment ОМCH is observed was 8,2*105 kl/g soils, and number VDМ 6,1*104 kl/g soils). This 
implies that applicating of ammophos, zeolite and microorganisms in a complex stimulates growth of 
microorganisms, especially VDМ.  

The following IR spectrum confirms the opinion that the zeolites introduced in soil with 
fertilizers, increase the efficiency of their action and improve soil structure. 
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So, according to Drawing 1, note decrease in the intensity of absorption band in the areas 
mentioned earlier of 2925 and 2853 cm-1  that are characteristic of the СН2 group. Such active 
decrease in intensity of the peak is connected with high hydrocarbon activity in favorable conditions 
of environment.  

Note to that along with a decrease in intensity СН2 of valence vibrations, is also observed 
increase of intensity of a strip of absorption in the field of 3436 and 2359, which can be attributed to 
the appearance of valence vibrations in the substances formed as a result of destructive activity of 
microorganisms. Formation of intermolecular hydrogen bonds with polar connections, such as 
esters, ketones, amines, etc., it is accompanied by displacement of a strip υон in area of 3550-3450 
сm-1 (Drawing 1). 
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А - control (oil polluted soil); B – oily polluted soil after experiment; C – oil polluted soil after 
experiment using zeolite and mineral fertilizers; D – oily polluted soil after experiment use of zeolite, 
ammophose and microorganisms-oil destructives. 

 
Drawing 1 – IR spectra of oil in soil at complex use of microorganisms with a mineral 

nutrition and a natural sorbent  
 
Quantitative changes of oil in the soil, defined during the experiment using the gravimetric 

methods showed different results in degradation of oil hydrocarbon in soil samples.  Thus, the 
average degree of oxidation of oil in the control sample of soil was 0,6 % for observable 10 days of 
experiment. By law such change indicates a strong exinanition and negative influence of oil 
hydrocarbons on an ecosystem as a whole. 

 Therefore, to intensify the processes of degradation oil hydrocarbons in soil we used two 
ways: stimulation of native microflora by additional source of supply ammophose and zeolite, and 
the complex approach including application of zeolite, ammophose and a new bacterial oil 
destructive consortium. So, the results of a gravimetric method of definition of oil in soil the most 
productive effect was observed in the second variant (degree of degradation 63 %). Here, every ten 
days degradation was accompanied by oil decrease almost on 10,4 % against 8,2 % (on the 
average) in a variant with additional elements of a nutritions (nitrogen-phosphorus diet and a natural 
sorbent). 

Getting to soil, oil increases total amount of carbon. As a part of a humus increases the 
insoluble residuse, that is one of the reasons of deterioration of fertility. The nitric mode is worsens. 
In oil polluted soils using a complex zeolite, ammophose and oil-oxidizing microorganisms have 
improved the major genetic indicators of soil. A hydrogen indicator of soil suspension has come 
nearer to neutral values (рН 7,1), the organic carbon content in the humus has decreased to 3,2 %. 
Increased porosity, as the volume weight became lighter and was 1,46 g/сm3 against 1,94 g/сm3 in 
the oil polluted soil without clearing. Decreased salinization of soil, and also quantity of carbonic acid 
of carbonates in soil. 

Conclusion. 
Thus, the complex method of bioremediation of oil polluted soils is the most effective. The 

main advantage of this method is the rate of degradation oil hydrocarbons in soil, improvement of 
agrophysical and agrochemical properties of soils, and also substantial growth of number of 
microorganisms in comparison with uncontaminated soils.  

Use the complex approach to solving a problem of oil pollution for today is appropriate.  
Result of the combined application of oil destroying activity of microorganisms, sorbent material 
(zeolite) and an activity stimulator biodestructors (a mineral nutrition) allowed to raise degree of 
oxidation of oil hydrocarbons in natural-polluted soil to equal 63 %. 
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Abstract 

Questions of decatenition and dealumination of Paleozoic natural zeolites are considered. For the 
first time experiments on extraction of exchange cations from mordenite of Yangana-Peysky field, 
clinoptilolite of Coastal field and zeolite-montmorillonite tuffites of Mysovsky field by means of 
solutions of mineral and organic acids are made. Processing by the concentrated solutions mineral 
(HCl, H2SO4) acids indicates simultaneous course of processes of decatenition and dealumination. 
For assessment only processes of decatenition of minerals were processed by inorganic and 
organic acids of various concentrations. When processing clinoptilolite 0,03 % H2SO4 Na + is taken, 
at the invariable contents Sa2 + and To +. At influence of 0,3 % H2SO4 there is a complete 
extraction of Na +, essential Sa2+i Мg2 + and a small amount of ions To +, Sio2/Al2o3 relation 
increases. When processing 3 % H2SO4 there is at the same time decatenition and dealumination 
of zeolites. When processing 0,2; 0,5 and 1 M solution of lemon acid conducts intensively Na +, by 
Ca2 + and Mg2 + is taken, at the invariable contents To +, Al3 +, Si2 +. Thus, when processing 
natural zeolites by solutions of ≤0,03% H2SO4 or organic acids possibly receiving N-forms zeolites. 
 
Keywords: zeolite, montmorillonite, ionic exchange, decatenition, dealumination, organic acids, 
mineral acids, hydrogen form, crystal lattice. 

 
Аннотация 

Рассмотрены вопросы декатинирования и деалюминирования палеозойских природных 
цеолитов. Впервые проведены опыты по извлечению обменных катионов из морденита 
Янгана-Пэйского месторождения, клиноптилолита Берегового месторождения и цеолит-
монтмориллонитовых туффитов Мысовского месторождения с помощью растворов 
минеральных и органических кислот. Обработка концентрированными растворами 
минеральных (HCl, H2SO4) кислот указывает на одновременное протекание процессов 
декатинирования и деалюминирования. Для оценки только процессов декатинирования 
минералов были обработаны неорганическими и органическими кислотами различной 
концентрации. При обработке клиноптилолита 0,03%-ной H2SO4 извлекается Na+, при 
неизменном содержании Са2+ и К+. При воздействии 0,3%-ной H2SO4 происходит полное 
извлечение Na+, существенное Са2+и Мg2+ и небольшое количество ионов К+, возрастает 
отношение SiO2/Аl2O3. При обработке 3%-ной H2SO4 идут одновременно декатинирование и 
деалюминирование цеолитов. При обработке 0,2; 0,5 и 1 М-ным раствором лимонной кислоты 
ведет интенсивно извлекается Na+, Ca2+ и Mg2+, при неизменном содержании К+, Al3+, Si2+. 
                                                 
 Valieva I.R., Nefedov V.A., 2012 
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Таким образом, при обработке природных цеолитов растворами ≤ 0,03%-ной H2SO4 или 
органическими кислотами возможно получение Н-форм цеолитов. 

 
Ключевые слова: цеолит, монтмориллонит, ионный обмен, декатинирование, 
деалюминирование, органические кислоты, минеральные кислоты, водородная форма, 
кристаллическая решетка. 

 
В 90-х годах на Урале были открыты месторождения природных цеолитов 

среднедевонского возраста сотрудниками ЗАПСибНИГНИ (г. Тюмень) под руководством В.А. 
Нефедова. [2] По генетической классификации месторождения и проявления Урала относятся 
к вулканогенно-осадочному  (диагенетическому) типу, образованными в результате 
диагенеза, сопровождаемого низкотемпературной гидротермальной проработкой 
водноотложенных пепловых туфов.  

Исследования минералогического и химического состава цеолитовых пород 
проведены в лабораториях ООО «Литос», Тюменского архитектурно-строительного и 
Тюменского нефтегазового университетов, в аттестованной Тюменской химико-
аналитической лаборатории. 

Вопросом кислотного декатинирования и деалюминирования цеолитов уделяется 
достаточно много внимания [1, 2]. Это позволяет  улучшить каталитические свойства и 
увеличить адсорбционную емкость. 

Цеолиты устойчивы к воздействию водных растворов кислот, и их можно перевести в 
водородную формулу с помощью обмена ионов металлов на протон (Н+) или ион гидроксония 
(Н3О+). 

Разрушение структуры цеолитов сильными кислотами зависит от количества ионов 
Al3+ входящих в тетраэдрический каркас; по-видимому, они являются объектами атаки 
кислотами при гидролизе. [1] 

Впервые предположение о существовании гидроксония (Н3О+) в водородной форме 
цеолитов высказано Р.М. Баррером. Д. Бреком [1] осуществлен процесс замещения катионов 
ионами гидроксония в цеолитах. Длительная обработка сильными кислотами приводит к 
замене иона алюминия в каркасе на четыре гидроксильных группы. Деалюминированные 
цеолиты сохраняют высокую степень кристалличности. Кроме того по степени кислотного 
декатинирования и деалюминирования может быть проведена качественная оценка 
прочности обменных катионов в структуре цеолитов; это важно при выборе катионной формы 
и типа цеолита для проведения ионообменных процессов. 

Нами проведены опыты по извлечению обменных катионов из палеозойских 
цеолитов Урала. Были обработаны морденит (Янгана-Пейское месторождение) 
клиноптилолит (Береговое месторождение) и клиноптилолит-монтмориллонитовых туффитов 
(Мысовское месторождение); 0,1 М НСl и 1 М лимонной кислоты. Опыты проводились в 
динамических условиях: через колонку, заполненную 25 г исходной породы фракции 0,3-0,63 
мм при температуре 250С было пропущено 1,25 л кислоты со скоростью 50 мл/ч. Полученные 
данные указывают на одновременное протекание процессов декатинирования и 
деалюминирования. Извлечение обменных катионов и Si, Al (тетраэдрических атомов) из 
структуры минералов происходит почти одновременно, но наблюдается уменьшение 
прочности связи этих атомов в следующем порядке: Si>Al>K>Mg>Ca>Na. Такое 
расположение атомов в ионообменниках зависит от радиуса катиона, его гидратной оболочки, 
ионного потенциала (заряда) и расположения в структурной решетке. 

Легче извлекаются ионы Na+, т.к. они имеют небольшой радиус и заряд; 
расположены обычно в наиболее доступных местах. Относительно легко извлекаются ионы 
Мg2+ и Са2+ хотя имеют более сильный заряд, чем ионы К+. Это объясняется меньшим 
размером ионов и более слабой связью Мg2+ и Са2+ с алюмокремнекислородными каркасами 
цеолитов по сравнению К+. Кроме того, ионы К+, как правило, располагаются в наименее 
доступных позициях [3]. Небольшое количество ионов Al3+ в растворе объясняется его 
вхождением в Si-O-Si каркас и необходимостью разрыва связей с решеткой и замещением 
этого катиона на четыре гидроксильных группы. [1] 
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Более сильное извлечение Al3+ по сравнению с К+ в цеолит-монтмориллонитовых 
туффитах объясняется наличием глинистого минерала, из которого Al3+

 извлекается 
значительно легче, чем из структурной решетки цеолитов; это подтверждается данными 
химического и минералогического анализов, в результате этого кислотоустойчивость данных 
пород несколько ниже, чем ожидалось исходя из соотношения SiO2/Al2O3. Ионы Si4+ 
практически не извлекаются из цеолит-монтмориллонитовых пород. 

Влияние 0,05 М раствора H2SO4 и 0,1 М HCl на цеолиты одинаковое.  
Процессы, проходящие при обработке цеолитов 0,1 М растворами кислот аналогичны 

взаимодействию более концентрированных растворов HCl (2М) и H2SO4 (1М). Однако 
декатинирование и деалюминирование протекают интенсивнее. 

Для оценки только процессов декатинирования клиноптилолит и цеолит-
монтмориллонитовый туффит были обработаны разбавленными неорганическими и 
органическими кислотами различной концентрации. 

При обработке клиноптилолита 0,03%-ной H2SO4 наблюдается интенсивное 
извлечение ионов Na+; в то же время содержание ионов Na+; в то же время содержание ионов 
Са2+ и К+ остается неизменным. При обработке клиноптилолита 0,03%-ной H2SO4 
наблюдается интенсивное извлечение ионов Na+, существенное Са2+ и Mg2+ и небольшое 
количество ионов К+; возрастает отношение SiO2/Al2O3. При обработке 3%-ной H2SO4 идут 
процессы декатинирования и деалюминирования клиноптилолита. (Таблица 1) 

 
Таблица 1 

Состав исходного и активированного цеолита в пересчете на 100%-ное содержание 
минерала (t0=200C, V=50 мг/ч, фракция 0,3-0,6 мм) 

 
Цеолит Содержание, % Мольное 

содержание 
SiO2 /Al2O3 

SiO2 Al2O3 Ca Na K 

Исходный 
образец 

60,18 13,90 1,37 0,79 1,38 7,35 

Образец обработанный: 
0,03%-ной 
H2SO4 

65,29  12,78 1,00 0,18 1,38 8,70 

0,3%-ной 
H2SO4 

74,16 4,67 0,63 - 0,31 26,87 

3,0 %-ной 
H2SO4 

79,24 2,34 - - - 57,39 

 
Обработка 0,2 М, 0,5 М, 1 М раствором лимонной кислоты (C5H8O7) цеолитов ведет к 

интенсивному извлечению из них Na+, Са2+, Mg2+ и незначительному Fe2+, при практически 
неизменном содержании К+, Al3+, Si2+. (Таблица 2) 
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Таблица 2 
Состав исходного и полученного при активировании цеолита лимонной 

кислотой в пересчете на 100%-ное содержание минерала (t0=250C, V=50 мл/ч, фракция 
0,3-0,6 мм) 

 
Цеолит  Содержание, % Мольное 

содержание 
SiO2 /Al2O3 

SiO2 Al2O3 Ca Mg Na K 

Исходный 
образец 

60,18 13,90 1,37 1,81 0,79 1,38 7,35 

Образец, обработанный лимонной кислотой 
0,2 М 60,18 13,90 1,26 1,62 0,21 1,28 7,35 
0,5 М 60,18 13,70 1,17 1,17 0,19 1,06 7,35 
1,0 М 60,18 13,70 1,03 1,03 0,01 0,84 7,35 

 
Таким образом, при обработке природных цеолитов растворами ≤ 0,03% -ной H2SO4 

или органическими кислотами 0,5 и 1,0 М концентрации возможно получение Н-форм 
цеолитов без уменьшения максимальной обменной емкости. 

Схематически реакции кислотного декатинирования цеолитов может быть 
представлена следующим образом: 

1.       
водородная форма 

 
гидроксильная форма 
2. Деалюминирование:  
                                   гидроксильная форма 

 
              деалюминированная форма (силикакристаллит) 

 
Силикагель [3] 
Из приведенной схемы реакции кислотного декатинирования цеолитов следует, что 

на стадии ионного обмена получается водородная форма исходных минералов, которая при 
обработке растворами солей или щелочи вновь переходит в первоначальную катионную 
форму, т.е. Н-форма не уменьшает количество центров обмена. Здесь протон 
взаимодействует с цеолитовой водой с появлением катиона  оксония (Н3О+). 
Непосредственное установление оксония в большинстве случаев затруднено. Однако 
обратимость обменных реакций указывает на отсутствие связи протонов со структурной 
решеткой ионообменных минералов. 

Если протон взаимодействует с кислородным радикалом, то понижается заряд 
матрицы и уменьшается количество катионных обменных центров; это фиксируется на ИК-
спектрах декатионированных минералов. При обработке растворами солей металлов и 
щелочами исходная форма минералов не восстанавливается. Однако кристаллическая 
структура цеолитов сохраняется. Частичное уменьшение количества обменных центров 
наблюдается уже под действием разбавленных растворов кислот и приводит к снижению 
обменной и адсорбционной емкости. При обработке цеолитовых и цеолит-
монтмориллонитовых пород концентрированными растворами кислот из кристаллической 
решетки вытесняется в раствор алюминия. Однако кристаллическая структура исходных 
минералов может сохраняться и при высоком декатинировании и деалюминировании. 

Ионный обмен и деалюминирование можно рассматривать как одновременно 
протекающие реакции, но идущие с различными скоростями. При обработке цеолитов 
слабыми растворами кислот образуется водородная форма исходных цеолитов без 
существенного деалюминирования; при воздействии концентрированных растворов кислот в 
раствор одновременно переходят ионы катионов и алюминия. [4] 
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Наши работы позволяют определить оптимальные и рациональные методы 
активации палеозойских цеолитовых и цеолит-монтмориллонитовых промышленных руд 
наиболее древних из всех известных в мировой практике цеолитовых образований.  

 Кислотный метод активации природных цеолитов наиболее эффективен при 
извлечении сульфидной серы. 

По активности к сероорганическим соединениям  месторождения палеозойских 
цеолитов располагаются в следующем порядке: Береговое >Мысовское >Енгана-Пэ. Руды 
палеозойских цеолитов Урала, содержащие ионообменные минералы в количестве более 70-
95% имеют степень извлечения сероорганических соединений из Н-гексана на 20-40% выше, 
чем руды мезокайнозойских месторождений (Ноемберянское, Сокирницкое, Айдагское, 
Тедзамское, Пегасское, Лютогорское, Водицкое и др.).  
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Abstract 

The cut block way of destruction of virgin coal and the tunneling assembly is developed for carrying 
out the preparatory excavations, promoting the smallest dust formation and coal crushing. 
 
Keywords: cut block way of carrying out excavations, dust formation, power consumption of 
destruction, tunneling assembly, rating of the destroyed virgin coal. 

 
Аннотация 

Разработан врубоблочный способ разрушения угольного массива и проходческий агрегат для 
проведения подготовительных горных выработок, способствующий наименьшему 
пылеобразованию и измельчению угля. 

 
Ключевые слова: врубоблочный способ проведения горных выработок, пылеобразование, 
энергоемкость разрушения, проходческий агрегат, сортность разрушенного угольного 
массива.  

 
В горной промышленности при разработке полезных ископаемых основные 

технологические процессы связаны с разрушением угольного массива. Разрушение угольного 
массива осуществляется самыми разнообразными способами. Одним из основных способов 
разрушения угольного массива при проведении подготовительных работ выработок является 
механический способ. В настоящее время для угольной промышленности РФ  и всех других 
угледобывающих стран безопасность и эффективность горных работ, чистота окружающей 
среды, полнота извлечения полезных ископаемых являются одними из наиболее важных 
задач. Для решения указанных задач необходимы исследования, направленные на 
разработку новых способов и средств, обеспечивающих повышение эффективности 
разрушения угольного массива при проведении подготовительных выработок. Актуальным 
вопросом является установление практических путей, способствующих значительному 
увеличению выхода наиболее дорогих крупных классов разрушаемого угля, и 
обеспечивающих наименьшее пылеобразования при разрушении угольного массива. [1] 

Работы в направлении разработки и создания способов и средств разрушения 
угольного массива крупным сколом начаты более 100 лет назад. Анализ проведенных ранее 
исследований показал, что разрушение угольного массива наиболее целесообразно 
осуществлять отрывом (сколом), так как  разрушение происходит под действие 
растягивающих напряжений,  при этом установлено, что сопротивляемость угля растяжению 
минимальна. Наименьшее усилие и энергоемкость разрушения угля могут быть достигнуты в 
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процессе отрыва (скола) отдельных кусков от массива. Разрушение угольного массива 
отрывом (сколом) позволит, кроме того, уменьшить пылеобразование и улучшить сортность. 
При этом способе разрушения проникновения в массив устройств отрыва (скола) может 
осуществляться через шпуры или щели. [2,3,4,5,6,7, 8,9,10,11,12] 

Нами разработан врубоблочный способ разрушения угольного массива, основанный 
на сочетании комбинированного воздействия на угольный массив проведение врубов для 
образования блоков и сколом блоков от массива клиновидным органом. В основу 
врубоблочного способа положен метод крупного скола.  Врубоблочный способ разрушения 
осуществляется путем выполнения двух основных процессов при проведении выработки 
механическим способом – разрушение массива забоя и удаление разрушенного массива.  

Для выполнения врубоблочного разрушения массива забоя нами разработан 
проходческий агрегат. [13] (рис.1) Проходческий агрегат имеет два врубовых бара по обе 
стороны продольной его оси на гидрофицированных манипуляторах и гидрофицированное 
клиновое устройство на аналогичном манипуляторе, который располагается  в районе 
продольной оси агрегата. Все три манипулятора установлены в специальных станках на 
верхней части агрегата и с помощью гидродомкратов перемещаются в горизонтальной и 
вертикальной плоскостях (рис.2). Независимое и одновременное перемещение всех трех 
манипуляторов является существенным признаком конструкции. Несущие штоки 
манипуляторов могут вращаться вокруг своей оси, что позволяет располагать врубовые бары 
и клиновое устройство в любом положении в пространстве. С помощью червячных передач 
врубовые бары и клиновое устройство могут перемещаться также в вертикальной и 
горизонтальной плоскостях на концах несущих штоков манипуляторов независимо от их 
положения (рис.3). Врубовые бары несут режущие цепи с кулаками, имеющими гнезда для 
установки режущих зубков. После разделения забоя с помощью врубов на ряд блоков, 
последние отделяются от массива путем силового введения во вруб клина, имеющего 
шаровое соединение со штоком устройства. Врубовая мелочь и обломленные блоки с 
помощью нагребающего грузчика удаляются  из забоя на перегружатель. Левый манипулятор 
(по отношению к продольной оси агрегата) обеспечивает производство врубов в левой 
половине груди забоя, одновременно правый – в правой половине. Одновременно с 
производством врубов с некоторым отставанием вводится в работу клиновой орган и далее 
процессы образования и обламывания блоков производятся в разных трех частях забоя 
одновременно, что является существенным признаком предлагаемой конструкции агрегата. 
Глубина врубов и габариты блоков определяются в зависимости от физико-механических 
свойств угля и пород массива забоя. Отличительным признаком по сравнению с 
существующими конструкциями проходческих комбайнов с механическим разрушением 
угольного массива режущим органом избирательного действия, которые можно принять за 
прототипы,  является возможность одновременного разрушения в трех частях забоя. При этом 
обеспечивается высокоэффективное разрушение угольного или смешанного массива забоя 
выработки с присечкой пород до 50% при коэффициенте крепости присекаемых пород ƒ <4.  

Проходческий агрегат состоит: из двух врубовых баров 1, 2, клинового устройства 3, 
нагребающего грузчика горной массы 4, электрического и гидравлического приводов 5, 
гусеничного хода 6, перегружателя 7, системы управления 8. На верхней части корпуса 
агрегата расположены три станка 9 манипуляторов рабочих органов агрегата. На крайних 
левом (по отношению к продольной оси агрегата) и правом станках смонтированы силовые 
приводы манипуляторов 10 и 11, несущих врубовые бары, состоящие из гидроприводов 
перемещения манипуляторов в вертикальной плоскости 12 и 13 и гидродомкратов 14 и 15 
перемещения их в горизонтальной плоскости и соответственно гидромагистралей их 16, 17 и 
18, 19. Домкраты манипуляторов врубовых баров для вращения штоков 20, 21 имеют 
шлицевое соединение с сердечниками, вращаемыми червячными гидроприводами 22, 23. 
Продольное перемещение штоков осуществляется при подаче жидкости через магистрали 24 
и 25. На концах штоки манипуляторов несут привода врубовых баров  26 и 27, приводимых в 
действие через магистрали 28, 29, 30 и 31. Приводы врубовых баров состоят из приводов 
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горизонтального перемещения 32, 33 и приводов вертикального перемещения 34, 35. На 
центральном станке 36 расположены приводы манипулятора клинового устройства 37 в 
горизонтальной и 38 в вертикальной плоскостях с соответствующими гидромагистралями 39. 
Манипулятор клинового устройства имеет аналогичное с манипуляторами врубовых баров 
устройство. Клиновое устройство (рис. 3) имеет привод вращения в горизонтальной 
плоскости 40 и вертикальной 41 с соответствующими силовыми магистралями. Клин 42, 
образуемый четырьмя взаимно перпендикулярными плоскостями, свободно закреплен на 
шаровой опоре штока манипулятора 43. Режущая цепь баров 44, несущая кулаки 45 с 
зубками 46, приводится в движение гидродвигателем 47. Шток 48 клинового манипулятора 
перемещается гидродомкратом 49.  

Работа агрегата (рис. 4) осуществляется следующим образом: левым баром 
производится первый вертикальный вруб 1 и далее второй, третий и другие в направлении к 
левому борту груди забоя выработки. При производстве второго вертикального вруба левым 
баром правый бар производит от вертикального вруба 1 вправо горизонтальный верхний вруб 
по контуру выработки до правого борта, далее второй вертикальный вруб правее левого и 
далее третий, четвертый и другие вправо до крайнего по боковому контуру выработки. После 
проведения обоими барами всех вертикальных врубов, ими производится выемка 
горизонтальных врубов, начиная с нижнего по почве выработки. При переходе на выемку 
четвертого снизу горизонтального обоими барами, начинается клиновым устройством 
обламывание блоков между вторым и третьим горизонтальными врубами. Далее между 
первым и вторым, третьим и четвертым и далее очередных в направлении снизу вверх. 
После начала работ по отделению блоков от массива клиновым устройством, работы по 
разрушению массива забоя выполняются с помощью трех органов в трех частях груди забоя. 
После завершения выемки барами горизонтальных врубов в верхней  части забоя, 
начинается ими выемка вертикальных врубов в новой заходке в нижней части. Врубовая 
мелочь и обломленные блоки с помощью нагребающего грузчика удаляются из забоя на 
перегружатель. 
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Рис. 1 . Проходческий агрегат:  
1,2 - баровые исполнительные органы; 3- клиновидный орган; 4-нагребающего грузчика 

горной массы; 5 - электрический и гидравлический привод; 6 - гусеничный ход;  7 – перегружатель; 8 - 
система управления; 9 - манипуляторы рабочих органов агрегата; 10,11 - силовые приводы 
манипуляторов, несущих врубовые бары; 12,13 - гидропривод манипуляторов перемещения в 

вертикальной плоскости;  14,15 – гидродомкраты перемещения баровых и клиновидного органов в 
горизонтальной плоскости; 16,17,18,19,24,25,28,29,30,31,39 - гидромагистрали; 20, 21 - домкраты 
манипуляторов баровых органов для вращения штоков; 22,23 - червячные гидроприводы; 26,27 - 
привода баровых органов; 32,33,34,35,36,37.38 – приводы перемещения; 40,41 - привод вращения 

клиновидного органа; 42 – клин; 43 - шток манипулятора; 44 - режущая цепь барового органа; 45 - 
кулаки с зубками 46; 47 – гидродвигатель; 48 - шток клиновидного органа; 49 – гидродомкрат 

перемещения клиновидного орган 
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Рис. 2 . Баровый исполнительный орган проходческого агрегата: 
1 - баровые исполнительные органы; 9 - манипуляторы рабочих органов агрегата; 10 - силовые 

приводы манипуляторов, несущих врубовые бары; 12, - гидропривод манипуляторов перемещения в 
вертикальной плоскости; 14 - гидродомкраты перемещения баровых и клиновидного органов в 

горизонтальной плоскости; 20 - домкраты манипуляторов баровых органов для вращения штоков 22 - 
червячные гидроприводы; 26 - привода баровых органов; 32,34 – приводы перемещения;40,41 - привод 

вращения клиновидного органа; 44 - режущая цепь барового органа; 45 - кулаки с зубками 46; 47 – 
гидродвигатель. 

 

 
          

 

 
 

Рис. 3 . Клиновидный исполнительный орган проходческого агрегата: 
40,41 - привод вращения клиновидного органа; 42 – клиновидный орган; 43 - шток манипулятора; 44 - 

режущая цепь барового органа; 47 – гидродвигатель; 48 - шток клиновидного органа; 49 – 
гидродомкрат перемещения клиновидного органа. 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

45 
 

 
На рис.4. представлена схема разделения забоя и параметры блоков при 

врубоблочном способе. 

 
Рис.4. Схема разделения массива и параметры блоков при разрушении врубоблочным 

способом: 
1-первый вертикальный вруб,1-вертикальный вруб,2-горизонтальный вруб, 3-угольный блок, u-высота 

вруба, k-высота выработки, m-ширина выработки, b-ширина блока, h-высота блока, l-глубина вруба 
(длина блока). 

 
На рис. 5 показаны последовательные этапы разрушения угольного забоя 

подготовительной выработки с прямоугольной формой сечения врубоблочным способом. 
Разрушение врубоблочным способом можно условно разделить на следующие 

этапы: - на первом этапе баровым исполнительным органом производят вертикальные врубы; 
- на втором этапе баровым исполнительным органом производят горизонтальные врубы; - на 
третьем этапе клиновидным исполнительным органом разрушают блоки, - на четвертом этапе 
погрузка разрушенного угольного массива нагребающими лапами погрузочного устройства.  

Достоинствами данного способа является его относительная простота, 
использование в качестве базовых хорошо развитых технологий и техники, сравнительно 
низкая энергоёмкость, обусловленная тем, что разрушение угольного блока происходит путем 
крупного скола. Характерной особенностью данного способа является совмещение операций 
по образованию врубов и скалыванию блоков. Энергоемкость разрушения-скола блоков 
существенно ниже, чем энергия затрачиваемая на образование врубов, что и обуславливает 
эффективность всего разрушения.  

Сортность угля относится, как известно, к одному из основных показателей 
эффективности разрушения. Эффективность механического разрушения угольного массива 
врубоблочным способом во многом определяется крупностью разрушаемого массива. При 
разрушении врубоблочным способом основная масса мелких фракций разрушенного массива 
образуется при проведении врубов баровым исполнительным органом. При комбинировании 
разрушающего воздействия на угольный массив имеет большое значение соотношение видов 
воздействия: при определенном соотношении достигается максимальная эффективность 
комбинированного способа, превышающая простую сумму каждого из разрушающих 
воздействий. 
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Объем разрушаемого массива проведением врубов Vв, определяется 
 
                                                   Vв= Vвв+ Vвг , м3                                                        (1) 
где Vвв – объем разрушаемого массива проведением вертикальных врубов; 
         Vвг, – объем разрушаемого массива проведением горизонтальных врубов. 
Объем разрушаемого массива проведением вертикальных врубов 
                                             Vвв= u nвв k l, м3                                                                (2) 
                               где    u   -  высота вруба; 
                                         l    -  глубина вруба; 
                                         k   -  высота выработки; 
                                         nвв -  число вертикальных врубов. 
Объем разрушаемого массива проведением горизонтальных врубов 
                                            Vгв= u nгв l, м3                                                                   (3) 
                               где    u   -  высота вруба; 
                                         l    -  глубина вруба; 
                                           nгв -  число горизонтальных врубов; 
                                       m  -  ширина выработки. 
 
Объем разрушаемого массива сколом Vск клиновидным органом     
                                          Vск= Vо- Vв, м3                                                                      (4) 
                               где    Vо - общий объем разрушаемого угольного массива; 
                                        Vв  - объем разрушаемого массива проведением врубов. 
Общий объем разрушаемого угольного массива 
                                          Vо= m k l, м3                                                                       (5) 
                               где    m  -  ширина выработки; 
                                          l    -  глубина вруба; 
                              k   -  высота выработки. 
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Рис.4. Последовательность этапов разрушения забоя подготовительной выработки 
врубоблочным способом при помощи проходческого агрегата а,б,в,г,д - проведение 
вертикальных и горизонтальных врубов баровыми исполнительными органами и 

образование блоков, е,ж,з,и,к- скол блоков 
клиновидным органом. 
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При врубоблочном способе разрушения основными факторами, влияющими на крупность 
разрушаемого угольного массива, является объем массива разрушаемый баровым органом 
при образовании врубов. Естественно, что сортность разрушаемого массива характеризует 
энергоемкость процесса разрушения. Энергоемкость разрушения зависит от способа 
разрушения. Разрушение сколом (отрывом) является наименее энергоемким. Чем крупнее 
раздроблен угольный массив, тем меньше энергии затрачено на его разрушение и меньше 
пылеобразование. От сортности разрушаемого массива зависят не только пылеобразование 
и энергоемкость процесса разрушения, но и стоимость угля. С целью более эффективного 
разрушения необходимо стремится к снижению объема массива, разрушаемого проведением 
врубов Vвр. Режим работы барового исполнительного органа также существенно влияет на 
сортность разрушаемого угля. Основными факторами совершенства процесса отделения угля 
от массива, влияющими на сортность, являются среднее значение сечения среза (истинное и 
условное) и степень заштыбовки исполнительного органа машин. Последний фактор 
относится главным образом к машинам, образующим врубовые щели, и барабанным 
исполнительным органам, повторно дробящим уголь в процессе его выгрузки из зоны 
исполнительного органа. Увеличение сечения среза может быть  достигнуто как за счет 
увеличения  скорости подачи  или  уменьшения скорости резания, так и за счет рациональной 
разрядки резцов на баровом исполнительном органе машины. Разрядка режущих цепей 
комбайнов и врубовых машин приводит к уменьшению выхода класса 0-6 мм в общем объеме 
добытого угля на 4—6%. Кроме того, большое значение имеют форма сечения среза и 
соотношение между средним значением ширины и толщины среза. С точки зрения получения 
наилучшей сортности добываемого угля желательно, чтобы сечение среза по форме 
приближалось к прямоугольнику. При создании специальных устройств, интенсифицирующих 
вынос штыба из вруба и предупреждающих повторное затягивание вынесенного штыба во 
врубовую щель, можно значительно увеличить скорости подачи машин без соответственного 
увеличения скоростей резания, а это значит, улучшить сортность добываемого угля и 
уменьшить удельную энергию разрушения. 

Разрушение угольного массива врубоблочным способом при проведении 
подготовительных выработок по заданным параметрам позволит увеличить скорость 
проведения выработки более чем в 2 раза в сравнении со скоростью проведения выработки 
проходческими комбайнами избирательного действия. Врубоблочный способ разрушения 
угольного массива позволяет повысить скорость проведения выработок по углю или с 
присечкой пород ƒ <4 минимум в два раза при снижении энергоемкости разрушения массива 
забоя вследствие замены способа разрушения режущими зубками на разрушение блоками со 
значительным повышением безопасности и комфортности ведения работ за счет снижения 
пылеобразования.      
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Abstract 
 

The features of application technology of visual programming for problems of computing experiment 
by the example of package of the applied programs “Composite-2012” are considered in the article. 
Distinctive features of the appendix and possible areas of its application are described. Use of the 
package of the applied programs “Composite-2012” considerably will accelerate development and 
debugging of algorithms and programs of mathematical modeling of thermo mechanical behavior of 
spatial designs in a range of temperatures in which constructional materials show properties of 
creep and nonlinear deformation of thermosetting materials. 
 
Keywords: computing experiment, mathematical modeling, visual programming, program 
complexes, algorithms. 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются особенности применения технологии визуального программиро-
вания для задач вычислительного эксперимента на примере пакета прикладных программ 
«Композит-2012». Описываются отличительные черты приложения и возможные области его 
применения. Использование пакета прикладных программ «Композит-2012» значительно 
ускорит разработку и отладку алгоритмов и программ математического моделирования 
термомеханического поведения пространственных конструкций в диапазоне температур, в 
котором конструкционные материалы проявляют свойства ползучести и нелинейного 
деформирования термореактивных материалов. 
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В настоящее время математическое моделирование и вычислительный 

эксперимент является наиболее развитой областью применения вычислительной техники. 
Технология программирования задач вычислительного эксперимента обобщает накопленный 
опыт использования средств вычислительной техники в инженерно-конструкторской и научно-
исследовательской деятельности и разрабатывает принципы, методы и способы создания и 
эксплуатации программного обеспечения.  

Среди программ конечно-элементного анализа на сегодняшний день мировыми 
лидерами являются программно-методические комплексы Nastran, Ansys, Nisa, Adina, 
Cosmos. Эти комплексы различаются степенью специализации и функциональностью  и 
включают в себя ряд программ, родственных по математическому обеспечению, 
интерфейсам и используемым модулям. Существующие программные комплексы допускают 
несколько возможных вариантов и последовательностей решения конкретных задач, однако 
число таких вариантов ограничено вследствие невозможности редактирования имеющихся и 
добавления своих алгоритмов расчета.  

В то же время имеется широкий круг актуальных задач, для решения которых 
теоретические предпосылки уже сложились, но трудоемкость и необходимость больших 
затрат вычислительных ресурсов пока не позволяют реализовать алгоритмы их решения [1].  

Разрешение этого противоречия возможно только на основе комплексного подхода к 
построению методов вычислительного эксперимента и соответствующих программных 
средств [2]. Описанный комплексный подход реализован в пакете прикладных программ 
«Композит-2012», предназначенном для визуального программирования задач 
вычислительного эксперимента.  

Приложение включает в себя два слоя объектов – динамическую структуру 
функциональных объектов, способных выполнять вычисления при решении прикладной 
задачи, и её визуального представления - статической структуры связанных визуальных 
компонентов, каждый из которых представляет один функциональный объект при 
конструировании приложения (рисунок 1).  

 
 

Рисунок 1 – Объектная архитектура приложения 
 
Функция визуального программирования реализуется путем размещения на форме 

приложения визуальных компонентов, представляющих в наглядной форме включаемые в 
алгоритм функциональные объекты и их взаимосвязи. Во время выполнения приложения 
создаются динамические структуры функциональных объектов. Этот этап выполнения 
программы выполняется в две стадии: сначала генерируется набор функциональных 
объектов по принципу «один визуальный компонент – один функциональный объект», а затем 
созданные объекты связываются по указателям так, что связи функциональных объектов 
повторяют связи визуальных компонентов (взаимно однозначное соответствие). 

Визуальные компоненты 

Функциональные объекты 
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Функциональные объекты являются экземплярами функциональных классов и 
выполняют все необходимые расчеты. Примерами функциональных классов являются 
классы, определяющие геометрию модели (координаты, ориентация и эксцентриситеты узлов 
конечного элемента) и её топологию, интерполяторы и интеграторы.  

Работа программиста при кодировании приложения включает два этапа: этап 
визуального конструирования объектной структуры и схемы взаимодействия объектов и этап 
кодирования функционального наполнения классов объектов.  

На этапе визуального конструирования объектной структуры программисту 
необходимо разместить визуальный компонент на странице приложения; определить тип 
функционального объекта, ассоциированного с данным визуальным компонентом; 
определить функциональные и структурные связи компонента с другими визуальными 
компонентами данной страницы и определить специальные свойства компонента. 
Определение типа функционального объекта заключается в связывании визуального 
компонента с компонентом-прототипом, находящимся на странице определений объектов. 
Определение функциональных и структурных связей компонента с другими визуальными 
компонентами данной странице заключается в установке имен связываемых компонентов в 
соответствующих свойствах компонента. Определение специальных свойств заключается в 
установке их значений в полях свойств компонента. 

Структура программного комплекса предполагает возможность его наращивания без 
перепрограммирования существующих программных единиц. Для включения нового модуля в 
состав программного комплекса требуется внести его в библиотеку функциональных классов, 
затем создать на форме приложения объект соответствующего типа. Таким образом, схема 
адаптации новых модулей проста и требует минимальных временных затрат. 

Независимо от класса решаемой задачи, основным фактором, влияющим на 
результат, является рациональный, корректный, хорошо продуманный и грамотно 
разработанный вычислительный алгоритм. Поэтому предлагаемое приложение  может быть 
полезно для отладки разрабатываемых алгоритмов и исходных данных путем пошагового 
выполнения алгоритмов и просмотра промежуточных результатов в текстовой и/или 
графической форме. 
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Abstract 

Article contains the description of simulation program of data transfers on satellite communication 
link. The initial data are the vector of independently varied control parameters and the vector of 
parameters of modelled communication path. Effective throughput of the channel, the maximum 
time of packet’s delivery and average time of packet’s delivery are estimated. By results of modeling 
define optimal for the given communication path parameters of data transfers. Program can be 
applied to researches of efficiency of design decision’s choice (at creation of information systems), 
determination of best values of controlled telecommunications parameters (at maintenance of 
systems). 
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Introduction. 
Important aspect of a data structure in the distributed automated operation and 

management systems of difficult technical complexes (such as the space-rocket and aviation 
technique, systems of nuclear power stations and hydroelectric power stations, etc.) is data transfer 
between components of the systems deleted from each other on long distances. Possibilities of use 
of the telecommunication means customary for other systems, in such systems are essentially 
restricted. In practice for the solution of specific problems of data transfer use geosynchronous 
stations of satellite communication (GSSC). GSSC is a cumulative set of complexes of means (earth 
stations), providing information exchange on satellite communication links between geographically 
distributed objects through a geosynchronous relay satellite [1]. 

Transmission of the main data volumes is carried out in an exclusive mode: in 
communication link there are no transmissions of any other data streams. 

The correctness of transmission of each frame of the data link layer is provided with 
accommodation in its beginning and the end, for the purpose of identification of the frame, special 
sequence of bits, and also computation of checksum of a frame. On the receiving side the checksum 
of data retrieveds is calculated and is compared to frame checksum. In case of coincidence the 
frame is deemed accepted correctly, the error otherwise is fixed. Due to the high intensity of failures 
in case of data transfer on satellite channels application of different methods and methods of 
noiseproof coding in practice of creation of the appropriate communication systems became 
mandatory. 

In the presence of high requirements to reliability of transferred data use back coupling 
from the receiving side to the transferring. 

1. The analysis of problems of data transfer on communication link with a satellite 
segment. 

Accumulation on the transmitting end of large volumes of data with their subsequent 
transmission with use of transmission control protocols with acknowledgement confirmation leads to 
the long loading of communication link by data transfers on maximum speed of their transfer. The 
probability of distortion of characters of messages on the maximum frequency exceeds probability of 
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distortion in case of smaller frequency of transmissions. Because of the high level of distortions time 
for repeted transmissions of data units increases. In practice the actual transmission time of the 
appropriate data volume in ten and more times is higher than the estimated. 

Use of back coupling in the conditions of application of relay satellites in a geosynchronous 
orbit raises time from sending of data by the transmitting end before arrival of receipts from the 
receiving side (about 0,5 with – in case of data transfer via one satellite and about 1 with – in case of 
data transfer via two satellites). Use of normal recommendations to a choice of the sizes of data 
units and the sizes of a window of units in protocols with confirmation leads to that after sending of a 
window of data units the transmitting end is on rather big interval of time in idle state of arrival of the 
receipt from the receiving side. In known methods such intervals of time don't use for increase of 
efficiency of data transfers. 

In exclusive communication link there are no transmissions of any other data streams. In 
this case an interval of time from the moment of the completion of sending by the transmitting end of 
a window of data and till confirmation arrival (in the absence of distortions), and also an interval of 
time from the moment of sending by the transmitting end of a data unit and till arrival of the message 
on distortion of this data unit (in case of appearance of distortions in communication link) are 
determined. However such features in known methods [2] aren't used for increase of reliability of 
data transfer and for increase of effective throughput of communication link. 

Additional factor of increase in cumulative time for transmission of the data registered on 
the transmitting end is distortion or loss of receipts on results of transmission of data units. Thus the 
transmitting end remains "uninformed" about transmission without distortions of a window or about 
distortion of data in any unit. Practice of application of known methods [2] provides: 

– installation of a certain time slot after which, for example, the window of data units is 
transferred repeatedly; 

– switching on of the mechanism of confirmation by transmission of receipts.   
Both in that and in other case it is ineffective the extra time is spent, and when using GSSС 

additional costs of time of waiting of receipts considerably reduce throughput of telecommunications. 
Applied satellite communication links have limit throughput from 1 Mbit\s to 10 Mbit\s. 

During waitings of acknowledgements (in case of application of GSSS it is time approximately 
0,44÷0,46 with, and it can't be reduced) after transmission of one window of data when in existing 
methods with acknowledgement data transfer stops, transmission of several more (to ten would be 
possible in case of throughput of 1 Mbit\s) or several hundred windows of data (in case of 
throughput of 10 Mbit\s). 

2. Method of efficiency augmentation of data transfers by means of the protocol with 
acknowledgement with usage of geostationary satellite communications stations. 

The purpose of an offered method of information transfer on communication links after the 
period of registration of measuring data – in reduction of cumulative time of delivery of all registered 
data [3]. 

The entity of an offered method consists in the following. 
In the course of preparation for data transfer hold testing of communication link and 

evaluate its actual characteristics. For example, units of test data are transferred in a mode without 
acknowledgement. When testing change the size of transferred data units, and also change on-off 
time ratio of transmission (before transmission of characters of a data unit to communication link 
realize a time delay on the given time slot). On the receiving side count number of the distorted units 
in case of different parameters of test data. The received results use as the initial parameters for 
simulation of data transfers on communication link. 

Windows of data create and transfer in communication link with an insignificant time delay, 
but without acknowledgement waiting. The time delay is necessary for division of the possible 
moments of arrival of the message on distortion of the last unit in a window, messages on transmission 
of a window of data without distortions and the message on distortion of the first unit of the following 
window. On the receiving side output of the message on window transmission without distortions also 
delay for some time. 
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The algorithm developed for implementation of a method, is shown on fig. 1. 

 
 
Fig. 1. Algorithm flowchart of the offered data transfer protocol with confirmation on 

telecommunications using GSSC in a mode of exclusive access 
 
3. Software of simulation modeling of data transfers on communication link with a 

satellite segment. 
When using GSSC indexes of characteristics of reliability of communication links are 

unstable. Characteristics of flows of transferred data also permanently change. In a limit case during 
separate communication sessions operational changes of settings of telecommunication means are 
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expedient. In these conditions means of operational determination of the current measure values of 
reliability characteristics of communication links and means of adaptation of telecommunication 
equipment to their changes are perspective. 

The program of simulation modeling is developed for determination optimum for this 
communication link of parameters of data transfers [4]. With its help dependences of indexes of 
efficiency of protocols with acknowledgement from X vector of independent varied control 
parameters and Y vector of parameters of simulated communication link can be received: 

 
Se (X; Y) = F1[X (Run; Rw; Tta; Q); Y (Smax; Pe; t)]; 

Td max (X; Y) = F2[X (Run; Rw; Tta; Q); Y (Smax; Pe; t)]; 
Td av (X; Y) = F3[X (Run; Rw; Tta; Q); Y (Smax; Pe; t)]; 

 
where Se – effective/resultant/ throughput suited (volume of correctly transferred data in unit of 
time), the Mbit\s;  
Td max –maximum time of data unit’s delivery, s; 
Td av – average time of data unit’s delivery, s;  
Run –size of data unit (data segment, data packet), bit; 
Rw –size of a window of transmissions, in practice measure by number of transferred units, 
measurement in bits (R'w) is used also;  
Tta – time of a time-out, s; 
Q – on-off time ratio of transmissions of characters on communication link; 
Smax – the maximum physical throughput, the Mbit\s; 
Pe – probability of an error by character transmission; 
t – time for character transmission from the transmitter to the receiver, s. 

 
In the program simulation of a method of increase of efficiency of transmissions at the 

expense of control of on-off time ratio of transmissions of characters in communication link [4] is 
implemented. As parameters of simulation the discrete values of on-off time ratio (Qi) of 
transmission of characters in communication link are set and for each of these values the 
appropriate probability of an error is specified by character transmission. Pei value (Pei is a 
probability of a transmission error of the character in case of Qi) is appropriated to the Pe parameter.  

4. Analysis of results of simulation. 
Below the fragment of the analysis of results of simulation is given. On fig. 2 dependence of 

opimalny parameters of control by the transport protocol from reliability characteristics of means of 
communication is shown. Points which correspond to optimum values on effective throughput are 
selected. 
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Fig. 2. Dependences Se (X; Y) = F1[X (Run; Rw; Tta; Q); Y (Smax; Pe; t)] for Y(1; 0,000005; 0,268); 

Y(1; 0,000001; 0,268); Y(1; 0,0000002; 0,268); Tta = 0,55 s; Q = 1; Run = 1024bit. 
 
Sections of dependences on fig. 2 are curves with strongly pronounced points of an 

extremum. The reason of it is that in case of reduction of packet size the probability of its distortion 
in transmission time on communication link with noises decreases; on the other hand, in case of the 
small packet sizes, accompanied by service data, the share of these data grows, and the share of 
actually user data decreases, the small sizes of a window lead to essential idle times at level of the 
transport protocol by transmission on GSSC because of big wait time the transmitting end of arrival 
of messages of back coupling from a data sink. These factors in different directions influence 
effective throughput of transport protocols with confirmation, as leads to extremum points. 

With improving of reliability characteristics of the channel (Pо reduction) the optimum size 
R' of the  window increases. 

Inference. 
The analysis of results of simulation shows that in case of certain combinations of 

parameter values of control the transport protocol reaches higher effective throughput (volume of the 
data transferred without distortions in unit of time).  

The developed software can be applied to researches of efficiency of a choice of project 
decisions (in case of creation of information systems), values of controlled telecommunications 
parameters (in case of maintenance of systems). 
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Abstract 

The structure and the software of a program complex of evaluation reliability of automated process 
control system (APCS) of low power electric plants are developed. The complex enables one to 
implement calculation of reliability of the complex of hardware tools and software. 

 
Keywords: reliability of complex of hardware tools of APCS, software reliability, low power electric 
plants, structure of the program complex. 

 
At present time there are 98 % of electric plants which concern a category of the small. 

One of methods of improvement of quality of maintenance is increase of reliability of hardware tools 
of APCS. So the task of creation of a program complex for an evaluation of structure of hardware 
tools from point of view of reliability is rather actual.  

In the market of program complexes is presented a row of the foreign and domestic 
program complexes, which allow carrying out the automated calculation of reliability of difficult 
technical systems. The most widespread among foreign program complexes are: RELEX (Relex 
software Corporation, the USA); A.L.D.Group (Israel); Risk Spectrum (Relcon AB, Sweden); 
ISOGRAPH (Great Britain). Among domestic program complexes which are used on a row of the 
enterprises are: the program complex ASONIKA-C (MIEM-ASKsoft); program complex ASM (the 
program complex for the automated structurally-logic modeling and calculation of reliability and 
safety of systems, Open Society « SPIC SZMA »); program complex " Universal" (for calculations of 
reliability and the functional safety of technical devices and systems, FSUE « Research Institute of 
NC Railway Ministry »). All enumerated program complexes are directed on calculation of reliability 
indexes of difficult technical systems and represent the big and difficult software which claim either 
on universality, or on calculation of radio-electronic equipment. 

Object of research is development of a program complex of reliability of automated process 
control system of low power electric plants. The complex enables one to implement calculation of 
reliability of the complex of hardware tools and software and achieve demanded level of reliability 
with help of the calculation. 

At present time technologies of the automated modeling and reliability calculation are 
implemented in practice by a uniform general technique [1]. It includes development cycles of 
structure chart, a choice of reliability criterions, calculation of values of indexes of reliability and 
formation of recommendations about reservation of elements of system for the purpose of support of 
demanded level of reliability. 

The functional structure of a program complex is presented on fig. 1. 
A.M., B.G. Gnedenko, J.K. Beljaevym, M.A. Jastrebenetsky, J.A. Hetagurovym, G.V. 

Druzhinin developed basic foundation of reliability theory for the description of technical 
management systems. 

The probability of non-failure operation and coefficient of technical usage have been 
selected as indexes of reliability of APCS.  

Various methods are applied to calculation of reliability of complex of hardware tools [2,3]. 
The algorithm of calculation of reliability of any system which structure it is possible to present in the 
                                                 
 Boky D.I., Chistjakova T.B., Bojkova O.G., 2012 
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form of the serial-to-parallel diagram has been developed on the basis of State Standard 51901.14-
2007. Connections between system elements are represented in the form of certain bracket 
structure: parallel connected elements register by square brackets [AB], and sequentially connected 
by parentheses (AB). On fig. 2 the example of the serial-to-parallel diagram which is described by 
the following formula is resulted C)([(A[FD]B] . 

 

 
Fig. 1. The Functional structure of the program complex of evaluation of reliability of automated 

process control system of low power electric plants 
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Fig. 2. An example of a section of the diagram of serial-to-parallel structure 

 
At disclosure of bracket structure over values which stand in parentheses, is produced 

action by the calculation formula of sequentially connected elements [2]  

ZBAS RRRR ...= , 
And for elements in square brackets by the formula for parallel connected elements  

BABAS RRRRR −+= , 
Where Ri - probability of non-failure operation or coefficient of technical usage of i-th 

element. 
Reliability methods based on usage of parallel-serial structures are the most widespread in 

engineering practice because of their relative simplicity of calculations. However not always it is 
possible to present a condition of functionality on parallel-serial structure. In this case Boolean 
valuation methods of reliability are used. For this purpose function of functionality of system should 
be described by Boolean expression with noncrossing events. It means that each member of final 
Boolean expression for success of system should be independent in relation to each other member 
of this expression. The most simple method of compilation of such expression is using of truth 
diagrams.  

Also it is possible to apply algorithm of orthogonalizaiton Poretsky which consists in the 
following: 

1) The assignment of function of algebra of logic (FAL) in the form of the disjunctive 
normal form (DNF) by shortest route approach 

∑
=

=
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i
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2) Coercion FAL to the orthogonal of disjunctive-normal form (ODNF): 
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3) Negation of elements DNF iK  by the formula 
 

nn xxxxxxxxxxy 121321211 ....... −∨∨∨∨= . 
4) Minimization ODNF and change of logic variables by their indexes of reliability: 

px → , px −→1 . 
These approaches are implemented in the library of methods of calculation of indexes of 

reliability of hardware tools. 

A 
F 

D 

B 

C 
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At redundancy there is a task not only to provide the given indexes of system operation, but 
also to produce it as more as possible economically - with the least expenses for reserve elements 

The genetic algorithms (GA) were offered rather recently by John Holland based on 
principles of natural selection [4,5] and showed the considerable successes at the solution of many 
complex tasks of optimization.  

The following modification of GA was used in the work. We consider one iteration. We have 
population of parents from N individuals. We receive N pairs of parents by roulette method. A 
population of children is created by single-point crossingover then it is exposed mutations. A 
mutation of each gene of the individual happens to the given probability. The new generation is 
made of population of children and parents. As criterion of the termination of process can be the 
given number of generations or a convergence of population. 

Probability of a mutation - 0,05-0,5. The size of population is 10-100 individuals. A number 
of required parameters are 3-10.  

GA showed fast convergence to the solution of the task at the solution of test examples. 
Curiously enough, very big size of population normally does not lead to good results (speed of 
convergence of algorithm does not increase). The optimal size of population is 20-30 individuals. 
The optimal size of population depends on the size of code lines (chromosomes). The probability of 
crossingover should be high: 0,8-0,9. The probability of a mutation should be small: 0,05-0,1. 

The realization of algorithm of the genetic algorithm is shown on Fig.3 
It is possible to use neural networks In case of determination of optimal indexes of reliability 

of redundant system with the least expenses for reserve elements on the stipulation that indexes of 
reliability of the elements are random variables with known distribution laws, for approximation of 
function of reliability of system. For the solution of the given class of tasks there is enough network 
of direct allocation with a hidden layer. It is possible to create the training data for determinations of 
scales of approximating function by statistical modeling. Then the trained neural network is built in 
the genetic algorithm. 

Advantage of genetic algorithms is ability to receive really global optimal solution. Besides, 
application of genetic algorithms is not connected to the difficult mathematical analysis of 
optimization tasks that allows to program genetic algorithms and users who are not experts in the 
mathematician and the theory of algorithms can used them.  
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Fig.3 The realization of algorithm of the genetic algorithm 
 

For generation of recommendations about reservation of hardware tools of management 
system on the basis of reliability calculation the program complex include the module of the 
intellectual adviser of the designer supported on the knowledge base of rules of reservation.  
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One of types of reliability of the ACS is reliability of the software. Besides, by reviewing of 
the functional reliability it is expedient to consider joint reliability of hardware tools and software. 

Bases of the reliability theory of software are designed-in papers of G. Myers [6], T. Tejer 
[8]. Classification of models of reliability of software is put in papers of Polonnikova R. I. [8], 
Blagodatsky V. А. [7]. 

There are two approaches to a choice of indexes of reliability of software. On the one hand, 
it is possible to use normal indexes of reliability, such as probability of absence of errors in time t; 
average time between errors; average time of recovery of software. On the other hand, for software 
reliability assessment can be used such index as prospective number of errors in software which 
show quality of creation of software.  

For joint reliability assessment hardware tools and software the first approach are used. If it 
is necessary to define quality of software, testing and attending time it is necessary to use the 
second approach.  

We stopped on models of transient and exponential [10]. 
Transient model. Display of errors in this model is considered as Markov process, 

allocation of failure rate is exponential. During bug fixing new errors are not added. The model uses 
the following expression for calculation of reliability: 

Sfte
tqR /0 1
)(

−−
=

, 
where R0 - number of potential errors in the beginning of maintenance of a software; q (t) - 

number of errors found at the moment of time t; f - access rate to system, S - system complexity. 
Exponential model. Display of errors in this model is considered as Markov process, 

allocation of failure rate is exponential. Number of corrected errors  

)1()( 0
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Expression for calculation of coefficient K  
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The coefficient K is connected with number of secondary errors. If at correction it is not 

added new errors then 1=K . If it is added a error then 0=K  - the number of errors did not 
change. If two errors then 5,0=K . 

All models of reliability of software produce reliability assessment, using the information 
about the failures received in the process of testing or maintenance of software. We make attempt of 
reliability assessment of software at design stage APCS, on the basis that software is a black box. 
Were used considered above model for its creation. 

In works [11] categories of errors in software are shown on Table 1 
Table 1 

Categories of errors in software 
CAUSE OF ERROR 
 

RATE OF 
APPEARANCE, % 

1 Errors in numerical values 12 
2 Insufficient requirements to accuracy 4 
3 Invalid characters or signs 2 
4 Design errors 15 
5 The wrong description or the requirement to equipment 2 
6 Source data for development incomplete, inexact or erratic 52 
7 Double meaning of requirements 13 
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From the table errors can be divided into two classes: points 1-5 and 6-7. Bug fixing of the 
second group is connected to qualitative change of program. So the coefficient K for the first group 

can be set 11 =K , and for the second, for example, 5,02 =K  or 02 =K . Total number of source 
errors can be divided to proportionally content in groups. Total number of errors is presented 

∑
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where αi, i=1,2 - number of errors in group in percentage. 
We take hardware tools for which control software was created. For it we knew the failure 

rate function. 
Number of source errors we define from a following ratio: 
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here N* - number of control objects for which software is developed, Т - time for which we 

define reliability, Kn - coefficient of proportionality which is specified in the process of testing. 
The algorithm of calculation of reliability of software is shown on Fig. 4. 
 

 
Fig. 4. Algorithm of calculation of reliability of software 
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The program complex contains two interfaces - the user and the manager. The user has possibility 
of performance of research problems of system. The interface of the manager is the protected 
interface. The manager can view and edit all records of tables of databases. 

Thus, the developed program complex allows to produce configuration of the equipment 
with a glance of reliability analysis requirements in a mode «the adviser of the operator» on the 
basis of output of recommendations about reservation of elements of system. 

The program complex Beta version is tested for APCS of electrical plant of own needs of 
the Vanegansky deposit. 
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Abstract 

The methods of radiating control of environment which can be used onsite of using atomic energy, 
including the nuclear power plant are considered. The methods are based on indications of the 
sensors measuring capacity of a dose (gamma detectors) and spectral characteristics of photon 
radiation (gamma spectrometers). Sensors can be established in the mouth of ventilating pipe of 
atomic energy and also on the pilotless radio-controlled devices representing pilotless dosimetric 
complex or radio-controlled underwater scooter. Radiating control is carried out in real time (on-line) 
by information transfer on radio channel on the panel (laptop) of the pilot and the meter man. The 
short characteristic of the method of the remote radiating control using radar station as the device of 
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diagnostics, working in a certain range of lengths of waves is given. The methods of assessment 
radiating characteristics of gas aerosol emission according to indications of gamma detectors 
ARMS, allowing stating an assessment to these characteristics at total absence of information about 
radio nuclide structure of emission are considered. 
 
Keywords: radiating control, radiating safety, collision chambers, pilotless dosimetric complex, 
pilotless radio-controlled underwater scooter, radar station. 

 
Аннотация 

Рассматриваются методы радиационного контроля окружающей среды, которые могут быть 
использованы на объектах использования атомной энергии (ОИАЭ), включая и АЭС. Методы 
основаны на показаниях датчиков, измеряющих мощность дозы (гамма-детекторов) и 
спектральные характеристики фотонного излучения (гамма-спектрометры). Датчики могут 
быть установлены в устье вентиляционной трубы ОИАЭ, а также на беспилотных 
радиоуправляемых аппаратах, представляющих собой либо беспилотный дозиметрический 
комплекс, либо радиоуправляемый подводный скутер. Радиационный контроль 
осуществляется в режиме реального времени (on-line) путем передачи информации по 
радиоканалу на пульт (ноутбук) пилота и дозиметриста. Дается краткая характеристика 
метода дистанционного радиационного контроля, использующего в качестве прибора 
диагностики радиолокационную станцию, работающую в определенном диапазоне длин волн. 
Рассматриваются методы оценки радиационных характеристик газоаэрозольного выброса по 
показаниям гамма-детекторов АСКРО, позволяющих дать оценку этим характеристикам при 
полном отсутствии информации о радионуклидном составе выброса. 
 
Ключевые слова: радиационный контроль, радиационная безопасность, ионизационные 
камеры, беспилотный дозиметрический комплекс, беспилотный радиоуправляемый 
подводный скутер, радиолокационная станция (РЛС). 

 
Эксплуатация атомных электростанций, различных производств, связанных с 

использованием и переработкой радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов 
и т.д. сопровождается, к сожалению, радиационными авариями, которые, в ряде случаев, 
приводят к радиоактивному загрязнению окружающей среды – воздушного бассейна, 
подстилающей поверхности и водных акваторий или их донной поверхности, создавая 
определённые проблемы в экологии, а также для персонала и населения. 

В связи с чем в проекте каждой АЭС предусмотрена система радиационного 
контроля (СРК), обеспечивающая измерение значений контролируемых параметров, 
характеризующих радиационное состояние АЭС и окружающей среды при всех режимах 
работы АЭС, проектных и запроектных авариях, а также при ее выводе из эксплуатации [1]. 

Радиационный контроль газоаэрозольных выбросов в окружающую среду и жидких 
сбросов АЭС, а также мониторинг окружающей среды, осуществляемый оптимизированным 
числом детекторов фотонного излучения [2], производится с помощью технических средств 
АСКРО и включает в себя:  
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• контроль мощности дозы гамма-
излучения и годовой дозы на 
местности; 
• контроль метеопараметров; 
• контроль загрязнения атмосфер-
ного воздуха, почвы, растительности, 
воды открытых водоемов; 
• контроль загрязнения продуктов 
питания и кормов местного произ-
водства. 

Типичная структурная схема 
АСКРО с измеряемыми метео-
параметрами, характеристиками 
гамма-излучения, параметрами, харак-
теризующими выброс радионуклидов 
из вентиляционной трубы, расчетными 
моделями, их выходными харак-
теристиками, и, наконец, критериями 
оценки, используемыми для принятия 
решений с целью минимизации 
последствий радиационной аварии, 
приведена на рис.1. 

Следует отметить, что методы 
радиационного контроля, осуществ-
ляемого системой АСКРО, а также 
приборное обеспечение, широко 
используемые в настоящее время [3], в 
ряде случаев не дают возможности 
получить информацию в режиме 

реального времени (on-line). Это касается, например, контроля радиационных характеристик 
газоаэрозольной радиоактивной примеси, распространяющейся в атмосфере при выбросах с 
АЭС (при штатной работе и в режиме ППР), оценки уровней радиоактивного загрязнения 
подстилающей поверхности и придонных областей водоемов, оказавшихся в зоне 
радиоактивного загрязнения, т.е. ее объемной и поверхностной активности, традиционно 
определяемых аспирационным методом (объемную активность) и методом отбора проб, и т.д. 

В настоящем докладе для решения аналогичных задач предлагаются 
нетрадиционные методы и средства, внедрение которых, в отличие от системы АСКРО и ее 
приборного обеспечения, позволит при малой погрешности измерений, характерной для 
метода отбора проб, существенно повысить оперативность радиационного контроля, его 
надежность, уменьшить риск принятия неверного решения и, в конечном итоге, 
оптимизировать принятие решений. 

К указанным методам можно отнести метод измерения мощности выброса 
газоаэрозольной радиоактивной примеси, выбрасываемой в атмосферу из вентиляционных 
труб АЭС, как в при штатном, так и в режиме планово-предупредительных ремонтов (ППР) [4,5].  

Средством для реализации этого метода является проточная и непроточная 
ионизационные камеры одинаковых габаритов, отличающихся тем, что одна из них была 
открытой с торцов (проточной), а другая закрытая (с изолированным рабочим телом - 
воздухом), эскиз которых приведен на рис.2.  
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В первой ионизационный ток в рабочем объеме создавался как в результате 

ионизации воздуха (рабочего тела) фотонами газоаэрозольной радиоактивной примеси, 
распространяющейся по венттрубе, так и за счет вносимых воздушным потоком в рабочий 
объем ионов, возникающих в объеме венттрубы. Во второй – только в результате ионизации 
воздуха (рабочего тела) фотонами газоаэрозольной радиоактивной примеси. При этом 
скорость воздушного потока можно оценить по формуле: 

[ ]( ) 00нппр0 1 ESSiiU n µ−= , 

где iпр, iнп – ионизационные токи проточной и непроточной ионизационных камер; Sn – 
площадь электродов; S0 – площадь поперечного сечения камеры; μ – подвижность носителей 

заряда. Секундный расход может быть определен выражение ( )∫
−

=
δ

π
0

0

2
r

rdrrUG , где U(r) – 

распределение скорости воздушного потока в устье венттрубы, аппроксимируемой формулой 
Никурадзе: 

( )( )5,5lg75,5 0** +−= νrrVVU , 
в которой где V∗ - динамическая скорость потока; ν - кинематическая вязкость; r0 – 

внутренний диаметр трубы; r – текущая координата. В конечном итоге секундный расход 

определяется выражением: ( )[ ],0,4ln225,13 0*
2

0* += νπ rVrVG см3/с, а мощность 
выброса произведением: 

 
 ,0в GQP =  (1) 

где Q0 – объемная активность радиоактивной примеси, определяемая по формуле:       

 ( )∑
=

′=
N

i
ii pKrhHBDQ

1
,100д0 ,,2 γψπ ; (2) 

 ( ) ( ) ( )[ ] ( ) ( ) ( )[ ]∑
=

∆∆=
N

i
iiiiiiiii EEAEEEAEp

1
νανα , (3) 

где pi – параметр, определяемый по данным спектрометрических наблюдений; α(Ei) – 
энергетическая чувствительность гамма-спектрометра; Ei – энергия фотонного излучения i – 
го радионуклида; A(Ei) – амплитуда пика поглощения; ∆(Ei) – ширина пика поглощения на 
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полувысоте; νi – квантовый выход фотов с энергией Ei; D' – мощность дозы, измеряемая 
непроточной ионизационной камерой. Функция ψ(H0,h0,r1) вычисляется по формуле: 
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В качестве спектрометра целесообразно использовать 

ксеноновый спектрометр [6], энергетическое разрешение 
которого составляет (2,0 ± 0,2) % по 137Cs, а диапазон рабочих 
температур – (-30 ÷ +100)°С. Спектрометр обладает высокой 
радиационной стойкостью, температурной стабильностью спектрометрических характеристик 
вплоть до 180°С, а также вибростойкостью. Общая схема спектрометра приведена на рис.3. 
На рис. 4, 5 приведены датчики мощности выброса в плоскопараллельной (4) и 
цилиндрической (5) геометриях, а на рис.6 их размещение в венттрубе. 

 

Рис.3 Общая схема ксенонового гамма-
спек-трометра. 1 - зарядочувствительный 
усилитель, 2 - вентиль, 3-
высоковольтный источник питания, 4-
металлокерамический гермо-ввод, 5 - 
ионизационная камера, 6 - экранирующая 
сетка, 7 - тепловая изоляция, 8 - корпус-
катод, 9 - внешний герметичный кожух. 
 

Рис.4. Датчик мощности 
радиоактивных выбросов 
(справа), состоящий из 
непроточной (с конусом), 
проточной (с каналом) 
ионизационных камер 
прямоугольной геометрии и 
кронштейна 
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Немаловажную роль при размещении датчиков системы АСКРО является метод их 

размещения вокруг источника потенциальной радиационной опасности (например, АЭС) [7-9].  
 

 
 
Предполагая, что количество гамма-детекторов, размещаемых вокруг АЭС, является 

оптимизированным и расставляется вокруг источника потенциальных выбросов в 
соответствии с рекомендациями работы [2], т.е. равномерно по азимуту и на различных 
расстояниях от источника выбросов (см. рис.7), их показания, при известных геометрических 
характеристиках радиоактивного облака, возникающего в атмосфере в результате 
радиационной аварии на АЭС, дают возможность оценить радиационные характеристики 
выброса (спектр фотонного излучения, его среднюю энергию, полную активность и др.) даже 
при условии полного отсутствия информации о радионуклидном составе радиоактивной 
примеси. 

Подобные оценки возможны как при аппроксимации мгновенно возникающего 
радиоактивного облака точечным источником [8,9], так и при аппроксимации факела 
выбросов, распространяющегося в атмосфере по ветру, линейным источником [10,11]. 
Специальное программное обеспечение, разработанное для этой цели основано на решении 
уравнения Фредгольма первого рода и, в конечном итоге сводится к методам решения 
некорректных задач [12,13], алгоритм решения которых приведен в работе [2], а решение 
находят методом 
итераций. На рис. 8 приведен пример размещение датчиков АСКРО с указанным 
направлением факела выброса радиоактивной примеси и положение центра масс на его оси, 
а на рис.9 в виде кривых представлена зависимость погрешности средней энергии Еср 
восстанавливаемого спектра методом N. Scofield [12] от числа итераций для 
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соответствующих спектров фотонов. В правом верхнем углу рис.9 приведена гистограмма 
исходного (1) и восстановленного (2) методом итераций возрастающего спектра фотонов. При 
этом средняя энергия фотонного излучения исходного φ(E)апр спектров составляла Eср = 0,497 
МэВ, а восстановленного – Eср = 0,51 МэВ при 500 итераций. Восстановление «горбатого» или 
убывающего спектров требует значительно больше итераций (от 2500 до 12500). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.8 Размещение датчиков АСКРО (указано цифрами) с 
заданным направлением выброса радиоактивной примеси и 
положением центра масс на его оси  
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Рис.9 Зависимость погрешности средней энергии Еср 
восстанавливаемого спектра методом (N. Scofield) от числа 
итераций для соответствующих спектров фотонов: 1 – 
возрастающий; 2 – «горбатый»; 3 – убывающий спектр.  

 
Решение подобных задач, как 

указывалось, требует определенного правила 
размещение датчиков АСКРО вокруг источника 
потенциальной радиационной опасности, 
представленного, например, одним 
энергоблоком. Для двух и более энергоблоков 
подобный метод размещения датчиков АСКРО 
не совсем целесообразен, поскольку будет 
иметь место дублирование измерений на каком-
либо направлении, что конечно же не будет 
отвечать экономическим критериям при 
проектировании АСКРО [2]. Поэтому в работах 
[10,14] авторами был предложен метод 
расстановки гамма-детекторов АСКРО для двух 
и более энергоблоков, который иллюстрируется 
на рис.10,11. 

Суть метода сводится к следующему. 
Для каждого из энергоблоков, располагающихся 

на заданном расстоянии друг от друга (на 
рисунке это расстояние между центрами 
кривых), строится своя кривая размещения 
датчиков АСКРО. Затем проводятся лучи, 

проходящие через центр и каждый из датчиков. Поскольку число датчиков для любого 
энергоблока одинаково и они равномерно распределены по азимуту, то между энергоблоками 
лучи обязательно будут пересекаться. Тогда, выбирая точки пересечения между центрами и 
отбрасывая точки, расположенные на кривых, через которые проходят пересекающиеся лучи, 
получим окончательную картину размещения гамма-детекторов АСКРО для двух 
энергоблоков, приведенную на рис.11. Для большего числа энергоблоков, центры которых 
расположены на одной прямой (оси OX) задача решается аналогично, т.е. методом 
трансляции (перемещения центра по оси OX). Крупные точки на выделенных направлениях 
представляют собой центр масс радиоактивного выброса, распространяющегося в данном 
направлении. Прямые, соединяющие центры масс с гамма-датчиками АСКРО указывают на 
систему опроса показаний датчиков, которые (показания) затем используются для 
определения спектра и средней энергии фотонного излучения радиоактивной примеси, 
распространяющейся по ветру. 

 

 
К нетрадиционным, бесконтактным методам измерения радиоактивного загряз-нения 

окружающей среды следует отнести и дистанционные методы, к которым относится метод 
дистанционного контроля радиационных характеристик окружающей среды при 
использовании радиолокационных станций (РЛС). Суть метода сводится к тому, что над 
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загрязненной радиоактивными выпадениями территорией возникает столб ионов (за счет 
переноса гамма-излучения и ионизации окружающей среды - воздуха), в котором наряду с 
процессами рекомбинации и диффузии зарядов возникает их постоянная генерация, в 
результате чего это ионизационное образование – плазмоид является устойчивым. Если 
плазмоид сканировать электромагнитной волной определенного диапазона, то будет 
возникать как отраженная, так и проходящая волны. Как известно отношения квадрата 
амплитуд отраженной волны к падающей определяет коэффициент отражения R, который, 
как показано в работах [15-19], пропорционален величине мощности выброса в степени ∆, (R 
~ Pв

∆), где 0,25 ≤ ∆ ≤ 0,5. аналогичная зависимость имеет место и для плотности 
поверхностной активности χ 0. Причиной отражения сканирующей электромагнитной волны от 
плазмоида служит изменение свойств среды (области воздушного пространства, 
подвергающегося воздействию ионизирующего излучения) - диэлектрической проницаемости 
этой области и ее проводимости по сравнению с необлучаемой частью воздуха. Иллюстрация 
метода приведена на рис.12. Применение метода требует специальных методик выделения 
образа плазмоида от термиков (локальная область в воздухе, в которой его плотность 
меньше плотности окружающей среды), метеооблаков, аэрозолей и пр., а также локатора с 
перестраивающейся длиной волны сканирования [20].  

 

 
 

В работах [17-19] показано, что диапазон наиболее оптимальной длины волны, 
используемой для сканирования ионизационных образований техногенного происхождения 
составляет 5-15 м. Это следует из результатов расчета коэффициента отражения, 
представленного на рис.13, и подтверждается экспериментальными данными работы [21]. 
Основным преимуществом этого метода является то, что оборудование для проведения 
наблюдений может быть установлено на значительном расстоянии от источника 
радиоактивных выбросов (до 500 км). 
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Другим несомненным достоинством 

метода и соответствующего оборудования 
является возможность его применения его в 
качестве метода прогнозирования 
землетрясений. Эта возможность основана на 
том, что землетрясения происходят в области 
разломов земной коры. За 2 – 3 недели перед 
землетрясением, как показывают 
исследования японских сейсмологов, из 
разломов выходит инертный радиоактивный 
газ радон. Поскольку зоны разломов земной 
коры известны, то, организуя службу 

постоянного сканирования этих областей, по 
результатам их сканирования, т.е. отражению 
сканирующей электромагнитной волны от 
ионизационных образований, обусловленных 
выходом радона, можно было бы 

прогнозировать землетрясения за 
указанные 2-3 недели до его 
происхождения. Именно такой сценарий и 
был разыгран природой в апреле 2009 года 

в г. Л’Акуиле (Италия), когда местный сейсмолог Джоакино Джулиани предсказывал сильное 
землетрясение в районе Л'Аквилы за несколько месяцев до того как оно произошло. 
Предсказания Джулиани основывались на отмеченной им концентрации радона в этом 

Рис.13. Зависимость модуля коэффициента отражения 
||R|| от длины волны λ, (а). Сравнение результатов 
расчета (1) и экспериментальных данных работы [21] - 
(2), (б) 

 
 

Рис.14. Общий вид беспилотного дозиметрического 
комплекса. 1 – видеокамера; 2 – детектор гамма-излучения; 3 
– гамма-спектрометр (ксеноновый гамма-спектрометр) 
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регионе, который считается сейсмически 
активным. К сожалению, со стороны 
администрации города никаких мер не 
последовало, местные власти назвали 
Джоакино Джулиани паникером и не 
отреагировали на прогнозы. В результате 
при землетрясении погибло 293 человека, 
10 пропали без вести, 1179 человек были 
ранены, 1500 лишились крова. 

К нетрадиционным методам 
радиационного контроля можно также 
отнести и радиационный контроль, 
осуществляемый беспилотным 
дозиметрическим комплексом (БДК) [22 – 
27], представляющим собой 
радиоуправляемый беспилотный 
летательный аппарат (БПЛА), на который 

навешивается дозиметрическая аппаратура – гамма-
детектор, гамма-спектрометр, видеокамера, 
лазерный дальномер, устройство фиксирования 
координат – GPS и устройство передачи информации 
по радиоканалу. Наземное оборудование 
представляет собой приемное устройство, 

информация с которого, включая видеоизображение и показания результатов наблюдений, 
поступает на монитор, а также пульт управления. Общий вид БДК приведен на рис.14, а 
принципиальная схема управления – на рис.15.  

Работа комплекса основана на измерении спектра фотонного излучения и мощности 
дозы, создаваемой излучением радионуклидов, распространяющихся в атмосфере в виде 
ИРГ и аэрозолей [22-24]. Спектр гамма-излучения измеряют ксеноновым гамма-
спектрометром, приведенном на рис.3. Мощность дозы измеряют штатным датчиком типа 
(БДМГ-200) с диапазоном  измерения от 0,1 мкЗв/ч до 0,1 Зв/ч.  

После обработки приборного спектра получают амплитудное распределение 
семейства “монолиний”, каждая из которых характеризуется амплитудой A(Ei) по шкале 
амплитуд и энергией по шкале энергий. Амплитудное распределение обработанного спектра 
характеризуется также и полушириной пика ∆Ei, измеряемой на его полувысоте.  

Результаты измерений спектра фотонного излучения и мощности дозы позволяют 
определить объемную активность газоаэрозольной радиоактивной примеси, 
распространяющейся в атмосфере, и поверхностную активность подстилающей поверхности, 
например в следе радиоактивного облака. В последнем случае необходимо измерение 
высоты, с которой осуществляется сканирование радиоактивного загрязнения подстилающей 
поверхности. Расчет объемной активности осуществляется по формуле: 
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где ( )000 ,, zyxDR′  – значение мощности дозы, регистрируемой гамма-детектором; 

x, y, z – координаты точки наблюдения; Ei – энергия фотонов; β(Ei) – энергетическая 
чувствительность гамма-детектора; μ(Ei), γ(Ei) – коэффициенты линейного ослабления и 
передачи энергии фотонного излучения соответственно; ν(Ei) – квантовый выход фотонов с 
энергией Ei; pi – парциальный (весовой) вклад активности i – го радионуклида в общую 

Рис.15. Принципиальная схема управления БДК. 1 
–БПЛА; 2 – дозиметрическое оборудование; 3 - 
монитор для представления результатов 
измерений и видеонаблюдений; 4 – антенна; 5 – 
пульт управления 
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объемную активность; ai, bi – безразмерные параметры формулы Бергера, зависящие от 
энергии гамма-излучения и описывающей фактор накопления в гомогенной бесконечной 
среде (воздухе); R – радиус сферы равный пробегу гамма-кванта с энергией Eγ = 1,0 МэВ в 
воздухе.  

Метод определения поверхностной активности радиоактивного загрязнения 
подстилающей поверхности в следе радиоактивного облака не имеет принципиальных 
отличий от метода оценки объемной активности и также осуществляется БДК, но требует 
дополнительных технических средств, обеспечивающих измерения высоты сканирования, в 
виде лазерного дальномера, определения ее оптимальной величины и оценки эффективного 
радиуса сканирования. Эти вопросы были решены в работах [25-27], в которых было 
получено, что оптимальная высота сканирования составляет 60 м, а эффективная площадь 
сканирования определяется площадью круга, радиус которого определяется соотношением 
Rэф ≈ 3hD, где hD – высота сканирования (высота полета БДК). Величина поверхностной 
активности i-го радионуклида χ(pi) подстилающей поверхности, загрязненной радиоактивными 
аэрозолями, может быть вычислена по формуле (5), в которой m = 3. 
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в которой ( )Dtot hyxD ,, 00′  – мощность дозы, создаваемая радиоактивными 

аэрозолями на подстилающей поверхности и измеряемая гамма-детектором БДК; x0, y0 – 
координаты точки наблюдения; E1(μ(Ei)hD) – специальная функция; ψ(Ei) – поправочная 
функция. 

Таким образом, преимущество предлагаемого метода состоит в том, что в его рамках 
осуществляется локальный дистанционный контроль газоаэрозольной радиоактивной 
примеси, распространяющейся в воздухе и оседающих на подстилающую поверхность при 
выбросах с АЭС и других ОИАЭ, как при радиационных авариях, так и при их штатной работе, 
с передачей информации по радиоканалу в режиме on-line  на экран монитора ноутбука 
независимо от существующих систем АСКРО.  В последнем случае может проводится даже 
анализ выбросов из вентиляционных труб ОИАЭ. В отличие от стационарных систем 
радиационного контроля, например, систем АСКРО, оснащенных датчиками, 
регистрирующими в венттрубе АЭС долгоживущие, короткоживущие радионуклиды, и 
инертные радиоактивные газы, в основе которых лежат аспирационные методы, а также 
специальными датчиками, разработанными для регистрации йода, система измерения, 
реализуемая в предлагаемом методе, определяет весь радионуклидный состав выброса до 
его выпадения на подстилающую поверхность, а также на подстилающей поверхности в 
следе радиоактивного облака. Кроме того, используя дистанционный способ управления 
носителем, существует реальная возможность определения объемной активности 
радиоактивной газоаэрозольной примеси в процессе ее переноса в атмосфере, что 
невозможно осуществить всем приборным парком стационарной системы АСКРО в режиме 
on-line или провести эти измерения лишь после того, как радиоактивные аэрозоли осядут на 
землю. Дополнительным плюсом для предлагаемого метода может служить и возможность 
визуального осмотра места аварии, где отсутствуют датчики системы контроля и системы 
видеонаблюдений, поскольку беспилотный дозиметрический комплекс (БДК) содержит 
видеокамеру, работающую в режиме on-line. 

Подобные БПЛА, в настоящее время, получают широкое внедрение для решения 
военно-технических задач, задач МЧС, находят применение в различных отраслях народного 
хозяйства, например, в нефтяной и газовой, осуществляя дистанционный контроль 
трубопроводов и газопроводов. Однако, подобное оборудование, предназначенное для 
применения в области радиационного контроля радиационно-опасных объектов полностью 
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отсутствует, хотя события в Чернобыле и на АЭС Фукусима 1 в Японии наглядно показали, 
что ряд вопросов, связанных с подобными авариями, при наличии такого оборудования мог 
бы быть решен значительно проще и намного безопаснее для исполнителей. 

Аналогичные методы могут быть рекомендованы для оценки радиоактивного 
загрязнения акваторий и их донной поверхности например, прудов – охладителей АЭС или 
прибрежной области японского моря в регионе японской АЭС Фукусима 1.  

 

 
 
 

Рис.16. Эскиз радиоуправляемого подводного скутера для проведения оценки радиоактивного 
загрязнения акваторий и донных поверхностей 
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Однако, в этом случае вместо БПЛА 
следует использовать беспилотный 
радиоуправляемый подводный скутер (БРПС), на котором вместо дальномера следует 
использовать эхолот и для освещения подводного «царства» включить в оборудование 
фонарь. Эскиз с перечнем необходимого оборудования подводного скутера представлен - на 
рис. 16, а внешний вид - на рис. 17.  

 
При расчетах оптимальной высоты сканирования 

радиоактивного загрязнения донной поверхности, 
представленной на рис. 18, было получено, что ее 
оптимальная высота составляет 0,4 м, а эффективная 
площадь сканирования, (см. на рис.19) определяется 
площадью круга, радиус которого определяется 
соотношением Rэф ≈ 0,75hD, где hD – высота сканирования 
(высота зависания БРПС над донной поверхностью). 
Последнее обусловлено значительным, по сравнению с 
воздухом, рассеиванием фотонного излучения в воде. 
Величина поверхностного слоя донной активности i-го 
радионуклида χ( pi), загрязненной радиоактивными 
аэрозолями, также может быть вычислена по формуле 

(5), в которой следует положить m = 0,75, а высоту 
зависания, если она изменяется в процессе измерения, 
определять с помощью эхолота. 

Альтернативный дистанционный метод ис-
следования радиоактивного загрязнения донных 

отложений с применением погружного спектрометрического комплекса “Нырок-2”, 
содержащий блок детектирования, представляющий собой  полупроводниковый детектор 
(ППД) из особо чистого германия в портативном многопозиционном криостате [28, 29], 
впервые был разработан и применен на практике специалистами ООО «Грин Стар 
Инструментс» и ОАО «ВНИИАЭС» в 2007 году при проведении радиационного обследования 
в зоне влияния утечки ЖРО из ХЖО-2 НВАЭС (1985 г.) (рис.20).  

Рис.18. Распределение мощности дозы фотонного 
излучения по высоте в придонной области 
акватории. 1 – суммарная мощность дозы; 2 – 
мощность дозы рассеянной компоненты, Е0=1.0 
МэВ.. Расчет методом Монте-Карло. 

Рис.17. Иллюстрация к методу 
определения придонной активности 
водных акваторий 

Рис.19. Кривая зависимости высоты 
сканирования от безразмерного числа m, 
определяющего эффективный радиус 
сканирования в соотношении RD = mhD 
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Спектрометрический комплекс “Нырок-2”, сконструированный совместно ООО «Грин 
Стар Инструментс» и ОАО «ВНИИАЭС», содержит:  

- блок детектирования (полупровод-
никовый детектор (ППД) из особо чистого 
германия в портативном многопозиционном 
криостате); 

- специальный контейнер (герметичную 
капсулу из нержавеющей стали); 

- установленный в капсулу свинцовый 
коллиматор; 

- гофрированный шланг (для венти-
ляции блока детектирования и отвода 
испарений азота); 

- процессор импульсных сигналов SBS-
75 (многоканальный анализатор); 

- профессиональный переносной ком-
пьютер (Noutbook). 

Сравнение результатов измерений 
рассматриваемым и традиционным (методом 
отбора проб) приведено в табл.1   

Таким образом, сравнение результатов 
измерений рассматриваемым методом и 
традиционным (методом отбора проб) показывает удовлетворительное согласие, что 
убеждает авторов в перспективности предлагаемых методов измерений. К недостаткам же 
метода работы [28] следует отнести его низкую мобильность, фактически осуществляемого 
методом «удочки», а также использование спектрометрического оборудования, требующего 
низких температур, что обусловлено использованием традиционного спектрометрического 
оборудования. Использование ксенонового спектрометра, предлагаемого авторами в своем 
проекте и автономного мобильного устройства в виде подводного скутера существенно 
повышает шансы на широкое внедрение указанного оборудования в целях радиационного 
контроля акваторий.  

Таблица 1   
Сравнение результатов радиационного контроля донных отложений пробоотборным и 

дистанционным методами 

 
Таким образом, представленный спектр аппаратуры радиационного контроля 

радиоактивного загрязнения окружающей среды позволяет решать соответствующие задачи 

№ 
Метод радиационного контроля 

    Отличие, % Пробоотборный 
(традиционный) 

Дистанционный 
(”Нырок-2”) 

1 40 ± 121) 41 ± 10 2,5 
2 3.4 ± 1.0 3.2 ± 0.9 6,3 
3 6.5 ± 1.8 6.7 ± 1.7 3,1 
4 0.4 ± 0.1 0.4 ± 0.1 <1 
5 42 ± 12 39 ± 10 2,6 
6 1.0 ± 0.3 0.85 ± 0.20 18 
 Суммарная неопределенность контроля (Р = 0,95) 

Рис.20 Проведение радиационного обследования в 
зоне влияния утечки ЖРО из ХЖО-2 НВАЭС (1985 
г.), [28,29] 
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контроля для различных сред и условий окружающей среды. В основе методов оценки 
радиоактивного загрязнения окружающей среды лежат новейшие разработки и патенты РФ, 
полученные авторами в последние годы. Общей характеристикой этой аппаратуры являются 
бесконтактные методы радиационного контроля, широко использующие радиоуправляемые 
носители, передачу результатов измерений по радиоканалу, что, в конечном итоге, позволяет 
получать информацию в режиме реального времени (оn-line) и оперативно использовать ее 
для минимизации последствий радиационных аварий. 
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Abstract 

The model of thermal mode of thermal balance of system of the solar heating including a solar air 
heater, the water accumulator of heat from plastic bottles and the reflectors established from North 
side of building is given. 
 
Keywords: water accumulator, plastic bottles, solar heating, solar air heater, disperse layer, thermal 
balance. 

                                                 
 Imomov Sh.B., Uzakov G.N., Halikova H.A., Hamraev S.I., Ismailov A.S., Kamilova N.A., 2012 

http://www.atomic-energy.ru/technology/18974�
http://www.atomic-energy.ru/technology/18974�


Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

81 
 

Аннотация 
Приведена модель теплового режима теплового баланса системы солнечного отопления, 
включающего солнечный воздухонагреватель, водяной  аккумулятор тепла из пластиковых 
бутылок и рефлекторы, устанавливаемые с северной стороны здания. 
 
Ключевые слова: водяной аккумулятор, пластиковые бутылки, солнечное отопление, 
солнечный воздухонагреватель, дисперсный слой, тепловой баланс. 

 
В работе [1] рассмотрена гидродинамическая характеристика водяного аккумулятора 

тепла (АТ) из пластиковых бутылок (ПБ) в системе солнечного отопления.  
Слой ПБ, заполненных водой, установленных на стеллажах в АТ, рассматривается 

как неподвижный слой крупнозернистой насадки - дисперсного слоя.  
При исследовании теплового режима дисперсного слоя ПБ принимаются следующие 

условия (рис.1): 
- ПБ устанавливаются вертикально, направление потока воздуха (теплоносителя) 

направлено вертикально - сверху вниз;  
- размеры дисперсного слоя в десятки раз больше размера ПБ, поэтому влияние 

стенок на теплообмен слоя не учитывается. 
- теплофизические свойства теплоносителя – воздуха принимаются постоянными, 

при температуре 40 оС;                                    
- толщина пластиковой оболочки ПБ составляет 0,6 мм, термическое сопротивление 

стенок ПБ не учитывается. 
 

 
Для модели АТ принимаем i=4 слоя насадки ПБ. Для i-ного слоя насадки баланс 

энергии при нагревании выражается уравнением [2]:  

ρв свVнс

τd
dtнi = αv Vнс (tаi – tнi) - Qmаi ;                                  (1) 

где Vнс=Vпб ппб1 – объем слоя насадки ПБ, м3; 
      Vпб – объем ПБ, м3; 
      ппб1 – число ПБ в одном слое, шт; 
       αv - объёмный коэффициент теплоотдачи, Вт/(м3 К); 
       tаi  - температура воздуха на выходе из слоя ПБ, оС; 
       tнi – среднемассовая температура воды в слое ПБ, оС; 
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      Qтаi - теплопотери в слое насадки ПБ, Вт; 
      i = 1…4 – индекс слоя насадки.  
         Температуру теплоносителя на выходе из i-ного слоя tаi можно определить из  
уравнения  

G ср (tai-1 – tai) = αvVнс (tаi-1 – tнi) .                                   (2) 
Отюда получим 

tаi = tаi-1 - 
р

нсv

сG
V

⋅
⋅α

(tаi-1 – tнi) .                                         (3) 

где G – расход воздуха, м3/с; 
       ср – удельная теплоемкость воздуха, Дж/(м3 К); 
         Тепловой баланс АТ  

G ср 

τd
dtaс = Qcк - Qтн - Qпа ;                                         (4) 

где Qск – тепло, поступающее из солнечного воздухонагревателя, Вт; 
      Qтн – тепло передаваемое на отопление, Вт; 
      Qпа – теплопотери в АТ, Вт. 
         Объемный коэффициент теплоотдачи определяется через  поверхностный  
коэффициент теплоотдачи 

αv = αн Fэ ппб1 / Vнс .                                              (5) 
где αн – коэффициент теплоотдачи на поверхности насадки, Вт/(м2 К); 
      Fэ – площадь поверхности ПБ, м2. 
         Средние числа Нуссельта при течении воздуха через неподвижные насадки 

любой  
порозности можно определить по уравнению [3]: 

Nu = ψ Nuн ;                                                   (6) 
где ψ – коэффициент формы; 
      Nuн – число Нуссельта в насадке: 

Nuн = Numin + 
22
turlam NuNu + ;                                  (6а) 

      Numin – минимальное число Нуссельта при Re → 0; 
      Nulam, Nutur – ламинарная и турбулентная составляющие числа Нуссельта: 

Nulam = 0,664 3 PrRe ⋅ ;                                        (6б) 

Nutur = 
)1(PrRe443,21

PrRe037,0
3/21,0

8,0

−+ −  .                                   (6в) 

         В этих уравнениях принято: 

Nu = 
λ

α оL⋅
;   Re = 

н

оLw
εν ⋅

⋅
 ;                                        (6г) 

где Re – число Рейнольдса; 
       Pr – число Прандтля; 
       w  – скорость потока воздуха в свободном сечении, м/с. 
       Lo – определяющий размер, длина обтекания ПБ, м; 
       λ – коэффициент теплопроводности воздуха, Вт/(м К); 
       ν – коэффициент кинематической вязкости воздуха, м2/с; 
       εн – коэффициент порозности насадки. 
Уравнения (6б)-(6г) справедливы при 1<Re<107 и 0,6<Pr<102. 
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       Для насадки ПБ объемный коэффициент теплоотдачи можно представить в 
следующем виде [2,4]  

αv = 650 (G / Lo)0,7 ;                                               (7) 
Частицы в насадке принято считать эффективными, если градиенты температуры в 

них минимальны [2,4]. Чтобы определить, имеет ли частица, омываемая воздухом,  
пренебрежимо малое термическое сопротивление используется число Био при 

условии:  

Bi =
э

oн L
λ

α ⋅
<0,1;                                               (8) 

тогда термическим сопротивлением внутри частиц (следовательно, внутренними 
градиентами температур) можно пренебречь [2].  

В формуле (8) используется  эффективный коэффициент теплопроводности λэ. В 
полостях заполненных текучей средой (каковыми являются ПБ с водой) при наличии 
перепада температур, возникающая естественная конвекция влияет на теплопроводность 
среды. В шаровых емкостях  естественная конвекция начинает влиять на теплообмен при 
числе Релея Ra>103 [5,6]. Принимая данное условие, эффективный коэффициент 
теплопроводности будет определяться по формуле [6]: 

λэ = εк λв ;                                                       (9) 
где εк – коэффициент конвекции.  
Коэффициент конвекции εк для вертикальных цилиндров определяется по формуле 

[6] 
εк = 0,062 Ra1/3;  104<Ra<107;      εк = 0,22 Ra1/4;  107<Ra<1010;               (10) 

Ra = Gr Pr = 2

3

в

нoв tLg
ν

β ∆⋅⋅⋅
Pr ;                                       (10а) 

где Δtн – температурный перепад в сосуде между стенкой и её средней частью, оС;   
       βв – температурный коэффициент объёмного расширения воды, К-1. 
В вертикальном цилиндре для воды теплообмен может определяться по формуле [6]:   

Nuп = 0,52 4/1
nRa ;   106<Raп<1010;     Prп>0,5.                           (11) 

При известных значениях λэ, принимая теплофизические параметры воды по данным 
[7], проводится проверка условия (8) и сравнительная оценка коэффициентов теплоотдачи по 
формулам (5) и (7). Как показывают расчеты, для принятых ПБ Vпб=1,5 л в интервале 
температуры воды в насадке tн=20…40 оС число Био составляет Bi=0,1046 и условие (8) не 
соблюдается. Следовательно необходимо учитывать термическое сопротивление внутри ПБ, 
которое определяется на основе формулы (11). Сравнительный анализ объемных 
коэффициентов теплоотдачи αv, полученных по формулам (5) и (7), для принятых ПБ 
выражение (7) дает заниженные значения αv на 35...44 %. Это связано с тем, что выражение 
(7) в основном рекомендовано для галечных насадок [2]. Методом аппроксимации получено 
выражение (7) для принятых ПБ: 

αv = 905 (G / Lo)0,7 .                                              (12) 
По данным [7,8] предельная температура длительной эксплуатации ПБ 

ограничивается в 70 оС. По санитарно-гигиеническим требованиям температура воздуха, 
поступающая на обогрев помещения через отопительные каналы, не должна превышать 40 
оС [9]. Максимальная температура воздуха, поступающая в АТ из солнечного 
воздухонагревателя (СВ) за отопительный сезон не превышает tвк=66 оС. Температура 
воздуха, поступающая из АТ на обогрев помещения не превышает tак=38 оС. Минимальная 
температура воздуха, идущая на обогрев помещения, составляет 22оС. Таким образом, 
температурный интервал в системе СВ-АТ составляет 22…70 оС. Теплофизические свойства 
воздуха принимаются постоянными при определяющей температуре 40 оС. При принятой 
определяющей температуре 40 оС теплофизические свойства воздуха изменяются в 
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пределах ±(3…13) %. 
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Рис. 1. Суточный температурный режим в системе СВ-АТ (17.11. 2006): 
 

1 - tm температура теплоприемника СВ; 2 – tвк температура воздуха на выходе СВ; 
3 – tвк температура воздуха на выходе АТ; 4 – температура воздуха в помещении 

 
Экспериментальные исследования показывают, что после максимального значения 

температуры воздуха на выходе СВ tвк (после 13 ч), в результате падения температуры tвк, 
происходит перенос тепла от верхних слоев насадки к нижним слоям. Далее происходит 
общее снижение температуры АТ, что приводит к преждевременному выхолаживанию 
аккумулированного тепла (рис. 2).   

 

20

25

30

35

40

45

1 2 3 4

1

2

3

4

5

6

 
Рис. 4.7. Среднемассовая температура воды в слоях насадки (17.11.2006): 

1-9 ч;  2-10 ч;  3-11 ч;  4-12 ч;  5-13 ч;   6-14 ч 
 
На основе экспериментальных данных установлено, если температура воздуха, 

поступающей из СВ в АТ, становится ниже максимального значения tвк (в 13 ч) на 87...90 % (в 
14…16 ч), дальнейшее аккумулирование тепла является не эффективным, так как 
среднемассовая температура АТ начинает падать.  

Приведенная тепловая модель водяного аккумулятора тепла на основе пластиковых 
бутылок позволяет определить тепловой баланс активной воздушной системы солнечного 
отопления.  
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Abstract 
In the article possibility of using set of information technologies for the purpose of introduction of 
innovative methods in educational process of students of specialty “Construction and road 
machinery” is considered, examples of training materials are offered. The purpose of ensuring 
compatibility of all parts of the theory of curricula of creation degreed bachelor and the master in 
“Construction and road machinery” is global information and automation of educational process. 
When developing the new curriculum of bachelor degree it is necessary to give a lot of attention to a 
question of information process of training to principles of calculation of key parameters of 
construction and road machinery. At the first step of education process of calculations mathematical 
and physical parameters of construction and road machinery, it is simplest to make by means of the 
universal mathematical MathCAD processor and the tabular Microsoft Excel editor. Further studying 
the theory of creation of construction and road machinery in magistracy already should be based on 
modern object-oriented systems with application of language of modeling objects (UML - Unified 
Modeling Language) and software product of Rational Rose. To the systems of graphic notations it 
is necessary to add and the designer of visual models - a powerful package for three-dimensional 
modeling 3ds MAX. Thus, the balanced educational process of creation of the highly educated 
degreed master in the direction “design of construction and road machinery” will be received. 
 
Keywords: two-level education, direction “design of construction and road machinery”, object-
oriented programming. 

 
Аннотация 

В статье рассматривается возможность использования совокупности информационных 
технологий с целью введения инновационных методов в образовательный процесс студентов 
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специальности “Строительные и дорожные машины”, предложены примеры учебных 
материалов. Цель обеспечения совместимости всех частей теории учебных планов создания 
дипломированного бакалавра и магистра по специальности “Строительные и дорожные 
машины” – глобальная информатизация и автоматизация образовательного процесса. При 
разработке нового учебного плана бакалавриата следует уделить немало внимания вопросу 
информатизации процесса обучения принципам расчета основных параметров строительных 
и дорожных машин. На первой ступени образования процесс расчетов математических и 
физических параметров строительных и дорожных машин, проще всего производить при 
помощи универсального математического процессора MathCAD и табличного редактора 
Microsoft Excel. Дальнейшее изучение теории создания строительных и дорожных машин в 
магистратуре уже должно базироваться на современных объектно-ориентированных 
системах с применением языка моделирования объектов (UML - Unified Modeling Language) и 
программного продукта Rational Rose. К системам графических нотаций следует добавить и 
проектировщик визуальных моделей - мощный пакет для трехмерного моделирования 3ds 
MAX. Таким образом, будет получен сбалансированный учебный процесс создания 
высокообразованного дипломированного магистра по направлению “проектирование 
строительных и дорожных машин”. 

 
Ключевые слова: двухуровневое образование, направление “проектирование строительных и 
дорожных машин”, объектно-ориентированное программирование. 

 
Научные исследования автора данной статьи основываются на изучении 

динамических процессов длинных винтовых роторов. Данные исследования внедряются в 
учебный процесс и на их примере производится обучение студентов-бакалавров 
современным универсальным математическим процессорам. 

Неоднородность рабочей поверхности, с которой контактирует длинный винтовой 
ротор, приводит к появлению моментной неуравновешенности, появляется опрокидывающий 
момент. Студенты должны изобразить расчетную модель и построить графики динамических 
процессов в MathCAD. 

 
  

 
Рис. 1 Расчетная 
схема опре-деления 
моментного дисба-
ланса ротора. 
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Рис. 2 Диаграммы опрокидывающего момента ротора 

 
Студенты анализируя диаграмму в полярных координатах определяют (момент 

инерции представлен как четырехлистник (одно и трехлистник при других значениях 
моментов инерции), что наибольшее значение момента возникает при появлении угла 
смещения в 045 . Если же возникают одинаковые моменты инерции по оси x  и оси y , то 
при одинаковых моментах инерции момент силы не возникает. Опрокидывающий момент: 

ψω 2sin)(
2
1 2

yx JJM −=         (1) 

При работе вал ротора оказывает воздействие на опору и возникает реакция опоры. 
Уравнения равновесия принимают вид: 
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Обозначенные силы определяются: 
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Уравнения и направление уравновешивающих сил: 
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Колебательная система ротора на упруго-вязкой подвеске примет вид: 
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k2c2

ω

 
Рис. 3 Расчетная схема колебаний ротора. 
Дифференциальные уравнения, отражающие рассматриваемую схему: 
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                                            (5) 

1m  - подрессоренная масса; 

2m  - масса кузова машины; 

1с  - жесткость муфты в опоре ротора; 

11,kс  - жесткость и демпфирование упруго-вязкой подвески; 

)(tµ  - возмущение со стороны поверхности; 

iii ξξξ ′′′,,  - координаты опор ротора и их производные по времени: 

iiii dt
d

dt
d ξξξξ 2

2

=′′=′                                                                                     (6) 

Для удобства расчета первоначально исследуются свободные колебания системы. 
Рассматриваются собственные частоты системы и степень ее демпфирования, принимается, 
что ротор имеет упруго-вязкую подвеску при креплении к машине и установлен в упругую 
муфту, которая имеет жесткость 1с . 

Система уравнений 4 приводится к форме Коши и записывается в символьную 
функцию ),( ξtS  у которой правая часть – вектор с размерностью решаемой системы. 
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Рис. 4 Функция решения дифференциальных уравнений. 
 
Для решения данной задачи Коши наиболее подходит метод Рунге-Кутты – 

модифицированный и исправленный метод Эйлера. В математическом пакете MathCAD 
данный метод расчета динамики системы реализован и производит вычисление и построение 
графиков. Выбран интервал интегрирования 20=t  (переменные 1,0 tt ). Количество 

точек на интервале 400=N , задается шаг интегрирования 005,0=h . 
Этот случай относится к трем широким категориям задач: 
− решается задача с начальными условиями – задача Коши; 
− система дифференциальных уравнений имеет некоторые специфические 

свойства, используя которые, можно решить её более точно; 
− требуется найти решение только в одной фиксированной точке. 
Элементы информационных технологий на основе математических расчетов 

современных инфокоммуникационных систем MathCAD представляют собой первую ступень 
современного изучения расчетных процессов при проектировании систем Строительных и 
дорожных машин. 

Далее, на этапе воспитания в ученом (магистре) стремления создания научных 
элементов проектирования строительных и дорожных машин, проявляется необходимость в 
дальнейшем развитии научного восприятия развития и совершенствования системы 
создания, диагностики и исследования строительных и дорожных машин. 

В свете развития информационных технологий теория создания строительных и 
дорожных машин продолжает процесс автоматизации проектирования специальных машин. 

Таким образом, студент при переходе на ступень магистратуры должен быть уже 
исследователем и, следовательно, технологии информационных систем, используемых в 
научном процессе уже должны быть применимы для научных изысканий. 

На первом этапе исследований к системе математических расчетов MathCAD 
следует добавить и проектировщик визуальных моделей - мощный пакет для трехмерного 
моделирования 3ds MAX. Создание машин в графическом редакторе стоит проводить, 
начиная с фотографий и чертежей существующих элементов машин. Моделирование 
производится в основном с использование технологии Editable Poly, использовались так же 
Boolean операции, технологии сглаживания обьектов MeshSmooth, инструментов 
текстурирования моделей, редактор материалов Material Editor, модификатора наложения 
карт UVW Map и стандартного набора примитивов 3Ds MAX. Пример такой работы 
представлен на рис. 5. 
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Рис. 5 Модель рабочего органа фрезерно-роторной машины, выполненная в 
программе 3Ds MAX. Смоделирован длинный винтовой ротор дорожной машины 

 
Итак, уже следующий уровень исследования информационных технологий 

применяется в научных исследованиях – создается физическая визуализированная модель 
рабочего органа дорожной машины. То есть на базе научных исследований автора проводится 
дальнейшее обучение уже магистрантов современным информационным технологиям. 

И далее – при разработке информационных систем расчетных проектов 
строительных и дорожных машин приходится решать две основные задачи: 

− задачу разработки базы данных, предназначенной для хранения 
информации о проектируемых машинах; 

− задачу разработки графического интерфейса пользователя. 
Система управления базой данных (СУБД) является неотъемлемой частью любой 

информационной системы. Тип используемой СУБД обычно определяется масштабом 
информационной системы – малые информационные системы могут использовать локальные 
СУБД, в корпоративных же информационных системах потребуется мощная клиент - 
серверная СУБД, поддерживающая многопользовательскую работу. 

Изучение разработки СУБД студенты специальности Строительные и дорожные 
машины обязаны начать еще на базе освоения бакалавриата специальности и продолжить 
при переходе на ступень магистратуры. 

В магистратуре появляется необходимость обучения профессиональным владением 
группой программных средств Visual Studio, имеющих общее название системы 
программирования. 

В системы программирования, например, Visual Basic и Visual С++ входит текстовый 
редактор для написания текстов программ и конструктор форм. Программист пишет исходные 
тексты программ на формализованном языке, который представляет собой 
последовательность команды или операторов. Система программирования обеспечивает 
пользователя средой для разработки программ, а в Visual Basic (С++) это называется 
проектированием приложений. 
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Разработка интерфейса программы выполняется с помощью конструктора форм. 
Чтобы программа выполнялась, исходные тексты переводят на машинный язык. Это делает 
компилятор, который также водит в систему программирования. Не выходя из среды Visual 
Basic, Вы можете многократно запускать свою программу на выполнение, проверяя и 
отлаживая ее работу, и возвращаться обратно. Таким образом, программа может находиться 
либо в режиме проектирования, либо в режиме выполнения. 

Готовая программа сохраняется в виде исполняемого файла (exe-модуля), который 
может работать в отсутствие исходного текста. Его создает компилятор. Интерпретаторы 
отличаются от компиляторов тем, что "переводят" и выполняют программу построчно. 

Если раньше удел знания работы данных программных продуктов был удел 
специалистов в области программирования, то в данный момент назрела необходимость 
обучения системам программирования и студентов специалистов других областей. На рис. 6 
представлен фрагмент работы программы расчета дорожной машины, выполненной 
студентом в среде Visual С++. 

Для ввода исходных данных расчета транспортно-технологической машины (плужная 
сдвиговая снегоочистительная) создана форма (рис. 6а) и для вывода графических 
зависимостей по расчетным формулам выполнена форма с графиком (рис. 6б). 

 

 
 

Рис. 6 (а и б) Интерфейсы работы программы по расчету характеристик 
дорожных снегоуборочных машин 

 
И, наконец, уже магистры, имеющие навыки в программировании и 

демонстрирующие неплохие логические данные (по выбору и определению руководителя 
магистерской программой) должны переходить к освоению объектно-ориентированного 
программирования. 

Объе́ктно-ориенти́рованное, или объектное , программи́рование основано на 
парадигме программирования, в которой основными концепциями являются понятия 
объектов и классов. В случае языков с прототипированием вместо классов используются 
объекты-прототипы. 

В контексте исследований автора статьи – доцента кафедры Строительные и 
дорожные машин применяется продукт объектно-ориентированного программирования – 
Rational Rose. 

Rational Rose – CASE средство фирмы Rational Software Corporation - предназначено 
для автоматизации этапов анализа и проектирования программного обеспечения, а также для 
генерации кодов на различных языках и выпуска проектной документации. Rational Rose 
использует синтез-методологию объектно-ориентированного анализа и проектирования, 
основанную на подходах трех ведущих специалистов в данной области: Буча, Рамбо и 
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Джекобсона. Разработанная ими универсальная нотация для моделирования объектов (UML - 
Unified Modeling Language) претендует на роль стандарта в области объектно-
ориентированного анализа и проектирования. Конкретный вариант Rational Rose 
определяется языком, на котором генерируются коды программ (C++, Smalltalk, PowerBuilder, 
Ada, SQLWindows и ObjectPro). Основной вариант - Rational Rose/C++ - позволяет 
разрабатывать проектную документацию в виде диаграмм и спецификаций, а также 
генерировать программные коды на С++. Кроме того, Rational Rose содержит средства 
реинжиниринга программ, обеспечивающие повторное использование программных 
компонент в новых проектах. 

Таким образом, изучение данного продукта – совершенно другой уровень работы 
магистра. Но на современном этапе развития информационных технологий подготовка 
магистра в области строительных и дорожных машин должна быть плотно связана подготовкой 
диссертации при использовании инновационных средств разработки средств расчетов машин. 

В основе работы Rational Rose лежит построение различного рода диаграмм и 
спецификаций, определяющих логическую и физическую структуры модели, ее статические и 
динамические аспекты. В их число входят диаграммы классов, состояний, сценариев, 
модулей, процессов. К ним добавляются генератор кодов (индивидуальный для каждого 
языка) и анализатор для С++, обеспечивающий реинжиниринг - восстановление модели 
проекта по исходным текстам программ. 

Репозиторий представляет собой объектно-ориентированную базу данных. Средства 
просмотра обеспечивают "навигацию" по проекту, в том числе, перемещение по иерархиям 
классов и подсистем, переключение от одного вида диаграмм к другому и т. д. Средства 
контроля и сбора статистики дают возможность находить и устранять ошибки по мере 
развития проекта, а не после завершения его описания. Генератор отчетов формирует тексты 
выходных документов на основе содержащейся в репозитории информации.  

Средства автоматической генерации кодов программ на языке С++, используя 
информацию, содержащуюся в логической и физической моделях проекта, формируют 
файлы заголовков и файлы описаний классов и объектов. Создаваемый таким образом 
скелет программы может быть уточнен путем прямого программирования на языке С++. 
Анализатор кодов С++ реализован в виде отдельного программного модуля. Его назначение 
состоит в том, чтобы создавать модули проектов в форме Rational Rose на основе 
информации, содержащейся в определяемых пользователем исходных текстах на С++. В 
процессе работы анализатор осуществляет контроль правильности исходных текстов и 
диагностику ошибок. Модель, полученная в результате его работы, может целиком или 
фрагментарно использоваться в различных проектах. Анализатор обладает широкими 
возможностями настройки по входу и выходу. Например, можно определить типы исходных 
файлов, базовый компилятор, задать, какая информация должна быть включена в 
формируемую модель и какие элементы выходной модели следует выводить на экран. 

Тексты программ являются заготовками для последующей работы программистов. 
Они формируются в рабочем каталоге в виде файлов типов .h (заголовки, содержащие 
описания классов) и .cpp (заготовки программ для методов). Система включает в 
программные файлы собственные комментарии, которые начинаются с последовательности 
символов //##. Состав информации, включаемой в программные файлы, определяется либо 
по умолчанию, либо по усмотрению пользователя. В дальнейшем эти исходные тексты 
развиваются программистами в полноценные программы.  

Rational Rose великолепно применим для организации групповой работы и 
управления проектом, возможно разбиение модели на управляемые подмодели. Каждая из 
них независимо сохраняется на диске или загружается в модель. В качестве подмодели 
может выступать категория классов или подсистема. 

Магистр – специалист в области строительных и дорожных машин при помощи 
объектно-ориентированного продукта Rational Rose, таким образом, великолепно может 
совмещать работу с профессиональным программистом. 
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На рис. 7 показана модель создания объектно-ориентированной парадигмы 
расчетного процесса машины и ее перевод на язык программирования С++. 

 

 
 
Рис. 7 Процесс кодировки диаграммы классов (Class diagram). Назначение классов в 

проект 
 
Выполняются принципы объектно-ориентированного программирования: 
− полная поддержка процесса проектирования приложения; 
− возможность работы с библиотеками MFC, средствами поиска и подбора; 
− возможность получения пользовательского интерфейса; 
− генерация кода на алгоритмическом языке из диаграмм; 
− реинжиниринг кодов и внесение изменений непосредственно в модель системы. 
Синтез-методология трех ведущих специалистов – Буча, Рамбо, Джекобсона 

великолепно демонстрирует процесс автоматизации этапов анализа и проектирования 
программного обеспечения при создании строительных и дорожных машин. Так как 
методология UML является полностью масштабируемой, то и появление новых методик и 
визуализированных проектов для Rational Rose не станет проблемой. Rational Rose позволяет 
создавать высокоуровневые и низкоуровневые модели на абстрактном или логическом 
уровне, выполняет прямое и обратное проектирование. 

CASE-технологии при применении в создании строительных и дорожных машин 
обеспечивают всех участников проектов, включая заказчиков, целостным строгим, наглядным и 
интуитивно понятным графическим интерфейсом, позволяющим получать понятные нотации с 
простой и ясной структурой. Расчетные и визуализированные диаграммы представляются 
двумерными схемами (более простые в использовании, чем многостраничные описания), 
позволяющими заказчику участвовать в процессе разработки, а разработчикам - общаться с 
экспертами предметной области, распределять деятельность системных аналитиков, 
проектировщиков и программистов, обеспечивая простоту сопровождения и внесения 
изменений в систему. Применение Rational Rose в учебном процессе дает великолепный проект 
получения занятий с применением информационных и мультимедийных технологий, 
значительно повышающий эффект преподавания дисциплин: «Теория создания машин», 
«Автоматизированные системы проектирования строительных и дорожных машин». 
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Abstract 
The process of design of cheese products recipe with addition of flour from wheat, buckwheat, corn, 
oats, millet is described. The recommendations about the most rational recipes and types of flavour 
aromatic fillers are made. 
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Аннотация 

Описан процесс проектирования рецептуры сырных продуктов с добавлением муки из 
пшеницы, гречихи, кукурузы, овса, пшена. Даны рекомендации о наиболее рациональных 
рецептурах и видах вкусоароматических наполнителей. 
 
Ключевые слова: вкусоароматический, наполнитель, поликомпонентные продукты. 

 
В последние десятилетия на мировом рынке все чаще стали появляться 

поликомпонентные продукты на основе комбинирования сырья животного и растительного 
происхождения. Наблюдаемая тенденция к увеличению ассортимента комбинированных 
творожных изделий реализуется за счет внесения в них различных наполнителей и 
обогатителей, которые позволяют скорректировать их состав и пищевую ценность. Введение 
в творожную основу различных зерновых компонентов  позволяет заменить часть животного 
белка растительным, повысить биологическую и витаминную ценность продукта, улучшить 
его минеральный состав, обогатить конечный продукт пищевыми волокнами. В таких 
продуктах содержится большое количество витаминов (А, В2, В6, P, Е) и минеральных 
веществ (Ca, P, Fe, Na, Mg и др.). Молочные и злаковые продукты оказывают положительное 
влияние на организм человека, рекомендуются для профилактики заболеваний органов 
пищеварения, сердечно-сосудистой системы, применяются при диабете и избыточном весе 
[1, 2]. Таким образом, проектирование творожных сырников с внесением зерновых добавок 
позволит расширить ассортиментную базу не только предлагаемых на рынке творожных 
изделий, но и изделий функционального назначения. 

Для того чтобы разнообразить ассортимент сырных продуктов, повысить их пищевую 
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и биологическую ценность без увеличения себестоимости, авторами предложено разработать 
гамму сырных продуктов, обогащенных широким спектром видов зерновой муки и вкусо-
ароматических корректирующих добавок.  

Научно-исследовательская работа по проектированию рецептур новых видов сырных 
продуктов проведена в лабораторных условиях Центральной учебно-научной лаборатории 
аграрно-технологических исследований ФГБОУ ВПО Омского государственного аграрного 
университета имени П.АСтолыпина.  

На первоначальном этапе в классическую рецептуру сырных продуктов [3] взамен 
пшеничной муки вносили эквивалентные количества муки: из цельного зерна пшеницы,  из 
гречневой крупы ядрицы, из кукурузной крупы, из овсяной крупы, из пшеничной крупы. 

Мука была получена помолом указанных зерновых культур в лабораторной 
мельничке. 

Установлено, что лучше всего для производства сырных продуктов подходят четыре 
вида муки: пшеничная, гречневая, овсяная и кукурузная. 

Сырные продукты, приготовленные из пшеничной муки при соотношении творога и 
муки как 70 : 30, имеют привлекательный внешний вид, лучшую консистенцию, легко 
формуются и в таких сырных продуктах хорошо органолептически просматриваются добавки. 
Такие сырные продукты не имеют на поверхности трещин, благодаря хорошей 
влагосвязывающей способности растительных ингредиентов. 

В ходе лабораторных исследований доказано, что при производстве сырных 
продуктов с наполнителями из гречневой, кукурузной и овсяной муки необходимо добавлять и 
пшеничную муку. Сырные продукты с добавлением каждого вида муки обладают 
индивидуальными положительными характеристиками и особенностями.  

Так, сырным продуктам с добавкой из кукурузной муки характерен желтый цвет, 
слегка грубоватая консистенция, по сравнению с сырниками из пшеничной муки. Кукурузная 
мука угнетает в кишечнике процессы гниения и брожения.  

Сырные продукты с добавкой из овсяной муки имеют мягкую консистенцию, легко 
формуются, в виде полуфабриката имеют слегка липкую поверхность. Они являются 
незаменимым продуктом для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.  

Сырные продукты с добавкой из гречневой муки свойственна хрустящая поверхность, 
внешне они похожи на овсяное печенье, имеют выраженный вкус гречневой муки. Данные 
сырные продукты могут применяться в качестве диетического продукта. 

При отработке рецептуры и технологии сырных продуктов с добавкой из пшена 
обнаружено, что консистенция полученного теста схожа с консистенцией теста из пшеничной 
муки. Творожно-пшенные сырные продукты имеют ряд преимуществ перед другими видами 
мягких сыров: консистенция теста не рассыпчатая, изделия хорошо формуются, имеют 
привлекательный внешний вид. Но наряду с перечисленными положительными 
характеристиками, данный вид сырных продуктов имеет и свои минусы. Сырные продукты из 
просяной муки присущи самые плохие вкусовые характеристики: выраженный привкус проса, 
перебивающий вкус и аромат изученных видов корректирующих наполнителей. В связи с 
этими причинами данный вид сырных продуктов признан неперспективным и требующим 
дополнительной отработки вариантов рецептуры. 

Широко известны сырные продукты со сладкими наполнителями – это одно из 
лучших лакомств как для детей, так и для взрослых, но сырные продукты можно выпускать не 
только сладкими, но и солеными в зависимости от предпочтений потребителя.  

Каждый вид рецептуры сырных продуктов с вышеуказанными зерновыми добавками 
был в свою очередь скомбинирован со вкусо-ароматическими наполнителями с целью 
нивелирования привкуса растительных добавок. 

В качестве корректирующих вкусо-ароматических наполнителей для сладких сырных 
продуктов в лабораторных отработках изучали: сахар свекловичный, мед пчелиный, мак, 
цукаты, ванилин, какао, орехи, корицу. 
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В рецептуру соленых творожно-зерновых сырных продуктов были включены 
следующие вкусо-ароматические наполнители: соль, перец душистый, паприка сушеная, 
отруби пшеничные, чеснок, тмин, орехи, зелень петрушки и сельдерея. 

В результате серии дегустации для каждого вида муки по органолептическим 
показателям выявлены лучшие образцы рецептур: сырные продукты с добавкой из 
пшеничной муки наиболее гармоничные сочетания дают с солью и чесноком, а также с солью 
и паприкой; из кукурузной – сладкие с медом, соленые; из овсяной муки – сладкие с 
ванилином, сладкие с цукатами, либо соленые с чесноком; из гречневой – соленые с тмином 
и соленые с паприкой.  

В качестве добавок в широком производстве не рекомендуется применять грецкие 
орехи и мед. Это связано с тем, что грецкие орехи при достаточно высокой стоимости, не 
придают сырным продуктам ни выраженного вкуса, ни запаха. Для придания сырным 
продуктам медового вкуса необходимо внести в рецептуру большое количество меда, около 
10%, что также неэкономично. 

При подведении итогов проделанной работы выделены лучшие виды сырных 
продуктов – это кукурузные сырники с медом, кукурузные с солью, пшеничные с чесноком и 
овсяные с ванилином. Органолептические показатели данных видов сырных продуктов 
представлены в таблице. 

 
Баллы органолептической оценки сырных продуктов 

 

Наименование сырных 
продуктов 

Наименование показателей Суммарная 
оценка внешний 

вид запах вкус цвет консистенция 

Сладкие творожно-
кукурузные с медом 

5,00 5,00 4,89 5,00 5,00 4,98 

Соленые творожно-
кукурузные  

5,00 5,00 4,83 5,00 5,00 4,97 

Соленые творожно-пше-
ничные с чесноком 

5,00 5,00 4,80 5,00 5,00 4,96 

Сладкие творожно-
овсяные с ванилином 

5,00 5,00 4,67 5,00 5,00 4,93 

 
Данные научно-исследовательские работы имеет практическую значимость, как для 

производителей молока, так и для переработчиков, так как разработка и производство 
конкурентоспособных молочных и молокосодержащих продуктов с высокой потребительской, 
биологической ценностью и длительным сроком хранения является одним из перспективных 
направлений инновационного развития молочной промышленности. 
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Abstract 

The road transport is one of the main greenhouse gas emissions sources. Existing methods for 
inventorying greenhouse gas emissions account for only a vehicle, apart from the road, whereas 
they are indissoluble linked together, forming a road-vehicle complex. Therefore, it is this interface 
that should be assessed when inventorying the greenhouse gas emissions. The volumes of the 
greenhouse gases’ emissions produced by the «road-vehicle» complex depend on the pavement 
evenness. A new monitoring method for the greenhouse gas emissions produced by the "road-
vehicle" complex based upon the pavement evenness is suggested hereby. 

 
Keywords: greenhouse gas a road-vehicle system, evenness, monitoring. 

 
Late 19th - early 20th centuries were marked by the changeover of the problem of 

environment protection against the hazardous emissions of industrial enterprises and transport to 
the global level. In recent decades, it became clear that global climate change is largely caused by 
the human influence. One of the main "suppliers" of greenhouse gas emissions is road transport 
(according to [1], the share of CO2 emissions produced by the transport comprise 13% of the global 
emissions’ volume). 

The greenhouse gases are not pollutants in the usual sense of the term. At the 
concentrations they are actually observed in the atmosphere, they do not make any direct harmful 
effect on human health or ecosystems. Therefore, not the concentration of a greenhouse gas 
around an enterprise is monitored, but only the absolute value of emissions within a sufficiently long 
period of time, being basically one year. It does not matter whether it was an instantaneous or a 
gradual emission. It is the annual emission that is the contribution of the given source into the global 
greenhouse effect. It is global indeed, because the greenhouse gases "live" in the atmosphere for a 
long time, get well stirred there, and thus the effect does not dependent on the emission point. The 
global scientific community assigns high priority to the inventorying the greenhouse gas emissions. 

There are currently two main methods of inventorying greenhouse gases emitted into the 
atmosphere by motor vehicles: 1) by the fuel consumption, 2) by the total mileage of the vehicle [2]. 

The general disadvantage of these methods is that the inventorying is made for the vehicle 
only apart from the road, while they are indissoluble linked, forming a "road-vehicle" complex. 
Therefore, it is this interface that should be assessed to make a correct of greenhouse gas 
emissions inventorying. 

Let us consider some properties of “road-vehicle” complex. The task of the road is to 
provide a speed limit of traffic, for which it should have some sufficient coating evenness. To 
maintain the evenness at the proper (acceptable) level over the lifetime of the road, you need a 
certain amount of repairs, which in turn is related to the amount of emissions. On the other hand, 
vehicular emissions depend to a large extent on its velocity. For each type of vehicles there is a 
speed at which the engine operates optimally with minimum fuel consumption and emissions. 

Interaction of the car and the road is as follows: 
A car running along the road destroys it and destroys itself. The lower is the coating 

evenness, the more the car suffers, the more often it requires maintenance and repair, which is also 
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related to the additional emissions. Accordingly, the higher is the coating evenness, the lesser is the 
amount of emissions. 

Thus, understanding of the patterns of relationships between the coating condition and 
emissions volumes produced while driving and repairing vehicles, as well as by road and vehicle 
repairs provides us the following opportunities: 

- To produce the greenhouse gas emissions inventorying based on the road surface 
monitoring (i.e., indirect indicators); 

- To determine the coating evenness at which greenhouse gas emissions will be minimal; 
- To identify the emissions excess caused by the insufficient road coating condition, this 

thus can be used as a basis for imposing penalties upon the road service. 
The following models were chosen for a research intended to identify the relationship 

between the amount of emissions and the coating evenness: 
1. Forecasting the road coating evenness [3]. 

IRI (t) = IRI0 ∙ exp (bt),                                                 (1) 
Where IRI (t) – is the forecasted coating evenness at certain coating age t, years, 
IRI0 - the averaged evenness value at some initial moment of time at t0, 
b - parameter of the model, depending on climatic conditions and pavement design. 
 
2. The equation describing the smoothing effect of the road repair [4], which makes it 

possible to calculate the required number of repairs. 
IRIa = a + b ∙ IRIR,                                           (2) 

IRIa, IRIR are the actual road surface evenness and evenness after the renovation 
activities, accordingly; 

a and b are the parameters of the equation, depending on the type of road repairs, for 
example, thermal superelevation,  a = 0,495; b = 0,58. 

 
3. Forecasting the relationship between the traffic speed and the coating evenness [4] 

00 )
053,0

247,01( mIRIVV −
⋅−= α                                       (3) 

Where V is the averaged traffic speed, depending on the coating evenness, km / h, 
V0 is the averaged free traffic speed on the road section with a longitudinal slope of no 

more than 20 ‰ and evenness to 2IRI, km/h For the general traffic V0 = 72,12 km / h 
α - parameter of the equation, depending on the type of vehicle (for total traffic stream α = 

8,26 ∙ 10-4). 
m0 - a correction factor to the speed reduction due to weather conditions (for Uzbekistan m0 

= 0,91 ... 0,95) 
 
4. Forecasting relationship between the changes in the amount of emissions and the 

velocity [4], which makes it possible to estimate the change in fuel consumption. 

∑=
п

Vii KNmМ
1  , g / (km • day)                              (4) 

where mi is the running exhaust emission of the substance produced by the i-th type 
vehicle, g / km • vehicle; 

Ni is the daily traffic volume of i-th group cars, vehicle/ day; 
KV is the correction factor which takes into account changes in the amount of harmful 

substances, depending on the speed of traffic stream: 
 

  Velocity 
  V, km/h 

 10  15  20  25  30  35  40  45  50  60  75  80  100 

  KV*  1.35  1.28  1.2  1.1  1  0.88  0.75  0.63  0.5  0.3  0.45  0.5  0.65 
 
* For nitrogen oxides KV to 1. 
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5. Reduction of the vehicle resource usage on uneven roads [5], which makes it possible to 
estimate the increase in emissions at inspections and repair of vehicles. 

The intensive wear and tear occurs precisely on uneven road sections, due to such wear 
and tear factors, as the mechanical deformation of components and assemblies by overcoming the 
unevennesses, engine operation in transient mode, etc. 

The dependence between the wear and tear of the car on the road surface condition is 
expressed by equation: 

Kres = 36,39 ψ - 0,267,                                                                                            (5) 
where ψ is the ratio of the total resistance of the road: 

2626 )247,0(2,131001,0
053,0

247,07,01001,0 VIRIVIRI
⋅−⋅⋅+=⋅

−
⋅⋅+= −−ψ              (6) 

where V is the vehicle speed, m / s, 
If, for example, a vehicle resource on the rough road is used by 90%, we can assume that 

the number of repairs and hazardous substances emissions increases in 100/90 = 1.11 times, and 
thus 1.11 times increases the volume of substances emitted into the atmosphere, respectively. 

Having data on emissions when driving a vehicle, and the accomplishment of repair work, 
as well as the production of fuels and materials [6], we can determine the total amount of emissions 
over the lifetime of the road. 

The experiment was made in the form of the variational problem, which had been given 
different values allowed for a different intensity of the road traffic (from 1000 vehicles/day to 10000 
vehicles/day). The experiment received a general (for the life of the road) and the average annual 
amount of greenhouse gas emissions from these sources and found the dependence of the average 
annual emissions from the evenness of the coating. As an example, a graph of CO2 emissions 
depending on coating evenness at an intensity N = 4000vehicles/day is given. 

 

 
 

Graphic of CO2 emissions depending on coating evenness 
 
The results can serve as a basis for monitoring greenhouse gas emissions. Monitoring may 

be carried out by sampling. It is suggested to represent the territory of the state as a cluster, which 
includes the area (or equivalent administrative units) with associated roads. Randomly assigned to 
monitor at least 3 regions, each with a randomly assigned 3-road sector, in which evenness and 
intensity of movement are measured all over the roads. 

The offered method of the greenhouse gas emissions inventorying based on the definition 
of evenness of road surfaces can quickly estimate the amount of greenhouse gases emitted by a 
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"road-vehicle" interface and thus to distinguish them from the total mass of greenhouse gases 
emitted into the atmosphere. 

Monitoring greenhouse gases by determining the road coating evenness is particularly 
important for countries with limited funding road construction and repair work, given that the 
maintenance of roads in poor condition cries cover a significant increase in emissions (for IRI 10 
emissions increased by 16% compared with IRI 5). We believe that using the proposed method of 
inventorying and monitoring will assess the amount of greenhouse gas emissions produced by ероу 
global "road-vehicle" complex, as well as excessive emissions caused by the poor condition of roads 
in developing countries. Perhaps the international community deems it necessary to organize 
assistance to these countries in the field of road construction to reduce the threat of global warming. 
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Abstract 

The research about nano-coating dusting on surface of ceramic details after grinding is given in the 
article. The results of mathematical modeling of parameters of adhesion and thickness of coverings 
at the magnetron dusting on surface of details from constructional ceramics are given. Microphotos 
of structure of surface before and after covering dusting are shown. 
 
Keywords: nano-coating, magnetron, adhesion, functional ceramics, dusting, mathematical 
modeling. 

 
Аннотация 

В статье приводится исследование по напылению нанопокрытий на поверхности 
керамических деталей после шлифования. Приводятся результаты математического 
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моделирования параметров адгезии и толщины покрытий при магнетронном напылении на 
поверхность деталей из конструкционной керамики. Показаны микрофотографии структуры 
поверхности до и после напыления покрытия.  

 
Ключевые слова: нанопокрытие, магнетрон, адгезия, функциональная керамика, напыление, 
математическое моделирование. 

 
При механической обработке шлифованием деталей из конструкционных 

функциональных композитов таких как синтегран, полимербетон, а также керамических 
материалов на основе оксидов и нитридов кремния (SiO2 и Si3N4) закреплённые в связке 
шлифовального инструмента зёрна абразива перемещаются по обрабатываемому материалу 
и создают на его поверхности царапины, сопровождающиеся микротрещинами, идущими 
вглубь твёрдых зёрен анизотропного материала детали. В отличие от обработки металлов 
при пересечении микротрещин, сопровождающих царапины, происходит выкалывание частиц 
материала детали с его поверхности (шаржирование) и образование рельефного поверхност-
ного слоя, состоящего из выступов и впадин. Залегающие вглубь материала под рельефным 
слоем микротрещины образуют так называемый «трещиноватый» (дефектный) слой. 
Совокупность рельефного и «трещиноватого» слоёв образуют общий дефектный микрослой, 
который является неустойчивым, т.е. нестабильным из-за внутренних микронапряжений. При 
эксплуатации поверхности деталей с нестабильным микрослоем могут возникнуть проблемы 
вплоть до разрушения детали из-за развития макротрещин Грффитса-Ирвина из 
микротрещин. В основном разрушения поверхностей происходит при трибологических 
нагрузках на ряде деталей: сепараторы керамических подшипников, оптические механизмы, 
инструменты для прецезионной обработки т.д. 

 

 
 

Рис.1  Поверхность сепаратора подшипника из оксида кремния после шлифования 
 
По ряду совокупных исследований мировых учёных выявлено, что существует 

проблема упрочнения поверхностей деталей после абразивной обработки путём напыления 
на них наноразмерных покрытий. Например, нидерландский профессор из Университита 
Кронингена Джефф Де Хоссон и португальский профессор из Коимбрского Университета 
Альбано Кавалейро в своей монографии «Наноструктурные покрытия» отмечают, что 
технология напыления нанопокрытий на режущие инструменты эффективна при применении 
магнетронов. 

С целью изучения этой проблемы авторами статьи были проведены исследования по 
плазменному напылению оксидных покрытий в магнетроне. На образцы деталей из кварцевой 
и нитридной керамики (SiO2 и Si3N4) изображённых на рисунке 2 были напылены покрытия из 
Al2O3. При этом шероховатость поверхности не изменилась и составила по параметру Ra 0,5 
мкм, а прочность и износостойкость увеличились. 
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Из фотографий микроструктуры поверхности видно, что после чистового 
шлифования на поверхности образца из кварцевой керамики присутствуют микротрещины 
Гриффитса. После напыления нанопокрытия в магнетроне произошло заращивание и 
блокирование 100% микротрещин (Рис.3). 

Для выявления математических моделей толщины и адгезии покрытия, а также 
оптимизации режимов магнетронного напыления был проведён дробный факторный 
эксперимент (ДФЭ) 28-4 на двух уровнях, позволяющий исключить незначимые и 
неадекватные технологические факторы после их проверки по критериям Фишера и 
Стьюдента (настройки магнетронной системы) и сократить количество опытов. Соответствие 
технологических факторов и уровней приведены в таблице 1, а матрица планирования 
эксперимента представлена в таблице 2. 

 
Таблица 1 

 
Факторы Уровни 

+1 - 1 
Ток  I, А x1 13 4 
Температура подложки  t° C x2 300 20 
Напряжение смещения  Uсм , В x3 1200 1 
Давление рабочего газа  P, мБар x4 2·10-3 2·10-4 
Расход реактивного газа, мл/мин x5 25 5 
Частота коммутации магнетрона  n, кГц x6 40 1 
Скважность напряжения смещения SkU x7 0,5 0,1 
Скважность тока магнетрона SkI x8 0,5 0,1 
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Таблица 2 
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Отклик 

 
x1 

 
x2 
 

 
x3 

 
x4 

 
x5 
 

 
x6 

 
x7 

 
x8 

Adg, 
адгезия 
Н/см2 
(5 – 35) 

h, толщина 
покрытия 
нм 
(50-1000) 

1 -1 -1 -1 -1 1 1 1 1 11,869 613,861 

2 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 32,4 818,822 
3 -1 -1 1 -1 1 -1 -1 1 9,571 886,349 
4 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 -1 29,775 931,181 
5 -1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 21,15 191,594 
6 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 34,884 259,324 
7 -1 1 1 -1 1 1 -1 -1 7,345 897,968 
8 -1 1 1 1 -1 1 -1 1 18,28 593,768 
9 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 8,2 504,336 
10 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 33,857 613,197 
11 1 -1 1 -1 -1 -1 1 1 5,139 819,603 
12 1 -1 1 1 1 -1 1 -1 28,247 532,357 
13 1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 29,519 202,873 
14 1 1 -1 1 1 -1 -1 1 31,061 454,440 
15 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 7,533 428,483 
16 1 1 1 1 1 1 1 1 16,993 966,087 

 
После обработки экспериментальных данных в программе MatLab были получены 

математические модели в виде уравнений регрессии для адгезии поверхности после 
напыления Adg [Н/см2] и толщины напылённого покрытия h [нм]: 
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232,0092,0081,0

409,0619,388

Iсм SknU
PAdg
⋅⋅

⋅
= ;   185,0

103,0083,02,749
t

nUh см ⋅⋅
= , 

где P - давление рабочего газа,  мБар; Uсм - напряжение смещения, В; n - частота 
коммутации дуального магнетрона, кГц; SkI - скважность тока дуального магнетрона; t - 
температура подложки, ° C . 

 
Для оценки статистической погрешности проведения опытов был проведён 

дисперсионный анализ полученных зависимостей. Для значения адгезии нанопокрытия 
интервал отклонения аппроксимации (среднеквадратичное отклонение) составил 12,57  
Н/см2, а для толщины покрытия - 181 нм. Полученные расчеты показали достаточную 
точность регрессионных моделей. Применение полученных математических моделей 
позволяют получить покрытие заданной толщины при высокой степени адгезии. Для 
уравнения регрессии адгезии поверхности при напылении на него покрытия были получены 
поверхности отклика при фиксации двух факторов на верхнем и нижнем уровнях. Эти 
поверхности показаны в таблице 3. Использование поверхностей отклика для полученных 
уравнений регрессии позволяют выбрать оптимальные режимы настройки магнетронной 
установки.  

Из полученных поверхностей отклика видно, что при увеличении давления рабочего 
газа, скважности тока магнетрона и частоты коммутации значение параметра адгезии плавно 
увеличивается. Рост напряжения смещения не влияет на увеличение адгезии. Поэтому для 
получения максимального значения адгезии необходимо устанавливать максимальные 
значения технологических факторов (настроек магнетрона). 
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Таблица 3 
 

Фиксация факторов Поверхности отклика адгезии от технологических 
режимов напыления покрытия 

 
1.Фиксация частоты 
коммутации и скважности 
тока магнетрона на 
верхнем и нижнем уровнях 

 
 
2. Фиксация напряжения 
смещения и скважности 
тока магнетрона на 
верхнем и нижнем уровнях 

 
 
3. Фиксация напряжения 
смещения и частоты 
коммутации на верхнем и 
нижнем уровнях 

 
 
4.Фиксация напряжения 
смещения и давления 
рабочего газа на верхнем 
и нижнем уровнях 
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Поверхности отклика для толщины покрытия при фиксации факторов на верхнем и 

нижнем уровнях показаны в таблице 4.  
 

Таблица 4 
 

Фиксация факторов Поверхности отклика толщины покрытия от 
технологических режимов напыления 

 
1.Фиксация частоты 
коммутации 
магнетрона на 
верхнем и нижнем 
уровнях 

 

 
2. Фиксация 
напряжения смещения 
на верхнем и нижнем 
уровнях 

 
 
3. Фиксация 
температуры подложки 
на верхнем и нижнем 
уровнях 

 
 
Из полученных поверхностей отклика для толщины покрытия сделан вывод, что при 

повышении температуры подложки уменьшается толщина покрытия, а при увеличении 
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частоты коммутации и напряжения смещения толщина покрытия повышается. Для получения 
необходимой толщины покрытия необходимо произвести варьирование данных факторов. 
Проведённые исследования и эксперименты позволили выявить тенденции изменения 
значимых факторов, влияющих на эффективность напыления, а также оценить степень 
оптимизации режимов магнетронного напыления оксидных керамических нанопокрытий на 
поверхность материалов из конструкционной керамики. 

 

   
Рис.2. Детали из конструкционной керамики для экспериментов по напылению 

нанопокрытий 
 

    
              а)                                                                                     б)  

Рис. 3. Микроструктура поверхности кварцевой керамики а) - до и б) - после напыления 
нанопокрытия из оксида алюминия 

 

 
Рис. 4. Схема магнетронной системы напыления дуального типа: 1 - мишень; 2 - 
магнитная система; 3 - зона распыления; 4 - магнитные силовые линии; 5 - поток 

распыляемого вещества; 6 - подложка; 7 – подложкодержатель. 
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Рис. 5. Экспериментальная магнетронная установка для напыления нанопокрытий 
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Abstract 
The research is devoted to cultivation of olive flax in the Republic of Kazakhstan. According to the 
results of researches data are submitted, proceeding from which, grades of olive flax and amount of 
necessary fertilizers are offered. Also the microelement composition of the linen oil received from 
offered grades was in detail investigated. 
 
Keywords: oilseed flax, Kazakhstan, recommendations, agriculture, industrial crops. 
 

Аннотация 
Исследование посвящено культивированию масличного льна в Республике Казахстан. В соот-
ветствии с результатами исследований представлены данные, исходя из которых, предложены 
сорта масличного льна и количество необходимых удобрений. Также был подробно исследован 
микроэлементный состав полученного из предложенных сортов льняного масла. 
 
Ключевые слова: лен масличный, Казахстан, рекомендации, сельское хозяйство, технические 
культуры. 

 
While the construction and real estate market is experiencing a deep crisis, the food 

industry is gaining attractiveness for investment. For example, according to official statistics, in the 
first half of 2010, investment in fixed assets of enterprises produce industry exceeded up to 20 
billion tenge. This is a 60% increase over the same period last year [3]. 

One of the most attractive sectors of the food industry is the production of seed oil. 
Production and processing of oil crops is a perspective direction of development of the agri-food 
sector. Linseed oil has been used as a drying agent for paints, varnishes, lacquer, and printing ink. 
Unfortunately these markets have eroded somewhat over the years with the production of synthetic 
resins and latex. One bright spot in the market has been the use of linseed oil as an antispalling 
treatment for concrete where freezing and thawing effects have created problems on streets and 
sidewalks. Occasionally the straw is harvested and used to produce some paper products. Linseed 
oil meal is an excellent protein source for livestock containing about 35% crude protein [2]. Flax 
straw on the other hand, makes a very poor quality forage because of its high cellulose and lignin 
content. Green flax straw should not be grazed or fed as it is high in prussic acid. The danger of 
prussic acid poisoning is greater immediately following a freeze. Recently there has been some 
interest in seed flax as a health food because of its high amount of polyunsaturated fatty acids in the 
oil (Table 1) [3]. 

                                                 
 Iskakov A.K., 2012 
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Table 1 

Oil and Mineral composition of flaxseed 
 

Character measured Mean2 Mineral 
element Mean2 

 % of seed   % 

Oil in seed 40.3 K 0.89 

Fatty acid % of total fatty acids  P 0.60 

Linolenic 49.3 Mg 0.33 

Linoleic 14.7 Ca 0.21 

Oleic 24.1 Na 0.04 

Stearic 4.3  ppm 

Palmitic 6.1 Zn 56.9 

 Number  Fe 46.2 

Iodine value of oil 179.3 Mn 32.0 

 B 11.5 

 Cu 9.5 

 Sr 1.4 

 Mo 0.7 
 
Flax is best adapted to fertile, fine textured, clay soils. It should not be grown on very 

coarse textured, sandy soils. Flax on peat or muck soils will be disappointing unless problems 
related to drainage, fertility, and weed control are solved [1]. 

Fertility and Lime Requirements:Flax requires about the same soil fertilization program 
as small grains. Apply lime to maintain soil pH in the 6.0 to 6.5 range. Follow soil test 
recommendations for phosphorous and potassium fertilizer applications where soil tests for P and K 
are low (L) or very low (VL). These elements are especially important if a legume is being seeded 
with flax. Annual nitrogen, phosphate, and potash recommendations for North region of the Republic 
of Kazakhstan are shown in Table 2 Stands of flax will likely be reduced if combined total rates of N, 
P2O5 and K2O applied with the seed exceed 20 kg/ha 
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Table 2 
Annual nitrogen, phosphate, and potash recommendations for flax in North region of 

the Republic of Kazakhstan 
 

 Nitrogen recommendation 

 organic matter % 
Phosphate and 
Potash 
recommendation1 

Yield level < 2 2–5.0 5.1–10 > 10 P2O5 K2O 

kg/ha kg/h 

20 to 40 50 30 20 10 20 20 
 

1Amounts shown are for medium (M) soil test levels. Apply 50% of rate if soil test is very 
high (VH) and omit if soil test is excessively high (EH). 

 
Recommended Varieties for Oil Seed Production: 
Istok –species selected in terms of the SSC Penza Agricultural Research Institute and is 

included in the State Register from 2008. Middle maturity. Vegetation period 77-104 days. Yields of 
seed 1,63- 2,38 t/ha, flax straw- 3,8- 7,14 t/ha. Plant height 64-98 cm flowers medium sized, light 
blue petals. The seed are yellow, the mass of 1000 seeds was 5,1-5,5 g. High oil percent 41-45%. 

Severnyi-  variety selection of the Institute of oilseeds. Middle maturity. Vegetation period 
80-102 days. Yields of the seed1,6- 2,4 t/ha, flax straw – 3,8- 7,3t/ha. Plant height 65-100   cm 
flowers are medium  sized, light blue petals. The seeds are yellow, the mass of 1000 seds was 5,0-
5,4 g. high oil percent 37-44 

Interest to the cultivation of oilseed flax products in the country decreased from year to 
year, despite the potentially high return on investment. The oil is increasingly produced from 
imported raw materials. In this case, If we observe and use contemporary agricultural technologies, 
plus bring a sufficient number of qualified agronomists, Kazakhstan, will be able to defend their 
market from imports, as well as to enter to the regional markets (such as Kyrgyzstan, Iran, etc).  
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Abstract 
Hepatitis E hens is an infectious disease, with characteristic symptoms - increase in a liver and a 
spleen, is accompanied by egg-laying capacity fall, a big lethality. In the article the results of 
researches of authors on virus hepatitis E hens are shined. Radical changes in ferriferous and 
muscular stomachs, a blind gut and bodies of immune system of hens are revealed. 
 
Keywords: viral hepatitis E hens, pathohistology, digestive organs and bodies of immune system. 

 
Аннотация 

Гепатит Е кур – это инфекционное заболевание, с характерными симптомами - увеличение 
печени и селезенки,  сопровождается понижением яйценоскости, большой летальностью. В 
статье освещены результаты исследований группы авторов по вирусному гепатиту Е кур. 
Выявлены глубокие изменения в железистом и мышечном желудках, слепой кишке и органах 
иммунной системы кур. 
 
Ключевые слова: вирусный гепатит Е кур, патогистология, органы пищеварения и органы 
иммунной системы. 

 
Введение. В последнее время птицеводческое хозяйство стало все более 

подвержено инфекциям, заносимым из стран дальнего и ближнего зарубежья, которые ранее 
не регистрировались на территории Российской Федерации и, тем самым, вызывают 
затруднения в диагностике. Серьезной проблемой птицеводческих хозяйств становится 
вирусный гепатит Е кур [3]. Гепатит Е кур – это инфекционное заболевание, с характерными 
симптомами - увеличение печени селезенки,  характеризуется понижением яйценоскости, 
большой летальностью [4]. 

Целью наших исследований явилось изучить гистологическую картину органов 
пищеварения: мышечный и железистый желудок, слепая кишка и органов иммунной системы: 
селезёнка и тимус кур, больных вирусным гепатитом Е. 

Для гистологических исследований были взяты железистый и мышечный  желудки, 
слепые кишки, селезенка и тимус, которые фиксировали в 10%-ном нейтральном формалине 
и после обезвоживания в спиртах восходящей концентрации заливали в парафин. Срезы 
окрашивали  гематоксилином и эозином [2]. 

При гистологическом исследовании срезов желудков кур, больных вирусным 
гепатитом Е, выявлены следующие изменения: в железистом желудке отмечается гиперемия 
и инфильтрация собственной пластинки, подслизистой основы и межмышечной 
соединительной ткани круглоклеточными лейкоцитами. В слизистой оболочке имеет место 
появление значительного количества плазматических клеток. Наблюдается десквамация 
эпителия стенки поверхностных желёз от базальной мембраны. В глубоких железах 
подслизистой основы выявляется очаговое расширение трубчатых желёз. В апикальной части 
желёз происходит десквамация эпителия. Встречаются глубокие железы, в полости которых 
находится значительное скопление клеток. За пределами глубоких желез, в рыхлой 
соединительной ткани располагаются  лимфоидные узелки различной формы. Также имеет 
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место скопление  круглоклеточного инфильтрата, выявляются в значительном количестве 
плазмоциты. 

В мышечной оболочке наблюдается расслоение мышечных слоев, лизис миоцитов, 
очаговое перерождение мышечной ткани в жировую. Наблюдается инфильтрация 
лимфоцитами межмышечных слоёв.  

Соединительная ткань серозной оболочки инфильтрирована лимфоцитами, 
встречаются плазмоциты.  

В слизистой оболочке мышечного желудка  наблюдается десквамация и некроз 
покровного эпителия. Шипы слизистой оболочки деформированы. Между трубчатыми 
железами отмечается отек и инфильтрация соединительной ткани круглоклеточными 
элементами, плазмоцитами. В соединительной ткани между ворсинками идет некроз и лизис. 
Эпителий стенок желёз атрофирован, − клетки эпителия стенки желёз плоской формы. 
Некоторые клетки находятся в состоянии некробиоза, − ядра клеток крупные, светлые, 
бледные, не имеют границ, − очаговый некроз желёз. На дне желёз клетки сохраняют свою 
структуру, их ядра круглой формы, имеют четкие границы. Железы расширены, наблюдается 
бесструктурная  гомогенизированная масса с вакуолями по периферии ядра. Отмечается 
отслоение эпителия желёз от базальной мембраны. 

В мышечной оболочке мышцы волнообразные, выявляется лизис клеток, очаговый 
некроз, − большинство миоцитов не имеют ядер, цитоплазма гомогениз ированная. Группы 
миоцитов располагаются далеко друг от друга − отек. Распад мышечных пластов на 
отдельные клетки. Иногда между мышцами накапливается жир.  

Отмечается глубокая патология со стороны сосудистого русла. В подслизистой 
основе  имеет место периваскулярный отек, а также некроз стенки сосуда. Наряду с отеком 
вокруг сосудов выявляется круглоклеточный инфильтрат и скопление жира. Наблюдается 
гомогенизация медии, набухание эндотелия. Встречаются белые тромбы.  

В слепой кишке обнаружена инфильтрация слизистой оболочки круглоклеточными 
элементами, некроз поверхностного эпителия слизистой оболочки, инфильтрация 
межмышечной соединительной ткани, некроз миоцитов. Имеется васкулопатия, некроз 
эндотелия и очаговый лизис медии сосуда. В слепокишечной тонзиле преобладают малые 
лимфоциты, встречаются макрофаги. 

При оценке срезов селезенки кур выявлено, что в капсуле селезенки 
гладкомышечные клетки большей частью гомогенизированы. Под капсулой содержится 
значительное количество клеток лимфоидного ряда. Выявляется, что в подкапсулярной зоне 
располагаются, преимущественно, лимфоциты на разных стадиях некроза (имеется как 
кариолизис, так и кариорексис), макрофаги, незначительное количество плазмоцитов.  

В белой пульпе лимфоидные узелки встречаются редко. По всему срезу выявляются 
хромофобные очаги с артериолами по периферии или в центре (бывшие лимфоидные 
узелки). Сохранившиеся лимфоидные узелки имеют самую разнообразную форму, – 
овальную, округлую, неправильно треугольную и др. В разных лимфоидных узелках зоны 
выражены неодинаково. В одних – плохо выражена периартериальная зона, хорошо 
просматриваются остальные: в центре размножения располагается незначительное 
количество бластных форм лимфоцитов, мантийная и маргинальная часто объединены, в них 
лимфоциты располагаются диффузно. В других, находящихся, преимущественно, в центре 
селезенки, в периартериальной зоне лимфоциты присутствуют в умеренном количестве, а 
остальные зоны, особенно, центр размножения, не выражены. В лимфоидных фолликулах, 
расположенных по периферии селезенки находится много гемосидерина. От красной пульпы 
лимфоидные узелки отграничены нечетко. 

Наблюдаются глубокие изменения стенки кровеносных сосудов, – медия 
центральной артериолы гомогенизирована и частично лизирована. Эндотелий интимы 
десквамирован. 

В красной пульпе выявляется значительное разрушение эритроцитов, здесь 
присутствуют, преимущественно, ретикулярные клетки, плазмоциты и клетки белой крови 
большей частью в состоянии дистрофии. 

В тимусе дольки выражены хорошо, имеют неправильную форму, но встречаются 
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также овальные. Между дольками имеет место значительное количество соединительной 
ткани. В дольках подкапсулярная зона, преимущественно, отсутствует. Граница между 
корковым и мозговым веществом выражена нечетко. Как в корковом, так и в мозговом 
веществе лимфоцитов небольшое количество, причем, клетки самых разнообразных форм и 
размеров. В корковом веществе лимфоциты не имеют четких границ, находятся в состоянии 
лизиса, часто встречаются апоптические тела. В мозговом веществе имеет место почти 
полное отсутствие лимфоцитов, за счет наблюдающегося лизиса. Встречаются также 
гигантские клетки инородных тел. В некоторых дольках тельца Гассаля подвергаются некрозу 
и на их месте  выявляются очаги бесструктурной массы – тканевой детрит. В этих дольках 
имеет место глубокая васкулопатия, – плазматическое пропитывание, разволокнение и 
гомогенизация медии и набухание эндотелия стенки артериол. В мозговом веществе 
обнаружены в умеренном количестве клетки-«няньки» с лимфоцитами. Рядом с последними 
часто находятся лимфоциты. При большом увеличении микроскопа (1000) выявляется некроз 
(лизис) стромы долек тимуса [1]. 

Выводы: 1) при вирусном гепатите Е наблюдается плазматизация  и жировое 
перерождение стенки железистого желудка;  

2) некроз поверхностного эпителия и желез слизистой оболочки, жировая дистрофия 
и некроз мышечной оболочки стенки мышечного желудка;  

3) в слепой кишке обнаружен некроз поверхностного эпителия слизистой оболочки и 
мышечной оболочки; 

4) в селезенке имеет место некроз лимфоидных узелков и амилоидоз белой пульпы; 
5) в тимусе наблюдается некроз лимфоцитов, телец Гассаля, стромы. 
6) выявляется повсеместно сосудистая реакция. 
Таким образом, вирус гепатита Е кур вызывает глубокие изменения во всех органах 

пищеварения и иммунной системы. 
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Abstract 
The article proposes a system of indicators to measure social capital of farm machinery to ensure its 
balanced development. 
 
Keywords: social potential, the system performance, social subsystem, system analysis, the 
standard of living, quality of life, a method of structuring a retrospective evaluation of the optimal 
score, score, a balanced development. 

 
Аннотация 

В статье предлагается система показателей для оценки социального потенциала 
сельскохозяйственного предприятия и механизм обеспечения его сбалансированного 
развития. 

 
Ключевые слова: социальный потенциал, система показателей, социальная подсистема, 
системный анализ, уровень жизни, качество жизни, метод структуризации, ретроспективная 
оценка, оптимальная оценка, оценка, сбалансированное развитие. 

 
Выдвижение на первый план идеи верховной ценности человеческой личности 

играет предопределяющую роль в выборе научно обоснованного пути развития человечества 
вообще и каждого народа в частности. Выбор этот неизбежно связан с переориентацией 
экономики на решение вопросов социального развития [1]. 

В обществе, основанном на чисто рыночных отношениях, преобладающей 
тенденцией является достижение наибольшей прибыльности хозяйствующих субъектов. Это 
позволяет обеспечить устойчивые темпы экономического роста. Свойственные рынку 
механизмы саморегулирования обладают большими потенциальными возможностями в 
обеспечении сбалансированности экономики, формировании структуры производства, 
соответствующей запросам потребителей, рациональном использовании всех видов 
ресурсов, реализации достижений научно-технического прогресса. Глобализация как процесс 
централизации финансовых, материальных, трудовых ресурсов, создающий возможности 
маневрирования ими, внедрения новейших достижений науки, техники и технологий, 
способствует наращиванию объёмов деятельности, удешевлению ресурсов, оптимизации 
затрат, увеличению прибыли. Но вместе с этим неминуемы и негативные последствия: 
сдерживание развития местных рынков, поляризация доходов большинства стран, усиление 
неблагоприятного влияния на окружающую среду. 

Нарастают негативные социальные сдвиги: разрушение сложившегося строя жизни, 
рост безработицы, снижение доходов наименее обеспеченных слоёв, социальные болезни 
общества (преступность, алкоголизм, наркомания). Опыт западных стран показывает, что 
экономический рост  не означает движение в направлении социального развития и 
социальных достижений. Это свидетельствует об углублении противоречия между 
социальным прогрессом и экономическим ростом [2]. 

Социальные результаты включают явления общественной жизни, которые выходят 
за рамки собственно экономических, проявляются в росте благосостояния людей, 
совершенствовании социальной культуры общества, характеризуют влияние материального 
производства на человека: его здоровье, условия труда, быт, духовный облик. Среди них 
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выделяются такие основные группы: изменение уровня благосостояния людей, улучшение 
условий труда, развитие его творческого характера, всестороннее развитие личности, 
связанное с удовлетворением идейных,  эстетических, культурных запросов, рациональное 
использование свободного времени, улучшение здоровья людей. 

Диалектика экономического и социального такова, что они взаимообусловливают и 
дополняют друг друга, одновременно вступая в противоречия между собой. 

Рассматривая сельскохозяйственное предприятие как социальную эколого - 
экономическую систему, следует обратить внимание на социальную подсистему. 

Социальная подсистема отражает социальные, психологические и социально-
психологические связи. 

Здесь рассматривается влияние структур села, окружающей среды, государства, 
демографического и национального состава людей: на расширенное воспроизводство 
населения; на формирование моральных качеств и нравственных норм личности, населения 
данной территории, их национального и конфессионального самосознания, потребностей, 
интересов и мотивов и их удовлетворение; на осуществление личного потребления 
материальных результатов труда. На уровне данной подсистемы начинается и заканчивается 
воспроизводственный процесс. 

Экономическое значение семьи раскрывается в области производства, в сфере быта 
и в организации индивидуального потребления. Семья является начальным и конечным 
пунктом воспроизводственного процесса, в ней формируются исходные материальные 
потребности людей, и осуществляется личное потребление. Через семью идет пополнение 
трудовых ресурсов города и села. 

Крестьянская специфика семьи видна во всех ее функциях, но особенно в 
хозяйственно-производственной, связанной с ведением личного подсобного хозяйства на 
основе разделения и кооперации семейного труда. Организационной формой личного 
подсобного хозяйства является крестьянский двор, где члены семьи – собственники 
имущества и непосредственные работники. Наличие хорошего дома, машины, дорог 
увеличивают исходные потребности жителей села. Отношения складываются на базе 
крестьянского двора, оказывают воздействие на производство материальных благ. Эти две 
самостоятельные стороны социальной деятельности крестьянства – продолжение 
человеческого рода и производство материальных благ – теснейшим образом 
взаимодействуют. Наличие личного подсобного хозяйства (ЛПХ) обеспечивает крестьянской 
семье более полное удовлетворение материальных и социальных потребностей, более 
устойчивое ее функционирование [3]. 

Ведение личного подсобного хозяйства, сказывающееся неблагоприятно на 
структуре свободного времени членов семьи, в то же время способствует упрочению 
внутрисемейных связей и отношений, трудовому воспитанию детей. 

Однако мы охактеризовали те социальные факторы, которые обеспечивают 
сельскохозяйственное предприятие населению, проживающему на его территории. 
Социальный потенциал сельскохозяйственного предприятия есть интегральная оценка 
потенциальных возможностей для достижения социального эффекта. В то же время в рамках 
исследования социального потенциала организации возникает  необходимость в его оценке. 
Нами сформирована система показателей для оценки возможностей сельскохозяйственного 
предприятия в осуществлении своих социальных функций. Социальная функция предприятия 
заключается в повышении уровня благосостояния не только его работников, но и всего 
населения, проживающего в зоне ответственности предприятия.  
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Система показателей для оценки социального потенциала 
сельскохозяйственного предприятия 

 
1. Уровень жизни: 
1.1. Средняя заработная плата, руб. 
1.2. Среднегодовой доход от ЛПХ в расчёте на 1 семью, руб. 
1.3. Среднегодовой размер социальной помощи в расчёте на 1 семью, руб. 
1.4. Среднемесячные расходы на покупку продовольственных товаров в 

расчёте на 1 семью, руб. 
1.5. Среднемесячные расходы на покупку непродовольственных товаров в 

расчёте на 1 семью, руб. 
1.6. Среднемесячные расходы на оплату услуг в расчёте на 1 семью, руб. 
2. Качество жизни: 
2.1. Обеспеченность жильём, %. 
2.2. Обеспеченность центральным водоснабжением, %. 
2.3. Обеспеченность центральным газоснабжением, %. 
2.4. Обеспеченность личными автомобилями, в % к общему числу семей. 
2.5. Обеспеченность мобильной связью, %. 
2.6. Обеспеченность местами в дошкольных учреждениях, %. 
2.7. Степень удовлетворения спроса на товары, %. 
2.8. Степень удовлетворения спроса на бытовые услуги, %. 
2.9. Степень удовлетворения спроса на медицинские услуги, %. 
Эти показатели, отражающие уровень и качество жизни, в комплексе характеризуют 

уровень благосостояния населения, который может обеспечить сельскохозяйственное 
предприятие согласно своему социальному потенциалу, т.е. это те факторы, которые 
обеспечивают воспроизводство не только рабочей силы и на воспроизводство населения. 

Дадим краткую характеристику этой системе показателей. Так, начиная с блока 
уровня жизни, первые три показателя отражают доходы населения. Среднемесячный размер 
заработной платы, хотя и зависит от экономического потенциала предприятия, тем не менее, 
это тот фактор, который в первую очередь способствует удовлетворению социальных 
потребностей. В качестве дохода от ЛПХ мы взяли среднегодовой размер, поскольку 
получение доходов от реализации продукции ЛПХ носит сезонный характер: продукция 
растениеводства реализуется в летне-осенний период, а животноводства -  скорее в зимний 
период. Кроме того, продукция ЛПХ, потребляемая семьёй, также входит в состав дохода, но 
в натуральном выражении, и в стоимостной форме рассчитывается по средним ценам, по 
которым реализуется на рынке. Среднегодовой размер социальной помощи - это социальная 
помощь, оказываемая не только пенсионерам и малоимущим, но и полученная со стороны 
хозяйства за добросовестный труд. Среднемесячные расходы на продовольственные и 
непродовольственные товары, а также на оплату услуг определяется путём анкетного опроса. 
Это касается и среднегодового дохода от ЛПХ. Значения показателей, отражающих 
среднемесячную заработную плату и среднегодовой размер социальной помощи 
рассчитывают непосредственно из отчётности хозяйства. 

Второй блок показателей отражает качество жизни населения. Эти показатели 
берутся в относительном выражении, поскольку вряд ли они будут информативными, если их 
измерять в стоимостной или натуральной формах. Так первые три показателя отражают 
жилищные условия населения. Показатель «обеспеченность жильём» отражает удельный вес 
семей, нуждающихся в собственном жилье и получивших его. Показатели, отражающие 
обеспеченность центральным водоснабжением и отоплением, представляют собой долю 
домостроений,  которые обеспечены данными услугами жилищно-комунального хозяйства. 
Обеспеченность личными автомобилями определяется долей семей, имеющих эти 
транспортные средства. Под обеспеченностью мобильной связью понимается не только 
обеспеченность стационарными телефонными аппаратами, но и мобильными и 
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рассчитывается как доля семей, имеющих данные средства связи. Обеспеченность местами 
в дошкольных учреждениях отражает степень удовлетворения спроса населения на этот вид 
услуг. Значение этого показателя рассчитывается соотношением количества заявлений и 
количества мест в дошкольных учреждениях хозяйства.  Последние три показателя, 
отражающие степень удовлетворения спроса населения на товары, реализуемые в 
розничной сети, на бытовые услуги и медицинские  услуги определяются путём опроса 
населения, которое оценивает, на сколько процентов реализуется его спрос на данные 
услуги. 

Низкий уровень жизни и, прежде всего, доходов сельского населения грозят 
деградацией села и сельского образа жизни, дальнейшим ослаблением аграрного кадрового 
потенциала, обезлюдением сельских территорий Сибири, чреватым нарушением единства 
российской территории.  

Предотвращение этих явлений и преодоление негативных тенденций  в  социальной 
сфере сельского  хозяйства представляют важнейшие задачи социально-экономического 
развития не только отраслевого и регионального уровней, но и страны в целом. Это тем 
более важно, если учесть, что неблагополучное положение в уровне жизни сельского 
населения в немалой степени обусловлено неблагоприятными для села 
макроэкономическими условиями [2]. 

В обеспечении достойного уровня жизни работников сельского хозяйства особенно 
важное значение имеет повышение оплаты труда. Сложившаяся в современных условиях 
оплата сельскохозяйственного труда в Сибири находится на самом низком уровне среди всех 
отраслей народного хозяйства, хотя в дореформенный период она почти выровнялась со 
средней зарплатой по экономике в целом. Значительная часть сельского населения 
находится за чертой прожиточного минимума. 

За годы реформ значительно ухудшились возможности жилищного строительства и 
развития социальной инфраструктуры села. В 1990-е годы  скоротечным образом были 
свернуты работы по строительству жилья и объектов всех видов сельской социальной 
инфраструктуры. Показатели их ввода уже через 10 лет после начала реформ уменьшились 
по каждому направлению на порядок. В начале 2000-х годов они несколько возросли, но 
остаются значительно ниже показателей дореформенного периода и, кроме того, не всегда 
имеет место устойчивый рост. 

Уменьшение объёмов жилищного строительства и возведения объектов социальной 
инфраструктуры привело к ухудшению условий жизни на селе, которые и в дореформенный 
период не отвечали нормативным требованиям и были традиционно хуже, чем условия 
проживания в городе, особенно по качеству предоставления населению услуг социально-
культурного и бытового назначения. Многие сельские населённые пункты или прекратили 
своё существование, или находятся на грани исчезновения. 

Всё это определяет в качестве одной из главных задач инновационного развития 
АПК коренное улучшение условий жизни на селе, включая обеспечение сельского населения 
жильём, развитие системы социально-культурного и бытового обслуживания населения. 
Усиление инновационного характера сельскохозяйственного производства приведёт к 
повышению его эффективности и за счёт этого увеличит финансовые возможности участия 
сельхозтоваро-производителей в решении социальных проблем села [3]. 

Наряду с количественной стороной удовлетворения потребностей сельского 
населения в жилье и объектах социальной инфраструктуры необходимо обеспечить 
качественное их улучшение - повышение уровня благоустройства жилого фонда, применение 
новых технологий в работе образовательных учреждений, организаций культуры, бытового 
обслуживания, дорожно-транспортного обеспечения и других субъектов социальной сферы 
села. Важно полней использовать в интересах газификации села осуществляемую в Сибири 
добычу газа, в том числе за счёт государственной поддержки подключения сельских усадеб к 
газопроводным сетям.  
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Считаем, что инновационное развитие АПК наряду с производством должно 
охватывать социально - бытовое устройство сельской жизни.  
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Abstract 
The description of the main process flow diagrams of installations of the thermal cracking applied at 
oil refineries in the USSR is provided in this article. It is shown that the first systems of cracking in 
the USSR were foreign production (firms Vickers, Winckler-Koch and Jenkins), and with 1932 
domestic production. These are installations: «The Soviet cracking», modernized cracking 
installation on the basis of cracking of Winckler-Koch system, the system cracking refinery and 
Hyprorefinery. In the article it is shown that the type of applied raw materials defines the scheme 
and technology of process. Process flow diagrams and the description cracking installations, modes 
of their work depending on processed raw materials are provided. The description and technology of 
schemes of process viscosity breaking which has the greatest distribution are provided. 
 
Keywords: thermal cracking, installations, cracking systems, Winckler-Koch installation, Soviet two-
coil cracking of oil project system, system installations of Hyprorefinery, viscosity breaking, oven 
option, option with the portable reactionary chamber, cracking in liquid phase, reconstruction, 
modernization. 

 
Аннотация 

В данной статье приводится описание основных принципиальных технологических схем 
установок термического крекинга, применявшихся на нефтеперерабатывающих заводах в 
СССР. Показано, что первые системы крекинга в СССР были зарубежного производства 
(фирм Виккерса, Винклер-Коха и Дженкинса), а с 1932г. отечественного производства. Это 
установки: «Советский крекинг», модернизированные крекинг-установки на основе крекинга 
системы Винклер-Коха, крекинга системы Нефтезаводы и Гипронефтезаводы. В статье 
показано, что вид применяемого сырья определяет схему и технологию процесса. Приведены 
принципиальные технологические схемы и описание  крекинг-установок, режимы их работы  в 
зависимости от перерабатываемого сырья. Приведены описание и технология схем процесса 
висбрекинга, который имеет наибольшее распространение в настоящее время. 

 
Ключевые слова: термический крекинг, установки, системы крекинга, установка Винклер-Коха, 
советский двухпечный крекинг системы Нефтепроекта, установки системы 
Гипронефтезаводы, висбрекинг, печной вариант, вариант с выносной реакционной камерой, 
жидкофазный крекинг, реконструкция, модернизация. 
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Открытие процесса жидкофазного термического крекинга относится к одному из 
самых значительных открытий ХХ века, в результате которого начался период деструктивной 
переработки нефти [1]. 

С 1912г. начинается широкомасштабное внедрение процесса термокрекинга, который 
в корне изменил мировую нефтепереработку [2,3 ].  

Отечественное крекингостроение в своем развитие прошло сложный путь, начиная от 
строительства опытно-промышленных установок, закупки и строительства установок крекинга 
зарубежных систем, далее различных их модернизаций, реконструкций и до строительства 
отечественных систем крекинга и различных их модификаций в составе комбинированных 
промышленных комплексов [2].  

К зарубежным относились первые установки термокрекинга, построенные в 
Кавказском регионе на НПЗ в Баку, Грозном, Батуме, Туапсе. Это были установки системы 
Виккерса, Винклер-Коха и Дженкинса [4,5]. 

К отечественным системам термокрекинга относились бакинская крекинг-установка 
«Советский крекинг» [2], модернизированные установки термокрекинга на основе системы 
Винклер-Коха [1,2,6], советский двухпечный крекинг системы Нефтепроекта [2,7], установки 
системы Гипронефтезаводы [7].  

Технологическое и конструктивное оформление установок термокрекинга и 
соответственно принципиальные технологические схемы крекинг-установок различаются в 
зависимости от вида перерабатываемого сырья. 

Термическому крекингу подвергают самое разнообразное сырье, начиная с легких 
бензино-лигроиновых фракций и кончая тяжелыми мазутами и гудронами. Помимо 
прямогонного сырья, термическому крекингу подвергают и сырье вторичного происхождения: 
дистилляты коксования, газойли каталитического крекинга и т.д. 

При крекинге – наиболее легкого сырья – бензино-лигроиновых фракций 
осуществляется процесс риформинга. Назначением этого вида крекинга является 
переработка низкооктановых фракций парафинистых нефтей с целью получения крекинг-
бензина с октановым числом около 70. Поскольку при однократном пропуске сырья может 
получиться высокий выход бензина (70-75%), подобные крекинг-установки работают без 
рециркуляции: это дает возможность иметь простейшую технологическую схему процесса. 

Схема термокрекингов, работающих в режиме риформинга, применялась на 
отечественных НПЗ в годы войны. В этот период в связи с дефицитом высокооктановых 
бензинов установки термического крекинга на бакинских, грозненских и батумских НПЗ были 
реконструированы с переводом на риформинг низкооктановых топлив [5].  

Принципиальная технологическая схема риформинга представлена на рисунке 1.  
Сырье, подогретое в теплообменниках, поступало в печь 1, которая являлась 

одновременно и нагревательным реакционным аппаратом. Продукты крекинга после выхода 
из реакционного змеевика печи разделялись в испарителе – колонне 2, с низа которой уходил 
крекинг-остаток, а с верха смесь паров бензина и газа. Эта смесь охлаждалась в 
конденсаторе-холодильнике 3, а затем  в колонне-газосепараторе 4 газ отделялся от 
холодного конденсата бензина. 

Так как легкое сырье является термически устойчивым, то температурный режим 
процесса применялся жесткий, порядка 530-5400С на выходе из реакционной секции печи. 

Высокий выход бензина и газа, а также легкий фракционный состав исходного сырья 
требуют применения высокого давления для уменьшения объема паров в трубах печи, 
поэтому давление  на входе в печь достигало 70 атм. 
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Рисунок 1 – Принципиальная схема термического 
крекинга (риформинга) лигроина  

 
Опыт работы на американских установках Винклер-Коха позволил советским 

специалистам в 1934-1936 гг. создать новые мощные отечественные установки термического 
крекинга соляровых фракций.  Планировалось построить в стране 14 установок солярового 
крекинга, из них 4 установки были построены на Бакинском заводе, одна на Константиновском 
заводе, 2 – на Орском НПЗ. Соляровые крекинги начали вводиться в эксплуатацию в 
середине февраля 1936 г. Освоение их осуществлялось весьма успешно, и к маю 1936 г. они 
показывали перевыполнение проектных данных на 12% [1,2,3].Сырьем установок являлись 
соляровые фракции, но на крекинг подавался также мазут  в количестве до 60 % на сырье. На 
установке можно было одновременно осуществить крекинг солярового дистиллята и мазута. 
Производительность установки составляла до 650 т/сут, расход соляровой фракции - 40%, 
мазута -60%. Выход пресс-дистиллята - 30-32, керосина - 4,5, газа - 4,5 -6,0 % [8]. 

С пуском установок крекинга соляровой фракции в 1935 г. объем крекирования и 
производства пресс-дистиллята к 1940 г. увеличились в 2 раза [8]. 

Другим легким видом сырья, применяемым на установках термокрекинга являлись 
керосино-газойлевые фракции. На рисунке 2 представлена принципиальная технологическая 
схема крекинга сырья среднего фракционного состава типа керосино-газойлевых фракций (с 
пределами выкипания порядка 200-3500С). Эта схема отличается от предыдущей наличием 
рециркуляции. В соответствии с этим погоноразделительная система содержала уже два 
аппарата: испаритель 2 и колонну 3. Сырье поступало в колонну 3, где смешивалось с 
рециркулирующими фракциями. Далее смесь подавалась на крекинг в печь 1, 
образовавшиеся продукты крекинга поступали  в испаритель 2, где происходило отделение и 
вывод крекинг-остатка. 
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Рисунок 2 – Принципиальная схема термического крекинга керосино-
газйлевых фракций
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1-печь; 2-испаритель; 3 -колонка; 4-газосепаратор  
 
Пары, представляющие собой смесь газа, бензина и промежуточных фракций, 

поступали на разделение в колонну 3. Ход паров бензина и газа оставался таким же, как и в 
схеме на рисунке 1. 

Крекинг керосино-газойлевых фракций производился при более мягком режиме 
(более низких температуре и давлении), чем риформинг лигроина. Так как сырье было более 
тяжелое, следовательно, термически менее устойчиво, а средний молекулярный вес паров 
продуктов крекинга, определяющий объем паровой фазы, значительно выше. Температура 
крекинга сырья среднего фракционного состава равна 500 -5200С, а давление на входе в печь 
около 50 атм. 

Для осуществления крекинга тяжелого сырья, например мазута, и вообще сырья 
широкого фракционного состава применялись более сложные технологические схемы 
установок. 

Крекировать сырье такого рода в одном реакционном змеевике было нерационально 
по следующим соображениям. Во-первых, при малой глубине крекинга, допустимой для 
тяжелого сырья, количество промежуточных фракций было весьма высоким, что приводило к  
непроизводительной загрузке печи циркулирующими фракциями. 

Подбор оптимального температурного режима крекинга для сырья широкого 
фракционного состава являлся затруднительным, так как более легкие, головные фракции 
этого сырья требовали более жесткого режима, чем остальная тяжелая часть, склонная к 
коксообразованию. Исходя из этого, в отечественной нефтепереработке были приняты 
схемы, в которых сырье типа мазутов и широких фракций подвергалось предварительному 
разделению на легкую и тяжелую части, которые затем крекировались в различных печах, 
работающих при разных температурных режимах.  

По таким схемам работали крекинг-установки системы Винклер-Коха-зарубежные 
(1930г.) и установки советские модернизированные (1932-1936гг.), отечественные крекинг-
установки системы Нефтезаводпроекта, Гипронефтезавода. 

В 1930-е годы в СССР была осуществлена большая работа по освоению зарубежных 
крекинг-установок системы Винклер-Коха для крекинга тяжелых фракций и по 
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усовершенствованию аппаратуры этих установок. В результате были спроектированы 
усовершенствованные отечественные установки Винклер-Коха. 

В 1932 году в Грозном началось строительство отечественных крекинг-установок № 
7-8, 9-10, 11-12 на базе системы Винклер-Коха с соответствующими усовершенствованиями, 
внесенными советскими специалистами в конструкцию и технологию этой системы [ 1,2].  

При создании отечественных установок на базе Винклер-Коха были введены 
следующие конструктивные изменения [5,8]: в печах установили боковые экраны для нагрева 
мазута, что позволило увеличить производительность установки; увеличили число тарелок в 
ректификационной колонне с 15 до 21, что повысило качество пресс-дистиллята; установили 
сокинг-секции в печи низкого давления, что позволило увеличить ее производительность; 
установили выносную клапанную коробку горячего насоса и переместили рефлюксные 
насосы в отдельное помещение, что уменьшило скопление газов в насосной и уменьшило 
пожароопасность; для углубления отбора от сырья поставили насосы для циркуляции 
крекинг-остатка в эвапоратор; установили жидкотрубные конденсаторы пресс-дистиллята, что 
облегчило их ремонт и чистку. 

В сентябре 1933 г. установки № 7-8 были введены в эксплуатацию. Модер-
низированные установки № 9-10 и № 11-12 пустили в эксплуатацию в Грозном в 1935 году. 

Принципиальная схема установок для переработки тяжелого сырья-мазута 
изображена на рисунке 3.  

Исходное сырье после нагрева в теплообменниках поступало в колонну 4, где 
разделялось на легкую (фр. 330-3500С) и тяжелую части  (фр. >3500С) за счет тепла паров из 
испарителя 3. Тяжелый остаток сырья с низа колонны 4 подавался в печь легкого крекинга 1. 
где крекировался при относительно мягком режиме: температура около 4700С и давление на 
входе 40-45атм. С верха колонны 4 пары бензина, керосино-газойлевой фракции и газ 
направлялись в колонну 5, где осуществлялось разделение паров.  

С низа колонны 5 конденсат керосино-газойлевой фракции (так называемая легкая 
флегма) направлялась в печь глубокого крекинга 2, работающую на более легком режиме,  

2 3 5

4

                крекинг-остаток
Рисунок 3  – Принципиальная схема термического крекинга 
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Рисунок 3 –Принципиальная схема установки термического крекинга мазута 
 
чем печь 1: температура порядка 500-5100С и давление на входе около 50 атм ( как и 

для схемы на рисунке 2). 
Обе печи работали с рециркуляцией промежуточных фракций: в печь глубокого 

крекинга поступала смесь фракций 200-3500С прямой перегонки и от крекинга (как от легкого, 
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так и от глубокого), в печь легкого крекинга – смесь тяжелой части сырья (выше 3500С) и 
соответствующих тяжелых рециркулирующих фракций. 

Схемы двухпечного крекинга системы Нефтепроекта и Гипронефтезавода 
характеризовались наличием специальной выносной реакционной камеры, в которую 
направлялись потоки продуктов крекинга. Применение такой камеры позволило углубить 
крекинг без дополнительного расхода топлива в результате выдерживания при высокой 
температуре смеси продуктов из обеих печей. 

Вследствие большого объема реакционной камеры время крекинга в ней намного 
превышало продолжительность крекинга в реакционном змеевике печи, и за счет этого 
достигалась значительная глубина разложения при более низкой температуре крекинга. 

Характерным для всех технологических схем крекинга являлось наличие высокого 
давления не только в реакционной части установки: печах и выносной камере, но и в системе 
погоноразделения – испарителях и колоннах (кроме дополнительного испарителя, где 
давление поддерживалось близкое к атмосферному). Для быстрого снижения температуры 
продуктов, поступающих из реакционной зоны, на всех крекинг-установках был предусмотрен 
вход холодной струи сырья или промежуточной фракции в линию, ведущую в испаритель 
высокого давления. Такое охлаждение было необходимо для прекращения реакции крекинга 
и для того, чтобы обеспечить конденсацию тяжелой части продуктов крекинга в испарителе. 

По схеме двухпечного крекинга работали также установки крекинга системы 
Нефтепроекта (ДКН), разработанные в СССР в 1934 -1935 гг [1-5]. Создание этой системы 
позволило полностью отказаться от импорта установок и явилось дальнейшим шагом в 
усовершенствовании отечественных крекингов. Целевым продуктом этих установок был 
автомобильный бензин с октановым числом по моторному методу в чистом виде около 66 
пунктов и бутан-бутиленовая фракция. Типовым сырьем являлся мазут относительно легкого 
фракционного состава. Выход бензина составил около 30 %, выход газа около 8 %.  

В конструкцию и технологию крекинга системы Нефтепроекта были внесены 
следующие усовершенствования: предварительный легкий крекинг тяжелого мазута, 
повторное испарение крекинг-остатка, а также парофазная очистка крекинг-дистиллята 
отбеливающими глинами, абсорбция газа и стабилизация бензина  в связи с повышением 
давления в системе.  

В результате этих усовершенствований отбор бензина от тяжелых мазутов был 
увеличен на 12%. Первые установки термического крекинга системы Нефтепроект впервые 
были построены в Грозном: в июле 1936 г. первая установка № 13-14, а в сентябре - 
установка № 15-16. В 1936 г. крекинг-установки этой системы были введены в эксплуатацию в 
Краснодаре, в 1937 г. в Бердянске и Одессе. В 1937 г. в Грозном была построена еще одна 
установка системы советский двухпечный. За период 1936 -1942 гг. в СССР было сооружено 
18 установок системы двухпечного крекинга (ДКН) [2]. 

В в конце 1940-х годов институтом Гипронефтезаводы в связи с тенденцией к 
переработке утяжеленного сырья были разработаны установки термического крекинга с 
реакционной камерой и впервые введены в эксплуатацию в 1951 г. на 
нефтеперерабатывающих заводах восточных районов страны [7]. 

Это была новая система термического крекинга с выносной необогреваемой 
реакционной камерой колонного типа, применяемая для переработки мазутов, гудронов и 
полугудронов [24]. Применение выносной реакционной камеры позволило без 
дополнительного коксования углубить крекинг сырья, увеличивая тем самым выход целевого 
продукта. В свою очередь углубление крекинга за один цикл уменьшало коэффициент 
рециркуляции, что позволило увеличить производительность установки по свежему сырью и 
улучшить моторные свойства бензина. 

Установки термического крекинга с выносной необогреваемой реакционной камерой 
были построены в 1950-е годы на Уфимских заводах, Ишимбаевском, Салаватском НПЗ. 
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В 1950-1960-е годы установки термокрекинга в связи с тем, что в отечественной 
нефтеперерабатывающей отрасли начали внедрять процессы каталитического риформинга и 
каталитического крекинга легкого сырья, выводились из практики эксплуатации.  

Практически единственной, широко применяемой формой термического крекинга под 
давлением, оставался крекинг тяжелого остаточного сырья – мазутов и гудронов. 

В соответствии с этим преобладающей схемой крекинг-установок термического 
крекинга мазута под давлением являлась схема двухпечного крекинга, большей частью с 
выносной реакционной камерой (система крекинга Гипронефтезаводы). При этом печь 
глубокого крекинга была загружена в основном газойлевыми фракциями уже не прямой гонки, 
а крекингового происхождения, полученными в печи легкого крекинга. 

С 1960-х годов начинается интенсивное внедрение процесса термокрекинга 
наиболее тяжелых фракций нефти – гудрона, с целью снижения их вязкости. Крекинг этого 
вида сырья (процесс висбрекинга) осуществлялся в мягких условиях при температуре 480-
5000С и был направлен на получение котельных топлив [9,10]. 

В это время в отрасли был накоплен достаточный опыт эксплуатации и 
реконструкции установок термокрекинга под процесс висбрекинга. Процесс висбрекинга легко 
реализовался путем реконструкции бездействующих установок термического крекинга и 
атмосферной перегонки [11]. 

В конце 1960-х годов на заводах в Башкирии большинство установок термического 
крекинга были переведены на комбинированную схему «висбрекинг-риформинг» с 
использованием одной печи для висбрекинга гудрона, а другой для термического риформинга 
низкооктанового бензина, также были реконструированы установки термокрекинга на многих 
других НПЗ отрасли: Грозненском, Бакинском, Новокуйбышевском, Куйбышевском, Омском и 
др. 

В середине 1970-х годов ГрозНИИ, Грозгипронефтехимом на основе опыта 
реконструкции установок термокрекинга под процесс висбрекинга были созданы современные 
установки висбрекинга в составе комплекса установок глубокой переработки мазута типа КТ-1 
на Омском, Павлодарском, Мажекяйском НПЗ [12].  

На сегодняшний день получили широкое распространение четыре основных 
варианта технологии процесса висбрекинга [2]: печной вариант; печной висбрекинг с сокинг-
камерой; с реакционной камерой с нисходящим потоком и с реакционной камерой с 
восходящим потоком. 

Печной (или висбрекинг в печи с сокинг-секцией) –осуществляется при температуре 
до 5000 С, времени пребывания до 2 мин. К основным особенностям данного направления 
относят: получение более стабильного крекинг-остатка с меньшим выходом газа и бензина, 
но с повышенным выходом газойлевых фракций. Опыт работы установок висбрекинга с 
реализацией печных вариантов показывает, что они не обеспечивают снижение вязкости 
сырья до норм, предъявляемым к товарным котельным топливам. В этом случае для 
получения товарного котельного топлива необходимо вовлечение дополнительного 
количества разбавителей. 

Анализ работы установок с реакционной камерой с нисходящим потоком показывает, 
что такие варианты позволяют получать товарное котельное топливо без вовлечения 
разбавителей со стороны. При использовании этой технологии применяется рецикловая 
схема с высоким коэффициентом рециркуляции 2-3. что значительно снижает технико-
экономические показатели процесса  

Наиболее эффективными являются процессы висбрекинга с использованием 
выносной реакционной камеры с восходящим потоком. Реализация технологии с камерой с 
восходящим потоком обеспечивает длительное пребывание тяжелой части сырья в 
реакционной зоне в мягких условиях, за счет чего происходит легкий крекинг исходных 
тяжелых углеводородов с образованием максимального количества целевых 
среднедистиллятных продуктов [12]. 

Висбрекинг с выносной реакционной камерой осуществляется при температуре 
процесса до 4500С, времени реакции до 15 мин. Основной особенностью данного 
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направления процесса является экономичность, так как при одинаковой степени конверсии 
тепловая нагрузка на печь ниже. Обеспечение наибольшей конверсии процесса 
сопровождается также высоким выходом газа и бензина, которые хотя и не являются 
целевыми продуктами процесса, однако получение их из тяжелых остатков повышает глубину 
переработки нефти на предприятии, что позволяет также говорить о преимуществах 
вариантов с реакционными камерами. 

В 1980-е годы все большее распространение получили установки висбрекинга с 
реакционной камерой с восходящим потоком, что позволило снизить глубину превращения 
сырья в реакционном змеевике и довести её до нужной глубины в камере при более низкой 
температуре [11,12].  

С начала 1980-х годов этот вариант получил в отечественной нефтепереработке все 
более широкое распространение. Основные исследования по процессу низкотемпературного 
висбрекинга в период 1980-1990-е годы осуществлялись в ГрозНИИ. Промышленная 
реализация процесса низкотемпературного висбрекинга с выносной реакционной камерой 
была впервые в СССР осуществлена на Мажейкяйском НПЗ в 1985 г. 

Технологические схемы установок висбрекинга включают в себя следующие 
основные блоки: - реакционный блок, где непосредственно осуществляется процесс 
висбрекинга. Этот блок включает в себя следующие основные единицы оборудования: печь, 
скруббер, колонну;  

- блок стабилизации, который служит для четкого разделения полученных фракций – 
бензиновой, газойлевой;  

- блок очистки углеводородных газов от сероводорода, где полученный в процессе 
деструкции углеводородный газ очищается сорбентом от сероводорода, образующегося 
также в результате термодеструкции тяжелых остатков.  
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Abstract 
In the article all picture of the military health service existing in Russian army since the beginning of 
the XIX century up to the beginning of Patriotic war of 1812 is presented. The detailed analysis of all 
structure of medical equipment of Russian army is given. The subject up to the end isn't studied, 
and generally presented on sources personal origins: letters and memoirs of eyewitnesses. We think 
that in the light of modern technologies it is possible to look at this process from a reverse side. It 
will be interesting, who studies military history of Russia of the XIX century, formation and 
development of military medicine. 
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Аннотация 
В данной статье представлена вся картина военной медицинской службы, существовавшей в 
русской армии с начала XIX века вплоть до начала Отечественной войны 1812 года. Дается 
детальный анализ всей структуры медицинского оснащения русской армии. Тема до конца не 
изучена, и в основном представлена на источниках личного происхождения: письмах и 
воспоминаниях очевидцев. Мы думаем, что в свете современных  технологий можно 
посмотреть на данный процесс с обратной стороны. Будет интересна, кто изучает военную 
историю России XIX века, становление и развитие военной медицины. 
 
Ключевые слова: медицинская служба, штаб-доктора, штаб-лекари, генерал-девальдигером, 
генерал-вагенмейстер. 

 
   В начале XIX века император Александр I провел реформу государственного 

управления и заменил коллегиальную систему ведомственной. В результате Медицинская 
коллегия в 1802 году вошла в состав Министерства внутренних дел и была преобразована в 
Медицинский департамент, который руководил одновременно гражданским и военным 
здравоохранением. В 1805 году в Военном министерстве были созданы медицинские 
экспедиции во главе со штаб-докторами и их помощниками штаб-лекарями, которым 
присваивались генеральские звания. Для контроля были учреждены должности медицинских 
инспекторов по армии, флоту и гвардии. Эта реформа привела к отделению армейской 
медицинской службы от гражданской [5, 554] 

   В 1812 году в соответствии с «Учреждением для управления Большой 
действующей армией», общее руководство медицинской службой войск осуществлял 
дежурный генерал и главный комиссар. При военно-медицинском инспекторе состояли: главный 
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медик, главный хирург, главный аптекарь и секретарь с канцелярией. Дежурный генерал 
напрямую подчинялся начальнику штаба армии. Выносом раненных занималась военная 
полиция во главе с генерал-девальдигером, а их эвакуацией – генерал-вагенмейстер [1, 32]. 

   Медицинскую службу дивизий и корпусов возглавляли доктора, а полков – штаб-
лекари. 

   В состав армии были созданы развозные и подвижные госпитали, в тылу – главные 
временные госпитали. Вблизи места сражения разворачивались полковые перевязочные 
пункты. Для переноски раненых с поля боя на перевязочный пункт в каждом полку должны 
были иметься 20 или более нестроевых солдат с носилками. В каждом полку имелась 
аптечная фура с лекарствами. 

   Смертность среди раненых составляла от 7 до 17 %, до 60-70 % солдат 
возвращались в строй после оказания помощи [6, 124] 

   Кадры врачей в начале 19го века усовершенствовались и пополнялись интенсивно. 
Этому способствовало открытие ряда новых медицинских учебных заведений. Не только 
Московский университет и Медико-хирургическая академия, но и новые: Дерптский (1802), 
Казанский (1804), Харьковский (1805). Именно Медико-хирургическая академия 
сформировала костяк военно-врачебного корпуса русской армии, выпустив по 
Петербургскому отделению с 1801 по 1812 год более 550 лекарей, по Московскому в 1811 и 
1812 годах 53 врача. Большинство из них, являясь во время обучения казенными 
воспитанниками, пополнили отряд врачей армии и флота. Благодаря реформам военно-
медицинской подготовки президентов академии П. Франка (1805-1808 гг.) и Я. Виллие (с 1808 
г.), по свидетельству современников, выпускники Медико-хирургической академии были 
лучше других подготовлены к военно-врачебной деятельности, особенно в области хирургии. 
Около половины всех подготовленных врачей были военными. 

   Длительное отступление в начале войны; беспримерные по тем временам марши 
разрозненных русских армий для воссоединения (за полтора месяца 1 армия прошла 560 
верст, 2 армия 750 верст); упорные оборонительные бои, связанные с большими 
санитарными потерями (только в Бородинском сражении русская армия потеряла более 19 
000 ранеными). Сложившаяся в заключительном периоде войны угрожающая эпидемическая 
обстановка; широкое применение в ходе военных действий огнестрельного оружия, особенно 
артиллерии все это представляло для войсковых и госпитальных врачей значительные 
трудности. 

   Не последнюю роль в решении военными медиками своей профессиональной 
задачи сыграло то обстоятельство, что к 1812 году была, в основном, сформирована военно-
санитарная организация русской армии. Ее основы были изложены в утвержденном 27 
января 1812 года "Учреждении для управления Большой действующей армии", 
подготовленном специальной конференцией во главе с военным министром Барклаем-де-
Толли. Согласно «Учреждению ...», органом по управлению армией и ее хозяйством должен 
был служить главный полевой штаб армии, в ведение которого, в частности, входило 
устройство обозов, движение транспортов и госпиталей [1, 35]. 

Важными составляющими частями «Учреждения ...» являлись «Положение для 
временных военных госпиталей при большой действующей армии» и «Положение о 
развозных и подвижных госпиталях армии». Суть этих положений можно свести к 
следующему: 

1) в составе армии учреждались развозные и подвижные госпитали, а в тылу армии 
главные временные госпитали; 

2) снабжение лекарствами и врачебными припасами централизованное 
(Петербургский главный аптечный магазин армейские запасные аптекарские магазины 
полковые аптеки); 

3) общее руководство всей госпитальной частью по хозяйственной линии осуществ-
лялось директором военных госпиталей, а по медицинской главным доктором госпиталей; 

4) непосредственно вблизи места сражения, в укрытиях или складках местности, 
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развертывались полковые перевязочные пункты (ППП), обозначенные «флагом или другими 
какими-нибудь знаками, чтобы раненые, не блуждая, могли оное сыскать». Пункты 
предназначались для первичной перевязки всех раненых, остановки угрожающих 
кровотечений и подготовки раненых к эвакуации в развозные госпитали. Каждый пункт был 
оснащен перевязочным материалом, хирургическим инструментарием и обеспечивался 
медикаментами из полковой аптечной фуры; 

5) за ППП следовала линия развозных госпиталей (РГ), предназначенных для 
оказания первой помощи раненым (обработка ран, операции, перевязки, иммобилизация), их 
питания и доставки в подвижные госпитали 1-й линии. В состав РГ, оснащенных лазаретными 
(на 4-6 тяжелораненых) и аптекарскими фурами, входил медицинский персонал, 
прикомандированный из войсковых частей. Во главе медицинской части каждого госпиталя 
назначались наиболее опытные дивизионные и корпусные врачи. Места для РГ определялись 
главнокомандующим в день сражения в трех пунктах за линиями армий, соответственно чему 
госпитали именовались: 1-й центральным, 2-й и 3-й фланговыми; 

6) РГ в отношении направления раненых были прикреплены к подвижным госпиталям 
(ПГ), которые придавались корпусам и именовались по ним, а предназначались для лечения 
раненых и больных во время движения армии. В частности, ПГ 1-й линии обеспечивали 
размещение, питание и регистрацию раненых, производили необходимые операции, 
хирургическую обработку и перевязку ран, временную госпитализацию нетранспортабельных 
и окончательную легкораненых, а также дальнейшую эвакуацию в ПГ 2-й линии. Последние, в 
свою очередь, госпитализировали раненых со сроками излечения до 40 дней и обеспечивали 
эвакуацию в главные временные госпитали всех, "долговременными болезнями одержимых«, 
и тех, »которые и по излечении не в состоянии будут продолжать службу"; 

7) наконец, главные военно-временные госпитали занимались лечением всех 
присылаемых раненых и больных и развертывались в соседних губерниях, не затронутых 
непосредственно военными действиями. 

Таким образом, в Отечественную войну 1812 года в русской армии, впервые в 
практике военно-врачебного дела, была введена новая лечебно- эвакуационная система, 
названная впоследствии дренажной [3, 31]. 

В различных источниках мы неоднократно встречаем яркие описания работы 
полковых перевязочных пунктов в Бородинском сражении. В частности, у Л.Н. Толстого: 
«Перевязочный пункт состоял из трех раскинутых, с завороченными полами палаток на краю 
березняка... Вокруг палаток, больше чем на две десятины места, лежали, сидели, стояли 
окровавленные люди в различных одеждах... Из палаток слышались то громкие, злые вопли, 
то жалобные стенания. Изредка выбегали оттуда фельдшера за водой и указывали на тех, 
которых надо было вносить. Раненые ожидали у палатки своей очереди, хрипели, стонали, 
плакали, кричали, ругались, просили водки...». Для переноски раненых с поля боя на 
перевязочный пункт в каждом полку должны были иметься 20 или более нестроевых солдат с 
четырьмя носилками и с двумя лёгкими линейками. «место перевязки» назначалось 
«дневными приказами армии» и обозначалось «флагом или другими какими-либо знаками, 
чтобы раненые, не блуждая, могли оное сыскать». «Положением» 1812 г. Военной полиции 
поручалось наблюдать, чтобы перевязка раненых, «если сражение пространно, отправлялось 
в разные местах». На военную полицию возлагался и вынос раненных с поля боя. Генерал-
гевальдингеру предписывалось перед боем «сделать цепь за линиями армии из особой 
конвойной команды, через которую доставлять он будет раненых в развозные госпитали для 
перевязки». Каждый перевязочный пункт был оснащён готовыми повязками, бинтами, 
корпией, хирургическими инструментами. В каждом полку имелась запрягаемая двумя 
лошадьми аптечная фура с аптечными ящиками. На переднем ящике сидел кучер, на заднем 
оставалось место для слабого больного. Аптечные ящики были пяти типов. Два типа ящиков 
(большой и средней величины) – так называемые полковые ящики старой и новой коллежской 
формы. Три типа (малый ящик с 19ю инструментами, весьма малый – с 10ю инструментами и 
кожаная сумочка с 10ю инструментами) так называемые полковой ящик новейшей формы, 
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батальонный ящик и фельдшерские инструменты. Все они были укомплектованы 
хирургическими инструментами. Также каждый лекарь имел карманный набор хирургических 
инструментов. За перевязочными пунктами следует система временных военных госпиталей. 
Развозные госпитали имели задачей оказание первой помощи раненым на поле сражения и 
доставку их в подвижные госпитали [2, 53]. 

При развозных госпиталях во время боя находился и полевой генерал-штаб- доктор. 
В его обязанности входила организация медицинской помощи в частях войск в полевых 
условиях. Развозным госпиталям в системе организации медицинской помощи раненым 
придавалось весьма большое значение, так как именно они должны были обслуживать 
раненных, выносимых с поля боя, где их количество было трудно предусмотреть. 

Интересна деталь, что главный медицинский инспектор армии Я.В. Виллие, которому 
приписывали все достижения по линии медицинского обеспечения русской армии, был 
принципиальным противником развозных госпиталей, считая их совершенно лишними и 
ненужными [2, 51]. 

Подвижные временные госпитали были приданы корпусам и именовались по ним. 
Они предназначались для лечения раненых и больных во время движения армии. Эти 
госпитали имели отделение, которые развёртывались в день боя за центром и флангами 
армии и должны были иметь госпитальный запас и всё необходимое для оказания первой 
помощи раненым. 

Вопросы, связанные с организацией медицинской помощи раненым и больным в 
боевых условиях, решались под руководством главнокомандующего армией многими 
инстанциями. В 1812 году непосредственное руководство работой госпитальной части 
осуществлял генерал-интендант Е.Ф. Канкрин (1774-1845). 

Оказание медицинской помощи в полевых условиях организовывал в армии полевой 
генерал-штаб-доктор. Работой главных военно-временных госпиталей руководил директор 
госпиталей (не врач, из генералитета); выносом раненых с поля боя занимался генрал-
гевальдигер, командовавший военной полицией; эвакуацию раненых и больных осуществлял 
генерал-вагенмейстер, распоряжавшийся транспортом. 

В войну 1812 года положение медицинской службы существенно изменилось по 
сравнению с предыдущими военными конфликтами. В связи с развитием военной техники 
резко возросли потери от ранений, увеличилось количество безвозвратных потерь. Уже в 
первом сражении под Витебском русская армия потеряла убитыми 1245 человек, 1184 
пропавшими без вести, 2267 раненными.        Бородинское сражение выбило из строя 42,5 
тысячи человек. Французы оставили на поле боя 58 000 убитых и раненых или 43%. Таким 
образом, из различных источников можно сказать, что с 1812 по 1815 гг. русская армия 
потеряла 210.000-215.000 человек. Смертность среди раненых – 7-17% Объективные 
показатели подтверждают мнение об вполне удовлетворительном медицинском обеспечении 
русской армии и о громадном превосходстве над медицинской службой французской армии. 
М. И. Кутузов дал благодарственный письменный отзыв о медицинской службе [4, 34]. 

Врачей в русской армии, конечно, не хватало для своевременного и высоко 
качественного лечения раненных и больных. Особенно, недоставало их на ряде важных 
участков. Но, во-первых, достаточного количества врачей не было ни в одной войне. Во-
вторых, большую помощь врачам оказывали школьные фельдшера, отряд которых составлял 
не менее 4000 человек. А по своей подготовке русские школьные фельдшера превосходили 
многих французских хирургов. 

Наконец, и это самое главное, решающую роль играло не столько количество, 
сколько качество. Знание и опыт русских врачей и всего медицинского персонала, их 
самоотверженность и высокий патриотизм помогали им творить настоящие чудеса и 
преодолевать любые трудности. 
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Abstract 

The prospects in the Russian Federation of cluster policy are considered in the article. Comparison 
of the concepts "cluster", science and technology park, industrial park and science city is carried out, 
and also the assessment of their creation and development in Russia is given. The key moment of 
cluster policy as the instrument of territorial development is that the region when developing strategy 
should stake on the advantages if the region manages to find the specialization and to provide 
comparative advantages, it will be provided inflow of the population and further development. In the 
article the mechanisms of the state support of clusters development are considered. Authors made 
attempt to identify problem which will probably interfere with creation and functioning of 
technological clusters. As the territory for carrying out cluster policy the Republic Dagestan is 
considered. 
 
Keywords: cluster, cluster policy, science and technology park, industrial park, science city, territorial 
development. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены перспективы проведения в РФ кластерной политики. Проводится 
сравнение понятий «кластер», технопарк, индустриальный парк и наукоград, а также дана 
оценка их создания и развития в России. Ключевой момент кластерной политика, как 
инструмента территориального развития - в том, что регион при разработке стратегии должен 
делать ставку на свои преимущества, если региону удается найти свою специализацию и 
обеспечить сравнительные преимущества, то ему будет обеспечен  приток населения и 
дальнейшее развитие. В статье рассмотрены механизмы государственной поддержки 
развития кластеров. Авторами сделана попытка идентифицировать  проблемы, которые 
возможно будут препятствовать созданию и функционированию технологических кластеров. В 
качестве территории для проведения кластерной политики рассмотрена Республика 
Дагестан. 

 
Ключевые слова: кластер, кластерная политика, технопарк, индустриальный парк, наукоград, 
территориальное развитие. 

 
В ноябре 2011 года ныне Экс-Президентом РФ Д.Медведевым по итогам заседания 

Президиума Госсовета в Хабаровске было дано поручение в срок до 1 мая 2012 года 
провести конкурсный отбор пилотных проектов территориальных кластеров и разработать 
механизмы их государственной поддержки.  

                                                 
 Apaeva M.M., Mollaeva M.I., 2012 
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Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» предложила  в 
качестве основного направления индустриализации страны  создание кластеров 
федерального уровня, имеющих общесистемное значение и оказывающих влияние на 
экономику страны в целом. По их мнению создание и тиражирование положительных 
эффектов от формирования опыта реализации опорных пилотных проектов позволит: 

• оперативно приступить к реализации конкретных инвестиционных проектов, 
а значит, к созданию высокопроизводительных рабочих мест; 

• осуществлять взаимодействие государства и инвесторов на основе целевого 
индивидуального проектного, в большинстве своём кластерного подхода; 

• точнее определить болевые проблемные точки экономики; 
• снизить риски реформирования; 
• обеспечить большую поддержку реформ со стороны населения.[1] 
Правительственной комиссией по высоким технологиям и инновациям было дано 

поручение Минэкономразвития России  представить в Правительство Российской Федерации 
предложения по механизмам государственной поддержки развития кластеров в рамках 
государственных программ и ФЦП, инвестиционных программ субъектов естественных 
монополий, институтов развития. В части развития инфраструктуры – это Инвестиционный 
Фонд, Внешэкономбанк, АИЖК, Фонд РЖС, Фонд реформирования ЖКХ. В части поддержки 
инноваций – это ОАО «Роснано», ОАО «РВК», Фонд «Сколково». 

Ориентировочно предполагается отобрать в качестве пилотных порядка 10 проектов 
развития кластеров.  

Министерству экономического развития Российской Федерации поручено в срок до 1 
июня 2012 года подготовить проект перечня, который будет представлен на рассмотрение в 
Правительство Российской Федерации. Цель формирования перечня  обеспечение 
эффективной государственной поддержки развития территориальных кластеров с 
наибольшим научно-техническим и инновационным потенциалом, развития механизмов ЧГП 
в инновационной сфере. Ориентировочно предполагается отобрать в качестве пилотных 
порядка 10 проектов развития кластеров, которые получают государственное 
финансирование.  

Работа по проведению кластерной политики началась еще ранее в 2008 году, когда  
Минэкономразвития России были подготовлены и разосланы всем губернаторам 
Методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской 
Федерации. Комплект материалов находится в достаточной высокой степени готовности. Он в 
целом одобрен решением Рабочей группы по развитию частно-государственного партнерства 
в инновационной сфере при Правительственной комиссии по высоким технологиям и 
инновациям от 22 февраля 2012 г.  

Рассмотрим что же такое кластер и каковы перспективы их создания и реализации на 
территории РФ. Не таит ли новое, популярное понятие известные, позабытые инструменты 
территориального развития? 

Кластер (в экономике) (англ. cluster) — сконцентрированная на некоторой территории 
группа взаимосвязанных компаний: поставщиков оборудования, комплектующих и 
специализированных услуг; инфраструктуры; научно-исследовательских институтов; ВУЗов и 
других организаций, взаимодополняющих друг друга и усиливающих конкурентные 
преимущества отдельных компаний и кластера в целом. Такое определение кластера дает 
Википедия.  

Ключевой момент кластерной политика, как инструмента территориального развития 
- в том, что регион при разработке стратегии должен делать ставку на свои преимущества, 
если региону удается найти свою специализацию и обеспечить сравнительные 
преимущества, то ему будет обеспечен  приток населения и дальнейшее развитие. 
Федеральные кластеры — территориально-промышленные комплексы отраслевой и 
межотраслевой кооперации федерального уровня. За счёт географических, 
инфраструктурных, институциональных и иных конкурентных преимуществ они создают 
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условия для ускоренного развития этих и смежных с ними секторов экономики страны. И 
опираются на организационную, инфраструктурную и экономическую поддержку государства. 
Данное определение предложено «Деловой Россией» и входит в «Дорожную карту новой 
индустриализации» поддержанную высшим руководством страны. Кластеры федерального 
уровня могут развиваться и на одной локальной площадке, и в отдельном регионе, но их 
производства могут быть расположены в разных точках страны. Отличие федеральных от 
региональных и муниципальных кластеров состоит в том, что производимая в результате 
кооперационных связей участников кластера продукция реализуется не локально, а на 
федеральном и даже глобальном рынке или их развитие имеет системообразующее значение 
для страны. 

Примеры формирующихся кластеров это- Саров – ведущий центр ядерных, 
суперкомпьютерных и лазерных технологий, Железногорск – центр в производстве 
космических спутников и материалов ядерного комплекса. В сфере биотехнологий ведется 
формирование кластеров в Пущине, Зеленограде, Кольцове. В сфере фармацевтики, 
медицинской промышленности и радиомедицины  – в Томской и Свердловской областях, 
Санкт-Петербурге и Димитровграде. В сфере энергетического машиностроения – в 
Ярославской области и Санкт-Петербурге. Аэрокосмические кластеры формируются в 
Самарской и Ульяновской областях, Пермском и Хабаровском краях. Нефтехимические 
кластеры – в Татарстане и Нижегородской области. 

Еще несколько лет назад, в качестве инструментов территориального развития 
упоминались индустриальные и технопарки, наукограды, бизнес-инкубаторы и т.п. 

Технопарк – это имущественный комплекс, созданный для осуществления 
деятельности в сфере высоких технологий, состоящий из офисных зданий и 
производственных помещений, объектов инженерной, транспортной, жилой и социальной 
инфраструктуры общей площадью не менее 5000 кв. м. А поскольку технопарк есть 
имущественный комплекс, т.е. совокупность имущества,  то отличие технопарка от кластера в 
том, что последний является первую очередь, объединением лиц: предприятий, поставщиков 
оборудования, комплектующих, специализированных производственных и сервисных услуг, 
научно-исследовательских и образовательных организаций, связанных отношениями 
территориальной близости и функциональной зависимости. В некоторых случаях кластер 
может иметь признаки объединения имущества, но это объединение на основании договора 
между его участниками, а не в силу закона (как у технопарка). Надо отметить, что практика 
функционирования технопарков на территории России признана неудовлетворительной, так 
как из 28 зарегистрированных  технопарков реально работающими признаются лишь 4. 

Индустриальный парк - это специально организованная для размещения новых 
производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми 
административно-правовыми условиями и управляемая специализированной компанией. При 
этом индустриальные парки России являются центрами инвестиционного 
благоприятствования, экономического роста и развития производства, которое призвано 
удовлетворить огромный внутренний спрос на различные товары. Российские регионы готовы 
активно поддерживать инвестиционную деятельность.  

У индустриальных парков в России нет четкого законодательно определенного 
статуса, но уже есть первые попытки решить данную проблему. Министерство 
экономического развития РФ в данном вопросе тесно сотрудничает с Ассоциацией 
индустриальных парков России. В 2009 году компания «Ernst&Young» провела исследование 
существующих индустриальных парков на территории России, которое показало, что из 
заявленных 70 индустриальных парков на момент исследования большинство не имели 
резидентов. 

Наукоград Российской Федерации — муниципальное образование со статусом 
городского округа, имеющее высокий научно-технический потенциал, с градообразующим 
научно-производственным комплексом, определение данное Законом «О статусе наукограда 
Российской Федерации».  
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Количество наукоградов в России составляло  до 2010 года 15. 28 сентября 2010 г. 
был принят ФЗ-244 «Об инновационном центре „Сколково“», в котором указывается, что 
Сколково — строящийся научно-технологический комплекс по разработке и 
коммерциализации новых технологий. Проект направлен на создание благоприятной среды 
для концентрации международного интеллектуального капитала, способного генерировать 
инновации. Разработано 5 направлений работы Сколково, называемых кластерами (кластер 
биомедицинских технологий, кластер информационных и компьютерных технологий, кластер 
космических технологий и телекоммуникаций; кластер энергоэффективных технологий, 
кластер ядерных технологий. А также в рамках Сколково будет функционировать технопарк, 
стратегической целью которого является оказание инновационным компаниям-участницам 
проекта необходимой поддержки для успешного развития их технологических активов и 
корпоративных структур. 

Получается, что в рамках наукограда будет применяться кластерный поход и будет 
создан технопарк, это означает, что все перечисленные инструменты территориального 
развития не противоречат друг другу и могут быть реализованы воедино.  

Создание технологических кластеров, по мнению некоторых ученых, и есть тот 
вариант развития наукоградов, который сегодня наиболее приемлем. Тем более, что в 
России действует Союз развития наукоградов и Ассоциация индустриальных парков, 
которые скоординировав усилия, смогли бы предложить варианты пилотных проектов 
федеральных технологических кластеров, а также содействовать в привлечении 
инвесторов. Власть ждет инициативы «снизу» для создания кластеров, наукограды, 
индустриальные и технопарки  хотят получить государственную финансовую поддержку, т.е. 
взаимосвязь интересов «налицо». Хочется надеяться, что новомодное понятие 
«технологический кластер», не станет аналогом не прижившихся индустриальных и 
технопарков, бизнес-инкубаторов и т.п. 

Механизмами государственной поддержки развития кластеров являются 
государственные программы и ФЦП, инвестиционные программы субъектов естественных 
монополий, институтов развития. В части развития инфраструктуры – это Инвестиционный 
Фонд, Внешэкономбанк, АИЖК, Фонд РЖС, Фонд реформирования ЖКХ. В части поддержки 
инноваций – это ОАО «Роснано», ОАО «РВК», Фонд «Сколково». 

Проведение кластерной политики предполагает обеспечение четкой координации 
деятельности между федеральными органами государственной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, бизнесом и научно-образовательными учреждениями. 

Однако нужно идентифицировать  проблемы, которые возможно будут 
препятствовать созданию и функционированию технологических кластеров. Идея 
формирования территориальных кластеров в России ориентирована в первую очередь на 
малый и средний бизнес, но, объективно, в стране низкий уровень развития малого 
предпринимательства.  Вследствие слабого развития отдельных рыночных институтов, 
конечно, особая роль в формировании кластеров как возможных точек роста, 
способствующих повышению конкурентоспособности отдельных регионов и экономики России 
в целом, принадлежит государству. Возникают вопросы: каким образом будет происходить 
государственное финансирование развития кластеров? Если объектами будут предприятия 
малого и среднего бизнеса, то каким образом будут отбираться объекты финансирования и 
как будет проходит механизм передачи финансовых средств? Если объектами 
финансирования будут госкорпорации и государственные фонды, вызывает настороженность  
тот факт, что некоторые госкорпорации и фонды - участники кластерной политики, 
упоминавшиеся выше, через которые предполагается выделение государственных средств 
«запятнали» свою репутацию. Не приведет ли новая политика к еще одному направлению 
расхищения и разбазаривания государственных средств?  

Сегодня проводя кластерную политику  для осуществления новой индустриализации 
России необходимо сосредоточить внимание на разработке концептуальных и 
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методологических вопросов и соответствующего нормативно-правового обеспечения 
кластерной политики, а также формирования благоприятной экономической среды 
посредством механизмов государственно-частного партнерства.  

Давайте рассмотрим возможность применения кластеров в одной из республик 
Северного Кавказа - Республике  Дагестан, который занимает выгодное геостратегическое 
положение, является самым южным регионом России и имеет прямой выход к 
международным морским путям. Республика граничит по суше и морю с пятью государствами 
- Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, Туркменистаном и Ираном. Общая протяженность 
территории с юга на север составляет около 400 километров, с запада на восток - 200 км. По 
размерам территории и численности населения это самая крупная республика на Северном 
Кавказе.  

Республика богата минерально-сырьевыми ресурсами – нефть, газ, торф, бурый 
уголь и горючие сланцы, твердое минеральное сырье (руд черных и цветных металлов, 
нерудного минерального сырья и т.д.).Важнейшими ресурсами для республики являются 
нефть и газ. Потенциальные запасы нефти и газа достаточно велики и составляют: нефти с 
конденсатом – 509,3 млн. тонн, из них на суше - 169,3 млн. тонн; естественного газа – 877,2 
млрд. куб. м, из них на суше 337,2 млрд. куб. м. Важным резервом для наращивания запасов 
и добычи углеводородов является акватория Каспийского моря. 

О необходимости создания технопарков в ведущих отраслях народнохозяйственного 
комплекса в республике говорят давно. При Министерстве промышленности, энергетики и 
связи РД создана комиссия по формированию технопарков в Республике Дагестан. 
Основными направлениями кластерной политики в промышленности республики можно 
назвать: 

• промышленность стройматериалов и строительных конструкций; 
• малогабаритное судостроение. 
Необходимость выделения и поддержки отдельного кластера по производству 

стройматериалов и стройконструкций связана с тем, что республика располагает огромными 
запасами строительного камня (известняк, гранит), песка, графия (для производства 
щебенки), глин для производства обожженного кирпича, клинкера для производства цемента 
и т.д. МСП, способные выпускать продукцию европейского качества будут здесь 
востребованы. 

Что касается малогабаритного судостроения, то здесь основная роль отводится 
крупным промышленным предприятиям региона, на производственной базе которых 
возможно организовать производство малогабаритных судов, катеров и лодок, которые будут 
пользоваться спросом в республике и за ее пределами.  

Однако все же при создании кластеров в республике необходимо учитывать 
природные богатства, климатические условия и традиционное преимущественное 
развитие сельского хозяйства. По своим физико-географическим особенностям и наличию 
богатых естественных лечебных и рекреационных ресурсов Республика Дагестан является 
одним из перспективных регионов России для развития курортно-туристического и 
рекреационного комплекса. В Дагестане выявлены более 200 источников и 15 месторождений 
минеральных лечебных вод: углекислые, сульфидные, бромные, йодо-бромные, кремнистые, 
железистые, мышьяковистые и слаборадоновые. Одним из перспективных направлений в  
Республике Дагестан является использование природно-климатических условий, наличие 
историко-культурных памятников, «диких» уголков природы, уникальных народных 
промыслов Дагестана для формирования туристско-рекриационного региона с широким 
спектром услуг – от экстремального туризма до организации и проведения различных 
международных симпозиумов, от санаторно-курортного лечения до VIP-отдыха.  

Еще одно направление кластерной политики в республике это пищевая 
промышленность, которое основывается на использование продукции АПК. Природно-
климатические условия, ненарушенная экология, дешевые трудовые ресурсы вот основные 
преимущества АПК республики. Создание новых и реорганизация предприятий пищевой 
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промышленности Республики Дагестан дает предпосылки развития кластеров в следующих 
направлениях и сферах деятельности: 

• коньячно-винодельческое; 
• плодоовощное консервирование. 
В республике Дагестан было разработано две экономические стратегии, официально 

действующая стратегия до 2020 и новая разработанная, но законодательно еще не принятая 
до 2025 года. Задача руководства республики сделать так чтобы стратегия была не только 
принята но и работала, а именно, необходимо текущее совместное с бизнесом планирование, 
годовые и пятилетние планы мероприятий, а также стимулирование их выполнения. Считаем 
необходимым сформировать портфель инвестиционных проектов, имеющих приоритетное 
значение для стратегического развития республики Дагестан. Одним из приоритетных 
направлений деятельности региональных властей должно стать выстраивание эффективного 
взаимодействия с федеральными властями финансирующими региональные проекты.  
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The economy based on knowledge, demands existence of the developed and covering 

education systems and the training, promoting growth of a share of highly skilled experts. The 
accent becomes on development of creative abilities, adapted ness to changing requirements of 
social development and the economy based on knowledge. At the same time, in modern conditions 
of globalization in education systems mutual recognition of qualifications and diplomas about 
education is necessary. 

At the moment the world is at a stage of awareness of value of training during all life which 
influences economy reforming as a whole. There are social and economic forces which induce the 
states to investments into education and infrastructure of vocational training with a view of 
compliance to increasing level of the international competition, and citizens - to mastering by new 
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knowledge and the abilities, necessary for them for performance of the functional duties and 
maintenance of level of the income [1]. 

Development of the society based on knowledge, opens new possibilities as for personality 
development, and creation of new prospects of economic life. Each country has own social, 
economic and institutional system and consequently development of human resources and training 
has the features. However, despite distinctions between the countries, whether it be social and 
economic models, culture, a state role, the public or private financing or other distinctions, it is 
possible to isolate a number of the general principles which underlie development of human 
resources. These principles, include: 

• formation of the environment stimulating investments into development of human 
resources; 

• creation of institutes for development of the human resources answering to features of the 
concrete country; 

• ensuring equality of access to training, irrespective of the social status, the income, an 
ethnic origin, a floor and age etc.; 

• adjustment of partner communications between various interested parties in interests of a 
development of education and training; 

• application of the techniques focused on being trained, and use 
ИКТ; 
• investments into development of human resources and training: social economic and 

institutional environment [2]. 
Now the question of national system of qualifications is of great importance and becomes a 

subject of discussion at various conferences and forums. The first attempts to bring up the matter for 
discussion belongs to the Center of studying of problems of professional education in 2006. The 
period which has passed since 2006 is marked for Russia by serious advance in the direction of 
formation of a national frame of qualifications. 

In the modern economic conditions based on knowledge, interest to development of the 
complex frame structure integrating qualifications, representing results of training in educational 
institution, on a workplace and in the sphere of the higher education is essentially new. Such 
national framework of qualifications, exists worldwide and in a sense shows a national approach to 
qualifications and their levels. A certain result of such frame structure is the concept of results of 
training to that the person learned that it mastered. If in industrial society vocational training was a 
necessary condition for an exit to a labor market then the person could find a job and move on a 
career ladder, in established periods increasing the qualification, in the post-industrial society based 
on knowledge, it is almost impossible to get education that is called "once and for all". 

In new economic conditions there is an acceleration of rates of technological development 
that, demands from workers of continuous professional development for effective adaptation in 
existing process of production. New conditions and development of technologies create, besides, 
new possibilities for training which can't be limited to formal education any more. For this reason the 
concept is nominated to the forefront of «Training standards» carried out by the person that 
emphasizes his activity and responsibility for own professional and personal development. 

In modern conditions of people should study and be improved, develop own competences 
constantly. For this purpose it is not enough system of formal education, in this connection 
importance of informal and spontaneous training increases. The special place belongs to training 
during labor activity / on a workplace. Whether it means that educational institutions cease to be the 
main sources of training. It, first of all means that the ceases to be measured in terms of terms of 
training and the studied disciplines and starts to be measured in terms of achievement of results of 
training, i.e. the competences understood as a complete set of knowledge, abilities, experience and 
the relations which updating provides high-quality performance by the worker of labor functions in 
various situations of labor/professional activity[3]. In other words, is important not what educational 
institution is graduated and what diploma (initial, average or higher education) the person, and his 
qualification measured in terms of competences has. It means need of motivation of workers to 
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continuous training and improvement, mechanisms of official recognition of the reached results of 
training, irrespective of the fact how and where there was a training are necessary. Respectively, it 
is necessary to structure results of training on the basis of a uniform set of principles and to create 
for this purpose the corresponding language of the description of competences, clear to the 
employer, the worker, and interested parties. For achievement of goals the following tasks should be 
solved: 

1. Determination of perspective, predicted size in dynamics of demand for the vacancies, 
expressed in quantitative sizes for calendar year; 

2. Definition of ways of compatibility and a diversification of profiles of training under market 
production demand; 

3. Definition of the priority directions, allowing to prepare highly-skilled personnel taking into 
account crisis; 

Educational institutions at implementation of training of specialists, i.e. in the course of 
formation of quality of experts, should not only consider requirements of consumers of educational 
services, and also "build in" requirements educational process and guarantee a certain level of 
quality «on an exit», but also measure level of satisfaction of consumers by the received result – 
quality of the trained staff. 

According to GOST of Russia of ISO 9001-2001 organizations should define necessary 
competence of the personnel performing work which influences quality of production. Competence is 
expressed in readiness for implementation of any activity in concrete professional (problem) 
situations. It is shown in the personal focused activity and characterizes ability of the person (expert) 
to realize the human potential for professional activity. Competence is understood as the integrated 
characteristic of qualities of the personality, result of preparation for the purpose of activity 
performance in certain areas (competences).  

Competence (сcompetence) — abilities of the person to realize in practice the competence, 
the generalized ways of actions providing productive performance of professional activity. 
Competences in a broad sense belong to ability, ability, possibilities, skills and understanding. The 
competent person — is the person possessing sufficient skills, knowledge and possibilities in a 
certain area. 

Orientation of professional education to ensuring the guaranteed result demands a new 
approach to ensuring quality of education, to the organization of educational process and 
management of. In this regard, necessary modernization of system of professional education can be 
carried out through development new and transformation of existing training programs on the basis 
of list definition socially and professionally significant, qualifying requirements to graduates from 
employers, i.e. within a approach. Such approach which backbone factor is the set of professional 
tasks of competences of future expert necessary for the successful solution, it is possible to realize 
step by step through set of the following actions based on the cycle " planning- introduction- 
assessment- improvement":  

1. Definition of the requirements shown to quality of experts by consumers of educational 
services. 

2. Creation of model of the expert based on formation of competences as result of 
education and considering requirements of employers. 

3. Introduction of the state educational standard (STATE) third generation in which 
differentiation of knowledge is reflected, skills and the abilities, thus formulated requirements to the 
graduate are given not in disciplines, and as a part of competences. Development on the basis of 
the STATE educational program and its main element – the curriculum by profession (specialties) – 
by a principle of allocation of modules of the knowledge necessary for formation (development) of 
competences put in model.  

4. Planning and ensuring educational process with necessary resources. 
5. Introduction of the updated programs in educational process. 
6. Development of diagnostically system of an assessment of the acquired knowledge 

being trained which should be multiple-factor and considers: level of knowledge, stability of 
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knowledge,  reproducibility, completeness, structure, volume and so forth, and also estimates of 
level of a of competences (definition of differential and integrated, individual and complex 
indicators). 

The analysis of the received results and entering of adjustments into educational process 
for the purpose of increase of confidence of ensuring quality of the end result – the level of 
competence of graduates set in model. 

Realization of the presented stages will be more effective if to use adequate tools and the 
technologies, allowing to develop and introduce mechanisms of translation of requirements of the 
social order («a voice of employers») in procedural aspects of training of specialists. 

It is thus important to consider that one of the main problems at training of specialists is not 
demand of the knowledge received in the course of training and abilities (as they either separate, or 
obsolete, or unduly theoretical and fundamental, not having practical application), and also absence 
professionally important for the concrete production sphere (branch) of skills and competences at 
graduates.  

For the solution of this problem the technique of transformation of "translation" of 
requirements of the employers shown to quality of these or those experts, on didactics language 
through allocation of a set of the competences necessary for effective implementation of labor 
activity by a concrete profession (specialty) can be used. On ours opinion a certain algorithm of 
development of the focused training of specialists on a basis of «a voice of the consumer» is 
necessary. 

Let's consider the main stages of the presented algorithm. 
1. Definition of requirement of a labor market in qualified personnel taking into account 

tendencies of development of economy of the region and the territory. At this stage the accent 
should be made not on collection of information about a labor market condition, and on the analysis 
of various sources, first of all, the accounting of opinion of specialists of the profile organizations and 
the enterprises with which the educational institution cooperates. Besides, at this stage the 
educational institution should define a circle of potential and real consumers of qualified personnel 
and whenever possible conclude the contractual relations for the purpose of the organization of 
social interaction. 

2 Development of a technique of poll of opinion of employers for the purpose of detection of 
the main requirements shown to competence of experts. At this stage it is possible to use the 
methods of poll most convenient for educational institution, as a rule, apply questioning or the 
standardized interviewing. These are the simply, not demanding big costs of carrying out the 
methods allowing rather quickly to process received information for further use as strategic maps by 
development of model of competences of the expert. Besides, at this stage it will be necessary to 
define what opinion of specialists of this or that enterprise significant for definition of a set of 
competences, how many it is necessary to interrogate respondents then to make the list 
interrogated with the indication of contact information, further to coordinate time and poll venue. To 
appoint responsible from educational institution for carrying out poll. To define terms and necessary 
resources. 

3 Carrying out poll. This stage assumes direct carrying out work with specialists of the 
enterprises in clarification of the list of necessary competences, determination of importance of this 
or that competence for effective implementation of functional duties on a concrete workplace. This 
work is carried out passed instructing in equipment of carrying out poll by employees of the 
educational institution fixed as the responsible. If in structure of educational institution there is a 
marketing service, this department, as a rule, is responsible for carrying out similar actions. 

4 Drawing up model of the expert and Coordination with employers. It is necessary to 
analyses, choose received information most often meeting (requested by employers) competences, 
to estimate their importance for being trained (carrier of competences) and employer (user of 
competences), to formulate the generalized set universal (several employers meeting requirements) 
competences. Further the received list of competences needs to be grouped, united in blocks in the 
form of model of competence of the expert in separate specialty (profession) or on group of 
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specialties (professions). The received model of competences is necessary for discussing and 
coordinating with employers, to reveal shortcomings, defects from the point of view of experts 
professionals and to make corrections. 

5 After coordination the received model can be used for drawing up of the generalized 
model of training of specialists. When developing this model it is necessary to study the list of the 
competences put in FGOS of the third generation, the requirement of a professional standard and 
received as a result of poll of employers information.  

6 Development of the curriculum in the specialty (professions) and distribution of 
competences on disciplines of the curriculum.  

7 Development of model of through formation of competences throughout all process of 
training.  

8 Selection of technologies of formation of the competences defined for discipline with the 
set level. 

9 Development of diagnostic tools for an assessment of level of a sformirovannost of 
competences on a subject matter. 

10 Change of working programs and educational and methodical complexes. 
11 Introduction of advanced programs of training. 
12 Development of actions for an assessment of available level of competences at 

entrants. At this stage it is necessary to define those competences which are available for entrants, 
as a rule, these are competences social and personal and common cultural. 

13 Organization and carrying out entrance diagnostics. 
14 Organization of monitoring of formation of competences at the being trained. 
Assessment of compliance of results of model of through formation 
15 Further realization. 
Expected results from realization of algorithm of development of the focused training of 

specialists on a basis of «a voice of consumers»: 
1) Increase of level of professional education and professional skills considerably will 

reduce risk of deficiency of qualified personnel to level of requirements of employers on a labor 
market. 

2) Improvement of quality of professional education and professional skills regarding 
expansion of a range of professional key competences and formation of psychological, social and 
personal readiness of graduates to professional and labor activity will lead to decrease in level of 
social tension and will promote increase of investment appeal of the region and its educational 
potential.  

Thus, at the heart of activities for creation of system of the relations between employers 
and educational institutions when using financial, material and personnel resources of the 
enterprises for the organization of educational process interest of all subjects in receiving the end 
result – the highly skilled expert ready to productive activity lies. 
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Abstract 

Fractal analysis offers more difficult mathematics for modeling, but its results are much closer to 
practical experience. Fractal structure of the markets of the capital generates cycles, trends. It points 
to dependence on human decisions, and does possible their measurement in quantitative aspect. 
Fractal statistics indicates disorder and complexity of the market. In this work the algorithm of 
generation of multifractal Brownian motion for exchange rates was offered. Models showed high 
look-ahead to accuracy and can be used by all participants of the market for planning of strategy of 
price policy, optimization of the risks connected with changes of exchange rates and so on. At the 
rate of USD/RUB for the summer 2012 the bull mood is planned, the trend is obvious and 
29.08.2012 course will reach a point in 34.20 rubles for 1 US dollar. Pair of euro-dollar has almost 
"normal" wandering. For this pair, taking into account a normality of distribution of profitabilities, it is 
possible to apply traditional models. 
 
Keywords: finance, currency market, accident, synergetrics, multifractal, Hurst's indicator, stochastic 
equations, fractal Brownian motion. 

 
Аннотация 

 
Фрактальный анализ предлагает для моделирования более  сложную математику,  но его  
результаты  гораздо ближе  к практическому опыту. Фрактальная  структура  рынков  капитала  
порождает циклы,  тренды. Она указывает на зависимость от человеческих решений, и 
делает возможным их измерение в количественном аспекте. Фрактальная статистика  
указывает на беспорядочность и сложность рынка. В данной работе был предложен алгоритм 
генерации мультифрактального Броуновского движения для курсов валют. Модели показали 
высокие прогнозные точности и могут использоваться всеми участниками рынка для 
планирования стратегий ценовой политики, оптимизации рисков, связанных с изменениями 
курсов валют и так далее. По курсу USD/RUB на лето 2012 намечается бычье настроение, 
тренд очевиден и 29.08.2012 курс достигнет отметки в 34.20 рубля за 1 доллар США. Пара 
евро-доллар имеет практически «нормальное» блуждание. Для этой пары, с учетом 
нормальности распределения доходностей, можно применять традиционные модели. 

 
Ключевые слова: финансы, валютный рынок, случайность, синергетика, мультифрактал, 
показатель Херста, стохастические уравнения, фрактальное Броуновское движение.  

 
Рынки – удивительно сложные нелинейные системы, и вероятность того что вы 

проиграете свои деньги увеличивается пропорционально уровню вашей финансовой 
незрелости. Невозможно предсказать все факторы, которые могут воздействовать на 
результаты торговли, но, с известной долей вероятности, можно оценить, насколько 
рискованным может оказаться игра с рынком. 

Нелинейность процессов, происходящих в рыночной среде, никогда не позволит 
стабильно зарабатывать на основе индикаторного подхода и классического анализа (включая 
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различные модификации) в долгосрочной перспективе. Использование фундаментального 
анализа дает понимание лишь основной тенденции и настроения участников, да и то не 
всегда. Важно выстроить систему убеждений согласно с нелинейностью рынков. Одним из 
методов анализа и прогнозирования рынка является гипотеза фрактального рынка и 
фрактальный анализ. 

С научной точки зрения гипотеза фрактального рынка является парадигмой, 
описывающей взаимодействие участников рынка и ценообразование активов как результат 
этого взаимодействия. 

Применение теории случайных процессов для описания динамики цен на фондовых 
рынках началось с работ Л. Башелье. В дальнейшем его результаты были дополнены и 
развиты в работах Г. Марковица, Р. Мертона, Ф. Модильяни, М. Миллера, П. Самуэльсона, У. 
Шарпа, Э. Фама и других авторов. 

Развитие финансовых приложений теории случайных процессов потребовало 
выработки подходов к оценке стоимости производных инструментов. Методы оценки 
стоимости производных финансовых инструментов разработаны такими учеными, как Ф. 
Блэк, М. Шоулз, Дж. Кокс, Р. Росс, М. Рубинштейн, Дж. Халл, С. Рачев, Дж. Константинидис, 
С. Перракис. 

Использование идей теории фракталов в анализе фондовых рынков обязано своим 
рождением Б. Мандельброту, чьи подходы были развиты и популяризированы Э. Петерсом.  

Необходимость совершенствования подходов к использованию гипотезы 
фрактального рынка при оценке справедливой стоимости рисковых активов на фондовых 
рынках обуславливает актуальность темы исследования. 

Объектом исследования являются рынок валют на примере валютных пар: 
доминирующие глобальные резервные валюты – доллар США и евро, отечественная – рубль. 

Приведем некоторые определения «фрактала». На данный момент «фрактал»  не 
является математическим термином и не имеет общепринятого строгого математического 
определения. Понятие «фрактала» вводит Бенуа Мандельброт в работе [1]. 

Фрактал (лат. fractus — дроблёный, сломанный, разбитый) — сложная 
геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, то есть составленная из 
нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком. В более широком 
смысле под фракталами понимают множества точек в евклидовом пространстве, имеющие 
дробную метрическую размерность (в смысле Минковского или Хаусдорфа), либо 
метрическую размерность, отличную от топологической [2]. 

Фрактал – геометрическая форма, которая может быть разделена на части, каждая 
из которых – уменьшенная версия целого. В финансах эта концепция - не беспочвенная 
абстракция, а теоретическая переформулировка практичной рыночной поговорки – а именно, 
что движения акции или валюты внешне похожи, независимо от масштаба времени и цены. 
Наблюдатель не может сказать по внешнему виду графика, относятся ли данные к 
недельным, дневным или же часовым изменениям. Это качество определяет диаграммы как 
фрактальные кривые и делает доступными многие мощные инструменты из математического 
и компьютерного анализа [3]. 

Важным показателем фрактала является его размерность. 
Для экономики эта характеристика определяет, например, как тот или иной курс 

валюты будет реагировать на изменения рынка. Поэтому курсы двух валютных пар с 
одинаковой волатильностью могут очень по-разному реагировать на одни и те же события. В 
результате нелинейных законов, по которым могут быть приняты решения на финансовых 
рынках, график динамики курсов валют имеет вид смещенных случайных блужданий. 

Запишем стохастическое дифференциальное уравнение вида: , где 
 – снос модели;  – волатильность за период;  – винеровский процесс,  приращения 

которого пропорциональны времени в степени .  – показатель Херста, определяющий 
характер винеровского процесса. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%83%D1%81%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C�
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Имеются три различных классификации для показателя Херста: 
1)  – указывает на случайный ряд. 

2) , данный  диапазон  соответствует  антиперсистентным,  или  
эргодическим, рядам. 

3)  – персистентные,  или  трендоустойчивые  ряды. 

Даны следующие пары валют: EUR/USD, RUB/USD за период 19.09.2007-25.05.2012 
(дневные данные цены закрытия). Рассчитаем коэффициенты асимметрии и эксцесса и 
проверим гипотезу о наличии нормальности в распределениях доходностей выбранных 
валютных пар. Пара EUR/USD характеризуется:  – ошибки 
симметричны ( ), но имеют «острую вершину»:   , так как 
( ), гипотезу о наличии нормальности отвергаем. USD/RUB:  

 – распределение доходностей имеют «острую вершину» и «толстые 
хвосты». Распределения доходностей «ненормальны», поэтому целесообразным будет 
использовать мультифрактальный анализ. 

Далее рассмотрим алгоритм генерации мультифрактальной структуры для валютных 
пар. 

Первый этап. Возьмем 50 точек исходного ряда. Рассчитаем среднее значение за 
данный период и волатильность.  

Второй этап. Генерируем гауссовских «шум», используя метод Монте-Карло. 
Третий этап. Для различных показателей Херста: от 0 до 1 – генерируем 

фрактальные «шумы» с помощью интеграла Мандельброта и Ван-Несса. 
Четвертых этап. Генерируем модели фрактального Броуновского движения с 

показателями сноса, волатильности и Херста. 
Пятый этап. Генерируем фрактальные «шумы», используя интеграл Мандельброта и 

Ван-Несса. Данные коэффициенты – «сжатое» время (фрактальное время). Стоить отметить, 
что для показателя Херста равного 0.5, данные коэффициенты равны 0, то есть время – 
линейное. 

Шестой этап. Генерируем мультифрактальные структуры для валютных пар: 
фрактальное Броуновское движение и фрактальное время. 

Седьмой этап. Сравниваем модели с исходными данными и выбираем модель с 
высокой точностью на оптимизационных участках. 

Далее повторяем этапы 1–7, прибавляя к анализируемому участку по 10 точек 
исходного ряда, до тех пор, пока не охватим весь исходный ряд. 

Восьмой этап. Когда проанализирован весь исходный ряд. Выбираем из всех 
моделей модель с высокой точностью. 

Ниже на рисунках 1 и 2 представлены результаты моделирования. 
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Рисунок 1 – Динамика EUR/USD, модель мультифрактального Броуновского 
движения 

 
Показатель Херста для валютной пары EUR/USD равен 0.4. Ряд близок к 

нормальному случайному блужданию. Размерность – 1.6. Данный  ряд  соответствует  
антиперсистентным,  или  эргодическим, рядам.  Такой  тип  системы  часто  называют  –  
«возврат  к  среднему». Если система  демонстрирует рост в предыдущий  период, то скорее 
всего, в следующем  периоде  начнется  спад.  И  наоборот,  если  шло  снижение, то 
вероятен  близкий  подъем.  Такой ряд  более  изменчив,  или  волатилен, чем ряд 
случайный, так как состоит  из частых реверсов – спад-подъем. Для «времени» – 0.7. 
Прогнозная точность 98.0%. Средняя относительная ошибка (MAPE) = 2.0%. На всем 
интервале ошибки не превышает 5%, что говорит о высокой прогнозной точности модели. 

Пара евро-доллар имеет практически «нормальное» блуждание. Для этой пары с 
учетом нормальности распределения доходностей можно применять традиционные модели 
Марковица, Шарпа, Блэка-Шоулза и прочие модификации. 

 

 
 

Рисунок 2 –Динамика USD/RUB, модель мультифрактального Броуновского 
движения 
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Показатель Херста для валютной пары USD/RUB равен 0.7. Имеем персистентные, 
или трендоустойчивые ряды. Если ряд возрастает (убывает) в предыдущий период,  то 
вероятно, что он будет сохранять тенденцию какое-то время в будущем. Для «времени» –0.3. 
Тренды очевидны. Средние относительные ошибки – 2.5% и 1.6% соответственно. На всем 
интервале для каждой пары ошибки не превышает 5%, что говорит о высокой прогнозной 
точности каждой модели. 

По курсу USD/RUB из рисунка 2 видно, что на лето 2012 намечается бычье 
настроение, тренд очевиден и 29.08.2012 курс достигнет отметки в 34.20 рубля за 1 доллар 
США. 

Фрактальный  анализ  предлагает  для  моделирования  более  сложную математику,  
но  его  результаты  гораздо  ближе  к  практическому  опыту. Фрактальная  структура  рынков  
капитала  порождает  циклы,  тренды  и множество возможных «справедливых цен». Она 
указывает на зависимость от человеческих решений, и делает возможным их измерение в 
количественном аспекте.  Фрактальная  статистика  указывает  на  беспорядочность  и  
сложность рынка. 

В данной работе был предложен алгоритм генерации мультифрактального 
Броуновского движения для курсов валют. Модели показали высокие прогнозные точности и 
могут использоваться всеми участниками рынка для планирования стратегий ценовой 
политики, оптимизации рисков, связанных с изменениями курсов валют и так далее. 
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Abstract 

Many researches of the last time are devoted to a question of a new role of universities in society 
where the increasing role is played by knowledge. The period from the middle of the 1980th on the 
present days is characterized by improbable changes in the academic environment as a result of 
which universities become today the institutes of society which are successfully combining functions 
of training, researches, and also creations on own research and enterprise base of points of 
economic and social growth of the region, and sometimes all country. In the article the analysis of 
the reasons which have led to realization of so radical changes of university model, by differing 
traditional character and even certain stagnancy throughout all the history is carried out. Among the 
key reasons of transition to post-classical model authors allocate change of the relation to 
universities in society, existence of a certain imbalance in supply and demand of the academic 
environment, complication of process of production knowledge, emergence of new model of thinking 
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in society, reduction of public financing and a diversification of system of financing higher education, 
demographic changes in society, growth of the importance of natural and social sciences. 
 
Keywords: system of the higher education, enterprise universities, economic development, 
generations of university models, interaction of universities and business community. 

 
Аннотация 

Многие исследования последнего времени посвящены вопросу новой роли университетов в 
обществе, где все большую роль играют знания. Период с середины 1980-х гг. по настоящие 
дни характеризуется невероятными изменениями в академической среде, в результате 
которых университеты сегодня становятся институтами общества, успешно сочетающими 
функции обучения, исследования, а также создания на собственной исследовательской и 
предпринимательской базе точек экономического и социального роста региона, а подчас и 
всей страны. В статье проводится анализ причин, приведших к реализации столь 
радикальных изменений университетской модели, отличавшейся традиционностью и даже 
определенной косностью на протяжении всей своей истории. Среди ключевых причин 
перехода к постклассической модели авторы выделяют изменение отношения к 
университетам в обществе, наличие определенного дисбаланса в спросе и предложении 
академической среды, усложнение процесса производства знаний, появление новой модели 
мышления в обществе, сокращение государственного финансирования и диверсификацию 
системы финансирования высшего образования, демографические изменения в обществе, 
рост значимости естественных и социальных наук. 

 
Ключевые слова: система высшего образования, предпринимательские университеты, 
экономическое развитие, поколения университетских моделей, взаимодействие 
университетов и бизнес-сообщества. 
 

Способность общества создавать, выбирать, оценивать, коммерциализировать и 
использовать знания представляет собой ключевую предпосылку устойчивого экономического 
и социального развития системы, улучшения жизни каждого отдельного человека. 
Проникновение знаний во все сферы жизни становится сегодня одной из важнейших 
характеристик времени. В обществе знаний знание рассматривается как ключевой источник 
экономического роста, а образование становится все более важным экономическим 
ресурсом.   

Рост экономического значения знаний, акцент на их производство, практическое 
применение теоретических разработок в отраслях промышленности, трансформация 
национальных и международных исследовательских систем в международные и глобальные 
исследовательские сетевые организации – все это привело к значительным изменениям в 
академической среде [15]. Как отмечает в своей работе Барнетт: «… произошел сдвиг от 
ситуации высшего образования в обществе к ситуации высшего образования общества» [3]. 
Таким образом, институты высшего образования становятся ядром общества. В частности, 
университеты представляют собой один из ключевых инструментов поддержки и усиления 
экономического развития страны. Правительства  США, стран Европы, Азиатского региона  и 
Латинской Америки выделяют значительные средства университетам с целью создания на их 
основе двигателей экономического развития через рост их взаимодействия с бизнес-
сообществом. 

Большинство ведущих на сегодняшний день мировых университетов вплоть до 
середины 1980-х гг. характеризовались культурой поведения, четко разграничивающей 
теорию и практику, отличающейся элитаризмом, акцентом на автономию, обособленность. 
Высшие учебные заведения по своей сути являлись институтами общества, существующими 
в рамках «традиции башни из слоновой кости»1, действовали в соответствии с идеологией 
первого, доклассического поколения университетской модели, либо же представляли собой 
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классические университеты второго поколения, действующие в соответствии с идеологией, 
предложенной впервые в начале XIX столетия Вильгельмом фон Гумбольдт для 
университета Берлина. Под руководством этого выдающегося ученого и государственного 
деятеля в дополнение к традиционной обучающей функции университеты приняли и 
исследовательскую функцию. Однако воспринята была эта вторая функция университетами 
частично и неравномерно по времени и по странам [8].  

Тем не менее, ведущие мировые университеты сегодня – это университеты 
постклассические, прошедшие через тяжелый «период поиска своего внутреннего стержня и 
самоэкзаменовки» [10], успешно сочетающие функции обучения, проведения исследований, а 
также генерации на собственной исследовательской и предпринимательской базе точек 
экономического и социального роста своего региона, а подчас и всей страны2. Университеты 
успешно взаимодействуют сегодня с бизнес-сообществом, являются одними из наиболее 
успешных участников общества знаний. 

Весьма интересным представляется анализ и систематизация причин, приведших с 
столь резкой смене парадигмы развития, идеологии существования современных 
университетов. В данной статье проведен анализ ключевых причин, приведших к изменению 
места и роли университетов в обществе, к переходу от классической к постклассической 
университетской модели, росту коммерческой ориентации в академической среде, «второй 
академической революции» по определению Г. Ицковича [8].  

Очевидно, что именно в период 1960-х и далее 1970-х гг. институты высшего 
образования столкнулись с кризисом цели своего существования. Одним из объяснений тому 
может служить тот факт, что в период, когда роль отдельной нации в мире снижается (под 
давлением глобализации и структурных изменений в мировой экономике), роль 
университетов в качестве национальных институтов и части современных культурных 
проектов также сокращается. По мнению Б.Кларка, проблема очень проста: спрос на 
деятельность университетов и ресурсы, которыми обладают университеты для 
удовлетворения этого спроса, находятся в дисбалансе [4]. Однако свои версии причины 
кризиса концепции «башни из слоновой кости», роста коммерческой ориентация в 
академической среде, новой роли университетов в обществе выдвигают и многие другие 
авторы, взгляды которых представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Причины перехода к третьему поколению модели университетов 

(постклассической) 
 

Характеристика причины Источник 
Изменение отношения к университетам в 
обществе 

Enders, 2002; Husen, 1994; Neave, 2002; 

Усложнение процесса производства знаний Barnett, 2000; Hall and Mairesse, 2006 
Появление новой модели мышления Ball, 2004; Deem, 2001 
Развитие взаимодействия университетов с 
бизнес-средой как показатель высоких 
конкурентных позиций нации на мировой 
арене 

Ball, 2004; Elzinga, 1985 
 

Серьезное сокращение количества 
студентов 

Amaral & Magalhaes, 2002; Magrinson, 2000 

Возрастание значения частного 
финансирования университетской 
деятельности 

Clark, 1998; Lorange, 1999; Deem, 2001; 
Amaral & Magalhaes, 2002 

Рост значимости естественных и 
социальных наук 

Trumbull, 2004 

Источник: составлено авторами 
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Рассмотрим вышеперечисленные причины более подробно.  
Во-первых, ключевым образом изменилось отношение и спрос с университетов в 

обществе. Спрос и различные ожидания направлены на университеты со стороны студентов, 
рынка труда, государства. По мнению Эндерса, более нет единого общества, запросы 
которого необходимо удовлетворять; напротив, теперь существуют отдельные группы, 
представляющие свои интересы и свой спрос [7]. Сегодня университеты вынуждены жить в 
период неопределенности  и постоянно сталкиваться с конфликтующими запросами. По 
мнению Нива [14], сегодня мы живем в «обществе стейкхолдеров», в котором существуют 
определенные отношения взаимодействия между различными группами интересов и 
университетами. Хузен [10] отмечает, что университеты теперь вынуждены обслуживать 
интересы государства и рынка. Практика профессионального обучения имеет многовековые 
традиции в университетах, исследовательская функция, как было отмечено выше, была 
добавлена уже во времена Гумбольдта в начале XIX века. Сегодня государства более не 
могут и не хотят брать на себя ответственность за институты высшего образования. Высшее 
образование все чаще рассматривается как объект частного инвестирования, и даже не как 
часть «общего блага» [15]. Все сложнее становится говорить об отдельных контрактных 
связях университетов с бизнесом; напротив, сегодня уже сами университеты занимаются 
бизнесом. В этом смысле университеты потеряли свою независимость, а также 
определенный режим безопасности, который им ранее обеспечивало государство, 
являвшееся их ключевым источником финансирования.  

Во-вторых, производство нового знания становится сегодня все более сложной 
задачей. Барнетт [3] определяет сегодняшнее время, когда количество знаний растет 
экспоненциально, а роль людей в обществе постоянно меняется, «веком суперсложности». 
Знание сегодня становится многопараметрическим, для создания новых технологий 
необходимой становится совместная работа специалистов из самых разных областей науки; 
часто знание, новые технологии формируются на пересечении нескольких дисциплин. И 
именно в рамках университетов возможным является проведение исследований на 
пересечении нескольких наук, когда, к примеру, специалисты в области химии могут говорить 
на одной исследовательской площадке с физиками или биологами. 

В-третьих, кризис существования университетов в рамках первой или второй 
модели связан с новой моделью мышления, проявляющейся сегодня почти во всех 
областях общества. Концепции свободного рынка, приватизации, ориентация на результат, 
эффективность, утилитаризм, конкуренция, гибкость и общественный контроль, 
децентрализация и сокращение государственного финансирования – все они становятся 
весьма распространенными явлениями эры неолиберализма [2]. При этом новом 
политическом порядке роль государства изменилась от поставщика услуг до регулировщика 
предложения. Социальные услуги сегодня стали источником прибыли, была создана 
конкурентная культура, ориентированная на достижение результатов, граждане превратились в 
активных потребителей. Граница между обществом и бизнесом стала весьма прозрачной [2;5].  

В-четвертых, высокие достижения в областях высшего образования, 
коммерциализации и взаимодействия с бизнесом сегодня являются показателями 
улучшения конкурентных позиций нации на мировой арене [2]. Ведущими трендами в 
областях высшего образования и исследований становится концентрация ресурсов в 
ограниченном количестве избранных университетов, ориентация на развитие ключевых 
исследовательских областей, стимулирование конкуренции академических институтов в 
соответствии с принципами рынка, использование принципа «потребитель платит», акцент на 
предпринимательской активности и создании сетей по трансферу знаний. В особенности от 
высшего образования теперь требуется отвечать на спрос со стороны науки, инноваций, 
политики в области регионального развития и развития рынка труда. По мнению Эльцинга [6], 
век чистой науки завершился в 1970-х гг., когда впервые произошел сдвиг в сторону курса на 
технологии, и далее, в 1980-х гг., в сторону курса  на инновации.   
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В-пятых, университетский сектор, значительно расширившийся в течение 
второй половины XX века в развитых странах, стоит на пороге серьезного падения в 
количестве студентов, чему виной служат демографические изменения, произошедшие в 
странах ОЭСР, и, следовательно, должен найти иные пути поддержки уровня своих 
заработков или сократиться в размере. C точки зрения обучающей функции институтов 
высшего образования, университеты рассматриваются сегодня как поставщики услуг, а 
студенты как потребители [1]. Новая рыночная ориентация становится неизбежной, поскольку 
«финансирование следует за студентами» [12]. Эту тенденцию подтверждают и различные 
рейтинги институтов высшего образования, составление которых необходимо студентам, 
академическому персоналу, бизнесу, заинтересованному во взаимодействии с 
университетами3. 

В-шестых, сегодня все больше возрастает роль частного финансирования 
университетской деятельности, что делает университеты ответственными не только перед 
гражданами, но и перед частным сектором. Вместе с традиционной университетской 
структурой, это существенно ограничивает возможности отвечать на растущие запросы 
общества, приводит к необходимости развивать новые виды деятельности [4]. Анализируя 
кейсы по различным университетам из работы Б.Кларка, Лоранж [11] делает вывод о том, что 
сокращение государственного финансирования происходит вследствие того, что общество не 
рассматривает результаты высшего образования адекватными тем ресурсам, что на них 
затрачивается. Действительно, университеты стимулируют на поиск дополнительных 
внешних и конкурирующих источников финансирования, что в результате приводит к 
«академическому капитализму» и «новому менеджеризму» [5]. Однако следует понимать, что, 
в соответствии с теорией зависимости от ресурсов, те, кто предоставляют финансирование 
университетам, обладают также определенной властью над ними. Как отмечает Лоранж: 
«…финансирование является золотым правилом управления; тот, кто платит музыканту, 
выбирает музыку» [11]. Академические работники вынуждены переориентировать свою 
лояльность в направлении тех, кто финансирует их деятельность [24].  

Наконец, в-седьмых, окончание холодной войны и вместе с ней гонки вооружений 
существенно повлияло на масштаб и распределение бюджетного финансирования в 
сторону естественных и социальных наук. Подрядчики более не получают тот объем 
поддержки, который они когда-то имели для развития технологий, имеющих прямое или 
косвенное отношение к новым системам вооружений [16]. Хотя другие угрозы, реальные или 
вымышленные, помогают сохранять разработки в областях, связанных с вооружением и 
безопасностью, их уровень, безусловно, очень серьезно упал по сравнению с зенитом 
холодной войны. Значительная доля государственного финансирования исследований в 
странах-участницах ОЭСР теперь направляется в области, связанные со здравоохранением и 
социальными науками. Именно в рамках университетов подобные исследования могут 
проводиться на самом высоком уровне. 

Таким образом, университеты сегодня более не являются академическими 
институтами средневековой культуры, представляющими собой изолированные сообщества 
ученых, развивающих теоретическое знание, оторванное от практических нужд  ежедневности 
в духе концепции «башни из слоновой кости» в рамках модели доклассического 
университета. Университеты более не похожи и на высшие учебные заведения конца XIX 
века, т.н. «классические университеты», функционирующие либо в соответствии с 
американской моделью «land-grant» университетов, либо в соответствии с базовой моделью 
исследования. Современные университеты  являются все более важными социальными 
институтами, функционирующими в рамках третьей университетской модели – 
постклассической. Институты высшего образования занимают значительно более 
фундаментальную, чем когда бы то ни было, позицию в обществе, позицию, которая 
определяет их в качестве ключевого звена в будущих инновациях, процессах создания новых 
рабочих мест, экономического роста и устойчивого развития.  
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Примечания 
1 Т.н. «ivory tower», характеризующаяся атмосферой, где интеллектуалы развивают теоретическое 
знание, оторванное от практических нужд  ежедневности (впервые упоминается в Песне Соломона (7,4)) 
2 Примером может служить Национальный Университет Сингапура 
3 См., например, рейтинги ARWU, QS World University Rankings, THE World University Rankings 
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Abstract 
Health as an element of the human capital structure is considered in the issue, which is, in turn, is 
the basis for the formation processes of the intellectual and creative resources in the country. 
Factors and conditions of demand formation for health protection services are analyzed. Factors of 
individual health-saving behavior are determined, and the necessity of health saving mental model 
formation is proved. An attempt to identify functions and responsibilities for the preservation of the 
population health of all three subjects in the economic system: the state, firms, households is made. 
The conclusion is made that in the short run the responsibility for the formulation and 
implementation of health saving policy should rest with the state. The basis of the human behavior 
directed on health preservation is health-saving culture, which in turn is an element of the general 
economic culture of the firm. The novelty of the article consists in proving the fundamental status of 
health-saving culture in the overall composition of the enterprise market activity, and also in 
development of methodical recommendations for the creation of such culture. 

 
Keywords: health as a component of human capital, health protecting behavior, health-saving 
culture, conditions and factors of sustainable demand for the health protection services. 

 
Аннотация 

В статье рассматривается здоровье как элемент структуры человеческого капитала, который, 
в свою очередь, является основой формирования интеллектуально-креативных ресурсов 
страны. Анализируются факторы и условия формирования спроса на услуги здоровьесбе-
режения. Определяются факторы здоровьесберегающего поведения индивида и обосно-
вывается необходимость формирования здоровьесберегающей ментальной модели, 
предпринята попытка выявления функций и долей ответственности за сохранение здоровья 
населения всех трех субъектов экономической системы: государства, фирмы, домохозяйства. 
Делается вывод о том, что в краткосрочном периоде в  большей степени ответственность за 
формирование и реализацию здоровьесберегающей политики должно нести государство. 
Основой поведения субъекта, направленного на сохранение здоровья является здоровьесбе-
регающая культура, которая в свою очередь представляет собой элемент общей экономии-
ческой культуры. Новизна статьи состоит в доказательстве фундаментального статуса 
здоровьесберегающей культуры в общем составе деятельности рыночных предприятий, а 
также в разработке методических рекомендаций по формированию такой культуры. 

 
Ключевые слова: здоровье как элемент человеческого капитала,  здоровьесберегающее 
поведение, здоровьесберегающая культура, условия и факторы формирования устойчивого 
спроса на услуги здоровьесбережения. 
 

Развитие современного бизнеса характеризуется высокой степенью вариативности 
среды обитания, изменением состава и структуры человеческого капитала. 

Прослеживается чёткая взаимосвязь между основными элементами структуры 
                                                 
 Lepihina T.L., Karpovich Y.V., 2012 
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человеческого капитала, определяющими эффективность экономики нового типа: 
образование –здоровье– мобильность. Достижение успеха в конкурентной  борьбе теперь 
будет возможно только для тех участников экономических отношений, кто сумеет 
трансформировать имеющиеся навыки и компетенции в инновации и успешно внедрить 
полученные новые знания в производство. В связи с этим особое внимание уделяется 
необходимости формированию специфического типа человеческих ресурсов – 
интеллектуально - креативных, которые соответствовали бы непрерывно возрастающей 
сложности производимых продуктов и услуг. 

Дж. Кейнс в книге «Общая теория занятости, процента и денег», говоря о склонности 
человека к инвестированию и предпринимательству, связывал последнюю с психологией 
здоровья. Он считал, что «большинство наших решений ... принимается под влиянием одной 
лишь жизнерадостности - этой спонтанно возникающей решимости действовать, а не сидеть, 
сложа руки, но отнюдь не в результате определения арифметической средней из тех или 
иных количественно измеренных выгод, взвешенных по вероятности каждой из них». Дж. 
Кейнс подчеркивал, что «когда жизнерадостность затухает, оптимизм поколеблен и нам не 
остаётся ничего другого, как полагаться на один только математический расчёт, 
предпринимательство хиреет и испускает дух». По мнению Дж.Кейнса, частная инициатива 
«будет на высоте лишь в том случае, когда разумные расчеты дополняются и 
поддерживаются духом жизнерадостности» [12, с.261-262]. 

В современной экономической литературе можно выделить несколько подходов к 
изучению природы здоровья как элемента человеческого капитала: неоклассический подход, 
рассматривающий здоровье как функцию полезности, капитал здоровья, политэкономический 
подход, в соответствии с которым здоровье рассматривается как важнейшая составляющая 
«личного фактора» производства, и институциональный подход, оценивающий здоровье как 
институт, сформированность которого зависит от межстрановых культурных различий. 
Несмотря на разницу подходов, все они признают важность и ценность здоровья в контексте 
экономической модернизации, ориентированной на инновационное развитие страны. 

Как показывают исследования, 81% жителей России  стремятся быть здоровыми. 
Каждый третий житель России для поддержания здорового образа жизни готов принимать 
витамины, придерживаться диеты и заниматься спортом. Каждый второй готов регулярно 
совершать прогулки на свежем воздухе. А каждый пятый хотел бы иметь личного 
консультанта  по здоровому образу жизни. При этом однако в действительности фитнесом в 
России занимается всего 2 % населении (в США 14,1%, в Великобритании 6%) [2, c.8]. Этим 
определяется необходимость изучения факторов, тормозящих рост спроса на услуги 
здоровьесбережения в регионе, и в России в целом. К ним можно отнести: 

- низкий уровень благосостояния населения на фоне растущей коммерциализации 
сферы здравоохранения; считается, что модель здравоохранения как социальной сферы на 
сегодняшний день исчерпала себя. Теперь объективно основой новой модели должна 
является идея здравоохранения как реального сектора экономики, ее «индустрии» здоровья. 
30 % населения России с подушевым доходом 6600 долларов в год не готовы тратить 800-
1500 долларов в год на занятия фитнесом [2, c.8]; 

- в реальной жизни экономические агенты не знают будущего. Как правило, им 
неизвестны ни количество будущих возможных исходов, ни вероятность каждого из этих 
исходов. Собственно, эта ситуация неопределенности выступает неотъемлемым 
фундаментальным свойством любой разновидности капитализма, то есть экономической 
системы, основанной на использовании производственных активов длительного пользования 
и частной собственности на такие активы. 

- осуществляя инвестиции в активы длительного пользования, люди не в состоянии 
просчитать, в течение какого времени они будут получать финансовые поступления и какой 
окажется величина этих поступлений. 

- связь между инвестициями в здоровье и увеличением количества дней, в течение 
которых инвестор не будет болеть, весьма неочевидна и трудно выявляется.  
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- прирост "дохода" вследствие инвестиций в сохранение здоровья очень отдален во 
времени. Если с сегодняшнего дня я начну бегать по утрам (или принимать витаминные 
препараты), то до какого возраста я буду чувствовать себя работоспособным человеком, 
которому не нужно выходить на пенсию по состоянию здоровья? 

В сфере накопления капитала здоровья индивидуальный рациональный выбор 
затруднен в еще большей степени, чем в сфере накопления физического капитала. Это 
обусловлено тем, что для принятия рационального решения необходимо как осознание 
наличия четкой связи между затратами и результатами, так и информация о сути этой связи. 
Но при осуществлении инвестиций в капитал здоровья эта информация отсутствует, в силу 
чего здоровьесберегающее поведение индивида формируется под влиянием следующих 
факторов. 

Во-первых, это так называемая "жизнерадостность" индивида, то есть 
"самопроизвольный оптимизм", "спонтанно возникающая решимость действовать" [2, c.154]. 
Применительно к инвестициям в капитал здоровья этот термин означает некую уверенность в 
том, что усилия, связанные с ведением здорового образа жизни, или покупка лекарственных 
препаратов действительно увеличат срок, в течение которого индивид сможет успешно 
применять свой человеческий капитал. Таким образом, индивид, преисполненный 
жизнерадостности, готов к тому, что результаты его сегодняшних вложений, возможно, 
принесут выгоды лишь в весьма отдаленном будущем. 

Во-вторых, это ориентация на среднее мнение. В данном случае речь идет о том, 
что, делая выбор в пользу инвестиций в капитал здоровья или отказываясь от них, данный 
индивид ориентируется на поведение других индивидов. Принимаемые этими другими 
людьми решения в условиях неопределенности служат неким сигналом к тому как вести себя 
при нехватке нужной информации. Например, если все знакомые данного человека решили 
бросить курить, то он может последовать примеру остальных, как бы доверяя сделанному 
выбору. 

В-третьих, это следование социальным нормам и правилам, то есть подчинение 
требованиям со стороны неформальных и (частично) формальных институтов. Такие нормы и 
правила могут как способствовать, так и препятствовать накоплению капитала здоровья. 
Например, неформальные правила игры в сообществах подростков могут требовать от 
членов таких сообществ потреблять наркотики или алкоголь, а аналогичные нормы 
поведения среди работников финансовой сферы могут подвергать остракизму тех, кто, 
скажем, курит. 

В-четвертых, это следование привычкам. Сформировалась ли у индивида привычка 
заботиться о своем здоровье? Привык ли он делать по утрам гимнастику, ограничивать 
потребление алкоголя, регулярно посещать врачей? Или он привык регулярно выпивать и 
баловаться легкими наркотиками? Кстати, нередко такие - и хорошие, и вредные - привычки 
могут носить межпоколенческий характер. 

Наряду с факторами, определяющими спрос на здоровье, можно выделить и 
специфические характеристики спроса. 

- Услуги здравоохранения не нужны сами по себе, спрос на здоровье в современной 
России возникает только при его ухудшении, поскольку большая часть населения страны не 
осознает значимости профилактики заболеваний и здорового образа жизни. 

- Неопределенность как вероятности заболеть, так и эффективности средств лечения 
- Пациенты отличаются от потребителей других товаров – нельзя проверить качество 

товара до его потребления. Даже после потребления определить качество услуги очень 
непросто. 

–Медицинские знания сложны. Пациенты-потребители знают намного меньше 
врачей-продавцов и вынуждены доверять продавцу (навязанный спрос)  

– Действия потребителей взаимозависимы (вакцинация от инфекционных 
заболеваний). 
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Вторым параметром на рынке услуг здоровьесбережения является предложение. 
Субъектами предложения выступают продавцы медицинских услуг традиционной и 
нетрадиционной медицины, фирмы, предлагающие услуги по поддержанию здорового образа 
жизни, санаторно-курортные учреждения и прочие. 

Центральный вопрос для обоснования принципов политики в области достижения 
оптимальности на рынке здравоохранения: как распределять ресурсы между 
здравоохранением и другими секторами экономики и внутри сектора – через удовлетворение 
спроса на услуги по здоровьесбережению или через регулирование предложения таких услуг. 

Оценивая долгосрочные тенденции развития политики здоровьесбережения, следует 
обратить внимание на постепенный переход от кейнсианской модели регулирования 
(предполагающей влияние на рыночный спрос) к неолиберальной (делающей ставку на 
регулирование предложения).  

С другой стороны, в условиях, когда наука о рынке трансформируется в науку об 
обществе при доминировании институционального подхода усиливается значимость 
формальных и неформальных институтов здоровьесбережения в формировании как спроса 
так и предложения. Рассмотрим роль каждого субъекта экономической системы в этом 
процессе. 

Уровень здоровья домохозяйств – один из основных элементов категории «качество 
населения», которая, в свою очередь, определенным образом учитывается при 
формировании общественного благосостояния. Отсюда следует, что уровень здоровья 
является своеобразным отражением степени обеспеченности домохозяйств наборами 
товаров и услуг. Причем помимо продовольствия, непродовольственных товаров, 
коммунальных и прочих услуг, в эти наборы включены медикаменты, а также услуги, 
оказываемые населению медицинскими учреждениями. Не подвергается сомнению тот факт, 
что возможность домашних хозяйств обеспечивать своих членов всем необходимым, то есть 
создавать приемлемые условия для жизни и есть, в конечном счете, фактор, определяющий 
качество здоровья населения Российской Федерации. 

В отношении управления здоровьем населения государство на сегодняшний день 
придерживается следующей установки: бюджетное финансирование должно быть нацелено, 
прежде всего, на повышение рождаемости, снижение смертности, что возможно в первую 
очередь в результате соответствующего развития системы здравоохранения. Достижение же 
высоких конкретных прикладных результатов, необходимых для получения преимуществ на 
рынке, задача самого частного сектора экономики. 

Определим круг факторов, которые привели к необходимости активизации роли 
государства, фирмы и индивида в области политики здоровьесбережения. К ним относятся 
следующие: 

- несоразмерные цене здоровья надбавки за вредные условия труда, 
зафиксированные в многочисленных федеральных законах и распоряжениях правительства.  

- высокие издержки по поддержанию здоровья, «сброшенные» на домохозяйства. 
Они обусловлены вредными условиями труда, плохой экологией, низким качеством 
медицинских услуг, воды и продуктов питания.  

Итак, можно сделать вывод, что уровень здоровья населения Российской Федерации 
– своего рода разветвленная система находящихся в постоянном взаимодействии факторов, 
и, следовательно, проблемы, связанные со снижением качества здоровья населения нельзя 
решать односторонне. Улучшение состояния здоровья – важнейшая задача, которая должна 
решаться как на частном, так и на государственном уровне. В то же время эффективность 
любых мероприятий по улучшению здоровья нации напрямую зависит от отклика населения 
на проводимую государством политику. Однако в современной экономике ресурсы здоровья 
не являются ни объектом оценки, ни критерием, ни целью ее развития. Отсюда и главный 
недостаток – недооценка значимости человеческого капитала и здоровья в модернизации 
экономики.  
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Обеспечение стабильного экономического развития - задача, имеющая в 
определенном смысле инфраструктурный характер. Ее достижение необходимо для того, 
чтобы экономика страны имела внутреннюю сбалансированность, что в свою очередь 
обусловливает ее возможность к экспансии, наступлению. 

Экономическое развитие страны невозможно без рационального управления 
здоровьем населения как ключевым экономическим ресурсом в инновационной экономике, 
экономике, основанной на знаниях.  Управлять здоровьем можно через инвестиции в него: в 
физическую активность, позитивный настрой, экологию жилища, рациональное питание и пр. 
Важно чтобы издержки в форме вредных привычек не превышали этих инвестиций. 

Таким образом, определение функций и доли ответственности за управление 
здоровьем всех трех субъектов экономической системы: государства, фирм и домохозяйств 
требует дальнейших исследований. Но с точки зрения современной экономики можно сделать 
вывод о том, что в краткосрочном периоде в большей степени ответственность должно нести 
государство, формируя основы реализации здоровьесберегающей политики в рамках новой 
ментальной модели, в которой здоровьесберегающая культура должна стать одним из 
элементов экономической культуры. 

С точки зрения пирамиды экономической культуры Я.И.  Кузьминова на уровне 
домохозяйств должны сформироваться ценности и навыки здоровьесбережения. При этом на 
данном уровне явные знания как элемент культуры практически не оказывают влияния на 
экономическое поведение индивидов, а навыки приобретаются за счет имитации успешных 
образцов поведения окружающих, причем имитируются они обычно без критического 
осмысления и оценки. В моменты кризисов социального сознания и резких изменений 
экономического устройства, когда в обществе идет пересмотр ценностей, такая имитация 
может стать причиной массового неэффективного поведения (алкоголизация общества, 
наркомания и пр.)[3; с. 61-62]. 

На уровне фирм здоровьесбережения в значительной степени определяется 
экономической культурой менеджеров и руководителей организации. Решения управленцев в 
области охраны труда и здоровья распространяются уже на десятки и сотни работников, 
которые возложили на них реализацию собственных интересов, делегировали им 
собственное право принятия решений (премии за отказ от курения, финансирование 
оздоровительных мероприятий, внедрение технологий health management). 

На уровне государства должны быть сформированы теоретические предпосылки 
новой ментальной модели, где здоровьесбережение будет выступать одной из 
доминирующих ценностей современного российского общества. При этом ценности могут 
способствовать экономическому росту (в развитых странах большая часть людей ведет 
здоровый образ жизни так как они ориентированы на «долгую старость»), а могут напротив – 
его замедлять. Общий итог такой «экономики» известен: продолжительность жизни 
российских мужчин на 1,5-2 года меньше выхода на пенсию, а их смертность и травматизм 
превышают европейский в 4-5 раз.  

Таким образом, выявление факторов устойчивого спроса на услуги 
здоровьесбережения будет способствовать повышению уровня и качества здоровья 
населения в современной России. 

 
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант № 12-12-59008 
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Abstract 
This article is devoted to the formation of brand-communication in the process of social interaction 
and the features inherent in this interaction during brand-communication. Particular attention is given 
to the specific role of the verbal component in the brand-communication process. Interpersonal and 
intergroup levels of social interaction are also considered. A brief overview of a number of foreign 
theories upon social interaction is presented. 
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Аннотация 

В статье рассматривается формирование бренд-коммуникации в процессе социальной 
интеракции, а также черты, присущие взаимодействию в бренд-коммуникации. Особое 
внимание уделяется специфической роли речевой составляющей в этом процессе. 
Рассматриваются особенности социального взаимодействия на межличностном и 
межгрупповом уровнях. Дается краткий обзор ряда зарубежных теорий социального 
взаимодействия. 

 
Ключевые слова: бренд-коммуникация, социальное взаимодействие, бренд, вербальная 
коммуникация, межличностное и межгрупповое взаимодействие, социальный объект. 

 
Отличительной чертой современной социальной среды, пребывающей в постоянном 

развитии, является возрастающая активность по созданию и продвижению брендов. В этой 
связи следует отметить, что изучение действия механизма убеждения проводилось в течение 
довольно длительного периода и сегодня остается актуальным. Главная причина 
заключается в том, что грамотное использование этого механизма обеспечивает 
прагматический коммерческий эффект, поэтому он применяется в бизнес-коммуникациях, в 
частности, в бренд-коммуникации.  

Формирование и коммуникативное развитие бренда являются приоритетной задачей 
компаний, занятых в экономическом секторе. В период кризисных преобразований 
экономических систем меняются социальные установки и предпочтения индивида, и это 
приводит к тому, что бренд исследуется как социально-психологическое явление, 
оказывающее влияние на сознание и поведение субъекта и отражающее социальное 
развитие общества в аспекте его потребительской деятельности.  

В настоящее время потребительский рынок России развивается быстрыми темпами, 
и поэтому социальные изменения, происходящие сегодня, ведут к развитию 
потребительского общества, характеризующегося особыми психологическими установками, 
которые активизируются под влиянием бренд-коммуникации. Влияние бренд-коммуникации 
направлено на потребностно-мотивационную сферу индивида, психологические механизмы 
поведение личности, групповую и межгрупповую деятельность. 

                                                 
 Mozgacheva A.S., 2012 
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Речевая коммуникация как социально-обусловленный процесс является 
инструментом психологического влияния бренда на личность, поэтому необходимо 
рассматривать бренд-коммуникацию именно в аспекте  межличностного и межгруппового 
речевого взаимодействия. А это, в свою очередь, приводит к необходимости исследования 
дискурса, который выступает средством конструирования социальный феноменов.  

Термин дискурс  активно используется в современных гуманитарных науках и 
объединяет различные понятия: речь, как разговорная, так и письменная, язык, речевая 
деятельность, диалог, проблемная ситуация, рассуждение и обсуждение. С точки зрения 
социальной психологии, дискурс помогает создать адекватную картину мира, понятную 
другим индивидам. 

Формирование бренда как образа социального объекта происходит в результате 
взаимодействия субъектов, которое осуществляется в различных типах ситуаций. Они могут 
подразделяться на социально-ориентированные, предметно-ориентированные и личностно-
ориентированные. Бренд - коммуникация возникает в разных ситуациях взаимодействия, 
которые определяются характером деятельности участников процесса взаимодействия. Ими 
могут быть рекламодатели и изготовители рекламной продукции, бренд-менеджеры и 
покупатели брендированной продукции, потенциальные покупатели, заинтересованные в 
получении информации о бренде и другие.    

Возникает вопрос, насколько тождественны понятия взаимодействия и 
коммуникации, т.е. общения. Коммуникация возникает в ходе совместной деятельности, и в 
этом процессе люди испытывают необходимость обмениваться информацией, а также 
воздействовать друг на друга. Исследование речевого взаимодействия в коммуникации 
требует проанализировать роль общения во взаимодействии. Прежде всего, общение 
является одним из видов человеческой деятельности и осуществляется с помощью 
вербальных и невербальных средств. В качестве процесса взаимодействия одного индивида 
с другим, «общение имеет целью воздействовать на познавательную, мотивационную, 
эмоциональную и  поведенческую сферы участников общения»[2]. В ходе общения индивиды 
обмениваются не только физическими действиями, но и мыслями, эмоциями, рассуждениями 
и пр. В структуру общения входят следующие компоненты: межличностный,  когнитивный,  
коммуникативно-информационный эмотивный и поведенческий, которые оказывают 
одинаковое по значимости влияние на процесс общения. То касается механизма регуляции 
общения, эту функцию выполняет установка. 

Процесс взаимодействия, с точки зрения психологического содержания, включает  
рассмотрение участником планов другой стороны взаимодействия и сравнение с 
собственными планами, анализ вклада каждого из участников процесса, а также осмысление 
степени участия во взаимодействии каждого из участников и анализ результатов, достигнутых 
в процессе взаимодействия.  

С точки зрения методологии, понятия «общение» и «коммуникация» не являются 
равными по объему – общение может проявляться в форме коммуникации, а коммуникация 
может рассматриваться как  один из аспектов общения наряду с восприятием и 
взаимодействием. Анализируя коммуникативное взаимодействие с позиций социальной 
психологии, следует учитывать его базовые взаимоисключающие характеристики, которыми 
являются опосредованность и непосредственность воздействия. Социальная психология 
рассматривает взаимодействие на межличностном и межгрупповом уровнях. Это могут быть 
вербальные или невербальные контакты двух и более индивидов, имеющие  случайный или 
преднамеренный характер. Они могут быть длительными или кратковременными, 
приватными или публичными и могут вызывать изменения в поведении, деятельности, 
отношений и установок всех участников процесса взаимодействия.  

В современной науке исследование социального взаимодействия проводится с 
позиций разных подходов в ряде теорий. Рассматривая основные теории  социального 
взаимодействия, созданные зарубежными авторами, следует упомянуть следующие: 

1. Теория обмена, которая является одной из первых теорий социального 
поведения. Ее связывают с именем Дж. Хоманса. Основная идея этой теории заключается в 
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том, что социальное взаимодействие между индивидами осуществляется непрерывно на 
основе обмена материальными и нематериальными ценностями. Индивид, являясь 
рационально мыслящим существом стремится к получению выгоды путем обмена, при этом 
каждый стремится к получению максимальной выгоды при минимальных затратах. 
Положения данной теории основываются на методологии бихевиоризма. 

2. Символический интеракционизм (Дж. Мид, Г. Блуер,Ч. Кули, Т. Шибутани) 
является одним из наиболее значимых научных направлений для социальной психологии. 
Эта теория появилась в двадцатых годах прошлого века на основе американского 
прагматизма и направлена на анализ символического содержания социального 
взаимодействия. Изучение социальных детерминант взаимодействия, которые определяют 
поведение человека, представляет самую важную задачу в рамках данной теории. 
Интеракционизм характеризуется, прежде всего, направленностью на межличностную 
коммуникацию. Взаимодействие между индивидами происходит благодаря символам, 
наделенным конвенциональным значением. Социальные символы возникают в результате 
взаимодействия индивидов и определяют их поведение. В процессе взаимодействия 
индивиды объясняют друг другу значение этих символов, а достижение однозначного 
понимания этих символов является необходимым условием эффективного взаимодействия. 
Совокупность личностных и ситуационных факторов определяет поведение индивидов в 
парадигме теории символического интеракционизма. Дж. Мид ввел представление о ролях и 
ролевом поведении. Для того чтобы стать членом какой-либо группы, индивиду, прежде 
всего, необходимо понять соответствующие символы и разделить общие для данной группы 
нормы и ценности, понять правила, присущие определенным ролям. Дж. Мид также 
определил три основные составляющие в структуре личности: «I», «me» и «self». 
Символический интеракционизм направлен на изучение средств, при помощи которых 
происходит процесс социального взаимодействия: символов, средств языковой 
коммуникации, ситуативных компонентов, референтной группы и ролевого поведения.  

3. Управление впечатлениями (И. Гофман), где ситуации социального 
взаимодействия рассматриваются как драматические постановки, а эпизоды социальной 
жизни интерпретируются  как  театральное представление. В своей теории И. Гофман 
рассматривает человека как творца впечатлений и образов, поэтому большое внимание 
уделяется формированию лучшего впечатления о себе. Поведение индивида может быть 
подчинено его стремлению управлять впечатлениями о себе у окружающих. Сделав  вывод о 
том, что умение управлять впечатлениями позволяет управлять другими людьми, И. Гофман, 
по сути, раскрывает механизм воздействия рекламы.  

4. Теория психоанализа З. Фрейда. Эта теория рассматривает эмоциональную 
сторону социального взаимодействия. По мнению автора, объяснение поведения индивида в 
процессе социального взаимодействия лежит в его детстве. 

Все вышеперечисленные теории имеют целью выявить и объяснить суть 
социального взаимодействия. Речевое взаимодействие также уместно рассматривать в 
рамках этих теорий, так как социальное взаимодействие осуществляется не с самими 
объектами, а с их репрезентациями, т.е. символами. Все авторы подчеркивают значимость 
речевых явлений, ведь социальное взаимодействие интерпретируется в символическом, 
прежде всего, языковом выражении. Следует отметить, что эмоциональное состояние 
индивида и особенности конкретной социальной ситуации являются основными факторами 
взаимодействия. 

Главная цель социального взаимодействия состоит в том, чтобы его участники 
достигли взаимопонимания, которое обеспечивает эффективность совместной деятельности. 
Если у партнеров имеется ясное понимание действий друг друга, то это неизменно приведет 
их к общей цели.  

Социальное взаимодействие в бренд-коммуникации  может принимать форму 
делового взаимодействия, причина которого, в отличие от социального взаимодействия , 
лежит за пределами процесса коммуникации, по крайней мере, для одного из участников. 
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Следовательно, «индивиды инициируют деловое взаимодействие для достижения 
определенной цели. Таким образом, процесс взаимодействия всегда является средством 
достижения цели, а не самой целью»[7]. 

Эффективное управление деловым взаимодействием достигается за счет того, что у 
субъекта управления имеются разнообразные  формы поведения, которые позволяют 
реализовывать многие стратегии и тактики взаимодействия, а также применять большое 
количество коммуникативных методов. Участник процесса взаимодействия, управляющий 
этим процессом, должен обязательно владеть знанием механизма управления 
взаимодействием и основных закономерностей, характерных для разных видов делового 
взаимодействия. 

Речевое взаимодействие в бренд-коммуникации имеет более широкое понятие, чем 
деловое взаимодействие, так как у него может отсутствовать деловой контекст, например, в 
случае бытового общения. Особенно важным представляется понять, как в процессе 
социальной интеракции формируется бренд-коммуникация, какими чертами обладает 
взаимодействие в бренд-коммуникации, и в чем состоит специфическая роль речевой 
составляющей в этом процессе.    

Не вызывает сомнений тот факт, что социальное взаимодействие имеет свое место в 
структуре и семантике бренда. Семантически к понятию бренда близки такие понятия, как 
«товарный знак», «имидж», «торговая марка», но бренд охватывает большее число 
коммуникаций.   Бренд, в отличие от товарного знака, как отмечают маркетологи, 
формируется в результате определенных социально-психологических отношений, 
возникающих между потребителями и ведущих к взаимодействию между потребителем и 
самим брендом.  Отражаясь в сознании потребителей, бренд характеризуется их 
представлением о том, какие ценности он символизирует. Поэтому бренд также определяется 
как товарный знак, достигший высокого уровня известности и лояльности, превратившийся в 
сознании покупателя именно в бренд .Следовательно, бренд – это образ социального 
объекта, который возникает в сознании людей при предъявлении им соответствующего 
стимула. В качестве социальных объектов - стимулов можно рассматривать ряд атрибутов, в 
том числе: имя бренда, товар, упаковка, персонаж рекламного ролика, товарный знак и 
форменный стиль. 

Следует отметить, что компании- производители товаров все больше внимания 
обращают на то, что потребности клиента не ограничиваются только функциональными 
свойствами товаров, а приобретают широкий личностный и социальный контекст. 
Справедливо считается, что образ социального мира вырабатывается сообща, то есть, для 
социального познания, возникающего в процессе взаимодействия, необходима непрерывная 
коммуникация между людьми. Таким образом, бренд, рассматриваемый прежде всего как 
образ социального объекта, является результатом взаимодействия субъектов бренд-
коммуникации.  

Взаимодействие, в результате которого и возникает бренд как образ социального 
объекта, должно осуществляться как минимум двумя сторонами: адресантом, то есть 
создателем имени и/или коммуникативного послания, аргументации, мотивации и прочее, и 
адресатом, которым может быть и покупатель, и потенциальный, реальный или лояльный 
потребитель, случайный коммуникатор или партнер по бизнесу. В результате процесса 
взаимодействия происходит интерпретация адресатом бренда через личные ассоциации, 
мотивы, потребности, установки, жизненный опыт. Обмен социальной информацией между 
субъектами процесса взаимодействия приводит к формированию конвенционального образа 
бренда. 

Социальное взаимодействие, обусловливающее продуцирование и развитие бренд-
коммуникации, имеет следующий характер: 

Во первых, это всегда взаимодействие по поводу бренда – упоминание имени бренда 
или его заменителя ,или субстантора , узнаваемое в конкретной ситуации, например, 
указательное местоимение, производное от имени бренда; непрямое указание имени бренда 
через номинацию брендированных товаров; личная, «авторская» номинация бренда; 
описательная вербальная или смешанная конструкция и т.д. 
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Характер целей рассматриваемого взаимодействия, происходящего в 
прагматическом контексте, может быть как коммерческим, так и некоммерческим, что влияет 
на актуализацию установки по отношению к бренду. Например, если взаимодействие 
происходит между потенциальным покупателем и продавцом-консультантом в магазине, то 
покупатель может считать консультанта достаточно компетентным, но с другой стороны, 
сомневаться в его искренности. В тех случаях, если взаимодействие по поводу бренда 
происходит между субъектами, не заинтересованными в получении прибыли, например, 
знакомые  или коллеги обсуждают брендированный товар, то социальная информация о 
бренде может вызывать больше доверия, несмотря на возможно более низкий уровень 
компетентности субъектов коммуникации. В результате коммуникации имя бренда 
наделяется символическим значением, компонентами которого являются имиджевая и 
мифологическая составляющие. 

Формирование бренда происходит также в результате группового взаимодействия, и 
создаются бренды именно в расчете на групповое восприятие, поддержку и оценку. Только 
групповое предпочтение бренда делает возможным его существование. Выбор бренда часто 
диктуется желанием субъекта управлять впечатлениями партнера по коммуникации, быть 
воспринятым определенным образом ( богатым, успешным, спортивным и т.д.) 

Следует отметить в этой связи, что в процессе взаимодействия субъекты играют 
разные роли, что согласуется с их индивидуальными стратегиями, которые направлены на 
адаптацию сообщения к целям собеседника и группы в целом. Субъекты взаимодействия 
интерпретируют коммуникацию различными способами, что обусловлено рядом причин, 
многие из которых являются ситуативными или выходят за рамки какой-то конкретной 
ситуации. Когда участники процесса взаимодействия интерпретируют социальную 
информацию, главная роль в этой интерпретации  отводится их восприятию ситуации еще до 
вступления в непосредственный вербальный контакт.  

Основной характеристикой бренд-коммуникации является ее вербальный характер, 
так как формирование конвенционального значения невозможно без использования языковых 
средств. В любом процессе взаимодействия факторы мотивации являются ведущими, а 
мотивировка в бренд-коммуникации носит преимущественно речевой характер, выражаясь 
через вербальные аргументы.  

Вследствие того, что бренд-коммуникация обладает рядом индивидуальных черт, это 
позволяет говорить о ее автономности одновременно сложности и многогранности. 

Существует не совсем верное мнение, что бренд-коммуникация и рекламная 
коммуникация тождественны. Это произошло потому, что рекламная коммуникация является 
наиболее заметным видом в комплексе интегрированных коммуникаций, складывающихся 
вокруг бренда. Из этого следует, что бренд-коммуникация обладает всеми характеристиками, 
приписываемыми коммуникации рекламной, в частности, такими, как опосредованность и 
массовый характер воздействия, т.е. направленность на массовую аудиторию. Однако бренд-
коммуникация – более широкое социальное явление и социальная коммуникация, которая 
включает не только рекламную коммуникацию, и, соответственно, может рассматриваться, 
исходя и из других параметров. Рекламная коммуникация направлена на формирование 
желания покупать, а брендинг – на выстраивание социально-психологических отношений 
бленд-коммуникаторов с потребителями. 

В связи с этим, целесообразность и уместность рассмотрения специфики речевого 
взаимодействия применительно к бренд –коммуникации определяются тем, что, с одной 
стороны, бренд-коммуникация – это не только опосредованный процесс, предполагающий 
непременного медиа-посредника. Бренд-коммуникация включает и другие коммуникативные 
формы, например, PR-коммуникацию, многие жанры которой ориентированы на 
непосредственный диалог. Таким образом, бренд-коммуникация принимает формы не только 
массовой, но и межличностной коммуникации. С другой стороны, речевое взаимодействие 
предполагает не только межличностное общение, но и диалог (полилог) в традиционных 
средствах массовой информации и в Интернете, и, следовательно, может рассматриваться в 
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контексте бренд-коммуникации в целом, а не только ее отдельных видов. Таким образом, 
речевое взаимодействие в бренд-коммуникации осуществляется на межличностном и 
межгрупповом уровнях. 

Учитывая тот факт, что бренд-коммуникация осуществляется при помощи как 
вербальных, так и невербальных средств, речевое взаимодействие является одним из 
условий социального взаимодействия в бренд-коммуникации. Выражаясь точнее, речевое 
взаимодействие – это основа бренд-коммуникации, так как, во-первых, бренд-коммуникация 
осуществляется прежде всего через имя бренда; во-вторых, коммуникативные стороны 
вступают между собой в речевое взаимодействие по поводу бренда;  в-третьих, за счет 
средств речевого выражения до адресата доносятся основные смыслы и ценности бренда, 
формируется дискурс, обеспечивающий интерпретацию символа согласно индивидуальным 
и/или групповым целям. Далее, речевое взаимодействие аргументативно, и, наконец, 
«речевая коммуникация способствует формированию ассоциативных  связей и 
макроконтекстов, оптимизирующих восприятие бренда»[5]. К тому же, в речевой форме бренд 
как образ социального объекта получает оформление и закрепление в особом статусе. 

Таким образом, бренд-коммуникация представляет собой «особый процесс 
взаимодействия, в результате которого предполагаются изменения в установках, поведении, 
деятельности людей, и формируется конвенциональный образ бренда как социального 
объекта»[3]. Бренд коммуникация возникает в процессе совместной деятельности, 
проявляется как в массовой, так и в межличностной форме, и предполагает разные ситуации 
взаимодействия.  Бренд-коммуникация направлена на взаимодействие, происходящее в 
конкретной ситуации, а также на дальнейшее взаимодействие субъектов. 

Речевое взаимодействие в бренд коммуникации – это деятельность по обмену 
социальными символами, выраженными в вербальной форме, которое является основой 
бренд-коммуникации.  
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Abstract 

Each person aspires to find the place in labor life to have material and moral satisfaction. But it isn't 
so simple, since there are objective problems which he faces against the will. Destruction of 
economic relations between the former republics of the USSR after its disintegration led to that 
million people appeared not demanded as labor in the homeland. The reason of such condition is 
closing key enterprises which provided with work of one hundred people. And consequently people 
are compelled to leave from familiar spots in job search. Therefore it is impossible to forbid or allow 
migration simply «a feather stroke» it is possible only to supervise it. But migration to a certain 
country has the features and depends on an economic situation in it. As to Russia, the scale of 
migration is influenced by existence of workplaces at the enterprises in CIS countries. Therefore, 
migratory process is an objective process with which it is necessary to be measured simply. Thus it 
is impossible to forget about the "black" labor market which services businessmen use, making profit 
of cheap work. For decrease in use of such work, we consider that it is necessary to interest 
businessmen where migrants in providing authentic requirements about them work. However if 
because of the businessman who used illegal immigrants, there was an accident (for example, the 
house fell), it is necessary to institute criminal proceedings with compensation of material and moral 
damage to affected families. 
 
Keywords: global problems, labor market, globalization, migrants, CIS, businessman, "black" labor 
market. 
 

Аннотация 
Каждый человек стремиться найти свое место в трудовой жизни, чтобы иметь материальное 
и моральное удовлетворение. Но это не так просто, т.к. существуют объективные проблемы, 
с которыми он сталкивается не по своей воле.  Разрушение экономических связей между 
бывшими республиками СССР после его распада привело к тому, что миллионы людей 
оказались не востребованными как рабочая сила у себя на Родине. Причина такого состояния 
– закрытие ключевых предприятий, которые обеспечивали работой сотни человек. И поэтому 
люди вынуждены уезжать с насиженных мест в поиске работы.  Поэтому нельзя просто 
«росчерком пера» запретить или разрешить миграцию, можно только её контролировать. Но 
миграция в определенную страну имеет свои особенности и зависит экономической ситуации 
в ней. Что касается России, то на масштаб миграции влияет наличие рабочих мест на 
предприятиях в странах СНГ.  Следовательно, миграционный процесс – это объективный 
процесс, с которым нужно просто смериться. При этом нельзя забывать о «черном» рынке 
труда, услугами которого пользуются предприниматели, наживаясь на дешевом труде. Для 
снижения использования такого труда, я  считаю, что нужно заинтересовать 
предпринимателей, где работают мигранты в предоставлении достоверных требований о них. 
Однако если по вине предпринимателя, который использовал нелегалов, произошла 
катастрофа (например, обрушился дом), то его нужно его привлекать к уголовной 
ответственности с возмещением материального  и морального ущерба пострадавшим семьям.  
Ключевые слова: глобальные проблемы, рынок труда, глобализация, мигранты, СНГ, 
предприниматель, «черный» рынок труда. 
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Во все времена общество всегда сталкивалось с глобальными проблемами. Этот 
термин стал широко использоваться с 60-х годов 20 века  для обозначения комплекса 
наиболее острых общечеловеческих проблем, рассматриваемых в глобальном масштабе. [1] 

Эти глобальные  проблемы можно объединить в 3 группы: проблемы 
межгосударственного характера, экологические проблемы, демографические проблемы 
(выживание, здоровье, образование).  Конечно, проблемы на рынке труда больше относятся к 
группе проблем межгосударственного характера. Но, а также их можно отнести к 
демографическим проблемам, т.к. они напрямую касаются  человека.  

К примеру, падение «железного занавеса» или Берлинской стены резкот увеличило 
поток эмигрантов из одних стран в другие. В результате проблемы, имеющиеся у одной 
страны стали проблемой другой (ношение никаба), т.е. стали межгосударственными. 

А что касается демографических проблем, то дело здесь в следующем. Для 
выживания, прежде всего надо чтобы человек как потенциальная рабочая сила был всегда 
востребован на рынке труда. Отсутствие работы толкает человека на различные 
преступления для удовлетворения своих насущных потребностей в еде, в одежде, в крыше 
над головой. Значит, для снижения общего круга демографических проблем нужно, чтобы 
безработица была сведена к минимуму.  

Следовательно, рынок труда является наиважнейшей частью общего рынка и, как  
любая другая система. Он не появился в одночасье, а  развивался постепенно и 
первоначально был связан с розничной торговлей продуктами и некоторыми товарами 
хозяйственного обихода. Для такой торговли отводились специальные места на площадях. 
Такой рынок назывался базаром, и в этом виде он сохранился и до наших дней. С течением 
времени понятие "рынок" приобрело более широкое значение: теперь мы говорим об оптовых 
рынках, товарно-сырьевых биржах, и рынке труда как о самостоятельных понятиях.  

Вообще, рынок труда – это экономическая и социологическая категория,  
характеризующая с позиции экономической социологии систему социально-трудовых  
отношений по поводу удовлетворения потребности производства в рабочей силе  и  
реализации гражданами права  на  труд,  осуществляемых  посредством  обмена  на  основе 
спроса и предложения. [2] 

При этом, рынок труда любой страны не является обособленным от рынка труда 
любой другой страны в виду того что происходит миграция  в масштабах всей планеты 
капитала, рабочей силы, производственных ресурсов, а также сближение и слияние культур 
разных стран, т.е. наблюдается процесс глобализации. 

Глобализация — процесс всемирной экономической, политической и культурной 
интеграции (объединение в целое частей, элементов) и унификации (приведение чего-либо к 
единой системе, единообразию). [3] 

При этом глобальность рынка нужно рассматривать применительно не только к 
конкретному продукту, но и даже к конкретному региону, в котором реализуется продукт. 
Например, мобильные телефоны, телевизоры, бытовая техника, продаваемая в России -  
продукты глобального рынка.  

Следовательно, глобальный рынок труда – совокупность национальных хозяйств, 
связанных друг с другом системой международного разделения труда, экономических и 
политических отношений. [4]   

Однако некоторые черты глобализации проявились уже в эпоху античности. В 
частности, Римская империя была одним из первых государств, которое утвердило свою 
гегемонию над Средиземноморьем и привело к глубокому переплетению различных культур и 
появлению межрегионального разделения труда в Средиземноморье. 

Глобальный рынок труда имеет ряд особенностей. 
1. Рост масштабов международной трудовой миграции. За период с 2005 по 2010 гг. 

число мигрантов выросло с 702500 человек до 1640801 человек. И как видно на графике 1, в 
основном к нам мигрируют из стран участников СНГ, а мигранты из других стран составляют 
не более 20%. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5�
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График 1. Динамика численности иностранной рабочей силы в РФ за 2005 - 2010 годы 

(человек) 
 
2. «Южность» потоков миграции рабочей силы из государств СНГ. Причём, почти 

половина мигрантов это мигранты из Узбекистана и Таджикистана. 
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График 2,3.  Соотношение доли иностранных работников из государств СНГ и других 

государств 
 
3. Рост доли молодежи, женщин и детей в миграционном процессе. Так, доля 

молодежи в общем числе мигрантов достигает до 50%. Доля женщин в трудовой миграции 
существенно выросла, что позволяет говорить о феминизации иммиграции. 
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График 4. Доля молодёжи и женщин в миграционном процессе (%) 

 
4. Увеличение продолжительности пребывания мигрантов в стране. Средняя 

продолжительность пребывания иммигрантов за 5 лет увеличилась с 3 месяцев до 12 
месяцев.  
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График 5. Распределение  иностранных работников по продолжительности работы (%) 
 
5. Низкий уровень знания русского языка  

20 %
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40%    

   

     

 
График 6. Язык общения трудовых мигрантов 

 
5. Из-за плохого знания русского языка в основном приезжие работают в 

строительстве, а также в торговле и в сельском хозяйстве. 
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Если цифры представить в виде диаграммы, то график будет выглядеть так: 

 
 

График 7. Распределение иностранных работников, осуществлявших легальную трудовую 
деятельность в России в 2005 -2010 г.г., по основным видам экономической деятельности 

 
5. При этом мигранты предпочитают работать  в ЦФО, УФО, а меньше всего в СКФО. 
 

 
График 8. Распределение иностранных работников из государств СНГ и других 

государств по федеральным округам России в 2009 и 2010 годы (человек) 
 
6.  Фактически не снижается интенсивность «утечки мозгов». По экспертным оценкам, 

с 1989 по 2002 гг. за рубеж уехали более 20 тыс. ученых и около 30 тыс. работают за 
границей по временным контрактам. Хотя это составляет около 5-6% кадровой численности 
научного потенциала страны, уехавшие являются, как правило, наиболее 
конкурентоспособными учеными, находящимися в самом продуктивном возрастном 
интервале. Главной причиной для подавляющего большинства (90 %) уехавших жить и 
работать за границу является низкая оплата труда ученых на родине. В начале 2004 г. 
средняя начисленная заработная плата в сфере науки и научного обслуживания составляла 
7082 руб. (около $250), что примерно в 4 раза ниже, чем пороговая величина, которая смогла 
бы остановить процесс миграции научных кадров. [5]  

7. Несмотря на жесткий контроль и выделение квот со стороны государства число 
нелегальных мигрантов не уменьшается. Они формируют «черный» рынок труда. Это 
механизм использования нелегальной трудовой миграции с целью увеличения прибылей 
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путем использования Дешевого труда. Общее число подпольных иммигрантов варьируется от 
2 до 5 млн. человек.  

В результате большого потока мигрантов происходит изменение сил на местных 
рынках труда, причем общеэкономические последствия для местной рабочей силы далеко не 
являются положительными. Зачастую наблюдается снижение среднего уровня заработной 
платы у местных рабочих, т.к. мигранты готовы выполнять тот же объём работы но за 
меньшую сумму. Кроме того, наименее квалифицированные рабочие в стране иммиграции 
могут потерять часть дохода из-за иммигрантов. [6] 

Однако, тенденция глобализации рынка труда это объективный процесс и даже 
большая страна как Россия не способна на это повлиять, т.е. с этим надо смириться 
несмотря на сопротивление движений антиглобалистов. Ну, есть рациональный выход.  

Мы считаем, что не надо особо препятствовать миграции людей, а нужно наладить 
жесткий контроль за мигрантами со стороны государственных органов. Нужно заинтересовать 
предпринимателей, где работают мигранты в предоставлении достоверных требований о них. 
Однако если по вине предпринимателя, который использовал нелегалов и низкокачественные 
материалы,  произошла катастрофа (например, обрушился дом), то его нужно его привлекать 
к уголовной ответственности с возмещением материального ущерба пострадавшим семьям. 
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Аннотация 
Современная социально-экономическая ситуация в стране требует эффективного 
воздействия государства на экономические процессы. Возрастание роли государства в 
настоящее время характеризуется нехваткой тех социально-ориентированных подходов, 
которые отвечали  бы высоким интересам современного общества. Особо остро этот вопрос 
стоит в сельских муниципальных образованиях, которые  нуждаются разработке действенных 
механизмов совершенствования местной политики и системы управления  социально-
ориентированным развитием сельской экономики. В этой связи проработка данных проблем 
требует повышенного внимания, чему и посвящена данная статья. 

 
Ключевые слова: сельские муниципальные образования, местное самоуправление, проблемы 
сельских поселений, социально-ориентированное развитие. 

 
Положение сельских муниципальных образований является одной из главных 

проблем муниципальной реформы, так как российское село продолжает находиться в 
глубоком социально-экономическом кризисе. Сельские поселения составляют 
преобладающую часть территории Российской Федерации, на которой проживает почти треть 
российских граждан. Обладая серьезным природным, демографическим, экономическим и 
историко-культурным потенциалом, сельские муниципальные образования способны внести 
значительный вклад в решение задач экономического роста и социального развития страны. 
Поэтому в условиях дифференцированного территориального развития объединение усилий 
государства, муниципальных образований, бизнеса и гражданских организаций способно 
вывести те или иные сельские поселения на траекторию устойчивого социально-
экономического развития.  

Государственное регулирование социально-ориентированного развития сельских 
муниципальных образований в настоящее время не имеет самодовлеющего значения, а 
сводится лишь к мерам, смягчающим отрицательные последствия перехода к рыночным 
отношениям. В результате возникает постоянная потребность в системном представлении 
содержательных основ государственного регулирования социально-ориентированного 
развития сельских поселений, в анализе последствий рыночных трансформаций, а также 
определений направлений его совершенствования. 

Как показывают исследования, для выхода из сложившейся ситуации необходимо 
соблюдение двух базовых предпосылок: во-первых, наличие дееспособного института местного 
самоуправления, во-вторых, приемлемых условий хозяйствования, обеспечивающих 
эффективное функционирование сельскохозяйственных организаций и других формирований, 
работающих на селе. 

Если условия хозяйствования, прежде всего, важны для развития экономики, 
то главной предпосылкой социально-ориентированного развития сельских муниципальных 
образований является уровень развития местного самоуправления. Вместе с тем, указанные 
факторы тесно взаимосвязаны: развитие местного самоуправления способствует подъему 
аграрного сектора; в свою очередь, улучшение финансового состояния отрасли создает 
предпосылки для развития социальной инфраструктуры села. 

Государственному регулированию социально-экономических процессов во все 
времена уделяли большое внимание. Особо велика роль государства в период 
трансформации экономических процессов, т.к. по словам П. Самуэльсона, рыночная система 
воспроизводит существенные неравенства, не создает стимулов для производства услуг 
коллективного пользования, куда входят большинство отраслей социальной инфраструктуры.  

Вступление в силу Федерального закона №131-ФЗ  от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» указывает на 
важность процесса изменения идеологической основы общества, формирования в нем 
отношений, основанных на более справедливых принципах, позволяющих получить высокий 
социальный и экономический эффект. Следовательно, роль местного самоуправления в 
социально-экономическом развитии села чрезвычайно высока. 
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Таким образом, с введением четырехуровневой системы государственного 
устройства (государство - федеральный и региональный, муниципалитеты – районный и 
поселковый) и наделением муниципалитетов статусом хозяйствующих субъектов с 
собственным бюджетом у местной власти появилась возможность самостоятельно принимать 
инвестиционные решения и использовать в этих целях как собственные, так и заемные 
ресурсы. Появились и новые функции: управление муниципальным имуществом, налоговое, 
тарифное, ценовое регулирование, экономическое регулирование предпринимательской 
деятельности, внешнеэкономическая деятельность. 

На сегодняшний день, к основополагающим действующим федеральным 
законодательным актам о местном самоуправлении относятся: 

− Федеральный закон №131-ФЗ  от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

− Федеральный закон №97-ФЗ от 21.07.2005г. «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований»; 

− Федеральный закон №25-ФЗ от 02.03.2007г. «О муниципальной службе в 
Российской Федерации». 

Помимо вышеперечисленных федеральных законодательных актов, деятельность 
органов местного самоуправления регламентируется также отраслевыми законодательными 
актами. В частности Гражданским кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, Бюджетным 
кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, Жилищным кодексом РФ, а также около 70 иных 
федеральных законов устанавливают полномочия органов местного самоуправления в 
соответствующих правоотношениях. 

Осуществление местного самоуправления связано, прежде всего, с возможностью 
реализовывать вопросы местного значения, являющиеся собственной компетенцией органов 
местного самоуправления, обеспечивая их автономию в системе публичной власти. В 
контексте этого, под местным самоуправлением подразумевается форма решения 
населением непосредственно или через избранные им органы своих социально-
экономических проблем в рамках территории своего проживания, опираясь, 
преимущественно, на собственные ресурсы, к которым относятся, прежде всего, собственные 
доходы, доля которых в настоящее время в бюджетах большинства сельских поселений 
составляет всего не более 7 %. 

Согласно мнениям некоторых ученых, говорить о том, что в стране создан 
дееспособный институт местного самоуправления, можно лишь в том случае, если 
соблюдены следующие общепризнанные стандарты: доля местных бюджетов 
в консолидированном бюджете России составляет 20 %, доходы местных бюджетов на 75% 
формируются за счет собственных источников органов местного самоуправления. Однако, как 
показывает практика, даже с учетом бюджетов муниципальных районов, необоснованно 
отнесенных к местным (районная администрация выполняет функции государственного 
управления), в России идет отставание по первому показателю более чем в 3 раза, а по 
второму — более чем в 10 раз. [1] 

Кроме отсутствия финансовых ресурсов, на селе существует множество и других 
проблем, к числу которых можно отнести: 

− неразвитость объектов социальной инфраструктуры; 
− тяжелые условия в сфере сельскохозяйственного производства; 
− нехватка квалифицированных кадров для осуществления муниципального 

управления; 
− демографические проблемы: сокращение рождаемости, естественная убыль 

населения, выбытие из сельской местности, низкая привлекательность и перспективность 
жизни и работы на селе для молодежи; 

− низкая предпринимательская активность и т.д. 
Отсюда следует, что, насущной необходимостью является применение комплексного 

подхода к решению вопросов повышения эффективности системы управления социально-
ориентированным развитием сельских муниципальных образований, основанному на 
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устранении ведомственной разобщенности и определении приоритетности в социальной 
поддержке сельских местностей.  

Необходимо отметить, что на сегодня уровень и качество жизни большинства селян 
остаются на низком уровне. Это выражается: 

- в продолжающейся дифференциации уровня и качества жизни горожан и селян; 
- в нарастании депопуляции российских сельских территорий. Медико-

демографическая ситуация в сельском населении России остается неблагоприятной. 
Показатели смертности и инвалидности в результате болезней системы кровообращения, 
злокачественных новообразований превышают городские показатели более чем на 25%, 
показатели стран Западной Европы – в 3 раза; 

- в высоком уровне смертности и низкой продолжительности жизни на селе. Средняя 
продолжительность жизни мужчин-селян составляет всего 61 год. 

- в продолжающейся практике планирования качества жизни по минимальным 
показателям – прожиточному минимуму и потребительской корзине, что не соответствует 
природно-сырьевым, финансово-экономическим и социальным условиям страны и самое 
главное – условиям достойной жизни. 

В этой связи, социально-экономическую политику по развитию сельских поселений 
необходимо рассматривать как сферу взаимной ответственности государства, науки, бизнеса 
и гражданского общества за обеспечение достойного качества жизни людей, а качество жизни 
– как критерий эффективности управления. Таким образом, одним из важнейших факторов, 
определяющих успешность решения задачи социально-ориентированного  развития сельских 
муниципальных образований, являются обеспечение активного участия молодежи в 
процессах социально-экономических преобразований на селе. [2] 

Как было отмечено выше, важной проблемой обеспечения социально-
ориентированного развития сельских муниципальных образований является низкое качество 
кадров, работающих на селе.  

По данным некоторых исследований, в России система высшего аграрного 
образования включает 59 вузов. Ежегодный прием студентов на первый курс составляет 
примерно 100 тыс. человек. Только на очное обучение в 2009 г. принято свыше 44, 7 тыс. 
чел., в т.ч. 32 тыс. – за счет средств федерального бюджета. Среди студентов, зачисленных 
на 1 курс на обучение за счёт средств федерального бюджета, более 60% - жители сельской 
местности. [2] Однако проблема доступности высшего профессионального аграрного 
образования для социально незащищенных слоев сельского населения сохраняется. При 
этом потребность в специалистах с высшим образованием постоянно растет. 

На начало 2010/2011 учебного года в России насчитывалось 30,6 тыс. сельских школ, 
в которых обучается 3808 тыс. человек. [7] И, к сожалению, эти показатели имеют тенденцию 
к снижению. При этом, качество образования в сельских школах достаточно низкое. Вполне 
очевидно, что не всегда выпускники сельских школ могут на равных конкурировать с 
выпускниками городских школ при поступлении в высшие учебные заведения. В свою 
очередь, выпускники вузов, учитывая отсутствие жилья, бытовую неустроенность, 
неразвитость сети детских дошкольных и образовательных учреждений, низкий уровень 
доходов и заработной платы, не стремятся ехать на работу в сельскую местность. 

Согласно официальным статистическим данным на начало 2011 года на территории 
Российской Федерации в сельских населенных пунктах и городах насчитывалось 2356 
профессиональных образовательных учреждения (техникумов, училищ, колледжей, училищ, 
лицеев) в которых обучается 1007 тыс. человек. Вместе с тем, качество профессиональной 
подготовки выпускников далеко не в полной мере соответствует современным требованиям, 
предъявляемым работодателями. В этом кроется одна из причин низкой 
конкурентоспособности сельской молодежи на рынке труда. Поэтому не случайно, уровень 
бедности среди молодежи до 30 лет значительно превышает средние показатели. [2] 
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Другой, одной из главных проблем, требующих принятия безотлагательных решений 
на государственном, региональном и муниципальном уровнях, является проблема 
катастрофического старения экономически активного сельского населения и закрепления 
молодых кадров на селе. При этом, как показывает современная ситуация, решению 
проблемы закрепления молодых кадров на селе уделяется повышенное внимание. Только за 
годы реализации приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и Госпрограммы 
развития сельского хозяйства построено около 2,5 млн.кв.м. жилья, что дало возможность 
решить жилищную проблему 48,3 тыс. молодым специалистам. 

В результате предпринимаемых в последние годы мер по увеличению рождаемости и 
закреплению молодежи на селе в демографической ситуации в сельской местности 
появились позитивные сдвиги. Естественная убыль сельского населения сократилась с 88880 
тыс. чел. за  2009 год до 81727 тыс. чел. в 2010 году, повысилась ожидаемая 
продолжительность жизни с 65,9 лет до 66,7 лет: у мужчин – с 60 лет до 60,9 лет, у женщин – 
с 72,9 лет до 73,4 года соответственно. [7] 

Интенсивность выбытия населения из сельской местности, в том числе молодежи, в 
последние годы несколько уменьшилась, однако, его масштабы остаются большими. В 2010 г. 
из села выбыло более 705 тыс. человек, на долю молодежи приходится более 45%. Однако 
уровень бедности среди молодежи до 30 лет превышает средние показатели. Из-за 
недостаточной общеобразовательной подготовки, получаемой в сельской школе, и все 
большего внедрения рыночных отношений в сектор профессиональных образовательных 
услуг, сужен доступ сельской молодежи к среднему специальному и высшему образованию. 
Профессионально не подготовленная молодежь наиболее уязвима на сельском рынке труда. 

Таким образом, опираясь на проведенные исследования, можно отметить, что для 
создания эффективной системы местного самоуправления необходимы следующие меры: 
уточнение перечня местных функций, совершенствование структуры органов и системы 
местной власти, улучшение организации взаимодействия между региональными органами 
управления аграрным сектором и представительными органами местного самоуправления, а 
также структурными подразделениями местных администраций, отвечающих за образование, 
медицину, благоустройство населенных пунктов и т.д.[6]  

Поэтому одним из требований нового подхода в создании эффективной социально-
ориентированной системы местного самоуправления является необходимость консолидации 
совместных усилий органов власти всех уровней, бизнес-структур, хозяйствующих субъектов 
и населения. 

Как показывает практика, переход к рыночной экономике, передача объектов 
соцкультбыта в собственность муниципальных образований создали в вопросах управления 
муниципальным районом новую ситуацию. В связи с тем, что произошла смена парадигмы – 
сельское поселение для людей, а не для производства, а производство для людей и для 
поселения, то соответственно возрастает и социальная ответственность хозяйствующих 
субъектов территории. 

Социально-ответственный бизнес – это определенный уровень добровольного 
открылка предпринимателей на социальные проблемы общества, отзывчивое отношение к 
народным нуждам, широкое занятие благотворительной деятельностью, меценатством и т.д. 
Важно не только приспосабливаться к условиям этой среды, но и активно работать с ней, а 
также поддерживать и участвовать во всех крупных государственных и местных социальных 
программах, разрабатывать и реализовывать собственные проекты в этой области. [5] 

Исследования показывают, что одним из главных направлений в структуре 
взаимодействия власти, бизнеса и населения является территориальный уровень 
социального партнерства. Это вполне справедливо, так как сочетание в муниципальном 
районе отраслевого и территориального принципов коллективно-договорного регулирования 
способно реально обеспечить решение социально значимых проблем. На первый план 
выходят проблемы координации межотраслевого взаимодействия, совместной работы в 
системе социального партнерства с органами муниципальной власти, взаимодействия с 
медицинской, пенсионной сферами, со сферами социального страхования и другими. 
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Муниципальная политика, построенная на основе коллективно-договорного 
регулирования, способно решать многие задачи. Это, прежде всего, касается сферы 
занятости, создания новых и качественных рабочих мест.  

Согласно Программному документу Федерации независимых профсоюзов России «За 
достойный труд» эффективная с точки зрения удовлетворения интересов работника, 
бизнесмена, государства занятость во всем мире оценивается как обязательное условие 
экономического и социального развития, искоренения бедности.[3] 

Дальнейшее развитие социального партнерства на муниципальном уровне 
сдерживается недостаточной финансовой обеспеченностью, не позволяющей в полной мере 
реализовывать принятые соглашения, а также разобщенностью предпринимателей, 
несформированностью их объединений, реальное отсутствие у бизнесменов весомых 
стимулов, заинтересованность в эффективном регулировании социально-трудовых 
отношений. Такая ситуация в значительной мере сокращает реальную сферу воздействия 
территориальных соглашений на решение социальных и экономических проблем, 
обесценивает переговорный процесс и снижает его результативность. 

Создание необходимых условий перехода сельских поселений на режим социально-
ориентированного развития предполагает применение эффективных программно-целевых 
методов управления и бюджетного планирования, а также разработку новых технологий 
муниципального управления социально-экономическим развитием территории.  

Общепринятым является тот факт, что реализация стратегических задач социально-
экономического развития сельских муниципальных образований, формирование и 
исполнение местных бюджетов, осуществление экономической деятельности, поддержка 
социального сектора, комплексное развитие основных отраслей муниципального хозяйства, 
частного сектора производства и потребления должны осуществляться органами местного 
самоуправления сельских поселений на основе соответствующих муниципальных планов и 
программ при активной поддержке органов государственной власти как Российской 
Федерации, так и субъектов Российской Федерации (государственно-муниципальное 
партнерство).  

В настоящее время органы местного самоуправления большинства сельских 
муниципальных образований вынуждены проводить целый комплекс организационных и 
материально-технических мероприятий, обеспечивающих реализацию реформы местного 
самоуправления, а также требований законодательства Российской Федерации. В тоже время 
данные расходы местных бюджетов не учитываются при расчете финансовой базы 
муниципальных образований и осуществлении межбюджетного регулирования, а, 
следовательно, не обеспечены соответствующими источниками доходов.  

Кроме того, в настоящее время  большинство сельских муниципальных образований 
не располагают средствами на финансирование капитальных расходов, в том числе на 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований 
(теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения и водоотведения, 
канализации), а также на проведение капитального ремонта зданий и объектов 
муниципальной собственности в сферах образования, здравоохранения, культуры, 
физической культуры и спорта. [2] 

В связи с этим предлагается  целесообразным рассмотреть вопрос о выделении 
средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
софинансирование указанных расходов местных бюджетов. 

Основными задачами местного уровня управления являются поддержка социально 
активных организаций, внедрение в отношения между ними и властью принципов 
социального партнерства и активного участия в социальном благоустройстве сельских 
поселений. 

Как показывают результаты исследований, проведенные в Липецком районе 
Липецкой области, отношения местных органов власти и предпринимательскими структурами 
продолжают оставаться непростыми.  По большинству позиций ожидания властей расходятся 
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с теми действиями, которые осуществляют бизнесмены и руководители организаций. В то 
время, как управленцы ожидают от предпринимательства существенных вложений в 
социальную сферу, большинство предпринимателей, стремятся ограничиться только 
видимой социальной ответственностью – прежде всего, вкладыванием разовых 
капиталовложений.  

Формирование социальной деятельности предпринимателя производит в рамках 
двух моделей: «узко прагматической» ( главным ориентиром является улучшение 
деятельности  самой организации), которая в настоящее время доминирует и социально-
ориентированной, находящейся в начальной стадии развития. [5] 

Это можно объяснить тем, что самостоятельное решение проблем, связанных с 
развитием социальной инфраструктуры, не под силу даже экономически крепким хозяйствам, 
если они не действуют сообща в района. Поэтому в сельских муниципальных образованиях 
района решающее значение имеют крупные сельскохозяйственные организации 
(селообразующие), от эффективного функционирования которых напрямую зависит 
наполняемость местных бюджетов, в это в свою очередь позволяет, концентрируя часть 
поступлений от деятельности хозяйствующих субъектов в районном бюджете, использовать 
их на организацию строительства совместных культурно-бытовых объектов.   

В то же время, крупные сельскохозяйственные организации в сельской местности не 
могут полностью взять на себя селообразующие функции. Поэтому важно внедрять 
альтернативные схемы организации малых форм хозяйствования, деятельность которых 
обеспечивает увеличение производства продукции и формирование конкурентной среды; 
создание новых рабочих мест, обеспечение занятости сельского населения; рост реальных 
доходов сельского населения, повышения качества жизни на селе; пополнение доходной 
части местных бюджетов в интересах увеличения расходов на социально-ориентированное 
развитие села. 

Решению указанных проблем будет способствовать система регулирования 
предпринимательства на государственном и муниципальном уровнях на основе 
взаимосвязанной совокупности законодательно-правового, экономического, 
организационного, социального обеспечения благоприятной среды для формирования и 
развития всех форм хозяйствования, включая принципы и методы воздействия в целях 
стимулирования его предпринимательской активности, достижения высоких результатов и 
превращения сельскохозяйственных товаропроизводителей в конкурентоспособного и 
инвестиционно-активного субъекта рыночных отношений. 

Таким образом, стратегическая задача местных органов власти состоит в поддержке 
всех форм хозяйствования и, прежде всего, социально-ответственных, внедрение в 
деятельность селообразующих предприятий принципов социального партнерства, активного 
участия в социальном обустройстве тех территорий, где они функционируют, строгом 
соблюдении природоохранного законодательства, формировании нравственной культуры 
предпринимательской деятельности.  

Эффективное взаимодействие власти и предпринимательства может быть 
достигнуто в результате совместных усилий, направленных на обеспечение рационального 
использования земельных, производственных, трудовых, материальных и финансовых 
ресурсов территории и будет способствовать повышению устойчивости развития сельского 
муниципального образования и улучшению качества жизни его населения. 

В результате анализа основных подходов к исследованию направлений и 
механизмов государственного регулирования социально-ориентированного развития 
сельских муниципальных образований можно прийти к выводу, что содержание 
регулирования определяется уровнем развития села. В силу этого регулирование должно 
быть направлено на смягчение провалов рынка и создание условий устойчивого развития 
сельских поселений. 

При разработке методов и инструментов государственного регулирования 
социально-ориентированного развития сельских поселений необходим сравнительный 
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анализ эффективности рыночного и государственного регулирования по каждому вопросу с 
учетом специфики развития сельского населения. 

Эффективность государственного регулирования можно оценить на основе ряда 
индикаторов, разработанной современной экономической наукой, которые в целом 
характеризуют качество жизни сельского населения. Следовательно, определяя изменение 
качества как следствие реализации мер государственного регулирования, можно сделать 
вывод об условиях экономической деятельности, созданных органами власти. В свою 
очередь, эти условия будут зависеть от эффективности управленческих решений, а также от 
компетентности государственных служащих. 

 
Литература 

[1] Адуков Р.Х., Адукова А.Н., Миндрин А.С. Местное самоуправление на селе: состояние, проблемы и 
пути развития. // Экономика сельскохозяйственных и перерабабывающих предприятий. 2007. №9. 
[2] Всероссийский форум сельских поселений, г.Орел, 29-30 января 2010 года. Электронный ресурс. 
Режим доступа http://www.orenamo.ru/news/2571 свободный. Дата обращения 20.06.12г. 
[3] Программный документ Федерации независимых профсоюзов России «За достойный труд» // Вести 
ФНПР. – 2006. №11412. – С.116 
[4] Просвиров В.В. Анализ результативности государственного регулирования социального развития села 
в России // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 3. Экономика. Экология. – 
Волгоград: Изд-во ВолГУ, 2010. - №2(17). – С.96-101 
[5] Меренкова И.Н. Устойчивое развитие сельских территорий: теория, методология, практика. – Воронеж: 
ГНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, Росссельхозакадемии, 2011. – 264 с. 
[6] Совершенствование системы управления агропромышленным комплексом Российской Федерации / 
под ред. И.Г. Ушачева. – М.: «Гриф и Ко», 2008. – С.70-71 
[7] http://www.gks.ru/ -  официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации. Электронный ресурс. Режим доступа свободный. Дата обращения 24.06.2012г.  

 
 
 
 

STATE SUPPORT OF INDUSTRIAL AND INNOVATIVE ACTIVITY IN THE 
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

 
Shamisheva N.K.1, Isaeva B.K.2  

 
1, 2 L.N. Gumilyov Eurasian National University 

 
Kazakhstan 

 
Abstract 

Essence of concept «industrial and innovative activity», contents and features of the purpose, tasks, 
priorities and measure of the state support of industrial and innovative activity in Kazakhstan, and 
also dynamics of development of industrial and innovative activity in the country, influence of the 
state support of industrial and innovative activity on country socio-economic indexes are considered 
in the article. 
 
Keywords: industrial and innovative activity, state support of industrial and innovative activity, 
industrial and innovative project, priority sectors of economy, state program of the forced industrial 
and innovative development. 

                                                 
 Shamisheva N.K., Isaeva B.K., 2012 

http://www.orenamo.ru/news/2571�
http://www.gks.ru/�


Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

178 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены сущность понятия «индустриально-инновационная деятельность», 
содержания и особенности цели, задач, приоритетов и меры государственной поддержки 
индустриально-инновационной деятельности в Казахстане, а также динамика развития 
индустриально-инновационной деятельности в стране, влияние государственной поддержки 
индустриально-инновационной деятельности на социально-экономические показатели 
страны.  
 
Ключевые слова: индустриально-инновационная деятельность, государственная поддержка 
индустриально-инновационной деятельности, индустриально-инновационный проект, 
приоритетные сектора экономики, государственная программа форсированного 
индустриально-инновационного развития. 

 
В современных условиях, любое государство стремится создать инновационную 

систему, так как наличие такой системы позволит высокую и устойчивую 
конкурентоспособность национальной экономики, динамичный рост ВВП и благосостояние 
народа, обоснованную уверенность граждан в своем завтрашнем дне [1, 162]. Если многие 
страны перешли или переходят к инновационному типу развития экономики, то Казахстан - к 
индустриально-инновационному. Это связано не до конца развитого индустриального сектора 
экономики страны и ориентации на стратегию поддержки высокотехнологичных производств, 
инновационного сектора и предпринимательства. Индустриально-инновационное развитие 
Республики Казахстан осуществляется, прежде всего, с помощью государственной 
поддержки, функций которой проявляется в реализациях Стратегии индустриально-
инновационного развития Республики Казахстан на 2003-2015 годы, Государственной 
программы форсированного индустриально – инновационного развития на 2010 – 2014 гг. и 
Программы «30 корпоративных лидеров» и т.п. На реализацию названных стратегии и 
программ уделяются особое значение, выделяются очень огромные средства и возлагаются 
большие надежды на то, что реализация этих программ даст стране возможность производит 
конкурентоспособных и экспортоориентированных товаров, работ и услуг в обрабатывающей 
промышленности и сфере услуг, что повышает актуальность исследования индустриально-
инновационной деятельности страны, в частности, ее государственной поддержки. 

 Прежде чем, рассматривать особенности государственной поддержки 
индустриально-инновационной деятельности в Республике Казахстан, хотелось бы 
остановиться на определение понятии «индустриально-инновационная деятельность». Как 
оказалось, в ходе изучения не было найдено определение этого понятия в экономических 
литературах, в том числе в экономических словарях. Конечно, есть много определений как 
понятий «инновационная деятельность», «инвестиционно-инновационная деятельность» и 
т.п., но не «индустриально-инновационная деятельность». Ее можно найти только в Законе 
Республики Казахстан «О государственной поддержке индустриально-инновационной 
деятельности» от 9 января 2012 года № 534-IV, в которой отмечено, что «индустриально-
инновационная деятельность – это деятельность физических или юридических лиц, 
связанная с реализацией индустриально-инновационных проектов с учетом обеспечения 
экологической безопасности в целях повышения производительности труда и обеспечения 
стимулирования развития приоритетных секторов экономики» [2]. Под индустриально-
инновационным проектом подразумевается комплекс мероприятий, направленный на 
трансферт технологий, создание новых или усовершенствованных производств, технологий, 
товаров, работ и услуг, реализуемый в течение определенного срока времени, а под 
приоритетными секторами экономики подразумевается сектора национальной экономики, 
способные оказать воздействие на динамику и качество экономического развития 
государства. 

Что касается государственной поддержки индустриально-инновационной 
деятельности, то ее целью является повышение конкурентоспособности национальной 
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экономики на основе стимулирования развития приоритетных секторов экономики, которые 
определяются Президентом Республики Казахстан. «В этой связи главными приоритетами 
индустриально-инновационной политики стали:  

- повышение производительности факторов производства как важнейшего условия 
роста конкурентоспособности национальной экономики; 

- акцент на привлечение инвестиций, преимущественно прямых иностранных, в 
создание новых экспортоориентированных высокотехнологичных производств; 

- формирование, развитие и укрепление национальной инновационной системы; 
- снижение уровня концентрации экономики и усиление роли малого и среднего 

бизнеса в процессе индустриализации; 
- рациональная пространственная организация экономического потенциала» [3]. 
 Для достижения этой цели поставлены ряд задач: 
1) создание благоприятных условий для развития приоритетных секторов экономики; 
2) обеспечение условий для развития новых конкурентоспособных производств; 
3) создание благоприятных условий для модернизации (технического 

перевооружения) действующих производств, с целью повышения производительности труда, 
а также удлинения производственной цепочки и расширения рынка; 

4) поддержка эффективного внедрения инноваций и развития высокотехнологичных 
производств; 

5) повышение инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала 
субъектов индустриально-инновационной деятельности; 

6) оказание содействия субъектам индустриально-инновационной деятельности в 
коммерциализации технологий; 

7) оказание содействия субъектам индустриально-инновационной деятельности в 
развитии экспортного потенциала; 

8) развитие научно-исследовательской базы в приоритетных секторах экономики и 
интеграция ее с производственным процессом; 

9) оказание содействия субъектам индустриально-инновационной деятельности в 
международном сотрудничестве в сфере индустриально-инновационной деятельности, в том 
числе сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных кадров для 
индустриально-инновационной деятельности. 

Вместе с тем, в целях стимулирования развития приоритетных секторов экономики и 
государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности в Казахстане 
формируется индустриально-инновационная система. Она состоит из субъектов,  
осуществляющих государственную поддержку индустриально-инновационной деятельности, 
инфраструктуры и инструментов, к которым относятся национальные институты развития, в 
том числе региональные, а также иные юридические лица, пятьдесят и более процентов 
голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно 
принадлежат государству, уполномоченные на реализацию мер государственной поддержки 
индустриально-инновационной деятельности. 

Государственная поддержка индустриально-инновационной деятельности 
Республики Казахстан основывается на следующих принципах: 

• обеспечения субъектам индустриально-инновационной деятельности равного 
доступа к получению государственной поддержки в соответствии с настоящим Законом; 

• гласности, адресности и транспарентности предоставляемых мер 
государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности; 

• обеспечения сбалансированности интересов государства и субъектов 
индустриально-инновационной деятельности; 

• оптимизации мер государственной поддержки в целях успешной реализации 
индустриально-инновационных проектов субъектов индустриально-инновационной 
деятельности с учетом их индивидуальных особенностей; 

• комплексности и системности, обеспечивающих постоянное взаимодействие 
государства и субъектов индустриально-инновационной деятельности; 
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• соответствия международным обязательствам Республики Казахстан. 
Согласно по вышеназванному Закону в Казахстане применяются такие меры 

государственной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности, как: 
1) финансирование, включая софинансирование, проектов, лизинговое 

финансирование; 
2) предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам; 
3) кредитование через финансовые институты; 
4) субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми 

институтами, и купонного вознаграждения по облигациям; 
5) осуществление инвестиций в уставные капиталы; 
6) гарантированный заказ; 
7) предоставление инновационных грантов; 
8) обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами; 
9) обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой; 
10) предоставление земельных участков и прав недропользования; 
11) поддержка на внутреннем рынке; 
12) привлечение иностранных инвестиций; 
13) развитие и продвижение экспорта отечественных обработанных товаров, услуг. 
Эти перечисленные меры начались применяться не только в этом году, когда был 

принят закон, а применяются уже несколько лет, так как первый документ был разработан и 
впущен на старт в 2003 году. С 2003 года по настоящее время были решены многие задачи и 
достигнуты цели, которые осуществлялись благодаря только государственной поддержки. Но  
в рамках этой статьи хотелось бы обратит внимание на статистику по показателям ГПФФИР 
на 2008-2014 годы (таблица 1). 

Таблица 1 
Основные показатели по целевым индикаторам ГПФИИР на 2008-2014 годы [3] 

 
Целевой индикатор Показатель 2008 2009 2010 2011 
Рост номинального ВВП 
к 2014 году на не менее 
чем 7 трлн. тенге, 
примерно на 50 % от 
ВВП 2008 года 

ВВП*, трлн. тенге 
 
 

16,1  17,0 21,8 27,3 

Прирост ВВП в 
реальном выражении 
составит 15 % 

Прирост ВВП в 
реальном 
выражении*, % 

3,3 1,2 7,3 7,5 

Рост доли обрабатываю-
щей промышленности в 
структуре ВВП до уровня 
не менее 12,5 % 

Доля обрабатываю-
щей промышлен-
ности в структуре 
ВВП*, % 

11,5 10,5 11,3 11,5 

 Индекс физического 
объема промышлен-
ной продукции, в % к 
соответствующему 
периоду предыду-
щего года 

102,1 102,7 109,6 103,5 

 Объем производ-
ства продукции 
обрабатывающей 
промышленности, 
млрд. тг 

3427,6 
 

2 945, 9 3 844, 6 4 590, 2 
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 Индекс физического 
объема обрабаты-
вающей промыш-
ленности, в % к 
соответствующему 
периоду 
предыдущего года 

97,1 
 
 
 

97,1 113,9 106,2 

Рост доли несырьевого 
экспорта до уровня не 
менее 40% в общем 
объеме экспорта 

Доля объема 
экспорта 
несырьевых товаров 
в общем объеме 
экспорта страны, % 

28,2 27,8 27,9 25,2 

Рост объема несырье-
вого экспорта до уровня 
не менее 43% от объема 
совокупного производ-
ства обрабатывающей 
промышленности 

Объем экспорта 
несырьевых товаров 
от объема совокуп-
ного производства  
обрабатывающей 
промышленности, % 

72,2 60,1 66,1 70,9 

Рост производительнос-
ти труда в обрабатываю-
щей промышленности не 
менее чем в 1,5 раза 

Производительность 
труда в обрабаты-
вающей промыш-
ленности, тыс. долл. 
США/чел.  

38,6 30,3 40,4 51,0 

Рост производитель-
ности труда агропро-
мышленном комплексе с  
3000 долла-ров США на 
одного заня-того в сель-
ском хозяйстве не менее 
чем в 2 раза 

Производительность 
труда в агропро-
мышленном комп-
лексе (по добавлен-
ной стоимости), тыс. 
долл.  США/чел 

3,0 3,0 2,9 * 

Рост доли инновационно 
активных предприятий 
до 10% от числа дейст-
вующих предприятий 

Доля инновацион-
но-активных 
предприятий от 
числа действующих 
предприятий 

4,0 4,0 4,3 * 

Снижение доли транс-
портных расходов в 
структуре себестоимос-
ти несырьевого сектора 
до уровня не менее чем 
на 8 % 

Доля транспортных 
расходов в структу-
ре затрат предприя-
тий несырьевого 
сектора*, % 

2,4 3,4 1,5 * 

Снижение энергоемкос-
ти ВВП не менее чем на 
10 % от уровня 2008 
года 

Энергоемкость ВВП, 
тнэ на тыс. долл. 
США в ценах 2000г. 

1,77 1,48 1,82 * 

* - нет данных 
 
Несмотря на государственную поддержку индустриально-инновационной 

деятельности сохраняются недостаточные масштабы и темпы развития по многим целевым 
показателям, что требует дальнейшего совершенствования механизма реализации 
индустриально-инновационной деятельности в стране. Надо отметить, что на показатели 
ГПФФИР повлиял мировой финансовый кризис, как и на другие показатели социально–
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экономического развития страны. Здесь, хотелось бы добавить, что без осуществления 
многих работ проделанных в  рамках реализации ГПФИИР и других государственных 
программ  Казахстану, не удался бы достичь и/или сохранить сегодняшнего положения в 
социально-экономическом развитии, что свидетельствует данные таблицы 2. Так как, всем 
известно, что, конечное предназначение инновационной системы сводится к получению 
результатов в области академической и прикладной науки, коммерциализации нововведений, 
внедрению идей в массовое производство, пополнению рынка новой продукцией и, как след-
ствие, социально-экономическому развитию страны. 

 
 

Таблица 2 
Основные социально-экономические показатели Республики Казахстан  

за 2007-2011 годы [4] 
 

Показатели  2007 г.  2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

ВВП, всего, млрд.тг. 12 849,8 16 052,9 17 007,6 21 815,5 27 300,6 

ВВП, на душу 
населения, тыс.тг. 829,9 1 024,2 1 056,8 1 336,5 1 644,6 

Численность населения,  
млн.чел. 15,6 15,9 16,2 16,4 16,6 

Численность занятых в 
экономике, тыс.чел. 7 6311 7 857,2 7 903,4 8 114,2 8 466 

Численность 
безработных, тыс.чел. 597,2 557,8 554,5 496,5 473,0 

Уровень безработицы, 
% 7,3 6,6 6,6 5,8 5,4 

Численность граждан 
зарегистрированных в 
качестве безработных, 
тыс.чел. 

54,7 48,4 53,4 

35,4 36,6 

Оценка номинальных 
денежных доходов 
населения (в среднем 
на душу в месяц), тенге 

25 226 32 984 34 282 

38 779 45 435 

Продукция промышлен- 
ности, млрд. тенге 7 856,5 10 194,7 9 121,5 12 105,5 15 657,6 

Валовый выпуск 
продукции (услуг) 
сельского хозяйства, 
млрд. тенге 

1 089,4 1 404,5 1 641,4 

1 442,6 2 256,6 
 

Инвестиции в основной 
капитал, млрд. тенге 3 392,1 4 210,9 4 585,3 4 653,5 4 985,9 
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Ввод в эксплуатацию 
общей площади жилых 
зданий, млн. кв. м 

6,7 6,8 6,4 
6,4 6,5 

Пассажирооборот всех 
видов транспорта, 
млрд. п-км 

124,4 127,5 130,8 
149,1 188,3 

Розничная торговля, 
млрд. тенге 2 092,8 2 442,8 2 551,4 3 197,1 3 673,2 

Внешнеторговый оборот 
со странами вне СНГ, 
млн. долларов США 

57 947,1 80 497,4 52 755,5 
67 481,1 93 560,4 

Внешнеторговый оборот 
со странами СНГ, млн. 
долл. США 

22 564,6 28 575,2 18 848,9 
23 916,4 32 652,3 

 
По данным первой и второй таблицы можно увидит, что с 2010 года многие  

показатели переходят на улучшение. В связи с этим, хочется надеяться, что реализация 
индустриально-инновационной политики достигнет своей цели и повысится 
конкурентоспособность национальной экономики, рост ВВП и благосостояние народа.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что только 
четкая и усиленная работа по государственной поддержке индустриально-инновационной 
деятельности стимулирует развития приоритетных секторов экономики,  которые приведут к 
росту динамики и качества экономического развития государства. 
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Abstract 

In the conditions of economy reforming actual are questions of management cost of the cargo motor 
transportation enterprises. One of the functions of the administrative activity to trace the actual 
indicators of transportations, it is operative control of productions, direct participants and which 
performers are drivers. It is expedient to carry out monitoring of transportation process in this case. 
It is possible for carrying out by means of GLONASS/GPS. Application of this satellite navigation 
system allows to define location of the car at any moment with the indication of the passable 
distance and a movement route, gives the chance to operate process of transportation of goods 
operatively. Besides, the system allows carrying out fuel control. Exact information about object 
gives the chance to make decisions taking into account alternative expenses, to form and realize 
actions for decrease in expenses of the cargo motor transportation enterprises. 
 
Keywords: cargo motor transportation enterprises, prime cost, monitoring, analysis, 
GLONASS/GPS. 

 
Аннотация 

В условиях реформирования экономики актуальными становятся вопросы управления 
себестоимостью  грузовых автотранспортных предприятий (ГАТП). Одной из функций 
управленческой деятельности, позволяющей отслеживать фактические показатели 
перевозок, является оперативный контроль производственных процессов,  
непосредственными участниками и исполнителями которого являются водители.  
Целесообразно в этом случае проводить мониторинг именно перевозочного процесса. Это 
возможно осуществлять с помощью ГЛОНАСС/GPS. Применение этой спутниковой 
навигационной системы позволяет определять местоположение автомобиля в любой момент 
времени с указанием пройденного расстояния и маршрута движения, даёт возможность 
оперативно управлять процессом перевозки грузов. Кроме того, система позволяет 
осуществлять контроль топлива. Точная информация об объекте даёт возможность 
принимать решения с учётом альтернативных издержек, формировать и реализовать 
мероприятия по снижению затрат грузовых автотранспортных предприятий. 

 
Ключевые слова: грузовые автотранспортные предприятия, себестоимость, мониторинг, 
анализ, ГЛОНАСС/GPS. 

  
Целью любого автотранспортного предприятия в условиях рынка является создание 

устойчивого финансового положения, которое обеспечивается максимилизацией прибыли. 
Приоритетным оценочным показателем при этом во внутренней среде выступает 
себестоимость, а со стороны внешних факторов – спрос.  

Резкий спад производства, сокращение деятельности грузообразующих и 
грузопоглащающих субъектов экономики вызвал снижение спроса на автотранспортные 
услуги. Это потребовало от транспортных организаций формирования новых подходов к 
организации перевозочного процесса, оптимизации затрат. В этих условиях необходимо 
                                                 
 Zotkina M.A., 2012 
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уделять внимание вопросам управления себестоимостью.  Этот процесс будет успешным, 
если имеющиеся ресурсы использовать рационально. Исполнение этого условия можно 
отслеживать через реализацию функции контроля, входящей в состав управленческой 
деятельности.[3, с.30] Анализ полученных результатов, оценка и регулирование 
производственных процессов должны учитывать отраслевую специфику грузовых 
автотранспортных предприятий. 

Производство и продукция автомобильного перевозочного процесса имеют 
специфические особенности, которые отличают их от других отраслей экономики. 
Своеобразие заключается в том, что этапы производства и реализации составляют единый 
процесс, кроме того, результаты перевозок не могут быть выражены в вещественном виде и 
существует сильная зависимость от влияний внешней среды. [2, с.122]  

Реформирование экономики, изменение макроэкономических факторов оказывает 
влияние на деятельность хозяйствующих субъектов. Одним из важных условий успешного 
функционирования предприятий является их приспособляемость к изменяющимся факторам 
рыночной среды. Адаптация к конъюнктуре рынка в условиях депрессивной экономики 
позволяет предприятиям сохранять устойчивость и платёжеспособность, обеспечивает 
конкурентоспособность. Этот процесс строится на анализе и мониторинге деятельности 
внешней и внутренней сред.  Понятие «анализ», от греческого,  analysis – разложение – 
раскрывается, как изучение составных частей и элементов исследуемой системы. Под 
мониторингом понимается систематическое наблюдение за состоянием объектов. Это 
включает в себя систему сбора и обработки информации. Мониторинг поэтому можно назвать 
информационно-аналитическим инструментом, который позволяет производить оценки 
тенденций развития экономического состояния предприятия, оперативно проводить анализ 
финансового положения организации. С его помощью формируется необходимая основа для 
раннего обнаружения руководством возникающих в деятельности предприятия диспропорций, 
а это в свою очередь позволяет повысить эффективность реализуемой стратегии. 

В этой ситуации «…на первый план выдвигается необходимость совершенствования 
информационной базы, создания целостной системы экономических нормативов и 
индикаторов, способных стать ориентиром при подготовке управленческих решений…» [4, 
с.160] 

Применение системы мониторинга на предприятиях грузового автомобильного 
транспорта позволяет производить оценку тенденций его развития. Исследования включают в 
себя анализ статистических данных рассматриваемого сектора экономики; фиксирование 
параметров экономического состояния, производственно-хозяйственной деятельности внутри 
предприятия  и  маркетинг конъюнктуры рынка автотранспортных услуг; сбор данных о 
наличии и эффективности использования ресурсов. Источниками информации для системы 
финансово-экономических показателей мониторинга являются отчеты бухгалтерские, 
управленческие и данные о планируемых результатах деятельности предприятий. Кроме 
того, используются первичные документы, учитывающие работу водителя и 
автотранспортного средства: путевые листы и товаротранспортные накладные.  

Полноту сбора  и достоверность этих данных позволяют контролировать 
современные системы слежения.  

Поскольку основной вид деятельности ГАТП – перевозки грузов, то 
Непосредственными участниками и исполнителями производственного процесса являются 
водители. Для них характерным понятием «рабочее место» является автомобиль, а «рабочей 
зоной» - транспортные магистрали, инфраструктура дорожной сети, объекты процесса 
перевозки (пункты погрузки и разгрузки), автозаправочные станции, территория места 
дислокации, автотранспортное предприятие  и т.д. Основное выполнение должностных 
обязанностей у водителей протекает вне территории предприятия. Результативность 
деятельности компании напрямую зависят от субъективизма водителя и исправности 
управляемого им автомобиля. Кроме того, на эффективность работы оказывают влияние 
внешние факторы: состояние дорог, климатические условия, интенсивность движения 
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транспортных средств на протяжении маршрута. Снижение или повышение показателя 
производительности, влечёт за собой изменение динамики доходов и расходов, оказывая 
влияние на прибыль организации. 

Одним из путей улучшения производственного процесса и повышения 
эффективности деятельности предприятия является мониторинг процесса перевозки 
транспорта.[1. с. 16] спользование спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS позволяет 
отслеживать маршрут автомобилей, расстояние перевозки, время движения и простоя, с 
указанием количества стоянок, скорость движения. Кроме того, система позволяет 
осуществлять контроль топлива. Программное обеспечение контролирует расход бензина 
или дизельного топлива, фиксируя средний расход в течении рабочее смены, а также 
заправки/слив. 

Определение местоположения автомобиля в любой момент времени с указанием 
пройденного расстояния и маршрута движения, даёт возможность оперативно управлять 
процессом перевозки грузов. Точная информация об объекте даёт возможность принимать 
решения с учётом альтернативных издержек, формировать и реализовать мероприятия по 
снижению затрат грузовых автотранспортных предприятий. 

Исследования проведённые на грузовом автотранспортном предприятии АК-1253 
города Омска показали значительные расхождения между плановыми и фактическими 
показателями, ранее не фиксируемыми водителями в путевых листах. Результатом пробного 
применения навигационной  системы на одном автомобиле явилось снижение себестоимости 
автотранспортных услуг на 30% за месяц. Объяснением здесь является то,  что маршруты 
движения грузового транспорта составлены, с соблюдением указаний правил дорожного 
движения, но водители, могут выполнять перевозки грузов  с изменением этих схем 
движения, даже если приходиться выполнять перемещение на участках дорог с 
запрещающими знаками. Это связано с обособленностью труда водителей грузовых 
автомобилей. Осуществление доставки груза от пункта погрузки до пункта разгрузки, при 
отсутствии контроля на маршруте, у некоторых работников вызывает соблазн самовольно 
изменять схему движения в сторону уменьшения пробега. Целью  водителя здесь является 
сокращение эксплуатационных затрат. Плановые показатели маршрута (общий пробег 
автомобиля, длина ездки с грузом, расход горюче-смазочных материалов) при отсутствии 
контроля, заполняются в путевом листе вместо фактических, что  составляет иногда 
значительную разницу. Сэкономленный резерв обычно используется в личных целях. 

До применения системы мониторинга эти сведения сложно было проверить. На это 
требовалось много времени, затрат ресурсов материальных и трудовых. С установкой 
системы ГЛОНАСС (глобальная навигационная система слежения) был получен свободный 
доступ к оперативной информации на маршруте, что позволило исключить случаи хищения 
горюче-смазочных материалов, приписок расстояний, что в свою очередь искажало 
информацию о сроке износа агрегатов и деталей подвижного состава. Уменьшились затраты 
на техобслуживание, поскольку период проведения рассчитывается по пробегу автомобилей, 
и по фонду оплаты труда водителей (расчёт заработной платы осуществляется по сдельно-
премиальной системе).  

Оперативный мониторинг выполнения маршрутов движения с получением 
достоверной информации перевозочного процесса, позволяет планировать и реализовать 
мероприятия по снижению затрат грузовых автотранспортных предприятий. 
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Die Zusammenfassung 

«Die Sorge» in die Phänomenologie Heidegger ist die grundlegende Verständnis von der Struktur in 
der Welt aus der wir die Intention haben nicht nur vom Anleitung das Ding und Appräsentation  der 
verhältnis Sprache, aber die Ursprung der existenziellen Natur des Menschen als ein In-der-Welt-
Sein, als Seiende zwischen der Seindes. 

 
Die Schlüsselwörter: Intentionalität, die Sorge, Offenheit, Verfallen, das  Man, In-der-Welt-Sein, das 
Dasein, das Seindes, die  Verstehen. 

 
Der Gegenstand unserer Untersuchungen ist eine Modifikation  des  Dasein in der seiner 

basischen funktionellen Struktur - die Möglichkeit   etwas sein – die  Sorge.  Als einer der Weisen  
Selbst-Deutung des Dasein, Sorge, im Kontext von Heideggers der Orientierung Phänomenologie, 
wird das Produkt des Nachdenkens und das Umbenennen einer der grundlegenden Strukturen der 
Erfahrung  die Beschreibung  von  Husserls - Intentionalität. Anzumerken ist, dass in früheren 
Vorlesungen zu "Prolegomena  zum  Geschichte des ZeitBegriffs" [4, 238] Begriff die  Sorge, 
obwohl dort in Alltag Heideggers Terminologie, in Wirklichkeit aber  Intentionalität im eigentlichen 
Sinne des Wortes ist. Es geht hier primär um Margburges Vorlesung "Einführung in die 
phänomenologische Forschung" [5]. In ihnen setzt er unmittelbar der Brentanoschen Begriff, aber 
etwas Änderung ihrer semantischen Inhalts, im Zusammenhang mit der Platzierung der meisten 
philosophischen Problemen  des Erfahrung im Bereich der  Seinheit. An sich Heidegger  nutzt 
"Prolegomenen"  die  zwei  Begriffe. In der Vorbereitungs Abschnitt, wo sie vorgenommen eine 
Analyse der phänomenologischen Bewegung, die wesentlichen Diskussionsthemen und eher 
oberflächlich Kritik an bestimmte Vorschriften, Heidegger verwendet den Begriff Intentionalität. In 
dem Hauptteil beschreibt, wo er seine eigene ist phänomenologische Konzeption, verwenden sie 
dem Begriff die Sorge. Jedoch in ausschließlich methodologischer Hinsicht ermöglicht Sorge  im 
Allgemeinen, ist, dass Funktion wie die Intentionalität des Husserl - der Akt der Zusammenhang. 
Unterschiede betreffen die Sorge hinsichtlich Inhalt und sie erscheinen auf die Tatsache, dass eine 
Änderung situativen Zusammentreffen mit Existenz, Änderung Koordinaten des Unterscheidung, 
und als Folge ist das, was zwischen dem Orientierungs dem Zusammenhang. Heidegger sagt, dass  
“Vom Phänomen der Sorge als der Grundstruktur des Daseins her läßt sich zeigen, daß das, was 
man in der Phänomenologie mit Intentionalität gefaßt und wie man es gefaßt hat, fragmentarisch ist, 
ein nur von außen gesehenes Phänomen ist” [7, 420].  

In der Seinsorientierung des Dasein als die Sorge das Seindes zu einem bestimmten Maß  
von seiner Offenheit erscheinen muss. In seiner Offenheit da  Seindes bedeuten nicht, solche 
Seinde, die offen ist sowohl in absoluter und endgültiger  Fassung. Auf die Offenheit der zwei 
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Phänomene haben Einfluss: der Entdecktheit der  Welt und ihrer Entdeckungen in dem Sinn die 
Weltlichkeit. Wechselbeziehung zwischen diesen Phänomenen bestimmt, letzten Endes, die weit 
verbreitetes Phänomen der Offenheit. “Diese beiden Phänomene, die Erschlossenheit der Welt 
selbst sowohl wie der Tatbestand, daß das In-der-Welt-sein seinerseits mitentdeckt ist, bestimmen 
das einheitliche Phänomen  das wir als Entdecktheit kennzeichnen” [7, 348-349]. Zugleich weist 
Heidegger darauf hin, dass die Offenheit des Seins selbst, in den Prozess der Orientierung draußen  
Arten  orten  «Dort», «Hier», und  «Da», verkauft für einen gewissen Fundament seines eigenen 
Selbst stehend, wie die Offenheit, löst das "Ich bin" im  grellen Licht vor der Seinde. So will 
Heidegger den vollen äquivalenten eines laufender Phänomene zeigen. Offenheit sollte nicht die 
Ursache aus der Entdecktheit der Welt [7, 350]  zu sein. Im die Horizont besorgener  Verhältnis 
zumSeinde, kann ja sogar das Gegenteil: der Entdecktheit  der  Welt und seine volle Abschreibung 
im alltäglichen Dasein ergibt sich durch die Öffnung aller Seindes in dem Sinne  Errungenschaft 
selbstVollständigkeit  und  Integrität  in  den  Tod.  

Allerdings, wie wir oben bemerkt haben, das Charakter  des Sein als Sorgen bei Heidegger 
durch einigen Orientierung Struktur der Stellung und Stimmung in der Seinde. Diese sind: “Es 
befindet sich so oder so, in dieser oder jener Stimmung. Wenn wir sagen, es befindet sich, so ist mit 
diesem «Sich» zunächst gar nicht ausdrücklich ein ausgeformtes und thematisch gewußtes »Ich« 
selbst gemeint, sondern es kann gerade im alltäglichen Aufgehen im Man dieses Man selbst in 
seiner Unbestimmtheit sein und ist es auch” [7, 351].  Deshalb ist, in der Entwicklungsphase das  
Sein als Sorge, Heidegger verwendet solchen alltäglichen unverwechselbaren Bezeichnung: wie  
das  Man (Vergleich mit dem; "...Anthropologie als solche, die Erkundung der formalen und 
strukturellen Komponenten der Kultur, der definitionsgemäß nicht auf existentielle Problemen 
konzentrieren" in  Suhantseva [3, 8]), Angst, Erschrockenheit, Furcht, und im Allgemeinen das 
Phänomen der nicht-für-sich, das durch die besondere marginal Stellung zu  diesem  oder  einem  
andere empfindende  Seindes besorgt ausgedrückt wird. “Diese Mitentdecktheit des In-der-Welt-
seins im Angegangen werden von der Welt ist nur deshalb  möglich, weil Dasein von Hanse aus 
sich immer in jeder seiner Seinsweisen befindet, weil Dasein selbst für es selbst entdeckt ist. Diese 
Grundform der primären Mitentdecktheit des Daseins bezeichnen wir als Befindlichkeit” [7, 351-352]. 
Das ist die Charakter des Prozesses und Einstellen eines Befindlichkeit  fühlendes des  Seindes, 
werden, letztendlich von der Moment des In-der-Welt-sein, wie  Sich-selbst-Befinden [7, 352]. 

Sobald Sein zeigt sich immer in einem gewissen Maß an Offenheit, ist es einigen und 
Modifikation, so dass im Seinde selbst zeigt, umreißt existentieller Möglichkeit für das allgemeine 
Verstehen. Das  Verstehen ist eine Funktionsorientierung besorgenlich, dass will ihr Selbst 
tatsächlich repräsentieren hat bereits das Orientierung  und  Befindlichkeit  bewirkt. Die 
Notwendigkeit, diese Struktur erstellen wird durch den Wunsch nach Seinde, die  wir  heißt  als ein 
"Mensch" (“…lag alles daran, für das Seiende, das wir je selbst sind und das wir «Mensch» nennen” 
[8, 261])  haben, der Wunsch, befinden sich im Welt werden, um eine bestimmte Topos seiner  
Schließung, genau so Zählers des Verfallen zu einem gleichgültigen und undifferenzierten  das  
Man  verursacht. Insoweit wird das Verstehen der Strukturseins des Dasein, dass  die nicht nur 
verweist uns auf  Seinde oder  verfügt gibt es das im einer bestimmten Weise des Seins, aber  die 
ein sehr direkter Akt eines  Bewandtnis. Nicht einfache Bewegung und Richtung auf die Seite, aber 
es ist definiert und wo dem Hier und Jetzt, das ist, in seiner Da, die Begrenzung der Offenheit des 
Seindes. “…das Verstehen ist die Entdecktheit des Woran-seins mit etwas, die Entdecktheit der 
Bewandtnis, die es mit der Umwelt, mit meinem eigenen Dasein und mit dem Sein der Anderen hat” 
[7, 357]. Erscheint es in dieser Stellung bei einer bestimmten Weise das  Seinde erfaßt, wird es 
zweideutig und mehreren Richtungen. Man könnte sogar sagen, dass das  Seinde an sich mit 
denselben,  mit seinen eigenen und unsachgemäßen Verständnis kämpft. Aus einer sehr 
problematischen Situation des  Seinde  im die Verkürzung des  modifiziertlich  Sein  als  Sorge  
platziert,  um das erstmalig ergibt sich die Möglichkeit der Hermeneutik. “Aus dieser Struktur des 
Verstehens, die im Dasein selbst gründet und die das Verstehen als den Seinsvollzug der 
Entdecktheit bestimmt, ergeben sich entscheidende Richtpunkte für alle Probleme der Hermeneutik. 
Eine solche Hermeneutik ist nur möglich aus der Explikation des Daseins selbst, zu dessen Seinsart 
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das Verstehen gehört. Erst mit dem durch die Entdecktheit vorgezeichneten Kreis von 
Verständlichkeit, namlich der Welt, des In-Seins und des Mitdaseins Anderer, ist die Möglichkeit 
gegeben, daß es Unverständliches gibt. Alles «Nicht-Da» und im Da Verstandene ist nur ein 
Modifikat des Da, und nur aus der Verständlichkeit heraus gibt es einen möglichen Zugang zum 
prinzipiell Unverstehbaren, zur Natur” [7, 356]. Das System dieser Modifikationen ist tatsächlich die 
Geschichte des Interpretationen der Natur, wobei jeder über ein gewisses Maß der Offenheit zu 
machen. Allerdings ist die absolute Offenheit der Geschichte gefunden, nicht im einfachen 
Verdichtung Tatsachen und ihre Klassifizierung. An sich ist die Reihenfolge einiger Ereignisse, die 
nicht eine Geschichte und die Zeit im allgemeinen, solange es immer in gewisser Weise sich mit 
dem Problem der Geschichtlichkeit verbunden. Absolute Offenheit die Geschichten ist kein, wieviele 
im Raumbereich Ereignishaftigkeit, wie die Struktur selbst die  Absendungen und den 
Orientierungen zum Vorschein bringen. Hier im Tatsächlich gibt ist etwas ganz anderes Geschichte.  
Die Geschichte der Orientierungen und die  Absendungen in das Seinde wird, aber kein  System der 
aufeinander folgenden Ereignisse mit bestimmten Kausalzusammenhänge.  

Heidegger sagt, daß dieser Zusammenhang  zwichen  das Verstehen  und  der 
Orientierung ist die Auslegung. “des Verstehens bewerkstelligt sich in der Auslegung. Wir sahen: 
Verstehen ist der Seinsvollzug der Entdecktheit; Auslegung ist der Vollzugsmodus dieses 
Seinsvollzuges der Entdecktheit. Auslegung ist die Grundform alles Erkennens” [7, 359]. Die 
Auslegung von Heideggers Phänomenologie  auszuüben  der Funktion des Direktwahltasten  der  
Entdecktheit  der  Welt  wird. Die Auslegung beinhaltet alle grundlegende das Orientiere, daß die 
charakteristisch für die meisten die  Sorge sind. Dies betrifft im Wesentlichen die Auslegung des 
inhärenten orientierunglichen der  Hinwendung  zu sehr  des  Seindes. Und für Heidegger selbst hat 
keine speziellen Bedeutung ist, zu  was genau an der modus Auslegung gezogen. Natürlich ist die 
Auslegung seiner Stellungnahme ursprünglich erstellt wurden und verweist auf die Möglichkeit   das  
Seinde  vorhanden  etwas (Selbst, Anderes)  ist. Das liegt daran, besorgenen Einstellung zur 
Seinde fühlenden wird immer an die Möglichkeit  hier  ist  etwas, aber  existiert und die 
repräsentative Charakter von ihrer Intendensio   immer  ein  Einzelfall, Heidegger  sagt, dass  
existenziellen Modus der Auslegung  das  Seinde, fokussiert eine breite Palette von Möglichkeiten 
Repräsentationen des Verstehens. Er nennt eine Hauptleitung signifikanten die Anwesenheit 
existentiellen  das  Man. Das ist die Sprache, gesprochen ein allgemeines Struktur kodieren eine 
bestimmte Sinne. “Sie ist nichts anderes als eine ausgezeichnete Semsmoöglichkeit des Daseins 
selbst” [7, 360].  Sprache für Heidegger ist die wichtigste Struktur der Öffnung (des Verstehens) im 
Sinne einer Offenbarung  Bedingungen  möglichen  die  Auslegungselbst  das  Dasein, weil er 
"Sprache macht offenbar" [7, 361] des  Seindes in einen bestimmten Modus von Da.  

Sprache durchdringt  viele Bereiche, wo  hervorblicken  das  Seinde. Dies ist die 
Universalität seiner Modifikation. Die Sprache ist nicht unterliegt einer physiologischer 
Notwendigkeit, sodern  es wird  zu eine Ursache  der  Notwendigkeit. Sprache erfolgt im Akt des 
Sprechens, und es wird absenden  Sinn eine Stelle zwischen dem Sehenden und dem Gesehenen, 
zeichnet, d.h. versandfertig auszuüben Orientierung  existenziellen  von jemanden in seiner Ereignis 
mit einem Dasein  des Anderen. Ist im Allgemeinen die Möglichkeit zum Aufbau Miteinandersein in 
der Welt, wird auf der Grundlage  “…entdeckten Welt selbst her, die im Miteinandersprechen 
offenbar wird” [7, 363]. Darüber hinaus stellt Heidegger, dass diese Art miteinander zu sprechen  
und  allgemein   über etwas, nicht eine einfache Übermittlung von Informationen zwischen zwei 
Subjekte. Der Akt des Sprechens hauptsächlich zielt darauf ab, zu öffnen  und   zu rechtfertigen um 
etwas, d. h.  bis zu einem gewissen Orientierung- Stimmung  in Bezug auf  sprechend  Seinde  um  
mir. Diese sind: “Reden über ... ist: Grund aufweisen, begründen, verweisendes Sehenlassen in 
seinem Woher und Wie” [7, 365]. Neben der Rede, so sind diese Zuschreibung führen solche Taten 
wie der Schweigen, die Zweideutigkeit, das  Gerebe  und  v.a. In allen von ihnen, die Sprache , als 
eine grundlegende Repräsentation der Möglichkeit-Label,  dient als roter Faden des Verstehens.  

Wir werden nur auf einer der Verstehensweisen konzentrieren auf das Gerebe. Das 
Gerebe ist ein Phänomen  auf das Verständnis, zusammen mit der Sprache. Das  Gerebe trägt 
inhärenten Verstehen der Weise das Dasein hier  die Auslegung, der umgekehrte Prozeß der 
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Offenheit. Sagt Heidegger selbst, dass das Gerebe als eine bestimmte Weise des Verstehens ist 
das  Sein  im  Weise das  Man [7, 376]. Sprechen über das Gerebe  als die Auslegung  das  Dasein, 
begegnen wir  mit  verbirgt und verschweigt das charakteristische Verständnis. Dies zu das  Dasein 
verstehen, dass in einem solchen Weise ist nicht nur eine  die  Heraussprechen. Heidegger zufolge 
machen das mangelnde Verständnis nicht im eigentlichen Sinn des Wortes Struktur, die keine 
semantische Signifikation zu verhindern. Behält die inhärente Verzerrung dessen, was geschieht 
hier, wobei die Mobilität und Volatilität. Allerdings ist es diese Variabilität und Veränderung, 
negativiruet bestehenden Zusammensetzung der Sehnen und Orientant. Das Verfallen, als ein 
bestimmtes existentiellen Bewegungen,  ist  Glättungs  auf  nichts Absolutes   und   Aufrisse  nivellirt 
. Das Wort  das  Verfallen  nicht  an, dass verringert oder entfällt in ihrem Verständnis  auf  etwas  
niederträchtiger, womit   es war (“Der Verfall, Zerfall und alle diese Strukturen haben zunachst 
nichts mit Moral und Sittlichkeit oder dergleichen zu tun” [7, 391]). Negativirt der Subjektivität und 
Privilegien einer bestimmten Auslegungsmethode das  Dasein, ist, dass im allgemeinen, vielleicht 
sogar Heidegger gleichgesetzt wird, er zeichnet mit Phänomenen der  "nicht-für-sich." Oben haben 
wir bereits gesehen haben, dass  das  Dasein  innewohnenden Charaktere, als etwas  sein, im  
Sinne  die  Sorge, als  etwas Anderes in Bezug auf eine bestimmte Weise  das erscheinen  Seinde, 
im entstellen der Natur  das  Gerebe als tägliches Modus des Verstehens das  Seinde, und  als  
flüchten ad  selbst, als eine von der Faktizität des Daseins, wo  es verfallen  an  das  Man. Das  
Seinde ad  selbst flüchten (In einer ähnlichen Untersuchung Patkul leitet [2, 46-50], und Borisov  
[1]), weil  es  verstanden  im absoluten und  abgeschlossen  Sinne  ist. Heidegger lässt uns 
vermuten, dass es sich um eine Mensch redden, wo es gibt  dieser existenziellen  Phänomene  als   
Bedrohung, Furcht,  Angst. Heidegger bezieht sich nicht auf einen bestimmten Gegenstand der 
Furcht zeigen, aber zu einer bestimmten Eigenschaft, Selbst, Repräsentant von selbst, aus denen 
das Seinde flüchtet. Dieser Typ von Marginalität  das  Seinde  und Unsicherheit  in sich selbst 
existiert, jedoch, die in verschiedenen  ist, relativ vollständiger  von Offenheit   im Sinne  der  
Heraussprechen, ist auch einer der Wege die  Verstehen  das  Dasein [6, 314].  

Eine besondere Mobilität  der Sinn das  Dasein  zeigt  zwischen jenen Punkten zu einer Art  
von  Anspruch das  Seinde  in den Raum von seiner Leistungen - der Raum  die  Frage. Im 
Bewusstsein der Tatsache, dass Seinde  um seiner  Repräsentation tendieren, wie bestimmten  Da, 
und dass eine solche des Seins-zu   in sich selbst  ist  nur   in Bewegung, von selbst  die  Sorge  ist  
dabei  definiert, wie  Sich-vorweg-sein-im-schon-sein-bei etwas. Im  Anspruch nach etwas, das  
Seinde  hat sich als Selbst  flüchten, wie  ab einer bestimmten Weise  Da, wie  einem bestimmten 
Raum  die  Antwort über Thema  das  Sein  seines. Diese  Anspruch ist für Heidegger die 
Hauptbestandteile von der Verfügbarkeit  die  Sorge [7, 414]. Jedoch, wobei im Bereich der 
Verständnis gestellt, die  Sorge   selbst, bestimmen der entscheidende Unterschied, als 
orientierunglicher Modus der Präsenz – im  den Charakter "vor". Nämlich: “In diesem Phänomen der 
Sorge als Sich-vorweg-sein~im-schon-sein-bei liegt der Charakter des «Vor»” [7, 414]. Die 
Charakter  "vor"  ist ein reines hermeneutisches. Er zeigt auf den Wesen der so vorverstehen  das  
Dasein  in all seinen ursprünglichen Fassung, und darunter, im Sinne die Sorge. Eine Art von a 
priori und die restlichen des Verstehens, die ständig umkreisen ist die Auslegung des Seins als die 
Sorge, Heidegger zeigt die führenden mythologischen Fabel von die  Sorge. Feststellend, ein 
gewisses Maß an Einfalt einer solchen Auslegung  das  Dasein, Heidegger, weist jedoch auf einen  
Zusammenhang, die  Sorge ermöglicht in die Erschaffung des Menschen [7, 418-419]. 

Diese Auslegung zeigt  die Sorge nicht nur für einen bestimmten Struktur der existenziellen 
Beziehungen vorherrschenden in das  Seinde, aber auch auf diese Notwendigkeit, die Verwendung 
von in der Entwicklung dieses Problem  das  Dasein gemachten, des Menschseins Anwesenheit  
der   Existenziellen (Angst, Fucht,  das  Gerebe u.v.a. ). Das  Sorge bietet nicht nur Orientierung und 
Absenden das  Seinde  in der Welt, aber es ist ein Verbindungselement, wodurch es möglich wird 
nicht ein Ereignis beschreiben, sowie die Durchführung einer Verstehensakt selbst ist uns fremd.  
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Abstract 

The education place as the integral element of public life, in modern activity of the state is specified 
and need of disclosure of its potential possibilities for this process is proved. The role of socio-
humanistic knowledge in formation of valuable targets of pupils at the present stage of society 
development is considered. Need of introduction the innovations in the process of teaching subject 
matters of social and humanitarian orientation is proved. The conclusion about importance of 
development students’ informative strategy of self-training and self-education as the basis and 
integral part of future professional activity is made. It is approved that pupils’ determination on 
independence improves quality of acquisition of knowledge received by them and enhances the 
responsibility for their using. 
 
Keywords: education, social and humanitarian knowledge, teaching technique, innovative 
technologies in educational process, independence in acquisition of knowledge. 

 
Аннотация 

Указывается место образования, как неотъемлемого элемента общественной жизни, в 
современной деятельности государства и доказывается необходимость раскрытия его 
потенциальных возможностей в этом процессе. Рассматривается роль социогуманитарного 
знания в формировании ценностных установок  учащихся на современном этапе развития 
общества. Обосновывается необходимость внесения инноваций в процесс преподавания 
учебных дисциплин социально-гуманитарной направленности. Делается вывод о важности 
формирования у обучаемых познавательных стратегий самообучения и самообразования как 
основы и неотъемлемой части будущей профессиональной деятельности. Утверждается, что 

                                                 
 Isaev A.A., 2012 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

193 
 

нацеленность учащихся на самостоятельность улучшает качество усвоения полученных ими  
знаний и повышает ответственность за их применение. 
 
Ключевые слова: образование, социально-гуманитарные знания, методика преподавания, 
инновационные технологии в образовательном процессе, самостоятельность в усвоении 
знаний. 

 
Образование является неотъемлемым и объективно необходимым элементом 

общественной жизни. Об этом совершенно ясно и точно пишет американский философ Джон 
Дьюи: «Общественная, как и биологическая жизнь, существует благодаря процессу передачи 
знаний. В процессе общения со старшими младшие учатся у них действовать, думать, 
чувствовать. Без потока информации об идеалах, надеждах, ожиданиях, нормах, мнениях, 
идущего от уходящих из жизни к тем, кто только входит в нее, человеческое общество не 
может существовать. Если бы люди жили вечно, они и тогда бы занимались образованием 
новорожденных членов сообщества, но делали бы это скорее из личного интереса, нежели 
удовлетворяя общественную потребность. А так образование является делом жизненной 
необходимости» [1. с. 9]. Поэтому, если мы говорим об инновационном развитии и 
модернизации государства, нельзя обойти стороной вопрос об образовательных 
инновационных технологиях, некоторые аспекты которых мы попытаемся здесь рассмотреть. 

С другой стороны, когда мы ведем речь об активизации молодежного потенциала 
инновационного развития, то и в этой области основная нагрузка приходится на образование. 
Ведь именно через образовательную деятельность мы можем внедрить стимулы и методы 
этой активизации. В этой связи опять уместно привести слова Дж. Дьюи: «…В развивающихся 
обществах приобретение молодежью опыта стараются организовать так, чтобы он 
способствовал формированию лучших навыков и установок, а не воспроизводил 
существующие, с тем чтобы будущее общество взрослых людей превосходило нынешнее. 
Люди давно уже поняли, что образование в какой-то степени можно сознательно 
использовать для устранения явных недостатков общества: если вывести молодых людей на 
дорогу, свободную от ныне существующих пороков, образование станет инструментом 
осуществления лучших надежд человечества» [1. с. 78]. Наряду с естественнонаучными и 
техническими (прикладными) знаниями, которые безусловно необходимы молодому 
поколению для развития инновационных технологий, важную роль сегодня должны сыграть и 
социально-гуманитарные науки. Именно эту роль имел ввиду американский философ и 
психолог ХХ века Э. Фромм, который в своей работе «Человек для самого себя» писал: 
«Овладев знанием природы, человек упустил важнейшие вопросы собственно человеческого 
существования: что есть человек, как ему следует жить и каким образом можно высвободить 
гигантские силы, дремлющие в человеке, и дать им продуктивное применение» [3. с. 23]. 
Только социально-гуманитарные знания способны помочь найти ответы на заданные 
американским мыслителем вопросы.  

Необходимость использования инноваций в процессе преподавания социально-
гуманитарных дисциплин не всегда и не всеми подтверждается и однозначно одобряется. 
Многие философы, преподаватели философии полагают (не без оснований), что философию 
нельзя преподнести в схемах, таблицах или с помощью компьютерной графики. Это 
действительно так. Смысл передачи философских знаний состоит в особом типе 
размышления, который называют философствованием. Вспомним, что Аристотель делился 
знаниями со своими учениками в Ликее, прогуливаясь по аллеям сада своей школы, беседуя 
и дискутируя с ними. Такая форма занятий философией не потеряла своей актуальности и 
сегодня. Применение новых технологий очень часто огрубляет философский материал. 
Порой он даже не имеет ничего общего с философией. Однако сказанное не относится ко 
всем социально-гуманитарным дисциплинам. Применение компьютерных и видео технологий 
необходимый и даже, можно сказать, обязательный элемент в преподавании таких дисциплин 
как «Логика», «Эстетика», «Религиоведение», «Культурология». 
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Применение дискуссионной, проблемной методики – необходимое условие при 
проведении семинарских занятий по философии, социологии, политологии, 
профессиональной этике, эстетике, религиоведению, культурологии. Вопросы, 
рассматриваемые на семинарских и практических занятиях по данным дисциплинам, не 
должны носить застывший, догматический характер. Они всегда должны быть открыты для 
обсуждения. Таково предназначение гуманитарных дисциплин, и в этом, несомненно, можно 
согласиться с Дьюи: «Знание гуманитарно не потому, что связано с творениями прошлого, а 
благодаря его роли в освобождении человеческого разума от вековых шор и предрассудков. 
Любую дисциплину, которая соответствует этой цели, можно назвать гуманитарной, в 
противном случае она не имеет права претендовать на место в учебном плане» [1. с. 213]. 
Преподаватель предоставляет право выбора точки зрения обучаемому, тем самым, 
нацеливая его на самостоятельность и уверенность в своих способностях. Сформированное 
таким образом мировоззрение будет отвечать принципам, идеалам и ценностям самого 
учащегося, а не какого-то, пусть даже непререкаемого, авторитета. Таким образом, можно 
заключить, что методы обучения данным дисциплинам не должны быть схоластическими. О 
них пишет Джон Дьюи в своей работе «Демократия и образование»: «Основа схоластики – 
искренняя, последовательная формулировка и применение методов, приспособленных для 
обучения, когда его содержание считается заведомо известным, а не тем, что учащиеся 
должны выяснить для себя сами» [1. с. 255].  

Говоря о необходимости нацеливания обучаемых на самостоятельность в 
приобретении знаний, следует сказать и об ответственности самого учащегося, получающего 
эти знания. Подобную ситуацию хорошо описал Платон в диалоге «Протагор». Сократ в этом 
диалоге рассуждает о том, чем же питается душа человека, и однозначно отвечает – 
знаниями. Но, так же как и телесная пища бывает полезной или вредной для нашего 
здоровья, так и знания могут быть полезными, а могут быть и опасными. Поэтому далее он 
рассуждает: «Ведь гораздо больше риска в приобретении знаний, чем в покупке съестного. 
Съестное-то и напитки, купив их у торговца или разносчика, ты можешь унести в сосудах, и, 
прежде чем принять в свое тело в виде еды и питья, их можно хранить дома и посоветоваться 
со знающим человеком, что следует есть или пить и чего не следует, а также сколько и в 
какое время. При такой покупке риск невелик. Знания же нельзя унести в сосуде, а поневоле 
придется, уплатив цену, принять их в собственную душу и, научившись чему-нибудь, уйти 
либо с ущербом для себя, либо с пользой» [2. с. 423]. 

Целью вузовского обучения является не столько наполнение обучаемого 
определенным объемом информации, сколько формирование у него познавательных 
стратегий самообучения и самообразования как основы и неотъемлемой части будущей 
профессиональной деятельности. От организации самостоятельной работы в вузе зависит 
многое. Она завершает задачи всех видов учебной работы. Никакие знания, не 
подкрепленные самостоятельной деятельностью, не могут стать подлинным достоянием 
человека. Целесообразно заметить, что самостоятельная работа формирует 
самостоятельность не только как совокупность умений и навыков, но и как черту характера, 
играющую существенную роль в структуре личности, а это весьма актуально для 
современного специалиста высшей квалификации.  

У человека нет врожденных способностей к самообразованию и восприятию 
социальных ценностей. Их выработка – задача социальной группы, в которую включен 
данный индивид, и общества в целом. Причем эта задача выполняется не только в интересах 
этого индивида, но и в интересах продолжения существования этой группы и всего социума. 
Вот, что пишет по этому поводу Дьюи: «С развитием цивилизации увеличивается пропасть 
между врожденными способностями незрелых членов группы и возможностями старших, их 
обычаями и нормами. Одного только физического взросления, простого овладения 
элементарными навыками существования недостаточно для воспроизводства жизни 
сообщества. Для этого требуются целенаправленные усилия, продуманная работа. 
Новорожденные ничего не знают о целях и обычаях общества и совершенно безразличны к 
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ним, однако необходимо, чтобы они освоили все это и признали их ценность. Только 
образование может преодолеть эту пропасть» [1. с. 8-9]. После этих слов задумаемся над 
тем, кто виноват в безынициативности нашей молодежи, ее низкой нравственной культуре? 
Имеем ли мы право обвинять подрастающее поколение в незнании элементарных правил и 
норм общественной жизни? Пусть каждый из «обвинителей» задаст себе вопрос: Что лично я 
сделал для того, чтобы окружающие меня молодые люди были приобщены к нравственным 
ценностям и социальным нормам? На наш взгляд, двойная ответственность ложится в этом 
вопросе на преподавателей социально-гуманитарных дисциплин. 

Основное предназначение всех учебных дисциплин заключается в передаче знаний и 
умений обучаемым и формировании на их основе хотя бы элементарного опыта, как 
практического, так и теоретического (духовного). Но эта передача не должна быть 
односторонней, наличие обратной связи обязательно. Установление ее достигается 
различными формами контроля знаний, в которые также необходимо вносить различные 
творческие элементы. 

Завершая краткое исследование данной проблематики, следует отметить, что 
система образования безусловно выступает мощным фактором мотивации общества к 
инновационному развитию. Но ее потенциальные возможности в этом процессе еще 
полностью не изучены и тем более не внедрены в практику. Это одна из ближайших и 
главных задач в социогуманитарном обеспечении инновационного развития и модернизации 
страны. Хотя автор работы «Демократия и образование» писал эти слова в начале ХХ века, 
они остаются актуальными для нас и в начале ХХI века: «…Мы, несомненно, еще далеки от 
осознания потенциальных возможностей образования как конструктивного средства 
улучшения общества, от понимания того, что оно – развитие не только нынешних детей и 
юношества, но и того будущего общества, в котором они будут жить» [1. с. 78]. 
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Abstract 

The strategy of philosophizing of S. Krzhizhanovsky which texts completely were published only at 
the beginning of the 2000th, and S. Zhizhek, the known modern philosopher are compared in the 
article. The judgment of texts of these philosophers can be undertaken not only from the point of 
view of social (criticism of ideologies), but also from the point of view of individual (creation and 
destruction of «fantasms»). The philosophy in prose of S. Krzhizhanovsky, as well as S. Zhizhek's 
texts, offers not only exposure of various manifestations of social (including texts of other 
philosophers). Analyzing action of lie, imagination, feelings, both thinkers show a paradoxical way to 
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Truth through its denial and criticism. A way, possible (and yet not up to the end realized) in the 
modern European and Russian philosophy designated as strategy of search of limits/borders of 
thinking. 
 
Keywords: «fantasm», lie, Truth, ideology, dogma, reality. 

 
Аннотация 

В статье сравниваются стратегии философствования С. Кржижановского, тексты которого 
полностью были  изданы только в начале 2000-х гг., и С. Жижека, известного современного 
философа. Осмысление текстов этих философов может быть предпринято не только с точки 
зрения социального (критика идеологий), но и с точки зрения индивидуального (создание и 
уничтожение «фантазмов»). Философия в прозе С. Кржижановского, как и тексты С. Жижека, 
предлагает не только разоблачение различных проявлений социального (в том числе и 
текстов других философов). Анализируя действие лжи, воображения, чувств, оба мыслителя 
показывают парадоксальный путь к Истине через ее отрицание и критику. Путь, возможный (и 
еще не до конца реализованный) в современной европейской и русской философии, 
обозначенной как стратегии поиска пределов/границ мышления. 
 
Ключевые слова: «фантазм», ложь, Истина, идеология, догма, реальность. 

 
1. Природа «фантазмов» С. Кржижановского 
Опережая на несколько десятилетий М. Фуко, Сигизмунд Кржижановский оказался в 

ситуации, когда стало невозможно легитимировать то, что мы знаем, и отождествлять этот 
процесс с мышлением. Парадокс судьбы Кржижановского в том, что он не стал заниматься и 
легитимацией – в СССР не нужны были мыслящие люди, тем более – оригинально 
мыслящие: достаточно было быть исполнителем или просто следовать указаниям  партии. 
Русский мыслитель (а по масштабу – европейский) вынужден был работать в стране с одним-
единственным (марксистским) мировоззрением и только в художественной форме (так, 
впрочем, работали и  другие русские философы, например, «исследователь античной 
эстетики» А.Ф. Лосев). Не принимая официальную идеологию (философию, литературу), 
Кржижановский, тем не менее, сумел противостоять ей. Он нашел для этого противостояния 
такие приемы, которые только во второй половине XX века стали проговариваться в 
европейской философии.  

В первую очередь, он оставил рассуждения о сущностях, субстанциях, законах: 
метафизиков он любил называть «птицами, питающимися туманом» - за неопределенность 
их построений.  

Первые шаги в сторону от метафизики были предприняты в Европе  Ницше, 
Марксом, Фрейдом, затем и М. Хайдеггером, но основную критику на эту старинную стратегию 
философствования обрушили, конечно, постмодернисты. (Тем не менее, в №1 журнала 
«Вопросы философии» за 2012г. В.Ю. Кузнецов называет преодоление метафизики 
проблемой современной философии: «опыт, полученный в процессе построения, разработки 
и попыток реализации метафизических проектов и программ нуждается в серьезном изучении 
– хотя бы, для того чтобы не попадать в те же ловушки" [1, с. 32]). 

 С. Кржижановский исследовал не основания, а пределы возможного для мысли. Эти 
пределы (границы) он видел не только между (философией и филологией, Философом и 
Словом, Литературой и Конъюнктурой), но и в (вещи – щель, шве черепа или музыке – время, 
теле человека – страну множества кровяных телец).  

Кржижановский всегда сохранял собственную позицию, чаще всего ироническую, 
относительно философии и философов (сам себя он часто называл «не философ, всего 
лишь думатель»). Его стратегия размышления состояла не только в обыгрывании слов, 
категорий, знаменитых философских афоризмов (cogito ergo sum), но и в «прививках» 
собственной мысли древу европейской философии. Здесь он поступает так, как, по точному 
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замечанию Ф. Гиренка, поступал М. Мамардашвили, когда читал Канта, или как Делез, 
пересказывающий Лейбница: «Если Делез пересказывает Лейбница, то не потому, что он 
историк философии. Он философ, то есть пионер-мичуринец, человек, который делает 
прививки одного смысла другому, заставляя Лейбница говорить не то, что он сказал, а то, что 
подумалось Делезу. […] И мы слышим живой, а не могильный голос Лейбница. […] 
Философию понимают философией» [2, с. 17]). И афоризм, и слово (понятие, категория) 
обретают в таком подходе отчетливые черты: там, где мысль еще вполне мысль философа и 
там, где этот философ молчит (или предпочитает молчать). Это и есть смыслообразующий 
опыт философа, о котором пишет О.Н. Бушмакина: «Обучить философии можно только через 
обращение к текстам философских систем, предъявляющих способы решения проблем, 
возникающих внутри самой философии. Вариативность решений показывает нюансы, 
тонкость человеческого мышления, способного к саморефлексии» [3, с. 24]. Как и у В.В. 
Бибихина, последовательное говорение С. Кржижановского на «смысловой канве молчания» 
[4, с. 11] следует только оригинальным текстам философов, оригинальному ходу мысли без 
определений через «измы» учебников и схем.  

Свобода мышления, цель и надежда Кржижановского, проявляется в исследовании и 
установлении пределов мышления ровно постольку, поскольку эта свобода возможна лишь в 
диалоге: неслучайно практически все его произведения построены либо в форме диалога 
(«Разговор двух разговоров», например), либо в форме пьесы. Увлечение Шекспиром 
(несколько критических статей о творчестве великого драматурга) было особенно значимо 
для мыслителя. Именно внимательное чтение шекспировских пьес задало несколько тем, 
последовательно прорабатывавшихся Кржижановским: это и тема сна и яви, влюбленности и 
отвергнутости, лжи и Истины, творчества и забвения, а также глубоко фундированная им 
тема изнашивания смысла. Исследователь творчества С. Кржижановского И. Делекторская в 
своей кандидатской диссертации [5, с. 15] указывает, что тема изнашивания смысла 
перекликается и с проблемой озаглавливания, и с исследованием рождения, жизни и смерти 
мысли, ставшей догмой («Звездное небо надо мной – моральный закон во мне» в новелле 
«Жизнеописание одной мысли»), и с овеществлением метафор, и с использованием 
гиперболы, и с философией фантазма.  

Причин появления фантазма у Кржижановского две: во-первых, это один из 
вариантов работы со словом (в этом смысле фантазм родственен вымыслу, фантазии); во-
вторых, фантазм возникает тогда, когда человек (герой или автор) понимает, что он не 
согласен существовать так, как он существует. В этом смысле фантазм действует как 
симптом скрытой идеальной реальности, которая получает через него возможность быть 
осмысленной в непосредственно данной реальности. 

2. Действие «фантазма» Кржижановского: новое измерение проблемы 
«сознание – тело» 

Повесть С. Кржижановского «Странствующее «странно»» [6, с.149] показывает, на 
наш взгляд, неосуществившийся (пропущенный) подход к решению проблемы «сознание – 
тело». Более того, эта работа 1924г. перекликается с актуальными философскими 
исследованиями последнего десятилетия. С нашей точки зрения, здесь (и еще задолго до…) 
доводится до логического завершения идея трансгуманистов о бесконечном 
самосовершенствовании человека, развивающая в основном техническую оснащенность 
человеческого организма [7]. Примечательно, что и сюжет этого философского рассказа, и 
рефлексия главного героя не выстроены как явная полемика с Р. Декартом, однако 
противопоставление разделению на «тело» и «душу» определенно, хотя и скрыто, имеется.  

Заметим предварительно, что, во-первых, эта работа затрагивает следствия 
декартова дуализма, поскольку намеренно и категорически отходит от идеи сочетания 
духовного и телесного начал, развернув сюжет в сторону безусловного сознательного 
управления телом. Это рассказ о человеке, получившем способность к радикальному 
умалению. Во-вторых, возвращая увиденную И. Кантом условность знаменитого 
высказывания «Я мыслю, следовательно, существую» - «Если я мыслю, то, следовательно, я 
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существую», - Кржижановский верно определяет парадокс мышления, оказывающегося 
причиной существования, т.к. предшествует ему во времени. Другими словами, «мыслящее Я 
создает существующее Я, возникает временной разрыв между мышлением и 
существованием» [8, с. 82]. В повести Кржижановского мыслящее «Я» способно не только 
существовать до тела, но и в (чужом) теле. В-третьих, как писал Д.Б. Волков, Декарт понимал 
бесперспективность разделения на «тело» и «душу», но, тем не менее, «проводил его из 
политических соображений, поскольку осознавал возможности Церкви препятствовать 
развитию астрономии, физики, биологии в случае, если эти исследования могут поколебать 
уверенность в существовании «души»» [9, с. 293]. Странно, что естественные науки, 
занимаясь материальным миром и законами природы, могли поколебать уверенность в 
существовании души. Эту уверенность с успехом поколебала философия: «это не просто 
исступленное вожделение быть «Я», это вожделение быть ничто», пишет Ж. Батай [10, с. 228] 
о фундаментальном отличии идеального «Я» от «Я-которое-умирает». 

 Отправной точкой С. Кржижановского является традиция магов и магии, а не 
противопоставление философии религии или науке: повесть «Странствующее «странно»» он 
начинает с расставания двух магов, учителя и ученика и, как выясняется в последних 
строчках, отца и сына. Тем не менее, молодой ученик обращается не к наставнику с просьбой 
рассказать о самом его трудном путешествии, а к его памяти (как если бы наставник был бы 
компьютером с базой данных). 

По словам старого мага, правилом магизма, т.е. возвеличивания, является техника 
умаления. И сорок лет назад он получил от своего учителя три тинктуры, радикально 
уменьшающие того, кто их применит. Эти три раствора были испытанием старого мага, и 
испытание это он не прошел. О действии третьей тинктуры мы так и ничего достоверно не 
узнаем. Первые же две были потрачены на «куцые страстишки» и «эгоизм» - на то, чтобы 
завоевать женское сердце и на то, чтобы устранить соперников в любви. 

Умаленный маг обнаружил, что с ампутацией сердца короли (не только карточные, но 
и из европейской колоды) превратились в тех, кем играют: мир изменился, старую, 
королевскую иерархию власти и зависимостей уже никто не воспринимает всерьез. 
Аристотелевский «большой человек» (общество) стал не образцом магического роста, а 
угрозой маленькому человеку быть раздавленным. Не только физическое пространство 
(превращение Петербурга в Ленинград), но и социальное пространство оказывается 
проницаемым: любой «маленький человек» может стать большим, и наоборот. Если раньше 
пространство общества ограничивалось (и определялось) для субъекта отдаленностью или 
приближенностью ко двору короля, то теперь все границы внутри общества оказались 
«снятыми»: любой «маленький человек» может строить отношения с другими по своему 
желанию. И любой в принципе способен совершить революцию – главный герой именно 
через кровавый мятеж (буквально) устраняет своего соперника в борьбе за обладание 
женщиной. Это пространство аристотелевского макрокосма движимо желанием, страстью: 
ради страсти можно стать большим, но также из-за страсти можно стать и «маленьким», 
умаленным, никудышным королем. Здесь Кржижановский находится в привычном и хорошо 
разработанном в XX веке проблемном поле психоанализа, применяемого в оценке 
политических и социальных кризисов (от Р. Барта, М. Фуко, Ж. Деррида, П. Рикера, Ф. 
Джеймсона, Л. Альтюссера, Х. Арендт до С. Жижека). 

Что ж, маленький человек (маг) согласился остаться маленьким. Для него любовь 
оказалась важнее дальнейшего обучения магии возвеличивания. Но любовь оказалась 
недолгой: ветреная женщина стала думать о другом. И тогда маг снова решился применить 
тинктуру. Он обнаружил бациллы времени, паразитирующие на мозге и человеческих мыслях: 
«Этим несчастным плохо пришлось в дни недавней революции: в них не было иммунитета 
времени». Он определил, что «бациллы длительностей, введя в человека время, вбирали в 
себя из человека в свои ставшие пустыми железки содержания времени, то есть движения, 
слова, мысли, и, наполнившись ими, уползали назад в свое старое циферблатное гнездовье, 
где и продолжали жить, как живут отслужившие ветераны» [6, с. 293]. Как мы видим, уже у 
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Кржижановского можно обнаружить предпосылки теории мемов, развитой современным 
философом Д. Деннетом. Однако в этом рассказе Кржижановский останавливается на 
проницаемости времени: не только люди живут во времени, но время живет людьми, их 
мыслями, чувствами, действиями.  

Ради мести покинувшей его возлюбленной герой рассказа отправляется к сопернику, 
попадает в его тело и устраивает там революцию (мятеж кровяных телец был спровоцирован 
ради восьмичасового рабочего дня). По иронии судьбы, маг губит не только соперника, но и 
огромное множество Нолей – крошечных кровяных телец, которые честно и верно делали 
свою работу, обеспечивая организм соперника жизнью. Так автор показывает 
принципиальную проницаемость тела: любого тела, и человеческого в том числе. Главный 
герой говорит о себе: «теперь я, микрочеловек, познал макрочеловека до конца: мы 
соприкоснулись не кожей о кожу, а кровью о кровь» [6, с.198]. Превратившись снова в 
человека нормальных размеров, он возвращается к ветреной возлюбленной для того только, 
чтобы сказать ей, что он уже не совсем человек, а «странствующее Странно». Он ни в чем не 
упрекает ее, однако решимость, с которой маг бросился к своему учителю, подсказывает нам, 
что, скорее всего, и третья тинктура была применена им ради обладательницы тревожного 
аромата, и на сей раз для того, чтобы навсегда остаться с ней (на генетическом уровне): 
прощаясь, он называет молодого мага, ученика, - «мой сын». 

Итак, С. Кржижановский показывает проницаемость всего, что может быть измерено: 
пространства (как физического, так и социального), времени, тела. Для всего измеряемого 
можно найти способ управления: пространство покоряют странствиями, время – памятью, 
тело – вирусами. Потому все измеряемое – уязвимо и, по большому счету, пассивно: только 
сознание человека может обозначать и снимать его границы. Это сюжетная канва 
философской повести. Главное же, на наш взгляд, было вынесено за пределы текста: душа 
главного героя, являясь непроницаемой, осталась невосприимчивой к испытаниям 
тинктурами. Кржижановский ничего не пишет о душе главного героя, оставив в его 
распоряжении только сознание и эмоции. Признание старого мага в двух убийствах («самое 
трудное его путешествие») – своеобразная эпитафия сознанию. Оно способно пройти сквозь 
пространства и тела, раздвинув внутрь их границы, но также и – мимо души. И здесь 
Кржижановский выступает против Декарта: сознание вполне может быть бессердечным (это 
качество для него не обязательно), и сознание конкурента вполне можно (и логично) 
устранить, просто убив его тело. 

Эпиграф к рассказу, взятый из «Гамлета» Шекспира («Это странно как странника 
прими в свое жилище»), возвращает нас снова к душе: и сознание, и тело – только странники 
(странствующие странно, или, по версии старого мага, без возвращения), душа же есть 
жилище, дом, который «снимает» и принимает все «странно»: дом без границ, без 
условностей, без тревоги из-за неудач и неурядиц, без соперничества и зависти. Этот родной 
дом души нельзя разделить и разграничить, измерить или выменять на что-то более важное. 
Вот в этом пункте Кржижановский и Декарт радикально расходятся: там, где Декарт 
«разделяет», Кржижановский зовет вернуться. 

Для русского философа очищение Я от телесности, начатое Декартом, 
оборачивается диктатурой сознания (не души), а это сознание неизбежно оказывается 
«впряжено в познание, целью которого может являться только истина» [6, с.73]. Истиной же 
«маленького человека» (тут неожиданный поворот для  русского литературоведения в русле 
исследований «маленького человека» Н. Гоголя и Ф.М. Достоевского) у Кржижановского 
оказывается требование мне (хлеба, самку, покоя). «Маленький человек» в виду его 
маленьких целей (рассказ «Автобиография трупа») становится фантомом, продолжая и 
множа ряды «чуть-чуть я», «еле я», «как бы я». Этот фантом-фантазм «растрехмеривается» в 
«повелителя европейских умов» Мюнхгаузена, которого «сплющивает» в одномерность листа 
Истина СССР: «об этой стране невозможно солгать» (любая ложь об СССР оказывается 
частью более жестокой и изощренной Истины). 
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3. Мнимость/«фантазм» и явь Кржижановского и «ложная истина» С. Жижека 
Имея мужество отказаться от притязаний тела, языка и воображаемого [2, с. 57], С. 

Кржижановский в своем  дебютном рассказе «Якоби и «якобы»» (1919г.) задает не только 
свою главную тему – соотношение реальности и мнимостей (кажимостей, фантазмов, якобы, 
«кабы я», «еле я»). Здесь Кржижановский сталкивает также и две стратегии 
философствования о мнимостях. Мнимости эти обнаружены автором сразу в нескольких 
сферах: это противостояние философии и филологии (например, критика Словом «Якобы» 
«оригинальности» мышления, пользующегося чужими книгами в чужом мире: философы в 
своем цитировании «источников» «упускают» свой собственный мир, свой взгляд на вещи: 
«жил, оттого что не был, некий педант» [11, с. 110]); это противостояние яви и сна (Слова-
фантазма и бодрствующего Философа); это противостояние лукавого искусителя «Якобы» и 
верующего Якоби.  

Философская фантазия С. Кржижановского о противостоянии Мнимости 
(«фантазма») и реальности (яви) получила неожиданное продолжение не только в 
фикционализме Г. Файгингера (сочинение «Философия как если бы» 1920х гг.). Это еще одно 
решение проблемы «сознание – тело», причем отличное и от вариантов Д. Деннета, и от 
теории отражения бытия мышлением в марксизме. В ситуации С. Кржижановского оказался и 
наш современник, С. Жижек. Являясь также неангажированным властями свободным 
мыслителем, он вынужден пользоваться стратегией «ложной истины»: «я предупреждаю вас, 
что буду лгать», и после этих слов говорит правду  [12; 13]. 

Но вернемся к рассказу. Итак, стратегия фантазма (Слово «Якобы») – стратегия лжи, 
прикидывающейся истиной, но ею не являющейся. И стратегия Философа Якоби – стратегия 
истины «откровения вещей», непосредственно данной человеку «по вере его» (или в 
чувствах). Стратегия Якоби была разрушена фантазмом. Единственное, что остается Якоби – 
воспитывать в молитвах стремление к истине: «Так нужно, чтобы цветочный стебель рос в 
сторону, противоположную силе земного тяготения. И если я не дойду до Истины, то пусть же 
я умру с лицом, повернутым в сторону Истины». Эта стратегия стремления к истине как 
воспитания в себе сострадательности к познаваемому будет противопоставлена 
Кржижановским фантазму-Мюнхгаузену, который обнаружит «страну, о которой невозможно 
солгать» (СССР, 1920 – 1950е гг.).  

Среди современных европейских философов, анализирующих и критикующих 
социальные процессы (А. Бадью, Э. Ланкло, Дж. Агамбен, Д. Батлер и др.), Славой Жижек 
занимает особое место. Речь идет о его уникальной стратегии философствования об 
идеологии. Для ее представления Жижек использует понятия «симптом» и «фантазм». 
Симптом в виде частичной правды находится в пространстве лжи. Сколько бы ни 
подавлялась и скрывалась истина, она всегда возвращается (даже в превращенном 
состоянии). Фантазм – это попытка обратить скрытую истину так, чтобы она обернулась 
продолжением поля лжи. С точки зрения Жижека, нет причин для страданий (что не отменяет 
сами страдания). Люди не соглашаются принять бессмысленность жизни и страданий. В этом 
отказе понять бессмысленность сознание начинает фантазировать. Социальная фантазия 
создает идеологию. Другими словами, идеология возникает и поддерживается большой 
социальной фантазией, которая объясняет причины страданий и настраивает людей на то, 
что в будущем будет лучше.  

Для анализа смысловой материи фантазма словенский лаканианский гегельянец С. 
Жижек (по определению И. Паркера), артикулируя движение к истине через заблуждение, 
применяет терминологию Гегеля, Лакана и Маркса. Целью внутренней критики терминологии 
этих философов является, по Жижеку, показать, что «вещи являются противоположностью 
того, чем они кажутся» [14, с. 57], или, по мнению О.Н. Бушмакиной, каким образом 
иллюзорная реальность, данная нам непосредственно в чувствах и в которой мы существуем, 
соотносится со скрытой действительной Реальностью [8, с. 37]. Другими словами, для Славоя 
Жижека, как и для Сигизмунда Кржижановского, важнейшим вопросом оказывается вопрос о 
том, что значит существовать и творить в идеологическом обществе. 
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В книге «Добро пожаловать в пустыню реального» [15] С. Жижек отмечает, что 
признание принадлежит только Реальному, которое узнает или не узнает себя в иллюзорном 
реальном. И здесь, по замечанию О.Н. Бушмакиной, возникает парадокс: «признание 
иллюзорности придает иллюзорной реальности статус действительной Реальности как статус 
действительности иллюзорного» [8, с. 38]. Сравнивая человека и животное, С. Жижек 
подчеркивает, что у животного нет иллюзий, поскольку оно совпадает с самим собой и с 
реальностью, следовательно, оно не способно обманывать. Человек же, напротив, не только 
способен обманывать других и самого себя, но, похоже, это единственный для него выход из 
иллюзорной реальности. Фантазм возникает тогда, когда человек понимает, что он не 
согласен существовать так, как он существует. 

Фантазм – симптом, или граница, скрытой идеальной реальности, которая получает 
через него возможность «встроиться» в иллюзорную реальность. Как только эта 
двойственная реальность (реальность/Реальность) начинает осознаваться, возникает 
ситуация отказа, или десубъективации: «Система на пределе структурирования производит 
из самой себя такую избыточную структуру, которая оказывается ее симптомом, указывая на 
«эффект» как на сущностную спецификацию самой себя» [8, с. 40]. Этот «эффект» приводит к 
радикальному изменению системы, и в ее пределах происходит революция. Поскольку 
революция движима субъективными скрытыми желаниями революционеров, ее объяснение 
не может быть предъявлено: объяснение всегда должно быть объективным. Все произошло 
не потому, что кому-то чего-то захотелось, и так и случилось, а потому, что революция – 
закономерна. Всякая идея, развитая до предела, уничтожает того, кто ее создает. 

Не удивительно, что у С. Жижека симптомом капитализма, достигшего своего 
развития, становится терроризм: «Не стоит искать «третий мир» за пределами цивилизации. 
Он всегда в нее уже включен и функционирует как homo sacer европейского мира» [8, с. 43]. 

В этой ситуации уже не «работает» марксистский оптимизм: вот был плохой 
капитализм – мы построим хороший социализм. По Жижеку, социализм, противопоставляясь 
капитализму, является только лишь более жестоким вариантом того же капитализма (но при 
условии, что все равны и ни у кого нет частной собственности). С другой стороны, реальность 
террора еще более бесчеловечна: сама человеческая жизнь в ней ничего не стоит. С. Жижек 
подчеркивает, что современная ситуация в политике – это не выбор между плохим и 
хорошим, а переход из худшего в ужасное, и переход этот неизбежен. Капитализму нечего 
противопоставить террору – только еще больший террор в отношении стран, «откуда» 
пришли террористы.  

В современном мире, открывшем свои границы, некуда уйти, даже в творчество: 
творчество публично. Поэтому С. Жижек применяет фатальную стратегию жестокой 
идеальной Реальности: он обманывает, говоря правду, заранее всех уведомив, что вещи – не 
то, чем они кажутся. На самом деле все, о чем он говорит, является тем самым, о чем он 
говорит.  

Размышляя о социальном насилии [16], С. Жижек последовательно переходит от 
отрицания субъективного (явного) насилия к утверждению освободительного насилия: 
«Иногда ненависть – единственное доказательство того, что я тебя действительно люблю. 
Понятию любви здесь следует придать всю весомость ее толкования апостолом Павлом: 
область чистого насилия, область вне закона (законной власти), область насилия, которое не 
кладет основания закону и не поддерживает его, - и есть область любви» [16, с. 157].  

Определяя причину насилия как страх перед Ближним, Жижек показывает, что этот 
страх основывается на насилии, присущем самому языку. Любопытно, что и здесь, как и в 
других своих работах (например, «Кукла и карлик») философ цитирует и критикует М. 
Хайдеггера. Приводя отрывок из «Введения в метафизику» («властидеятельный не ведает 
блага и благодеяния, не ведает и умиротворения и удовлетворения успехами или же 
признанием и подтверждением оного» [17, с. 157]), Жижек прослеживает мысль Хайдеггера о 
том, что, во-первых, властность выталкивает человека из его привычного уютного мира, и, во-
вторых, что первой жертвой этого насилия становится сам Творец, который должен быть 
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упразднен с появлением основанного им порядка. И речь здесь идет не только о новом 
раскрытии мира, для которого и во имя которого, по Хайдеггеру, необходима властность и 
власть как таковые. Из онтологической области, по Жижеку, Хайдеггер переходит и в область 
социальных отношений. Например, в интерпретации гераклитовского фрагмента 53 («Война – 
отец всего и всего царь; одних она сделала рабами, других – свободными»), немецкий 
философ акцентирует внимание на том, что «чин и господство» непосредственно заключены 
в раскрытии бытия: они организуют полис как единство неравных, и это неравенство и дает 
логосу полиса стать созвучием различных голосов. С. Жижек же делает вывод: «существует 
прямая связь между онтологическим насилием и структурой социального насилия 
(поддержанием отношений принудительного господства), присущей языку» [16, с. 58]. Это 
социальное насилие языка, по Жижеку, оказывается вписанным в традицию немецкой 
философии, в частности, является своеобразным продолжением Гегеля, для которого борьба 
за признание – это борьба не на жизнь, а на смерть: «В то время как одна воюющая сторона 
предпочитает жизнь, сохраняет свое самосознание, но уступает требованию к своему 
признанию, другая упорно стремится к своему самоутверждению и признается первой 
господствующей стороной. Таким образом, возникает отношение господин – раб» [18, с. 173]. 
Диалектика господин – раб содержит в себе «роковую логику собственной инверсии: господин 
уже заключен в зависимость от раба, и когда раб дойдет до понимания этого, позиции 
поменяются» [16, с. 56]. С. Жижек часто обыгрывает эту взаимную зависимость, то у 
капиталистов и рабочих, то у либеральных коммунистов и основателей благотворительных 
фондов. В книге «О насилии» он иронизирует о тех современных капиталистах, которые 
одновременно и эксплуататоры, и благотворители (Б. Гейтс, Э. Карнеги). 

С. Жижек, указывая причины ограниченности понятия «толерантность» (важнейшего 
для современной идеологии), видит выход из создавшегося положения только в бездействии: 
«Угроза наших дней – не пассивность, но псевдоактивность, требование «быть активным», 
«участвовать», прикрывать Ничтожество происходящего. […] Власть часто предпочитает 
диалог, участие, даже «критическое», молчанию – ей бы только вовлечь нас в «диалог», 
удостовериться, что наше зловещее молчание нарушено» [16, с. 166]. Например, это 
молчание народа может быть выражено неучастием в голосовании на выборах (что крайне 
актуально и в современной России как факт последних выборов). 
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Abstract 
In the article need of application social philosophy as theoretical and methodological base of 
research of language education taking into account all factors defining its specifics in ontologic, 
axiological, epistemological and pracsiologic aspects that represents the new scientific direction of 
research of philosophy education as the section of social philosophy is shown. Research is based 
on consideration of theoretical and methodological bases of language education and specifics of its 
formation in modern society. The important theoretical conclusion that problems of language 
education are first of all problems of social philosophy is drawn. Because language acts as a special 
type of the social information interactions, one of the requirements shown to system of language 
education, there is a development of skills of work with any information not only in native, but also in 
nonnative language and formation on this basis independent, instead of reproductive type of 
thinking. This approach is the new and perspective direction of the theory and practices of language 
education in the conditions of transformation both all society and an education system in particular. 
 
Keywords: social philosophy, language education, society, social and philosophical analysis. 

 
Аннотация 

В статье показана необходимость применения социальной философии как теоретико-
методологической базы исследования языкового образования с учётом всех факторов, 
определяющих его специфику в онтологическом, аксиологическом, эпистемологическом и 
праксиологическом аспектах, что представляет новое научное направление исследования 
философии образования как раздела социальной философии. Исследование основывается 
на рассмотрении теоретико-методологических основ языкового образования и специфики его 
формирования в современном обществе. Делается важный теоретический вывод о том, что 
проблемы языкового образования являются прежде всего проблемами социальной 
философии. В связи с тем, что язык выступает как особый вид социальных информационных 
взаимодействий, одним из требований, предъявляемых к системе языкового образования, 
становится развитие навыков работы с любой информацией не только на родном, но и на 
неродном языке и формирование на этой основе автономного, а не репродуктивного типа 
мышления. Такой подход является, на наш взгляд, новым и перспективным направлением 
теории и практики языкового образования в условиях трансформации как всего общества, так 
и системы образования в частности. 

 
Ключевые слова: социальная философия, языковое образование, общество, социально-
философский анализ. 
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Проблемы языкового образования приобретают особую значимость в современных 
условиях (произошла смена общественных отношений, происходят быстрые изменения в 
системе образования). Современное изучение языка исключает его рассмотрение только как 
средства познания. Необходимо также исследование языкового образования как способа 
организации и осуществления общественного развития. Именно социально-философский 
анализ языкового образования даёт возможность акцентировать внимание на проблемах 
языка в образовании; в условиях изменений, происходящих в обществе и в самой системе 
образования раскрывается: онтологический характер изменений в языковом образовании; 
специфические аксиологические характеристики современного языкового образования; 
эпистемологические основы языкового образования в контексте овладения человеком 
родным и неродным языком и праксиологическое направление самого языкового 
образования. 

Значение языкового образования как формы реализации языковой политики 
государства (особенно многонационального) возрастает, так как решение языковых проблем 
должно быть направлено на формирование определенного языкового состояния общества. 
Сохранение национальной и языковой идентичности не исключает других проблем, 
касающихся языка и языкового образования.  

Языковой подход в образовании раскрывает основу образования, поскольку в нём 
отражаются все процессы, происходящие в обществе, что характерно социуму на всех этапах 
его развития. И сегодня, в условиях информационного общества, когда на первый план 
выдвигаются информация и знания, язык по-прежнему является материальным носителем 
информации.  

Актуальность исследования языкового образования приобретает более острый 
характер, поскольку идет борьба за господство в информационном пространстве. 
Конкурентоспособность государства (отдельно взятого человека) зависит от обладания 
информацией, поэтому потеря информации в связи с языковым барьером оказывается одной 
из актуальнейших социальных проблем современности. Умение работать с информацией как 
на родном, так и на неродном языке обеспечивает преимущество человека в любой сфере 
деятельности. При этом необходимо отметить, что уровень знания неродного языка зависит 
от уровня владения языком, который человек считает для себя родным; именно на родном 
языке происходит процесс становления умения мыслить. 

Глобальные политические, экономические, культурные и миграционные процессы, 
происходящие в обществе, подразумевают изменение отношения к языковому образованию, 
причём с учетом новых требований, что невозможно без философской рефлексии данной 
проблемы. Языковое образовательное пространство необходимо организовать таким 
образом, чтобы в нём преломлялась языковая политика, которая, с одной стороны, должна 
способствовать укреплению позиций родного языка, а с другой – содействовать развитию 
других языков с учётом специфики реальной языковой ситуации в мире. 

Философия образования позволяет задать «систематизирующую направленность» 
[1, с. 33] при исследовании философских представлений о языковом образовании как 
подсистеме образования в целом, выступая при этом как системное видение языкового 
образования, поскольку все уровни методологии определяются философией или связаны с 
ней и «нельзя успешно вести научное исследование, определять стратегию и цель своей 
деятельности, не зная общих законов» [2, с. 34].  

Философия образования как раздел социальной философии позволяет исследовать 
развитие языкового образования в более широком социальном контексте и проследить связь 
с общеисторическими переменами в мире. В связи с этим В. И. Кудашов утверждает, что 
«само оформление всесторонней, комплексной теории образования невозможно вне 
контекста философской перспективы, философского анализа прошлого опыта и 
современного состояния системы образования. Именно философия образования с полным 
правом может претендовать на статус наиболее общей теории, обеспечивающей целостное 
видение образовательных систем. Она призвана сформировать способность к рефлексии, 
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определению позиции, конструктивному размышлению по поводу огромного круга вопросов, 
связанных с целями, методами, средствами и ценностями <языкового> образования. Причем 
подобная рефлексивность не формируется, когда отсутствуют навыки философского 
осмысления проблем» [3, с. 14]. 

Философское осмысление языкового образования предполагает ответ на вопрос: что 
оно представляет собой в реально осуществляющемся бытии человека? Полноценный 
анализ языкового образования с точки зрения философско-мировоззренческой проблематики 
невозможен без всестороннего исследования проблем языка и образования. По мнению Н. А. 
Князева, «именно данные обстоятельства, формирующие принципиально новую сферу 
существования изучаемого наукой предмета, характеризуют сущностный исследовательский 
подход» [4, с. 251]. 

С одной стороны, язык, как считал М. Хайдеггер, «никогда не есть просто выражение 
мысли, чувства, желания, а исходное измерение, внутри которого человеческое существо 
вообще впервые только и оказывается в состоянии отозваться на бытие и его зов и через эту 
отзывчивость принадлежать бытию» [5, с. 254–255], а с другой – образование выступает как 
фундаментальный социальный процесс, который, по мнению В. И. Кудашова, мы должны 
понять как «онтологический процесс, а не просто как нечто, происходящее в школах и вузах» 
[3, с. 16]. Следовательно, чтобы понять сущность языкового образования, мы должны 
выявить объективные причинно-следственные связи его с другими объектами и явлениями. 
Для этого необходимо сопоставить, насколько реальный образовательный процесс 
соответствует смыслу языкового образования, что способствует (и препятствует) 
осуществлению в действительности смысла языкового образования. Однако, как утверждает 
Н. А. Князев, «новизна данной ситуации оборачивается для исследователя не только 
проблемой раскрытия сущности объекта (сложного по своим предметным и динамическим 
характеристикам), но и тесно с ней связанной проблемой приведения к этой сущности всей 
совокупности факторов и условий, составляющих сферу её опосредования» [4, с. 251]. Это 
обстоятельство и даёт право утверждать, по мнению Н. А. Князева, что сущностный 
исследовательский подход в современной философии и методологии науки представляет 
собой не что иное, как решение вопроса об опосредовании сущности исследуемого предмета 
его существованием [4, с. 251]. 

Наше исследование связано с философским осмыслением языкового образования 
как социального феномена, поскольку языковое образование необходимо исследовать с 
учетом всех факторов, определяющих его специфику в конкретный период развития и 
существования общества в онтологическом, аксиологическом и праксиологическом аспектах. 
Эта проблема приобретает общемировоззренческий характер, поскольку связана с вопросом 
о том, как язык реагирует на изменения в обществе. Е. Мешчерский в работе «История 
русского литературного языка» подчёркивает, что изменения, которые происходят в каждом 
языке в каждую определенную историческую эпоху непосредственно связаны с конкретной 
исторической обстановкой, в которой язык функционирует как общественное явление  
[см.: 6]. 

Социальная философия как методология познания формирует определенную 
теоретико-методологическую основу языкового образования и предполагает раскрытие 
общих закономерностей и тенденций развития языкового образования в условиях 
глобализации, возможность нового подхода и понимания языкового образования.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что именно социальная философия является 
методологической основой для анализа современной системы языкового образования, 
способствующей решению проблем, не вписывающихся в рамки отдельных научных 
дисциплин и требующих комплексного, междисциплинарного подхода. Философия 
образования, являясь разделом социальной философии, обеспечивает всестороннее 
комплексное видение проблем языкового образования, способствует выявлению его 
ценностных аспектов, показывает, в каком направлении должно развиваться языковое 
образование. 
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Abstract 

The reflection in Catherine's II epistolary genre of educational ideology which moves through a 
gallant discourse is considered in the article. In correspondence with Byelka and Voltaire the 
Russian ruler skillfully connected personal and state, being in a framework of gallant 
communication. It was promoted by intimisation of its messages, their game character, 
epigrammatic tone of laughter, point it at the same time on business and pleasure, and the 
statement of literature as communication forms. 
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Аннотация 

В статье рассматривается отражение в эпистолярном жанре Екатерины II просветительской 
идеологии, которая подается через галантный дискурс. В переписке с г-жой Бьельке и 
Вольтером российская властительница умело соединяла личностное и государственное, 
находясь в рамках галантного общения. Этому способствовала интимизация ее посланий, их 
игровой характер, эпиграмматический тон смеха, заострение его одновременно на дело и 
удовольствие, и утверждение литературы как формы общения.  
 
Ключевые слова: Екатерина II, эпистолярный жанр, галантность, салон, дискурс. 

 
Сложно сказать, когда именно будущая императрица впервые обратилась к 

эпистолярии [1] (первый том открывается письмами принцессы Софии Августы Фредерики 
Ангальт-Цербстской отцу, относящимися к моменту ее приезда в Россию), но в этом жанре 
была искушена ее мать, успешно пользовавшаяся им (судя по сохранившимся письмам 
Елизаветы Иоганны к родственникам [2]). Отличающиеся увлекательным изложением и 
хорошим стилем, они являют образ женщины светской и, очевидно, знакомой с литературной 
продукцией французских салонов. Неслучайно на знакомство с Ангальт-Цербстской 
принцессой будет намекать Вольтер в период завязывания переписки с Екатериной 
(«Впрочем, милостивейшая государыня, племянник Базена сказывал мне, что он был очень 
привязан к Принцессе Цербстской, матери Вашего Величества; он говорил, что она была 
также прекрасна и преисполнена ума и что если бы была в живых, то умерла бы от радости 
при виде успехов ее дочери» [3]), а сама императрица откликнется на письмо г-жи Бьельке, 
подруги своей матери. Письма Екатерины г-же Бьельке будут представлять собой, по сути 
светскую хронику, которую составляла ее мать.  

                                                 
 Akimova T.I., 2012 
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Очевидно, в сознании Екатерины еще до того, как она стала  Великой Княгиней, 
существовали представления о салоне как особом культурном пространстве. Этим, 
возможно, объясняется ее тяготение духовной несвободой как в обществе мужа, так и при 
дворе Елизаветы Петровны в целом: «О том, в каком одиночестве оказалась наша героиня, 
не в последнюю очередь свидетельствует ее дружба с Екатериной Романовной Дашковой 
<…>. Их взаимная приязнь зародилась зимой 1759 года и обычно трактуется как 
интеллектуальное притяжение двух изголодавшихся по утонченным беседам душ» [4]. 
 Отсутствие «утонченной беседы душ» побуждало Екатерину к созданию салона во 
Дворце. И наличие будуара, и совмещение спальни со специальной кроватью (на которой не 
спали, поскольку она являлась знаком интимного общения) и гостиной [5]  –  все это говорит о 
том, что государыня нуждалась в особом личностном пространстве, чтобы ощущать себя  не 
только государственной машиной, но и женщиной, талант которой могут оценить 
окружающие. Соответственно, салон, бывший в современной Екатерине Франции оппонентом 
двора, все больше становится для самой императрицы стержнем двора, и его создание 
обусловливается как духовными, так и политическими задачами. Тем интереснее предстает 
ее переписка в начале царствования, передающая, с одной стороны, усвоение ею галантного 
дискурса, на котором происходило общение всей интеллектуальной Европы, а, с другой,  –  
его роль в государственном строительстве Екатерины Великой.  

Ориентиры императрицы, безусловно, находились в пространстве французской 
литературы. Познакомившись с письмами мадам де Севинье  (которые стали доступны 
широкой публике еще в 1734 году), супруга Петра III нашла в них своего рода учебник 
эпистолярного стиля и выражаемой с его помощью идеологии личности и ее поведения. В 
основе этого стиля лежала галантность, сменившая в новом веке прециозность эпохи 
Людовика XIV. Эпистолярия  госпожи де Севинье [6] –  как отмечает Н.М. Забабурова [7], 
являет собой тот редкий случай, когда на первый план выходила частная жизнь, а светская 
хроника оттеснялась личными переживаниями и эмоциональными потрясениями автора. Это 
богатство душевного и интеллектуального мира писательницы и стало для российской 
венценосной особы основой для создания интимного пространства, которое она, приправляя 
галантными отношениями, делала публичным, согласно своему монаршему статусу.  

Екатерина ориентировалась на европейские газеты, тем самым, доводя переписку с 
Вольтером и г-жой Бьельке до статуса информативного канала российской императрицы с 
интеллектуальной элитой Европы. Поэтому галантный салонный язык, ставший нормой 
дипломатического общения [8], являлся лишь внешней оболочкой, фасадом, того культурного 
и политического здания, которое она строила, восседая на российском троне. В связи с этим 
можно выделить в рамках галантного дискурса несколько приемов, передающих совмещение 
в эпистолярном жанре императрицы, с одной стороны, умения хозяйки салона с каждым 
корреспондентом говорить на понятном языке, а с другой, - в ходе беседы решать 
политические задачи. Среди которых на первом месте  –  утверждение просветительского 
статуса монарха. 

1. Первым этапом в установлении галантного диалога становится приватность. Для 
утверждения информационного канала между ней и просвещенной Европой Екатерина II 
выбирает двух адресатов, с которыми ее общение могло протекать «без чинов» и 
принуждения. Истоки такой переписки лежат именно в духовном общении, в необходимости 
открыто и без стеснения обсуждать любые вопросы, сплетни, новости, события личного 
характера. На эту роль она выбирает г-жу Бьельке, старую подругу своей матери, знавшую ее 
с детства, и признанного патриарха Просвещения, Вольтера, уже ведущего подобную 
переписку с другими монархами, в частности с Фридрихом II. 

В первом письме к госпоже Бьельке от 10 июня 1765 года Екатерина подчеркивает, 
что говорит с адресатом не как императрица, а как дочь ее старой подруги, которую та знала 
еще совсем молодой: «…Я только что получила ваше письмо от 5 июля. Оно напомнило мне 
время, которое я так приятно проводила с вами. Мне очень приятно узнать об участии, 
принимаемом вами со всем, что происходило со мною, и я иначе не ожидала этого от 
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старинного друга покойной моей матери и всего ея семейства… Я была очень ветрена во 
времена, когда вы меня знали тому уже 22 года, однако я вспоминаю с большим 
удовольствием о моих старых знакомых…» [9].  Приватность, однако, не заменяет 
царственной позиции автора, а является ее атрибутом – и прощается с адресатом снова 
императрица всероссийская: «…пребывая всегда, госпожа Бьельке, к вам очень 
благосклонною…» [10].  Цель «приватного» стиля  –  установление «задушевного» контакта, 
ведущего к подлинному взаимопониманию в следующем письме от 19 ноября 1765 года: «В 
ответ на ваше письмо от 18 окт., скажу вам, милостивая государыня, что вы очень хорошо 
угадали, что оно будет приятно. Я …вижу из него ваше нежное сердце и все чувства, которые 
столько лет привлекали к вам дружбу моих родных…» [11]. Он же служит «царственно»-
свободному переводу разговора от задушевных и «сближающих» воспоминаний  –  в 
частности, в письме той же Бьельке от 21 мая 1770 года: «…вот уже мне 41 год, однако мне 
кажется, что не слишком много тому лет, как я была в Гамбурге и как со мной обращались как 
с ребенком…» [12]  –  к политической злобе дня: «Я очень рада, что вы довольны наказом, 
данным мною для составления нового уложения, но оно все-таки еще не готово…» [13].  

2. Второй этап галантного общения маркируется игровым характером. Отвечая на 
письмо Вольтера, где тот представляется императрице неким племянником аббата Базена и, 
таким образом, вовлекает ее в своеобразную «игру в полуинкогнито», Екатерина принимает 
ее по-своему – скрываясь за маской польщенной чувствительной дамы и говоря о себе 
реальной в третьем лице: «Екатерина II уже много обязана племяннику аббата Базена за все 
лестное, распространяемое им касательно ея. Если бы она знала место его жительства, она 
бы непременно обратилась к нему с просьбою умножить эти обязательства присылкою всего, 
чтобы не было недостатка ни одной строчки в том, что не выходило из-под уважаемого пера 
его дяди и его самого, ибо как ни алчны у шестидесятого градуса к его произведениям, однако 
невозможно, чтобы некоторые не ускользнули  –  потеря, к которой мы очень чувствительны» 
[14]. Но Екатерина не хочет игры ради игры. Вскоре призывает своего корреспондента на 
очную встречу – но в «увеселительном» антураже «великолепной карусели» в общаться 
напрямую: «Милостивый государь. Так как, благодаря Бога, племянник аббата отыскался, то 
вы позволите бы я вторично обратилась для передачи в его уединение прилагаемого при сем 
небольшого свертка как доказательство моей признательности за сказанные им мне похвалы. 
Я была бы очень довольна видеть вас присутствующим на моем каруселе, хотя бы даже вам 
пришлось перерядиться в неизвестного рыцаря; у вас было бы к тому время: непрестанный 
дождь, падающий в продолжение многих недель, заставил меня отложить это празднество до 
июня месяца будущего года» [15]. Таким образом, игра для царицы, с одной стороны, – 
непреложный атрибут содержательного общения, а с другой, – никогда не является его 
заменой. Однако Вольтер отклонил предложение, тем самым очертив салонно – 
эпистолярное пространство их общения. Возможно, это заставляло Екатерину II более 
пристально изучать все, выходящее из-под его пера, чтобы участвовать в литературной игре 
с ним. Не обошла своим вниманием, очевидно, Екатерина и его эпиграммы, заостряя свои 
письма к Вольтеру примерами эпиграмматического смеха. 

3. «Эпиграмматический смех» императрицы – это третий этап галантного дискурса. 
Российские победы над Турцией, Екатерина описывает Вольтеру в эпиграмматическом ключе 
политической сатиры: «Не знаю, есть ли у Мустафы ум, но у меня есть повод думать, что он 
говорит: «Магомет, закрой глаза!», когда он хочет предпринимать против соседей 
несправедливые войны и без всякого повода… Сделаю все возможное, чтобы привести турок 
на то же зрелище, на котором труппа Паоли [16] играет так хорошо. Не знаю, говорит ли 
последний по-французски, но он умеет защищать свои жилища и свою независимость» [17]. 
Сравнение поля боя с театральными подмостками, Екатерина как бы шутливо «утраивает» 
свою позицию, представая и властелином-триумфатором, и режиссером, «отстраненно» 
оценивающим происходящее, и философом, смеющимся над несовершенством человеческой 
природы, склонной к зависти и злословию.  
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«Эпиграмматический» характер ее смеха еще очевиднее в письме Вольтеру от 4 
августа 1769 года. Екатерина подчеркивает увеселительный характер происходящих 
событий: «Если Мустафу не посекут, то это, конечно, будет ни по вашей, ни по моей вине, ни 
даже моей армии: мои солдаты идут на варваров, как на свадьбу» [18]. А сама позиция 
эпиграмматиста и властителя фактически переходит из подтекста в текст в следующем 
письме: «…Мне очень досадно видеть из вашего …письма от  17 окт., что вас печалили 
тысячи ложных известий на наш счет; однако несомненно верно, что мы совершили 
счастливейшую компанию из когда-либо бывших: снятие осады Хотина по недостатку запасов 
была единственная неудача, которую можно было нам приписать, но какое последствие 
имела? Полное поражение многолюдства, высланного против нас Мустафою. Один способ 
нашим завистникам оставался в распространении ложных слухов и сомнений в наших 
успехах, чем в особенности прославились Gazette de France и Кельнская. Думаю, что они 
будут продолжать это, а я буду смеяться над ними…» [19]. Однако смех Екатерины в 
рамках галантного дискурса является не только средством полемики и сатиры, но целью, то 
есть удовольствием. Высмеивая антирусские выступления европейских газет о войне с 
Турцией как «забавные», Екатерина этим словом не только подразумевает их лживость, но 
действительно находит в них забаву, то есть развлечение и удовольствие

4. В целом веселье в письмах Екатерины предстает одновременно  средством и 
целью. Оно  –  неотъемлемая часть жизненного цикла не только помогающая делам и даже 
вводящая в их курс, но и подкрепляющая моральные силы. Так, 8 октября 1770 года она 
пишет госпоже Бьельке, «…чтобы несколько развеселить вас и отвлечь от грустных картин, 
которыми наполнен теперь датский двор, с тех пор как необузданность графа Ранцау подала 
повод к удалению людей заслуженных и искусных министров…» [23]. Либо непреложная 
венчающая дела в качестве отдыха, награды или «триумфа»  –  ср. письмо Вольтеру в 1772 
году 6 октября: «Умалчиваю сегодня о великой военной трагедии, о прерванном и 
возобновленном конгрессе: я надеюсь в скором времени уведомить вас об окончании всего 
этого. Вы один из первых узнаете о подписании окончательного трактата, после чего мы 
возвеселимся» [24]. Содержательная подоплека единства дела и развлечения по-своему 
обнажается в письме к г-же Бьельке от 28 апреля 1772 года. Сетования по поводу кровавого 
конфликта в Дании: «Датские дела наводят ужас: как можно рубить головы этим несчастным? 
Ужели их хотят наказать за то, что их властелин не умеет властвовать?»  –  обрываются, как 
будто бы спонтанно  –  разговорами о бытовых увлечениях: «Сожалею об участи ваших 
персиковых деревьев, и разделяю вашу печаль о них…». Которые, однако, обнаруживают 
ключевую черту Екатерины как человека и властителя  –  

: «Говорят, что 
флот вышел из Магона. Надобно надеяться, что мы скоро услышим известие о нем и что он 
осмелится разуверить тех, которые желают, чтобы он был не в состоянии действовать. Я 
нахожу это очень забавным, что зависть прибегла ко лжи, чтобы тем самым нагнать страх в 
свете» [20]; «Парижская и Кельнская газеты, приписав на наш счет столько проигранных 
сражений, тогда как случившееся на деле опровергало их, придумали потом уморить мою 
армию от чумы. Не находите ли вы это забавным? Конечно, весною зачумленные 
воскреснут, чтобы сражаться. Истина в том, что ни у одного из наших не было чумы» [21]. 
Поэтому военно-политические недруги  –  мишени иронических выпадов царицы, служат ей 
же иллюстративным материалом для тем сугубо бытовой «болтовни»: «Здесь очень хорошо 
делают неполитый фарфор… Не знаю, государь мой, как я могла вам сказать, что ваш бюст 
сделан из гипса. Французская дама сказала бы, что это ни на что не похожий промах, …[а] я 
…скажу, что это нелепость, достойная Мустафы» [22].  

неутолимую жажду созидания: «Я 
совершенно понимаю вас, так как и сама одержима плантоманиею: я бы не могла жить в 
таком месте, где нельзя было бы ни садить, ни строить; без этого самое красивое в мире 
место делается для меня скучным» [25]. Тем самым Екатерина не только неявно 
противопоставляет себя датскому королю как «властелин», который  «умеет властвовать», но 
и проявляет программную просвещенно-абсолютистскую символику монарха как мудрого 
«садовода». Однако «садоводческая» миссия монарха никоим образом не отменяет 
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садоводства как развлечения  –  над которым поэтому Екатерина без стеснения потешается: 
«Никого моя плантомания так не смешит, как графа Орлова: он за мною следит, он мне 
подражает, он надо мною смеется, он меня критикует, но, уезжая, он таки поручил мне свой 
сад на это лето, и я сама этот год буду там проказить по-своему; его имение близко отсюда. Я 
очень горжусь, что он признал мое садовническое искусство» [26].  

Самоирония переходит у Екатерины с «плантомании» на свою неуемную жажду 
деятельности в целом и сопутствующее ей «планов громадье»: «Никогда ни одна комедия не 
потешала меня более, как та, где есть барон и его план, я в ней узнала себя, я говорила при 
каждой новой сцене: это я, это я, это совершенно я…» [27]. Эта самоирония проявляет 
ключевую черту характера царицы, которую та открыто объявляет в письме Вольтеру от 6 
октября 1772 года,  –  веселость: «Только что перевод русской комедии, которая нас всего 
более насмешила, будет кончен, он отправится в Ферней. Вы скажете, может быть, прочитав 
ее, что меня легче рассмешить, чем другие величества, и вы будете правы: в основе моего 
характера большая веселость» [28]. Ср. благодарность Бьельке от 16 февраля 1773 года: 
«Все анекдоты, которые вы мне передаете, очень интересны, я премного вам за них 
благодарна» [29]. Неслучайно пожелания Вольтеру здоровья и долгих лет в письме Вольтеру 
от 20 марта 1770 года соединяются вышучиванием как Библии, так и расточительства 
современного английского двора: «…желаю, чтобы настоящее (письмо) застало ваше 
здоровье совершенно восстановившимся и чтобы вы достигли возраста, более преклонного, 
чем Мафусаиловский. Не знаю наверное, в годах этого почтенного человека имелось ли по 
12-ти месяцев, но мне хотелось бы, чтобы в ваших годах их было по 13-ти, как в годовой 
росписи расходов на королевский дом в Англии» [30]. Эта веселость есть, в конечном счете, 
жажда жизни,  функционально и равноправно (без деления на средство и цель!) 
объединяющая  политическую креативность Екатерины и ее любовь к всевозможным 
наслаждениям. Поэтому жизнь предстает в письмах Екатерины как единый и креативный 
процесс, фактически не делимый на высокое и низкое, дело и забаву, которые при этом 
связаны нерушимым галантным «узлом».  

5. Формой универсального единства развлечения и дела, насущного и вечного 
выступает в письмах Екатерины словесность. Литература, с одной стороны,  –  всегда 
развлечение и отдых от «насущных»  дел, а с другой стороны,  –  их вершина. Ее серьезность 
лежит в другом «вечном» измерении  –  в отличие от самых грандиозных сегодняшних 
свершений. Так, в письме г-же Бьельке от 26 июня 1771 года сухое изложение хода военных 
действий в стиле рапорта: «Крымский хан с семьею тысячами турок и пятьюдесятью 
тысячами татар защищали линию, но, боясь быть отрезанными другим посланным корпусом, 
они отступили…»  –  мгновенно меняется разговором о литературных новинках: «Пожалуйста, 
скажите мне, сочинения Сведенборга, о которых вы мне говорите, есть ли на другом языке, 
кроме шведского: я много слышала об этом мечтателе» [31]. Эта роль литературы как вещи 
«духовно насущной» косвенно утверждается в письме от 30 июня 1772 года, где на примере 
того же датского кризиса духовная доктрина власти предстает основой государственной 
власти и политики: «Не хочу думать об ужасах, происходящих в Дании; это очень прискорбно. 
Радуюсь, что принадлежу к числу безумцев, которые верят в Бога. Слыхали ли их величества 
о Ньютоне и Локке? Вряд ли они просвещеннее этих великих людей, которые основали свои 
знания на неоспоримом правиле, что 2*2 = 4» [32]. В свою очередь, литературные интересы 
никогда не помешают галантному комплименту, а в какой-то мере и подводят к нему  –  как в 
письме Вольтеру 1768 года: «…Я просила вас тому назад около года прислать все, когда-
либо написанное писателем, которого произведения наиболее люблю читать. В прошедшем 
мае месяце я получила желанный мною тюк в сопровождении бюста человека, самого 
знаменитого в нашем веке» [33]. 

Особенно наглядно роль литературы как «галантного» синтеза дела и развлечения 
проявляется в письме Вольтеру 1768 г. Формой царской благодарности за присланные ей 
стихи может быть табакерка:  «Я желала бы лучше послать к вам стихи в вознаграждение за 
ваши, но у кого нет довольно ума, чтобы сочинять стихи хорошие, то лучше приниматься за 
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ручную работу. Вот, что я сделала: выточила табакерку, которую прошу вас принять. На ней 
отпечаток особы, которая наиболее уважает вас. Мне не нужно называть, вы легко узнаете 
ее» [34]. Либо  –  насущные государственные дела, которые, уверена царица, фернейский 
мудрец оценит по достоинству: «Я чувствовала одинаковое удовольствие от той и другой 
посылки. Уже шесть месяцев они составляют самое лучшее украшение моей комнаты и моих 
ежедневных занятий, но до сих пор я не сообщила вам ни о получении, ни о моей 
благодарности. Вот, как я рассуждала: кусок бумаги, дурно написанной и наполненной плохим 
французским языком есть бесплодное благодарение для такого человека. Мою 
признательность ему следует выразить каким-нибудь деянием, которое ему понравится… 
наконец я придумала, что самое лучшее будет дать самой собою пример, который мог бы 
сделаться полезным людям. Я вспомнила, что по счастью у меня не было оспы. Я написала в 
Англию, чтобы достать оттуда оспопрививателя. Известный доктор Димсдейл решился 
приехать в Россию» [35]. Характерно, что сама тема оспы свободно перемещается из области 
государственной политики в область бытовых медицинских советов соседу: «Забыла вам 
сказать, что я увеличила небольшой или вовсе ничтожный прием лекарства, даваемого во 
время привития оспы, тремя или четырьмя надежными средствами, которыми я не советую 
пренебрегать каждому здравомыслящему человеку…». Целебность которых поверяется 
опять-таки литературой как универсальным критерием блага: принимать нужные лекарства  –  
то же, что «…заставлять себя читать I’Ecossaisse, Candide, I’Ingenu, I’Homme aux quarante 
ecus u la princesse de Babylone. После этого нет никакой возможности чувствовать себя 
сколько-нибудь дурно…». Заканчивает период царица опять-таки литературными новостями: 
«Сверх того, граф Шувалов прекрасный чтец» [36]. Это позволяет полагать, что и галантный 
дискурс писем Екатерины возвышал автора не только над высмеиваемыми оппонентами, но и 
над повседневностью вообще  –  не отвлекая от нее, но выступая ее катарсисом во времени 

Письма не были для Екатерины исполнением литературного проекта, как для 
Карамзина, идейным манифестом, как для Гоголя или самоапологией, как для Ивана 
Грозного. Она писала естественно, как жила; а модель и характер общения диктовал адресат. 
Чем ближе он был царице эмоционально и интеллектуально, тем более «многоярусным» 
было письменное общение с ним, позволяя Екатерине проявить себя в нем цельной 
личностью, где приватное / личное и государственное, деловое и развлекательное являлись 
неделимыми. Это и предопределило трансформацию роли галантного дискурса, то есть 
непринужденного, легкого и в то же время изящного общения, в сравнении с французским 
салоном. Оппозиция последнего двору и власти не предполагала концепта государственной 
или вообще созидательной деятельности как предмета рефлексии и оценки. В то же время 
Екатерина, как известно, сделала салон моделью двора, а точнее моделью общения 
ближайшего круга своих друзей и помощников. Поэтому галантные концепты легкости и 
изящества из антитезы дела превратились в его составную часть, обеспечивающие его 

[37]. 
 

*  *  *  * 
Изначально салон и присущий ему галантный дискурс отражали (в соответствии с их 

традиционной ролью) стремление Екатерины великой княгини к освобождению и 
обособлению от навязчивой опеки Елизаветы Петровны и деспотии ничтожного мужа. Затем 
во властной и культурной стратегии Екатерины-властительницы роль салонной галантности, 
в том числе в ее литературном поведении, сменилась фактически на обратную. Они не 
просто стали помощниками императрицы в ее насущных государственных делах и 
сопутствующих им контактах, но стали лицом двора, знаменем новой доктрины власти и ее 
отношений с подданными. Однако фундаментом этой новой властной стратегии и ее 
галантного «ключа» оказывается в письмах Екатерины ее неделимое мироощущение. В нем 
дело и развлечение имеют общую подоплеку жажды жизни как креативного и полезного 
самовыражения личности. А галантность выражает веселость (как упоение удовлетворенной 
жажды жизни), катарсис и утонченность. 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

213 
 

креативность и гармоническую рефлексию. То есть  –  цельность как самой жизни, так и ее 
восприятия. 
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[37] Катарсисом другого рода – преодолевающим тяготы военной кампании -  служит ее  обсуждение в 
русле обычной болтовни о погоде. Таковы «утешения» царицы в письме госпоже Бьельке от 31 марта 
1770 года: «Милостивая государыня, я только что получила ваше письмо… в котором вы жалуетесь на 
суровость весны… вы увидите: скажут, что климат России сопровождает наш флот; мне пишут из Италии, 
что там зима такая холодная, какой не было уже 15 лет…» См. Бумаги…Т.3. С. 19.  
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Abstract 
Inference includes induction, deduction, and abduction. Abduction dominates in speech reasoning. 
Abduction is a conclusion to the best explanation. Strong abduction is expressed by modal verbs 
“must, can’t”, the weak one is expressed by “may/might, can”. Inference is conclusion from what is 
said and what is implied. Implicature is pragmatic inference from background knowledge. Inference 
is based at least on two utterances and requires material, verbal evidence or premises. 

 
Keywords: inference, abduction, implicature, hidden information. 

 
Аннотация 

В статье рассматривается инферентив, включающий все виды  выводного знания в речи. 
Инферентивами являются индуктив, дедуктив и абдуктив. В речи практически преобладает 
абдуктив. Абдуктивом называется предположительный вывод к лучшему объяснению. 
Сильные абдуктивы выражаются при помощи модальных глаголов must, can’t, модальными 
парентезами obviously, evidently. Слабые абдуктивы выражаются при помощи модальных 
глаголов may/might, can. Индуктив выражает вывод из того, что сказано, а также из 
импликатур и пресуппозиций высказывания. Инферентив возможен по крайней мере на 
основе двух высказываний. 
 
Ключевые слова: инферентив, абдуктив, импликатура, скрытая информация. 

 
Известно, что так называемые фоновые знания (background knowledge)играют 

важную роль в высказывании. Адресат должен отражать не только то, что лежит на 
поверхности, но и выявлять скрытую информацию. Инферентивы относятся к такому типу 
извлечения информации. Инферентивы относятся к тому типу  выводного знания, которые 
выражаются не только в эксплицитной, но и имплицитной информации. Инферентивами 
называются все виды выводного знания,[1,84] которые  строятся на основе как поверхностной 
структуры, так и скрытой информации. Как известно, основными видами вывода являются 
индуктив, при котором  на основе имеющихся  фактов делается вывод, и дедуктив, в котором, 
исходя из общих посылок или известного знания, .приходят к частному выводу. Однако 
правила формальной логики плохо «работают» в естественном языке. Например, «All crows 
are black.This bird is black.Therefore it is a crow».Хотя  в данном случае черная птица может 
оказаться грачом, а не вороном. Дедукция как вывод от общих положений к частному 
заключению часто в речи не выражена эксплицитно. Ср: 

                                                 
 Buglak S.I., 2012 
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 Наверное, Маша идет в школу. В руках у нее портфель (все девочки ходят в школу с 
портфелями). 

Зато в речи широко и разнообразно выражен абдуктив. Мы рассматриваем абдуктив 
как предположительный вывод к лучшему объяснению. Причем абдуктив может быть как 
индуктивный, так дедуктивный . Говорящего в располагает  каким-то количеством данных, 
свидетельств, посылок, фактов, на основании которых говорящий делает 
предположительный вывод. Индуктив является результатом рассмотрения наблюдаемых 
фактов в свете прошлого опыта. Mayers1997 определяет «(inference is the result of examining 
observed facts in the light of past experience»[3,243]  Например: 

 He must be at home .The light in his room is on. 
 Свет в комнате является основанием для предположения. Общая посылка: «Люди 

зажигают свет, когда они находятся дома».  
 Для построения  предположения говорящий имеет в виду некоторые свидетельства. 

Иногда этих фактов так мало, что вывод приобретает характер веры.  
Импликатура  в лингвистике(импликация -в логике)-это скрытая информация, 

скрытые смыслы, которые вкладывает говорящий.Термин был введен П. Грйсом 
(Grice1975)[4,48-56]. Они практически совпадают с пресуппозициями. Согласно 
определениюWikipedia :” Presupposition is an implicit assumption about the world or background 
belief relating to an utterance”.  Например:  

-Иван дома? -Он  ушел – 
«Его нет дома» -это пресуппозиция, которую вкладывает в скрытый смысл говорящий 

и выводит слушающий. Импликатура и пресуппозиция- это то, что заложено в подтексте, 
скрытый смысл. Инферентив- это вывод из имеющихся данных, как эксплицитных ,так и 
имплицитных в отличие от импликатур и пресуппозиций, которые являются фоновыми 
знаниями. Инферентив включает в себя как то, что сказано в выраженном словами 
высказывании, так и скрытый смысл. Импликатуры в этом смысле – это прагматические  
инферентивы из скрытого смысла в высказывании, в том  числе из значений слов. Различия 
между инферентивами и импликатурами заключается в том, что инферентив -это основной 
вывод, а  импликатура- это сопутствующий вывод. 

Такие термины в семантике синтаксиса, как пресуппозиция, импликатура, 
пропозиция, являются довольно не устоявшимися. Их объем меняется в зависимости от 
автора. Мы  употребляем лишь общепринятые  значения  этих терминов. 

 Инферентив не претендует на полную достоверность, однако стремится к ней. 
Абдуктив - это возможно достоверное высказывание. Дефолтный или ложный инферентив 
допустим, однако  встречается реже, чем  возможно достоверное высказывание. Сильный 
инферентив обладает большей степенью вероятности события, чем слабый.  

  Импликатуры и пресуппозиции относятся к фоновым знаниям. Они существенно не 
влияют на  выводное знание. Например, в вопросе ”When did you stop beating your wife?” 
содержится пресуппозиция «У него есть жена, он ее бьет»[5,1-28] Бывают ложные 
пресуппозиции. В высказывании «The king of France is bald ” пресуппозиция того, что 
существует король Франции ложна, потому что у Франции нет королей .Однако в речи 
имеется огромное количество истинных импликатур . Импликатура  и пресуппозиция это 
смыслы, относимые к субъекту речи , а инферентив  и  ‘ следствие(еntailment) -к актуальному 
говорящему. Импликатуры - это скрытые высказывания- тени, которые сопровождают 
употребление той или иной речевой единицы. Так, при употреблении частиц возникают 
скрытые смыслы: 

Even old men came-Даже дряхлые старики пришли (Смысл: Пришли все, включая 
дряхлых стариков) Инферентив эксплицирует  имплицитную  информацию . 

Следствие(entailement) -это то, что реально имеет место в действительности. Так, в 
высказывании “The president was  assassinated” следствие “The President was dead” -реально. 

Импликатуры играют важную роль в выражении эпистемических значений, прежде 
всего, когда мы говорим об абдуктиве как предположительном выводе к лучшему 
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объяснению. Следует иметь в виду, что говорящий имеет в сознании  какую-то долю 
исходной информации. Полная информация, с формальной  точки зрения, выражается в 
простых утверждениях. Это может быть: 

1) Информация с чужих слов: Говорят, что он приехал, что ж, я смогу сходить 
на концерт (Возможно, я встречу его ). 

2) Вывод из фактов (совокупности фактов) визуального восприятия: 
В его окне горит свет. Он, должно быть дома 
Выводы могут быть к грамматическим конструкциям. Так, если «He used to smoke» 

означает, что он курил в прошлом, но сейчас уже не курит 
Отношение к информации другого лица может быть выражения в английском языке 

при помощи глаголов речи allege,claim,declare и других: 
He is alleged to be innocent 
Инферентивы  - абдуктивы как предположительные выводы к лучшему объяснению 

имеют следующие значения: а)сильной степени предположения и б)слабой степени 
предположения. 

Сильная  степень предположения  выражается при помощи модальных глаголов 
must,can’t: 

a) Mr Woods must know London well. He lives here all his life(свидетельство опыта) 
b) He can’t be Swedish .He must be Russian. He is brunette (Все шведы- блондины. Все 

русские – брюнеты. Он брюнет, следовательно, он русский) 
Сильная степень предположения относительно настоящего и будущего времени 

может выражаться при помощи will+infinitive: 
This will be a school, I believe(‘Это, по-видимому, и есть школа. Здание похоже на 

школу 
Слабые инферентивы выражаются  при помощи may/might,  can /  could и модальных 

слов  perhaps, may be . Например: 
It might be a Chagal (it reminds me the motives of Chagal) 
Вывод на основе наблюдаемых признаков также встречается в речи  довольно часто. 

Суждения по внешним проявлениям человека и животного выявляется  их состояние. 
Например: 

a) The President pursed his lips, sure sign of displeasure(If president pursed his lips, it 
means his displeasure) 

b) When a dog wags the tail it is a sign that he is happy-Когда собака поджимает хвост, 
это верный признак того, что она довольна 

К слабым инферентивам  примыкают и простые анимальные выводы. Так, если 
говорящий чувствует запах лисы, то он может воскликнуть: «Похоже, здесь есть лиса!» 

Речевая деятельность говорящего изобилует примерами инферентивных 
высказываний. Так, например, Винни Пух, увидев банку с надписью «Hunny» ,легко делает 
вывод о том, что  здесь допущена ошибка и следует читать «Honey-мед». В подтверждение 
своей теории он пробует содержимое на вкус и убеждается, что в банке мед ,  а не что-либо 
иное. 

Импликатуры   по сути являются  прагматическими выводами из высказываний 
собеседника[ 2,с.22-25]. Например: 

A.I am out of petrol 
В.There’s a garage round the corner 
Слушающий во внутренней речи или в высказывании  выражает тот или иной 

субъективный вывод, интерпретируя  слова и высказывания собеседника. В данном случае, 
если кончился бензин .то можно заправиться в мастерской, которая находится рядом 

Вывод может быть даже не выражен эксплицитно: 
Jane shook the piggy box. No sound.Вывод: Нет звука, нет монет(денег) в копилке. 
Ассумптивные  инферентивы как догадки  многочисленны в речи. Например: 
Sally bought a black dress. I heard that he uncle was gravely ill .Her uncle may have died  
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Так как черное платье является символом траура, то покупка означает траур по 
умершему. Салли купила это платье, следовательно, ее дядя умер. 

Не все шаги логической цепочки выстраиваются в речи, иначе она была бы длинной 
и скучной. Некоторые из них существуют имплицитно и адресат выводит их из сообщаемого. 

В данном примере вывод сделан на основе слухов, которые не принимаются во 
внимание в судах англосаксонского права. 

Выводы на основе наблюдаемых фактов  в речи многочисленны. Например:  
As the man had rough hands, I put down him as (for) a farm worker-Так как у мужчины 

были грубые руки, я принял его за рабочего фермы 
Дефолтные инферентивы встречаются в речи, но значительно реже, чем  

предположительные  и приближенные к достоверным  высказывания. Например: 
Mary has red eyes!  She must have been crying! No! If she has red eyes, because she 

must have dust in them  
Итак, инферентивы – это высказывания, основанные на выводе из имеющихся 

данных. Инферентивы - это индуктивы, дедуктивы,  абдуктивы.   В естественной речи 
реально функционирует  абдуктив как предположительный вывод к лучшему объяснению. 
Абдуктивы могут быть сильные и слабые. Основанием инферентива служат слова 
собеседника, факты реальной действительности(воспринимаемые зрением, слухом ,на вкус 
,на запах),а также опыт говорящего. Инферентив помогает извлечению имплицитной 
информации и “makes the implicit message  explicit”Абдуктивный инферентив имеет 
практическую направленность в медицине, юриспруденции, военной науке, лингвистике и 
других областях знания. В частности, уже реально функционируют  несколько программ в 
медицине. Инферентивы - контекстно связанные высказывания, для их формирования 
необходимы по крайне мере два высказывания – в одном приводятся сведения, в другом- 
вывод из них 
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Abstract 

In the context of provision about the international dialogue of cultures the linguo-regional geographic 
concept of teaching Russian as foreign was widely adopted. In this regard especially significant 
there is an orientation of a technique of teaching of RSL to Russian understanding as phenomenon 
of culture and cultural historical environment. In the article possibilities of the component analysis for 
identification of explicit and implicit signs of a word meaning in RSL course for the purpose of 
formation at students in intercultural competence are considered, the history of formation of the 
component analysis as method is presented. On the basis of concrete examples – the component 
analysis of values of names of attires orthodox monks in Russian – the conclusion that the signs of 
value of studied names revealed during the analysis give the chance to understand and realize 
peculiar features of Russian language picture of the world is drawn. 
 
Keywords: component analysis, intercultural competence, language picture of the world, name of 
attires of priests. 

 
Аннотация 

 
В контексте положения о международном диалоге культур получила широкое 
распространение лингво-страноведческая концепция обучения русскому языку как 
иностранному. В связи с этим особенно значимой оказывается ориентация методики 
преподавания РКИ на осознание русского языка как феномена культуры и культурно-
исторической среды. В статье рассматриваются возможности компонентного анализа для 
выявления эксплицитных и имплицитных признаков значения слова в курсе обучения РКИ с 
целью формирования у обучающихся межкультурной компетенции, представлена история 
формирования компонентного анализа как метода. На основе конкретных примеров – 
компонентного анализа значений наименований одеяний православных монахов в русском 
языке – делается вывод о том, что выявленные в ходе анализа признаки значения 
исследуемых наименований дают возможность понять и осознать специфические черты 
русской языковой картины мира. 

 
Ключевые слова: компонентный анализ, межкультурная компетенция, языковая картина мира, 
наименования одеяний священнослужителей. 

 
Традиционно методика работы с лексическими единицами на занятиях РКИ  

преимущественно ориентирована на определение эксплицитного  значения нового слова. При 
этом часто вне внимания обучающихся остаются культурная маркированность отдельных 
слов, их нелексикализованные смыслы, которые являются существенными для правильного  
декодирования высказывания и его интерпретации, что особенно важно для III-IV уровней 
общего владения РКИ. Именно предметно-понятийное содержание слова, его образный и 
ассоциативный потенциал является  когнитивным опытом индивида – носителя 
определенного языкового сознания.  
                                                 
 Degteva I.V., 2012 
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Известно, что слова есть материализация представлений и идей человека об 
окружающем его мире. Слова вербализуют отраженную в сознании индивида картину мира 
как опыт его самоидентификации, осмысления культурных доминант, индивидуального и 
коллективного знания и накопленной информации. Предметно-понятийное содержания слова, 
его образный и ассоциативный потенциал понимается современной наукой о языке как 
когнитивный опыт индивида, который является носителем определенного языкового 
сознания. При таком подходе слово становится объектом не только сугубо лингвистического, 
филологического исследования, но и философского, психологического, культурологического, 
методического аспектов изучения.  

Развитие научной  мысли в такой конкретной отрасли знания как методика 
преподавания РКИ предполагает постоянное обновление содержательного  компонента на 
основе анализа доминирующих научных теорий. Подготовка высококвалифицированных 
специалистов, владеющих русским языком, с ориентацией на новейшее научное знание, 
открытых к профессиональному и межкультурному диалогу является актуальной задачей 
современного обучения. Обновление содержания обучения предполагает непрерывный поиск 
адекватных педагогических технологий. Новейшие подходы в методике преподавания РКИ 
основываются на постулате, согласно которому преподавание и изучение любого 
иностранного языка являются составной частью процесса языкового образования, но в 
условиях искусственной языковой среды. Языковое образование может быть понято как 
многоаспектное явление, составляющими которого являются: ценность, процесс, результат, 
система. Современный поликультурный и многоязычный мир, открытость его границ, 
возможность реализации способностей личности в общемировом культурном пространстве, – 
все это делает перечисленные составляющие взаимосвязанными частями единой 
дидактической установки в области преподавания иностранных языков – гарантировать 
специалисту с университетским образованием не только прагматическое знание русского 
языка, но и вхождение в общечеловеческое социокультурное пространство. Если прикладной 
компонент – это результат, то приобщение через язык к мировой культуре и  расширение 
возможностей профессиональных и личных контактов – это ценность. Все, что составляет 
учебную деятельность – процесс. Любое достижение на каждом из этапов процесса  
языкового образования не только результат, но и ценность.  

Общение с чужой лингвокультурой является частью процесса языкового образования 
– язык в действии, язык как конденсация национального, этнически маркированного способа 
освоения мира. При этом очень важно, чтобы не только  преподаватель, но и студент 
осознавал, что в этом процессе он (обучаемый) является центром межкультурной 
коммуникации, что он находится в условном «межкультурном измерении» и должен 
рефлексировать над спецификой двух различных лингвосоциумов [16] – родного и неродного. 
Следовательно, целью преподавания иностранных языков становится не только  
коммуникативная компетенция, но и понятийно-когнитивная, включающая и  
экстралингвистическое знание, знание о новой картине мира, которая фиксирует когнитивно-
понятийные модели  знания другого народа в области материальной и духовной культуры.  

Целью преподавания РКИ является не только  коммуникативная компетенция, но и 
понятийно-когнитивная. В этом при учебной интерпретации значения слова значительную 
роль играет использование элементов компонентного анализа. 

Компонентный анализ основывается на идее построения универсальных языков: 
устройство человеческого ума таково, что изучение объекта легче начинать с предположения 
о том, что некоторые его компоненты дискретны. Несмотря на понимание сложности мира 
относительно любого, самого полного его описания, человек стремится к всеобщему 
упорядочению, систематизации, основываясь на компонентно-классификаторском подходе к 
предметам и явлениям окружающего мира.  

Теоретической основой компонентного анализа являются положения: 1) значение 
слова есть информация, разложенная на отдельные частицы, кванты, далее неделимые;                 
2) кванты информации имеют структурный характер; 3) значения слов определенной 
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лексической парадигмы могут и должны быть описаны с помощью ограниченного набора 
квантов информации; 4) кванты информации могут служить метаязыком всей лексико-
семантической системы языка [17]. 

Полевой подход как метод получил новое развитие в методике компонентного 
анализа. Как отмечает А. Лерер, важным моментом в компонентном анализе является то, что 
он включает в себя аспекты полевой теории [22; 46], например, необходимость 
анализировать набор слов четко очерченной области, которые   имеют общие базовые 
семантические признаки, «но чьи значения противопоставляются в силу одного или 
нескольких различий по другим признакам» [23; 193]. Если полевая теория ориентирована на 
строение и взаимодействие целых лексических массивов в языковом лексиконе и 
выразительных средств языка, то компонентная теория ориентирована на строение и 
взаимодействие частиц этих массивов – дискретных единиц языка. Компонентный анализ 
есть попытка использования в семантике структурного лингвистического анализа, с помощью 
которого выявляется осуществляемая словом информация, заключенная в его значении и 
раскрываемая путем опосредованного рассуждения [17]. Мысль о компонентной структуре 
значения, о компонентном анализе является исключительно плодотворной и перспективной и 
привлекает многих лингвистов [15]. 

Метод компонентного анализа – метод исследования содержательной стороны 
значимых единиц языка, имеющий целью разложение значения на минимальные 
семантические составляющие [13]. Под минимальной семантической составляющей 
подразумевается «сема», которая является основной единицей исследования.                    
Исследователи называют ее по-разному – «семантический признак» или 
«дифференциальный семантический признак» значения слова, но наиболее устоявшийся 
термин – «сема» [19; 47]. 

Задачей компонентного анализа является описание лексических значений языковых 
единиц посредством определенного набора сем, то есть семантическое моделирование 
«кусочка» общей семантической системы языка [17]. Дальнейшая задача компонентного 
анализа состоит в интерпретации сем как универсальных семантических сущностей в 
качестве «компонентов концептуальной системы, входящей в познавательную структуру 
человеческого ума» [8; 8], то есть создание на основе частных моделей общей семантической 
модели языка [11]. 

История возникновения компонентного анализа обычно связывается с именами 
американских этнолингвистов У. Гудинафа и Ф. Лаунсбери, опубликовавших в 1956 году                    
в журнале «Language» результаты своих исследований на материале терминов родства 
разных языков [21], [23]. Среди работ, оказавших основное влияние на формирование 
компонентного метода, основополагающими являются работы А. Уоллиса и Дж. Аткинса,               
У. Вейнрейха, Э. Бендикса, М. Бирвиша. В развитии компонентной теории большую роль 
сыграли Европейские лингвистические школы, в частности, швейцарская 
(дифференциальные элементы Ф. Соссюра), пражская (дифференциальные признаки                     
Н. Трубецкого) и копенгагенская (фигуры содержания Л. Ельмслева). 

В философском плане начало компонентного анализа восходит к построению 
универсальных языков. Устройство человеческого ума таково, что изучение объекта легче 
начинать с предположения о том, что некоторые его компоненты дискретны, то есть, 
элементарны, отдельны [9]. Человеческое мышление имеет парадоксальную природу, 
проявляя стремление к всеобщему упорядочению, систематизации. В то же время                             
с углублением и расширением опыта появляется понимание того, что мир сложнее в своих 
проявлениях, чем любое, самое полное его описание; тем не менее, такое понимание не 
заменяет компонентно-классификаторский подход к миру, а сосуществует с этим подходом в 
одной и той же человеческой голове [17]. 

Можно считать, что когнитивная семантика, в рамках которой развивается теория 
прототипов, подтверждает компонентное строение значения слов. Если классическая 
аристотелевская модель исходит из существования определенного набора «определяющих 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

221 
 

признаков», необходимых и достаточных для включения объекта в категорию, т.е. для 
определения значения соответствующего слова (объект считается представителем категории 
только при наличии всех определяющих признаков), то прототипическая модель отвергает 
этот принцип как излишне жесткий и выдвигает принцип размытости границ не только между 
разными категориями, но и между явными объектами категории и пограничными случаями, то 
есть ее периферией [24]. Существование прототипа допускает два критерия употребления 
наименования категории – одно для прототипического случая, а другое для пограничного, в 
силу размытости границ категории. 

Исследуя значения слов, обозначающих сосуды для питья, А. Вежбицкая различает 
два вида семантических компонентов: «Без некоторых компонентов можно легко обойтись, 
поскольку они относятся к признакам, отсутствие которых не мешает говорящему 
идентифицировать объект в качестве чашки или кружки; другие компоненты относятся к 
признакам, которые столь существенны, что их отсутствие препятствует идентификации 
объекта» [3; 27]. Каков бы ни был прототип, типичность признаков объекта или его 
нормальность, по выражению X. Патнэма, может не совпадать с набором необходимых и 
достаточных признаков, конституирующих понятие [24]. 

Компонентная семантика может рассматриваться как теория структуры 
семантической единицы в его отношении к прототипическому денотату и прототипической 
денотативной ситуации [17]. При этом семная структура (семема) должна учитывать только 
структурно необходимые и вместе с тем достаточные компоненты, соответствующие 
характерным признакам категории, то есть компоненты, «необходимые и достаточные для 
отграничения (в парадигматическом плане) данного значения от значений всех других единиц 
языка» [1; 85]. 

Компонентный анализ применяется при исследовании как внутрисловных, так и 
межсловных связей в лексике. При исследовании межсловных  связей  характер языкового 
материала имеет важнейшее значение, поскольку единицы, объединенные общим 
семантическим признаком, обладают различной парадигматической сопоставимостью. 
Поэтому различают два типа лексических объединений – закрытые, четко структурированные, 
с малым числом составляющих и открытые, менее четко структурированные, «протяженные» 
по количеству составляющих элементов [17]. Большинство исследований сводится к 
компонентному анализу лексических объединений первого типа.  

Методика компонентного анализа связана с характером лексического материала. 
Так, А. Уоткинс и Дж. Аткинс описывают два вида анализа – ортогональный и 
неортогональный. Ортогональный анализ описывает лексическую группу, в которой каждая 
единица определяется одним компонентом из всего ряда контрастных признаков типа пол:  
«мужской» : «женский», цвет: «белый» : «черный» и т.д., при этом в анализе представлены 
все логически возможные комбинации признаков. В неортогональном анализе используются 
не все комбинации семантических признаков, поэтому результирующая схема компонентного 
анализа содержит пустые множества [25]. 

Чем больше парадигматических связей обнаружится в лексической группе, тем 
успешнее компонентный анализ. Считается, что конкретная лексика, состоящая из большого 
числа существительных с преимущественно денотативными значениями, в отличие от 
собственно «языковой» лексики, состоящей из единиц с преимущественно сигнификативными 
значениями, малопригодна для системного описания. Однако конкретная лексика 
неоднородна по своему составу. Существуют единицы сопоставимые по парадигматическим 
признакам, например, названия головных уборов священнослужителей (форма = камилавка : 
митра, статус носителя = монах :  архиепископ и т.д.), значения других единиц 
«перенасыщены» индивидуальными, несопоставимыми признаками, например, названия 
пород деревьев [18; 17]. 

Наиболее полно типология сем разработана Л.М. Васильевым, который различает 
эксплицитные и имплицитные, парадигматические и синтагматические, доминирующие и 
зависимые, ядерные и периферийные, идентифицирующие или интегральные, 
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дифференцирующие или дифференциальные, категориальные, идеосинкретические или 
идеоэтнические, обязательные и факультативные, лексические и грамматические семы, 
различающиеся по  способу манифестации в плане выражения, по типу отношений, в составе 
которых они находятся, по характеру отношений внутри семемы, по отношению к 
идентифицирующему значению того или иного семантического класса, по функции в составе 
лексической и грамматической парадигмы, по степени повторяемости, регулярности и, 
соответственно, абстрактности, по степени фиксированности за определенными значениями, 
по соответствию структурным компонентам словоформы [2], [5]. Дифференцирующие семы 
могут отражать как собственные признаки предмета (размер, форма и т.п.), так и 
относительные (функция, сфера функционирования, конфессиональная принадлежность и 
пр.) [4].  

С.Г. Шафиков разработал основные содержательные требования                                          
к типологическому исследованию. Ученый аргументированно доказывает, что:                         
1) лексико-семантическая типология языков должна разрабатываться с помощью полевого 
метода, исходя из компонентной теории значения слова; 2) основой любого   типологического    
исследования   в   лексической семантике    является    инвариантное,    ономасиологическое    
по    способу выделения, семантическое поле, представленное в языках сравнения в виде 
полей-репрезентантов; 3) минимальной  единицей  поля  является    сема. Комбинации сем 
образуют смыслы. Интегральная сема конституирует поля, дифференциальные семы 
различают смыслы; 4) в плане выражения семантическое поле соответствует лексическому, 
смысл – лексеме, сема – морфеме; 5) смыслы могут выражаться с помощью номинаций, или 
названий (они соответствуют семемам) или описательно (они соответствуют лакунам). В  
отличие  от значения лексемы  (слова),  которое  состоит  из денотата, коннотации  и 
контрибуции, значение  названия представляет собой только денотат. Содержательная 
структура названия кроме денотата и объема обозначаемого содержит также внутреннюю 
форму, под которой понимается связь между означающим и означаемым [17]. 

Таким образом, полевой и компонентный подходы к изучению системной организации 
языкового лексикона образуют неразрывную связь. Теория поля «только тогда может иметь 
твердую основу, когда она опирается на нечленимые далее смысловые единицы» [6; 296]. 

Компонентный анализ осуществляет семантическое моделирование фрагмента 
общей семантической системы языка на основании описания лексических значений языковых 
единиц посредством определенного набора сем.  

С описательной точки зрения большинство  лексических единиц могут быть 
 рассмотрены как абстрактные лингвоментальные понятийные системы, категории. В 
соответствии с теорией прототипов  центром определенной лексической группы является 
прототип как базовый чувственный образ. Члены категории (поля, группы) имеют постоянные 
и переменные признаки.  

Выявленные в процессе компонентного анализа как эксплицитные, так и 
имплицитные значения слова участвуют в установлении интертекстуальных связей и дают 
возможность понять и осознать специфические черты картины мира изучаемого языка.   

При компонентном анализе лексической единицы выявляется словарное значение 
слова, определяется базовый элемент семантики, устанавливается синонимический ряд и 
возможные репрезентации антонимичных отношений на уровне  денотата, сигнификата и 
ассоциаций, сопоставляются возможности вербализации в русском и родном языке, 
проводится работа с фразеологизмами и паремиологическим фондом.  

На основе конкретных примеров использования элементов компонентного анализа в 
практике РКИ можно предложить возможные пути формирования у учащихся межкультурной 
компетенции, что является одной из основ изучения русского языка.  

Лексико-семантическая группа «одеяния служителей веры» в русском языке  
базируется на гипер-гипонимических и синонимических отношениях. Отсутствие 
антонимических отношений объясняется экстралингвистическими факторами и 
свидетельствует не о противопоставлении чинов, а, следовательно, и их одеяний в 
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церковной иерархии, а о взаимосвязи и последовательном накоплении одеяний 
священнослужителей при продвижении по служебной лестнице или при их отсутствии у 
отдельных представителей клира и монашества. В отдельных случаях иерархия отношений в 
значениях наименований одеяний служителей веры представлена партономией – иерархией 
связей между частями общего. 

Субординация уровней иерархии наименований тематической группы «одеяния 
служителей веры» представляет собой сложную разветвленную организацию. 

Таксономия группы – уровни абстракции – находятся во взаимозависимых 
отношениях с уровнями иерархии наименований. Если единицы первого уровня абстракции 
предполагают наличие в структуре значения наименьшее количество сем и семных 
компонентов (СК), то, например, в семантическую структуру единиц третьего уровня иерархии 
наименований входят и родовые, и видовые, и специфические компоненты значений. 
Пересечение СК образует третий уровень абстракции, смыслы которого содержат 
компоненты значений суперординат.  

Следует отметить, что при анализе структуры лексико-семантической группы анализу 
подвергаются наименования как двухсторонние единицы. Семемы, соответствующие 
наименованиям в плане содержания и являющиеся односторонними единицами, 
рассматриваются при анализе структуры значения. 

Лексико-семантическая группа наименований одежды духовенства в русском языке 
на основании принятой в православии служебной иерархии чинов включает несколько 
субгрупп, одной из которых является группа наименований одеяний православных монахов. В 
качестве гиперонима словари русского языка единицей первого уровня абстракции 
определяют номинацию облачение и дают дефиницию с минимальным набором сем:  
одежда священнослужителей [СО, Даль, СДРЯ]. Специальный Православный словарь 
определяет указанное наименование как родовое наименование: облачение – одежды клира 
и монашества [ПЭC]); одежда служителей культа во время богослужения [СО]; церковное 
облачение [СДРЯ], что позволяет выделить в соотносимой семеме семы «одежда» и «сфера 
деятельности/статус носителя». Другие достаточные и необходимые компоненты семемы 
найти не удалось. Наименования риза и остег фиксируются в словарях в аналогичном 
значении: риза – церк. одежда, одеянье, платье вообще, особ.верхнее | Верхняя одежда, 
облаченье священника вообще, при богослужении [Даль]; облачение, одежда священника при 
богослужении [СО]; остег – церк. одежда, платье вообще [Даль]. Однако    интуитивно    
между    ними    ощущается    различие, подтверждаемое теорией прототипов, одним из 
постулатов которой является положение об общих свойствах денотативных границ 
(размытость и взаимозависимость). Свойство размытости отражено в словарях и проявляется 
в  наличии  в дефиниции наречия «вообще». Признак [+при богослужении] является 
прототипическим и указывает на то, что «идеальная» одежда священнослужителей 
надевается в период церковной службы.    

По своему назначению облачение делится на: а) внебогослужебное облачение 
духовенства: б) богослужебное облачение клира; в) монашеское облачение. Монашеское 
облачение – одежда, символически изображающая свойства, обязательные для монаха 
(облачение рясофорного монаха как подготовительной степени монашества не имеет такого 
осмысления). Облачением рясофорного монаха являются ряса и камилавка; монаха малой 
схимы – хитон, параман, ряса, мантия, клобук; монаха великой схимы – хитон, аналав, ряса, 
мантия, куколь. Содержательная единица одного уровня может входить в состав единиц 
другого уровня, поэтому облачение является интегральной частью единиц нижестоящих 
уровней. 

Семантическая группа наименований одеяний православных монахов представлена 
номинациями: 

1) одежды: ряса (греч. рваная одежда) верхнее облачение духовенства и 
монашества – длинная до пят одежда, просторная, с широкими рукавами, черного цвета. 
образ: одежда, облачение, как отражение человеческого положения, состояния, состояние 
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человека; чин, сан {Не почьсти образа сущааго на нихъ [черноризцах]. Изб. Св. 1076 г., 270} 
[СДРЯ]; ангельский/ аггельский образ, иноческий образ, монашеский/мнишеский образ, 
святой образ, черноризчий образ:  монашеское облачение {[В монастыре Шереметев] 
принялъ на ся велики ангельски образъ. Курб. Ист., 308. XVII в. ~ XVI в. [Кн. Федор] приятъотъ 
игумена иноческий образъ съ великою радостию. Пролог. (П.), 9. 1677 г. (1420): Бысть моръ 
великъ зђло, и мнози тогда мужи и жены прияша аггельскыи образъ мнишьскыи. Псков. лет., 
II, 38. Облекутъ его [Михаила] во святый ангельский чинъмонашескаго образа. АЮБ II, 732. 
1691 г. Облечиши мя въ святыи образ. Ж. Серг. Р.                Епиф.1, 15. XV – XVI вв. ~ 1418 г. 
Чрьноризьчь образъ… по подобью пустыньному жителю Ноаму (τομοναχικόν σχημα). Толк.лит. 
Германа, 336. XII в. } [СДРЯ]; мантия/мандия: верхняя одежда… в виде плаща… у монахов 
[СДРЯ]; манатье/манатья/манотья/монатья: ординарное монашеское облачение [СДРЯ], 
стар.мантия монаха// Манатейный монах, не послушник, не белец, монах полного 
пострижения, носящий мантию (Даль); епанча/япанча: мантия (СДРЯ); сакомахион  {Нося 
сакомахионъ (вид власяницы). (cilicioindutus) Пат.Син. XI в. 95.} [СДРЯ]; струнная риза, 
волосяная риза, струнныи стихар, власяница  {Сънискавъ тък мор из оустроуньноу 
(στιχαρίου τριχίνου, cillicuim). Пат. Син. XI в. 63} [СДРЯ]; власяница: грубая волосяная одежда 
монаха, отшельника, ведущего аскетическую жизнь [СО]; ярига – церк. вретище (шерстяное, 
от ярина) [Даль]; черныя ризы: монашеское одеяние  {Въчьрны ризы облещи – постричь в 
монахи} [СДРЯ]; скима=скыма=схима: монашеское одеяние иноков великого образа 
{Скимнику же всегда на собі скиму носити и куколь, и никогда же кромЂ сихъ не бытии. 
Кипр.м.посл.иг.} [СДРЯ]; вретище/веретище/веретье (новг., ряз., тамб.)/ вретье/ (моск.) 
верета: одежда из грубой ткани, которую обычно носили на голом теле в знак покаяния 
[СДРЯ], церк. мешок из ткани и самая грубая одежда, одежда монахов, в которой оплакивают 
умерших [Даль]; вериги: ручные или ножные железные оковы, или согнутые железные 
полосы, одеваемые великими подвижниками, часто в монашестве [ПЭС].  

Суперонимом группы является семема черныя ризы, которая интегрирует семемы 
родовой семой «статус носителя» [СК (монах)] и семой «цвет» [СК (черный1)]. Комбинации 
сем и СК образуют семемы микрогруппы «форменная монашеская одежда»: 1) сема «вид 
одежды» дифференцирует семемы в оппозиции [СК (одежда) : СК (одеяние) : СК (облачение): 
СК (мантия): СК (епанча): СК (плащ): СК (накидка): СК (риза) : нейтрализация семы;                  
2) сема «функция» дифференцирует семемы в оппозиции СК (как отражение человеческого 
положения): СК (как отражение человеческого состояния) : СК (как показатель чина) : СК (как 
показатель сана): СК (в знак покаяния) : СК (для оплакивания умерших) : нейтрализация 
семы; 3) сема «порядок надевания» дифференцирует семемы в оппозиции СК (верхний) : 
нейтрализация семы; 4) сема «материал» дифференцирует семемы в оппозиции СК (ткань): 
СК (железо): нейтрализация  семы;  5)  сема «свойство/вид  материала»   дифференцирует 
семемы в оппозиции СК (грубый) : СК (волосяной) : СК (шерстяной) : нейтрализация семы;                
6) имплицитная сема «цвет» дифференцирует семемы в оппозиции СК (черный) :  
нейтрализация семы; 7) сема «статус носителя» дифференцирует семемы в оппозиции СК 
(инок великого образца): СК (монах-отшельник) : СК  (монах-аскет): СК (великие подвижники) : 
нейтрализация семы; 8) сема «форма»  дифференцирует семемы в оппозиции СК (оковы) : 
СК (согнутые полосы): СК (мешок): нейтрализация семы; 9) сема «место»  дифференцирует 
семемы в оппозиции СК (голое тело): СК (руки): СК (ноги): нейтрализация семы; 10) сема 
«размер» дифференцирует семемы в оппозиции СК (маленький) : нейтрализация семы;                  
11) сема «место функционирования наименования» дифференцирует семемы в оппозиции 
СК (новг.): СК (ряз.) : СК (тамб.): СК (моск.): нейтрализация семы; 12) сема «время 
функционирования наименования» дифференцирует семемы в оппозиции СК (стар.) : 
нейтрализация семы; 

2) головных уборов: наглавие/наглавье: покрывало черного цвета, принадлежность 
одежды монаха-схимника {Възложить на нь куколь – наглавье вьрху главы его, покрывъ и до 
бороды, яко невидђну бытии лицю его. Новг. корм., 611. 1280 г.} [СДРЯ]; кукуль/куколь: 
монашеский головной убор (в виде капюшона, покрывала) у принявших схиму {Налагаемъ же 
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и кукуль си, оже есть образъ смђрения, младђньци бо мал и не злобливы и носети кукульце, 
члку же сьврьшень кукуль не носить. Дороф. сл. 3. XV в.} [СДРЯ]; кукольница: монашеская 
одежда, монашеский головной убор. {Лозие, от него же течет муро на кукольницю и на ржство 
Иоанна.Х.Варс.,16.17в.-15в.} [СДРЯ]; камилавка: род черной монашеской шапочки в виде 
шляпной тульи , которая надевается под клобук (ср. греч. χαμηλαυ̃χα). {Поставляет на нь [на 
постригаемого в монашество] камилавку. Требник, 114. XVI в.}[СДРЯ]; камилавка: вообще 
монашеская шапка… [Даль], черная камилавка – принадлежность облачения рясофорного 
монаха, а также богослужебного облачения [ПЭС]; апостольник/опостольник: головной 
убор монашествующих, куколь {Калугеру безъ апслка и бескымы не стати попом ни диаконом. 
Правила, 304. XVI в.} [СДРЯ]; клобук: монашеский головной убор в виде высокой шапки с 
покрывалом [ПЭС]; покрывало, которое монахи носят поверх камилавки {Продал крстьянину 
на постриганье платье чернеческое; клобук, переманатку, скиму, манатью, ряску, свитку, все 
ветхое. Кн. прих. Кир.м., 22. 1568 г. Тур. – калабак – χίδάρεις, τιαρα – cidaras} [СДРЯ]. 

Комбинации сем и СК образуют семемы микрогруппы «головные уборы»: 1) сема 
«вид одежды» интегрирует семемы [СК (головной убор)]; 2) сема «форма» дифференцирует 
семемы в оппозиции СК (покрывало): СК (капюшон): СК (шапочка): СК (форма шляпной 
тульи): СК (шапка):  нейтрализация семы; 3) сема «размер» дифференцирует семемы в 
оппозиции СК (высокий): нейтрализация семы; 4) сема «цвет» дифференцирует семемы в 
оппозиции СК (черный): нейтрализация семы; 5) сема «статус носителя» дифференцирует 
семемы в оппозиции СК (монах): СК (монах-схимник): СК (постригаемый в монашество):  
нейтрализация семы; 6) сема «часть/целое» дифференцирует семемы в оппозиции СК 
(принадлежность одежды монаха):  нейтрализация семы; 7) сема «место» дифференцирует 
семемы в оппозиции СК (надевается под клобук):  СК (надевается поверх камилавки): 
нейтрализация семы; 

3) обуви: калиги: вид обуви (обувь монахов, обувь странников; иноческая обувь; 
обувь типа башмаков, надеваемая преимущественно на мертвых) [СДРЯ]; калигия: то же, 
что калиги (ср. греч. χαλίγια мн. ч. от  χαλίγιον). {Снемлет же на главђ его покровъ и ножныя 
калигия. Требник, 123. XVI в.} [СДРЯ]. Комбинации сем и СК образуют семемы микрогруппы 
«монашеская обувь»: 1) сема «вид одежды» интегрирует семемы [СК (обувь)]; 2) сема «статус 
носителя» дифференцирует семемы в оппозиции СК (монах) : СК (странник) : СК (инок) :  СК 
(мертвый) : нейтрализация  семы; 3) сема «форма» дифференцирует семемы в оппозиции СК 
(типа башмаков) :  нейтрализация семы; 

4) деталей одежды:  пояс: часть облачения монаха и схимонаха, при надевании 
пояса на новопостриженного [ПЭС]. Семема дифференцируется: 1) семой «часть/целое» в 
оппозиции СК (часть облачения) : нейтрализация  семы; 2) семой «статус носителя» в 
оппозиции СК (монах) : СК (схимонах) : СК (новопостриженный) : нейтрализация  семы;                
3) семой «условия функционирования реалии» в оппозиции СК (обряд пострижения: при 
надевании пояса на новопостриженного) : нейтрализация  семы. 

Номинации объединяют признаки «вид одежды», «сфера деятельности/статус 
носителя» и дифференцируют характеристики «цвет», «форма», «размер», «материал», 
«свойство/вид материала», «часть/целое», «порядок надевания», «место ношения», 
«функция», «условия функционирования реалии», «место функционирования  
наименования», «время  функционирования наименования». 

 Таким образом, дефиниционный анализ  наименований одеяний православных 
монахов показал наличие в значениях характерных признаков, которые свойственны как 
номинируемым реалиям, относящимся ко всему православному духовенству, так и одежде 
собственно монахов. 

 
Примечание 

1 Традиционным цветом для монашеского одеяния является черный. В монастырях в качестве 
обыденного (не для церковной службы) используются ризы, образы и др. коричневого цвета. 
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Abstract 
The structure and semantics of spatial designs with adverbial localizers in the Yakut language which 
are formed on the basis of demonstrative pronouns (bu, iti , ol) by means of case forms is analyzed. 
These designs describe the static and dynamic spatial relations based on egocentric values. 
Discussed designs are serial. They represent three interconnected structural-semantic blocks, each 
of which is characterized by own differential sign caused by semantics of these pronouns. 
 
Keywords: spatial design, case indicator, demonstrative pronoun, adverb. 

 
Аннотация 

Анализируется структура и семантика пространственных конструкций с наречными 
локализаторами в якутском языке, которые образованы на базе указательных местоимений 
(бу, ити, ол) посредством падежных форм. Этими конструкциями описываются статические и 
динамические пространственные отношения, основанные на  эгоцентрических значениях. 
Обсуждаемые конструкции являются серийными. Они представляют собой  три 
взаимосвязанных структурно-семантических блока, каждая из которых характеризуется 
собственным дифференциальным признаком, обусловленным семантикой данных 
местоимений.  
 
Ключевые слова: пространственная конструкция, падежный показатель, указательное 
местоимение, наречие. 

 
 Рассматриваемые  конструкции в якутском языкознании еще не были объектом 

исследования. В предыдущих наших работах описывались пространственные конструкции с 
падежными и послеложными показателями (См., например: [2]). Наречные конструкции в 
отличие от падежных и послеложных структур с пространственным значением 
характеризуются дейктическим обозначением опорного локума [3: 83], то есть в подобных 
структурах локумы соотносятся с  субъектом говорения тем или иным способом.  

Типичными средствами  выражения таких локумов  являются структуры, 
образованные от указательных местоимений – бу, ити, ол. На базе этих местоимений 
посредством определенных падежей – местного (архаичного), орудного, исходного – 
формируются серийные наречия. Например, от местоимения бу образуются наречия манна 
(бу+н+афф. местного падежа) ‘здесь’, ‘сюда’; манан (бу+афф. орудного падежа) ‘по этому 
(направлению)’, мантан (бу+н+афф. исходного падежа) ‘отсюда’.   

Эти местоимения характеризуются дифференциальным признаком «контактное 
(контактно-близкое) или неконтактное (неконтактно-близкое или  отдаленное) расположение     
предметов или явлений по отношению к говорящему». 

 Бу, ити употребляются для указания предметов или явлений, локализующихся  в 
пространстве, где находится и говорящий. При этом местоимением ити обозначается 
пространство определенное только для  говорящего, тогда как бу указывает локум 
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определенный и для говорящего, и для слушателя. Ол используется в  тех случаях, когда 
предметы или явления находятся в пространстве относительно отдаленном от субъекта 
наблюдения. В соответствии с этим в семантическую структуру наречий, образованных на 
базе данных местоимений, включается  вышеназванные  смысловые оттенки.  Надо отметить, 
что  местоимение бу и его производные относятся к словам проксимального дейксиса, ити и 
его производные – к словам медиального дейксиса, ол и его производные – к словам 
экстремального дейксиса [3:83-84].  

Обсуждаемые конструкции подразделяются на три структурных типа: конструкции с 
наречиями, образованными на основе  местоимения бу;  ити;  ол. Рассмотрим эти 
конструкции. 

Конструкции с наречиями, образованными 
на основе  местоимения бу 

На основе данного местоимения, как уже отмечалось,  образуются наречия манна, 
манан, мантан. Конструкциями с манна выражаются как эгоцентрические отношения  
местонахождения (локация  субъекта в пространстве, где находится    говорящий), так и 
эгоцентрические значения адлокации – установление субъектом новых пространственных 
отношений, то есть субъект прибывает куда-л. Как видно из этого, конструкциями с манна, 
образованным от указательного местоимения бу посредством местного падежа,  
обозначаются как динамические, так и статические эгоцентрические отношения. Надо 
отметить, что  местный падеж в тюркских языках специализируется в основном для 
выражения статических пространственных связей. Однако в якутском языке  этот архаичный 
местный падеж, функции которого впоследствии перешли к дательному, по всей видимости, 
употреблялся  для передачи обоих типов локативных значений.  

Ученые утверждают, что в якутском языке «произошло объединение в одной форме 
(дательного падежа. – Н.Е.) значения местонахождения и движения по направлению к чему-л. 
под влиянием монгольского, а также эвенкийского и эвенского языков, в которых имеется 
аналогичный падеж, выполняющий те же функции [5: 89].   

Смысловые значения локативных конструкций, как и других структур, зависят и от 
характера речевого сообщения.  Речевое сообщение протекает обычно в двух режимах: в 
диалогическом (речевом) и повествовательном (нарративном) [4:13].   В речевом  режиме 
опорный локум  ориентируется на говорящего, речевую ситуацию,  в нарративном – на 
предшествующую ситуацию, изображающуюся   в тексте.  В соответствии с этим 
эгоцентрические пространственные отношения имеют место в речевом режиме, а в 
нарративном стиле  проявляются анафорические локативные связи. Потому подобные 
наречные конструкции типичнее всего употребляются в диалогическом режиме, нежели в 
нарративном. В последнем   они выполняют также и функцию  анафорических скреп – 
связующих средств компонентов текста.  

В нижеследующем примере значение наречия манна становится понятным из 
предыдущего высказывания, в котором говорится о том, что молодожены купили старую юрту 
и поставили  ее на другом месте. При этом повествование идет от первого лица – персонажа 
рассказа, и потому рассматриваемая фраза также подразумевается как  речь персонажа: 

 Биhиги манна (көhөрүллэн тутуллубут балађаңңа) кэлэн иккиэйэђин ыал буолан 
буккураhан олордубут (Амма Аччыгыйа) ‘Мы переселились сюда (в юрте, перенесенной из 
другой усадьбы и поставленной на новом месте) и жили  вдвоем как семья’.   

Наречные конструкции с манна (их эквиваленты, например, конструкции с бу диэки 
‘сюда’, ‘в эту сторону’) могут встречаться в формах передачи чужой речи –   диалоге, прямой 
(внутренней) речи. В таких конструкциях  локализатор имеет эгоцентрический характер,  а 
местонахождение говорящего (персонажа)   устанавливается из предыдущего высказывания: 

Ср.: (Өксүүнньүйэ) Тахсыбыта ыаллара аа-дьуо чэйдии олороллор.  
- Мин кыыhым бу диэки биллибэтэ ини (Н.Заболоцкий) 
‘(Аксинья) Вышла (и увидела, что) ее соседи спокойно пьют чай. 
- Моя дочь сюда не появлялась, наверное’. 
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А в нижеследующем примере конструкцией с бу диэки в форме внутренней речи 
персонажа описывается приближение объекта в сторону субъекта наблюдения:  

(Анды) Көр, аны бу диэки кытыылаан эрэр (Н.Заболоцкий)  
‘Смотри, (раненый турпан) сейчас сюда (на мою сторону) к берегу  подплывает’.  
В некоторых  высказываниях  локализатор может и не выражаться, если он   

подразумевается   из контекста. Например: 
Киргиэлэй көрдөђүнэ, анды букатын чугаhаата  (Н.Заболоцкий)  ‘Григорию 

показалось, что турпан подплывает совсем близко (к нему)’.  
Конструкциями с манан обозначается трасса движения субъекта, где   находится и 

субъект наблюдения. Подобные конструкции являются эллиптическими вариантами структур 
с «бу  + имя в орудном падеже»:  

Манан (бу уулуссанан) автобустар сылдьаллар ‘Здесь (по этой улице) ездят 
автобусы’.  

Конструкции с мантан употребляются при описании начального пункта движения 
чего-л. (директив-старт): 

Мантан таксилар   бараллар ‘Отсюда отправляются такси’. 
Когда  данные конструкции снабжаются именем в дательном падеже, обозначающим 

конечный пункт движения (директив-финиш), выражается комплексное пространственное 
отношение – исходный и конечный пункты движения. При этом значение директива- финиша 
осложняется дополнительным целевым оттенком:  

Мантан (оскуолаттан) киинэђэ барабыт  ‘Отсюда (со школы) идем в кино’. 
Когда в качестве формы, обозначающей конечный пункт движения, употребляется 

послеложная структура «имя в дательном падеже + послелог диэри ‘до’»,  то  в зависимости 
от характера лексико-грамматического наполнения позиции конечного предикативного 
компонента высказывания выражается указание конечной (предельной) точки движения или  
расстояние второго локума от первой.  

Мантан (куораттан) дэриэбинэђэ диэри барабыт ‘Отсюда (от города) идем (едем) до 
деревни’. 

Мантан (куораттан) дэриэбинэђэ диэри отут километр ‘Отсюда (от города) до 
деревни тридцать километров’. 

Последняя конструкция может иметь  вариант без послелога (диэри), обозначающий 
расположение   чего-л. (обычно населенного пункта, гидронима, оронима и т.п.) на 
определенном расстоянии от места, где находится субъект наблюдения:  

Мантан (мин турар сирбиттэн) дэриэбинэ отут километр ‘Отсюда (от места, где я 
стою)  деревня в тридцати километрах’. 

Пространственное отношение,  в  котором указывается  начальная  и  
конечная  точки  движения   – директив -старт  и  директив -финиш,   обычно 
оформляются  падежными конструкциями «им я в  ис ходном падеже +  имя в 
дательном падеже +  глагол  движения»:   

Кинилэр  үрдүк туруору  сыыртан күөл кытыытыгар таңнары  
сүүрэн киирдилэр  (Н.Заболоцкий)  ‘Они с  высокой,  крутой горки  бегом 
cпустились  вниз  на  берег  озера ’ .  

В этом примере имеется  наречие таңнары ‘ вниз ’ ,  которое 
характеризует движение сверху вниз.  И  оно  как  смысловое ядро 
высказывания  акцентирует ускоренность ,  быстроту  описываемого 
движения .    

Конструкции с  наречиями,  образованными  
на основе  местоимения ити  

На основе данного местоимения  образуются наречия итиннэ, итинэн, итинтэн. Ити 
используется при указании предметов, явлений, имеющих неконтактную позицию по отношению 
к субъекту наблюдения, что является отличительным признаком этого местоимения и 
производных его форм (наречий). Местоимение ити имеет более отвлеченное значение и 
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участвует  в образовании служебных слов – союзов (скреп):  итиэннэ (<ити+ кэннэ) ‘и’,  
итиниэхэ ‘тогда’, ити кэннэ ‘после этого’,  итинтэн ыла ‘с этого времени’ и др.    

Конструкциями с итиннэ  (<ити+н+афф.местного падежа –нэ) выражаются как 
эгоцентрические отношения  местонахождения (локация  субъекта в пространстве, где 
находится и   говорящий), так и эгоцентрические значения адлокации – установление 
субъектом новых пространственных отношений, то есть прибытие субъект куда-л. Как видно 
из этого, конструкциями с итиннэ, образованным от указательного местоимения ити 
посредством местного падежа,  обозначаются как динамические, так и статические 
эгоцентрические отношения. Например: 

Сарсыарда кини [тайах] итиннэ, мин түптэм буруотугар киирэн сытара ээ 
(Н.Якутский) ‘Утром он [лось], ведь, лежал здесь, у моего дымокура’. 

В этом предложении выражены два пространственных отношения: перемещение 
субъекта  куда-л. (адлокация, директив-финиш), его местонахождение (локация). Они 
характеризуются как  эгоцентрические,  ситуативные  значения.  

Конструкциями с итинэн обозначается трасса движения. 
Итинэн (ити ыллыгынан) күөлгэ киирэллэр  ‘По этой  (тропинке) ходят на озеро’.  
Итинэн (ити сиринэн ) суол ааhар  ‘По этой  (местности) проходит  дорога’.  
Конструкциями итинтэн описывается исходный пункт движения субъекта.  
Итинтэн (талах быыhыттан) куобах ыстанан тахсыбыта ‘Оттуда (из-за куста) 

выскочил заяц’.  
Конструкции с наречиями, образованными 

на основе местоимения ол 
На основе данного местоимения  образуются наречия онно, онон, онтон.  
Ол используется для указания предметов, явлений, имеющих неконтактную – 

отдаленную – позицию по отношению к субъекту наблюдения, что является отличительным 
признаком этого местоимения и производных его форм (наречий).  Местоимение ол имеет   
отвлеченное значение и  участвует  в образовании служебных слов – союзов (скреп):  уонна 
(<ол+ кэннэ) ‘и’,  онуоха ‘тогда’, ол кэннэ ‘после чего’,  онтон  ыла ‘с тех пор’ и др.    

Конструкциями с онно (<о-+н+афф.местного падежа –но) выражаются как  
совмещенные  эгоцентрические и статические ситуативные значения    (нахождение   
субъекта  там, где  и   говорящий), так и эгоцентрические и динамические ситуативные 
(адлокативные) значения – установление субъектом новых пространственных отношений, то 
есть субъект перемещается  туда, где и говорящий / субъект наблюдения.  Например: 

Онно[Аллан  үрэђэр] … буллу батыhан олорор (Сэсэн Боло) ‘Там  [на реке Алдан] он 
живет, занимаясь охотой (букв. следуя  за зверями, птицами)’. 

Cочетание онно-манна представляет собой  парное слово со значением ‘везде’, 
‘повсюду’, ‘во всех местах’. В нижеследующем примере локативной  конструкцией с  онно-
манна выражается   такое пространственное отношение, при котором описывается  
последовательное перемещение субъекта от одного локума на другой и т.д. (повторяющиеся 
адлокативно-делокативные отношения). Эти локумы     представляются в виде адъективного 
значения ‘везде, повсюду, во всех местах’, подчеркивающего множественность и 
разнонаправленность  движения.  В подобных конструкциях   эгоцентрическое значение  не 
проявляется.  

Мин эйигиттэн арахсыбытым тухары, онно-манна тиийэ сатаатым (Эрилик 
Эристин) ‘С тех пор, как я ушел от тебя, бывал везде и всюду’. 

Конструкциями с онон  обозначается трасса движения. Надо отметить, что такими 
структурами обычно передаются причинно-следственные отношения. Потому в подобных 
конструкциях пространственное значение проявляется в определенных условиях,  когда  онон  
характеризуется значением «трасса», что обычно устанавливается из конситуации.   

Онон (ол уулуссанан) массыына барда ‘Вот там (по той улице) проехала машина’.  
Когда  конструкцией с онон изображается  предмет, служащий одновременно и в 

качестве трассы,  и в качестве средства перемещения (например, мостик через речку),  
значение трассы движения осложняется оттенком образа действия (орудийности).  
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Үрэххэ далаhа баара, онон туораатыбыт  ‘На речке был мостик,  мы перешли (ее) 
по нему’.  

Конструкциями с онтон описывается исходный пункт движения. Онтон многозначная 
форма, в качестве наречия она характеризуется значениями ‘потом, затем, после’. Потому  
для выражении совмещенного эгоцентрического и динамического – делокативного –  
значения  онтон  заполняется предметной семантикой (например, значением ‘жилище’).  

Онтон (ол дьиэттэн) биир киhи та ыста  ‘Оттуда (из того дома) вышел человек’.   
Таким образом, рассмотренные локативные конструкции характеризуются опорным 

локумом, выраженным дейктическим способом. Они соотносятся с субъектом говорения тем 
или иным способом. Структуру и дифференциальные признаки  этих наречий,  а также 
семантику  локативных конструкций, в образовании которых участвуют данные наречия,  
можно представить в виде следующей таблицы.  При этом надо учесть, что 
дифференциальные признаки наречий – проксимальный, медиальный, экстремальный 
дейксисы – являются также различительными  признаками  обсуждаемых конструкций.   

 
Таблица 

Местоименные  наречия серийного типа в якутском языке   
 

падежи бу  
проксимальный 
дейксис  
 

ити 
медиальный 
дейксис 

ол 
экстремальный 
дейксис 

пространственные 
отношения, выражающиеся 
конструкциями с 
местоименными   
наречиями  

местный манна   итиннэ онно указание конечного пункта 
движения; 
местонахождение, 
существование 

орудный манан итинэн онон  трасса движения  
исходный  мантан  итинтэн  онтон  исходный пункт движения  
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Abstract 

In the article we tried to make the short review of a current fortune of the bilingual Russian-national 
educational dictionary and to sum up it. The educational bilingual eponym dictionary is offered. It 
should be new type - combined. Now the problem of a practical lexicography started to interest 
many scientists. Question of drawing up the bilingual educational dictionary is one of the most 
difficult. Theoretical and practical development of the combined bilingual educational dictionary 
would make the contribution in development of modern lexicography. Modern lexicographers should 
make two steps back and to return to type of the dictionary of Russian for national school which only 
developed, but it did not develop, to make a step forward and to develop the theory of educational 
lexicography of the XXI century, to define its scientific bases, to create meeting the requirements of 
modern linguistic and methodical science dictionaries. 

 
Keywords: problems, eponym, educational dictionary, bilingual, exit in other dictionaries. 

 
Аннотация 

В данной статье мы попытались сделать краткий обзор современного состояния двуязычного 
русско-национального учебного словаря и подвести итог к нему. Предлагается учебный 
двуязычный словарь эпонимов. Он должен быть нового типа-комбинированного. В настоящее 
время проблема практической лексикографии начала интересовать многих ученых. Вопрос 
составления двуязычного учебного словаря один из самых непростых. Теоретическая и 
практическая разработка комбинированного двуязычного учебного словаря внесла бы свой 
вклад в развитие современной лексикографии. Современным лексикографам надо сделать 
два шага назад и вернуться к типу словаря русского языка для национальной школы, который 
только складывался, но не сложился, сделать шаг вперед и разработать теорию учебной 
лексикографии XXI века, определить ее научные основы, создать отвечающие требованиям 
современной лингвистической и методической науки словари.  

 
Ключевые слова: проблемы, эпонимы, учебный словарь, двуязычный, выход в другие 
словари. 

 
В развитии учебной лексикографии большую роль играют двуязычные словари. О 

значении составления таких словарей еще в 70- е годы говорил известный ученый Н. М. 
Шанский. Он писал: "тип словаря русского языка для национальной школы только 
складывается. Перед лексикографией нашей страны стоит задача разработать теорию 
учебной лексикографии, определить ее научные - лингвистические, лингводидактические, 
психологические основы,  создать отвечающие требованиям современной лингвистической и 
методической науки словари. [1]. Мы знаем, что под национальной школой имелись ввиду 
школы республик, входивших тогда в состав СССР. Но в новом свете слова "национальная 
школа" могут быть отнесены ко всем школам, к школам суверенных государств, учащих у 
себя детей своей национальности. Также мы понимаем, что здесь говорится о дидактических 
материалах, которые способствовали бы  воспитанию и развитию детей-билингвов. Это 
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особенно актуально. В настоящее время почти нет страны незатронутой процессом 
глобализациии и в этом быстро развивающемся, информационно насыщенном мире 
позволять современным детям учиться произносить слова изучаемого языка кое- как, 
говорить на нем кое-как и, как следствие, понимать кое- как речь на данном языке было бы 
проявлением неуважения к способностям будущего поколения, к своей культуре. Ведь, тот, 
кто чтит и уважает свой язык, свою культуру, свой народ, должен чувствовать это и по 
отношению к чужой культуре. Единственно, что временем было правлено, так это порядок и 
новые направления перечисленных ученым наук. Сейчас было бы вернее писать: 
"определить ее научные - (когнитивно-) психологические, (коммуникативно-) 
лингводидактические, лингвистические основы, создать отвечающие требованиям 
современной лингвистической и методической науки словари".  

В СССР в 70-х и 80-х годах начали бурно развиваться теория и практика составления 
учебных словарей. Вышло в свет много хороших учебных словарей русского языка. Но 
наибольший интерес вызывают проблемы непосредственно связанные с созданием именно 
двуязычных словарей. Здесь следует вновь обратиться к словам Шанского "для 
национальной школы" с акцентом на слове "национальный". В начале становления СССР "от 
разработанности комплекса учебных пособий, среди которых важное значение отводилось 
учебным русско-иностранным словарям, призванным содействовать активному овладению 
определенным запасом слов, представляющих собой лексическую микросистему и дающих 
учащимся возможность практически общаться на русском языке, а в необходимых случаях 
пополнять свои знания, во многом зависело развитие и совершенствование методики 
обучения русскому языку нерусских [2]. В дальнейшем глобальному в политико-
экономическом отношении развитию государства как единого организма понадобился 
коммуникационный канал - язык посредник. Страна получает государственный язык и 
гражданина-билингва, а не полилингва (ведь в СССР объединились пятнадцать государств со 
своими языками и наречиями). Таким эстетическим, идейным и идеологическим орудием 
становится "великий и могучий русский язык". Теперь "двуязычные словари с участием 
русского языка в пределах ... страны могут быть двух типов: русско-национальные и 
национально-русские. Для учащихся (особенно младших классов) нужны национально-
русские словари, в которых не только давался бы перевод слов на русский язык, но были бы 
сполна охарактеризованы функциональные особенности слов и в первую очередь их лексико-
синтаксическая сочетаемость."(там же). Из вышесказанных слов можно сделать вывод, что в 
старших классах учащимся нужны русско-национальные словари (лишь на уроках родного 
языка и литературы). Если учесть, что в то время в республиках школ, тем более техникумов, 
профтехучилищ и вузов с преподаванием на национальном языке (а сколько ведомств и 
организаций было ведущих дела на родном языке?) было раз два и обчелся, то само собой 
отпадала со временем актуальность составления двуязычного учебного национально-
русского словаря. Здесь цвет слова "национальный" начинает "меркнуть".  С распадом СССР 
оно стало приобретать свой цвет.  

Итак, следует вывод, что современным лекикографам надо сделать два шага назад и 
вернуться к типу словаря русского языка для национальной школы, который только 
складывался, но не сложился, сделать шаг вперед и разработать теорию учебной 
лексикографии XXI века, определить ее научные основы, создать отвечающие требованиям 
современной лингвистической и методической науки словари.  

У всех типов учебного словаря свои проблемы. Проблема составления двуязычного 
русско-национального учебного словаря в том, что он выйдет в свет удовлетворительным, 
если над ним будет или будут трудиться, во-первых, компетентные не только в области 
языкознания, но и в области других когнитивных наук ученые. Во-вторых, в их умении 
подобрать и составить действительно активный  лексический учебный минимум, чтобы 
работал единый принцип отбора лексических единиц, ориентированный на создание в 
словаре лексической микросистемы русского языка; во-вторых, в состоянии дать полную 
научно точную семантическую, синтакическую и прагматическую характеристику русского 
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слова и его перевода; в третьих, в мастерстве логично и лаконично, но живо сформулировать 
текст статьи; в-четвертых, составителям следует постоянно помнить, что словарь не 
переводной, а учебно-двуязычный, т.е. помнить, что он национально ориентированный и 
учитывать национальный менталитет учащихся; в-пятых, составителям следует продуманно и 
стройно  расположить материал учебного словаря, так как он должен стать не только 
высококвалифицированным справочником, но и систематизирующим учебно-
познавательным, воспитывающим личность с широким кругозором пособием. По сути 
увлекательным путеводителем в прошлое, настоящее и будущее другой страны, культуры. 
Если будут соблюдены вышеперечисленные условия составления словаря, то учащийся, 
увлеченный русским языком, думаем, постоянно будеть носить его с собой. А значит он 
должен быть удобным при ношении. Тогда какой объем учебного двуязычного русско-
национального языка удовлетворит учащегося и в качественном, и в количественном 
отношении. С помощью современной техники, нам кажется, эту проблему нетрудно решить. 
Учебный словарь, как отмечал Л.В.Щерба, "должен объединить все те основные, слова без 
знания которых нельзя делать быстрых успехов в свободном чтении текстов на данном 
иностранном языке". Сделать его таким нам поможет идея самого Л.В. Щербы о 
комбинированном словаре: "удивительным образом однако до сих пор никто не догадался, 
что, искусно комбинируя объяснения и переводы, можно создать хороший толковый 
французский словарь и на русском языке". Словарная статья такого словаря должна 
обладать универсальной структурой. Предпринятая нами попытка создания двуязычного 
учебного русско-национального словаря эпонимов основывается на комбинировании 
толкования и перевода данного эпонима, даются к нему лингвистическая и коммуникативная 
характеристики, иллюстрации. При строгом критическом анализе отбора материалов из 
разных источников мы столкнулись с проблемой необходимости предварительной 
классификации всех слов, попадающих по определению разных толковых словарей под 
понятие лексики "эпоним". О такой необходимости иллюстрирует выступление на интернет- 
странице доктора филологических наук, профессора кафедры общего и русского языкознания 
Государственного института русского языка им. А.С.Пушкина, академика Российской 
академии естественных наук Лейчика Владимира Моисеевича: "Проблеме эпонимии 
посвящено множество работ, как лингвистов, так и представителей самых разных областей 
знания. Только в интернете перечень аннотаций статей, книг и словарей по этой проблеме 
составляет 100 страниц. В научно-популярной статье «Эпонимы», помещенной в апрельском 
номере журнала «Премиум» (Красноярск) за 2007 г., иронически говорится о том, что 
обозначение «эпонимы» было бы запыленным лингвистическим термином, если бы эпонимы 
не окружали нас каждую минуту. Действительно, как показано в цитированной статье, 
например, география пестрит яркими названиями, основанными на собственных именах, типа 
архипелаг Бисмарка, Соломоновы острова, Новый Ганновер; термин дизель был 
запатентован немецким изобретателем Рудольфом Кристианом Карлом Дизелем в 1893 г.; 
бертоллетова соль была получена французским химиком Клодом Луи Бертолле в 1785 г.; 
рисование силуэтов по одной из версий было придумано французским министром финансов 
Этьеном де Силуэтом, жившим в XVIII веке. 

Лексическая единица «эпоним» имеет два значения, которым соответствуют две 
эпохи ее применения в языке (интересно, что эти две эпохи частично налагаются друг на 
друга.[3] 

В настоящее время написано немало книг, диссертаций (особенно в области 
медицины), научных статей так или иначе связанных с эпонимией. Ведутся обсуждения 
проблем эпонимии в современной науке. ( -М., 1998. Рязанцев В. Д. Имена и названия: 
Словарь эпонимов: имена собственные перешедшие в названия; образование терминов и 
понятий; происхождение имен", Блау М. Судьба эпонимов. 300 историй происхождения слов. 
Словарь-справочник. Иллюстрированный словарь эпонимов в морфологии. Н. И. Гончаров и 
т. д.). Но все вышеуказанные эпонимические разработки строятся на материале одного 
языка, т. е. являются одноязычными, узкоспециализированными.  
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В предлагаемом нами двуязычном учебном словаре левая сторона, русская часть 
создавалась с опорой на Русский ассоциативный словарь. Ю. Н. Караулова и др. -М. "ИРЯ 
РАН", 1994.  

Словарь открывает серию современных актуальных словарей русского языка и 
русской культуры (лингвокультурных словарей). 

Словарь открывает также  новую серию словарей - «Словари современного 
школьника/студента» или «Словари школьника/студента 21 века» и т. д. 

Таким образом перспективно представляется вся серия словарей как актуальная для 
определенной социальной и возрастной группы, на которую необходимо ориентироваться при 
отборе и подаче материла, а также при распространении. 

По своему типу наш «Словарь эпонимов» – это словарь-справочник активного типа, 
так как обеспечивает  правильное и частотное использование эпонимов в речи. 

Словарь включает в себя эпонимы – имена собственные, от которых произведены 
актуальные топонимы, профессионализмы, социально значимые имена нарицательные. В 
отобранных для словаря эпонимах должна опредмечиваться культурная традиция (советская 
и российская 20-21 вв.) присвоения какому-либоcоциально значимому (политически, 
экономически, культурно, общественно)  явлению имени собственного. Именно в этом мы 
видим основное значение слова "эпоним", для выведения семантики которого нами были 
проанализированы все дефиниции, находящиеся в больших и малых толковых и 
специальных словарях русского языка IXX-XX веков. В словарь включаются эпонимы, 
продуктивно используемые в современном русском обиходно-бытовом и общественно 
политическом языке. Источниками являются: 

 - имена собственные реальных исторических деятелей русской советской истории 
20-21 вв.  

 - имена собственные персонажей русский советских произведений искусства (театра, 
кино, художественной литературы) 

Русская словарная статья содержит толкования, грамматические сведения, все 
необходимое для правильного понимания и употребления эпонимов речи, что чрезвычайно 
важно для формирования речевой культуры современного молодого человека. 

Словарь эпонимов решает образовательную задачу:  сделать  речь студента 
(молодого человека) ярче, живее, воздейственнее на адресата. Эпонимы – это ресурс 
образной речи современного образованного человека. Владение образными средствами 
обогащает приемы ораторского искусства, что так важно для представителей таких 
специальностей как юристы, преподаватели, социологи, менеджеры и др. За счет отбора 
материала словарь выполняет воспитательную функцию, так как он формирует  восприятие и 
оценку культурно-национального кругозора молодого поколения; словарь призван создать 
представление о культурно-национальной картине мира, запечатленной в эпонимах, а также 
об антропологических началах в современной русскоязычной языковой модели мира. 

Мы утверждаем, что такой подход к составлению комбинированного двуязычного 
словаря делает его первым в лексикографической практике в нашей стране. 

Смежные опыты представлены следующими избранными публикациями: 
Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. М., 1997 
Отин Е.С. Словарь коннотативных собственных имен. М., 2006 
Рязанцев В.Д. Имена и названия. Словарь эпонимов. М., 1998 (серия: Словари 

школьника) 
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Abstract 

The questions representing interrelation of the person and the nature both revealing a role and 
functions of a landscape in formation of creative identity of writers in works of fiction are considered 
in the article. In romantic works the role of descriptions of the nature becomes special. The author 
comes to a conclusion that pictures of the nature create a picturesque situation, are reflection of the 
author's beginning, emotional implication of work, emphasize intensity of action and its symbolical 
expressiveness, and also are used as means of the psychological characteristic of heroes. 
 
Keywords: landscape descriptions, animating metaphor, anthropomorphize, psychological parallel, 
romanticism, metaphor, subjective interpretation. 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы, представляющие взаимосвязь человека и 
природы и выявляющие роль и функции пейзажа в формировании творческой 
индивидуальности писателей в произведениях художественной литературы. В романтических 
произведениях роль описаний природы становится особенной. Автор приходит к выводу, что 
картины природы создают колоритную обстановку, являются отражением авторского начала, 
эмоциональным подтекстом произведения, подчёркивают напряжённость действия и его 
символическую выразительность, а также используются как средство психологической 
характеристики героев. 

 
Ключевые слова: пейзажные описания, одушевляющая метафора, антропоморфизация, 
психологическая параллель, романтизм, метафора, субъективная интерпретация. 

 
В художественных произведениях интерес к пейзажу как структурообразующему 

началу повествования вполне объясним, ведь именно этот элемент поэтики позволяет 
анализировать литературное произведение в качестве составной части художественной 
системы автора. Пейзаж – одна из наиболее подходящих для морфологического описания 
категорий, в которой видны неотъемлемые и специфические черты каждого писателя [3]. 

В произведениях изображение окружающего мира связывается с представлениями о 
важнейших элементах национального сознания и национального уклада жизни. Природа – это 
первое, на наш взгляд, что определяет лицо народа, который среди неё вырастает и 
совершает свою историю. Как справедливо отмечает Г.Д. Гачев, «здесь коренится и образный 
арсенал литературы, обычно очень стабильный: например, роль гор как мировых координат в 
искусстве народов Кавказа...» [1]. 

Известно, что обычай приписывания окружающему миру человеческих качеств, 
вовлечение их в действие произведения имеет очень древние корни – от устного народного 
творчества, а в литературе – от «Слова о Полку Игореве». 

Для поэтов архаического периода характерно единство природы поэтического духа и 
стихий. «Классический образ Музы, нашёптывающей что-то на ухо поэту, подразумевает 
вдохновение из кроны дерева: Муза – это дриада (фея дуба), мелия (фея ясеня), кариатида 
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(фея орешника), хамадриада (лесная фея вообще), геликония (фея горы Геликон, 
получившей своё название и от helice, священной для поэтов ивы, и от реки, огибающей её по 
спирали)» [2]. 

«Дикой природой», природой самой по себе, не упорядоченной человеческими 
трудами, начинает интересоваться первое поколение литераторов-романтиков. Не без 
влияния риторических восторгов предшествующей эпохи и в их поэзии это буйство природной 
свободы всё ещё одухотворено присутствием человека – поэта, который всё это видит и 
описывает. 

Романтизм характеризуется «субъективизацией природы, точнее, индивидуальным 
отношением к предметам природы, к пейзажу, проекцией настроения писателя на природу и, 
наоборот, отождествлением чувствующего субъекта с природой, одушевлением природы 
собственными эмоциями писателя, страстностью отношения человека к природе» [4]. 

Исследователи неоднократно отмечали, что у романтиков субъективная 
интерпретация природы находит широкое применение, и, по наблюдениям многих учёных, 
романтизм характеризуется ощущением единства человека и природы. 

К. Хорват отмечает, что: «описание редко употребляется само по себе; моральные 
эпитеты фигурируют в излишестве; страсть захлёстывает всё; принято не говорить ни об 
одном неодушевлённом предмете без того, чтобы не связать его с нашими личными, 
отрадными или грустными чувствами; вот самые очевидные примеры этого поэтического 
темперамента. Эту природу всегда любят; и тогда, когда сердце заново переживает 
пережитые прежде радости или горести, опьянение торжеством юной любви или 
беспощадную горечь первых обид  или же страсть, выливаясь из человека на вещи, придаёт 
им душу и видимость, будто природа понимает, любит, страдает и мечтает, как человек и 
вместе с человеком» [11].   

Как правило, художественное произведение содержит группу пейзажных описаний, 
которые выстраиваются в образный ряд. С одной стороны, отдельные части такого ряда 
передают природу в застывшем состоянии, их называют статичными, с другой стороны, 
изображают природу в процессе масштабных и мельчайших изменений, то есть  
динамичными. 

Наша позиция не расходится с утверждением о том, что «пейзаж может изображать 
“самостоятельную” природу или быть функциональным, может воспроизводить или 
преображать природу, выражать идеи или быть важным по своим художественным 
качествам, содействовать воспитанию нравственных, эстетических качеств, религиозных, 
политических и прочих предпочтений» [10]. 

В художественных произведениях известного адыгского писателя-просветителя 
Султана Хан-Гирея (1808-1841) пейзаж является структурообразующим началом по-
вествования. Великолепное и мастерское использование слова в создании пейзажных 
зарисовок, тщательно продуманное размещение описаний природы в структуре произведений 
являются отличительной чертой стиля Хан-Гирея. «Картины природы в “Черкесских 
преданиях” Хан-Гирея предназначены для создания колоритной обстановки, в которой словно 
эхом отзываются необычные страсти, поступки героев, неожиданные события. Писатель 
проявляет себя как истинный художник и мастер слова: пейзаж поражает своей живостью и 
яркостью. Природа не является мёртвой материальной массой. Она выражение духовной 
жизни, отражение идеала, составляющего предмет мечтаний автора» [10]. 

В повести Хан-Гирея, как и в романтической поэзии природы, большую роль играет 
восхваление красоты родной земли: «Взгляните на прекрасные долины, где начал я мой 
рассказ. Какая прелестная картина представляется там взору!» [9]. «Духовность» природы, её 
соотнесённость с судьбой и участью  человека является особенностью природы у Хан-Гирея, 
что выражается, например, в описании свадьбы Джембулата и княжны, сопровождающейся 
великолепной пейзажной зарисовкой. Для большей красочности описания автор применяет 
метафоры, очеловечивает явления природы. На наш взгляд, автор ставит на передний план 
душевное состояние, переданное через образ гармонирующего с ним пейзажа. Не 
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фактические детали, а то настроение, которое этот пейзаж должен сообщить читателю, 
является главным в произведениях писателя. 

В.М. Жирмунский отмечает, что «для В. Вордсворта (1770-1850) мир природы 
одушевлён и наполнен жизнью. Явления природы для него – как бы часть его собственной 
души. Поэтизация природы, любовное погружение в её таинственную жизнь ведёт к 
метафорическому одушевлению, очеловечиванию изображаемого» [6]. Маленькую 
маргаритку поэт называет «скромным общим местом природы», она приносит ему какое-
нибудь новое предчувствие, или любовь, или мгновенную радость, или воспоминание, 
которое уснуло. На всех ступенях природного бытия он ищет для неё сравнений: то это 
«скромная монахиня, потупившая взор», то «прекрасная девушка, прислужница любви», то 
«королева, увешанная короной из рубинов», или «маленький одноглазый циклоп, 
угрожающий или бросающий вызов», или «серебряный щит посередине золотой», или 
«звезда с блестящими лучами, повисшая в воздухе» [15]. Таким образом, маленький цветок 
превращается в живое, таинственное, сказочное существо с помощью приёмов 
метафорической поэтизации. 

Романтическая натурфилософия Ф. Шеллинга (1775-1854), и в особенности его 
учеников из кружка романтиков, «построена целиком на метафорическом истолковании жизни 
природы как категории в развитии духа на его пути к самосознанию. И когда Ф. Шеллинг, сам 
поэт, излагает свою систему природы в стихотворной форме, перед нами проходит ряд 
метафор, символизирующих духовную жизнь природы в её становлении как божественного 
Всеединства» [6].   

Наиболее обычный приём метафорического стиля в поэзии романтиков – это 
одушевляющая метафора в применении к явлениям природы.  

В художественном произведении пейзаж оказывает сильное эмоциональное 
воздействие. Картины природы выражают состояние души художника, через них человек 
передаёт своё мироощущение, свою философию.    

С древних времён одной из ведущих тем многих писателей  и поэтов является 
взаимодействие человека и природы. Для русского литературного языка особенно характерен 
интерес к процессу мышления и интеллектуальному росту человека, которые видятся как 
цикл роста и развития растения.   

Среди многих средств используемых в поэзии метафора не просто одушевлённа, но 
и антропоморфна. В художественных произведениях и поэзии прослеживается приписывание 
растениям чувств, характерных для человеческой души. Картины природы и отдельные 
природные образы проводят психологическую параллель с личностью человека.  

Видимо, любой ребёнок склонен мистифицировать природу, видеть в ней 
сакральное. Взрослея, человек перестаёт верить в сказки, смотрит на мир реально. Однако 
детские ощущения имеют большую силу.  Приведём пример из произведения адыгейского 
писателя Киримизе Жанэ.   

«Лlы сыхъуи, сиакъыли къызэкlом, мэзым гъэшlэгъонэу фысиlэм 
хэмыхъуагъэмэ зыкlи хэкlыгъэп. Ау ащ лэучэцlрэ псэушъхьэрэ анэмыкl зэрэхэмысыр 
къызгурыlуагъ» [12]. 

«Вырос я, обстрелялся на войне, поездил по белу свету, насмотрелся разных 
диковинок, а лес всё не переставал казаться мне загадочным. Только я уже не 
представлял его себе в виде затерянного мира, не ждал встреч с невиданными 
чудовищами» [5]. 

Другой пример показывает воздействие человека на природу. 
«Идахэ сlозэ, сеубзэзэ, lэ щысфэзэ, лъапсэ езгъэдзыжьын, къутамэ 

езгъэшlыжьын, тхьапэ къыпызгъэкlэжьын, икъэгъагъэхэр пымытэкъужьхэзэ, 
иlэрысэхэр къыпызгъэзыных» [14]. 

«Приласкать нежными добрыми словами, вернуть ему  ветви и  зелёные 
листья, чтобы оно снова зацвело и одарило животворящими плодами?»  [7]. 
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Отражением авторского начала известного адыгейского писателя Н.Ю. Куёка 
являются пейзажные зарисовки. Эмоциональным подтекстом писатель подчёркивает 
напряжённость действия и символическую выразительность. При описании природы 
автор показывает духовность, неравнодушие, участие человека в судьбе природы. 
Писатель говорит о том, что с природой человек должен общаться только посредством 
доброты и помощи – тогда она оплатит сторицей.  

Приведём ещё один пример. 
«Чъыг сурэтым зыкъыхишlыкlи, гъэхъунэ гузэгум къиуцуагъ…  Чъыгэу 

зытеплъэрэмэ шъабэу заутхыпкlы, жъоркъым ыгъэшъончъэгъэ тхьапэхэр 
тхыохэзэ къэжъыух, къэкlэжьыгъэхэу къутамэхэр зэпэнэфыжьых, уцмэ лъэпэпцlыеу 
жьым зыхащае, гур къагъэушкъоеу, ялъэуж  быбхэр нэфынэ lудэнакlэхэу гъэшlобзэ  
макъэхэр мэхьарзэх… 

Сыдэу уцыр шъаба, lэхъуамбэмэ закъырещэкlы, къыоубзэу лъэгушъом 
зыкъычlеубгъо, мыжъом lэ щыпфэмэ, дышъэцэ зэпэжъыухэр къыхэпсхэу, lэгушъодакlоу 
уфэупцlэ мэхъу… Тхьэм илlыкlоу чlылъэ дунаем къепсыхыгъа?» [13]. 

 «Он появился из очертаний дерева и встал на поляне… Деревья, на которые 
он смотрит, нежно вздрагивают, листья, поблекшие от жары, начинают сиять 
свежестью на вновь ставших упругими ветках, травы тянутся вверх на цыпочках, 
в воздухе кружатся нежные голоса, летучие следы устремляются к твоему сердцу. 
О чём они шепчут?   

Трава  какая мягкая, тянется к пальцам, ластится к ногам, погладишь камень 
– он начинает сверкать золотыми песчинками, становится податливым и гибким… 
Может, это божий посланец, сошедший на землю?»  [8]. 

Данное художественное произведение содержит немало пейзажных описаний, 
которые выстраиваются в образный ряд. Автор изображает природу в процессе и 
масштабных, и мельчайших изменений. На наш взгляд, пейзаж может содействовать 
воспитанию нравственных, религиозных и эстетических предпочтений (качеств). Автор 
подчёркивает божественное влияние на природу – она сразу же преображается, делается 
краше, становится нежной и доброй. Дерево как бы выпускает из себя божьего посланца, и 
мы невольно задумываемся – а может, такой посланец живёт в каждом дереве? И не все ли 
деревья являются вместилищем высших сил?  

Таким образом, пейзаж является структурообразующим началом повествования в 
художественных произведениях. Антропоморфизация явлений природы является 
специфической чертой эстетики романтизма. Приписывание чувств, характерных для 
человеческой души, космосу, пейзажу и  единичной детали пейзажа, прослеживается  у 
романтиков. Не только картины природы, но и отдельные природные образы могут проводить 
психологическую параллель к личности человека, так как скрытый психологический мотив 
может быть связан с их мифологическим или историческим значением.  
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Abstract 
In the article the originality of chronotopical structures in B. Zaytsev and E. Elliyev's small prose is 
investigated. Research art chronotope essentially moves apart borders of perception, interpretation 
and the analysis of works, allowing to get into their structure and the contents more deeply. From 
the point of view of the problem chronotope B.K. Zaytsev's stories "Priest Kronid" and "Exile" and E. 
Elliyeva "Gate" weren't considered that actualizes the research subject. In B.K. Zaytsev's story 
"Priest Kronid" it is allocated bible and mythological chronotope, in the story "Exile" - biographic 
chronotope. Research of the story of E. Elliyev of "Gate" allowed to allocate perceptual chronotope. 
The allocated chronotopical structures are characterized by the special functional role, embodiment 
form, semantic fullness. 
 
Keywords: chronotope, biographic chronotope, bible and mythological chronotope, perceptual 
chronotope. 

 
Аннотация 

В настоящей статье исследуется своеобразие хронотопических структур в малой прозе 
Б.Зайцева и Е. Еллиева. Исследование художественного хронотопа существенно раздвигает 
границы восприятия, интерпретации и анализа произведений, позволяя глубже проникнуть в 
их структуру и содержание. С точки зрения проблемы хронотопа рассказы Б.К. Зайцева 
«Священник Кронид» и «Изгнание» и Е. Еллиева «Ворота» не рассматривались, что 
актуализирует тему исследования. В рассказе Б.К. Зайцева «Священник Кронид» выделяется 
библейско-мифологический хронотоп, в рассказе «Изгнание» - биографический хронотоп. 
Исследование рассказа Е. Еллиева «Ворота» позволило выделить перцептуальный хронотоп. 
Выделенные хронотопические структуры характеризуются своей особенной функциональной 
ролью, формой воплощения, смысловой наполненностью. 
Ключевые слова: хронотоп, биографический хронотоп, библейско-мифологический хронотоп, 
перцептуальный хронотоп. 
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Творчество Б. Зайцева и Е. Елиева – представителей отечественной литературы 
начала ХХ века интересно в аспекте осмысления роли хронотопа, который играет 
концептуальную роль. Хронотоп – это неотъемлемый компонент построения художественной 
картины мира писателя, определяющий особенности метода, стиля, способствующий 
отражению своеобразия национального мышления. Исследование художественного 
хронотопа существенно раздвигает границы восприятия, интерпретации и анализа 
произведений, позволяя глубже проникнуть в их структуру и содержание. Хронотоп несет в 
себе жанрообразующую и сюжетообразующую функции, через категорию хронотопа, как 
отмечает М.М. Бахтин, совершается вхождение личности в мир словесного искусства 
[0. С.235]. Н.К. Гей рассматривал время и пространство как «исходные величины, с которыми 
имеет дело писатель», константы содержания и формы литературного произведения 
[0. С.270]. «Создавая мир, воображаемый, - пишет И.Р. Гальперин, - <…> автор волен 
сжимать, обрывать и вновь продолжать время действования и пространство, в угоду заранее 
ограниченной содержательно-фактуальной информации» [0. С.87].  

В малой прозе Б.Зайцева и Е. Еллиева выявляются разнообразные хронотопические 
структуры: хронотоп дороги («Хлеб, люди и земля» Б.Зайцева), хронотоп безграничности 
(«Волки» Б.Зайцева) и др. Наше внимание привлекают такие типы хронотопа в творчестве 
Б.Зайцева и Е.Еллиева, как биографический, библейско-мифологический и перцептуальный. 

Рассказы Б.Зайцева «Священник Кронид» (1905) и «Изгнание» (1914) привлекали 
внимание исследователей в осмыслении отдельных сторон произведений. Н. П. Бабенко, 
Ю. А. Драгунова, Е. Ф. Дудина, Ю. М. Камильянова, О. Г. Князева, Н. А. Куделько, Н. В. Лау, 
А. М. Любомудров обращались к проблеме героя [0;0;0], мотивной структуре [0;0], символике 
[0], особенностям времени и пространства [0], поэтике художественной детали [0], жанровому 
своеобразию [0]. Однако в аспекте проблемы хронотопа рассказы не были объектом 
специального изучения, что актуализирует выбранный аспект исследования. 

Как особый тип хронотопа выступает библейско-мифологический (условно названный 
нами), воссоздаваемый в рассказе Б.Зайцева «Священник Кронид» (1905). В рассказе 
проявляются житийные черты, получающие свое развитие в произведениях последующих 
лет. Главная особенность рассказа видится нам в функционировании библейско-
мифологического хронотопа. Отметим, «поэтика мифологизирования включала как 
совокупность определенных художественных приемов, так и особое мироощущение рубежа 
веков, с его ощущением переходности, ощущением изжитости прежних форм мировоззрения, 
творчества, постоянным и напряженным поиском новых» [0. С.101]. 

Имя главного героя рассказа Б. Зайцева «Священник Кронид», носителя библейского 
сознания – Кронид – рождает ассоциации со святым мучеником Кронидом, утопленным в 
море вместе с товарищами после мучений за веру Христову в III веке. В рассказе Зайцева 
герой «исправно ходит на службу, возвращается домой, венчает, хоронит, звонит в колокола 
с приближенными дьячками и стариками, и куда-то ведет за собой приход» [0. T.7. C.199]. Во 
время Великого поста ему «много надо молиться и хлопотать: то читать Евангелие, то опять 
причащать и исповедовать. Дни идут в служении; а ночи темные на страстной – только гудят 
ночные потоки, да в небе пылают звезды на черном бархате» [0. T.7. C.200]. Подчеркивается 
некое постоянство, цикличность времени, причем не только по отношению к жизни героя 
(«Много лет он живет уж тут <…> он исправно ходит на службу, возвращается домой, 
венчает, хоронит, звонит в колокола с приближенными дьячками и стариками, и куда-то ведет 
за собой приход» [0. T.7. C.203]), но и ко всему человеческому, к вечному: «Не один он 
действует тут, за его плечами вдаль идут поколения отцов, пращуров; все они трудились 
здесь <…> Петров отец от своего слыхал, как строили каменную церковь, в которой служили 
теперь Крон, как помещик землю дарил и насаждал «поповку», где теперь причт и жены 
мироносицы. Много старых, морщинистых стариков перемерло на Кроновом веку…» 
[0. T.7. C.203]. Прошлое в повествовании предстает в аспекте становления христианского 
сознания в человеке, утверждения внутренней веры в человеке. Справедливо отмечает В.И. 
Кравченко: «Мифологический хронотоп представляет собой универсальную систему, 
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охватывающую прошлое, настоящее и будущее, заменяя фактически для людей реальную 
историю» [0. С.103]. 

О. Кронид выступает хранителем традиций: «Крон, думая о них, мечтает, где они 
будут жить, плодиться, служить; как бы им преподать свою мудрость» [0. T.7. C.199]. Если в 
«Изгнании» биографический хронотоп приводит к определенному времени и пространству, то 
в «Священнике Крониде» библейско-мифологический хронотоп характеризуется открытостью 
времени и пространства, его разновекторностью. Будущее входит в состав этого хронотопа. 
Все сильнее звучит мотив передачи опыта новому поколению, сохранение традиций. В своих 
сыновьях Крон видит свое продолжение. В символическом плане это представлено в эпизоде 
встречи героем своих детей. Когда направляются домой на верховых вплавь, «Впереди отец 
Кронид, сзади дети <…> Крон подбирает рясу, попята гогочут сзади и тоже плывут». Все 
пятеро сыновей – «все здоровы, хорошие дубы» [0. T.7. C.199]. В мифологических 
представлениях дуб символизирует мировое древо, Ось Мира, дверь в небо. В фольклорных 
представлениях дуб выступает и как символ мужского начала, главенства, силы, мощи, 
твердости [0]. В этом контексте персонажи аллюзивно соотносятся с былинными героями. В 
сыновьях о. Кронида проявляется богатырское начало, мощь русского народа, которые 
входят в состав будущего. 

Основным критерием и способом организации цикличного мифологического 
хронотопа, согласно В.И. Кравченко, являются «универсальные причинно-следственные 
связи, обусловленные архетипическими семантическими парами (верх-низ, рождение-смерть, 
мужское-женское, близкое-далекое и т.д.) <…> Основными чертами мифологического 
хронотопа могут являться: временная инвариантность, ориентация на бесконечное время, 
усиление моделирующей функции хронотопа, циклическая концепция времени, изоморфизм 
хронотопа внутреннему миру персонажа и героецентризм.», - [0. С.103]. Все обозначенные 
черты отмечаются в рассказе Б.Зайцева «Священник Кронид». 

Кронид характеризуется радостным приятием жизни: по возвращении со службы 
«идти приятно: сзади дети, пятеро начинающих басков; в церкви они помогали, хорошо пели 
и давали ноту силы службе <…> «Молодая армия», - думает Крон, а дома уж торжественно, 
матушка всесильная одолела все заботы, пасхи, раскрасила яйца в победные цвета и 
спокойна: хотя б и Страшный суд» [0. T.7. C.200]. Дается подробное описание службы Крона в 
светлый праздник Пасхи. Пространство земной, бытовой жизни расширяется в момент 
богослужения: «…Кронид ведет древнее служение; запоздалые с пасхами подходят летними 
тропами; пока Крон читает и молится, в теплой ночи неустанно гудят ручьи, полным тоном, 
как могучие трубы, а звезд вверху без счету; они неожиданно встают от горизонта, заполняют 
тьму над головой и так же сразу пропадают у другого края неба. В эту минуту, когда двери 
растворяются и выступает из церкви ход, кажется, что светлая волна опоясывает во мраке 
церковь, под слитный бой колоколов, с пением, и снова вливается внутрь…» [0. T.7. C.201]. 
Хронотоп христианского праздника Пасхи соединяет в себе временную двойственность: 
служба Кронида в оперделенное время и вечность. Далее пространство сужается до 
масштабов бытовой жизни, линейно сдвигается (а не вертикально, как в момент 
богослужения). При этом библейский хронотоп накладывается не только на человеческий быт 
(богослужение в храме), но и распространяется на весь мир: «В день Егория Крону работа: за 
деревней, в поле, бывает молебен-благословение гуляющему скоту. В коровах есть 
задушевность, лошади покойны и важны, как добрые работники, только жеребятки 
ветрообразны <…> Крон читает перед столиком и молится. Потом кропит всех святой водой и 
отпускает на мирный отгул» О. Кронид «кропит всех святой водой и отпускает на мирный 
отгул» [0. T.7. C.203]. Начинается гроза. Характерный для фольклорных текстов страх перед 
природными силами – удар молнии – получает в рассказе особое звучание: о. Кронид 
удивляясь силе белой молнии, осенявшей траву ударами, со словами «Экая сила» крестится. 
Крест - один из важнейших элементов библейского сознания, но в данном эпизоде 
наблюдается пересечение фольклорного и библейского. Через библейско-мифологический 
хронотоп передается ощущение единения всего живого.  
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В рассказе «Священник Кронид» все предметы, реалии вовлечены в единое 
движение жизни, участвуют в сюжете: «Большой пруд, перед нежилой усадьбой на той 
стороне, лежал горячим зеркалом, и местами солнце пронизывало его воду; там были 
теплые, зеленоватые пятна. Крон сидел и смотрел, а в пруду горизонтально дремали карпы, 
такие же старые, как он сам; временами мягкие плотички  подходили к самому верху, 
высовывались, пускали круги. В движениях рыб была лень, и Крон чувствовал тогда свои 
годы и силу весны. Он вставал, прохаживался вдоль пруда, думал, шел домой. Дорогой 
размышлял об аренде; отработают ли мужики из Костенки долг? Давать ли Егорьевне рубль, 
или надует?...» [0. T.7. C.203].  

Библейско-мифологический хронотоп связан с осознанием проблемы природы и 
человека. Издавна человеку свойственно было ощущать свою связь с природой, зависимость 
от ее явлений, и наоборот: «Уже пора бы и сеять, земля ждет, все знают, что хороши ранние 
посевы, но нельзя, праздник [Пасха]» [0. T.7. C.202]. Время  здесь глубоко пространственно и 
конкретно, не отделено от земли и природы.  

Библейско-мифологическое сознание воссоздается через образ мыслей главного 
героя, который выражает народное отношение к семье, труду. Священник Кронид близок к 
мифологическим образам, олицетворяющим народную силу, он сам сродни эпическому 
герою. 

Таким образом, библейско-фольклорный хронотоп раскрывает глубинные смыслы 
произведения, заключая в себе идею о циклическом и извечном характере бытия. При этом 
именно элементы библейско-фольклорного хронотопа в рассказе Б. К. Зайцева «Священник 
Кронид» определяют красоту и поэтичность созданных автором картин и образов. 

В рассказе «Изнание» Б.К. Зайцев раскрывает духовные искания русской 
интеллигенции периода I русской революции, нисколько не политизируя проблематику и 
сюжет. Рассказ фактически моделирует ситуацию, которая повторится с Россией после 1917 
года, когда многим придется оказаться в эмиграции.  

В рассказе преобладает «биографический тип хронотопа» (по терминологии 
М.Бахтина) [0. С.292]. Биографический хронотоп характеризуется тем, что все события эпохи 
даны в оценке героя, представляя таким образом не объективный процесс, а его 
субъективную оценку. Реальное время растворено во времени героя, измеряясь масштабами 
его интересов, диапазоном его восприятия. Этому способствует и тип повествования - весь 
рассказ это воспоминания. Жизнь героя дана в эволюции и проходит под знаком взросления. 
Герой Александр в произведении представляет собой тип русского интеллигента, через 
социально-психологический портрет воссозданы черты русского интеллигента. События как 
личной, так и внешней стороны переплетаются, сменяя друг друга с калейдоскопической 
пестротой. В биографическом хронотопе события отличаются хронологической 
последовательностью и необратимостью. Жизнь героя распадается на два прямо 
противоположных периода. Первый связан с реализацией героя в семейно-социальной 
сфере: герой состоялся как семьянин, как успешный адвокат. Первая половина пути полна 
надежд, ожиданий, успешной карьеры. Культура и интеллигентность - главные ориентиры 
жизни. Однако за всем этим благополучием ощущается пустота, призрачность, что 
подчеркивается фразой: «Казалось, я буду хорошим адвокатом». Внешняя успешность не 
спасает от неудовлетворенности, именно этим можно объяснить интерес и дилетантское 
участие в революционной деятельности, а не глубокими политическими убеждениями.  

Есть понятия, которые составляют суть биографического хронотопа - отношение к 
истокам, к отцу и матери. Об этом герой говорит эпизодично, словно бы вскользь, но сами 
эмоции трагичны, подчеркивают взросление героя: « ... осенью я испытал большое горе... Это 
меня пошатнуло. Вдруг я почувствовал, что навсегда умерло мое детство, юность» 
[0. T.1. C.247].  

Время революционных событий заставляет героя действовать, принимать решение 
об отъезде, чтобы не подвергаться опасности. И с отъезда начинается второй этап, 
существенно меняющий облик героя. Биографический хронотоп включает в себя культурно-



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

244 
 

исторические хронотопы Москвы, Парижа, отчасти Кельна. В Кельне и Париже герой, 
оценивая происходящее, приходит к выводу: «Если бы не пришла революция, то я скоро бы 
стал задыхаться в своей благоустроенной клетке» [0. T.1. C.249]. Комфорт, благосостояние, 
семейное счастье не являются для героя уже смыслом бытия. 

Ощущение изгнанничества осознается героем в Париже, причем это процесс, 
растянутый во времени. Именно в Париже героем острее владеет чувство покинутости 
России, прощания с родиной: «Я следил за Россией, болел за бедный свой народ, бедную 
страну ... и свое положение оценивал так: родину я не продам нигде, ни под каким небом не 
забуду я русских полей, перелесков, Москвы, взгляда русской женщины» [0. T.1. C.250]. 

Хронотопы Москвы и Парижа (как, впрочем, и Кельна) антитетичны. За всем этим 
стоит антитетичность менталитетов, поскольку герой видит и познает Париж, парижскую 
жизнь и одновременно сравнивает и оценивает эту жизнь сквозь призму России. Париж - это 
чужой хронотоп: « ... Париж мне показался лучше его обитателей ... Все же склад и дух жизни 
тут суровее, пустее, чем у нас. Здесь абсолютно все знают, чего хотят. Власть, деньги, 
наслаждения определяют здешнюю жизнь с черствостью, которой не знаем мы ... Здесь не 
было воодушевления» [0. T.1. C.251]. Но именно эмигрантская жизнь обостряет духовные 
искания героя, мучает его вопросами: «Так ли я жил и живу, как надо? Я хотел иного пути». 
Эмиграция становится той точкой, когда начинается другой поворот в биографии героя: здесь 
обостряется тяга к чтению, пробуждается интерес к евангельским сюжетам и их 
истолкованию, оценкам. Хотя герой и не является «настоящим христианином», но он под 
влиянием Евангелия приходит к выводу, что возвращение в Россию необходимо. Здесь, в 
эмиграции, он находит ответы на многие вопросы, понимая, что он занимается делом, 
которое не любит. Он оценивает себя достаточно жестко: «Не скрою, что мне хотелось чего-
то большего, высокого, быть может творчества, или служения ценностям ... но я не имел 
никакого Божьего дара, мог только завидовать тем мансардным художникам, философам, 
писателям, которые тоже знают свои путь, но путь которых - бесконечен, и те, кто идет по 
нем, подобны крестоносцам» [0. T.1. C.252].  

Жажда «быть кем-то настоящим» рождается в герое под влиянием евангельского 
чтения. Евангелие - единственное убежище для героя, выход, спасение, поэтому многие 
евангельские эпизоды он перекладывает на себя, представляет себя в числе людей, идущих 
за Христом.  

Таким образом, хронотоп евангельских истин включается в биографический 
хронотоп, расширяя его границы. Постепенно он становится ведущим в составе 
биографического. 

Через биографический хронотоп воссоздается облик нового человека ХХ века, в 
котором воплощены духовные искания и одновременно духовная надломленность и пути ее 
преодоления. 

Совершенно особый тип хронотопа представлен в рассказе Е.Еллиева «Ворота». 
Рассказ «Ворота» отражает изменение сознания  человека труда, пахаря.  Рассказ интересен 
своими психологическими акцентами и особенностями поэтики, с помощью которых передано 
дыхание времени  и становление человека в контексте конфликтов внешних (исторических) и 
внутренних (психологических). Главная особенность рассказа Еллиева «Ворота» с  точки 
зрения обозначенных проблем является политопичность. Специфика политопичности, как 
отмечает Л.Г. Бабенко, определяется тем, что она «организуется вокруг двух и более точек 
локализации и создается расстояниями между этими точками. Для формирования такого 
текстового пространства важны идея расстояний, их измерения в параметрах «далеко - 
близко», и идея перемещения из одной точки в другую по горизонтали (пространство дороги), 
так и по вертикали («верх – низ»)» [0. С.110].  Герой рассказа Пракий  - это типичный герой 
пути, человек думающий, осмысляющий жизнь. Основное местоположение  – на дороге. 
Пракий находится в открытом бытийном пространстве: «Высоко на небосводе кувыркаются 
лохматые облака. Сгрудившись в зените, они будто озирают землю…» [0. С.4]. Верх  
противопоставляется низу: «Обидно земле. Ведь она ждет от неба благодати: дождя, влаги… 
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Ждет, истомившись, вымаливает, но тщетно… Повсюду – и на небе, и на земле – чувствуется 
напряженное ожидание чего-то; идет какая-то гнетущая, безмолвная борьба» [0. С.5]. 
Внутреннее  состояние Пракия сравнивается  с тучами  на небе: «Вот так же, как эти тучи на 
небесах, путанные мысли хороводят в голове Пракия… Изболелась голова от этого сумбура, 
истомилась грудь» [0. С.5]. 

Важным хронотопическим составляющим является пейзаж. Детали дорожного 
пейзажа, отмечаемые взором героя, передают мотив движения: «Проплывает куст, еще куст, 
лебеда, чернобыл… Только это и отмечает взор. Вот полынь» [0. С.6]. 

Художественный мир писателя необычен тем, что рассказ характеризуется нулевой 
событийностью, при этом наблюдается активное внедрение в художественную ткань 
произведения потоков внутренней жизни героя, которые и составляют суть перцептуального 
хронотопа. Под перцептуальным хронотопом понимается «условие  осуществления и смены 
человеческих ощущений и  других психологических актов субъекта» [0. С.11]. Одна из  форм 
перцептуального хронотопа – воспоминание.  С помощью воспоминаний преодолевается 
сиюминутное время, «растягивается» реальное время и восстанавливается движение в 
прошлом. В рассказе автор акцентирует внимание читателя на процессе мышления героя: 
внутреннее состояние героя противоречиво, постоянно меняется, оно находит выражение  
через  перцептуальный хронотоп и психологическое пространство.  

Перцептуальный хронотоп воспоминаний героя Пракия связан с участием в 
гражданской войне, с батрацкой жизнью в родном селе. На гражданской войне совершаются 
основные события внутренней жизни героя, влияющие на формирование его характера: «Лес. 
Высокие-высокие деревья. Озеро. Большое, чистое, и как очи, бездонное. Степь. Просторная, 
как память, безбрежная, как мир, как спокойное море» [0. С.9]. Встреча у красного яра Пракия 
с обезображенным трупом – это встреча героя со смертью.  Образ красноармейца пройдет 
лейтмотивом через все внутреннее пространство героя и поэтому важен для раскрытия 
мироощущения героя. В результате этой встречи происходит осознание Пракием жестокости 
поступков людей в трагические моменты истории: «Понял тогда Пракий. Понял, что человек 
жесток. Вот тогда-то впервые он сердцем почуял, что такое классовая борьба. Прозрел 
Пракий и стал отличать классового врага, словно уяснил для себя его цели, надежды, 
мысли».   Миропорядок для Пракия нарушается: «Не укладывалась в голову эта безмерная 
жестокость» Ответы на эти вопросы он  ищет «у солнца, у мимолетного ветра…».  «К чему 
эта жестокость? Неужель человек страшнее дикого зверя? Ведь дикий зверь такого не 
сделает», - так спрашивал Пракий у мира сего» [0. С.8].   

В перцептуальном хронотопе  отметим  временной аспект, где акцентируется 
внимание на оппозиции прошлое – настоящее. Герой осмысляет социальное время и свое 
место в новом времени и  мире..: «Вот каким я был! Но то прежде, а теперь? Каков я теперь?» 
- невольно сорвалось с языка…». «Где мой дух беспокойный? … С чего он стал таким 
покладистым?» [0. С.10,13]. 

В перцептуальном хронотопе воспоминаний важно  субъективное восприятие 
Пракием времени: «Сколько издевательств, насмешек и обид запало в душу или миновало 
ее, ранило сердце или прошло мимо ушей, пока, как говорится, не вышел в люди» [0. С.11]. 
Пракий батрачил, затем, когда в селе повеяло наукой, проявляет ум, находчивость,  
занимается хозяйством и достигает результатов, проявляет упорство, участвует на районной 
выставке. «И теперь стали замечать его. Теперь  «не Пракий», а «сват Пракий», 
«родственник», «Прокопий Иванович». Стали приглашать на попойки, благодетельствовали 
сироту, сажали за застолье. Так вот и вышел в люди» [0. С.12].     Автор показывает типичные 
черты своего героя: трудолюбие, упорство.  

Параллельно внешнему пространству развивается психологическое пространство 
[0. C.97]: «И покатилась телегой мысль Пракия. Бойко, спотыкаясь, но покатилась назад, в 
прошлое. Катится: конем ей – голова, дорогой – сердце» [0. С.6].  

Автор вводит психологическое пространство героя, фиксируя  движение и 
направление мыслей Пракия: «И мозг подобен дремучему лесу, коль потеряна путеводная 
идея. Обрадовался и Пракий, - пробиваясь сквозь трущобы мысль его напала на надежный 
след: «Для того и создаются колхозы…Чтобы счастливо жилось на земле»  [0. С.19]. 
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Психологическое пространство динамично, «главным героем» его становится образ 
мысли: «Мысли, мысли досаждают Пракия; даже не мысли, а какие-то разрозненные события, 
куски прошлого и обрывки настоящего заполняют голову; лезут откуда-то неясные, но затем 
предстают четкими, яркими, как ночные молнии» [0. С.5]. Мысль становится лейтмотивом 
рассказа, более того процесс мышления сопровождает движение Пракия по дороге домой: 
«Медленно ворочаются мысли – опять прошлое, настоящее, а потом – туман» [0. С.14].   

Замедление времени сопровождается расширением пространства за счет 
воспоминаний и описаний. Мотив движения создается не только зрительными образами, но и 
звуковыми: «Тарахтит телег, выстукивая бесконечный, как эта дорога, мотив. Изголодавшиеся 
по дегтю оси и втулки орут, визжат, терзая и без того полную тоски и страданья грудь…» 
[0. С.4]. 

Военные дороги Пракия не имеют четкого пространственного направления: «Помнит-
то и  Пракий не жалел… - помнит он, прекрасно помнит, а мало ли где было: в лесу, в степи, в 
горах, в деревне… - нигде не жалел Пракий врага» [0. С.10]. Ориентиром в мире идеи стал 
для него –  убитый красноармеец «с прибитой ко лбу красной звездой» [0. С.10]. Так 
формировался характер Пракия в условиях гражданской войны.  

Субъективное время Пракия важно как осмысление настоящего времени и себя в 
нем: «Вот и у жизни вроде оглобля сломалась – оглобля старой единоличной жизни. К тому 
же я,   запутался: старой дороги в капитализм – уже нет,  а по новой в свое время сам не 
пошел. И вот стою растерянный. Перед лицом – мрачное время, незнакомый мир» [0. С.14]. 
Вот как он воспринимает время  и свое место в этом новом времени: «На глазах какая-то 
стальная твердь сотрясла мир, сбила жизнь на иную колею. Опустошилось нутро, опустились 
руки, обессилели ноги» [0. С.14]. Передача внутреннего состояния тревоги, беспокойства 
осуществляется через перцептуальный хронотоп. 

Таким образом, основное «событие» рассказывания  – это  изображение   сложного 
внутреннего состояния Пракия, реализуется через перцептуальный хронотоп. Е. Еллиев 
используется прием развертывания, растяжения событий с максимальной детализацией и 
конкретизацией событий: описание, монолог, размышления героя.  

Используя перцептуальное время, Еллиев создает сложную картину мира, где 
главным оказывается образ настоящего времени. Настоящее – это время перемен, 
изменений, внешнего движения и внутреннего – в мыслях, настроениях, чувствах. Время 
воспринимается, осмысливается пространственно: «С чем сравнить это время? Как поезд 
мчится оно вперед. А что впереди? Пассажирам известно: их ждет благодатная земля, 
счастливая страна» [0. С.14].  Время  сравнивается с поездом, который может пройти мимо: 
«предупреждая замешкавшихся на пути. Таких, как я» [0. С.14]. Новая жизнь имеет другую 
направленность, чем раньше. «У жизни сломалась оглобля старой единоличной жизни» И я 
запутался. Старой дороги нет. Стою – пред лицом – незнакомый мир» [0. С.14]. 

Образ мысли становится смысловым центром, обозначает суть происходящего – 
акцентируется внимание на сложном, противоречивом  осмыслении  жизни, поиске Пракием 
своего места в жизни. Динамика  внутреннего состояния героя позволяет выделить основное  
в характере героя – стремление осмыслить жизнь.  

Исследователи отмечают, что в «Воротах» чередуется описание мыслей Пракия,  
которые поминутно обрываются звуками катящейся по проселочной дороге телеги.  

Рассказ относится к ритмической прозе, ритм задается повторяющейся фразой: 
«катится телега,  скрипит телега» и «помнит Пракий, хорошо помнит Пракий…» [0. С.23]. 
Сюжет исчерпывается движением телеги по дороге к селу, к воротам.  

Рассказ называется «Ворота». Ворота как часть модели мира связанны с хронотопом 
дороги, пути. В заглавие рассказа вынесен образ ворот, тесно связанный с дорогой. 
Концептульность хронотопа ворот подчеркнута тем, что к воротам направлены дороги, у 
ворот происходит встреча Пракия с колхозниками, у ворот совершается выбор его 
дальнейшего жизненного пути.  
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Ворота можно сравнить с родственными хронотопами, которые описаны 
исследователями. На наш взгляд, это такие хронотопы, как хронотоп порога, окна, наиболее 
характерные для русской культуры. Хронотоп ворот в этом смысле уникален и он в большей 
степени соотносим с хронотопом порога, функция которого – обозначить границу. 
Исследователь А.К. Салмин, говоря о национальных пространственных объектах, пишет: 
«Ворота – это дверь в деревню <...> Деревня как культурное пространство огораживалась 
элементарным способом, хотя бы в виде прясел. Если даже не было ограды, то ворота при 
входе в деревню были обязательным элементом. Выполняя рациональную функцию (не 
давали скоту уходить самостоятельно с поле), они несли иррациональную функцию – 
служили символическим рубежом деревни. Ворота обозначали границу между освоенным и 
неосвоенным пространствами. Они были как бы «нейтральной» линией.   Ворота – признак 
оседлой жизни» [0. С.545-546]. С воротами связано и мифологические представления народа 
о бытии: необходим обряд очищения и обновления человека. 

Хронотоп ворот – животворящая сила, своеобразный оберег: «Идут полями, бегут  
лугами, спешат дороги к селу. Со скрытой радостью встречают их полевые ворота: словно 
любуясь своей силой, крепко обнимают их в своем створе и, освободив, раскидывают по 
улицам, переулкам, к домам. Крепки еще эти дубовые столбы, стоят прочно – не расшатать. 
Два столба, поверх их – перекладина, по бокам – изгородь из жердей…» [0. С.3].  

Концептуальная роль хронотопа ворот подчеркивается композиционно: расссказ 
начинается и завершается  описанием ворот, что в ворота въезжает много народа, в том 
числе и Пракий. Но именно Пракия ворота «узнают», напутствуют. Все это свидетельствует о 
передаче авторского отношения к герою, к тем процессам, которые происходят в деревне.  

Таким образом, исследование произведений в аспекте структуры хронотопа 
интересны своей функциональной ролью, формой воплощения и смысловой наполненностью. 
Именно хронотоп формирует картину мира, выявляя авторскую точку зрения на мир. Можно 
говорить о системе хронотопа в рамках каждого произведения.  
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Abstract 
The principles of studying etymological value and symbolics of zoonym component as a part of 
Russian and English phraseological units are considered in the article. It is conventional that the 
phraseology is a treasury of language. In phraseological units people history, originality of its culture 
and life finds reflection. During the research it was possible to track communication of phraseology 
not only with etymology, but also with symbolics, to try to prove the use of a concrete zoonym 
component in this or that PhU both from the point of view of its symbolical sense, and from an 
etymology position, in those cases where it is obviously possible. During the research it was 
revealed that the majority symbolics of zoonyms follows from etymology. The human thinking at 
early stages operated with magic symbols and images, and metaphorical images during history 
were transformed to symbols and laid down in a basis of symbolics of many zoonyms. Meanings of 
zoonyms can be interpreted very often in several ways therefore the approach to research of the 
same zoonym component can be miscellaneous in various PhU. The analysis of Russian and 
English PhU was on the basis of data of etymology and symbolics of zoonym component, given in 
the corresponding dictionaries. This historical and etymological research represents reflections over 
national features of Russian and English tropes with zoonym component. 
 
Keywords: etymology, symbolics, phraseological units, zoonym components, mythopoetic thinking, 
world picture. 

 
Аннотация 

В статье рассмотрены принципы изучения этимологического значения и символики 
компонента зоонима в составе русских и английских фразеологических единиц (ФЕ). 
Общепризнанно, что фразеология – это сокровищница языка. Во фразеологизмах находит 
отражение история народа, своеобразие его культуры и быта. В ходе исследования удалось 
проследить связь фразеологии не только с этимологией, но и с символикой, попытаться 
обосновать употребление конкретного компонента-зоонима в той или иной ФЕ как с точки 
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зрения его символического смысла, так и с позиции этимологии, в тех случаях, где это 
представляется возможным. В ходе исследования было выявлено, что символика 
большинства зоонимов вытекает из этимологии. Человеческое мышление на ранних стадиях 
оперировало магическими символами и образами, и метафорические образы в ходе истории 
преобразовались в символы и  легли в основу символики многих зоонимов. Значения 
зоонимов очень часто может интерпретироваться несколькими способами, поэтому подход к 
исследованию одного и того же компонента-зоонима может быть разным в различных ФЕ. 
Анализ русских и английских ФЕ строился на основе данных этимологии и символики 
компонента-зоонима, приводимых в соответствующих словарях. Данное историко-
этимологическое исследование представляет собой именно размышления над 
национальными особенностями русских и английских образных выражений с компонентом-
зоонимом.  
 
Ключевые слова: этимология, символика, фразеологические единицы, компоненты-зоонимы, 
мифопоэтическое мышление, картина мира. 

 
Проблема «язык и культура» давно интересует языковедов. Уже первые 

этимологические поиски античных грамматиков   стимулировались идеей реконструкции 
«истинного представления о слове, стремлением за каждым словом увидеть «первородный» 
образ предмета или явления. История и этимология фразеологических единиц (ФЕ) в этом 
отношении представляются более перспективными, так как соединение слов – это уже какой-
то связанный рассказ, более или менее выкристаллизованный образ. Исходя из того, что 
язык важнейший элемент человеческой культуры, в исследовании  сделана попытка 
проследить отражение языческой символики в семантической эволюции индоевропейских 
языков. Основным инструментом такого анализа является сравнительное этимологическое 
исследование. Исследование основано на так называемой множественной этимологии, то 
есть, допускается существование нескольких (иногда – многих) семасиологических связей в 
истории того или иного значения. В эксплицитном виде теория множественной этимологии 
разработана В.Н. Топоровым, который рассматривает отдельные этимологические решения 
как различные степени приближения к матрице этимологической относительности. Так 
называемые «одномерные» этимологии, то есть такие, которые допускают только одно 
этимологическое решение, отвергая все остальные, представляются нам 
неудовлетворительными. Исходя из выше сказанного, изучение ФЕ – одна из наиболее 
актуальных проблем лингвистики. Изучение ФЕ дает возможность подойти к изучению 
«картины мира». Рассмотрение различных «картин мира» типичных для носителей ранних 
человеческих цивилизаций, открывает неисчерпаемые возможности для обнаружения 
древнейших когнитивных процессов, что, в свою очередь, позволяет установить 
семасиологические универсалии – законы соотношения, порядка следования и эволюции 
значений в индоевропейских языках. Рассмотрение же семасиологических универсалий дает 
возможность выявить сложную сеть метафорических связей и переходов, неодинаково 
применяющихся в различных языках индоевропейской семьи. В пределах каждой ФЕ 
символика того или иного понятия как бы «пропускается» через языковой материал, что, с 
одной стороны, дает выявить лексико-семасиологические универсалии, то есть общие 
закономерности развития значений в индоевропейском языке, дополняющих известные 
фонетические законы, а с другой - позволяет критически подойти к этимологической 
интерпретации отдельных индоевропейских слов. Основной целью этимологизирования в 
исследовании является установление метафорического образа (иногда давно забытого), 
который лег в основу значения того или иного слова и мотивировал его значение. В связи с 
этим рассмотрение определенных слов соотносится с историей культуры индоевропейских 
народов.  

В исследовании также рассматривается своеобразие семантической структуры 
архаического слова. Для реконструкции механизма номинации в мифопоэтическую эпоху 
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следует привлечь концепты картины мира, модели мира и лингвистической модели мира. 
Идеальное отражение действительности в виде картины мира структурируется и 
субъективируется при помощи и посредством модели мира. Репрезентация модели мира 
языковыми средствами является лингвистической моделью мира. Исторически первой 
картиной мира, подвергшейся моделированию, была картина мира, обусловленная 
мифопоэтическим мышлением как формой наглядно-образного мышления. Такое мышление 
является диффузным и допонятийным. Поэтому, следует учесть, что за архаическим словом 
стоит не понятие, а представление в качестве его сигнификата, что в значительной степени 
отличает его возникновение и функционирование от современного слова. Другой важной 
особенностью является то, что допонятийное мышление не проводит различения значения и 
смысла. В этих условиях архаическое слово функционирует как широкозначное. 

В древнюю эпоху господствовала иная система  смыслов и способов их присвоения, 
чем в наши дни. Тем самым и номинация могла проходить по совершенно иным основаниям, 
чем номинация в современных языках. Это объясняет, почему этимология многих слов, 
несомненно, относящихся к очень древним слоям лексики остается затемненной даже для 
исследователей. При реконструкции той части архаической модели мира, которая отводится 
животным, следует принять во внимание объективные особенности жизни в ту эпоху. Как 
известно, у культурных народов древнего мира эпоха приручения домашних животных 
теряется во мраке времени. Процесс одомашнивания животных протекал приблизительно во 
время формирования индоевропейской языковой общности.  Историки отмечают, что указать 
экономические причины этого процесса крайне трудно, учитывая вид приручаемых животных 
и отдачу, которую от них можно было получить. Жертвоприношение было одной из 
главнейших форм отправления языческого культа, которая использовалась в целях общения 
с божеством, искупления вины, раскаяния, благодарения, очищения, примирения, молитвы, 
изгнания злых сил. В жертву приносились  человек, животные, их кровь, человеческое семя. 
Производились возлияния и жертвенная трапеза. Нередко предмет жертвоприношения 
бросали в огонь. Обряд жертвоприношения обязательно включал в себя связывание жертвы, 
так как «узел» имел сакральное значение – изгнание злых духов.  

Приведем пример этимологического анализа названий животных на примере 
названия Козла. Козел (goat). Индоевроп. *ghaid-«козел» (лат. haedus «козел»). Козел служил 
обычным предметом жертвоприношения: его бросали в огонь. В связи с этим 
рассматриваемое слово можно сопоставить с индоевроп. candere «гореть, жечь». 
Типологически ср.: др.-англ. eowu «овца», но греч. εϋω «жгу»; лат. agnus «ягненок», но др.-
инд. agnih «огонь»; нем. Bock «козел», но индоевроп. *bhok-« гореть»; нем. Ziege «коза», но 
индоевроп.*teg «гореть». Англ. goat «козел» можно также сопоставить с русск. «кадить, 
чадить»; прусск. accodis «дымоход». 

Козел. Общеслав. * koza, *kozьlъ (вместо ожидаемого *kozъ). Индоевропейскя основа 
*kog’-ā-: * kog’-o или *kag’-o. Ср. гот. hakuls – «плащ» ( < «плащ из кожи»);др.-исл. horul-l- - тж.; 
др.-в.-нем. hachul – тж. По значению это слово (в германских языках) соответствует русск. 
кожух, от кожа, производное от общеслав.  *koza. Чешские лингвисты предлагают объяснение 
*koza из *oza (ср. др.-инд. ajā, ajah - «козел», ajā - «коза», что было бы идеальным 
продолжением индоевроп. *ogā-); k, согласно этому предположению протетическое, на 
экспрессивной почве; приставное k они видят и в общеслав. *kostь < *ostь и в некоторых 
других словах. Может быть, это начальное k – результат какого-то переразложения, и все 
слово в целом – остаток какого-то сложного, двухосновного образования, у которого первая 
часть оканчивается на k. Нечто подобное в слове зорить (из разорить). Другие языковеды, 
напротив, считают, что в др. - инд. слове начальное   k- отпало. Ср., однако, литовск. ožys – 
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«козел», откуда ožká – «коза» при др.-рус. язьно, ст.-сл. азно – «кожа». Надо полагать, что эти 
две группы слов (общеслав.  *koza, др.-инд. ajā и пр.) в этимологическом отношении не 
связаны одна с другой.  

Козел. Общеслав. Этимология не установлена. Наиболее предпочтительным 
является объяснение как старого заимствования из алтайских языков, в которых оно 
выступает как производное от междометного подзывания животного.  

Итак, в данной части исследования  был установлен метафорический образ, который 
лег в основу зоонима и мотивировал его. Было прослежено не только развитие этой 
метафоры, а также и  формирование символики отдельных понятий.  

Генезис названий животных в индоевропейских языках протекал в то время, когда 
основным механизмом номинации являлось не сравнение, а отождествление, что не 
позволяет говорить о выявленных семантических связях как связях метафорических или 
метонимических. При номинации животных основанием являлась функция данного объекта в 
том виде, как она осмысливалась в рамках культуры архаического общества, а не внешний 
признак или группа признаков объекта номинации.  

Следует отметить, что значительная часть зоонимов представляет собой устойчивый 
план общеиндоевропейской лексики. Лишь для незначительного числа лексем не удается 
обнаружить соответствий вне пределов германского языкового ареала. Примечательно, что в 
эту группу в основном входят названия мелких животных, а также ряд названий домашних 
животных. 

Как известно, человеку издревле свойственно отождествлять свое поведение с 
поведением различных животных, что и привело к возникновению фразеологизмов с 
компонетом-зоонимом. В человеческом сознании животные (звери, птицы, рыбы, насекомые и 
другие представители фауны) выступают как символы, на основе которых составляются 
образные картины тех или иных аспектов бытия. Некоторые животные выступают как главы 
целых кланов. 

В исследовании  сделана также попытка проследить отражение языческой символики 
в ФЕ и посмотреть сохранился ли первоначальный мифопоэтический образ компонента-
зоонима в современном понимании данной ФЕ или утратил свое первоначальное значение. 

Например, в греко-римской традиции козел олицетворяет мужество, изобилие 
жизненной силы, созидательной энергии, тогда как коза символизирует женскую силу, 
плодовитость и изобилие. Козел посвящался Зевсу Диктиносу, вскормленному козой 
Амальтеей, шкура которой стала его щитом, а рог превратился в рог изобилия. Дикий козел 
посвящен также Артемиде и является одним из обликов Диониса. Сатиры и бог Пан имеют в 
своем облике козлиные черты – ноги, рога, бороду. У евреев козел олицетворяет 
похотливость и распутство, а в христианстве он является одним из образов дьявола, 
олицетворением греха, похоти и непостоянства. У индусов козел символизирует огонь и 
созидательную силу; наряду с бараном он является атрибутом бога огня  Агни. В 
скандинавской мифологии колесница бога войны Тора запряжена козлами. В шумеро-
семитской традиции козел часто появляется вместе с Мардуком и богинями-охотницами. 
Символика козла включает в себя еще один образ – «козла отпущения», символ 
перекладывания собственной вины на кого-либо другого. 

Козел отпущения. Человек, на которого перекладывают, возлагают чужую вину, 
ответственность за чужие провинности. Scapegoat. Например: Что греха таить, подмывает 
самолично увидеть, какой неожиданный фортель выкинет сегодня начальник, кого изберет 
козлом отпущения. В. Попов, Обретешь в бою. Everyone wanted to hear what surprise the 
superintendent would spring this time and to know who his latest scapegoat way. 
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Выражение из Библии (Левит, 16, 21-22; 16, 9, 10). Возникло на основе особого 
обряда возложения грехов всего народа на живого козла, существовавшего у древних евреев. 
Такой обряд совершался особо в случае осквернения евреями святилища, где находился 
ковчег завета. В искупление греха полагалось принести в жертву барана и двух козлов. Баран 
сжигался, а из козлов один закалывался «в жертву за грех» и его кровью кропилась крышка 
ковчега. На второго козла перекладывались особой молитвой все грехи еврейского народа и 
все их беззакония. В день грехоотпущения первосвященник возлагал обе руки на голову 
живого козла в знак возложения на него  всех грехов еврейского народа, после чего козел 
отсылался в пустыню «чтобы он понес на себе их беззакония в землю непроходимую» (Левит, 
16, 9, 10). Все присутствующие на обряде считались очищенными.  

Козел служил обычным предметом жертвоприношения: его бросали в огонь. В связи 
с этим рассматриваемое слово можно сопоставить с индоевроп. candere «гореть, жечь». 
Следовательно, в данной ФЕ название козла соответствует мифопоэтическому 
представлению о нем. 

Отставной козы барабанщик. Человек, не заслуживающий никакого внимания, 
никому не нужный, такой, с которым не считаются. Выражение идет от широко 
распространенной в старину ярмарочной забавы водить напоказ ручного медведя, которого 
сопровождали пляшущий мальчик, наряженный козой, и барабанщик, который бил в барабан, 
как бы аккомпанируя этой пляске. Это и был «козы барабанщик». (А.И. Молотков, ФСРЯ, 
1978:33). Неудивительно, что слово коза использовалось в русской фразеологии с 
пренебрежительным оттенком. Одно из устаревших значений этого слова – «наряженный 
козой мальчик, с которым обычно ходили вожаки ручных медведей для потехи публики». 
Именно к нему и восходит выражение отставной козы барабанщик. Так шутливо называли в 
прошлом веке человека без определенных занятий, перебивающегося случайными 
заработками и подачками и в то же время такого, который не прочь покичиться своим якобы 
высоким прежде положением. Роль барабанщика в таком представлении была 
третьестепенной. Главным актером был медведь, на «вторых ролях» шла «коза» (вернее, 
ряженный под нее мальчик), изображавшая работника при дрессировке медведя. 
Барабанщик колотил в самодельный барабан, но его звуков слышно не было, и тогда «коза», 
подпрыгивая, сама била в лукошко. Понятно, почему роль такого барабанщика, да еще 
«отставной козы», вошла в поговорку.  

Также типологически ср.: др.-англ. eowu «овца», но греч. εϋω «жгу»; лат. agnus 
«ягненок», но др.-инд. agnih «огонь»; нем. Bock «козел», но индоевроп. *bhok-« гореть»; нем. 
Ziege «коза», но индоевроп.*teg «гореть». Англ. goat «козел» можно также сопоставить с 
русск. «кадить, чадить»; прусск. accodis «дымоход». В данной ФЕ мы можем также 
проследить мифопоэтическое представление о козле как о жертвенном животом. Так как мы 
можем предположить, что, принося козла в жертву, архаичные люди производили 
своеобразные ритуальные танцы под звуки барабана. Следовательно, в данной ФЕ мы 
можем проследить отголоски древнего, давно забытого образа Козла, лежащего в 
приведенной ФЕ. 

Забить козла. Сыграть в домино. Домино, как известно, - это видоизмененная игра в 
кости, которую мы знаем по пиратским рассказам, но в которую люди играли за много 
тысячелетий до капитана флинта. 

Римский император Август, например, например, очень любил эту игру. Вот что он 
писал в письме Тиберию: «За обедом, милый Тиберий, гости у нас были все те же, да еще 
пришли Виниций да Силий старший. За едой и вчера и сегодня мы играли по-стариковски: 
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бросали кости. И у кого выпадает «собака» или шестерка, тот ставил на кон по динарию за 
кость, а у кого выпадет «Венера», тот забирал деньги». 

Игральные кости имели у римлян продолговатую форму и были с 1, 2, 3, 4 и 7 
очками. «Собакой», о которой вспоминает император, назывался худший бросок, когда на 
всех костях была единица, «Венера» - лучший, когда все кости падали разными очками. 

У римлян - «собака», а у русских – «козел». Оба животных в языке имеют 
отрицательную символику, по этому и вошли в терминологию игры в кости. 

Козел в выражении забить козла не имеет никакого отношения ни к настоящему, ни к 
карточному козлу. Это тоже результат ошибки, вызванной формальным смешением двух 
слов. Среди них есть и целый ряд слов, похожих на нашего козла: козелок, козлок, козён, 
козан, козанок, козн. Все они означают одно и то же: костяшку, сустав из ног молодого 
рогатого скота, употребляемую для игры в бабки-козны. Игра в козны, бабки – это лишь одна 
из разновидностей игры в кости. Вполне возможно, что когда в народе распространился 
новый вид этой игры – домино, то русские игроки воспользовались своей старой, привычной 
терминологией. Не случайно и пластинки с обозначением очков при игре в домино называют 
костяшками. 

Забить козна первоначально означало, по-видимому, «начать бить, сбивать козны, 
бабки, альчики». Но сходство слов козн, козон (козлок, козелок) с козел больно 
соблазнительно. Тем более что первое неизвестно какого происхождения, его трудно как-
либо мотивировать. А козел вызывает столько ассоциаций, причем ассоциаций 
отрицательных, экспрессивных. Бить козла, забивать его было вполне оправданным с точки 
зрения языковой логики: было за что. И мы вовсе не зря вспомнили все те фразеологические 
ассоциации, которые вызывает слово козел. Ведь именно они способствовали превращению 
мирного предложения начать игру в козны в боевой клич любителей домино.  

Древний обычай закалывать козлов и приносить их в жертву действительно 
существовал у многих народов. В греческой бане «Бабрий» виноградная лоза, листья которой 
обглоданы козлом, угрожает последнему: «Ничего, я и без листьев дам людям виноград. А 
ты, мерзкое животное, будешь принесен в жертву богам, когда сделают вино». 

Такие жертвы приносились в Древней Греции после уборки винограда – во время так 
называемых дионисий, празднеств, посвященных богу вина Дионису. Жертвовали козлов и 
богине охоты Диане. А легендарный царь Приам приказал заколоть в жертву «блеющих 
козлов» лишь для того, чтобы избежать зла, предвещаемого ему дурными снами. По 
средневековым же немецким поверьям, ведьмы, собравшись на шабаш, сжигают козла и 
делят его пепел между собой. 

Впрочем, и в русских сказках козел, а чаще коза тоже становятся жертвами человека.  
Но что там древние сказки и легенды! В некоторых странах до сих пор козлов 

приносят в жертву по самым различным поводам. Следовательно, в данной ФЕ мы также 
находим отголоски мифологического образа козла. 

Комментируя фразеологические обороты или лексические единицы, отражающие 
элементы национальной образной символики, можно идти двумя противоположными путями: 
от языка к отражаемой действительности и от действительности к отражению ее в языке. 

Выводы, полученные в результате  этимологического исследования зоонимов, 
выходят за его рамки. Это определяется тем, что на самом  деле  мифологическое мышление 
не исчезло. Современная цивилизация сохраняет его не только в виде пережитков верований, 
но и постоянно творит новые мифы. Мифотворческая сила слова активно используется  в 
системах массовой пропаганды. Поэтому познание механизмов функционирования семантики 
как составной части идеального необходимо как  для совершенствования воздействия слова 
на коллектив, так и для выработки противоядия от магии слова. 
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Abstract 
Yukaghir language conditionally belongs to the isolated languages as still it is not revealed its any 
relationship with one of known languages of the world. Now Minority Peoples living on the Bottom 
and Top Kolyma to Yakutia (Russia) speak Yukaghir language. They don't understand each other 
and their languages call dialects of Yukaghir language. This article is devoted to consideration of the 
category of interrogative pronouns of language Yukagirs of the Bottom Kolyma which it is accepted 
to call tundra Yukagirs (the self-name: Vaduls) on their way of life. In Yukaghir language 
interrogative pronouns belong to the category of the major pronouns, along with personal and index. 
We consider possibilities of interrogative pronouns in respect of word change in a case paradigm, 
both their place and functions in a sentence structure in relation to a verb predicate. 
 
Keywords: tundra Yukaghir language, interrogative pronoun, noun, attributive, adverb, numeral, 
case indicator, subject, predicate, addition. 

 
Аннотация 

Юкагирский язык условно относится к изолированным языкам, поскольку все еще не 
обнаружено какого-либо его родства ни с одним из известных языков мира. В настоящее 
время на юкагирском языке говорит малочисленный народ, проживающий на Нижней и 
Верхней Колыме Якутии (Россия). Они не понимают друг друга и их языки именуют 
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диалектами юкагирского языка. Данная статья посвящена рассмотрению разряда 
вопросительных местоимений языка юкагиров Нижней Колымы, которых принято называть 
тундровыми юкагирами (самоназвание: вадулы) по их образу жизни. В юкагирском языке 
вопросительные местоимения относятся к разряду важнейших местоимений, наряду с 
личными и указательными. Мы рассматриваем возможности вопросительных местоимений в 
плане словоизменения в падежной парадигме, и их место и функции в структуре 
предложения по отношению к глаголу-сказуемому. 
 
Ключевые слова: тундровый юкагирский язык, вопросительное местоимение, 
существительное, атрибутив, наречие, числительное, показатель падежа, подлежащее, 
сказуемое, дополнение. 
 
Вопросительные местоимения передают вопрос о предмете, его признаке или количестве [1]. 
Они отличаются от личных и указательных местоимений по следующим признакам: (а) не 
называют лица и предметы, но указывают на лицо / предмет в виде вопроса, (б) 
сопровождаются особой интонацией, а не «видимыми» жестами, (в) более объективны, т.к. 
лицо / предмет не известны адресанту и происходит указание на некоторые объективные 
данные о спрашиваемом [2]. 
Исходя из того, с функцией какой части речи вопросительное местоимение соотносится, мы 
рассматриваем и сопоставляем вопросительно-местоименные слова обоих диалектов 
юкагирского языка в следующем порядке: (1) местоименные существительные, (2) 
местоименные атрибутивы, (3) местоименные наречия, (4) местоименные числительные. 
1. Функцию существительного способны выполнять такие местоимения как кин ‘кто?’, нэмэ ~ 
лэмэ ‘что?’, требующие от собеседника ближайшего определения указываемого лица или 
предмета [3]. Эти местоимения противопоставляются по указанию на одушевленность / 
неодушевленность. Если кин указывает на одушевленное лицо, то нэмэ ~ лэмэ – как на 
одушевленные, так и неодушевленные лица / предметы [4, 5, 6, 7]. По способу и средствам 
образования падежных форм вопросительные местоимения близки к именам 
существительным. 
 

 ‘кто?’ ‘что?’ 
NOM кин нэмэ ~ лэмэ 
ACC кин-hанэ нэмэ-hанэ 
DAT кин-ŋинь нэмэ-ŋинь 
INS кин-лэк ~ кил-лэк нэмэ-лэк 
COM кин-ньэ(ŋ) нэмэ-ньэ(ŋ) 
LOC кин-hа нэмэ-hа 
ABL кин-hа-т нэмэ-hа-т 
PROL кин-hа-н нэмэ-hа-н 
TRNSF --- нэмэ-ŋол 

 
В именительном падеже местоимение кин относится к сфере подлежащего (PnS), а в 
остальных падежных случаях функционирует как дополнение (PnO). 
(1) Та-н тэт кин ŋол-к? 
 DST-D 2SG кто быть.INTR-IMP:2 

‘Сам ты кто будешь?’ (PnS) [8] 
(2) Кил-лэк амаа-ньэ-к? 
 кто-INS отец-COM-ITR:2SG 

‘Кто есть твой отец? (досл. кем отца имеешь)’ (PnO) [9] 
(3) Кин-hа льэ-т, мэт-ха?! 
 кто-LOC быть.INTR-FUT 1SG-LOC 

‘У кого же будешь (зд. батрачить), как не у меня?!’ (PnO) [10] 
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(4) Кин-hа-т кэлу-к? 
 кто-LOC-ABL прийти.INTR-2SG 

‘От кого пришел?’ (PnO) [11] 
Вопросительно-местоименная основа местоимения кин ‘кто?’ не только предполагает некое 
лицо как агента, но и принадлежность к кому-либо. 
(5) Хойл, пунду-к, ту-ги кин илэ? 
 бог рассказать.TR-IMP:2 PRXM-NR.NOM кто олень 

‘Бог, скажи, это чье стадо?’ [12] 
Местоимение нэмэ ~ лэмэ ‘что?’ во всех падежных случаях также может относиться к сфере 
подлежащего (PnS) или дополнения (PnO). Это местоимение также употребляется и по 
отношению к одушевленным денотатам [13]. 
(6) Лэмэ-лэк кэлу-к? 
 что-INS прийти.INTR-2SG 

‘На чем приехал?’ (PnO) [14] 
(7) Тэт нэмэ-hа-н чуг-уол-к? 
 2SG что-LOC-PROL быть.быстрым.INTR-STAT-ITR:2SG 

‘Ты кого быстрее?’ (PnO) [15] 
Показатель превратительного падежа =ŋол может примыкать к местоимению нэмэ ~ лэмэ 
‘что?’, в результате приобретающее значения ‘во что?’, ‘для чего?’, ‘зачем?’. 
(8) Нэмэ-ŋол кэлу-к? 
 что-TRNSF прийти.INTR-ITR:2 

‘Зачем пришел?’ (PnO) [16] 
Стоит также отметить образование от нэмэ ‘что?’ таких вопросительно-местоименных слов, 
как нэмуол и нэмэŋот в значении ‘для чего?’, ‘зачем?’, ‘почему?’, которые предположительно 
являются фонетическими вариантами вышеуказанных местоимений нэмэŋол. 
(9) Нэмуол эдь-иэ-ŋу-т, мэ=йаба-ŋи? 
 почему быть.живым.INTR-INGR-PL-FUT(ITR:3) AFF=умереть.INTR-3PL 

‘Почему они могли ожить, (если они) были мертвы?’ [17] 
(10) Нэмэŋот луку-н-бурэ-бэ йокэ льэ-й? 
 зачем земля-AT-SUPR-LNR далеко быть.INTR-3SG 

‘Зачем моя родина далеко?’ [18] 
В юкагирском языке местоимения кин и нэмэ ~ лэмэ имеют соответствующие средства 
выражения фокуса, немного отличные от тех, какими принято оформлять личные 
местоимения и имена существительные. 
 

 Имя существительное Личное 
местоимение Вопросительное местоимение 

‘(именно) домашний 
олень’ ‘(именно) я’ ‘кто (именно)?’ ‘что (именно)?’ 

NOM --- мэт-эк кин-эк нэмэ-лэ(ŋ) 

ACC илэ-лэ(ŋ) 
илэ-к мэт-эк кин-эк нэмэ-лэ(ŋ) 

 
О логическом выделении вопросительного местоимения свидетельствует ремо-субъективный 
или ремо-объективный типы спряжения глагола-сказуемого. Местоимения кин и нэмэ в 
фокусе могут функционировать как подлежащее (PnS) или дополнение (PnO) [19]. 
(11) Мидьэк кин-эк айи-мэ-ŋ? 
 HYP кто-FC стрелять-TR-OF:1 

‘Интересно, в кого (из вас) я выстрелю?’ (PnO) [20] 
(12) Нэмэ-лэ худ-уол-э-л? 
 что-FC лежать.INTR-STAT-0-SF 

‘Что лежит?’ (PnS) [21] 
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(13) Нэмэ-лэ wаŋч-аа-мэ-ŋ? 
 что-FC искать-INGR-TR-OF:2 

‘Что (ты) ищешь?’ (PnO) [22] 
Возможна неударенная форма кинул от местоимения кин ‘кто?’, не принимающая какого-либо 
логического ударения. Такая форма неударенности характерна личным местоимениям 1-2-го 
лица единственного и множественного числа юкагирского языка. 
(14) Кин-ул, мэт-эк эйк тудэ-л? – Тэт-эк. 
 кто-ACC 1SG-FC HST 3SG-NOM 2SG-FC 

‘Кто, я или он? – Ты.’ [23] 
К вопросительно-местоименной основе нэмэ ‘что?’, за которой затем следует показатель 
фокуса =лэ(ŋ), нередко присоединяется показатель множественного числа =пэ. 
(15) Нэмэ-пэ-лэ-ŋ та-ŋ-ньэ? 
 что-PL-FC-FC DST-FC-IDR 

‘Что это?’ [24] 
К основе нэмэ ‘что?’ может примыкать показатель притяжательности =ги [Крейнович ЮЯ 
1958: 90], указывающий на отношение данного вопроса и местоимения к пациенсу действия и 
оказывающий актуализирующую нагрузку на местоимение, поскольку форма глагола-
сказуемого стоит в ремо-объектном типе спряжения. 
(16) Мэт эньиэ йаба-л-hанэ нэмэ-ги 
 1SG:POSS мать умереть.INTR-ANR-ACC что-RP 

чэньи-м-лэ? 
смеяться-TR-OF:3 
‘Что это (он) смеется над смертью моей матери?’ [25] 

(17) Нэмэ-ги чантэйрэ-тэ-м-лэ? 
 что-RP не.мочь-FUT-TR-OF:3 

‘Что это было, что ему не удалось сделать?’ [26] 
Как видно из примеров, вопросительные местоимения кин ‘кто?’ и нэмэ ~ лэмэ ‘что?’ главным 
образом занимают препозицию в предложении по отношению к глаголу-сказуемому (Pn + V).  
2. Вопросительные местоимения способны выступать в качестве определения в структуре 
непредикативной синтагмы. В первую очередь подобная атрибутивность выражена 
вопросительно-местоименным образованием нэмэн ‘какой?’, ‘что за?’, состоящим из основы 
нэмэ ‘что?’ и показателя =н, при помощи которого в юкагирском языке возможно 
употребление существительного как относительного прилагательного русского языка 
(например, илэн йаwул ‘олений след’) [27]. 
(18) Аду-ŋ-ньэ-ŋ нэмэ-н лаw-йэ пунду-й+рукун-эк? 
 VS-FC-IDR-FC что-AT пить.TR-NR рассказать.TR-AT+вещь-FC 

‘О какой воде это говорит?’ [28] 
Для тундрового юкагирского языка также характерно употребление в качестве атрибутива 
вопросительного местоимения хади ‘какой?’, ‘который?’, с которым обнаруживается 
употребление следующих показателей: 
 

                             Pn 
Показатели хади ‘какой?’ ‘который?’ 

FC хаду-ŋ 
RP хаду-ги 
INS хади-лэк 

 
Это говорит о том, что хади как атрибутив (AT), примыкая показатели принадлежности (=ги) и 
падежа (=лэк), начинает вести себя как именное слово (N), относясь к сфере подлежащего 
или дополнения, однако сохраняет атрибутивность в исходной форме или оформляясь 
показателем выделения (=ŋ). 
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(19) Хади киндьэ-hа пулгэ-й-нун? 
 какой месяц-LOC выйти.INTR-PFV-HAB(3) 

‘В каком месяце (зд. листья) появляются?’ (AT) [29] 
(20) Хаду-ŋ аруу-ŋи-дьэ-ŋ эл+бан. 
 как-FC язык-PL-DAT-FC NEG+быть.похожим.INTR(3) 

‘Ни к какому языку не подходит.’ (AT) [30] 
(21) Йуо-сэ-к, хаду-ги Микалай ŋол-у-л? 
 видеть.TR-CAUS-IMP:2 какой-RP М. быть.INTR-0-SF 

‘Покажи, который Микалай будет?’ (N) [31] 
(22) Идьиэ хади-лэк? 
 теперь  какой-INS 

‘Теперь-то откуда (букв. которым) (одолею)?!’ (N) [32] 
Получая оформление показателями актуализации (=ŋ), исходного и продольного падежей 
(=т, =н), местоименный атрибутив хади ‘какой?’, ‘который?’ начинает вести себя как именное 
слово (N). 
(23) Хаду-ŋ-у-т ат+кии-мэŋ, ту-ŋ чоhойэ-пэ-hа-т? 
 какой-FC-0-ABL IRR+дать.TR-1SG PRXM-FC нож-PL-LOC-ABL 

‘Из этих ножей, какой бы мне ты дал?’ (N) [33] 
(24) Хаду-ŋ-у-н пай? 
 какой-FC-0-PROL ударить.TR(SF) 

‘Который (букв. через какого) ударил?’ (N) [34] 
К атрибутивам в юкагирском языке также относятся производные от местоимений, 
образованные от вопросительных основ ха= ~ х(у)о=: хуодэбандьэ, хахунбандьэ ‘какой?’, 
включающие в свою структуру вспомогательный глагол =бан ‘быть’ и атрибутивный аффикс 
=дьэ. 
(25) Хуодэ+бан-дьэ гӧдэ-к? 
 как+быть.INTR-AT человек-FC 

‘Какой человек?’ (AT) [35] 
(26) Хахун+бан-дьэ размер-ньэ-й маҕилэ-ŋ 
 сколько+быть.INTR-AT размер-COM-AT пальто-FC 

оŋ-иэ-мэ-ŋ? 
носить-STAT.CAUS-TR-OF:2 
‘Пальто какого размера носишь?’ [36] 

Функцию определения выполняют вопросительно-местоименные числительные хабун? ~ 
хабуд?, требующие наличия определяемого, т.е. не могут употребляться автономно и 
самостоятельно в отличие от вопросительных местоимений с наречным значением. 
(27) Элдьэ, хабун уо-ньэ-к? 
 ITR сколько ребенок-COM-ITR:2SG 

‘Ну, сколько у тебя детей?’ [37] 
(28) Титтэ-л хабуд илэ-ньэ-ŋу? 
 3PL-NOM сколько домашний.олень-COM-3PL 

‘Сколько оленей они имеют?’ [38] 
К атрибутивным формам относится хамлисчэ ‘какой / который по счету?’, представленный в 
основе вопросительным местоимением хамлал ‘сколько?’ и оформленный показателем 
порядковой числительности =счэ. 
(29) Хамли-счэ кӧдэ ŋол-дэŋ кэлу-к, 
 сколько-ORD человек быть.INTR-SS:IPFV прийти.INTR-ITR:2SG 

ньигиэйиччэ-hа? 
состязание-LOC 
‘Которым (по счету) пришел (ты) в гонках? (досл. которым человеком ты пришел в 
гонках)’ [39] 

3. Адвербиальную функцию выполняют вопросительные местоимения юкагирского языка, 
основа которых начинается с ха= ~ х(у)о= [40, 41]. Для передачи соответствующих значений 
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данные основы примыкают различные аффиксы и форманты, включая падежные показатели. 
 

как? хаwдэ(ŋ)? ~ хуодэ(ŋ)? 
когда? ханьин?, нэмэ-мэ? 
почему? хуодии(р)? 
где? ха-даа?, ха-даа-н?, хаду-ŋ-нааhар?, хол-льэ? 
откуда? ха-даа-т?, хаду-ŋ-дэ-т?, хаду-ŋ-нааhар-у-т? 
куда? хаду-ŋудэ-ŋ? 

 
Вопросам ‘как?’, ‘каким образом?’, ‘каким способом?’ соответствуют юкагирские 
вопросительные местоимения хаwдэ(ŋ)? ~ хуодэ(ŋ)?. 
(30) Тэт аwур хаwдэ-ҥ иральа-л? 
 2SG:POSS мешок как-FC быть.тяжелым.INTR-ANR 

‘Как тяжел твой мешок?’ [42] 
(31) Хуодэ кии-тэ-м? 
 как дать.TR-FUT-ITR:1SG 

‘Как (я) дам (вам это)?’ [43] 
Вопросительное местоимение ханьин передает значение вопросов ‘когда?’, ‘в какое время?’.  
(32) Льарай-hа+йуо! 
 продолжаться.очень.долго-INTJ+INTS 

Ханьин кэwэ-й-т-уок? 
когда уйти.INTR-PFV-FUT-ITR(1PL) 
‘О, ждать терпения и сил уже нет! Когда поедем?’ [44] 

Имеются случаи примыкания усилительно-выделительного показателя =эŋ к вопросительно-
местоименной основе ханьин. 
(33) Ханьит-эŋ ааwии тудуруу худ-уо-т? 
 когда-FC одеяло внутри лежать.INTR-STAT-FUT(ITR:3) 

‘До каких пор будет лежать под одеялом?’ [45] 
Вопросам ‘почему?’, ‘отчего?’ ‘по какой причине?’, ‘вследствие чего?’ соответствуют 
вопросительные местоимения хуодии(р)?, предположительно происходящее от местоимения 
хуодэ ‘как?’. 
(34) А-н, хуодиир чоhойэ аhи-тии-ну-мэ-к? 
 VS-D почему нож прятаться.INTR-CAUS-PROG-TR-2SG 

‘А почему ножик прячешь?’ [46] 
(35) Хуодии эл+ньиэдьи-чуон халдэ-й-ŋу?! 
 почему NEG+рассказывать.TR-PRIV убежать.INTR-PFV-3PL 

‘Почему убежали, не поговорив?!’ [47] 
Значение вопросов ‘где?’, ‘в каком месте?’ передают целый ряд вопросительных 
местоимений в юкагирском языке. 
 

‘где?’ 
ха-даа?, хаду-ŋ-нааhар?, хол-льэ 

 
В первую очередь это такие местоименные формы как хадаа?, состоящее из вопросительной 
основы ха= и показателя адвербиальности =даа. 
(36) Хайчиэ, та-ŋ мэт амаа пун-льэл-дьэ дьии 
 дедушка DST-FC 1SG:POSS отец убить.TR-INFR-AT люди 

хадаа льиэ-льэл-ŋу-т? 
где быть.INTR-INFR-PL-FUT(3) 
‘Дедушка, где люди, убившие моего отца?’ [48] 

Примыкая показатель продольного падежа =н, местоимение ТЮ хадаа ‘где?’ приобретает 
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значение ‘по какой стороне?’. 
(37) Хадаан уу-тэ-й-ли? 
 по.какой.стороне идти-FUT-INTR-1PL 

‘По какой стороне пойдем?’ [49] 
От вопросительного местоимения хади ‘какой?’, ‘который?’ в тундровом юкагирском языке 
образованы слова хадуŋнааhар? и хадунгэ?, также передающие значение вопроса ‘где?’, ‘в 
каком месте?’. Слово хадуŋнааhар ‘где?’ представляет собой сочетание основы хаду < хади, 
показателя актуализации =ŋ и направительно-ориентировочного показателя =нааhар 
(включающий компоненты =лаа ~ =наа в значении ‘сторона’, показатели местного падежа =ҕа 
и обстоятельства места =р [50]). 
(38) Хаду-ŋ-нааhар саhанэ? 
 в.какой.стороне сидеть.INTR:SF(3) 

‘В какой стороне (он) сидит?’ [51] 
Характерно употребление местоимения холльэ ‘где?’, которое состоит из двух частей: 
вопросительной основы хо= и вспомогательного глагола льэ= ‘быть’. 
(39) Эгдьэндьэ, тэт эмдьэ холльэ? 
 Э. 2SG:POSS младшая.сестра где 

‘Эгденде, где твоя сестренка?’ [52] 
Значение вопросов ‘откуда?’, ‘из какого места?’, ‘из какой стороны?’ передают следующие 
вопросительные местоимения юкагирского языка: 
 

‘откуда?’ 

ха-даа-т?, хаду-ŋ-дэ-т?, хаду-ŋ-нааhар-у-т 

 
Слово хадаат? восходит к вопросительному местоимению хадаа ‘где?’ в сочетании с 
показателем исходного падежа =т. 
(40) Хадаат куриль-ии-мэ-к? 
 откуда знать.TR-TRR-TR-2SG 

‘Откуда знаешь?’ [53] 
Местоименное образование хадуŋдэт?, хадуŋнааhарут?, также передающее значение 
‘откуда?’, включает в свою структуру вопросительную основу хаду < хади ‘какой?’, ‘который?’. 
Активными формантами выступают аффиксы направления =дэ и актуализации =ŋ, 
направительно-ориентировочный показатель =нааhар, и аффикс исходного падежа =т. 
(41) Хадуŋдэт кэлу-к? 
 откуда прийти.INTR-ITR:2SG 

‘Откуда пришел?’ [54] 
(42) Титтэ-л хадуŋнааhарут кэлу-ŋу? 
 3PL-NOM с.какой.стороны прийти.INTR-3PL 

‘Они с какой стороны приехали?’ [55] 
Вопросительное местоименио хадуҥудэҥ? передает значение вопроса ‘куда?’, ‘в какое 
место?’, ‘в какую сторону?’. Значение направленности выражено показателем направления 
движения =ҥудэ, при этом оформленное показателем актуализации =ҥ. 
(43) Хадуŋудэŋ мира-а-к? 
 куда ходить.INTR-INGR-ITR:2SG 

‘Куда пошел?’ [56] 
К местоименным наречиям относятся также нэмэмэ?, означающее ‘в какое время?’, ‘когда?’, и 
нэмэмэлэŋ? с уточняющим значением ‘в какое (именно) время?’, ‘когда (именно)?’. Эти два 
вопросительных местоимения восходят к местоимению нэмэ ‘что?’ и переходят в наречные 
слова посредством временного показателя =мэ, к которому в случае конкретизации 
примыкают форманты актуализации =лэ и =ŋ. 
(44) Нэмэ-мэ мэдьуол? 
 что-TMP родиться.INTR(ITR:3SG) 
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‘В какое время он родился?’ [57] 
(45) Идьиэ нэмэ-мэ-лэ-ŋ    – хомдэ-мэ-лэ-ŋ эйк 
 сейчас что-TMP-FC-FC осень-TMP-FC-FC HST 

лаwйэ-мэ-лэ-ŋ? 
поздняя.осень-TMP-FC-FC 
‘Какое время года сейчас – осень или поздняя осень?’ [58] 

Главным образом, вопросительно-местоименным наречиям характерна препозиционная 
дистрибуция относительно глагола-сказуемого (PnO + V) в вопросительном предложении. 
4. Общее понятие количества выражает числительное, представленное вопросительным 
местоимением: 
 

‘сколько?’ 
хамлал? ~ хамлэл? 

 
Оно передает значение вопросов ‘сколько?’, ‘как много?’, ‘каково количество?’. Местоимение 
хамлал? ~ хамлэл? проявляет себя как: 
(а) предицирующее определение, занимая постпозицию по отношению к определяемому, 
например: 
(46) Тан тэт уо хамлал? 
 а:CONJ 2SG:POSS ребенок сколько 

‘А сколько у тебя детей?’ [59] 
(б) нумеративное определение при глаголе-сказуемом, например: 
(47) Хамлэл йуо-чии-ŋаа? 
 сколько видеть.TR-MULT-3PL 

‘Сколько увидели?’ [60] 
(в) самостоятельное вопросительное предложение, например: 
(48) Тудэ-hа лаамэ мэ=пой-уо-нь.      – Хамлал. 
 3SG-LOC собака AFF=много-STAT-3SG сколько 

‘У него много собак. – Сколько?’ [61] 
В тундровом юкагирском языке функционируют другие вопросительно-местоименные 
числительные: хахун ‘насколько?’, ‘в какой мере?’, ‘в какой степени?’ и  хамлидьэŋ ‘сколько 
раз?’. 
(49) Тэт-ханэ та-ŋ адил хахун чама-рии-м? 
 2SG-ACC DST-FC юноша насколько большой-TRR-3SG 

‘Насколько уважает тебя тот юноша?’ [62] 
(50) Кэл-иэ-рэлэк мэт-ул хамлидьэ-ŋ 
 прийти.INTR-INGR-SS:PFV 1SG-ACC сколько.раз-FC 

лӧги-тэ-мэ-к? 
съесть.TR-CAUS-TR-2SG 
‘Сколько раз кормил меня после того, как двинулись в путь?’ [63] 

Как и остальные вопросительные местоимения, вопросительно-местоименные числительные 
получают препозиционную дистрибуцию по отношению к глаголу-сказуемому в 
вопросительном предложении (PnO + V). 
Таким образом, вопросительные местоимения передают вопрос о предмете, его признаке или 
количестве. В тундровом юкагирском языке основными вопросительными местоимениями 
являются: 

кто? кин? 
что? нэмэ? ~ лэмэ? 
какой? нэмэ-н? 
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как? хаwдэ(ŋ) ~ хуодэ(ŋ) 
когда? ханьин? 
почему? хуодии(р)? 
где? ха-даа? 
откуда? ха-даа-т? 
куда? хаду-ŋудэ-ŋ 
сколько? хамлал? ~ хамлэл? 

 

По семантической соотнесенности с другими частями речи и грамматическим особенностям 
вопросительные местоимения делятся на 4 группы: местоименные существительные, 
местоименные атрибутивы, местоименные наречия, местоименные числительные. 
Функцию существительного способны выполняют местоимения как кин ‘кто?’, нэмэ ~ лэмэ 
‘что?’. Местоимение кин указывает только на одушевленное лицо, а нэмэ ~ лэмэ – как на 
одушевленные, так и неодушевленные лица / предметы. По способу и средствам 
образования падежных форм вопросительные местоимения близки к именам 
существительным. Местоимение кин склоняется по 8 падежам (за исключением 
превратительного), а нэмэ ~ лэмэ – по всем 9 падежам, как и имена существительные. В 
именительном падеже местоимения кин и нэмэ ~ лэмэ могут относиться как к сфере 
подлежащего, так и дополнения. О логическом выделении вопросительного местоимения 
свидетельствует ремо-субъективный или ремо-объективный типы спряжения глагола-
сказуемого. Показатель множественного числа =пэ примыкает только к местоимению нэмэ 
‘что?’ в фокусе. От основ кин ‘кто?’ и нэмэ ‘что?’ образуются следующие вопросительно-
местоименные слова: 
 

во что?, для чего?, зачем? 
нэмэ-ҥол? 
нэм-уол? 
нэмэ-ҥот? 

что (его)? нэмэ-ги? 
Вопросительные местоимения кин и нэмэ ~ лэмэ главным образом занимают препозицию в 
предложении по отношению к глаголу-сказуемому (Pn + V).  
Атрибутивную функцию выполняет целый ряд вопросительных местоимений: 
 

какой? нэмэ-н? 
какой?, который? хади? 
какой? хаду-ŋ? 
какой? хуодэ-бан-дьэ? 

 
Местоимение хади ‘какой?’, ‘который?’, примыкая показатели фокуса (=к), принадлежности 
(=ги) и падежа (=лэк), начинает вести себя как именное слово, относясь к сфере 
подлежащего или дополнения. 
 

RP хаду-ги? ‘который (из нескольких)?’ 
INS хади-лэк? ‘которым?’, ‘чем?’ 
ABL хаду-ŋ-у-т? ‘из/от которого (из нескольких)?’ 
PROL хаду-ŋ-у-н? ‘через который (из нескольких)?’ 

  
Функцию определения также выполняют вопросительно-местоименные числительные: 
 

хабун? ~ хабуд? ‘сколько?’ 
хахун-бан-дьэ? ‘какой (по размеру)?’ 
хамли-счэ? ‘какой / который (по счету)?’ 

Функцию местоименных наречий выполняют вопросительные местоимения юкагирского 
языка, основа которых начинается с основы ха= ~ х(у)о=: 
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как? хаwдэ(ŋ)? ~ хуодэ(ŋ)? 
когда? ханьин?, нэмэ-мэ? 
до каких пор? ханьит-эŋ? 
почему? хуодии(р)? 
где? ха-даа?, ха-даа-н?, хаду-ŋ-нааhар?, хол-льэ? 
откуда? ха-даа-т?, хаду-ŋ-дэ-т?, хаду-ŋ-нааhар-у-т? 
куда? хаду-ŋудэ-ŋ? 

  
Общее понятие количества выражают числительные, представленные вопросительными 
местоимениями: 
 

сколько? хамлал? ~ хамлэл? 
насколько? хахун? 
сколько раз? хамли-дьэ-ŋ? 

  
Они выполняют роль (а) предицирующего определения, занимая постпозицию по отношению 
к определяемому, (б) нумеративного определения при глаголе-сказуемом, (в) 
самостоятельного вопросительного предложения. 
Главным образом, местоименным наречиям характерна препозиционная дистрибуция 
относительно глагола-сказуемого (PnO + V) в вопросительном предложении. 
В образовании вопросительных местоимений юкагирского языка принимают участие 
следующие показатели: 
 

Актуализации =(э)ŋ 
=лэ 

Атрибутивности =н 
=дьэ 

Притяжательные =ги 
Адвербиальности =даа 

Направительные 
=дэ 
=ŋудэ 
=нааhар 

Темпоральные =мэ 
Порядково-числительные =счэ 

Вспомогательные бан= 
льэ= 

Падежные есть 
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Список сокращений 
1 – первое лицо INFR – inferential POSS – possessive 
2 – второе лицо INGR – ingressive PROG – progressive 
3 – третье лицо INS – instrumental PROL – prolative 
ABL – ablative INTJ – interjection PRXM – proximal 
ACC – accusative INTR – intransitive RP – reference point 
AFF – affirmative INTS – intensifier S – subject 
ANR – action nominalizer IRR – irrealis SF – subject focus 
AT – attributive ITR – interrogative SG – singular 
CAUS – causative LNR – locative nominalizer SS – same subject 
COM – comitative LOC – locative STAT – stative 
CONJ – conjunction MULT – multiplicative SUPR – superlative 
D – deictic N – noun TMP – temporal 
DAT – dative NEG – negative TR – transitive 
DST – distal NOM – nominative TRNSF – transformative 
FC – focus NR – nominalizer TRR – transitivizer 
FUT – future O – object V – verb 
HAB – habitual OF – object focus VS – visible 
HST – hesitation ORD – ordinal букв. – буквально 
HYP – hypothetical PFV – perfective зд. – здесь 
IDR – identifier PL – plural досл. – дословно 
IMP – imperative Pn – pronoun  
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Abstract 

The analysis of inclinations of verb in the lamunkhinsk and tyugyasirsk dialects of Even language 
which are essentially different from the literary language and other dialects and dialects of Even is 
given in the article. 
 
Keywords: Even language, adverb, lamunkhinsk dialect. 

 
Аннотация 

В статье дается анализ наклонений глагола в ламунхинском и тюгясирском говорах эвенского 
языка, существенно отличающихся от литературного языка и других говоров и диалектов 
эвенов.  

 
Ключевые слова: эвенский язык, наречие, ламунхинский говор. 

  
Согласно классификации исследователя К.А. Новиковой  ламунхинский и 

тюгесирский говоры относятся к крайнезападному наречию эвенского языка [2, с.188]. 
В говорах крайнезападного наречия имеются следующие наклонения: 

изъявительное, повелительное, долженствовательное, предостерегательное, 
предположительное, сослагательное. 

Изъявительное наклонение 
Различаются формы настоящего, прошедшего и две формы будущего времени.  
Настоящее время оформлено особыми формами личных суффиксов и формантами 

времени –ро, рө, -р, -нө, -до, -тө, -ө, -э, -д, һэ, -һ, -на, -нэ.  
У глаголов во 2 л. ед.ч. суффикс –нни. Основы на согласный - н (усеченная основа) 

принимает суффикс – нө  вместо лит. суффикса –рэ, напр.:  
Ед.ч.                                                           Мн.ч. 
1-е л. би ҥэннөм «я иду»                                мут ҥэннөп «мы идем» 
2-е л. hи ҥэнөнни «ты идешь»                        hу ҥэнөс «вы идете» 
3-е л. ноҥон ҥэннөн «он идет»                       ноҥортон ҥэннө  «они идут». 
 
Прошедшее время в говоре во 2-м л. мн.ч. имеет форманты -hно, -hнө, в 3-м л.  мн.ч. 

–тно, -тнө, напр.: 
лам., тюг.                                       лит.  
hу  таҥниhно                          таҥнисан                «вы прочитали » 
ноҥортон  таҥнитно           таҥнитан                «они прочитали».   
Как и в догдо-чебогалахском говоре  [1, с.86],  в ламунхинском и тюгясирском говорах 

имеются две формы будущего времени.  Будущее определенное время имеет суф. –д’и, -чи, -
тэ.  

               Ед.ч.                                                         Мн.ч. 
1-е л. би долчид’им  «я услышу»                     мут долчид’ип «мы услышим» 
2-е л. hи долчид’инни «ты услышишь»           hу долчид’иhно «вы услышите» 
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3-е л. ноҥон долчид’ин «он услышит»      ноҥортон долчид’ил «они услышат» 
Будущее неопределенное время, как отмечает В.Д.Лебедев, обозначает действие, 

которое предполагается совершить в будущем и в данный момент мыслится как реальное, 
возможное. Образуется с помощью различных суффиксов для отдельных личных форм [Там 
же]: 

Формы 1 л. ед.ч. и 3 л. ед.ч. и мн.ч. образуются с помощью суф. –д’иҥа/-д’иҥэ, -чиҥа/-
чиҥэ, напр.:  би  hад’иҥаву  «я узнаю» (1-е л. ед.ч.), ноҥон hад’иҥаван  «он узнает» (3-е л. 
мн.ч.), ноҥортон hад’иҥавутно «они узнают» (3-е л. мн.ч.) 

Формы 2-го лица ед. и мн.ч. образуются с помощью формантов –ҥа/-ҥэ, напр.: hи 
hаҥанни «ты узнаешь», hу hаҥаhно «вы узнаете».  

1 л. мн.ч. образуется с помощью формантов –давур, -дэвур, -тавур, -тэвур, напр.: 
мут hадавур «мы узнаем». 

Повелительное наклонение 
Имеет форму настоящего и будущего времени. 
Форма 2 л. ед.ч. в настоящем времени выражена теми же формантами, что и в 

литературном языке: -ли, -ни: hали «узнай», эмни «приходи». 
Форма 2 л. мн.ч. – -лдэ/-лдо, в литературном эвенском языке  -лра/-лрэ, в охотском 

диалекте – -лла /-ллэ, напр.: 
                лам., тюг.            лит.               ох.              
               бөлдө                  бөлры         бөллэ     дайте             
Форма 3 л. ед.ч. – суффикс -дан/-дэн, напр.: hадан (лам., тюг.), хадан     (лит.),  хаадан 

(охот.),  хаадан (д.-ч.) «пусть знает»; 3 л. мн.ч. – суффикс         -датно/-дэтно,  напр.:  
hадатно (лам., тюг.), хадатан (лит), хаадатан (охот.),  хаадатын (д.-ч.) «пусть знают».        

Форма 1 л. ед.ч. – -дэку, -дак, -дэк, а после основ, оканчивающихся  на глухой 
согласный – -таку/-тэку, -так/-тэк, напр.: укчэндэк∼укчэндэку «дай-ка я расскажу» и др.  

Формы 1 л. мн.ч. – -голдо/-гэлдо/ -калдо/-кэлдо, -гэл/-гал/-кэл, напр.:  дуккал 
∼дуккалдо «напишем» и др. 

 Долженствовательное наклонение 
Показателем его как в говорах, так и в  литературном эвенском языке является 

суффикс –нна/-ннэ,  напр.: hɵрэннэву «должна пойти», оннаву «должна сделать» и др.  
Предположительное наклонение 
Образуется с помощью суффикса –мна/-мнэ. Напр.: таҥамнаву «я, возможно, 

прочитаю»,  таҥамнаhно «вы, возможно, прочитаете», таҥамнат «мы, возможно, 
прочитаем»,  таҥамнас «ты, возможно, прочитаешь», таҥамнан «он, возможно, прочитает», 
таҥамнатно «они, возможно, прочитают». 

Предостерегательное наклонение 
В говорах образуется при помощи суффиксов – ко/-кө (лит. -ка/-кэ/-к). В 

ламунхинском говоре в настоящее время употребляется только формы 2 л. ед.ч. и 2 л. мн.ч., 
напр.: дьэбд’икөс, этед’икөс и др.  

Сослагательное наклонение 
Выражается посредством суффикса –мчо/ -мчө/ -мч (лит. –мчи/ -мч ). 
 
           Ед.ч.                                    мн.ч.                      отриц. форма 
Би нɵкɵмчу                 мут нɵкɵмчɵт            этэм   нɵкрɵ 
hи нɵкɵмчɵс              hу нɵкɵмчɵhнɵ            этэнни нкрө 
Ноҥон нɵкɵмчɵ         ноҥортон  нɵкɵмчɵл      этэн нкрө 
В результате анализа категорий наклонения глагола в ламунхинском и тюгесирском 

говорах, можно сделать следующие выводы, что будущее неопределенное время 1 л. ед.ч., 3 
л. ед. и мн.ч. образуется с помощью суф. -д’иҥа\-д’иҥэ, -чиҥа\-чиҥэ, повелительная форма 3 
л. мн.ч. образуется при помощи суф. –тно. 
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Abstract 
The article is devoted to studying popular characters of Even folklore: Arinka and Arisag. Because 
the images at both heroes are diverse, listeners and storytellers often confuse these two various 
characters. In the article the main similarities and distinctions in characteristics of these characters 
are revealed. The article is written on the basis of the folklore texts collected by the employees of 
sector of Even philology of Institute for Humanitarian Research and North Indigenous Peoples 
Problems of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, and also some earlier 
published works on folklore. Even folkloristics is the low-studied part of modern science. There are 
no special works devoted to images of characters of Even folklore. Along with it there is the problem 
of identification of supernatural beings. Representatives of Even people are quite often at a loss in 
accurate definition of two most popular characters of Even folklore – Arinka and Arisag. The article 
is devoted to studying images of these characters. As the material for the research earlier published 
works about Even folklore, and also the texts-inedites collected by employees of the sector of Even 
philology of Institute for Humanitarian Research and North Indigenous Peoples Problems of the 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences are served. The main attention is given to 
detection of similarities and distinctions in characteristics of both supernatural beings. Research 
showed that Arinka and Arisag belong to the one type of beings – negative, doing various harm. At 
the same time there are also distinctions. So, Arinka is represented an anthropomorphous being, 
mainly masculine gender whereas Arisag is represented in a female image more often. Arinka can 
have children, often appears as a groom. In myths about earth creation Arinka is meant as the 
Satan or devil. Unlike Arinka, Arisag has three appearances: a certain character in the 
anthropomorphous appearance, possessing supernatural force; spirit of died people and various 
subjects. Arisag is afraid of tambourine sound, fish float. If Arinka does the harm more often, Arisag 
punishes people for non-compliance with customs, but can as well to help people who have got into 
trouble. 
 
Keywords: folklore, image, mythology, character, text, narration, legend. 

 
Аннотация 

Статья посвящена изучению популярных персонажей эвенского фольклора Ариңки и Арисага. 
В связи с тем, что образы у обоих героев многообразны, слушатели и сказители часто путают 
эти два различных персонажа. В статье раскрываются основные сходства и различия в 
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характеристиках данных персонажей. Статья написана на основе фольклорных текстов, 
собранных сотрудниками сектора эвенской филологии ИГИиПМНС СО РАН, а также 
некоторых ранее изданных работ по фольклору. Эвенская фольклористика является 
малоизученной частью современной науки. Нет специальных трудов, посвященных образам 
персонажей эвенского фольклора. Наряду с этим существует проблема идентификации 
сверхъестественных существ. Представители эвенского народа нередко затрудняются в 
четком определении двух самых популярных персонажей эвенского фольклора – Ариңки и 
Арисага. Статья посвящена изучению образов данных персонажей.  Материалом для 
исследования послужили ранее изданные работы по фольклору эвенов, а также тексты-
инедиты, собранные сотрудниками сектора эвенской  филологии ИГИиПМНС СО РАН. 
Основное внимание уделено  выявлению сходств и различий в характеристиках  обоих 
сверхъестественных существ. Исследование показало,   что и Ариңка, и Арисаг относятся к 
одному типу существ – отрицательных, причиняющих различный вред. Вместе с тем имеются 
и различия. Так, Ариңка представляется  антропоморфным существом, преимущественно 
мужского рода, тогда как Арисаг чаще всего изображается в женском образе.   Ариңка может 
иметь детей, часто предстает в качестве жениха. В мифах о сотворении земли под Ариңкой 
подразумевается Сатана или черт. В отличие от Ариңка Арисаг имеет три вида: некий 
персонаж в антропоморфном виде, обладающий сверхъестественной силой; дух умерших 
людей и различных предметов. Арисаг боится звука бубна, рыбьего пузыря. Если Ариңка 
чаще всего причиняет зло, то Арисаг наказывает людей за несоблюдение обычаев, но может 
также и помогать людям, попавшим в беду. 
 
Ключевые слова: фольклор, образ, мифология, персонаж, текст, повествование, предание. 

  
В религиозно-мифологической системе многих народов «существует два основных 

уровня: первый (высший) охватывает совокупность потусторонних сил и существ, получивших 
статус божественных, и второй –  низшая мифология – тот уровень, на котором находятся 
персонажи, не имеющие божественного статуса» [7].  

 Персонажами низшей мифологии эвенов являются различные злые духи, людоеды, 
женщины-колдуньи и различные чудовища.  Особое место среди них занимает персонаж под 
названием Ариңка. Он встречается в фольклоре всех групп эвенов и фигурирует в сказках, 
сказаниях, мифах, преданиях и легендах. Несмотря на свою популярность Ариңка является 
загадочным персонажем.  Сведения о нем отрывочны  и противоречивы, а сам  образ  Аринки 
не имеет четких очертаний.  

По популярности с Аринкой может сравниться другой персонаж под названием 
Арисаг. Это некое сверхъестественное существо, о котором существует довольно большое 
количество фольклорных текстов. 

Ариңка и Арисаг являются не только одними из самых популярных персонажей 
эвенского фольклора, но и самыми загадочными сверхъестественными существами. У них, в 
отличие от других героев эвенского фольклора нет единого образа. В связи с 
расплывчатостью образов сказители, да и слушатели часто путают эти два разных существа. 
Так, например, в сказке «Хагды бэй илан хуркэн хутэлкэн биддын» («Жил старик с тремя 
сыновьями») сказитель называет одного персонажа то Арисагом, то Ариңкой. Например: 
Хэргэг хуркэн унурин, эрэк дебувун ариңка [6, с. 82]. – ‛Младший юноша (сын) понял, что это 
ариңка-людоед’. Надо заметить, что здесь не просто Ариңка, а дебувун Ариңка – Ариңка-
людоед.  Далее сказитель называет его арисагом: Дебувун хиргувэн арисаг мину дебдэй 
некэнри [6, с. 82]. – ‛Арисаг-людоед меня съесть хочешь’. 

В другом тексте  «Иним нимкан» («Смешная сказка») сказительница  не отличает 
детеныша Ариңки от Арисага : Ноңан дюлдэдун усив дяватникан ариңка (арисаг) хутчэнни 
илатча [2, с. 210]. – ‛Перед ним, держа в руках веревку, стоял детеныш аринка (арисага)’.  

В сказке «Матак-ариңка» («Зять-аринка») сказитель также называет Ариңку 
Арисагом: Хуркэр эрэк матак этивэн илкан бэй бис, арисаг биникэн олбаниди, матак 
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биддывэн, мэддытэн [6, с. 227]. – ‛Юноши заметили, что зять не настоящий человек, что он 
превратившийся в человека арисаг’. 

Несмотря на подобные явления надо все же заметить, что эти два существа 
совершенно различны, да и, наконец, имеют различные толкования. Так, в «Сравнительном 
словаре тунгусо-маньчжурских языков» дается следующее толкование: АРИҢКА злой дух. 
Эвенк. … злой дух, черт, бес, дьявол. Эвен. … 1) злой дух, черт, бес, дьявол; 2) чудовище» [5, 
с.51]. Слово Арисаг трактуется  следующим образом: «АРИСАГ 1) привидения, призраки; 2) 
галлюцинация» [5, с. 51].  

Изучив фольклорные материалы, мы обнаружили сходства и различия в 
характеристиках данных персонажей. Общим у них является то, что эти два персонажа 
являются некими сверхъестественными существами, олицетворяющими зло, нечистую силу. 
Как Ариңка, так и Арисаг могут представать в качестве людоедов: Хурэлби эриникэн, дюлай 
исчилрэкэн, дюдук ариңка нөн, укал амңан хуңэлэлкэн оча. Укал депчэ хурэлбэн [4, с. 50]. – 
‛Она стала звать детей своих, только хотела зайти за ними, как из дома выскочил ариңка с 
уже окровавленным ртом. Он успел съесть ее детей’. … хо ңэлэм аси нөн. Нюритэлни 
авгидаткан навсалран, дыгэн ясалалкан. Эрэк арисаг хо ңэлэм бичэ…  Олукагду амардадун 
арисагаңан туттэн, ури дяватникан, гөнни: «Як далратан, имсэпчэтэн биситэн». – ʽ… 
очень страшная женщина вышла. Волосы ее в разные стороны развеваются, четырехглазая. 
Эта арисаг очень страшная была… Неожиданно сзади арисаг бежит, держась за живот, 
говорит: «Какие вкусные, жирные были» ʼ.  

Оба персонажа обладают способностью превращаться в животных: Оран хэссэки 
одянрин, нян эйду бэйди ичулрэн. Ариңка этикэн, чамакчан олбаниди, хаңарли төрлэ 
гөбэнукэнни [4, с. 50]. – ‛Олень все снижался и снижался и вдруг вынырнул целиком из-за туч. 
Ариңка-старик, превратившись в мышь, юркнул по щели в землю’. Атикаякан арисаг корова 
одыди, дэгэлрин. – ʽСтарушка арисаг, превратившись в корову, улетелаʼ.  

Смерть свою они находят в огне, т.е. уничтожают их путем сожжения, который 
является «архаическим обычаем, существовавшим у тунгусоязычных народов, означает 
«полное уничтожение противника» [1, д.112, с. 345]: Арисаг атикам дуруттитэн, хултэмэн 
төрлэ имаритан, тар тараптук аич бидилритэн. –  ʽСтаруху арисага сожгли, пепел ее в 
землю закопали, с тех пор хорошо жить сталиʼ.  Амңан долан эгден-эгден нөрэңчири 
деламкар тикчэ. Ариңка нөрэңчири делнюн имсэн, илрэн ирми титинимнин, төрлэ чубус 
гөбөчэ. Дюкча ариңкан тачин көкэчэ бимнэн [2, с. 228]. – ‛В рот (его) большой-большой 
раскаленный камень упал. Ариңка проглотил раскаленный камень, кожа Ариңки, сварившись, 
с шипением ушла под землю (Ариңка, расплавившись, ушел под землю). Ариңка старой 
стоянки так умер, наверное’. 

Несмотря на схожесть во многом, эти два персонажа все же не идентичны. Изучив 
фольклорные материалы, мы пришли к выводу, что Ариңка в основном  представляется  
антропоморфным существом, преимущественно мужского рода, например мальчика-
младенца: Ариңкаякан хо нагланя нюритэлкэн, бэйди-дэмэр инңули, хо ңонам хогар урэчин 
осталкан, омкатлай өмэн кучукэн ясалалкан нян амңалай дөр эгден хуркалкан бичэ  [2, с. 
210]. – ‛Ариңкаякан (маленький Ариңка) был с очень лохматыми волосами, сам покрыт 
шерстью, с очень длинными, похожими на когти ногтями, с маленьким глазом на лбу, с двумя 
большими клыками во рту’. 

В сказании «Нөлтэк», повествующем о старике Ариңка, который берет в жены 
красавицу Нөлтэк, сказительница описывает его следующим образом: Этикэн оин тэндун 
кэнели, насаку-да бисин, бөдэлэн кяваңи, амңан -дамар коритлан истала, гадан ясалан 
гаддукун эгдедмэр, нюритэн-дэмэр мукалрагчин илатти бисин, бэйди-дэмэр бөкчэрэ [4, с. 
37]. –  ‛Одежда старика совсем плохая, да и рваная была, ноги кривые, рот до ушей, один глаз 
больше другого, а волосы (его) как у кочки торчали в разные стороны, а сам горбатый’. 

Ариңка, по всей видимости, имеет свою семью. В упомянутом выше тексте «Иним 
нимкан» («Смешная сказка») говорится о детеныше Ариңки, который наказывает 
человеческого ребенка по имени Тату за непослушание. 
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Из сказания «Нөлтэк» мы также узнаем, что у Ариңки есть дети: … бөңкэчэ додукун 
хэкэркиттитэн тэндун дюлаккар куңал: дяпкан нилката асаткан нян дяпкан нилката 
хуркэн [4, с.42]. – ‛… из-под бугорка выскочили совсем голые ребятишки: восемь лысых 
девочек и восемь лысых мальчиков’. 

В волшебной сказке «Матак-ариңка» («Зять-ариңка»), сказании «Нөлтэк» («Нөлтэк») 
и предании «Ями энмэй мулан асив гасчиракатан» («Почему нельзя отказывать, когда просят 
женщину») Ариңка предстает в качестве жениха: в этих текстах он берет себе в жены 
красивых земных девушек. 

Ариңка является частым персонажем эвенских мифов о сотворении земли. Здесь 
Ариңка противопоставлен богу – хэвки. Видимо, здесь под Ариңкой подразумевается Сатана. 
В некоторых текстах сказители так и поясняют, что имеют в виду Сатану или черта. Возможно 
так же. как  «некоторые народы присваивают христианскому Богу имя одного из 
сверхъестественных существ» [3, с.333], эвены дали заимствованному персонажу имя 
Ариңки. Ведь  «по содержанию эти мифы совпадают с русскими и якутскими мифами. Даже в 
сотворении земли принимает участие Микола (Никола), известный персонаж христианской 
религии» [6, с.5].  

В сказках, преданиях, мифах и легендах эвенов в отличие от Ариңки  Арисаг 
предстает в трех видах: в виде персонажа в антропоморфном виде, обладающем некой 
сверхъестественной силой; в виде духов умерших людей, и в виде духов различных 
предметов.  

Более близким к образу Ариңки является первый вид Арисага – это антропоморфный 
персонаж, обладающий сверхъестественной силой. В отличие от Ариңки данный вид,  
представлен, в основном в женском образе, так, в сказке «Хагды бэй илан хуркэн хутэлкэн 
биддын» – «Жил старик с тремя сыновьями»  Арисаг описывается следующим образом: Хо 
хагды, нотиңи -китиңи оилкан, тараңан нюбукэ икиривэн аран кулитти, наңгата небати 
нюрит итиван кулича укэлрин, амңан гэгдеку, дыгэн хакарин ит мунчэ хеттин, экич 
көеттэ, ңэлэм бадди атикан тэгэчиддын. –  ʽОчень старая, в сморщенной одежде, которая 
едва прикрывала торчащие кости,  грязные белые волосы свисали, скрывая ее лицо, рот у 
нее кривой, четыре черных гнилых зуба торчали, невозможно смотреть, страшной внешности 
старуха сиделаʼ.  

В предании «Аривки»  («Аривки») повествуется о юноше, встретившем Арисага. 
Здесь Арисаг выступает в образе молодой девушки: Эмкэр ойон эңэнэкэн өмэн хо 
нөсэгчэкэкэн асаткан бичэ… Хуркэн мэдчэ: «Эрэк аривки (арисаг) урэчин», - гөникэн 
мулгутча [2, с.56]. – ʽКогда взглянул на вершину бугра, одна очень молоденькая девушка 
была… Юноша понял: «Это похоже аривки (арисаг)», – говоря, подумалʼ.     

Из этого предания мы узнаем, что Арисаг боится рыбьего пузыря:  Тарич хавка 
хуркэн, часки биникэн олраңи тэлгэриди коңалаван ханңади гадыди аривки (арисаг) ясаллан 
недача. Аривки олалдариди кунисанча, тадук хоч хинмач дескинюн-дэ хэтэкэсэнчэ. – ʽТак 
хитрый юноша, стоя поодаль, выпотрошив рыбу, пузырь взяв в ладонь, в глаза аривки 
(арисага) бросил. Аривки, испугавшись, вскрикнула, затем очень быстро побежала в гору ʼ.       

Большое количество фольклорных текстов описывает Арисага в виде привидения, 
духа умершего человека. Так, например, в предании «Өмэснэ» речь идет о духе умершей 
жены старика. Здесь она мстит старику за то, что он не сжег ее вещи: Этикэн иттэн аси 
итиван: итин хо нюмэр, тарак арисаг бисин. – ʽСтарик увидел лицо женщины: лицо очень 
страшное, это арисаг былʼ.    

В предании «Гадикалби дентун» – «Воспоминание об ухажерах» также  речь идет о 
встрече людей с привидениями. В данном тексте, о том, что перед ними привидения, 
женщина догадывается из их странного вида и поведения: Ями аси гадикални 
ханисанчамакар эмрэ… Ями мэрэңтэл -дэ эстэн нокутта, як-та-да удин эсни ичур… Бэил 
авурбур-да эчэл нукра, тачин өңэлэттэ. Нян оитан, ититан -да он-ут-та бисни. 
Хаирылбур-да тачин-та тэтуттэ. Мэңэм чимэтэлбур -дэ тачин-та тэтуттэ. – ʽВдруг 
ухажеры женщины пришли, такие нарядные… Почему-то и лыжи не висят, и никаких следов 
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не видно… Мужчины и шапки свои не сняли, так и сидят в них. И одежда их. и лица их какие-
то. И в перчатки свои так и одеты. И в золотых очках свои так и одетыʼ.  В этом повествовании 
речь идет о том, как духи умерших ухажеров мстят женщине за постоянные воспоминания о 
них, что является табу для эвенов. Нельзя часто вспоминать родных и близких, находящихся 
вдали. Об этом в тексте говорится следующим образом: Таракам хаман гөнни: Эрэк аси 
дэвсэңэттэкэн ханьмутан, ханинтан дабдан, төми көкэр. Нян ханинтан эстэн көкэр, төми 
мелнэр. – ʽТогда шаман говорит: Эта женщина тревожила их души, души поддались, поэтому 
умерли. И души их не умерли, поэтому пришли отомститьʼ.       

В предании «Буюсси дюгулин» – «Об охотившемся» повествуется об охотнике, 
встретившем на своем пути привидение. Здесь привидением является дух умершего 
охотника:  Көеттин: гулун бардалан бэй тэгэттин. Тогу чакран. «Эрэк көкэдилримдэс 
бисэм, ясаллав бэйгэчинь ичун», – мэргэттин. – ʽПосмотрел: на противоположной стороне 
костра человек сидит. Угли собрал. «Это умираю, кажется, в глазах будто человек видится», – 
подумалʼ.    

В повествовании «Ирбэт тэгэлгэн дюгулин укчэнэк» – «Рассказ о жизни в древности» 
мы находим похожий сюжет, где охотник встречает привидение умершего охотника: Бэйекэн 
мэргэттин: «Эрэк эсни көкэтлэ бис -гу?... Эрэк аритча бидин… Айдит арисаг эр, 
дебэдилрэн-э-сил. Каму-ву, яла-да эмнэв исса, депсөдэн -дэ».  – ʽМужчина подумал: «Это не 
умерший ли?... Это появляется наверно (об арисаге). И вправду арисаг это, все кушать меня 
будет. Ладно, все равно никуда не дойду, пусть ест»ʼ.    

В последних двух текстах дух умершего охотника помогает попавшему в беду 
человеку. 

В фольклоре эвенов встречаются тексты, где Арисаг выступает в качестве духа 
различных предметов. Так, в предании «Дедан ханинни арисаг» – «Дух вещи арисаг»  мы 
встречаем старуху: Хоч ургэч гиркан исни, чөнин -дэ… Ями атикамкар ин. Хо гуд, нюбукэ, 
хакарин, нюритэлни оран ңөелрэн урэчин небати, хэнңэкэндун наглалран. – ʽОчень тяжелые 
шаги слышны, и вздохи… Вдруг старуха вошла. Очень высокая, худая, черная, волосы ее, 
подобно подшейному волосу оленя, белые, до колен свисаютʼ.    Здесь в образе старухи 
предстает дух брошенного женщиной унта: Асукут унтамияй ханиндун дебэвэнри. – ʽТы чуть 
не была съедена духом старого унтаʼ.   

Из данного текста мы узнаем, что Арисаг боится звука бубна: Унтун дырынукэнэкэн 
атикакая төлэски мэлуңчин гөсэмнин: «Эрэк -э-си аси мукэн-дэ-тит хоми (мукэди 
олуканидин-ту гэрбэттин)», - бэриптэн. – ʽКогда бубен издал звук, старуха наружу 
выскочила, со словами: «У этой женщины даже зад знающий (т.е. обладающий 
сверхъестественной силой) (думала наверно, что газами испугала)», - исчезлаʼ.    

В предании «Аю дедам энмэй улэр» сказительница А.И.Хабаровская также 
рассказывает о духе вещи. Если бросишь хорошую вещь, говорит сказительница, то ее дух, в 
образе человечка преследует бросившего: Оранди бадуваттан тарак бэйкэкэн, таду 
хөлучиввоттэ. Тарак гөвэттэ ариттан. Тар хоңникан хөлутэллоттэн. Буюсэддылбу, 
нулгэддылбу таңчиллотан тарак. – ʽНа олене скачет тот человечек, он преследует. Про это 
говорят, что появляется (об арисаге). Он с плачем гонится. Охотников, кочевников начинает 
тянуть онʼ.  

Таким образом,  опираясь на фольклорные материалы,  можно с уверенностью 
сказать, что  и Ариңка, и Арисаг относятся к одному типу существ – отрицательных, 
причиняющих различный вред. Вместе с тем имеются и различия. Так, основными 
признаками Ариңки, при всем многообразии образа, являются следующие: он представляется  
антропоморфным существом, преимущественно мужского рода (мальчик-младенец, юноша 
или старик). Ариңка может иметь детей, часто предстает в качестве жениха. В мифах о 
сотворении земли Ариңка противопоставляется богу – хэвки. Здесь под Ариңкой 
подразумевается Сатана или черт.  

В отличие от Ариңка Арисаг имеет три вида: некий персонаж в антропоморфном 
виде, обладающий сверхъестественной силой; дух умерших людей, и дух различных 
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предметов. Чаще всего он представляется антропоморфным существом женского рода. 
Арисаг боится звука бубна, рыбьего пузыря. Тексты, где Арисаг представлен в виде духа 
имеют поучительный характер. В них Арисаг наказывает людей за несоблюдение обычаев, но 
может также и помогать людям, попавшим в беду. 

Заключить исследование можно словами С. Ю. Неклюдова: «Согласно 
многочисленным наблюдениям, мир демонов является относительно слабо 
структурированным, занимая в концентрической картине мира области, отстоящие от ее 
"центра" и как бы затемненные. Там функция решительно преобладает над атрибутом, а 
облик персонажей в значительной мере аморфен и трудноуловим, что в свою очередь 
соотносится с особой легкостью их внешних метаморфоз… Не меньшие сложности возникают 
у носителя традиции при необходимости точно обозначить какого-либо персонажа низшей 
мифологии, определяемого не по названию, а по происхождению и по амплуа – ему сплошь 
да рядом соответствует сразу несколько терминов» [7].  
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Abstract 

 
The purpose of this perspective study is studying and description of the main types of displaying 
verbal aggression in communication of respondents of different ages. The hostile utterances as a 
form of verbal aggression are considered in the following publication. The received results indicate 
the importance of further understanding the role which verbal aggression plays in communication. In 
this paper attention is drawn also to a number of conflicting entries in the lexical-semantic system of 
language based on survey of Russian native speakers of different ages. 
 
Keywords: verbal aggression, intense language, hurtful messages, verbally aggressive messages, 
verbally aggressive communication. 

 
People’s daily lives are characterized by interactions with family members (e.g., spouses, 

children), acquaintances (e.g., neighbors, coworkers), and friends. Although these social exchanges 
are often positive, they may also be negative.  
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According to questionnaire, in the older population’s response in Bugulma Nursing Home 
for the elderly to question, which group of people they felt least comfortable self-disclosing to. A 
majority of respondents indicated that doctors and nurses were the group that they felt least 
comfortable talking to. The younger population was also asked this question. As was the case with 
the older population’s response to this question, doctors and nurses were the group that they felt 
least comfortable talking to.  

Of all the daily problems encountered, interpersonal problems are the most detrimental 
sources of stress [1]. Indeed, interpersonal tensions are better predictors of psychological well-being 
than other types of everyday events such as work overloads (Bolger et al., 1989). The experience of 
interpersonal tensions may vary from early adulthood to old age. 

Infante, Myers, and Buerkel (1994) concluded that family situations are most likely where 
one will find verbal aggression because members of the family have a lower need for social 
desirability in that setting than in other environments. They reported that constructive disagreements 
involved higher levels of argumentativeness and lower levels of verbal aggressiveness. In contrast, 
verbal aggressiveness was much more common in destructive disagreements. The results have 
been overwhelming in that verbal aggression is linked to less satisfaction in the family relationship 
and often precedes or is concurrent with physical aggression [3]. Equally, if verbal aggression is 
directed toward one person regularly, it may constitute psychological abuse [4]. People that come 
from verbally aggressive households not only tend to be more verbally aggressive, but they also 
experience less satisfaction in their relationships with others [5]. 

Verbal aggression has been defined as “an exchange of messages between two people 
where at least one person in the dyad attacks the self-concept of the other person in order to hurt 
the other person psychologically” [6]. Verbal aggression may involve attacks or insults on the 
person’s character, competence, background, or physical appearance, and it may be expressed as 
teasing, swearing, threats, profanity (directed at someone), or ridicule [7; 6]. 

However, it should be noted that verbal aggression has been conceptualized as being 
separate from physical aggression and indirect aggression (including social exclusion, malicious 
humor, and guilt induction) (see Coyne & Archer, 2004). Verbal aggression has been linked with 
depression in spouses [9]; reciprocal verbal aggression from the relational partner [10; 11]; and 
conduct, academic, physical, social, and emotional problems in victimized children [12; 13]. Clearly, 
the physiological, emotional, and behavioral effects of receiving verbal aggression suggest that 
verbal aggression is noxious and causes great discomfort [14]. 

According to Infante and his colleagues [4; 6; 15], there are a number of behaviors 
associated with verbal aggression including competence attacks (attacks that are meant to imply 
someone cannot do something), character attacks (an attack that is directed at demeaning a 
person’s character), profanity (the use of obscene words, epithets, and vulgarities toward an 
individual), teasing (making fun of or mocking someone), ridicule (the use of words or deeds meant 
to cause condescending laughter to be directed at another individual), maledictions (to imply harm 
toward someone), threats (to make a statement of intent to harm someone else), personality attacks 
(when an individual demeans another individual.s personality or other traits), negative comparisons 
(when one individual is unflatteringly compared to another), insults (a verbal message meant to 
cause harm to an individual.s dignity), blame (when an individual is singled out as the cause of a 
problem), and disconfirmation (the act of ignoring somebody else). 

It is suggested that people are verbally aggressive for a number of reasons. These include 
frustration, social learning, psychopathology, and argumentative skill deficiency. Social learning 
refers to people being conditioned to behave aggressively. Psychopathology is when people attack 
using verbally aggressive behaviors because they feel like the other person represents unresolved 
conflict. Argumentative skill deficiency states that the person uses verbal aggression because they 
lack the cognitive and verbal skills for dealing with conflict in a more constructive way. Therefore, it 
is not surprising that Infante and Wigley (1986) found that verbal aggressiveness negatively 
correlates with cognitive complexity. 
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A common method of verbal aggressiveness is the use of intense language. Language 
intensity refers to language characteristics that indicate the extent to which the source deviates from 
neutrality. Emotional intensity is measured by the amount of affect expressed in the language 
choices and linguistic specificity is ―the degree to which a source makes precise reference to 
attitude objects in a message.  

Research has suggested that high credibility sources can successfully employ more 
intense language, but low credibility sources are less effective when they use intense language [16]. 
In other words, if people see the communicator as a reputable source, then it is acceptable for them 
to employ more intense language. However, if the receiver perceives the source as someone with 
limited credibility, then it would be less acceptable for the source to use this linguistic strategy. 
Intense language can be successfully employed, but it depends on a couple of conditions. More 
specifically, the topic and context of the message must be perceived as favorable [17]. In other 
words, if a communicator possesses high level of perceived credibility from a target (receiver), then 
a much larger latitude of acceptance exists for the type of language choices they can use and still be 
able to communicate effectively. On the other hand, if the communicator garners very little respect 
from the target (e.g., if an interrogator is perceived as a bully or someone out the get them to intense 
language will damage their effectiveness).  

 
Peculiarities of using profanity by Russian native speakers of different ages 

(according to surveys) 
 

     number of    
           responses,    
 age              (in %)     

"Rarely," 
"Respondents almost 
do not use" 
(from the total number 
of responses, number 
of people) 

in conflict, stressful 
situations 
(number of people) 

 “For a bunch of 
words”, 
“Respondents don’t 
notice in the 
communication 
process (number of  
people) 

preschool 
and primary school 
age   

92% (46) 8% (4) 0% 

adolescent and 
college age  

38% (19) 50% (25) 12% (6) 

young (25-65) 44% (22) 46% (23) 10% (5) 
declining years 
(after 65-70 лет) 

76% (38) 18% (9) 6% (3) 

 
The survey has been involved in fifty people at each age groups: preschool age, 

adolescents, young and elderly people of both sexes. The children’s survey data of preschool and 
primary school age of kindergarten № 63 "Kalinka" in Almetyevsk, as well as students of the Institute 
of Economics, Management and Law of Almetyevsk, allow to state that the first group of 
respondents had not used or rarely used profanity ("bad words, words, that can’t say aloud ") - 92%. 
From the results of questioning of parents and grandparents, students, it has been found that 
respondents at the age of 25-65 years use obscene vocabulary and continue to use in the conflict, 
stressful situations - 46% of the respondents, 10% people use them for a bunch of words, or do not 
notice in the communication process, elderly people use of profanity less (18%). 

The survey of students cohesive revealed the following. It has been found that 50% of 
students use profanity in the conflict, stressful situations, 12% of them use these expressions for a 
bunch of words or do not notice in the communication process. Obscene vocabulary ("taboo", 
"forbidden") is the most commonly used units in communication among friends and acquaintances, 
and almost never in the family and with the older generation. To the question "What expressions are 
inexcusable for pensioners, parents, yourself, the children?" the majority of respondents indicated 
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the most diagnosed forms of verbal aggression - insults, taunts (barbs), threats, and also such as 
offensive, rude, and boorish derogatory expressions like “You, sod! Freak! Crazy! Get out of here! 
Shut up a crumb (bum, crud)! (questionnaires’ spelling and punctuation are preserved). 

The most urgent part of obscene vocabulary used by the modern generation of students in 
conflict dialogues and scenes, was abusive vocabulary, slang vernacular character with a 
pronounced negative expression: worm, reptile creeping, shit, asshole, etc. (many of the examples 
are not showed for ethical reasons). 

Hurtful messages are a form of verbal aggression. According to Vangelisti (2007), the 
feeling of hurt results from an individual experiencing either physical or emotional pain. Thus, hurtful 
messages also cause damage to the self-concept. Scholars (Leary, Springer, Negel, Ansell, & 
Evans, 1998; Vangelisti, 1994, 2007) have identified hurtful messages as involving real, implied, and 
imagined social disassociation. Furthermore, Vangelisti (2007) suggests that when individuals 
communicate they risk hurting one another since the source of the message may not always know 
they are creating utterances that the other person will feel hurt from. Hence, hurtful messages can 
take the form of being both intentional and unintentional in nature. This conceptualization differs 
from verbal aggression which Infante and Wigley (1986) describe as an intentional attack on an 
individual’s self-concept. 

Verbally aggressive messages are messages that are sent with the intent of hurting the 
receiver (Infante & Wigley, 1986). Some verbally aggressive messages attack the competence (e.g., 
you are a moron, you drive like my great-grandmother) or character (e.g., you are a slut, you are 
spineless) of another individual. Other verbally aggressive messages include physical appearance 
attacks (e.g., four-eyes,) or background attacks (e.g., what do you expect from someone who 
received a degree from the University of Pittiful, she is from the wrong side of the tracks). Other 
verbally aggressive messages include teasing, swearing, maledictions, and nonverbal emblems 
(e.g., giving someone the middle finger). Giving someone the middle finger is considered to be a 
verbally aggressive message because nonverbal emblems have literal meanings for members of a 
culture. As Wigley (2006) noted, "There seems to be no shortage of ways to cause other people to 
feel badly about themselves (p. 192)." 

Verbally aggressive communication is often perceived as hostile or at the very least 
uncomfortable. It can be destructive and attack people‘s self-concept. However, verbal 
aggressiveness can, at times, allow communicators to achieve intended goals. For example, a 
verbally aggressive individual may be able to garner (or force) information from someone because 
the other person may feel threatened or scared. Infante and Wigley (1986) were particularly 
interested in the concept of verbal aggressiveness and its relationship to interpersonal 
communication. In particular, they were concerned with understanding what kind of communication 
is perceived as verbal aggressiveness and the outcomes of this verbally aggressive communication. 
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The features of idiostyle Dmitriy Vedenyapin and intertextuality of communications of texts of this 
author with Vladimir Poletaev's texts are considered in the article. Metric-rhythmic marginalia – lines 
peons (first of all, the first and accompanying it the third) is one of the key indicators. D. Vedenyapin 
myth code is reconstructed. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются особенности идиостиля Дмитрия Веденяпина и интертекстуальные 
связи текстов данного автора с текстами Владимира Полетаева. Одним из ключевых 
показателей оказываются метрико-ритмические маргиналии – строки пеоны (прежде всего, 
первый и сопутствующий ему третий). Реконструируется мифокод Д. Веденяпина. 

 
Ключевые слова: идиостиль, интертекстуальность, пеон, Дмитрий Веденяпин, Владимир 
Полетаев.    

 
Дмитрий Веденяпин, автор четырех стихотворных сборников, лауреат премии 

«Московский счет», стипендиат Фонда памяти Иосифа Бродского 2012 года,  поэт, которого в 
свете современных представлений о русской поэзии можно охарактеризовать как 
традиционалиста. Внимание филолога и лингвиста привлекает, прежде всего, четкая 
очерченность референтного пространства его текстов и стабильность набора лексики, 
претендующей на символическую функцию. Поскольку ныне в России в роли литературных 
критиков часто выступают представители научного филологического сообщества, 
наблюдения над объектом лишь по способу изложения выглядят как интуитивные и 
импрессионистичные, а по сути являются методологически полноценным анализом,  
Особенно сказанное касается контекста так называемой элитарной литературы, 
обслуживаемой группой критиков, совмещающих публицистику и научную и 
преподавательскую деятельность. Следовательно, не удивительно, что авторы, пишущие о 
Д.Веденяпине в периодике, озабочены не столько эстетической оценкой, сколько 
моделированием его «метатекста», см.[1] [2] [3] [4] [5].     

«Почти в каждом стихотворении Веденяпина обязательно встретится хоть одно из 
четырёх ключевых слов. Свет. Зеркало. Дверь. Пустота. Также отмечены пристрастием поэта 
луч, снег, сон, стекло с производным от него качеством» [3]. В данном случае 
терминосочетание «ключевое слово» употреблено в значении близком той трактовке, которая 
всегда представлялась наиболее перспективной [6], – семантические «переключатели», 
переводящие поэтическое высказывание в режим символической семантики, сохраняющие 
сами двойную принадлежность – к общеязыковому и к символическому коду. Технология 
утверждения слов некоторой лексико-семантической группы с общим компонентом в качестве 
ключевых для цикла или в целом идиостиля предполагает прежде всего совместную 
реализацию ряда лексем в пределах ряда стихотворений в позиции повтора, своеобразного 
рефрена:  Если слишком долго заглядывать в бездну,// Можно увидеть – фигу, //Или фикус 
в раковине подъезда, /// Там, где черная плитка, или белая плитка./// За огромным окном, 
шитым белыми нитка-// Ми (фа-соль) – снег, и дрозд, примыкающий к снежному сдвигу, // 
Как горелая спичка сидит на щербатой дощечке. // Негр внутри телевизора, сбитый 
зеркальной подсечкой, //Отражается в крышке рояля – и в брошке консьержки,/ 
читающей книгу.[7c.10]. «Интегральные семы», объединяющие группу, очевидны – 
‘оптический эффект вспышки, блеска,  полупрозрачность, в целом - оптическая 
маркированность‘. Типичным для поведения ключевых слов является и то, что среди них 
находится лексическая единица, которая в данном контексте реализует почти каламбурную 
многозначность:  зеркальная подсечка – профессионализм борцовского лексикона, 
означающий особое направление приема (Д.Веденяпин хорошо знает терминологию самбо, 
как борец и впоследствии тренер).  Общий объем опубликованных текстов Д.Веденяпина не 
слишком велик, поэтому можно утверждать, что проанализированные шестьдесят с 
небольшим стихотворений и прозаическая «Часть первая» книги «Между шкафом и небом» 
представляют идиостиль, материализующий авторский миф, почти исчерпывающе. Лишь в 
редких стихотворениях не наблюдается видимого присутствия слов названной группы. Напр., 
в стихотворении об Акиве Моисеевиче Розенблате («В такой – какой? – то влажной, то 
сухой…») [7, c.51], связанном с мифокодом статуи и явно отсылающем к «вологодской» 
строчке И.Анненского «там тоскует по мне Андромеда» (Трилистник в парке, 1), 
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единственным лексическим элементом, который с натяжкой можно отнести к указанной 
семантической группе становится словосочетание: «В такой – какой?- то, влажной, то 
сухой// Траве-листве на бледно-сером фоне// Небес, колонн, ступеней, на газоне// Стоит 
безносый пионер-герой.» За счет анжамбмана словосочетание выносится в сильную позицию 
и частично синтаксически и семантически автономизируется от последующих компонентов. 
Однако «фон» тоже фиксируется как частотный элемент изобразительного словесного ряда 
лирики Д.Веденяпина: «…выявлялась, очерчивалась какая-то картина, и спокойствия, почти 
неподвижности самой этой картины: светлое пространство, кубическое или прямоугольное, в 
нем размещены отчетливо отдельные предметы, и по световому фону — то ли царапины, то 
ли иглы» (Г.Дашевский) [4]. Эту фото-киноизобразительность Д.Веденяпин старательно 
эксплицирует. Некоторые стихотворения представляют собой пересказ кадров-эпизодов 
киноклассики («Гражданин Кейн» Орсона Уэллса в «Даже эти шаги, даже эти следы на 
паласе»[7, c.28], ср. «Начало века»:  «<…> дом, Citizen Rosebud - детские санки»[8, c.87] - 
последним словом умирающего господина Кейна было «Rosebud»,  якобы, когда сценариста 
Х.Дж. Манкевича пишмашинистка переспросила: «Кто это, Роузбад?» - он ответил: «Это не 
кто, а что!»). Многократны прямые и скрытые аллюзиями на фильмографию («Как в 
«Зеркале», где Бах и Перголези»  [7, c.43] ср.: «в зеркале, которое разбили…» [7, c.31] – 
общее место кинокритики - «разбитое зеркало Тарковского»). Симптоматичны тривиальные 
сравнения описываемого с фильмом - «как в кино» [7, c.48]. Наконец,  поэт часто и 
настойчиво возвращается к мотиву фотографии. Фотография – постоянная тема и предмет 
описания, сюжет с фотографом дублируется в стихах («Там, где слова стоят так 
непонятно…»[7, c.50]) и прозе («Часть 1» [8, c.11]), которая и композиционно в значительной 
мере  построена как комментарий к приложенным фотографиям. Дублирование 
стихотворений и прозаических эпизодов сообщает даже тем текстам, в которых 
синематографичность едва просматривается, явный киносмысл: «<…> я видел в просвете // 
Над черным асфальтом и пыльной дорожкой за ним// Ботинки, сандалии, кеды приехавших 
этим// Вечерним автобусом солнечно полупустым» [9, c.18] и проза «… я вглядывался в 
воздушный просвет между автобусным днищем и темно-серой полосой асфальта, где, 
<…> начинали мелькать ноги сходящих пассажиров» [8, c.45].  Несмотря на упоминание в 
прозаическом фрагменте «перевернутого кукольного театра», дважды описанная ситуация 
выглядит, как зафиксированная объективом. Отметим, что фотоаппарат поэт ставит в один 
ряд с другой «ключевой» оптикой вполне эксплицитно: «И лес, и шкаф, и фотоаппарат,// И 
чайка, и очки, и плоскодонка» [9, c.25]. В мифокоде Д.Веденяпина оптический прибор, 
объектив – сакральные символы. Они сигнализируют изменение топоса текста с  посю- на 
потусторонний: «Реальность существует только по ту сторону фотографии. Именно к ней 
движется зритель в этом разрыве. Ужас этой "запредельной" реальности недостижим и 
неосознаваем. Это место обитания любви и смерти. Это хайдеггеровское "прямое Ничто "» 
[10]. Линза получает в мифокоде назначение ворот, своеобразного пропускного пункта между 
двумя мирами. В этом смысле «Очки Савонаролы» (эпиграф, объединяющий три 
стихотворения: 1) «Есть мир и Бог, мир, человек и Бог..»; 2) «Есть лес и снег, пустыня и 
вода…»; 3) «Я полюбил тебя, бессонный человечек…» [8,c.72-74]) суть оптическая линза 
между миром вечного абсолюта и посюсторонним наблюдателем, которая позволит 
наблюдателю объединить в своем сознании посю- и потустороннее видение, при условии, что 
наблюдатель (лирический герой, поэтический нарратор) войдет внутрь амбивалентной 
оптической камеры. Разворачивающиеся ряды антитез вроде «Есть камень у развилки трех 
дорог// И путник, выбирающий дорогу» (1) [8, c.72]  и «Есть лес и снег, пустыня и вода// 
Круг зодиака, воздух, время года,// Земля и небо, слава и свобода, // Отчаянье и память, 
«нет» и «да». (2) [8,c.73] в большинстве текстов Д.Веденяпина являются еще одним (наряду 
с ключевыми словами) композиционно значимым элементом структуры поэтического текста: « 
Лес.. на синь и сень рассечен вдоль просек по вертикали //Световыми ширмами…  Это 
как прозрачная дверь … Это место встречи живых и мертвых… Встретиться и все-
таки разминуться… [9,c.29]. На постоянные стечения контекстуальных антонимов указывают 
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некоторые из упомянутых выше рецензентов Д.Веденяпина (напр. [3],[5]). В поэтическом 
мифокоде эти скопления антитез играют важнейшую роль, их функция вполне архетипична. 
Знаменитое изречение Гераклита «бессмертные смертные, смертные бессмертные: жизнь 
одних – смерть других, и смерть тех – жизнь этих» современные культурологи склонны 
трактовать не как иллюстрацию к ранней материалистической диалектике, а как ритуальное 
заклинание, обращенное к хаосу, дабы он принял и обрел структуру (см. [11, c.75]). 
Аналогичную заклинательную функцию выполняют антитетические конструкции в идиостиле 
Д.Веденяпина: «Как в зеркало, где – против всех традиций// Магического знанья – если 
ты// Не призрак, - ни пропасть, ни отразиться.» («Слова стоят, как стулья на песке…»). С 
учетом сказанного об особенностях мифокода Д.Веденяпина, казалось бы, и стихотворение 
«Одуванчик» [9,c.5] интерпретируется в общем контексте идиостиля (авторском 
«метатексте») без затруднений. Однако часть рецензентов усмотрела в этом тексте 
повышенную интерпретативную сложность:  «Есть в ней (символической пустоте – С.П.) то, 
что не поддаётся дешифровке (например, серебряный конверт из стихотворения 
«Одуванчик»)[3]: «Жизнь моя в столбе бесплотной пыли,// В облаке, расплывшемся от 
слез,// В зеркале, которое разбили,// А оно очнулось и срослось.// В комнате, как в 
солнечном осколке// Озера, сверкающего сквозь// Листья и ослепшие иголки,// Пляшут 
пряди солнечных волос;// Рыбаки спускаются по склону// По траве, блестящей от росы; 
//Папа говорит по телефону,// Обреченно глядя на часы.// Даже в зимней обморочной 
давке,// В стеклах между варежек и шуб//Тонкие секунды, как булавки,//Падают, не 
разжимая губ;// Но не зря в серебряном конверте// Нас бесстрашно держат на весу – // Как 
от ветра, спрятавшись от смерти, // Одуванчик светится в лесу». Стихотворение 
содержит значительное число строк, написанных первым пеоном – маргинальным размером, 
самостоятельность которого не признается многими стиховедами, см.: [12, c.187-188]. Кроме 
стихов чистого первого пеона _UUU_UUU  (В облаке, расплывшемся от слез; В зеркале, 
которое разбили; В комнате, как в солнечном осколке; Папа говорит по телефону; Тонкие 
секунды, как булавки; Падают, не разжимая губ), есть комбинации UU_ U_UUU_U (Рыбаки 
спускаются по склону; По траве, блестящей от росы; Даже в зимней обморочной давке; Но 
не зря в серебряном конверте; Одуванчик светится в лесу), характерные для дистрибуции 
чистого первого пеона и представляющие собой объединение «стоп» пеона первого и 
третьего. Маргинальные пеоны редки в репертуаре Д.Веденяпина. Они встречаются в 
«Раньше было лучше» [7,с.12] (последняя строфа, пеоны второй и четвертый); «Знамя» 
[7,с.36] (длинные строки, первый и третий пеоны); «Женщина выходит из подъезда» [7,с.46] 
(строки первого и третьего пеона). При этом нужно отметить, что в книге «Что значит луч» 
«Знамя» и «Одуванчик» объединены в цикл «Если свет – тьма». В литературной группе 
«Московское время», куда в разное время входили Алексей Цветков, Бахыт Кенжеев, Сергей 
Гандлевский, Александр Сопровский, и к которой Дмитрий Веденяпин примкнул во второй 
половине 1980-х, легендарным и почитаемым поэтом был Владимир Полетаев (1951-1970). 
Среди наиболее известных ходивших в машинописи стихотворений В.Полетаева есть текст, 
содержащий строки первого пеона:  «Мне бы жить легко и неторопко // в подмосковном 
городе одном,// где деревья, стриженные в скобку, // до утра гуляют под окном./// Сахарок 
размешивать в стакане,// по ветру пустить черновики,// а потом на выцветшем диване // 
развалиться, скинув башмаки. /// Погляжу, а улица все та же --//хорошо асфальту и траве, 
//да собаку рыжую поглажу// по лохматой, мудрой голове». Единственное издание сборника 
стихотворений Полетаева вышло в 1983 году в Тбилиси [ 13]. Архив поэта, кажется, утрачен. 
Поэтому приходится апеллировать к единственному авторизованному собранию. В,Полетаев 
нечасто, но активно работал с пеоническими размерами, ему принадлежит виртуозный стих 
задыхающаяся жара из  в целом пеонического стихотворения «Небо начинается с земли», 
перифразом заглавия которого воспользовался редактор Л.Озеров, издавая посмертную 
книгу В.Полетаева. Интертекстуальность «Одуванчика» Д.Веденяпина и приведенного выше 
текста В.Полетаева кажется более очевидной с учетом некоторых дополнительных фактов. 
Во-первых, у полетаевского стихотворения была другая самиздатовская версия, 
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отличающаяся первой строфой: вместо  в подмосковном городе одном в машинописи было в 
подмосковном солнечном бору, а вместо до утра гуляют под окном – по утрам играют 
в чехарду. Возможно, что редактирование текста для сборника явилось результатом 
«литинститутского» нормативного подхода, в котором осуждались паронимические рифмы 
вроде бору – чехарду. В пользу такой версии говорит появление варианта в подмосковном 
городе одном, где деревья <…> до утра гуляют под окном (ср. Подмосковный городок // 
Липы желтые в рядок  («Текстильный городок», автор слов М.Танич) и Одна возлюбленная 
пара//Всю ночь гуляла до утра («Шумел камыш», автор слов неизвестен). В такой тонкой 
форме выразился авторский протест В.Полетаева. Таким образом, восстанавливается 
связывающая два текста тема солнечного соснового леса, общей становится и описываемая 
ситуация: нарратор в солнечной комнате, за окном - сосновый лес. Оба стихотворения 
начинаются от первого лица:    Жизнь моя в столбе бесплотной пыли (Д.Веденяпин) - Мне 
бы жить легко и неторопко (В.Полетаев). Кстати, у В.Полетаева имеется еще одно  
популярное стихотворение, начинающееся словами  А жизнь моя была легка  и 
заканчивающееся и жизнь моя была чиста. Пеоническое  стихотворение  Д.Веденяпина 
«Женщина выходит из подъезда» можно сравнить по первой строке с «А женщина проходит 
полем» В.Полетаева.  

Светлая, освещенная изнутри и извне camera lucida – место вечного пребывания 
поэта. И, как представляется, этот мотив В.Полетаева развивается у Д.Веденяпина и 
приобретает свойство семантического центра композиции. 
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Abstract 

According to methodology of studying national culture in periodicals the importance gets research of 
genre character. The analysis of the sketches included in analyzed periodicals allowed the author to 
reveal new ways of reflection of national culture in mass media. Contemplating a problem of 
representation national cultural values in periodicals, it is important to study a question of a genre 
role in reflection of culture of the people of the North Caucasus. The genre structure of a sketch will 
organize a material containing a national cultural basis that promotes objectification of nation image. 
 
Keywords: genre, sketch, national cultures, journalism, representation of national cultural values. 

 
Аннотация 

С точки зрения методологии изучения национальной культуры в периодической печати 
важное значение приобретает исследование жанроведческого характера. Анализ очерков, 
включенных в анализируемые периодические издания, позволил автору выявить новые 
способы отражения национальной культуры в средствах массовой информации. 
Рассматривая проблему репрезентации национальных культурных ценностей в 
периодической печати, важно изучить вопрос о роли жанра в отражении культуры народов 
Северного Кавказа. Жанровая структура очерка, таким образом, организует материал, 
содержащий национальную культурную основу, что способствует объективизации образа 
нации. 

 
Ключевые слова: жанр, очерк, национальная культуры, журналистика, репрезентация 
национальных культурных ценностей. 

 
Жанр представляет собой в СМИ концептуально значимую категорию: жанровой 

формой и жанровым содержанием обуславливается не только способ реализации 
фактического материала, но и роль журналиста, степень проявления его авторского видения 
жизни и человека. Жанровая структура организует материал таким образом, что он может 
быть представлен фактически (в событийном ключе), аналитически или художественно. 
Жанровый подход к изучению национальной культуры в средствах массовой информации 
дает возможность проследить динамику проникновения ее элементов в те или иные 
структуры публикуемого текста, а также выявить особенности интерпретации этнокультуры в 
журналистике. Более того, исследование жанра в свете проблемы национальной культуры 
позволяет проанализировать полноту ее характеристики, определить эстетическую 
значимость компонентов этой характеристики в тексте и приемы воздействия публикации на 
массовую аудиторию. 

Если информационные и часто даже аналитические жанры журналистики, 
рассматривающие этнический аспект, во многом ограничиваются констатаций фактов, 
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отсутствием исследования внутренней динамики развития проблемы, однолинейной подачей 
образов и характеров героев материала, то художественно-публицистические жанры 
способны более органично отражать жизнь с ее разнообразными проблемами. Относя тот 
или иной жанр к художественно-публицистическим, неправомерно пропорционально 
распределять внутри жанра художественный и публицистический пласты, тогда как зачастую 
доминирует один из них. Показательным в этом случае выступает очерк, жанр, сочетающий в 
себе репортажное, наглядно-образное, и аналитическое начала. При этом «"развернутость" 
репортажного начала воспринимается как преобладание художественного метода, в то время 
как упор автора на анализ предмета изображения, выявления его взаимосвязей выступает 
как доминирование исследовательского, теоретического метода» [4, 240].  

Очерк с его ориентацией на исследование проблемы, жанрово отражает и 
национальную тематику. Примечательно, что Северный Кавказ, являясь предметом изучения 
в рассматриваемых нами очерках, отображался преимущественно в публикациях с 
доминирующим публицистическим, документальным началом. Многоуровневая система, 
заключенная в жанре очерка способствует тому, что событийный план воспринимается 
читателем как достоверный факт наблюдений журналиста, а проблема, лежащая в основе 
очерка, как фрагмент реальной жизни, отдельные проявления которой на этом фоне 
выделяются особо остро, обращая на себя внимание читателя.  

К таким компонентам можно отнести элементы национальной культуры, создающие 
культурную основу (то есть информативный пласт, сообщающий о национальных 
особенностях культуры этноса) содержания очерка и составляющие «портрет» нации. В 1997 
году журнал «Дружба народов» опубликовал серию очерков Эльвиры Горюхиной под общим 
названием «Путешествие учительницы на Кавказ». И семантика заголовка, и содержание 
материалов указывают на путевую форму очерков: в разное время автор побывала в Грузии, 
Армении, Чечне. Объединяющим началом этих очерков стала война: Э. Горюхина находилась 
в том или ином из указанных регионов либо во время активных военных действий, либо после 
их окончания.  

В своем анализе мы остановимся на очерке, посвященном Чечне. Во-первых, это 
обусловлено научным интересом: чеченская война более чем на десятилетие после ее 
окончания оставила негативные последствия, касающиеся прежде всего межэтнических 
отношений. Многие годы политиками, журналистами чеченский народ представлялся в  
образе врага, национальная культура Чечни оставалась непонятой, а трактовка исламской 
религии подвергалась искажению. Во-вторых, этот очерк показателен авторским восприятием 
войны и, в частности, чеченской нации («"люди Чечни", по всей видимости, уничтожили 
мальчика из Екатеринбурга, сына грузина и русской женщины. В течение четырех лет (теперь 
уже пятый пошел) я делаю отчаянные попытки найти всего-навсего одного человека. Помочь 
всего-навсего одному отцу. Но фраза капитана российского судна о «людях Чечни» въелась в 
мою кровь, породив сложное отношение к войне» [1] и, как выясняется из очерка, к чеченцам). 
Это проявляется в диалоге Эльвиры Горюхиной с грузинской актрисой Нино Киртадзе, 
точнее, в репликах последней: «Вы говорите о чеченцах-наемниках в Абхазии? Ну и что? 
Наемник нации не имеет. Думаете, среди тех, кто воевал против Грузии, не было грузин?» 
[1]). В-третьих, этот очерк, последний в серии «Путешествия учительницы…», позволяет 
увидеть обобщенный взгляд автора на войну. Надо отметить, что в совокупности очерки Э. 
Горюхиной диалектичны: это касается отражения развития войны и ее последствий, 
характеров и судеб людей, мировоззрения и мировосприятия автора. Концептуальная, 
публицистическая, идеологическая ценность рассматриваемого очерка в том, что он 
обобщает картину войны на Большом Кавказе и рассказ о людях, переживших это время, 
резюмирует впечатления автора, подводит итог ее размышлениям о войне и национальном 
вопросе.  

Кроме того, очерк о Чечне по сравнению с предыдущими материалами более полно 
представляет культурную основу республики посредством внесения элементов этнокультуры, 
отображения национального чувства, что выявляет «социальную природу человека, его связь 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

284 
 

с общностью, выходящей за пределы его индивидуального существования» [3, 115]. Так, Э. 
Горюхина приводит в очерке суждение одного из тех людей, которых она встретила во время 
своего пребывания на Северном Кавказе: «Как я буду защищать свой дом? Вы знаете, что это 
для горца-мужчины – не мочь отстоять свой дом?» [1]. В словах этого человека выражено 
одно из правил так называемого кодекса чести чеченца (нохчалла), выражающееся в защите 
своего Отечества, своего жилища. Понятие нохчалла составляет и уважение чеченца к 
любому человеку. Причем уважение тем сильнее, чем дальше человек по родству, 
происхождению, вере. Этот принцип находит отражение в анализируемом очерке: автор 
узнает о Курейше из рассказа русской семьи, принявшей у себя в доме Э. Горюхину. Он – 
«очень религиозный человек. Держится за традиции отцов. Одна из них — дорожить 
соседом, и прежде всего тем соседом, который исповедует другую веру» [1]. У чеченцев 
есть народная поговорка, которая сводится к тому, что обида, которая наносится 
мусульманину, может быть прощена, ибо возможна встреча в Судный день; не прощается 
обида, причиненная человеку иной веры, ибо такой встречи никогда не будет.  

Особенностью жанра очерка является то, что проблема (в данном случае – это 
обстановка в Чеченской Республике в середине 1900-х годов, а также жизнь и судьбы 
чеченского народа во время чеченской войны) представлена не статично, она с помощью 
вставных эпизодов преломляется переживаниями героев очерка, авторскими эмоциями по 
поводу увиденного, вставными эпизодами. Указанные признаки делают очерк сложным по его 
структуре, но композиционно и содержательно богатым журналистским жанром. Данные 
признаки характеризуют и очерк Э. Горюхиной: в эмоционально-событийный пласт включены 
отступления, представленные рассказами о чеченцах и рассказами самих чеченцев или 
этнических русских, проживающих в Чечне. В сущности, в этих вставных смысловых 
конструкциях концентрируются элементы национальной культуры, которые формируется 
посредством упоминания в очерке о традициях, обычаях народа. Например, автор узнает о 
том, что «у чеченцев обычай каждый четверг поминать погибших. Нина говорит, что на том 
свете души умерших каждый четверг идут за подаянием. А если на земле твой потомок забыл 
подать, ты (умерший) идешь и изображаешь ношу, чтобы не позорить того, кто остался на 
земле» [1]. Говоря это, Нина, со слов которой автор узнает об этом обычае, приподнимает 
подол юбки, делает вид, что там спрятано какое-то подаяние, и проходит мимо, укоризненно 
посмотрев на Э. Горюхину. «Это означает, что я здесь, на земле, не подала, – продолжает 
собеседница, – а там, на небе, она не хочет позорить меня и делает вид, что чаша подаяния 
полна. Подаяний должно быть не меньше трех. Если ты подаешь человеку другой веры, то 
тебе воздастся не в той жизни, а в этой. На земле. Сейчас» [1]. Нина также рассказывает и о 
мусульманском обряде похорон, который, по ее мнению, «очень щадящ по отношению к 
женщине, потерявшей ребенка. Мужчина все берет на себя и даже труднейшую функцию – 
сообщить матери о гибели ребенка – проводит каким-то особенным способом» [1]. 

Очень важно отметить, что очерк был опубликован в журнале в 1997 году. События, 
описанные в нем, относятся к 1995–1996 годам, времени активных военных действий в 
Чеченской республике, времени, когда в сознании практически всего населения России уже 
сформировался негативный образ чеченца. При этом автор не использует негативных 
оценочных характеристик, выстраивает повествование стилистически нейтрально, 
максимально объективно. В одном из фрагментов очерка автор даже провоцирует 
собеседника, будущего имама, вопросом «Можно ли по Корану убивать неверного?». Их 
диалог строится следующим образом: 

– А это правда, что по Корану можно убивать неверного? 
– Убивать нельзя не по Корану. Убивать вообще нельзя. 
– Нет, говорят, что по Корану... – это опять я. 
Автор резюмирует их беседу, приводя слова молодого человека: «Магомет терпелив 

к заблудшей овце и снова, как в первый раз, повторяет: "Убивать нельзя вообще"» [1].  
Будучи опубликованным, данный фрагмент в условиях интолерантно настроенного 

российского общества имел в 1990-е годы, имеет и в настоящее время несомненное 
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значение в аспекте восприятия ислама, как не воинственно настроенного против 
исповедующих православие, а религии мира. Это обстоятельство, в свою очередь, может 
приблизить читателя к пониманию культурных основ жизни чеченского общества. 

Национальную специфику жизни на Северном Кавказе раскрывает очерк 
«Перечитывая «Хаджи-Мурата»: Чечня, горцы, пограничье», опубликованный в журнале 
«Новый мир». Наблюдения автора представляют интерес не только с точки зрения тематики 
публикации, но и ее жанровых диффузий. Очерк, проблемный по своей жанровой природе, в 
данном случае содержит элементы путевого очерка (эпизод поездки автора в Афганистан), 
что сообщает произведению внутреннюю динамику, выраженную географическими 
перемещениями и соответствующими впечатлениями автора. Однако основная мысль 
Г.Дружина сводится к особенности жизни горцев Северного Кавказа. Преломляя проблему 
русско-кавказских конфликтов, этнической самобытности жителей Кавказа, автор 
лейтмотивом предлагает собственную интерпретацию повести Л. Н. Толстого «Хаджи-
Мурат», пытаясь тем самым подчеркнуть характер горца, обратить внимание на социальную 
среду его жизни. В контексте рассмотрения данной публикации приведем суждение 
В.А.Тишкова, который, размышляя о чеченском этносе и вспоминая в этой связи о своих 
юношеских впечатлениях, пишет: «Десятилетиями все советские дети читали повесть о горце 
Хаджи-Мурате. Этот образ стал частью моего подросткового детства, вплоть до уличных игр 
и формирующихся представлений о гордости и мужестве» [5, 174].  

В очерке литературные впечатления автора переплетаются с фактическим 
материалом, пронизанным элементами культуры народов Северного Кавказа. Так, 
рассказывая об особенностях проживания в условиях гор, Г. Дружин пишет и о своеобразии 
построек в горных районах Северного Кавказа: «Если вы видели знаменитые боевые башни в 
горах Кавказа…, то вы должны проникнуться пониманием, что в них выражены сама суть и 
смысл горского существования. Да, это древность, разумеется, история, некий символ, ныне 
лишенный непосредственного жизненного смысла, все так! Но в этих-то башнях под их 
влиянием жило, воспитывалось, из корня в корень перекачивалось стойкое, 
трудноистребимое представление о смысле, значении, общем устройстве жизни именно 
здесь, в горах» [2]. Автор подчеркивает, что эти сооружения – «родовые, персональные 
крепости, и даже там, где, казалось бы, практика подсказывала объединиться и создать 
коллективные укрепления, все равно стоят во множестве эти башни, друг против друга, лоб в 
лоб, род на род, семья на семью! (Башни, построенные доморощенными архитекторами, надо 
сказать, вызывают восхищение стилем, пропорциями, полной гармонией с ландшафтом, 
наконец, просто сейсмостойкостью)» [2]. Многие чеченцы во время войны 1900-х годов 
пытались сохранить в горных селениях республики именно башни, как родовую гордость, как 
памятник, переживший столетия. Кроме этого, цитата дает понимание образа нации, 
выраженного здесь в проявлении уважения к своему прошлому, в передаче особенности 
родового сосредоточения, описании сейсмически опасных условий.  

Отличительной стороной очерка Г. Дружина является то, что он не рассматривает 
компоненты национальной культуры Северного Кавказа автономно, не акцентирует их. 
Вместе с тем, представленный в материале культурный пласт многогранен, символически 
насыщен, одновременно с этим емок и информативен. Например, в очерке это касается 
вопроса распределения национальностей на территории Северного Кавказа, что создает 
культурно-исторический фон, определяющийся пограничным расположением таких 
этнических групп, как курды, чеченцы, пуштуны, албанцы, в судьбах, традициях, истории 
которых много общего. Доминирующим фактором существования этих народов и их 
сближения автор видит наличие гор на территории этих республик и государств. Г. Дружин 
поясняет: «Жизнь на стыке сообществ, да еще там, где для развития собственной 
цивилизации условия мало подходящие, где природа враждебна предельно, где даже внутри 
одной народности чисто природная изоляция ставит барьеры тяжелейшие: говор такой, что 
одна долина не понимает рядом расположенную другую; кланы, тейпы, роды, племена со 
своими собственными порядками и т. д. Лишенные государственности, постоянно терзаемые 
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свирепой междоусобной сварой, эти люди выжили только в силу того, что запрятывались в 
недоступные ущелья, жили в условиях, другие пришлые народы ничем не соблазнявших...» 
[2] Автор добавляет, что эти народы сами для себя определили некоторые правила, 
принципы, выходившие за пределы норм, принятых у соседей, «так они и продолжали жить в 
горах!» [2]. Функциональная значимость приведенных цитат состоит не в отражении 
географических особенностей проживания северокавказских народов, а в наличии в ней 
культурного компонента, дающего основу для понимания «портрета» нации и той среды, 
которая мотивирует образ мыслей и образ поведения этносов.  

Таким образом, рассматривая культурную основу и образ нации в очерке можно 
говорить о том, что: 

1. Репрезентация этнокультуры Северного Кавказа в очерке осуществляется 
посредством включения в структуру журналистского текста исторического материала: 
политические, межэтнические конфликты, социальная обстановка в регионе. 

2. Заметной особенностью очерка является обращение к фактам собственной 
биографии автора, а через нее высвечиваются образы героев очерка, показываются их 
судьбы. 

3. Жанр очерка, включающий в себя диалоги, позволяет героям «самовыразиться», 
что отражает их национальное чувство, дает возможность говорить о степени этнической 
идентификации.  

4. Особую роль при создании национальной культурной основы играет 
композиционное строение очерка, в котором преобладает социально значимый материал с 
элементами хроникальности, проявляется стремление автора зафиксировать реальные 
события, а в случае ретроспективного подхода показать связь истории и современности. 

5. Кроме композиционной динамики, осуществляющейся, как правило, за счет 
географических перемещений очеркиста, в произведении присутствует внутренняя динамика: 
отношение автора к действительности, выражение его позиции вплоть до ее возможных 
изменений, его выводы. 
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Abstract 
In the article «Lexical compliances in Even vegetative vocabulary and in other Tungus languages» 
Sadovnikova I.I. the analysis for the majority of plants’ names from the point of view of the origin is 
given. Ways and models of forming vegetative names in Even language are defined, their linguistic 
analysis is given. The main ways of enrichment of vegetative lexicon in Even language are 
considered, the new actual material is entered into a scientific turn. 
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Аннотация 

В данной статье «Лексические соответствия в эвенской растительной лексике и в других 
тунгусо-маньчжурских языках» Садовникова И.И. дает анализ большинству наименований 
растений с точки зрения происхождения. Определены способы и модели образования 
растительных наименований в эвенском языке, дан их лингвистический анализ. Рассмотрены 
основные пути обогащения растительной лексики в эвенском языке,  введен в научный 
оборот новый фактический материал. 
 
Ключевые слова: эвенский язык, лексика, языковая система, лексические единицы, 
лингвистические особенности. 

 
Из всех ярусов языка наибольшим изменениям подвергается лексика, 

пополняющаяся новыми словами и значениями. Это в полной мере касается и растительной 
лексики тунгусо-маньчжурских языков вообще, и эвенского – в частности, которая 
развивается и обогащается двумя основными способами: за счет словообразовательных 
возможностей самой языковой системы, представляющих собой внутренние резервы языка, а 
также за счет заимствований, являющихся внешними источниками. Существует еще 
немаловажный источник – переосмысление существующих в языке лексических единиц. 

Состав растительной лексики эвенского языка отличается своей специфичностью, и 
при исследовании его эволюции необходимо учитывать как лингвистические особенности, так 
и экстралингвистические факторы, которые находят свое отражение в лексике, во 
взаимодействии лексических единиц. Если состав лексем одной лексико-семантической 
группы растительной лексики изменяется быстро и кардинально, то изменения в другой - 
происходят медленнее, что и обеспечивает ее устойчивость на протяжении очень 
длительного периода времени. Наконец, изучение процессов взаимодействия и 
взаимовлияния языков в нашу эпоху приобретает огромное социально-культурное значение, 
свидетельствуя о разнообразных языковых контактах. По данным историков, этнографов 
предполагаемые народы проживают в лесистых местах и местах богатой растительностью.  
Было бы полезным для доказательства общности тунгусо-манчжурских языков привлечь этот 
пласт лексики.  

Н-р: мо ~ моо, имеется во всех родственных тунгусо-маньчжурских языках со 
                                                 
 Sadovnikova I.I., 2012 
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значением ‘дерево’ палка. 1) эвен., сол., эвенк., нег., ороч., уд., ульч., орок., нан. мо, 
моо.‘дерево’; 2) эвен. ирэт ‘дерево растущее’, ‘молодое деревцо’, ‘лиственница’, ‘прут’, 
‘тальник’, эвенк. ирэктэ ‘дерево’, ‘лиственница’. В тюркских языках в як. мас; и кит. му  с 
таким же  значением ‘дерево’. 

При описании и систематизации наименований растений мы в своих наблюдениях 
опираемся на материале, собранные нами в экспедиционных поездках, а также данные в 
толковых, терминологических, этимологических и диалектологических словарях языков 
алтайской группы. Приведем некоторые примеры: эвен. эбдэнрэ лист (растения), листва; 
эвенк. абданна лист (растения); нег. абдахан 1) листик; 2) цветок; ороч. абдаса лист 
(растения), листва; уд. абдаhае лист (растения), листва; ульч. хабдата 1) лист (растения), 
листва; ороч. хамдата лист (растения), листва; нан. хабдата лист (растения), лист; ма. 
абдаха лист (растения). 

эвен. аг стебель; эвенк. агин стебель; нег. агин стебель куст (ягод); ма. аф'а 1) 
стебель (бобовых); 2) соломинка, тычинка. 

эвен. ат название растения  (с горьким съедобным корнем); эвенк. акта названия 
растения; ульч. вактангкура ива; як. ахта название растения (вид щавеля, употребляется в 
пищу). 

эвен. алу смородина; эвенк. алуг смородина (красная); нег. алои смородина (черная); 
ороч. аля ~ али моховка (ягода); ульч. алу смородина черная; орок. аллу смородина красная. 

эвен. аникта названия растения, которая растет на горе; эвенк. ани  мята (растения); 
нег. аникта иван-чай; ороч. аникта названия растения (с пустым трубчатым стеблем и 
крупными листьями). 

эвен. аста ель; эвенк. асикта ель; ороч. асикта ель (с темной хвоей); уд. аhикта  
ель; ульч. хасини ельник; хаста ель; орок. хасикта ель; нан. хасикта ель. 

эвен. бокат шишка, орех (кедрового стланика); эвенк. бокото шишка (кедрового 
стланика, сосны); нег. бохото шишка (хвойных дереьев); ороч. бокто орех; ульч. бокто орех; 
орок. бокто шишка (хвойных деревьев); нан. бокто орех кедровый; ма. бах'а шишка 
кедровая. 

эвен. болгикаг кедрач, заросли кедрового стланика; эвенк. болгиг кедрач, заросли 
кедрового стланика; нег. болгикта кедровый стланик; ороч. боггикта кедровый стланик; 
ульч. болчжикта кедровый стланик; орок. бойи  кедрач, заросли кедрового стланика; ульч. 
болчжикта кедровый стланик; нан. болгокто кедровый стланик; як. болбукта [<тунг.] 
кедровый стланик. 

эвен. бургаг заросли тополя ивы (на берегу реки, озеру); эвенк. бургак заросли 
тополя; сол. 1) бугга ~ бурга тальник; 2) бурган роща; орок буда заросли ивы; нан. бурга 
мони тальник; ма. бурган лес, роща на равнине; монг. бургаас(ан) ивняк, тальник; як. бурган 
белый налет на тальниковых прутьях. 

эвен. бучумди название хвойного кустарника; сол. бусу название кустарника; нан. 
буссуакта кустарник. 

эвен. гуй сбивать ягоды битком; эвенк. гуйа обивать ягоды битком; ульч. гупиу 
обивать ягоды битком; орок. гупиэ обивать ягоды битком; нан. гупи обивать ягоды битком; як. 
куйабыл ~ куойабыл [<тунг.] биток.    

эвен. дет хвоя; эвенк. декта хвоя (лиственничная, опавшая); орок. декта листья 
(опавшие). 

эвен. дивукэг заросли карликовой березы; эвенк. дивэг заросли березы (карликовой); 
нег. дивэгдэ береза (карликовая); ороч. дуоктэ береза (черная); ульч. дивэгдэ береза 
(черная); орок. дувэтэ береза (черная) нан. дивэгдэ береза (черная). 

эвен. дөктэ ольха; эвенк. дулгик ольшаник; ороч. дуггимту ольха; уд. дугумнэ ольха. 
эвен. дэвэнңит гриб; эвенк. дэгинңэктэ гриб; нег. дэвун'ңэктэ гриб. 
эвен. гит голубика, черника; эвенк. дьикта 1) ягода, 2) голубика чжиктэ голубика; 

уд. чжиктэ голубика. 
эвен. игөлтө  смородина (красная); эвенк. игэликтэ смородина (красная - ягода); 

нег. игэликтэ смородина (красная); 
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эвен. инңамта 1) морошка; 2) княженика; эвенк. инңамукта морошка (ягода); нег. 
инңамта морошка; ороч. ин'амукта морошка; уд. иңамукта морошка; ульч. ин'амукта 
1)морошка;  2) малина. 

эвен. инңэктэ черника; эвенк. инңэг ~ инңэк черемушник; сол. иңэктэ, инңэттэни мо 
черемуха; нег. имңэмкэн черемуха (дерево); ороч. имэпэ 1) черемуха; 2) стружка (из 
черемухового дерева); иңэктэ черемуха (ягоды и дерева); уд. иңофо черемуха (дерево); 
ульч. син'эктэ черемуха (ягоды); син'энчурэ черемуха (дерево); орок. синэктэ ~ сиңэктэ  
черемуха (ягоды); нан. сиңэктэ черемуха (ягоды); ма. йэңгэ черемуха. 

эвен. ирэкэг 1) лиственничник (молодой); 2) кустарник; эвенк. ирэ обдирать кору 
лиственницы; ирэвэллэн 1) лиственница (тонкая, молодая); 2) жердь лиственничная; сол. 
ирэктэ~ирэттэ лиственница; нег. ирэктэ лиственница; ороч. ийэктэ 1) тальник (мелкий); 2) 
прут, прутик; уд. иакта прут; ульч. урэктэ прут, прутья (тальника); орок. урэктэ прут, прутья; 
нан. урэктэ хворостина, прут (тальника). 

эвен. исаг лес, тайга; эвенк. исмама лиственница (сухостой); нег. исма лиственница; 
ороч. иси лиственница; исима тийэн'и название кустарника; уд. иhи лиственница; сисиктэ 
лиственничник; нан. сиси лиственница; орок. сиси лиственница; сисиктэ название дерева 
(похожего на лиственницу); ма. иси лиственница. 

эвен. куйкит морская капуста; ульч. кан'уй 1) капуста морская; 2) кушанье (из 
морской капусты); орок. кан'уй 1) капуста морская; 2) водоросль; нан. кан'уй, канчой капуста 
морская; ма. канин название растения (морского). 

эвен. картопи [<рус.] картофель, картошка; эвенк. картопел' ~ картофел' [<рус.] 
картофель, картошка; сол. картошка картофель; орок. картоска [< рус.] картофель, 
картошка; як. картопуi картофель. 

эвен. икта ягода (незрелая); ороч. киjокто шиповник (плоды); уд. киокто шиповник 
(плоды); ульч. коjокто шиповник (плоды); орок. киjокто шиповник (плоды); нан. кимко 
шиповник (куст); киокто шиповник (плоды); ма. к'ок'он название растения (съедобного). 

эвен. кочэктэ сухое дерево; эвенк. кочикта орех (дерево); ороч. кочокто кустарник 
(сухостойный); уд. кусикта орех (маньчжурский, разновидность дикого грецкого ореха); ульч. 
качиакта орех; нан. кочоа орех (маньчжурский, разновидность дикого грецкого ореха). 

эвен. навта ягель; навтапчи ягельный, богатый ягелем; эвенк. лавикта ягель 
(олений мох); лавла пастись на ягельнике; нег. лавукта ягель; ороч. лаукта ягель; уд. лабуга 
ягель (олений мох), мох (растущий на деревьях); орок. лавикта ягель. 

эвен. нэктэвки рябина; эвенк. миктэ рябина (ягода); нег. миктан рябина; ульч. 
милэктэ рябина (ягоды); милэктэ мони рябина (дерево); орок. миктэ ~ миттэ рябина. 

эвен., эвенк. мо 1) дерево; 2) жердь; 3) бревно, столб; 4) полено; 5) дрова; сол. мо 1) 
дерево; 2) палка, прутья; 3) верста; нег. мо 1) дерево; 2) жердь; 3) полено, дрова; 4) древко; 5) 
стебель (растения); 6) лес; ороч. мо 1) дерево; 2) жердь, палка; 3) полено, дрова; 4) лес; уд. мо 
1) дерево; 2) жердь, палка; 3) полено, дрова; ульч. мо 1) дерево; 2) жердь; 3) полено, дрова; 
орок. мо 1) дерево; 2) жердь, палка; 3) полено, дрова; 4) ствол (дерева); нан. мо 1) дерево; 2) 
жердь, палка; 3) полено, дрова; 4) древко; ма. моо 1) дерево; 2) древесина; 3) палка. …  

эвен. мугдэкэ пень; эвенк. мугдэкэн, мукдэкэчэн 1) пень; 2) комель; сол. мукдэкэ пень; 
нег. мугдихэн пень; ороч. мугдэ(н) пень; уд. мугд'а пень; ульч. мугдун пень; орок. мугдэ(н-) 
пень; нан. мугду, мугдэкэ пень; ма. мукдэхэн 1) пень; 2) лесина (дерево, засохшее на корню). 

эвен. мучит 1) хвоя (лиственницы); 2) зелень (молодая); 3) почки (на дереве); эвенк. 
мучу 1) зеленеть (о лиственнице); 2) почки (на дереве); 3) шишка; якут. мочукта ~ мутукча ~ 
мучукта ~ мучукча хвоя (еловая, лиственничная, сосновая). 

эвен. 1) нивэт береза (карликовая); 2) нивэкэг березняк (заросли ползучей, 
карликовой березы); эвенк. нивэк, нивэктэ 1) тальник (мелкий), заросли кустарника; 2) береза 
(карликовая, растущая на марях); нег. н'ивэктэ береза (карликовая); орок. н'ивэктэ береза 
(карликовая). 

эвен. н'амгит ива (сухая), тальник (сухой); эвенк. н'амн'икта тальник (гибкий, тонкий, 
растущий на гарях); нег. н'амникта ива-чернотал; уд. н'аута верба; як. намыкта мягкий 
тальник. 
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эвен. няңта 1) орех (кедровый); 2) ядро; 3) косточка (плода); 4) зерно; эвенк. н'аңта 
1) шишка (кедровая); 2) орех (кедровый); ороч. н'ан'икта орех; уд. н'аңи чистить скорлупу; 
н'аңта орех кедровый; орок. наңу 1) колоть орехи; 2) шелушить (семя); ма. н'ан'ун орех 
(пальмовый). 

эвен. нэгнэмкэр 1) верба; 2) лозняк; уд. н'эуктэ верба. 
эвен. неликтэ смородина; ороч. н'эликтэ смородина (красная); ульч. 

ниэликтэ~н'иликтэ 1) смородина (красная); 2) барбарис (ягоды); нан. н'эликтэ смородина 
(красная). 

эвен. ңаңта 1) пихта; 2) сосна; 3) ель; эвенк. ңаңтэ 1) пихта; 2) побег (молодой 
пихты); нег. ңаңта 1) пихта; 2) ель; уд. ваңта пихта; орок. ваңита 1) пихта; 2) сосна; нан. 
ваңта пихта; ма. вантаха 1) хвойное дерево; 2) лесина (сухая, голая).  

эвен. няңта 1) корень растения; 2) корень (съедобный); эвенк. ңиңтэ корень 
(растения); нег. ниңдэ корень; ороч. ңиңтэ корень (растения); уд. ңиңтэ корень (растения); 
ульч. муиктэ ~ ңуиктэ 1) корень (растения); 2) коренья; орок. муиктэ корень, корни (растения); 
нан. муиктэ корень, корни (растения). 

эвен. хят 1) верба, тальник (куст); 2) ива; 3) прут; эвенк. секта 1) ива, тальник, 
верба; 2) прут (ивовый); нег. секта ива, тальник, верба; ороч. сиакта ива тальник (с белым 
лубом); уд. сакта ива тальник; ма. сайхува лозняк (с круглыми листьями и красновтыми 
концами ветвей, из которого плетут корзины и разные плетушки). 

эвен. хивэт 1) хвощ; 2) заросли вечнозеленого кустарника (растущего по долинам 
рек); хивэкэг заросли хвоща; эвенк. сивэг~сивэги лужайка (заболоченная, где растет хвощ);  
нег. сивуктэ хвощ; ульч. сиуктэ хвощ; нан. сиуктэ хвощ; ма. сиб'а~сибэ хвощ; монг. шивэл 
хвощ; бур. шэбэр болото (в лесу). 

эвен. хэңкэс багульник; эвенк. сэңки, сэмкэрэ багульник, можжевельник; ороч. сэңки 
багульник; уд. сэңкиэ багульник; ульч. сэңкурэ багульник; орок. сэккурэ багульник; нан. 
сэңкурэ багульник; ма. сэңкири х'ан название растения (травянистого). 

эвен. умтичан шикша; ороч. ун'укта сиква (ягода). 
эвен. хайты 1) трава (сухая); 2) стелька (из сухой травы); эвенк. аhикта трава (сухая 

болотная, употребляемая на стельки); хайивла наложить в обувь стельку (из травы); нег. 
хайта (стелька из сухой травы); ороч. паикта стелька (из сухой травы); уд. хаигу класть в 
обувь траву; хаикта трава (для стелек); ульч. паjкта 1) трава; 2) сено; орок. паикта 1) трава 
(сухая пригодная на корм лошадям); 2) сено; нан. паjакта 1) трава (пригодная на корм 
лошадям); 2) сено; ма. фоjо орхо 1) трава (употребляемая на стельки); 2) волчий корень, 
лютик. 

эвен. хакыр древесина (крепкий внутренний слой коры, снимается с южной стороны 
дерева, употребляется на полозья нарт); эвенк. hекча древесина (лиственницы – подкорье); 
нег. хакса древесина (крепкий слой дерева – лиственницы, идущий на поделки); ороч. хаки 
древесина (верхний красный слой древесины лиственницы, употребляетя на подрезы к 
нартам); нан. хакса древесина (смолистая часть ствола кедра, лиственницы); ма. ф'акса моо 
1) название дерева (хвойного); 2) пихта.  

эвен. хякитачан боярышник (колючий кустарник); хякита 1) лиственница; 2) дерево 
(растущее); эвенк. hеки лиственница старая толстая; 2) дерево, разбитое молнией; нег. хехах 
лиственничник; хекита лиственница (большая, сухая). 

эвен. хемтэ брусника; эвенк. hимиктэ брусника. 
эвен. хул 1) тополь; 2) осина; эвенк. hула, hули 1) осина; 2) тополь; 3) ясень; 4) 

черная ольха; сол. улу 1) осина; 2) тополь; нег. холл тополь;  холдомка осинник; холдан осина; 
ороч. хулу тополь (мелкий, молодой); уд. хулу осина; ульч. пули, пулу осина; пунда(н-) ольха; 
орок. пулу 1)осина; 2) тополь; пулугда осинник; пунда ольха; нан. поло 1) осина; 2) тополь; 
полома 1) осиновый; 2) тополевый; ма. фулха моо 1)осина; 2) тополь; монг. улиасан осина; 
улиангар тополь. 

эвен. хутэмтэ жимолость; эвенк. hутумукта~hутумуктэ 1)жимолость (ягода); 
2)земляника; нег. хутумт~хутэмтэ жимолость; ороч. утумуктэ~утимиктэ жимолость; уд. 
хутумуктэ жимолость; нан. кутумиэктэ смородина (черная). 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

291 
 

эвен. чокаh вянуть (о зелени); чөкэй трава (растущая по берегам рек); эвенк. чука 1) 
трава; 2) зелень; сол. чука трава; нег. чоха луг, лужайка. 

эвен. чалбан береза; чалбакаг березняк; эвенк. чалбала идти за березовыми 
дровами; чалбан береза; сол. чалбан береза; чiба, чiбан белый; нег. чалбан береза;  
чалбухамка береза (молодая); ороч. чалбан береза; чабакта березняк (мелкий); уд. чалиги, 
чам биэ белый; чафак'аи березняк (мелкий); ульч. чагакта белый; орок. тагда белый, 
белезна; нан. чагда белый; чагдала би беловатый; ма. чабаган совершенно белый; 
чаку+фулкуран моо название дерева, похожего на березу. 

Лексика, относящаяся к растительному миру, за редкими исключениями, является 
исконно эвенской, включающей многочисленные диалектные слова. Названия деревьев, 
произрастающих в обширных местах исторических кочеваний эвенов, представлены 
общетунгусскими эквивалентами: ирэктэ «лиственница», асикта «ель», дягда «сосна». А 
большая часть лексики, связанной с растительным миром, составляют общеэвенские слова. 
Таким образом, вся лексика растительного мира, является в основном исконно эвенской. Мы 
пытаемся рассмотреть в своих работах смежные отрасли эвенской фитонимии. При этом 
более тщательному исследованию должны быть подвергнуты вопросы генезиса и 
морфологической структуры названий растений. 
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Abstract 

In the article confidence is considered in approach of Implicit Pragmalinguistics as one of the 
important characteristics of the author’s verbal behavior, as a factor of effective influence on the 
addressee. The confident behavior is actualizing with linguistic means of all language values. The 
expressing means of confidence are presented on the material of preaching discourse.  
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Аннотация 
В настоящей статье уверенность рассматривается в аспекте скрытой прагмалингвистики как 
одна из важных характеристик личности человека, проявляющейся в его речевом поведении, 
как фактор эффективного воздействия на адресата. Уверенное речевое поведение 
актуализируется при помощи грамматических и текстовых категорий посредством 
разноуровневых языковых единиц. В рамках данной статьи представлены средства 
реализации уверенности на материале немецкоязычного проповеднического дискурса. 

 
Ключевые слова: уверенность/неуверенность, речевое поведение, скрытая 
прагмалингвистика, речевая стратегия, уверенное речевое поведение, категоричность. 

 
Цель данной статьи заключается в прагмалингвистическом описании средств 

выражения уверенного речевого поведения. Однако сначала следует рассмотреть, что 
представляет собой уверенное поведение с позиции психологии. 

Комплексная категория уверенности/неуверенности является важной 
психологической характеристикой личности человека [Столяренко, Самыгин, 2011: 520], его 
поведения, в том числе речевого. Данная характеристика в одном из своих проявлений может 
быть постоянной и непостоянной и зависеть от разных субъективных факторов: степени 
развитости волевых качеств у человека, уровня его самооценки, наличия навыков 
социального взаимодействия, знания ситуации общения и предмета речи и т.п. При этом 
уверенное поведение считается более продуктивным и успешным.  

В социальном аспекте уверенность проявляется как способность открыто говорить о 
чувствах и требованиях, устанавливать контакты, инициировать  общение,  открыто выражать 
позитивные и негативные чувства. Уверенный в себе человек занимает самостоятельную 
позицию, стремится соответствовать тем ценностям, которые он сам принял в качестве 
собственной идеологии (Мухина 2007: 580), и которые составляют систему его собственных 
убеждений. 

Уверенность, также как и неуверенность, манифестируется в поведении, прежде 
всего, на экстралингвистическом уровне (Столяренко, Самыгин 2011: 521), посредством 
невербальной экспрессии. Но если неуверенность характеризуется невнятной, сбивчивой 
артикуляцией, тихой речью, слишком быстрым или слишком медленным темпом, то 
уверенное поведение, напротив, реализуется благодаря соответствующей интонации, 
мимике, осанке тела, визуальному контакту. Умеренная жестикуляция, смена интонаций и 
высоты голоса делают речь живой, выразительной и, значит, запоминающейся. При этом 
существенным оказывается соответствие тона голоса, выражения лица озвученной 
информации.  

Однако уверенность отправителя сообщения проявляется не только невербально, 
она отчётливо прослеживается и на вербальном уровне, в речевом поведении автора. В 
исследованиях в области скрытой прагмалингвистики (Матвеева 1993; 1999) речевое 
поведение является объектом всестороннего изучения. Оно трактуется как 
автоматизированное стереотипное речевое проявление (Формановская 1989: 28), как речевой 
опыт, сформировавшийся в типичных для отправителя сообщения ситуациях (Матвеева 1993: 
48). Определяющим моментом в понимании речевого поведения является тот факт, что в нём 
отражаются не только жанрово-стилевые закономерности дискурса, но и психологические 
особенности самого автора, его скрытые интенции, в основе которых лежат поведенческие 
установки – национальные, социальные, религиозные – автоматизированные и не 
контролируемые сознанием.  

Критерий уверенности выступает одной из характеристик речевого поведения и 
является составной частью речевой стратегии скрытого (неосознаваемого) воздействия 
«Уверенного/неуверенного речевого поведения отправителя сообщения». Данная стратегия 
имеет два плана реализации: план  некатегоричного высказывания, коррелирующий с 
неуверенным поведением, и план категоричного высказывания, отражающий уверенность 
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автора. Минимальной единицей, в которой актуализируется планы речевой стратегии, 
считается речевой поступок, представленный в тексте в виде малой синтаксической группы 
(МСГ). На синтаксическом уровне МСГ составляет простое предложение (самостоятельное 
или в составе сложного), придаточное предложение, вводные слова и конструкции, 
инфинитивные обороты, обращения и т.д. 

Для анализа были взяты храмовые проповеди немецкоязычных протестантских 
священников. Все авторы – опытные проповедники, известные и авторитетные 
представители христианской конфессии, чьи проповеди распространяются в печатных и/или 
электронных СМИ.  

Важнейшим фактором воздействия священника-проповедника на слушателей 
является его собственная неподдельная убеждённость в том, что он проповедует. В основе 
убеждённости проповедника лежит его вера в Бога, глубокое знание библейской истории, 
обширные богословские и научные познания (в том числе в области психологии 
межличностных отношений), а также его личный религиозный опыт. Иными словами, своей 
убеждённостью проповедник убеждает других. Убеждать – значит, прежде всего, вселять 
уверенность, делать слушателей единомышленниками, соучастниками своих замыслов и 
действий (Введенская и др. 2001: 189). Эффективность такого воздействия напрямую связана 
с демонстрацией уверенного поведения.  

Уверенность в речевом поведении реализуется, как было отмечено выше, в 
высказываниях, носящих категоричный характер. Такого рода высказывания семантически 
выражают уверенность, убеждённость и решительность автора, безапелляционность его 
позиции, а также точность, определённость, достоверность, всеобщность, полноту, важность 
сообщаемой информации. Речевыми сигналами (маркерами, актуализаторами) уверенности, 
категоричности являются единицы разных языковых уровней. 

Далее мы рассмотрим речевые сигналы уверенности на материале проповедей 
немецкоязычных христианских священников. (В приводимых примерах каждая отдельная 
МСГ заключена в квадратные скобки). 

1. Главным актуализатором скрытого грамматического значения уверенности на 
морфологическом уровне является, как показывает экспериментальное исследование 
(Матвеева 1993), употребление в речи большого количества глаголов в форме настоящего 
времени. В немецком языке это формы Präsens, Futur I, Perfekt. Например:  

(1) [Die Epistellesung zum Palm Sonntag aus dem Philipperbrief haben wir eben gehört] … 
(Manfred Kock). 

Действие в (1), выраженное формой Perfekt (haben gehört), связано с моментом речи 
и демонстрирует уверенность автора в достоверности того, о чём он говорит. 

В проповедях священники активно употребляют Präsens в значениях: а) настоящего 
постоянного, выражающего непрерывность и постоянность действия:  

 (2) [Eine Weihe verleiht eine andere religiöse Qualität] (Hans Christian Knuth). 
Глагол в настоящем времени в примере (2) указывает на постоянное качество 

действия, вследствие чего высказывание приобретает аксиоматический характер, 
подразумевающий некритическое принятие его содержания. 

б) настоящего исторического (das historische Präsens), которое используется для 
передачи действий, совершённых в прошлом, и служит выразительности речи, придавая 
повествованию динамизм и экспрессивную окраску (Тагиль 2010: 113; Шендельс 1959: 123): 

(3) [Johannes weint]. [Er weint darüber], [dass niemand da ist] … (Johannes Staemmler). 
Повествуя о прошедших событиях в настоящем времени, проповедник словно 

приближает их к слушателям, делает существование этих событий более очевидным, 
реальным. 

2. Другим маркером уверенности, категоричности в речевом поведении автора 
служат модальные глаголы sollen, müssen, können, wollen, dürfen (Ленец 1999: 55-57, 73). 
Имея значение долженствования, необходимости, возможности, желательности, модальные 
глаголы эксплицируют субъективную модальность, непосредственно связанную с качествами 
самого автора (Балакина 2011: 7). 
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(4) [Wir sollen wissen]… (Johannes Staemmler). 
(5) [Auch heute müssen wir uns um neue Formen persönlicher Frömmigkeit bemühen]… 

(Wolfgang Huber). 
В приведённых примерах заключено скрытое побуждение к действию. В (4) 

модальность побуждения (sollen) имеет категоричную окраску. В примере (5) модальный 
глагол müssen выражает внутреннее убеждение проповедника в необходимости 
осуществления действия.  

3. Речевым маркером уверенного поведения является повелительное наклонение 
(Imperativ), в частности эксклюзивный императив – побуждение, адресованное партнёру по 
коммуникации и выражающее категоричное волеизъявление автора (Крушельницкая 2008: 
131-132; Михайлов 2003: 105-107). 

(6) [Vergesst die Schöpfung Gottes nicht!] (Friedrich-Wilhelm Hünerbein). 
В данном примере проповедник побуждает слушателей к действию, подлежащему 

обязательному исполнению. Кроме того, частицей nicht выражена иллокуция запрета, которая 
усиливает категоричность высказывания. 

4. На лексико-морфологическом уровне категоричность в речевом поведении 
выражается при помощи отрицания (Моисеенко 2000: 67). В немецком языке отрицание 
актуализируется при помощи отрицательных частиц kein, nicht, а также отрицательных 
местоимений и наречий niemand, nichts, nie, niemals, nirgends и др. 

 (7) [aber religiös … unterscheiden sie sich überhaupt nicht] (Hans Christian Knuth). 
В данном примере содержится решительное, категоричное отрицание, не 

подразумевающее каких-либо исключений, что свидетельствует об уверенности автора-
проповедника. 

5. Уверенное поведение реализуется также в высказывании при указании на особое, 
специфическое свойство реалии (предмета, признака, действия), на степень его качества 
(Матвеева 1999: 46). Особое качество может быть выражено при помощи прилагательных и 
наречий в сравнительной и превосходной степени (8), лексических элементов, уточняющих, 
конкретизирующих особое свойство реалии (9), лексического повтора (10):  

(8) [Die Nacht … ist die wichtigste Nacht im Jahr] (Wolfgang Huber). 
(9) [Es sind die gigantische Zahlen, die uns bewegen] … (Hans Christian Knuth). 
(10) …[dass es nur einen ganz, ganz kleinen Teil unserer Erde betrifft] (Hans Christian 

Knuth). 
В приведённых примерах (8) – (10) выделением значимого признака той или иной 

реалии авторы-проповедники акцентируют внимание слушателей на важности, точности 
передаваемой информации, и демонстрируют уверенное речевое поведение. 

6. К речевым сигналам категоричного высказывания относятся лексические 
актуализаторы уверенности, решительности (Ленец 1999: 63-65; Моисеенко 2000: 69), такие как:  

а) модальные слова и выражения со значением уверенности, безусловности, 
безапелляционности bestimmt, natürlich, freilich, wirklich, unbedingt и др., например: 

 (11) [Freilich gibt es Ängste] … (Manfred Kock). 
б) частицы со значением определённости, точности, достоверности, полноты и 

постоянности характеристики реалии eben, nur, ganz, selbst, zwar, sogar, ja и др.: 
(12) [Bei Lukas wird es ganz deutlich] … (Johannes Friedrich). 
В примере (11) модальное слово freilich выражает высокую степень убеждённости 

проповедника в том, что он говорит, и придаёт выказыванию категоричный характер. В (12) 
частица ganz указывает на точность и полноту признака, что также свидетельствует об 
уверенности автора. 

7. Уверенное речевое поведение маркируют также лексические актуализаторы 
всеобщности, повсеместности, целостности. В качестве таких актуализаторов могут 
выступать:  

а) неопределённые местоимения (Тагиль 2008: 238) такие, как alle, alles, jeder и 
наречия immer, überall, имеющие семантику обобщения: 
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(13) [Das alles stellt Jesus fest] (Hans Christian Knuth). 
б) антропонимы типа das Volk, der Mensch, die Menschheit, die Leute, а также лексемы, 

номинирующие религиозное сообщество die Glaubende, die Christen, die Protestanten, die 
Gemeinde и др. 

(14) [Menschen säen zerstörenden Hass] … (Manfred Kock). 
В примерах местоимение alles (13) и антропоним Menschen (14) имеют значение 

обобщения, всеобъемлемости, вследствие чего информация озвучивается как неоспоримый 
факт, что в свою очередь придаёт высказыванию оттенок категоричности.  

8. На синтаксическом уровне уверенное поведение реализуется в выборе вводных, 
или метатекстовых слов и выражений, указывающих направление хода мысли автора.  
Метакоммуникативные высказывания необходимы для достижения взаимопонимания, для 
обеспечения надежности и точности при обмене информацией (Девкин 1987: 31).  

 (15) [Und schließlich]: [Er ist gestorben für unsere Sünden] (Johannes Friedrich). 
Метатекстовые единицы структурируют сообщаемую информацию: в данном случае 

(15), автор вводит заключительное и основное положение своего размышления. 
9. В качестве актуализаторов категоричности выступают также нечленимые слова-

предложения типа Ja, Nein. 
 (16) [Nein], [so toll sind wir wirklich nicht]…(Johannes Friedrich). 
В данном случае Nein является лаконичным выражением позиции проповедника, 

эксплицированной в его последующих словах, и свидетельствует об убеждённости и 
решительности автора. 

10. Уверенное поведение может быть выражено при помощи неполных предложений, 
например, эллиптических конструкций, восстанавливаемых из контекста или ситуации: 

(17) [Ein grüner Zweig].  [Ein Zweig der Hoffnung und des Lebens] (Johannes Staemmler).  
Намеренный пропуск некоторых элементов в данных примерах не лишает 

высказывания информативной ясности. Лаконичная же форма высказываний передаёт 
авторскую динамичность и уверенность. 

11. Уверенное речевое поведение актуализируется выбором восклицательных, или 
эмоциональных предложений (Михайлов 2003: 126-127). Например: 

(18) [Ihr seid alle gleich wichtig!] (Hans Christian Knuth). 
Посредством восклицательной интонации проповедник выражает определённый 

эмоциональный настрой, акцентирует внимание слушателей на значимости передаваемой 
информации, что свидетельствует об уверенности автора.  

Мы проанализировали речевые сигналы, актуализирующие уверенное поведение, на 
материале проповеднического дискурса. Данный список не претендует на полноту охвата 
всех лингвистических средств выражения уверенности. Однако рассмотренные примеры 
позволяют сделать следующие выводы.  

Уверенность как характеристика человека эксплицируется в его речевом поведении. 
Речевыми сигналами уверенного поведения могут выступать единицы разных языковых 
уровней. Употребляя маркеры уверенности, отправитель сообщения – в нашем исследовании 
религиозный проповедник – заявляет о себе как о личности, уверенной в себе и в 
достоверности предъявляемой информации. Прагматический механизм воздействия 
уверенного речевого поведения заключается, на наш взгляд, в том, что оно вызывает 
доверие и конформное поведение со стороны слушателей, тем самым позволяет автору 
успешно формировать их мнение. Таким образом, уверенное речевое поведение является 
важным фактором эффективного воздействия на адресата. 
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Abstract 
The questions of terminology development designating persons, deprived of freedom in official 
documents of the Russian Empire at the end of XVIII – the beginning of the XIX century are 
considered in the article. As a whole, terminology by means of which the persons deprived of 
freedom were designated, in the legislation of the second half of XVIII – the first quarter of the XIX 
century is characterized: 
– existence of accurate differentiation of concepts for designation condemned and persons under 
investigation; 
– loss in the course of historical development some terms, such as «prison sitters», "thieves", 
"robbers", "convict", the value and fixing of others in the legislation of the XIX century ("criminals", 
"prisoners", "back breaking", "exiled"); 
– emergence of the new terms not peculiar to the legislation of the previous period ("prisoners"); 
– simplification and uniformity of designation of the persons deprived of freedom. 
 
Keywords: terminology, term, exiled, category, charter about prisons, persons deprived of freedom. 
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Аннотация 
В работе рассматриваются вопросы развития терминологии, обозначающей лиц, лишенных 
свободы в официальных документах Российской Империи в конце XVIII – начале XIX в. В 
целом, терминология, с помощью которой обозначались лица, лишенные свободы, в 
законодательстве второй половины XVIII – первой четверти XIX в. характеризуется: 

– наличием четкого разграничения понятий для обозначения осужденных и 
подследственных; 

– утратой в процессе исторического развития некоторыми терминами, такими как 
«тюремные сидельцы», «воры», «разбойники», «колодники», своего значения и закреплением 
других в законодательстве XIX в. («преступники», «арестанты», «каторжные», «ссыльные»); 

– появлением новых терминов, не свойственных законодательству предыдущего 
периода («заключенные»); 

– упрощением и единообразием обозначения лиц, лишенных свободы. 
 
Ключевые слова: терминология, термин, ссыльные, категория, устав о тюрьмах, лица 
лишенные свободы. 

 
Период конца XVIII – начала XIX в.  представляет особый интерес для истории 

государства и права, т. к. применявшиеся тогда уголовно-правовые нормы и законы оказали 
существенное влияние на современное право - многие положения законодательства того 
времени актуальны и по сей день. 

Изменение правового статуса лиц, лишенных свободы, в конце XVIII – начале XIX в. 
непосредственно отразилось на терминологии, обозначавшей заключенных в правовых 
документах. Во второй половине XVIII в. все еще распространенным оставался термин 
«колодники», которым охватывались все категории лиц, лишенных свободы. Однако чаще 
данный термин стал применяться только в отношении подследственных. На это указывает 
появление Экспедиции о колодниках, основной задачей которой было наблюдение за 
скорейшим решением дел, касающихся этой категории лиц. К началу XIX в. термин 
«колодники» постепенно выходит из оборота, вместо него в законодательстве стало 
употребляться понятие «арестанты». Так, указом от 24 июля 1816 г. официально 
предписывается «именовать колодников военного ведомства арестантами» [1, № 26371], а в 
Своде учреждений и уставов о содержащихся под стражей 1832 г. сказано: «Содержащиеся 
под стражей при полиции и в тюрьмах именуются преимущественно арестантами». 

В конце XVIII в. еще продолжал использоваться термин «преступники», но уже 
преимущественно по отношению к осужденным: «О ссылке из Судебных мест преступников в 
Рогервик и в Нерчинск, смотря по близости расстояния сих городов от места посылки» [2, № 
11639]; «О заведении во всех губерниях для преступников, обличенных в краже, грабеже и 
мошенничестве, рабочих домов…» [3, № 15657].  

В начале XIX в. в законодательстве понятие «преступники» окончательно перестало 
употребляться для обозначения подследственных. Это обусловлено тем, что в России в 
данный период наметилась тенденция к разграничению правового статуса подследственных 
и осужденных, о чем также свидетельствует крайне редкое употребление законодателем 
терминов «воры» и «разбойники», которые фактически исчезают из законодательства начала 
XIX в.  

Кроме того, широкое распространение получают термины, образованные от названий 
соответствующих организационных форм исполнения наказаний, – «ссыльные» и 
«каторжные». В данном случае наблюдаются, во-первых, упрощение терминологии, 
связанное с исчезновением из словосочетаний «каторжные невольники», «каторжные 
работники», «ссыльные люди», «ссыльные колодники» существительных, и, во-вторых, более 
четкое отражение с помощью терминов «ссыльные» и «каторжные» различий в правовом 
положении лиц, относящихся к данным категориям.  
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Так, в соответствии с Уставом о ссыльных 1822 г. ссылка как вид наказания 
подразделялась на ссылку на поселение и ссылку в каторжные работы. Следует отметить, 
что в названии документа термин «ссыльные» представляется более широким и включает в 
себя понятие «каторжные». Кроме того, в Уставе о ссыльных содержится отдельная глава «О 
каторжных», в которой определяются правила, регламентирующие исполнение наказаний в 
отношении лиц, осужденных к каторжным работам, как наиболее опасной категории 
преступников. Самостоятельное употребление термина «ссыльные», как правило, 
подразумевало категорию лиц, осужденных на поселение. 

Особый интерес представляет терминология, обозначающая лиц, лишенных 
свободы, в проекте Устава о тюрьмах [4, с.60-86]. В соответствии с организационными 
формами исполнения наказаний Екатерина II вводит в оборот термин «тюремные», которым 
обозначались лица, подвергшиеся тюремному заключению (ст. 27–29, 31–35, 39). По этому же 
принципу используются традиционные термины: «ссылочные», т. е. «всяк приговоренный к 
ссылке» (ст. 47), и «каторжные», т. е. «всяк на каторжном дворе заключенный, власть на то 
имеющим, судом осужден есть» (ст. 54). 

В  Проекте также содержались понятия, указывающие на правовые различия тех или 
иных категорий лиц, подвергшихся тюремному заключению: «подстражные», под которыми 
подразумевались подследственные (ст. 39–41); «приговорные» («приговоренные»), 
ожидающие приговора либо приговоренные к заключению на небольшой срок (ст. 43–46); 
«осужденные» (ст. 51–52).  

Таким образом, терминология, обозначающая лиц, лишенных свободы, в Проекте 
имеет следующие особенности: во-первых, многообразие терминов, обусловленное 
дробностью категорий лиц, лишенных свободы; во-вторых, использование терминов не 
характерных для уголовного и уголовно-исполнительного законодательства в целом, таких 
как «тюремные», «приговорные», «подстражные»; в-третьих, четкое разграничение в 
обозначении осужденных и подследственных, что было несвойственно законодательству 
предыдущего периода. 

В официальных документах второй половины XVIII – первой четверти XIX в. 
встречается термин «осужденные»: «… но буде жена, или кто либо из детей осужденного, не 
участвовавшие в преступлении, пожелают добровольно следовать за ним в ссылку и 
пребудут там до его смерти, в таком случае имение, оставшееся после осужденного, должно 
принадлежать им…» [5, № 27231]. Несмотря на то, что данное понятие используется 
законодателем значительно реже по сравнению с терминами «арестанты» и «заключенные», 
сам факт его употребления указывает на разграничение правового статуса подследственных 
и осужденных. 

В начале XIX в. наряду с терминами «арестанты» и «преступники» в отношении лиц, 
подвергшихся тюремному заключению, стал употребляться термин «заключенные». Так, в 
Правилах для попечительного общества о тюрьмах лица, лишенные свободы, уже 
преимущественно именуются заключенными: «… содействовать к тому, дабы содержание 
вело более к нравственному исправлению заключенных…»[6, с.87-89]; «попечение о 
заключенных из женского пола, примет на себя Комитет…»[7, № 27895];.  

В целом терминология, с помощью которой обозначались лица, лишенные свободы, 
в законодательстве второй половины XVIII – первой четверти XIX в. характеризуется: 

– наличием четкого разграничения понятий для обозначения осужденных и 
подследственных; 

– утратой в процессе исторического развития некоторыми терминами, такими как 
«тюремные сидельцы», «воры», «разбойники», «колодники», своего значения и закреплением 
других в законодательстве XIX в. («преступники», «арестанты», «каторжные», «ссыльные»); 

– появлением новых терминов, не свойственных законодательству предыдущего 
периода («заключенные»); 

– упрощением и единообразием обозначения лиц, лишенных свободы. 
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Abstract 
The article is devoted to the analysis of Even legends about "strangers" - representatives of other 
ethnoses as representations about other people, inoethnic neighbor have found reflection in people 
folklore. The theme of strangers, inoethnic neighbors is always interesting for researchers of 
language, folklore and literature. Thus we deduce the basic stereotypes which fix representations 
about other traditions. The present article is devoted to the images of strangers in Even folklore. 
Many interesting works devoted to this theme that speaks about non exhaustiveness of the question 
are written during the last years. It is the first attempt of studying this question of Even folkloristics. 
The author considers images of strangers through the standard scheme, through a number of 
standard positions is shown, how inoethnic neighbors are opposed to Even world. The basic key 
positions on which the stranger is identified are revealed. The article is written on the basis of 
folklore materials from the sector archive of Even philology in Institute for Humanitarian Research 
and North Indigenous Peoples Problems of the Siberian Branch of the Russian Academy of 
Sciences. 
 
Keywords: folklore, Evens, characters, strangers, stereotype. 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу эвенских преданий о «чужих» - представителях других этносов, 
как представления о другом народе, иноэтническом соседе нашли отражение в фольклоре 
народа.  Тема чужаков, иноэтнических соседей всегда интересна исследователям языка, 
фольклора и литературы. Таким образом, мы выводим основные стереотипы, которые 
фиксируют представления о других традициях. Настоящая статья посвящена образам 
чужаков  в фольклоре эвенов. За последние годы написаны немало интересных работ,  
посвященных данной теме, что говорит о неисчерпанности вопроса.  Это первая попытка 
изучения данного вопроса в эвенской фольклористике. Автор рассматривает через 
стандартную схему  образы чужаков, через ряд стандартных позиций показано, как 
иноэтнические соседи противопоставлены миру эвенов. Выявлены основные ключевые 
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позиции, по которым опознается чужой. Статья написана на основе фольклорных материалов 
из архива сектора эвенской филологии ИГИиПМНС СО РАН. 
 
Ключевые слова: фольклор, эвены, персонажи, чужаки, стереотип. 

 
В фольклоре эвенов нашло отражение мировоззрение народа, бытовой уклад, мир 

народных идеалов. Противопоставлены же миру эвенов и  эвенам-людям образы чужаков. 
Персонажи чужаков имеются в различных жанрах эвенского фольклора – волшебных сказках, 
мифах, легендах, приметах и поверьях.  

К «чужим», то есть к чужакам, эвены относят тех, кто не соответствует понятиям 
"своя» традиция, "свои" обычаи и "свой" язык. Все, что соответствует «своему», мыслятся 
единственно "правильными" и "праведными". Все же "чужое" воспринимается как существо 
опасное и, часто  "потустороннее". В таком двойственном отношении к "чужим" преобладают 
не объективные сведения об этнических соседях, а стереотипы [1]. 

Термин стереотип получил всеобщее признание благодаря работе У. Липпманна 
«Public Opinion» [4], в которой стереотипы определялись как «образы в нашем сознании» (the 
pictures in our heads). Считается, что стереотипизация является разновидностью 
мифологического мышления, играющего не последнюю роль в общественных отношениях и 
активизирующегося в ситуации противостояния или соперничества различных социальных 
(этнических, этнокультурных) групп [2]. В общем случае, стереотип — устоявшееся 
отношение к происходящим событиям, выработанное на основе сравнения их с внутренними 
идеалами. Система стереотипов составляет миропонимание. На основе стереотипов 
формируется этнический образ — форма описания этноса, в которой выделяются наиболее 
значимые и типичные свойства, и которые основываются на чувственном восприятии своего 
или чужого этноса [4]. 

Из современных работ наиболее интересны исследования об этнических 
стереотипах по данным народной культуры славян в этнолингвистическом аспекте. В этих 
работах подчеркивается, что этнокультурный стереотип – это не просто оценочный образ 
«чужого», зафиксированный в языке (номинативные модели, паремии), но значимый концепт, 
составляющий непременный элемент картины мира. Также указывается, что 
мифологизированный образ "чужого" представляет собой фрагмент живой фольклорной 
традиции. Исследования, проведенные О.Беловой,  показывают, что образ «чужого» 
формируется на основе исчислимого ряда позиций, которые могут быть представлены в виде 
стандартной схемы, приемлемой для описания любого этнически или конфессионально 
«чужого» персонажа [2]. 

Какова же стандартная схема образа «чужого» в эвенском фольклоре?  
Мы опираемся, в первую очередь, на материалы фольклора, вошедшие и 

готовящегося к изданию томов «Сказки эвенов», «Несказочная проза эвенов»[5]. Выделим 
основные черты в образе чужаков у эвенов: 1) Физические характеристики: а) волосатость. 
Например, идущий видит незнакомцев, чужих: Бэй ңэнэденрэн -ңэнэденрэн, ями иттэн, 
дюлдэлэ хякитала нэбулил бэил тэгэчиддэ: дөр асал укчэнмэчиддэ. Ноңан мяңчиснан нян 
нюрман. Асал нюритэтэн ңонамамкарал, бэйдюр -дэмэр нэбулил, укчэнмэчиссэн бис». – 
«Человек едет-едет, вдруг увидел, что впереди на дереве мохнатые люди сидят: 
разговаривают две женщины. Он удивился и подкрался. У женщин волосы длинные, и сами 
они мохнатые, еще разговаривают». б) рогатость: «Ями идук-ут-тэ эгдемкэрэл бэил эмрэ, 
укчэнмэчиддэ, ңалур өгэрридюр, таңнялкар, иркар» - Вдруг откуда-то появились большие 
люди, разговаривают, с поднятыми руками, с рогами и кричат»; в) огромные уши «Эрэк 
бэил коритатан хо эгден бисин, горинук кукатаңчин ичуритэн» – «Уши, у этих людей были 
такими большими, что даже издалека были похожи на рукавицы»; г) беззубость: «Ноңан 
тивнурин нян аич көечиснин, халкамчалин бэй эңэчиддэн. Итэн -дэ нэңэку». – «Она замерла 
на месте и присмотрелась: из-за остова чума на нее смотрел человек. У него не было 
нескольких зубов» [5]. 
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2) Неумение того, что умеют эвены: «Яя мэрэңтэвэн тэттидюр гиркасасчидир, 
көтлэн төридюр хэткэңчидир» - Берусы пытаются пройтись на лыжах Яя, не могут, 
пройдут немного и падают на землю.  (Об Оинде и Яя). 

3) Аномальные признаки (четыре глаза, одна нога и т.д.). Можно предположить, что 
аномальные признаки приписываются от мифологического мышления этноса. («Девочка-
сирота», записана Нестеровой Е.В. в Среднеколымске). 

 «Чужих» можно опознать по необычному виду нижних конечностей. Какими же видят 
эвены мифических инородцев? Они представляют их одноногими (Чолэрэ): «Аич көеттэн – 
Чөлэрэ дюлан биддэн. Өмэн ңалалкан, өмэн бөдэлэлкэн, өмэн ясалалкан, тараңан-да 
омкатлан. Итэлни-дэ хэл». – Хорошо посмотрел – Чолэрэ в его доме. С одной рукой, одной 
ногой, с одним глазом и тот  на лбу. И зубы у него железные. 

 „Куңаңтакин ңэнрэн, дагамракан куңа букчэнни. Куңа гиркаңа өсэчэ. Ңаллон 
көеттэн, ями калрат“. – «Юноша подошел к ребенку, а ребенок, нагнувшись вниз, сидел. 
Оказывается, ребенок не мог ходить. Посмотрел на его руки. Руки у ребенка были без 
пальцев» (Человек издалека). 

Универсальным признаком «чужого», связывающего его с миром неокультуренной 
природы и с областью потустороннего является косматость, неимение одежды 
(нагость):Ноңан нюрман. Ями хуклэр, тэгэтникэн. Нюритэтэн хэнңэкэнду бисни асукут. 
Дагамран, нюриттутэн хэпкэнни. Тарав өнен. өнериди, мялуканни. - «Он подкрался к ним и 
увидел, что эти люди спали, сидя. Волосы у них были чуть ли не до колен. Юноша подошел 
поближе, схватил их за волосы и связал, а потом разбудил. «Элэкэс-тэ хуклэснэкэн, илэ-вуч 
каилан гиркан исни, тес-тес тог дурригчинни улдарин. Тарав долчириди, эңэнни: гулунни 
бардалан дөр нэбулил итилкар арисагал илаттитан». –  Только он вздремнул, как откуда-
то послышались шаги, звук был похож на огонь – «тес-тес». Услышав непонятные звуки, 
юноша увидел перед собой (на той стороне огня)  двух чертей, лица у них были 
волосатыми» (Человек издалека); «Нэгни одни, окат эеснэн. Өмнэкэн д өр асаткар мөв 
мөлэр. Мөв хукудилракатан, бэй эмрин Итин инңаталкан, хоч хинмач ядук -уч эмрин. Өмэм 
асаткам хөрун – «Наступила весна, пошла река. Однажды, две девушки пошли за водой. 
Когда набирали воду, пришел человек с волосатым лицом, очень быстро появился откуда-
то. И унес с собой одну девушку (Орилэр биддэ)».  

Особый признак, черта чужака – это каннибализм. Этот признак устойчиво 
соотносится с представлениями об особенностях этнических соседей.  Чужаки часто 
выступают в роли воинственных противников, завоевателей. Людоеды-иноземцы часто 
фигурируют в народных преданиях как представители мифических, «доисторических» 
народов (аборигенов края), например  – болг. латини, елини, джидове, джидовци, 
хорват. pasoglavi Turci, Tartari pasoglavni [2].  В народных представлениях эвенского 
фольклора как людоеды выступают  бэймэгэны, нюримңи, хэйэки.  

Слово бэймэгэн в «Эвенско-русском словаре» [6] зафиксировано со следующим 
значением: людоед; от бэй – 1) человек; ) мужчина. От имени существительного бэй – 1) 
человек; ) мужчина  при помощи суффикса –ман/-мэ, -магэн -  (со значением лиц (а также 
животных), питающих пристрастие к данному предмету, любящих данный предмет [7] 
образовано имя  существительное бэймэгэн со значением – людоед. 

Нюримңи в том же словаре трактуется следующим образом -  фолькл. 1) сказочный 
человек, спящий всю зиму; 2) разбойник. Слово хэйек в словаре идет со следующим 
значением: 1) злой дух, черт; 2) фолькл. фантастическое существо, бродящее по горам с 
копьем; 3) устар. чукча, коряк, ительмен [6]. 

Как видно из словарных статей,  эвены данными словами обозначили разбойников, 
людоедов или прямо указали на другой этнос.  

Чужим приписываются также сверхъестественные свойства (Ясновидящий чукча); 
«Пришел к себе домой и говорит: У таких людей даже дикие олени говорящие, рыбы тоже 
говорящие.  
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Чужих выдает также неправильное поведение в отношении традиций (охота). 
Например, в повествовании «О булэнах», записанной в Среднеколымском улусе у 
Хабаровской А.И.: «Эникэн мар хэпкэндир инив инңаттон эйдувэн хибгадир. Хибгаридюр нян 
мултудир ач инңатла, таракам  ининэддир: Диңдиргаңчин! Диңдиргаңчин!» –  «Не убивая, 
поймают, живьем перья все общипают. Общипав выпускают без перьев, тогда смеются, 
говоря: О! Диндирганчин! Диндирганчин!». 

Таким образом, по рассмотренным  материалам можно выделить ряд ключевых 
позиций, по которым опознается «чужой» среди «своих»: это внешность, физические 
аномалии, отсутствие души, сверхъестественные свойства, «неправильное», с точки зрения 
носителя местной традиции, поведение. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена одному из «вечных» вопросов грамматики – классификации частей 
речи. Для частей речи современного русского языка как для живого, динамичного явления 
характерны транспозиционные процессы, позволяющие говорить о том, что в частеречной 
системе русского языка нет изолированных, «особых» элементов, что все элементы 
укладываются в единую классификацию. Однако дать такую классификацию можно лишь в 
свете явлений переходности - с учетом зон синкретизма. Проведенные наблюдения 
позволили сделать вывод о том, что система частей речи русского  языка носит не бинарный, 
а тройственный характер, а предложенная в работе схема соотносительного распределения 
частей речи друг относительно друга позволила учесть ранее предложенные классификации, 
выполненные на основе структурно-семантического подхода В.В. Бабайцевой: полевую и 
трехступенчатую типологии. Последняя позволяет учесть полноту дифференциальных 
признаков знаменательных, служебных и сентиметивных частей речи в каждом конкретном 
явлении. 
 
Ключевые слова: явления переходности, транспозиция, синкретизм, морфология, части речи, 
знаменательные, служебные, сентиметивные, классификация. 

 
Вопрос о классификации частей речи до сих пор является одним из актуальных 

вопросов грамматики русского языка. Одним из недостатков традиционных для своего 
времени классификаций В.В. Виноградов считал то, что части речи «размещаются в одной 
плоскости» [5, 214], однако это сохраняется и в предложенной им классификации, в которой в 
общую схему включаются части речи, неоднородные по набору дифференциальных 
признаков. Здесь находятся и части речи, обладающие полным набором оригинальных 
дифференциальных признаков (существительное, глагол), и части речи, синтезирующие 
дифференциальные признаки разных частей речи, например, имя числительное [3, 317]. 

Вместе с тем, по справедливому замечанию И.В. Высоцкой, разнообразие 
морфологических описаний связано с тем, что по-разному задаются критерии классификации 
частей речи. Четкое логическое деление возможно лишь в том случае, если исследуется 
искусственный объект. Взгляд на язык как естественное образование, рассмотрение его 
единиц в их связи и взаимодействии, обусловливает ряды противопоставлений, в том числе и 
пересекающиеся, которые нарушают классификационную стройность. Части речи, 
возникающие «на перекрестке» лексики и грамматики, характеризуются с точки зрения 
семантики лексической и грамматической, и возможные «конфликты» этих значений 
воплощаются в синкретичных образованиях [6, 443].  

Части речи образуют цельную систему, и переходы слов из одной части речи в 
другую – закономерность функционирования системы. Слова и группы слов, входящие в одно 
из звеньев системы, в процессе коммуникации могут выполнять (в соответствии с 
потребностями говорящего) функции слов другой части речи, замещать их и при этом 
приобретать свойства (или часть свойств) замещаемой части речи.  

Для упорядочения таких неоднозначных единиц важно учесть богатый опыт 
исчисления универсальных языковых преобразований (в частности, в работах В.Н. Мигирина, 
М.Ф. Лукина, О.М. Ким, Л. Теньера, И.А. Мельчука, В.В. Шигурова), поскольку упорядочение 
типов транспозиций открывает возможности выявления межчастеречных гибридных 
образований, а также требуется рассмотреть принципы построения оригинальных грамматик 
(О.М. Соколова, М.В. Панова, П.В. Чеснокова и пр.), фиксирующих явления нестабильности. 
Следует отметить, что в отечественной лингвистике уже накоплен существенный опыт 
построения частеречных классификаций с учетом синкретичных явлений (в трудах В.В. 
Виноградова, А.Я. Баудера, E.H. Сидоренко, Л.Д. Чесноковой, В.В. Бабайцевой, В.В. 
Шигурова и пр. - преимущественно в русле структурно-семантического направления 
современной лингвистики), однако полного и развернутого описания морфологической 
системы русского языка с учетом гибридных классов на данный момент не существует. При 
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построении такого описания часть речи должна рассматриваться как полевая организация, в 
структуре которой выделяются ядро и периферия.  

Анализ взаимодействия единиц разных частеречных классов и выявление 
синкретичных и гибридных языковых явлений показывает, что система частей речи может 
быть представлена как совокупность пересекающихся взаимодействующих мастеренных 
полей.  

«Перекрестки» занимают синкретичные образования, в которых воплощены 
возможные «конфликты» лексических и грамматических значений. Отдельные словоформы и 
классы слов могут быть квалифицированы как синкретичные, т.е. совмещающие в разных 
пропорциях свойства двух и более противопоставленных частей речи, связанных между 
собой явлениями переходности.  

По мнению ряда исследователей, в настоящий момент «весьма перспективным 
представляется поиск способов визуализации морфологической системы, создание 
сублогической модели которой невозможно в рамках традиционной (двухмерной - ЕС) 
геометрии и требует новых подходов, поскольку внимание привлекает уже не упорядоченный 
набор элементов системы языка, а изображение их внутренних взаимосвязей» [6, 444].  

Вместе с тем упорядоченный набор элементов системы языка – это и есть отражение 
сути языка как иерархического целого, и потому поиск адекватной модели не сводится к 
сугубо практической методической цели. Но упорядочение любой системы невозможно, если 
не учитываются отдельные ее элементы и свойства. Одним из таких системообразующих 
элементов является класс интеръективов (междометий). 

Междометия уже давно рассматриваются как отдельная часть речи, однако ее 
грамматический статус терминологически «затерт»: междометия (наряду со 
звукоподражаниями и модальными словами) названы «особой» частью речи. В то же время 
подобное определение не передает функционального значения этих классов слов, а лишь 
указывает на их изолированность и непохожесть на знаменательные и служебные слова. 

Вместе с тем анализ функционирования междометий и слов других частей речи 
показал, что междометная система не является изолированным классом слов. Междометия 
взаимодействуют не только с такой близкой по структурным и семантическим признакам 
частью речи, как звукоподражания (звукоподражательные слова), но и с системами 
знаменательных и служебных частей речи. Их соединяют зоны синкретизма, в которых и 
находит отражение это взаимодействие.  

Тесные связи междометий с именами существительными, глаголами, наречиями, 
частицами [12; 10; 11] и звукоподражаниями [8] уже не раз отмечались исследователями.  

Наличие зон синкретизма междометий с обеими традиционно выделяемыми 
группами частей речи позволяет говорить о том, что в грамматическом строе русского языка 
оппозиция групп частей речи носит не бинарный, а тройственный характер: знаменательные 
(ЗЧР) – сентиметивные (СЧР) [9, 17] – служебные (СлЧР) части речи. Такое тройное 
противопоставление имеет множество прецедентов в грамматическом строе русского языка. 
Так, например, оно характерно для функциональных типов предложений [4; 7], структурно-
семантических типов простого предложения [1] и т.д. Такое противопоставление 
эффективнее представляется не привычной организационной, а круговой схемой: 
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Наиболее адекватную картину системы частей речи русского языка дает наложенная 

на круговую схему трехступенчатая классификация, в которой основным критерием 
выделения ступеней является полнота набора дифференциальных признаков этой части 
речи. В соответствии с этим критерием выделяется по 3 ступени в иерархии знаменательной, 
служебной и сентиметивной систем. 

К I ступени относятся ядерные образования, обладающие полным набором 
дифференциальных признаков (ЗЧР: существительное, прилагательное, глагол, наречие; 
СлЧР: предлог; СЧР: междометие).  

II–ую ступень образуют переходные явления, совмещающие дифференциальные 
признаки частей речи, относящихся к I ступени (ЗЧР: числительное, имя состояния, 
причастие, деепричастие;  СлЧР: союз; СЧР: звукоподражания). 

 К III ступени  относятся синкретичные явления, совмещающие в себе 
дифференциальные признаки частей речи, относящихся к I и II ступени в своих системах. Эти 
ступени и связывают в подлинную систему структурно-семантические группировки слов на 
морфологическом уровне. Зона синкретизма ЗЧР и СлЧР представлена местоимением, ЗЧР и 
СЧР – модальными словами, СлЧР и СЧР – частицами. Также в эти зоны синкретизма 
попадают частные явления транспозиции (например, группа этикетных междометий и пр.)    

Особую роль играют языковые явления, попадающие в зону синкретизма сразу трех 
частеречных объединений – зону IIIx. В этой зоне могут быть размещены слова-частицы ДА и 
НЕТ, не имеющие своего статуса, но способные совмещать в себе признаки и 
знаменательных, и служебных, и сентиметивных частей речи [2]. 

Представленная дифференциация частей речи базируется на классической 
классификации, в которой части речи выделяются с учетом трех основных признаков:1. 
категориальное значение; 2. морфологические категории; 3. синтаксическая функция. 

Для ЗЧР характерно: 1. наличие категориального и лексического (номинативного) 
значения; 2. наличие грамматических и лексико-грамматических признаков (преимущественно 
изменяемы); 3. способность выполнять роль членов предложения. 

Для СлЧР характерно: 1. наличие категориального и отсутствие лексического 
(номинативного) значения; 2. отсутствие грамматических и лексико-грамматических признаков 
(неизменяемы); 3. не являются (самостоятельно) членами предложения. 
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Для СЧР характерно: 1. наличие категориального, отсутствие лексического значения 
(десемантизация); выражение содержания (значения) разнообразной и богатой интонацией в 
речи, обязательное наличие в семантике эмоциональной семы («эмоциональное 
созначение»); 2. отсутствие обычных форм словообразования и словоизменения 
(преимущественно неизменяемы); общее в грамматике – повторы; 3. основная 
синтаксическая функция – образуют собой нечленимое предложение и могут выступать в 
роли вводных компонентов. 

 Представленная схема позволяет не только систематизировать традиционно 
выделяемые классы слов с учетом полноты набора их дифференциальных признаков, но 
также помогает наглядно представить полевую структуру частей речи и пути транспозиции 
явлений одних частей речи в другие.  
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researches and taken of the published sources which weren't used by previous researchers. 
Essential specifications and the additions showing alternativeness in separate dialects and essential 
inter dialect distinctions are made to the characteristic of numerals categories of Even language. 
 
Keywords: Even language, numerals, categories of numerals, dialects, jargon. 

 
Аннотация 

Имена числительные в тунгусо-маньчжуроведении представляют собой материал, степень 
изученности которого далека от совершенства. Настоящая статья обобщает новые 
материалы по именам числительным эвенского языка, почерпнутые в ходе полевых 
исследований и извлеченные из опубликованных источников, которые не были использованы 
предшествующими исследователями. В характеристику разрядов числительных эвенского 
языка вносятся существенные уточнения и дополнения, демонстрирующие вариантность 
внутри отдельных диалектов и существенные междиалектные различия.  

 
Ключевые слова: Эвенский язык, имена числительные, разряды числительных, диалекты, 
говоры.  

 
Числительные в эвенском языке – это именная часть речи, выражающая 

существующую счетную систему, единицы этой системы, имеющие общую парадигматику по 
семантико-деривационным разрядам.  

Система простых числительных едина для всех эвенских диалектов: өмэн 1, дер 2, 
илан 3, дыгэн 4, тунӊан 5, нюӊэн 6, надан 7, дяпкан 8, уюн 9 мян 10 няма 100. Название 
“тысячи” тыкичэ, тыхичэ, судя по всему, заимствовано из русского языка через посредство 
якутского языка, причем это будет справедливо не только для говоров бассейна Яны и 
Индигирки, но и для говоров восточного наречия. Названия десятков, образующиеся по 
модели - “обозначение количества десятков + числительное “десять” в форме 
множественного числа” дермер 20, иланмяр 30, дыгэнмер 40, тунӊанмяр 50, нюӊэнмер 60, 
наданмяр 70, дяпканмяр 80, уюнмер 90 также являются едиными для всех эвенских 
диалектов. Стоит обратить внимание, что сложные слова-названия десятков из всех тунгусо-
маньчжурских языков представлены только в эвенском языке. 

Составные числительные второго десятка в ольском говоре и в других говорах 
восточного наречия образуются по модели: числительное ”десять” + обозначение единиц в 
форме творительного падежа + неизменяемый послелог  хулэк `лишний`, например: мян 
өмэнь хулэк 11, мян дерди хулэк 12, мян илань хулэк 13 и т.п. Однако по нашим данным, эта 
модель образования числительных второго десятка не является единственной. В ряде 
говоров, в частности, в языке эвенов пос. Меренга Омсукчанского района Магаданской 
области, числительные от 11 до 19 имеют иной порядок компонентов с постпозитивным  
расположением числительного “десять”: өмэнь хулэк мян 11, дерди хулэк мян 12 и т.п. В 
ольском говоре эвенского языка, на который ориентируется письменный эвенский язык,  
представлены не менее трех способов образования составных числительных второго 
десятка. Кроме способа образования числительных от 11 до 19, описанного выше, в 
обиходной разговорной речи трехкомпонентные конструкции типа мян дыгэнь хулэк 14, 
заменяются двухкомпонентными образованиями с элиминацией слова мян, т.е. өмэнь хулэк 
11, надань хулэк 17 и т.д. Но самое существенное заключается в том, что в языке эвенов 
Охотского побережья реально существуют числительные второго десятка общетунгусского 
типа, образующиеся по схеме “десять+количество единиц”: мян өмэн 11, мян дер 12, мян 
илан 13, мян дыгэн 14 и т.д. Ранее такие числительные отмечались лишь для говоров эвенов 
Хабаровского края. Для письменного языка принята модель образования составных 
числительных ”десяток+единицы”, хотя в региональном варианте письменной формы 
восточных эвенских говоров встречаются числительные с послелогом хулэк. 
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Образование составных числительных от 21 до 99 в ольском говоре представлено 
одной моделью - “название десятков + название единиц”, дермер өмэн 21, иланмяр дыгэн 34, 
тунӊанмяр уюн 59 и т.п. Такой способ образования составных числительных выше второго 
десятка является универсальным для всех диалектов эвенского языка. Только в говоре 
эвенов пос. Кепервеем Билибинского района, владеющих чукотским языком, отмечены 
образования составных числительных типа нюӊэнмер илан хулэк 63, очевидно, 
калькирующие аналогичные чукотские числительные с послелогом парол. Аналогичная 
форма встретилась в записях Г.Майделя: Тир өсил эвэсэл өриӊчиритэн, дер мер тунӊан хулэк 
биситэн дю, чукчал нюрмадитни, дыгэн няма бидэтэн, надытап [= надытан], эвэсэл, тачин 
нюрмадакатни, (нюрмадилбу) дер хуркэр иттэ, тарбач бэилтэн чакмачилда, тарбач дюдукур 
горкандула хөрридюр дыкнэ; чукчал нюрмаридюр дюлатан исчидюр, эвэсэл хэкэркинидюр 
чукчалбу эрэли одыдюр кусикэчилдэ, нэмкумэчилдэ, таду чукчалбу эйду мар. Муднан. 
`Раньше когда-то давно эвены остановились стойбищем, двадцать пять и больше юрт было, 
чукчи подкрались, их вроде бы было четыре сотни (20х20: предел чукотского счета - 
С.Ш.,А.Б.), напали, эвены, когда они подкрадывались, (подкрадывающихся) двое юношей 
увидели, после этого их люди собрались вместе, потом в отдалении от своих юрт отойдя, 
укрылись; чукчи, подкравшись, попытались войти в их юрты, эвены, выскочив, окружив 
чукчей, стали с ними биться, стрелять друг в друга из луков, там чукчей всех убили` [1]. 

В материалах XIX века, предположительно относящихся к западным диалектам, 
отмечена смешанная модель числительных второго десятка, содержащая сразу два 
послелога: ойдун `свыше` (ныне представленный только в западных диалектах) и хулэк 
(характерный для восточных диалектов): Өмэн багатир тарак багатир камандан мян ойдун 
нюӊэн хулэк ихин каманда яв-да эти хуптур бэй коӊдас турки[даватта]. `Один богатырь, у него 
“команда” в шестнадцать других, никогда не отстает, куда он прикажет, туда они идут. Олень 
со своими шестнадцатью копытами` (видимо, имеются в виду кости ног - С.Ш.,А.Б) [2]. 

Числительные свыше 100, употребляемые в эвенской речи достаточно редко, 
образуются путем соположения компонентов: няма тунӊанмяр 150, дер няма 200, илан няма 
дыгэнмер илан 343 и т.п. Однако более употребительными являются округленные 
числительные с названиями сотен: дер няма 200, тунӊан няма 500, дяпкан няма 800. Слово 
няма 100 при этом по числу не изменяется. Все то же самое справедливо и по отношению к 
составным числительным со словом “тысяча”: числительные типа 2345 “дер тыкичэ илан 
няма дыгэнмер тунӊан” в принципе могут существовать, но в живой речи не употребляются.  

Любопытной особенностью лингвистических материалов, собранных Г.Майделем, 
которая до сих пор не привлекла внимания эвеноведов, является необычное оформление 
количественных числительных, в состав которых входит слово няма “сто”: ср. 101- n’ama 
omkakan huluk или n’ama omkakan huluk hetkanu, 110 n’ama mendi huluk hetkanu и др. [1]. В 
других материалах такие формы количественных числительных не фиксировались. 

В языке булунских эвенов нам встретилось числительное 30, состоящее из двух 
самостоятельных лексических единиц, причем слово мян 10 не имеет показателя 
множественного числа -р: Улу (эгден) олра илан мян урэгэсэлкэн, усу. Тавур як бидин? Тавур 
бидин өмэн илан. `Большая рыба делится на 30 штук, так говорят. Что это будет? Это будет 
один месяц` [3].  

Большой интерес для изучения имен числительных в эвенском языке и его диалектах 
представляют разнообразные формы имен числительных в языке эвенского перевода 
Евангелия от Матфея, так как в тексте Евангелия представлены достаточно разнообразные 
числительные, и к ним переводчиком подобраны эвенские эквиваленты,  соответствующие 
числительным различных разрядов и разным структурным типам числительных из тех 
разновидностей образования сложных и составных числительных, которые известны нам по 
диалектным материалам: мен дыгэн хулэк `четырнадцать`, мен дюр хулэк `двенадцать`, мен 
өмун хулэк `одинннадцать`, мен өмэн хулэк час одилликам `когда наступило одиннадцать 
часов`, мендюр хулуктук `от двенадцати`, мЬнъ дюръ хулукал `двенадцать, (в последнем 
случае послелог хулэк  имеет форму множественного числа, что не отмечается более нигде)`; 
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но мер дюрди хулэк `двенадцать`, уюнмеръуюнъ `девяносто девять`, элан часал одилликам 
`когда наступило три часа` и др. [4].   

Примечательно, что способ образования числительных второго десятка без 
оформления названия единиц показателем творительного падежа типа мен дюр хулэк не 
отмечается в других источниках и является своего рода переходной формой от обычного для 
восточных говоров образования мян өмэнь хулэк 11, мян дерди хулэк 12 к известным по 
диалектам охотских эвенов способу образования типа мян илан 13, мян дыгэн 14 и т.п. В 
свете сделанного наблюдения соположение названия десятка и единиц при образовании 
числительных от 11 до 19 в тунгусо-маньчжурских языках невозможно однозначно трактовать 
как абсолютно архаичное явление. 

В тенькинском диалекте эвенского языка (Тенькинский район Магаданской области) 
при образовании составных числительных явственно отмечается  тенденция к слиянию 
сложных  форм в одну словоформу: уюняма `девятьсот`, дерняма `двести`, иланняма 
иланмяр` сто тридцать`, иланняма `триста`. Еще более характерным этот процесс 
оказывается для числительных второго десятка, которые в рассматриваемом диалекте 
образуются при помощи послелога хулэк в ассимилированном виде: өмэнилук `одиннадцать`, 
дердилукутэн `двенадцатый`. Однако слияние форм наблюдается или по крайней мере  
выражается в  письменной речи не всегда. Числительное тысяча имеет в тенькинском 
диалекте вид тыкича и явно заимствовано через посредство якутского языка. 

Нормы согласования существительных с числительными в современном эвенском 
языке вариативны. Варианты сочетаний илан бэй - илан бэил `три человека, трое людей` 
встречаются в самых разных типах текстов и имеют равноправный статус. Хотя 
напрашивается предположение, что форма множественного числа имен в этих 
словосочетаниях появилась под влиянием русского языка, придется констатировать, что в 
данном случае единство грамматической нормы отсутствует.  

Порядковые числительные в ольском говоре эвенского языка образуются 
посредством суффикса -и-/-ги- и  притяжательных суффиксов. В устной речи в 
специфизированных контекстах порядковые числительные имеют полную притяжательную 
парадигму: илив `мой третий`, дыгис `твой четвертый`, дыгин `его четвертый`, тунӊит `наш с 
вами пятый`, нюӊивун `наш шестой`, надысан `ваш седьмой`, хотя чаще всего такое 
наблюдается при абсолютивном употреблении порядковых числительных без 
существительного. Изредка встречаются даже формы с безлично-притяжательными 
суффиксами: иливур дептитэн `третьего своего (они) съели`, дыгий гадни `четвертого своего 
(его) он взял`. 

В литературе для говоров восточного наречия, в частности, для языка эвенов 
Березовки (Среднеколымский район Якутии, северо-западная часть Магаданской области, 
Билибинский район Чукотки) отмечены формы порядковых числительных с суффиксом -ис: 
илис `третий`, дыгис `четвертый`, тунӊис `пятый` [5]. Возможно, что суффикс  порядковых 
числительных -ис заимствован из якутского языка. Однако можно полагать, что 
притяжательная форма 2 лица единственного числа типа илис `твой третий`, дыгис `твой 
четвертый` лексикализовалась и данная разрядная форма числительных утратила 
способность изменяться по лицам. 

Ограничительные числительные представлены в ольском говоре двумя 
самостоятельными разновидностями, различающимися по оценочной характеристике. 
Уменьшительно-ограничительные числительные характеризуют количество, оцениваемое 
говорящим как малое по отношению к считаемым предметам или ситуации. Суффикс 
ограничительных числительных -ккан/-ккэн //-какан/-кэкэн; форма -ккар/-ккэр//-какар/-кэкэр 
представляет собой форму множественного числа, которая характерна для всех форм 
числительных кроме числительного “один”. Примеры уменьшительно-ограничительных 
числительных; өмэккэн, өмкэкэн `только один`, декэкэр `только два, всего два`, илкакар 
`только три,всего три`, дыгкэкэн `только четыре` и т.д. Эти же формы числительных имеют 
еще одно значение - они используются для счета предметов, оцениваемых говорящим как 
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предметы малого размера, илкакар өликил `три белки`, тунӊаккар мунрукакар `пять зайчиков`. 
Увеличительно-ограничительные числительные характеризуют количество, оцениваемое 
говорящим как больше по отношению к считаемым предметам или ситуации 
местонахождения предметов. Суффикс увеличительно-ограничительных числительных -кая/-
кэе; форма -каял/-кэел, которая содержится во всех увеличительно-ограничительных 
числительных свыше 1, представляет собой форму множественного числа с именным 
показателем числа -л. Примеры уменьшительно-ограничительных числительных: декэел 
`целых два`, илкаял `целых три`, дыгкэел `целых четыре` и т.п. Формы этих числительных 
употребляются также для характеристики числа предметов, оцениваемых говорящим как 
предметы большого размера: илкаял дюл `три больших дома`, дыгкэел нокэчэр `четыре 
лося`. Обе названные разновидности ограничительных числительных в отношении 
морфологического числа ведут себя иначе, чем количественные числительные. Данные 
числительные имеют показатель множественного числа как одно из составляющих 
формантов ограничительных числительных, и уже это означает, что они обязательно 
согласуются в числе с исчисляемыми существительными.  

В тенькинском диалекте эвенского языка наряду с обычными формами 
ограничительных числительных с суффиксом -ккан/-какан типа өмэккэн `только один`, 
встретилась необычная форма өмэгдэ `только один`, имеющая адъективный суффикс -гда/-
гдэ. Ограничительные числительные с суффиксами увеличительности в изученном 
материале  по данному диалекту не встретились, но это не означает их отсутствия. 

Повторительные числительные, как отмечено в литературе, представлены двумя 
морфологическими разновидностями - соответственно  формами с суффиксами -ракан/-рэкэн 
и -ракая/-рэкэе. Учитывая то, что эти формы числительных образуются и от числительного 
"один", ср. өмнэкэн `один раз`, их можно было бы назвать и кратными числительными. В 
одном из текстов отмечена форма повторительного числительного на -йэ в виде өмнэйэ: 
Өмэн багатир, яв-да-тит мамалми, өмнэйэ кунихникан бэй ядерин. `Один богатырь, когда что-
нибудь захочет убить, только один раз крикнет, человек что сделает. (Ружье)`; по другим 
источникам такие формы более неизвестны, хотя правила их образования понятны, видимо, 
элемент -кан/-кэн в этих числительных представляет собой диминутивный суффикс. Другой 
пример такого же числительного отмечен в записях Г.Майделя: Окат холидун биддэ ӊонмир; 
өмнэкэн иттэ, дебмэгэн гиркаддан. `На берегу реки живут люди, однажды видят, людоед идет` 
[1].  

Образование форм повторительных числительных в тенькинском диалекте эвенского 
языка осуществляется с помощью суффикса -ракан/-рэкэн: дыгрэкэн `четыре раза`. 
Любопытно, что образование форм повторительных числительных в функции  деепричастий 
вместо известных морфологических последовательностей на –и-в-ми осуществляется 
посредством того же суффикса -ракан: гяракан `во второй раз`. Из числа довольно редких 
форм, образованных от числительных, надо обратить внимание на отнумеративные 
глагольные образования: геврин `повторил во второй раз`, иливрин `повторил в третий раз`, 
которые встречаются также и в тексте эвенского перевода Евангелия от Матфея.  

Умножительные числительные образуются в эвенском языке посредством суффикса 
-рман/-рмэн, например, дермэн `двойной`, иларман `тройной` и т.д. Эти формы 
преподносятся в описаниях как числительные для счета рядов, слоев и т.п. По нашим 
материалам, формы на -рман/-рмэн представляют собой адъективные формы числительных, 
имеющие значение “состоящий из названного количества частей (одной, двух, трех и т.д.)”. 

Числительные для счета частей предмета, имеющие суффикс -рман/-рмэн, хотя и 
являются довольно экзотическим разрядом, но в материале эвенского перевода Евангелия от 
Матфея также имеются: дыгэрмэн `четверной`, дермэнди `вдвое`. Падежные формы, 
образованные от этих форм числительных, не фиксировались ранее в грамматических 
описаниях и требуют специального внимания при полевых исследованиях.  

Собирательные числительные образуются посредством суффикса -и, 
присоединяемого к формам количественных числительных с суффиксом -р или к их основам. 
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Чаще всего собирательные числительные  встречаются в форме творительного падежа с 
безлично-притяжательным суффиксом множественного числа, например: деридюр `вдвоем`, 
илнидюр `втроем`, дыгнидюр `вчетвером`. Иногда показатель -дюр даже рассматривался как 
морфологический компонент, образующий данные числительные.  Позже было установлено, 
что формы собирательных числительных имеют почти полную падежную парадигму, за 
исключением именительного падежа. В.Д.Лебедев выделил в особый разряд формы 
“собирательных исчерпывающих числительных” типа илниван `всех троих`, дыгнивэн `всех 
четверых` [6], но данные формы не составляют отдельного разряда: это всего лишь одна из 
падежных форм собирательных числительных. 

Кроме падежных суффиксов, формы собирательных числительных могут принимать 
также увеличительный суффикс -ндя-/-нде- и уменьшительный суффикс -чан-/-чэн-, 
например, илниндедюр `все втроем`, илничэндюр `все (только) втроем`, дыгниндевэн `всех 
четверых`, дыгничэмэн `всех (только) четверых`. Значение этих форм собирательных 
числительных сравнимо со значением форм увеличительно-ограничительных и 
уменьшительно-ограничительных числительных. Формы с суффиксом -ндя-/-нде- обозначают 
предметы большого размера или количество, оцениваемое говорящим как значительное, 
формы с суффиксом -чан-/-чэн-, обозначают количество (совокупность) предметов малого 
размера или число предметов, оцениваемое как малое. 

Разделительные, или распределительные числительные в диалектах восточного 
наречия как и во всех диалектах эвенского языка образуются посредствм суффикса -тал/-тэл, 
например, детэл `по два`, илатал `по три`, тунӊатал `по пять`. Эти формы также являются 
адъективными. Из производных форм разделительных числительных отмечены лишь 
образования, внешне сходные с формами  творительного падежа при образовании их от 
форм множественного числа: детэлди `по два`, илаталди `по три`. Подобные образования 
функционируют как количественные наречия.  

Распределительные числительные в тексте Евангелия от Матфея оказываются 
довольно необычными. При образовании распределительных числительных от составных 
числительных - названий десятков показатель разряда -тал-/-тэл- стоит между обозначением 
единиц и показателем десятков: формативом -мяр/-мер: нюнгэтэлмэрбэ `по 60`, элаталмэрба 
`по 30`, надыталмярди `по 70`. В современном эвенском языке формы распределительных 
числительных от составных и сложных числительных не употребляются. В тенькинском 
диалекте эвенского языка эти формы числительных не показывают  какой-либо специфики, и 
имеют суффикс -тал/-тэл: ср. өмэтэл `по одному`. 

Числительные приблизительного счета образуются от основ числительных 
посредством суффикса -кли, в котором нетрудно опознать суффикс направительно-
продольного падежа -кли, например, тунӊакли `примерно пять, около пяти`, мякли `примерно 
десять, около десяти`. В устной речи числительные приблизительного счета с суффиксом -
кли употребляются редко, чаще в их функции используются парные сочетания числительных 
илан-дыгэн `три-четыре`, надан-дяпкан `семь-восемь`.  

Числительные для счета животных образуются в диалектах восточного наречия 
посредством суффикса -ӊра/-ӊрэ: тунӊаӊра `пять (оленей, лосей)`, илаӊра `три оленя, лося`. 
В настоящее время такие формы числительных в восточных диалектах эвенского языка не 
употребляются даже в устной речи.  

Формы, называемые числительными для счета предметов - копыльев нарт, карт, 
представляющие собой производные формы числительных с суффиксом -рда/-рдэ, 
например, өмэрдэ `единица`, дердэ `двойка`, иларда `тройка`, дыгэрдэ `четверка`. Их  
определение в грамматике В.И.Цинциус [7] напоминает формы числительных с классными 
показателями в нивхском языке, однако данные формы нельзя рассматривать как 
количественные числительные с классными показателями. Они представляют собой 
субстантивные формы, образованные от числительных, со значением, близким к русскому 
“двойка”, “тройка”, “десятка”, и эти образования в эвенском языке также способны принимать 
разные предметные значения.  
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Итак, рассмотренный выше материал показал, что даже довольно ограниченный по 
объему материал, как имена числительные в эвенском языке, при детальном рассмотрении 
позволяет выявлять довольно много черт, существенно пополняющий морфологический 
раздел грамматики эвенского языка, посвященный именам числительным как части речи. 
Особого внимания требуют имена числительные в диалектах эвенского языка, которые при 
специальном описании морфологии и лексики диалектов требуют выявления всех возможных 
вариантов образования отдельных семантических разрядов и словообразовательных 
разновидностей числительных.  
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Abstract 

The article is devoted to linguistic and pragmatical features of the word "even". The main functions 
of the word "even" which define its syntactic feature are considered: it has no fixed situation in the 
statement, its situation depends on as what part of speech it is used, and its pragmatical functions of 
implicit information are analyzed. 
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Аннотация 

Статья посвящена лингвистическим и прагматическим особенностям слова «even». 
Рассматриваются основные функции слова «even», которые определяют его синтаксическую 
особенность: у него нет фиксированного положения в высказывании, его положение зависит 
от того, в качестве какой части речи оно употребляется, и анализируются его прагматические 
функции имплицитной информации.  
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Антропоцентрическая парадигма современного языкознания ставит в центре 
внимания человека как творца языковой и речевой деятельности, и поэтому проводятся 
исследования не только языка и речи, но и языкового поведения человека, языковой 
личности. Выражение интенций как коммуникативных намерений, а также модальных 
отношений, оценок, эмоциональных состояний содержится в целом ряде периферийных 
языковых образований, частотных в коммуникативных процессах [13]. 

Тот факт, что слово «even» трудно отнести к той или иной грамматической категории 
слов объясняется асимметрией между означающим и означаемым этой единицы, т.е. 
асимметрией структуры. Асимметрия структуры выражается в том, что число элементов 
плана выражения (означающих) и плана содержания (означаемых) языковой единицы не 
совпадают: либо первых оказывается больше, чем вторых, либо наоборот, что и определяет 
конкретный тип асимметрии знака. По мнению С. Карцевского, асимметрия языкового знака 
является отличительной чертой знаковой системы, которой является естественный язык [8]. 

В лингвистической литературе асимметрия плана выражения и плана содержания 
обозначается терминами «полисемия» или «многозначность», «омонимия». Указанные 
термины применяются для описания многозначности на разных уровнях языковой системы. 
Под полисемией или многозначностью понимается наличие у слова нескольких 
взаимосвязанных значений, которые характеризуются общностью одного или более 
семантических компонентов. В процессуальном аспекте полисемия – это результат 
семантических изменений, когда одно значение возникает на базе другого по определенным 
моделям семантической деривации и связано с последним отношением производности [9, c. 
162]. 

Проблема описания полисемии всегда затрагивает проблему описания омонимии. 
Омонимией обычно называют совпадение различных по значению слов, абсолютно 
тождественных в звуковом, орфографическом и грамматическом оформлении, но 
семантически не связанных друг с другом [4].  

Основное различие между омонимией и полисемией состоит в том, что полисемия, 
основанная на тождестве и мотивированности языковых выражений, обеспечивает гибкость и 
экономичность языкового кода. Омонимия же, являясь избыточным явлением, не имеет в 
языке полезного назначения и в некоторых случаях оказывается помехой для понимания 
точного смысла высказывания [9, c. 182]. Сходство между полисемией и омонимией 
заключается в том, что в обоих случаях одна и та же внешняя языковая форма связана с 
разными значениями, но при омонимии у этих значений семантическая связь отсутствует, а у 
полисемии эти значения семантически связаны друг с другом. 

Слово «even» в современном английском языке может выступать в качестве 
прилагательного, существительного, глагола, союза, наречия и частицы, что является 
следствием его диахронической эволюции. 

Способность данного слова выполнять различные функции определяет его 
синтаксические особенности: у него нет фиксированного положения в высказывании, его 
положение зависит от того, в качестве какой части речи оно употребляется.  

Так, слово «even» обладает семантикой, характерной для наречия, т.е. выражает 
признак процесса, действия или состояния. По своему значению наречия делятся на наречия 
времени, места, образа действия, меры и степени и т.д.. Слово «even» может относиться к 
наречию, которое употребляется в высказывании для усиления значения, определяемого им 
слова и стоит перед любым словом, значение которого оно усиливает, например (1): 

(1) There’s not even ten pages, Marino (Cornwell: 196).  
Говорящий, используя слово «even», акцентирует внимание на ничтожности находки, 

так как вряд ли можно назвать книгой то, что они нашли, ведь там даже нет десяти страниц. 
Следует заметить, что слово «even» может встречаться в высказывании в качестве 

частицы, придавая различные смысловые оттенки слову, к которому оно относится, 
подчеркивая, уточняя или усиливая его лексическое значение. 

Под частицами мы, вслед за В.В. Виноградовым, понимаем классы таких слов, 
которые обычно не имеют вполне самостоятельного реального или материального значения, 
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а вносят главным образом дополнительные оттенки в значения других слов, предложений 
или же служат для выражения разного рода грамматических, а следовательно и логических и 
экспрессивных отношений [6, c. 663-665]. Отдельно взятая частица не имеет смысла, а 
получает свой смысл в высказывании, окрашивая его в известный оттенок. Только в 
предложении частица имеет свой смысл, свое значение, то есть значение частицы состоит в 
том, что она придает известный оттенок речи, оттенок же часто улавливается только из 
контекста [6].  

При рассмотрении функционирования слова «even» в качестве частиц, прежде всего, 
встает общеязыковая проблема о наличии семантического значения у частиц. По вопросу 
значения частиц в современном языкознании присутствует много неясного и 
противоречивого. Существует мнение, что частицы также обладают определенным 
значением, так как асемантических элементов в языке нет. Значения имеют все слова, но 
семантика служебных слов, в том числе и частиц, имеет свою специфику по сравнению со 
знаменательными словами. Часто значение частиц описывается расплывчато, с помощью 
понятий «усиление, выделение, ограничение» и т.д. [5]. 

Л.С. Лев и Т.Г. Егорова, рассматривая функционирование выделительной частицы 
«even» в тексте, пришли к выводу о наличии в ней противительно-присоединительного 
значения, которое понимается ими как инвариантное [11]. А Е.В. Шевякова относит «even» к 
словам с выделительно-ограничительным, то есть также противительным значением [15], как 
например (2): 

(2) “Costumes are considered unethical. Wearing them makes us even more 
impossible than usual” (Fowles: 60). 

В рассматриваемом примере частица «even» не только усиливает значение 
прилагательного в сравнительной степени (moreimpossible), но и помогает выделить тот факт, 
что в них (в купальниках) мы выглядим даже еще несноснее, чем обычно.  

Так, слово «even» актуализируют некоторые пресуппозитивные смыслы, не 
выраженные вербально, но воспринимаемые участниками общения. Поэтому можно 
утверждать, что значением слова «even», проявляющимся во всех употреблениях, является 
манифестация пресуппозитивного смысла. Как видим, выделяемый предмет или действие 
маркируются как самые неожиданные в данной ситуации. Неслучайно, исследователи (см., 
например, Шведова 1960; Шевякова 1980; Лев, Егорова 1987; Sweet 1955) обращают 
внимание на компонент неожиданности, необычности, связанный с использованием данных 
слов. Всякое же необычное, неожиданное само по себе регулярно вычленяется на фоне 
повседневного, обычного, и тем самым привлекает к себе особое внимание, следовательно, 
выделяется.  

В процессе общения человек почти никогда не задумывается над тем, почему для 
передачи своих мыслей он употребил именно тот или иной набор слов, выбрал те или иные 
виды предложения. Этой второй стороне языка до недавнего времени уделялось мало 
внимания, и лишь относительно недавно лингвисты обратились к такой области науки, как 
прагматика. Прагматика направляет свое внимание на отношение между говорящим 
субъектом и его речевым произведением, делая предметом своего исследования 
коммуникативное содержание высказывания [3, c. 356].  

Прагматическая теория определяет правила, которые приписывают каждому 
высказыванию, с учетом особенностей структуры прагматического контекста, определенную 
иллокутивную силу или статус определенного речевого акта. Прагматическое понимание 
представляет собой последовательность процессов и включает в себя ряд свойств: 

1) паралингвистические характеристики (жесты, мимика, движение тела и т.д.); 
2) наблюдение / восприятие коммуникативной ситуации, которые представляют 

присутствие и свойства находящихся в поле зрения людей, объектов и т.д.; 
3) хранящееся в памяти не только знания или мнения о говорящем и его свойствах, 

но и информация о других особенностях коммуникативной ситуации; 
4) знания относительно характера происходящего взаимодействия и о структуре 

предшествующих коммуникативных ситуаций; 
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5) знания, полученные из предыдущих речевых актов; 
6) знания общего характера о прагматических правилах взаимодействия; 
7) любые другие знания о мире. 
Все эти компоненты дают возможность участникам коммуникации проанализировать 

информацию [7, c. 14-15], рассмотреть интерпретацию высказываний в различных ситуациях, 
в которых они могут употребляться, а также описать эффективные условия их употребления 

Прагматика изучает речевые слова, которые отображают позицию участников речи, 
степень знания предмета речи и самого языка. В качестве таких речевых слов могут 
выступать определенные разряды знаменательных и служебных слов, а также некоторые 
грамматические формы и интонации, отражающие стратегию ведения разговора, позицию 
говорящего по отношению к сообщаемым фактам, логические отношения между ними и 
взаимодействие участников речевого акта [12, 1].  

В процессе коммуникации слово «even» помогает усиливать любой член 
предложения или все предложение, в результате чего необходимо учитывать роль окружения 
во взаимодействии с которым функционируют данные структуры, и намерение, которое 
«действует как механизм, который активизирует языковое сознание и направляет его на 
решение определенной прагматической задачи» [10].  

Поскольку экспрессивность ориентирована на собеседника, с целью заинтересовать 
его, оказать воздействие, поэтому выбор экспрессивных структур субъектом коммуникации 
является намеренным действием, направленным на достижение определенных целей. В 
данном случае можно говорить о том, что использование слово «even»связано с наличием 
определенной ситуации, обуславливающей необходимость их введения. Например (3): 

(3) The doctor said: 
“They have been three victims already, remember.” 
“Certainly. But you must remember that they were unprepared for the attack. We are 

forewarned.” 
Dr. Armstrong said bitterly: 
“What can we do? Sooner or later –” 
“I think,” said Mr. Justice Wargrave, “that still there are several things we can do.” 
Armstrong said: 
“We’ve no idea, even, who it can be –” (Christie 1: 167). 
Согласно контексту, на острове происходят убийства. Люди, которые приехали на 

этот остров, боятся за свою жизнь. Они решают, как действовать дальше, поскольку трех 
человек уже нет в живых. Так, слово«even»представляет аргумент – доказательство тезиса о 
том, что мы ничего не можем сделать, ведь мы даже не знаем, кто убийца. Также следует 
добавить, что данное слово делает высказывание более эмоциональными и категоричными.  

Кроме того, необходимо отметить, что прагматика занимается изучением 
прагматических пресуппозиций, то есть тем, как говорящий оценивает общий фонд знаний, 
конкретную информацию, интересы, мнения и взгляды, психологическое состояние, 
особенность характера к способности понимания адресата. Поэтому кажется уместным 
проанализировать слово «even» с точки зрения пресуппозиций. Так, высказывание (4): 

(4) Even Nicklikescaviar 
имеет следующие пресуппозиции: 
(4а) то, что Николай любит икру, является  неожиданным для остальных; 
(4б) Николай любит икру. 
Высказывание (4) также обозначает и 
(4в) Другие тоже любят икру. 
Поэтому можно считать высказывание (4в) само собой разумеющимся, исходя из 

того, что «если более удивительное произошло, следовательно, менее удивительное также 
должно произойти». Однако пресуппозиция (4а) кажется не совсем адекватной, поэтому мы, 
вслед за О. Дюкро, будем употреблять слово «значимый» при описании высказываний, 
которые содержат слово «even». По мнению ученого, этот способ позволяет описать все 
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случаи употребления слова, в зависимости от того, к какому члену синтагмы они относятся 
[1]. Согласно этой точке зрения, высказывание (4) будет иметь следующую пресуппозицию: 

(4) Любовь Николая к икре более значима, чем любовь к икре у остальных 
людей (при этом контекст уточняет, почему любовь Николая к икре более значима).  

В то время как в примере (5) пресуппозиция будет другой, нежели в (4): 
(5) Nicklikesevencaviar. 
В этом примере пресуппозиция будет иметь вид:  
(5а) Любовь Николая более значима, чем другое какое-либо действие с его 

стороны. 
Таким образом, О. Дюкро определяет общее правило к интерпретации высказываний, 

содержащих слово «even»: наличие данного слова означает, что появление члена синтагмы, 
к которому оно относятся, более значимо по сравнению с остальными. Также следует 
отметить, важность контекста, поскольку без него наличие значимости абсурдно. 

Напротив, вопросы, содержащие слово «even», могут иметь следующие 
пресуппозиции: 

(6) Did Ann solve even Problem two? 
(6а) Кроме задачи № 2 есть еще и другие задачи, которые решила Аня; 
(6б) Задача № 2 является наименее вероятной задачей, которую решила Аня. 
При этом вопрос (6) не имеет таких же пресуппозиций, как (7), кроме той, что задача 

№ 2 не является легкой: 
(7) Who solved even problem two? 
То есть наличие слова «even» в высказываниях приводит к формированию 

отрицательных ожиданий у говорящих [2, c. 209-210]. 
В работах многих лингвистов занимающихся изучением слов-аргументаторов в 

английском языке, довольно часто встречается понятие шкалы (см. Karttunen and Peters 1979; 
Rooth 1992; Wilkinson 1996). Так, К. Уилкинсон считает, что возникают две импликации в 
высказываниях, которые содержат слово «even» – это экзистенциальная (existential) и 
скалярная (scalar) [2, c. 194]. Например (8): 

(8) SarareadevenULYSSES 
имеет две импликации: экзистенциональную (9а) и скалярную (9б): 
(8а) Сара прочитала другие произведения, кроме «Улисса»; 
(8б) «Улисс» – наименее вероятное произведение, которое Сара могла бы 

прочитать. 
Таким образом, специфическая идея исследуемого нами слова «even» заключается в 

том, что при любом его употреблении присутствует идея усиления, выделения, создающаяся 
за счет противопоставления. Слово «even» функционирует в условиях пресуппозиции 
неожиданности, то есть в ситуациях, осуществляемых «вопреки ожиданию», или в ситуациях, 
когда событие ожидается, но не происходит. 
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Abstract 

The article contains the description of modality of the art text from the point of view of formation and 
manifestation in it the author's strategy. Researchers presented the original theory of combination of 
philosophical idea of the world, broadcast in a work of art, and reader's interpreted base within 
which there is a sense reflection of the world offered by the writer. It allows to formulate the 
conclusions which contents is consolidated to the following: basis of autoslogos is specifics of 
perception and reproduction within the art text of an image of the author which is created in the 
literary work by speech means, however this image is created by the reader as reproduction and 
understanding of its philosophical essence and makes the writer and the reader by adherents. An 
author's plan – one of the parties of process of the art creativity, in many respects defining its result. 
Already in a plan as that features of outlook of the artist and his talent are shown. Author's idea of 
the world defines not only a plan of future work, but also creative identity of the writer in particular. 
 
Keywords: literary plan, philosophical idea of the world, modality of the art text. 
 

Аннотация 
Предложенная статья содержит описание модальности художественного текста с точки 
зрения формирования и проявления в нем авторской стратегии. Исследователями 
представлена оригинальная теория совмещения философского представления о мире, 
транслируемая в художественном произведении,  и читательской интерпретируемой базы, в 
пределах которой и происходит смыслоотражение предложенного писателем мира. Это 
позволяет сформулировать выводы, содержание которых сводится к следующему: основой 
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авторологии является специфика восприятия и воспроизведения в пределах художественного 
текста образа автора, который создается в литературном произведении речевыми 
средствами, однако этот образ творится читателем, поскольку именно воспроизведение и 
понимание его философской сущности и делает писателя и читателя единомышленниками. 
Авторский замысел – одна из сторон процесса художественного творчества, во многом 
определяющая его результат. Уже в замысле как таковом проявляются особенности 
мировоззрения художника и его таланта. Авторское представление о мире определяет не 
только замысел будущего произведения, но и творческую индивидуальность писателя в 
частности.  

 
Ключевые слова: писательский замысел, философское представление о мире, модальность 
художественного текста. 

 
Общеизвестно, что в основе когнитивной антропологии лежит представление о 

культуре как системе символов, специфическом способе познания, организации и 
ментального структурирования мира. В языке, по мнению сторонников когнитивной 
антропологии, заключены все когнитивные категории, лежащие в основе человеческого 
мышления и составляющие суть культуры. Следовательно, знаковая система, при помощи 
которой создано художественное произведение, является основой формирующегося в 
процессе приобщения человека к культуре (в нашем случае литературному образцу) 
сознательного восприятия кодовых информативных отрывков, и выстраиваемым им в единое 
полотно, где не только выражаются мысли самого автора, но и воспроизводится 
непосредственно характер человека. 

Каждый  носитель языка формирует свое видение мира не на основе 
самостоятельной переработки своих мыслей и переживаний, а в рамках закрепленного в 
понятиях языка опыта, который зафиксирован в мифах и архетипах. Однако в процессе 
познания мира создаются и новые понятия, фиксирующиеся в языке. Такими понятиями 
писатель чаще всего маркирует событийный ряд повествования или применяется их для 
создания формообразующей детали, реже  – для воспроизведения характеристик персонажа 
(языковая, портретная и т.п.).  

Общеизвестно, что любой художественный текст является результатом рефлексии 
его создателя.  Вместе с тем, заложенный посредством букв, слов, синтаксических 
конструкций, призванных создавать виртуальный мир как кальку конкретного происходящего, 
смысл произведения является тем переходным явлением, которое несмотря на то, что 
принадлежит автору, присваивается читателем, адаптируется под его мировоззренческие 
позиции, поло-ролевые интенции, социально-культурные знания и представляет  собой 
синтетическую конструкцию понимания и усвоения чужого опыта. С таких позиций 
художественное произведение является объектом внимания не только литературоведения. 
Взаимоотношения «писатель – читатель» являются актуальными и для таких наук, как 
психология, культурология, история, философия, социология.  

Восприятие личности автора через формы ее воплощения в тексте – процесс 
двунаправленный. Он сориентирован на взаимоотношения автора и читателя. Модальность 
текста – это выражение в художественном произведении отношения автора к сообщаемому, 
его концепции, точки зрения, позиции, ценностных ориентации, сформулированных ради 
сообщения их читателю. 

Любая авторская оценка изображаемого всегда связана с поиском адекватных 
способов выражения, оценки которых могут быть различными, избирательными для каждого 
автора и разновидности текста, они мотивированы и целенаправлены. Над выбором этих 
способов всегда, таким образом, стоит какая-то неречевая задача, реализация которой и 
создает свою модальность текста. Общая модальность как выражение отношения автора к 
изображаемому в тексте заставляет воспринимать текст не как сумму отдельных единиц, а 
как цельное произведение. Такое восприятие основывается не на рассмотрении качеств 
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отдельных речевых единиц, а на установлении их функций в составе целого. В таком случае 
личностное отношение автора воспринимается как «концентрированное воплощение сути 
произведения, объединяющее всю систему речевых структур...» [2, с.122]. 

Таким образом, текст нельзя понимать узко, только как формальную организацию 
тема-рематических последовательностей (сочетание высказываний). Художественный текст 
действительно состоит из этих последовательностей, но он есть нечто большее: текст есть 
единство формальных и содержательных элементов с учетом целевой установки, интенции 
автора, условий общения и личностных ориентации автора – научных, интеллектуальных, 
общественных, нравственных, эстетических и др. 

Модальность на уровне предложения-высказывания достаточно изучена и 
определяется обычно как категория, выражающая отношение говорящего к содержанию 
высказывания (субъективная модальность) и отношение последнего к действительности 
(объективная модальность). Объективная модальность, по сути, отражает, как говорящий 
(автор) квалифицирует действительность – как реальную или ирреальную, сакральную, 
возможную, желаемую и др. Таким образом, модальность реализуется на смысловом 
лексическом, грамматическом и интонационном уровнях.  

Может ли термин «модальность» быть применен к конкретной отрасли знаний в 
целом при условии сохранения его функциональных особенностей? Нам представляется, что 
относительно нашего случая такое употребление закономерно. Учитывая, что  бинарная 
позиция художественного текста с точки зрения общефилософского знания фиксируется как 
развивающаяся стратегия, имеющая субъектно-объектное приложение, на наш взгляд, стоит 
говорить не только об авторской позиции передаваемой читателю, но и об 
эволюционировании знаний читателя, получающего возможность оценить писательские 
интенции.  

Общеизвестно, что проблема автора в художественном произведении является 
одной из основных в современном литературоведении. Сегодня существуют различные 
трактовки понятия «автор», породившие множество ключевых подходов к использованию 
термина: «образ автора как проекция лирического начала» (Б. О. Корман) [4], «образ автора» 
(В. В. Виноградов) [2],  «автор-творец» (М. М. Бахтин) [1],  «голос автора» (В. В. Кожинов) [3 ] 
и многие другие. Как видно из ключевых слов авторских концепций, философское наполнение 
понятия разнится, в значительной мере позволяя говорить об использовании информативной 
базы для создания индивидуальной авторской концепции. 

Вместе с тем, взяв за основу своих рассуждений труды М. Бахтина, Н.Сакулина,  В. 
Виноградова, П. Флоренского,  Б. Кормана, И. Роднянской, А. Аникста, П. Пави, В. Хализева, 
Л. Тимофеева и др, следует указать и на существование смежных понятий, представляющих 
интерес в разработке поставленного нами вопроса. В таком ракурсе особое внимание нами  
уделено работе Б. Успенского «Поэтика композиции», где разрабатывается понятие «точка 
зрения», тесно связанное с проблемой автора и универсальное для различных видов 
художественного текста, а значит, и для понимания присутствия философского знания в 
художественном тексте. Само по себе исследование Б. Успенского – это, с одной стороны, 
дополнительная иллюстрация к неоднозначности понимания заявленной проблемы. С другой,  
свидетельство того, что современные исследователи, как и их предшественники, не 
выработали общей точки зрения по данному вопросу. Это дает нам возможность говорить 
сегодня о некой особой отрасли гуманитарного знания - авторологии, где в основу 
рассуждений положена двунаправленная природа данного семантико-стилистического центра 
литературного произведения.  

Существующие концепции и трактовки понятия «образ автора» многочисленны и 
разнообразны. Но, в большинстве случаев они основываются на утверждении об 
исключительности авторской позиции в художественном произведении как организующего, 
конструктивного, стилевого либо оценочного компонента структуры.  

Авторская активность проявляется на таких уровнях поэтики, как сюжет, конфликт, 
контекст и подтекст, орнаментовка приемами, чья родовая приверженность (принадлежность 
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к эпическому, лирическому или драматическому) позволяет выделить некоторые нюансы в 
представлении  авторской позиции в художественном произведении. Философские знания 
при этом демонстрируются не только в содержательном плане и не только создателем 
художественного произведения. 

В этом отношении, на наш взгляд, примечательны авторские отступления и 
комментарии, встречающиеся в той или иной форме  в любом художественном произведении, 
разнообразны по форме и эмоциональной окраске, что позволяет констатировать нюансы 
адресации читателю информативного авторского начала рассуждений. Это не столько 
констатация наличия  авторской позиции в произведении, сколько фундамент для 
организации диалоговости в восприятии того или иного характера или явления, нашедшего 
отображение в создаваемом тексте.  Среди основных форм выражения авторского сознания в 
современном повествовании необходимо выделить следующие: короткий иронический или 
саркастический комментарий, лирическое отступление и размышление, отступление с 
привлечением исторического, социального, или литературного контекста. Любой из 
вышеперечисленных комментариев может содержать прямое либо косвенное обращение к 
читателю. Одни комментарии довольно объемны и насыщены различными подробностями, 
другие же по форме и содержанию приближаются к авторским ремаркам. Но и в том, и в 
другом случае писательская концепция содержит философские сведения и экстраполирует их 
на читателя, совокупность знаний которого и создает уровень интерпретируемости 
художественного произведения.  

Однако как писательское тождество отношений к создаваемому им словесному 
образцу, так и совокупность читательских взглядов всегда единичны. Так проявляется 
единство в многообразии. И это единство есть воплощенный в речевых средствах и 
обобщенно, отвлеченно воспринимаемый, может быть, точнее ощущаемый и 
воспроизводимый,   образ автора. Отсюда возникает формальное противоречие: означает ли 
представленный нами выше постулат то, что при наложении другой индивидуальности (мы 
имеем здесь ввиду читателя) образ автора может трансформироваться. Учитывая, что автор 
и его образ в художественном  произведении понятия в литературоведении по большому 
счету дифференцированные (автор – это создатель художественного текста, образ автора 
чаще всего это герой художественного произведения), смешения не происходит. Хотя и в том, 
и в другом случае влияние читательского восприятия  на формирование общего 
представления воссоздаваемой картины мира имеет место быть. 

Но исследовать дихотонию «автор - читатель»  как модальность философского 
знания в художественном тексте можно и в другом ракурсе. Ключ к пониманию проблемы не 
только в творимом самим автором, но и в воспринимаемом читателем. Поскольку в 
восприятии всегда идет накопление индивидуальных впечатлений, которые в итоге приводят 
к некоторым обобщениям, то и в данном случае можно прийти к выводу о возможности 
обобщенного восприятия на базе индивидуального, т.е. о проявлении некого  единого 
философского знания, которое автор произведения демонстрирует в содержании, а читатель  
- в интерпретации художественного образца. 

Замысел художественного произведения во многом зависит от авторского 
представления о мире. Детально и обстоятельно изучив авторское мировоззрение, которое 
заключается в системе ценностей, в круге проблем, интересующих писателя, в темах, 
затрагиваемых в произведениях, особым к ним отношением, мы имеем возможность глубже 
понять конкретный художественный текст.  

Авторский замысел – творческий набросок художника, намечающий основу любого 
художественного произведения. А исходя из положения о тексте как знаковой инфраструктуре 
передачи мыслительного процесса писателя, способе трансляции воспринимаемой 
действительности, нас интересует универсальность кода, позволяющего сначала 
зашифровать (писателю), а затем раскодировать (читателем) информацию. Инструментом 
смыслообразования и является, на наш взгляд, индивидуальный стиль писателя, способность 
к созданию культурной схемы в пределах конкретного произведения. 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

321 
 

Понимание и отражение автором действительности в художественном пространстве 
можно рассматривать как первоначальную схему будущего произведения. В этом случае он 
является и первой ступенью творческого акта, где механизмом является язык. Поэтому 
изучение творческой истории произведения начинается с рассмотрения первоначального 
замысла писателя. В зависимости от творческой индивидуальности первоначальный замысел 
проявляется у художников в различных формах. Он может зреть и вынашиваться постепенно, 
принимая все более отчетливые очертания, он может вырасти из отдельного образа, сцены, 
или возникнуть под влиянием какой-либо идеи (в лирике из слова или даже интонации, 
«гула», по выражению В. Маяковского). Однако на этапе восприятия когнитивная 
составляющая тем не менее становится доминантной. 

Рассматривая авторский замысел не только как первоначальный набросок плана 
произведения, но иногда и как творческую концепцию художественного текста в его 
эволюции, следует сделать вывод о том, что окончательное оформление замысла может 
происходить и в конце работы над произведением. Хорошо известны, например, варианты 
стихов А. С. Пушкина, отличающиеся строкой или словосочетанием, по мнению автора 
наилучшем образом передающих палитру чувств, испытываемых в этот момент им. 

В художественном творчестве наряду с «муками слова» существуют «муки» 
авторского замысла. Они часто связаны с поисками темы, которая является важнейшей 
составляющей частью авторского замысла. Так, Н. В. Гоголю при его огромном таланте и 
великолепном знании жизни нужно было получить от А. С. Пушкина темы «Ревизора» и 
«Мертвых душ», чтобы развернуть их затем в оригинальные художественные полотна. В 
данном случае мы имеем дело с так называемым «переходящим замыслом» –  тема 
произведения не надумана непосредственным автором произведения, а  реализована из 
поданной другим. Это говорит о том, что авторский замысел возник в сознании одного 
писателя, впитал при этом в свою основу его взгляды, а затем «оброс» жизненным 
наполнением  другого, ярко представил  мировоззрение последнего.  

Говоря об авторском представлении о мире, мы в первую очередь обращаемся к его 
жизненному опыту, так или иначе оказавшему влияние на созданное произведение. Замысел 
будущего художественного текста возникает в творческом сознании писателя, при этом 
главную роль играет авторское представление о мире, сквозь призму которого и 
высвечиваются интересующие его проблемы и вопросы, его свой, неповторимый взгляд на 
мир. Поэтому  чрезвычайно важно в процессе познания и осмысления художественного 
текста обращаться к биографии писателя, к событиям его жизни, оказали влияние на 
формирование его внутреннего мира, с этой точки зрения и объяснимы поступки человека.  

Таким образом, мы можем прийти  к следующим выводам: основой авторологии 
является специфика восприятия и воспроизведения в пределах художественного текста 
образа автора, который создается в литературном произведении речевыми средствами, 
однако этот образ творится читателем, поскольку именно воспроизведение и понимание его 
философской сущности и делает писателя и читателя единомышленниками. Авторский 
замысел – одна из сторон процесса художественного творчества, во многом определяющая 
его результат. Уже в замысле как таковом проявляются особенности мировоззрения 
художника и его таланта. Авторское представление о мире определяет не только замысел 
будущего произведения, но и творческую индивидуальность писателя в частности.  

Авторская позиция при этом имеет частичное наложение на восприятие читателем 
художественного произведения, однако при этом сохраняется возможность индивидуальной 
читательской трактовки изображаемого. 

 
*Работа выполнена в рамках  ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009-2013 гг. по теме «Современный литературный процесс 
Мордовии в контексте развития новейшей русской литературы»  

(ГК П381 от 07 мая 2010 г.) 
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Die Zusammenfassung 
Der Artikel behandelt die Auswirkung der Gewitterelektrizität auf den Gehalt an Schwermetallen im 
Untergrundwasser. Die Kationen-Reaktion der Schwermetalle des Untergrundwassers auf das 
Gewitter hängt von vielen Faktoren ab. Einer von ihnen – die Lithologie der Gesteine, in der das 
Untergrundwasser durchströmt. Es wurden auf dem erforschtem Gebiet die zeitlichen und die 
räumlichen Gegebenheiten der Gewitterverteilung untersucht. Es sind die Gewitterherde und die 
Gewitterreaktion auf den Sonnenzyklus festgestellt. Außerdem sind die aktuellsten Daten von der 
Wetterstation Kosch-Agatsch über die Gewitteraktivität angeführt, anhand deren die Periode der 
statisch bedeutenden Verringerung der Gewitterzahl festgelegt wurde.  

 
Die Schlüsselwörter: das Bergland, das Gewitter, die Gewitterzahl, das Untergrundwasser, die 
Schwermetalle. 

 
Einleitung. Die Republik Altai (RA), auf dessen Gebiet die Forschung durchgeführt wurde, 

liegt im Südosten Westsibiriens (siehe Abb. 1). Sie ist ein selbständiges Subjekt der Russischen 
Föderation und ist in 10 administrativ-territoriale Einheiten (Rajons)  aufgeteilt (siehe Abb. 6). Ihre 
Fläche beträgt 90 000 km2. 

                                                 
 Kocheeva N.A., Dmitriev A.N., Krechetova C.J., Tudueva A.K., Yankubaeva A.S., 2012 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

324 
 

  
Abb. 1. Die Republik Altai in der Verwaltungsgliederung Russlands und auf der physischen Karte 

Eurasiens. 
 
Russischer Altai ist vorwiegend Berggebiet mit dem Höhenunterschied von mehr als 3000 

m (von 600 m im Norden bis zu 4000 m (Belucha 4506)  im Süden). Die Höhenlage der Flüsse und 
Seen steigt von 230 m ü.M. auf 2100 m ü.M. in Richtung Süden an.  

Das Gebiet von Bergaltai gehört dem westlichen Teil des Altai-Sajan-Faltengebirges, das 
durch die Faltung im Paläozoikum  gebildet wurde. Die Tektotonik des Gebiets ist kompliziert, was 
durch verschiedene Faltenverwerfungen, steile Aufschiebungen, Verschiebungen und normale 
Verwerfungen gekennzeichnet ist [1]. Aufgrund der Erforschung der Bruchgeometrie, sowie der 
Mechanismen der Erdbebenherde wurde die Schlussfolgerung über die submeridionale maximale 
horizontale Druckspannung mit der vorwiegenden Schubverformung in der Altairegion gemacht [2-
4]. Dies ist mit den Spannungsbahnen in Eurasien verbunden, die auf der Spannungskarte gezeigt 
sind [5].  

Somit sind die geologischen und geophysikalischen Prozesse im Altaigebirge von großer 
Bedeutung für den ganzen Kontinent. Besonders betrifft es die zwischengeosphärische Prozesse.  

Das Gewitter ist eine Naturerscheinung, dessen Bildung und Erscheinungsform viele 
Faktoren beeinflussen. Einer der Hauptfaktoren ist die Sonne. Die Intensität der Sonneneinstrahlung, 
ihr Charakter, der Grad der Sonnenaktivität u.a. führen dazu, dass zu verschiedenen Zeiten in den 
Rayons der RA unterschiedliche Anzahl von Gewittern zu beobachten ist. 

Die derzeitige Grundlage der Datenbank zur Verteilung der Gewitter bilden in den 
jeweiligen Rayons der RA die visuellen Beobachtungen. Sie werden im Rahmen eines 
Monitoringprogramms mithilfe eines Netzes von  Wetterstationen erfasst. Während der 
Erfassungszeit variierte die Anzahl der  Wetterstationen bis zu 18. Zurzeit sind in der RA 12 
Wetterstationen im Betrieb.  

Das Forschungsziel ist die Feststellung der räumlichen und zeitlichen Gegebenheiten der 
Gewitterverteilung in den Gebieten der RA, sowie deren geoökologischen Bedeutung. 

Die Ergebnisse: die Daten und die durchgeführte Forschung zeigen, dass das Problem der 
Auswirkung der atmosphärischen Elektrizität auf die Umweltkomponenten sehr aktuell ist. Unter 
dem ökologischen Aspekt ist nicht nur die Feststellung der Gewitterunterschiede von Bedeutung, 
sondern auch die Auswirkung der Landschaftkomponenten auf die Erscheinungsform des Gewitters. 

Die Mehrheit der Bevölkerung der RA gebraucht das Grundwasser sowohl für 
Trinkwasserversorgung als auch zum wirtschaftlichen Zweck. Die Qualität des Grundwassers ist ein 
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Indiz für den ökologischen Zustand eines Gebietes. Es ist wichtig festzustellen, welche 
Umweltfaktoren sich auf die Veränderungen im natürlichen Gewässer auswirken. In unserer 
Forschungsarbeit ist die Auswirkung der Gewitterentladungen auf den Gehalt an Schwermetallen 
(SМ) im Untergrundwasser festgestellt. 

Als Forschungsgut galten die Ergebnisse der chemischen Analyse der 
Untergrundwasserproben aus den verschiedenen Rayons der RA. Die Metallkonzentration (Zink, 
Kadmium, Blei, Kupfer) wurde mit dem voltamperometrischen Analysengerät «Ekotest - VA» des 
chemischen Labors der Fakultät für Biologie und Chemie an der Universität Gorno-Altaisk 
festgestellt. Zur Auswertung wurden die standardmäßigen Methodiken verwendet.  

Es wurden die systematischen Wasserproben aus einer der städtischen Quellen an den 
Tagen mit und ohne Gewitter durchgeführt. Die Quelle fließt vom Südostabhang des Berges Tugaja 
(die absolute Höhe von Tugaja ist 641 m) abwärts. Der Berg Tugaja ist aus Karbonatgestein des 
Vend-Untenkambriums gebildet, das durch Intrusivität des saureren Bestandes durchgerissen ist. 
Die Granitoiden sind auf verschiedenen Tiefen festgestellt: von 10 bis zu 90 m. Sie befinden sich an 
der Bruchzone mit erhöhter Klüftung und den unterirdischen Wasseraustritten. Die lithologischen 
Gesteinunterschiede des erforschten Gebiets sind durch sulfidische Mineralisierung verschiedenen 
Grades gekennzeichnet.  

 

 
Abb. 2. Aussicht vom Berg Tugaja auf die Stadt Gorno-Altaisk 

 
In der ersten Etappe wurden für die Bewertung der Unterschiede die mittleren Werte des 

Gehalts an Metallionen im Untergrundwasser und mathematisches Verfahren der Auswertung 
verwendet. Die Anwendung Mann-Whitney-Kriteriums hat festgelegt, dass sich der Gehalt an 
Kadmiumionen im Untergrundwasser nach dem Gewitter im Vergleich zur natürlichen 
Konzentrationsschwingung dieses Toxikums erhöht.  

 Im Juli 2006 waren die einzelnen Forschungen des Gehalts an Schwermetallen in einer 
der Quellen in der Hochgebirgszone der RA (2200 m) und im unterirdischen Wasser in der 
Epizentralzone des Chujsky Erdbebens 2003 (2250 m) durchgeführt.  

Im Quellenwasser ist der mittlere Wert der Schwermetalle festgestellt. Im 
Untergrundwasser der Epizentralzone steigt der Gehalt an Schwermetalle auf das Fünfzigfache  im 
Vergleich zu den mittleren Werten in der RA an. Im Epizentrum wurden die Wasserproben an den 
Gewittertagen entnommen. Doch die Ergebnisse lassen nicht behaupten, dass sich das 
Untergrundwasser im Hochgebirge auf den Gewitterverlauf auswirkt. 
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Im Rayon Ongudaj der RA wurden die Wasserproben aus der Quelle entnommen, die sich 
auf dem Gebiet der Uranvererzung befindet. Hier ist der hohe Gehalt an Kadmiumionen anhand der 
Bewertung der mittleren Werte festgestellt, ist aber durch das mathematische Verfahren noch nicht 
nachgewiesen. 

Die ähnlichen Forschungen waren in der Umgebung von Teletzker See durchgeführt. Es 
sind die starken Änderungen im Gehalt der Schwermetalle im Untergrundwasser nach dem 
Gewitterdurchzug festgestellt. In diesem Gebiet ist der statistisch bedeutsame Unterschied nur für 
die Kadmiumionen festgelegt.  

 

 
Abb. 3. Entladung des Blitzes. Teletzker See. (Foto vom Mitarbeiter des Naturschutzgebiets Altai) 

 
Es ist zu bemerken, dass die Quellen auf dem Berg Tugaja und im Rayon Ongudaj  aus 

dem Grundgestein austreten. In den anderen Rayons entspringen die Quellen aus lockeren 
Diluvialböden. . 
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Abb. 4. Gehalt an Schwermetallen im Wasser der Quelle im Rayon Ongudaj (die Reihe 1 – der 

mittlere Wert nach allen Proben; die Reihe 2 – der mittlere Wert in den Proben an den gewitterlosen 
Tagen). 

Die durchgeführte Arbeit offenbarte die Auswirkung des Gewitters auf den 
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Schwermetallgehalt im  Untergrundwasser. Diese Auswirkung ist vielseitig und wird von mehreren 
Faktoren festgelegt. Die Ergebnisse lassen annehmen, dass in der Republik die Auswirkung der 
Gewitter auf die Konzentration der Schwermetalle im Untergrundwasser bedeutend ist. Für die 
Bewertung solcher Auswirkung muss in erster Linie die Gewitteraktivität des ganzen Gebiets der RA 
bewertet werden.  

Bei der Forschung wurde festgestellt, dass sich auf die Raumveränderlichkeit der 
Gewitterzahl die atmosphärische Zirkulation, Höhendifferenzierung und die Orographie (siehe Tab. 
1) auswirken. 

Anhand der durchgeführten Arbeit wurden die Gebiete mit hoher Gewitteranzahl 
festgestellt. Zum ersten Mal wurde nachgewiesen, dass für diese Gebiete hohe Gewitterzahl sowohl 
vor dem Hintergrund der allgemeinen Zahlverringerung, als auch vor dem Hintergrund des Anstiegs 
der Gewitterzahl auf dem ganzen Gebiet der RA eigen ist. Diese Faktoren lassen die Gebiete mit 
der hohen Gewitterzahl als Gewitterherde zu kennzeichnen, und solchen Gewitterverlauf als 
pulsierend zu klassifizieren. 

Laut den Regeln der elementaren Statistik wurden die allen Wetterstationen der RA auf 5 
Gruppen nach der Gewitterzahl und der Gewitteraktivität eingeteilt. Doch zwecks der Erhöhung der 
Glaubwürdigkeit der Ergebnisse wurden nur drei Kategorien der Flächen (siehe Tab. 1) festgestellt.  

 
Tabelle 1 

Die Gliederung der Gebiete der RA nach der Gewitteraktivität 
 

Qualitative 
Bewertung der 
Gewitteraktivit
ät des Gebiets 

Mittlere 
Gewitterz
ahl im 
Jahr 
 

Höhenunte
rschied der 
Wetterstati
onen 

Fläche 
(in %) 
von der 
Fläche 
der RA 

Wetterstationen dieser Gruppe 

gering 
 

bis zu 21 
 

1759-2750 
 

39 
 

Kosch-Agatsch, Ulandryk, Bertek, 
Aktru, Dzhasator, die Kara-Tjurek, 
Ak-Kem (alle befinden sich im Rayon 
Kosch-Agatsch)  

mittler 
 

21-32 
 

255-1260 
 

28 
 

Gorno-Altaisk, Jajlju, Ulagan, Ust'-
Kan, Ust'-Koksa 

hoch 
 

über 32 
 

324-900 
 

33 
 

Turochak, Kysyl-Ozek, Chemal, 
Schebalino, Ongudaj, Katanda 

 
In Zusammenhang damit, dass sich die wirtschaftliche Tätigkeit in der RA in den Rayons 

verwirklicht, existiert die Notwendigkeit der Bewertung ihrer Gebiete nach der Gewitteraktivität. 
Solche Bewertung erschwert sich durch ungleiche Zahl der Wetterstationen (vom 0 im Rayon Choja 
bis zu 5 im Rayon Kosch-Agatsch). In einigen Fällen weisen alle Wetterstationen die 
Gewitterintensität einer Kategorie auf. Es gibt Fälle, wenn auf einer Wetterstation des Rayons 
regelmäßig große Gewitterzahl registriert wird, und auf der anderen bedeutend weniger. Solche 
Wetterstationen  gehören verschiedenen Kategorien der Flächen (nach der Gewitteraktivität) 
innerhalb eines Rayons. 

In diesem Fall wurde das Rayon unter Berücksichtigung der indirekten Daten und der 
Expertenbewertung in bestimmte Kategorie eingeordnet. Dabei wurden einige Werte berücksichtigt. 
Es wurde festgestellt, dass die maximale Gewitterzahl pro Tag 3 bis 4 ist. Nur drei Wetterstationen 
(Schebalino, Kysyl-Ozek und Turochak) registrieren 4, alle anderen nicht mehr als 3 Gewitter pro 
Tag. Die längste Gewitterdauer beträgt 3,8 Stunden, dieser Wert ist auch an der Wetterstation 
Schebalino registriert. An der Wetterstation Kosch-Agatsch geht dieser Wert über 0,8 Stunden nicht 
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hinaus. Mittlere Gewitterdauer für die RA ist 2,2 Stunden. Die Gesamtdauer der Gewitter pro Jahr ist 
maximal an der Wetterstation Schebalino (92 Stunden), an der Wetterstation Kosch-Agatsch – 21 
Stunde. Bei der Expertenbewertung wurden auch andere Werte berücksichtigt. 

 
Abb. 5. Die Gewitterzahl (1) und die Gesamtdauer der Gewitter pro Jahr (3, Stunde) an der 

Wetterstation in Kosch-Agatsch für den Zeitraum von 1955 bis 2011. Die Linien 2 und 4 – lineare 
Trends für Gewitterzahl und Gewitterdauer. 

 
Die Anwendung des nichtparametrischen Mann-Whitney- Kriteriums (für die unabhängige 

Stichprobe) ermöglichte den höheren Parameterunterschied der Gewitteraktivität im Zeitraum von 
1955 bis 2011 (р<0.05) im Vergleich zum Zeitraum von 1971 bis 1996 und von 1997 bis 2011 
festzustellen. Statisch bedeutende Unterschiede der Gewitteraktivität in den Zeiträumen von 1971 
bis 1996 und von 1997 bis 2011 wurden nicht festgelegt.  

Es wurden daraufhin die Rayons der RA nach der Gewitteraktivität (siehe Abb. 6) bewertet. 
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Abb. 6. Administrativ-territoriale Teilung der RA mit der Bewertung der Gewitteraktivität (0 – keine 

Wetterstation; 1 – geringe Gewitteraktivität; 2 – mittlere Gewitteraktivität; 3 – hohe Gewitteraktivität). 
 
Nach Meinung der Autoren ist es möglich, dass die Migration der Weltgewitterherde vom 

Pulsieren der regionalen Gewitterherde je nach den Gegebenheiten der geologischen und 
geophysikalischen Umgebung und den Sonnenzyklen hervorgerufen ist. 

Bei der Gesamtübersicht der Gewitteraktivität ist ihre Abhängigkeit von der Sonnenaktivität 
und von den Variationen des Erdmagnetfeldes festgestellt [6]. So beweist, zum Beispiel das Jahr 
1964, das deutlich dem Schema des Sonnenaktivitätszyklus entspricht, dass das Minimum der 
Sonnenaktivität die geringe Gewitteraktivität verursacht (die Abb. 7).  

Deutlich wird die Gewitterreaktion auf die Geradheit der Sonnenzyklusnummer und der 
Effekt des summarischen Anstiegs der Gewitterzahl in den ungeraden Sonnenzyklen beobachtet, 
was mit der Umpolung des Magnetfeldes der Sonnenflecken verbunden ist.  
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Abb. 7. Der Temperaturablauf und die Gewitterzahl an der Wetterstation Kysyl-Ozek (die Reihe 1 - 

die durchschnittliche Gewitterzahl pro Jahr;  die Reihe 2 – durchschnittliche Temperatur vom Mai bis 
September, Grad) 

 
Die Analyse des zeitlichen Verlaufs der Gewitterzahl und des Temperaturablaufs weist 

darauf hin, dass diese Prozesse synchron sind (die Abb. 7). Es sind die Jahre gekennzeichnet, 
wenn diese Gleichzeitigkeit verletzt wird. Was Grund dafür ist, ist es schwer zu sagen. Es ist 
möglich, dass in den Jahren der aktiven Sonne die Auswirkung der anderen Faktoren auf die 
atmosphärische Elektrizität ausgeglichen wird. In den Jahren der geringen Sonnenaktivität wird die 
Abhängigkeit von anderen Faktoren bedeutend und kompliziert.  

Für die RA ist der Temperaturanstieg in Hinsicht auf die klimatische Norm in allen Saisons 
festgestellt [7]. Somit kann die Gewitterzahl ansteigen. Solche Tendenz wird auch durch subjektive 
Bewertung der Bewohner der RA nachgewiesen. In Kosch-Agatsch gibt es solche Bestätigungen 
um 47 % mehr, als in den anderen Rayons. 

Die Ergebnisse zeugen davon, dass die geologischen und geophysikalischen 
Gegebenheiten des Gebiets die Stoffreaktion bei der Änderung des elektrischen Kraftfeldes in der 
Bodennähe wesentlich beeinflussen können. Es sind die statistisch bedeutenden Unterschiede im 
Gehalt an Schwermetalle im Untergrundwasser beim Gewitter und ohne es für Kadmium (in 2 
Rayons) und Zink (in einem Rayon) festgestellt.  

Die summarische Gewitteraktivität auf dem Gebiet des Bergaltai widerspiegelt die 
allgemeinen geologischen und geophysikalischen Besonderheiten der Region und weist die Züge 
des gesetzmäßigen Prozesses auf. Die Gesamtzahl der Gewitter, die sich aus der summarischen 
Gewitterzahl bildet, die an jeder Wetterstation registriert wurden, stellt die Gesetzmäßigkeiten 
sowohl für das ganze Gebiet, als auch für die einzelnen Rayons fest.  

Diese Gesetzmäßigkeiten ermöglichen den Gesamtablauf der Gewitteraktivität auf dem 
Gebiet der RA und der Rayons zu bewerten.  

Die Auswertung der Rayons nach Gewitteraktivität trägt zur rationalen Verteilung der Mittel 
von den Subjekten der Wirtschaftstätigkeit bei. 
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Abstract 
The scientific article «Biosocial factors of criminality of joint offenders» pays attention to knowledge 
of social and psychophysiological characteristics of the person influencing on behavior of the 
person. Besides, the article is not only about genetic predisposition to aggression and deviant 
behavior of criminals, but also about criminals having genetic predisposition to commission of crime. 
The author differentiates sources of influence on distinctions in aggression of children, describes 
such concepts as "genes", “general environment” and “individual environment”. The author 
considered investigations of the western researchers where the problem of ratio and interrelation of 
biological and social factors is seriously studied. 
 
Keywords: identity of the criminal, inherited, biological and social factors, antisocial (aggressive) 
behavior of the person, inherited criminality, social and psychophysiological characteristic of the 
person, biological characteristics of the person. 

 
Аннотация 

Научная статья по теме: «Биосоциальные факторы преступности соучастников 
преступления» обращает внимание на познания социальных и психофизиологических 
характеристик личности, влияющих на поведение человека. Кроме того, в статье говорится не 
только о наследственной предрасположенности к агрессии и девиантному поведению 
преступников, но и наличие у преступника генетической предрасположенности к совершению 
преступления. Автор разграничивает источники влияния на различия в агрессивности у детей, 
описывает такие понятия как «гены», «общая среда» и «индивидуальная среда». 
Рассмотрены исследования западных исследователей, где проблема соотношения и 
взаимосвязи биологических и социальных факторов серьезно изучается. 
 
Ключевые слова: личность преступника, наследственные, биологические  и социальные 
факторы, антисоциальное (агрессивное) поведение личности, наследственная преступность, 
социальная и психофизиологическая характеристика личности, биологические 
характеристики человека. 
 

С момента своего возникновения, криминология как наука главное внимание 
обращала на познание социальных и психофизиологических характеристик личности, 
влияющих на поведение человека. Человек, как известно, существо и социальное и 
биологическое. 

  В формировании личности, ее ценностных ориентаций и поведения, трудно 
переоценить роль семьи. Однако здоровая в поведенческом плане семья – еще не панацея 
от антисоциального, в том числе криминального поведения личности в будущем. В этой связи 
на формирование поведенческих структур влияет не только воспитательное воздействие. 

                                                 
 Gashumova K.A., 2012 
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Так, отмечается, например, наследственная предрасположенность к агрессии и девиантному 
поведению. В настоящее время в психиатрии считается  практически общепризнанным, что 
применительно к семье у детей обнаруживается три источника влияния на различия в 
агрессивности: гены, общая среда и индивидуальная среда. Под общей средой понимают все 
наследственные факторы, которые делают сравниваемых родственников из одной семьи 
других семей (метод воспитания, социально- экономический статус семьи). К индивидуальной 
среде относятся все ненаследуемые факторы, формирующие различия между членами 
семьи. В отношении биологической составляющей многие исследователи отмечают, что с 
возрастом влияние генетических факторов постепенно возрастает, а влияние общей среды 
снижается. В результате у взрослых на межиндивидуальное разнообразие по агрессивности 
примерно в равной мере влияют гены и индивидуальная среда, причем различные 
проявления агрессивности (физическая, вербальная, враждебность) в определенной степени 
связаны с действием общих генов. 

 Корректным будет обращение к опыту западных исследователей, где проблема 
соотношения и взаимосвязи биологических и социальных факторов давно и серьезно 
изучается. Так, рассуждения, Р. Блэкборна сводятся к следующему [1]. Люди, как известно, 
имеют биосоциальную природу, являясь одновременно биологическими и социальными 
существами, но многие криминологи  противятся признанию взгляда, что преступность может 
быть связана с биологическими характеристиками человека: человек, являясь существом 
разумным, имеет возможность контролировать свое поведение и отдавать себе отчет о 
конечном результате  своих действий и возможных последствиях. С другой стороны, ученые,  
занимающиеся  разведением и изучением поведения животных, знают, что агрессию можно 
либо воспроизводить, либо ингибировать в следующем поколении посредством селективного 
спаривания агрессивных и неагрессивных особей. Аналогичным образом, при изучении семьи 
сравнивают распространение антисоциального поведения у биологических родственников, 
преступников и не преступников. Исследователи сходятся в том, что дети родителей- 
преступников чаще всего вступают на криминальный путь. Конечно же, антисоциальное 
поведение обусловлено во многом еще и средой обитания, поэтому исследователи 
акцентировали внимание на приемных детях. Так, согласно этим исследованиям, только 
малая часть приемных детей от криминальных родителей становятся преступниками, что 
подразумевает довольно скромный генетический вклад в преступность, если учесть к тому же 
влияние определенной средой. Однако влияние, предшествующие усыновлению, включают и 
перинатальные осложнения, обусловленные жизненными условиями матери. Тем не менее, 
генетическое и перинатальное влияние, а большую криминальность приемных детей, 
биологические родители которых были преступниками, безусловно, заслуживает внимание. 

 Родоначальником теории о наследственной преступности был итальянский психиатр 
Чезаре Ломброзо, все своих исследованиях он опирался на антропометрические данные, 
считая, что преступниками не становятся, а рождаются. Ломброзо поставил психическое 
состояние человека в прямую зависимость от его физиологических данных. Впоследствии эта 
теория неоднократно подвергалась  серьезной критике [2]. 

Ученые также предполагают, что антисоциальному поведению человека, помимо 
генетической информации, способствует и хромосомные аномалии. Однако и эта теория 
неоднократно подвергалась серьезной критике. С другой стороны, очевидно, что свою роль в 
будущем поведении ребенка также играет гормональный вклад (А.В. Лысов). 

Вместе с тем, имеется мнения, что подобный подход чреват возникновением иной 
социально опасной ситуацией, когда на таких молодых людей могут навесить клеймо 
потенциальных преступников еще до того, как они  на самом деле совершат что-либо 
противозаконное. Это, в свою очередь, будет само по себе способствовать возникновению  
акцентуации в их характере. 

Не ставя под сомнением факт, что у любого преступления есть социальная 
подноготная, поскольку отношение  к тем или иным явлениям формируются у ребенка с детства 
под влиянием среды. Тем не менее, нельзя недооценивать и роль биологических факторов. 
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В отечественной науке, значению наследственных факторов в формировании 
личности, особого внимания долго не уделялась. Тем не менее, существование этого явления 
столь очевидно, что уже давно известно и существует на уровне мудрости: «Яблоко от 
яблони недалеко  падает».  

Лишь несколько лет тому назад, благодаря применению новейших методов 
психотерапии, удалось доказать, что перемешанные в подсознании воспоминания 
полученных в детстве душевных травм накапливаются и негативно влияют на дальнейшую 
жизнь человека. Взрослые, зачастую просто не задумываются об этом.  Так, позиции 
современного психоанализа этиология такого расстройства, как садомазохизм, коренится в 
опыте насилия в детстве, а эмоциональный голод, потребность в любви, ласке и внимании 
делают ребенка потенциальной жертвой преступления или преступником.  

Хелен Би отмечает, что многие психологи рассматривают младенчество и раннее 
детство как особенно важные для развития периоды, при этом некоторые пренатальные 
влияния остаются актуальными на всю жизнь и что последствия раннего нарушения 
когнитивного развития, плохого питания, жестокого обращения могут быть долгосрочными.  
Таким образом,  плохое отношение может оставить в душе ребенка глубокие душевные 
травмы, обиду и гнев, подсознательное желание отплатить обществе тем же, либо сделать 
человека еще более уязвимым [3]. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо констатировать актуальность и 
необходимость проработки возможности включения в уголовный закон такого обстоятельства, 
как наличие у соучастника биологической, в том числе и генетической предрасположенности к 
совершению преступления.  
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В соответствии со ст. 70 Таможенного кодекса Таможенного союза (далее – ТК ТС), 
таможенные сборы являются одним из видов таможенных платежей, наряду с таможенными 
пошлинами и налогами.  

Существование таможенных сборов обусловлено необходимостью покрытия 
расходов таможенных органов на совершение ими действий, связанных с выпуском товаров, 
таможенным сопровождением товаров, а также иных действий, установленных ТК ТС и (или) 
законодательством государств – членов Таможенного союза. Таможенные сборы, по сути, 
представляют плату за осуществление таможенными органами различных действий. Целью 
их уплаты является финансирование расходов органов государственной власти – 
таможенных органов, действующих в публичных интересах [1, С. 254]. 

Таможенные сборы, также как таможенные пошлины не входят в систему 
федеральных налогов и сборов, т.е. являются неналоговыми платежами. Как отмечает А.В. 
Брызгалин, неналоговый платеж – это обязательный платеж, который не входит в налоговую 
систему государства и установлен не налоговым, а иным законодательством [2]. В данной 
случае таможенные сборы установлены таможенным законодательством. Статьей 51 
Бюджетного кодекса РФ они отнесены к неналоговым доходам федерального бюджета и 
зачисляются в федеральный бюджет по нормативу 100 процентов. 

Можно выделить следующие признаки таможенных сборов: 
- являются обязательными платежами, за исключением, случаев освобождения от их 

уплаты, установленных законодательством. Таможенные сборы устанавливаются 
государством в одностороннем порядке в форме закона. Их взимание служит публичным 
интересам; 

- как правило связаны с перемещением товаров через таможенную границу. Однако, 
сбор за хранение уплачивается в отношении уже ввезенного товара; 

- взимаются таможенными органами, за исключением сбора за хранения товаров на 
таможенных складах и складах временного хранения, принадлежащим российским 
юридическим лицам; 

- являются фискальными платежами, зачисляются в доходную часть федерального 
бюджета и после перераспределения используются на удовлетворение публичных интересов 
государства; 

- носят нерегулярный характер, т.е. уплачиваются только в строго определенных 
ситуациях, при необходимости совершения определенных действий; 

- являются возмездными платежами, т.е. предполагают какое-либо встречное 
удовлетворение для плательщика сбора. Однако такая индивидуальная возмездность 
является условной, т.к. таможенный сбор уплачивается в связи с публично-правовой услугой, 
но не за саму услугу; 

- соразмерны масштабам оказываемых публичных услуг, т.е. размер таможенного 
сбора зависит или от стоимости декларируемого товара, или от расстояния, на которое 
перевозится груз, или от веса товара, хранящегося на складе. Размер таможенного сбора 
одинаков для всех плательщиков, в отношении которых совершаются одинаковые действия. 

Виды таможенных сборов устанавливаются помимо ТК ТС, законодательством 
государств – членов Таможенного союза. Несмотря на то, что в ТК ТС перечень таможенных 
платежей не исчерпывающий, в Федеральном законе от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О 
таможенном регулировании в Российской Федерации» (далее – Закон № 311-ФЗ) четко 
указаны их виды. Данная норма не подлежит расширенному толкованию. Согласно ст. 123 
вышеназванного закона, к таможенным сборам относятся: 

1) таможенные сборы за совершение действий, связанных с выпуском товаров 
(далее - таможенные сборы за таможенные операции); 

2) таможенные сборы за таможенное сопровождение; 
3) таможенные сборы за хранение. 
Законодатель закрепил в качестве одного из таможенных сборов таможенный сбор 

за совершение действий, связанных с выпуском товаров (таможенные сборы за таможенные 
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операции). Понятие таможенных операций раскрывается в пп. 29 п. 1 ст. 4 ТК ТС. Следует 
отметить, что ряд действий, совершаемых таможенными органами и лицами, 
перемещающими товары через таможенную границу, подпадает под понятие «таможенное 
оформление» [1, С. 342]. Ранее действовавший ТК РФ 2003 года оперировал этим понятием, 
однако в ТК ТС это понятие не применяется.  

В юридической литературе под таможенным оформлением понимается 
«совокупность таможенных операций, совершаемых лицами и таможенными органами в 
отношении товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу» [3], 
«совокупность всех таможенных операций и процедур, проводимых в отношении товаров в 
период нахождения из под таможенным контролем, до момента приобретения ими 
неизменного статуса для таможенных целей» [4]. Таким образом, несмотря на отсутствие в 
таможенной законодательстве Таможенного союза понятия «таможенное оформление» 
совокупность таможенных операций по помещению товаров под определенную таможенную 
процедуру и завершению действия этой процедуры, по сути, является таможенным 
оформлением. В науке высказывалась позиция относительно целесообразности отмены 
сбора за таможенные операции [5], проводя аналогию с налоговым законодательством, где 
при подаче налоговой декларации сбор за ее оформление отсутствует. Однако, такой вид 
платежа установлен таможенным законодательством и приносит в казну значительный доход. 
Следует отметить, что к числу таможенных сборов за таможенные операции относятся также 
сборы, подлежащие уплате при подаче как полной, так и неполной, периодической, или 
временной таможенной декларации. 

В качестве таможенного платежа также указан таможенный сбор за таможенное 
сопровождение. Таможенное сопровождение законодатель относит к мерам по обеспечению 
соблюдения таможенного транзита (ст. 217 ТК ТС). При использовании этой меры 
должностные лица таможенных органов на основании решения руководителя сопровождают 
транспортные средства, перевозящие товары под таможенным контролем. Как правило, 
таможенное сопровождение грузов осуществляется должностными лицами таможенных 
органов, группой таможенного сопровождения, созданной при таможенном органе, а также 
иными организациями с одинаковой целью: обеспечить соблюдение действующего 
таможенного законодательства. Таможенное сопровождение производится как в 
добровольном порядке, так и принудительно при недостаточности обеспечения уплаты 
ввозных таможенных пошлин, налогов или при неоднократном нарушении перевозчиком 
обязанностей при перевозке товаров транзитом. Но в любом случае у лица возникает 
обязанность уплатить сбор за таможенное сопровождение. 

В качестве обязательного платежа законодатель также указал сбор за хранение. Это 
вид платежа, уплачиваемого за хранение товаров на складах временного хранения 
таможенных органов. Такие склады учреждаются согласно Приказу ФТС РФ от 6 декабря 
2007 г. № 1496 «Об учреждении складов временного хранения таможенными органами». При 
принятии товара лицу выдается квитанция, экземпляр которой после выдачи товара 
передается в подразделение бухгалтерского учета таможенного органа. Если же склады 
учреждаются частными субъектами, то возмещение затрат на хранение происходит на основе 
положений гражданского законодательства. 

Перечень плательщиков сборов за таможенные операции и за таможенное 
сопровождение одинаков. К ним относятся:  

- декларант; 
- уполномоченный экономический оператор; 
- таможенный представитель, если он осуществляет декларирование товара; 
- таможенный перевозчик в случаях утраты товаров, выдачи без разрешения 

таможенного органа третьим лицам перевозимых товаров; 
- владелец таможенного склада и владелец склада временного хранения, в 

отношении товаров, хранящихся на складе, если эти товары уничтожены, утрачены или 
выданы без разрешения таможенных органов третьим лицам; 
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- владелец магазина беспошлинной торговли; 
- лицо, которому временно введенные товары были переданы декларантом во 

владение или пользование. 
К плательщикам таможенных сборов за хранение законодатель относит лиц, 

поместившие товары на склад временного хранения таможенного органа. К таким лицам 
можно отнести декларанта, таможенного представители, уполномоченного экономического 
оператора, таможенного перевозчика. 

Порядок исчисления таможенных сборов установлен ст. 125 Закона № 311-ФЗ. 
Первоначально законодатель предоставляет плательщику возможность добровольно 
исполнить обязанность по уплате сборов. По общему положению плательщик обязан 
самостоятельно исчислять таможенные сборы. Он не вправе перекладывать эту обязанность 
на иных лиц и таможенные органы. Для правильного исчисления таможенных сборов следует 
учитывать случаи освобождения от уплаты таможенных сборов. 

Для исчисления таможенных сборов за таможенные операции плательщик должен 
знать таможенную стоимость товара, которая является базой для их исчисления. От нее 
напрямую зависит ставка сбора за таможенные операции. Для исчисления таможенных 
сборов за таможенное сопровождение необходимы сведения о маршруте следования товара 
и виде транспортного средства. А для исчисления таможенных сборов за хранение 
плательщику необходимы сведения о весе товара, помещенного на СВХ таможенных органов 
и сроке его хранения. 

Однако, в определенных случаях таможенные сборы исчисляются таможенными 
органами. Например, если плательщики не исполняют данную обязанность, таможенные 
органы выставляют требования об уплате таможенных платежей по установленной форме 
(ст. 152 Закона № 311-ФЗ). При перемещении товаров физическими лицами для личного 
пользования в некоторых случаях также возникает необходимость исчисления таможенными 
органами таможенных сборов: при размещении товаров на временное хранение на склады 
временного хранения таможенных органов; при помещении товаров под таможенные 
процедуры и др. 

Исчисление сумм подлежащих уплате таможенных сборов производится в валюте 
Российской Федерации. Использование иностранной валюты, а также платежных документов 
в иностранной валюте при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации по 
обязательствам допускается только в случаях, определенных Федеральным законом от 10 
декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле».  

Так как в условиях международной торговли отношение поступлений и платежей в 
иностранной валюте не находится в равновесии, государство применяет при исчислении 
таможенных платежей твердый официальный курс национальной валюты. В России 
официальный курс рубля устанавливается Центральным Банком РФ для использования в 
расчетах доходов и расходов государственного бюджета, всех видов платежно-расчетных 
отношений государства с организациями и гражданами, а также целей налогообложения и 
бухгалтерского учета. В полной мере это правило применяется и при исчислении таможенных 
сборов. Применению подлежит курс иностранной валюты в валюте Российской Федерации, 
действующий на день регистрации таможенной декларации. 

Для таможенных сборов за таможенные операции и таможенных сборов за 
таможенное сопровождение характерен предварительный характер уплаты. Если ставки 
таможенных сборов изменились до того момента, пока таможенные органы не 
зарегистрировали таможенную (транзитную) декларацию, будут применяться новые ставки. 
Такой порядок соответствует принципу ясности и предсказуемости действий таможенных 
органов, понятности требований при совершении таможенных операций.  

Следует учитывать, что размер таможенных сборов зависит от их ставок, которые 
устанавливаются по-разному. Размер ставок таможенных сборов за таможенные операции 
устанавливаются Правительством РФ, а размер ставок таможенных сборов за таможенное 
сопровождение и за хранение устанавливаются ст. 130 Закона № 311-ФЗ. 
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Товары помещаются на временное хранение и находятся там до 4 месяцев. Так как 
сбор за хранение уплачивается до фактической выдачи товара, представляется 
целесообразным закрепленное законодателем правило о применении ставок, действующих в 
период хранения товаров на складах временного хранения таможенных органов. 

Таможенные сборы за таможенные операции должны быть уплачены одновременно 
с подачей таможенной декларации. На момент подачи таможенной декларации факт 
неуплаты таможенных сборов за таможенные операции является основанием для отказа в 
принятии таможенной декларации. 

После принятия таможенным органом таможенной декларации сумма таможенных 
сборов за таможенные операции перерасчету не подлежит. Доплата и возврат таможенных 
сборов за таможенные операции не производится. Если плательщик отзывает таможенную 
декларацию или представленная в таможенный орган таможенная декларация считается 
неподанной, в том числе, если она не принята таможенным органом, возврат таможенных 
сборов за таможенные операции не производится. 

Таможенные сборы за таможенное сопровождение должны быть уплачены до начала 
фактического осуществления таможенного сопровождения. Более подробно порядок 
таможенного сопровождения регламентируется Приказом ФТС России от 25 февраля 2011 г. 
№ 397 «Об утверждении Порядка таможенного сопровождения транспортных средств 
международной перевозки, перевозящих товары». Так, в случае принятия решения об 
организации таможенного сопровождения должностное лицо обязано незамедлительно 
уведомить декларанта (перевозчика) в произвольной письменной форме о принятии 
положительного решения об организации таможенного сопровождения и необходимости 
уплаты таможенных сборов за таможенное сопровождение.  

После подтверждения таможенному органу, организующему таможенное 
сопровождение, факта уплаты с использованием таможенного приходного ордера 
таможенных сборов за таможенное сопровождение в полном объеме на счет Федерального 
казначейства издается приказ об организации таможенного сопровождения, определяется 
состав таможенного наряда, определяется место и время прибытия, осуществляется 
таможенное сопровождение. 

Прежде чем уплатить таможенный сбор за хранение, необходимо его рассчитать. 
Для этого важно определить, с какого момента идет исчисление срока хранения товаров. 
Исчисление начинается со дня, следующего за днем регистрации таможенным органом 
документов, представленных для помещения товаров на временное хранение. 

В ст. 127 Закона № 311-ФЗ определен предварительный характер уплаты сбора за 
хранение – до фактической выдачи товаров с СВХ таможенных органов. До истечения срока 
временного хранения товаров начальник таможенного органа заблаговременно, но не 
позднее чем за 15 дней до истечения срока временного хранения направляет уведомление 
об этом владельцу товаров. 

Выдачу уполномоченному лицу товаров со склада таможенного органа производит 
таможенный орган – владелец данного склада при условии соблюдения указанным лицом 
требований таможенного законодательства РФ: 

- после уплаты таможенного сбора за хранение товаров на складах временного 
хранения таможенного органа; 

- при представлении третьего экземпляра складской квитанции, на основании 
которой товары были приняты на указанный склад.  

Если выдача товаров, помещенных на склад таможенного органа по одной складской 
квитанции, осуществляется частями, то таможенный орган вместо первоначальной складской 
квитанции оформляет согласно установленному порядку новую складскую квитанцию на 
товары, оставшиеся на складе. 

Таким образом, создание Таможенного союза Российской Федерации, Республики 
Беларусь и Республики Казахстан оказало позитивное влияние на развитие таможенного 
дела в целом и института таможенных сборов в частности. Изменения направлены на 
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совершенствование правовой базы, единообразное применение и толкование нормативных 
положений, что позволит обеспечить оптимальный баланс публичного и частного интересов. 
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Abstract 
The article is devoted to questions of improvement of justice on criminal cases and a legal regulation 
of this activity by standards of the Criminal code of the Russian Federation. In the article validity of 
use of facultative method of legal regulation in various criminal legal relations, its differences from 
the imperative is analyzed. Types of facultative regulation depending on features of participating 
subjects of legal relationship and the contents are differentiated. The problem of «a negative judicial 
discretion» is investigated. The directions of elimination of a superfluous permissive rule in the law 
are defined. Questions of a framework of a judicial discretion, a role and value of jurisprudence, 
judicial precedent at justice implementation in Russia are mentioned. It is formulated a number of 
offers with a view of further development of the theory of criminal law, improvement of right creativity 
and law-enforcement practice. 
 
Keywords: facultative method, civil and public legal beginnings, criminal legal relations, justice on 
criminal cases, judicial discretion, judicial practice. 

 
Аннотация 

Статья посвящена вопросам совершенствования правосудия по уголовным делам и правовой 
регламентации этой деятельности нормами Уголовного кодекса Российской Федерации. В 
статье анализируется обоснованность использования диспозитивного метода правового 
регулирования в различных уголовно-правовых отношениях, его отличия от императивного. 
Дифференцируются виды диспозитивного регулирования в зависимости от особенностей 
субъектов-участников правоотношений и содержания. Исследуется проблема «негативного 
судебного усмотрения». Определяются направления устранения избыточной 
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диспозитивности в законе. Затрагиваются вопросы о рамках судебного усмотрения, роли и 
значении судебной практики, судебного прецедента при осуществлении правосудия в России. 
Сформулировано ряд предложений в целях дальнейшего развития теории уголовного права, 
улучшения правотворчества и правоприменительной практики. 
 
Ключевые слова: диспозитивный метод, частноправовые и публично-правовые начала, 
уголовно-правовые отношения, правосудие по уголовным делам, усмотрение суда, судебная 
практика. 
 
 Все национальные правовые системы, имея многие черты сходства, обусловленного 
принадлежностью к одной из правовых семей, тем не менее,  обладают собственной 
самобытностью и качественными различиями. Краеугольным камнем, лежащим в основе 
права романо-германской  правовой семьи, на мой взгляд, является принцип законности. Его 
значение высоко и в правовой системе России. Будучи общеправовым и преломляясь 
(находя свое воплощение) в разных отраслях права, он приобретает некоторую специфику, 
обусловленную спецификой отрасли. Так, в Уголовном кодексе Российской Федерации он 
сформулирован в статье 3 следующим образом: «преступность деяния, а также его 
наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только настоящим 
Кодексом». Часть 2 статьи 3 УК РФ устанавливает запрет на применение аналогии закона. 
Таким образом, Уголовный закон должен всесторонне и исчерпывающе регулировать все 
общественные отношения по поводу уголовной ответственности и иных мер уголовно-
правового характера. Должностные лица государства, осуществляющие уголовно-
процессуальную деятельность, лица, совершившие преступления, а также общественно 
опасные деяния, малозначительные деяния, законопослушные граждане, не нарушавшие 
уголовно-правовых запретов, - все они являются участниками многообразных общественных 
отношений, урегулированных законом. Уголовно-правовые отношения неодинаковы именно 
ввиду разного статуса участников, объема их прав и обязанностей, предметного содержания, 
что само по себе объективно обусловлено сложностью социальной действительности , что и 
находит отражение с помощью разных методов правового регулирования.  
 За последние 15 лет в России и в других странах мира произошло много перемен в 
политической, экономической и культурной жизни, меняются и тенденции развития 
преступности. Уголовный кодекс РФ, вступивший в силу 1 января 1997 года, постоянно 
изменяется и дополняется, что обусловлено как объективными причинами, так и, временами, 
несовершенством, противоречивостью уголовно-правовой политики государства. Как 
отмечает академик Д.А.Керимов «…социальная действительность не только создает условия 
для борьбы противоположных правовых возможностей, но и, в зависимости …от ряда как 
объективных, так и субъективных факторов, детерминирует свое развитие» [6; с.261]. Для 
своевременного и правильного уголовно-правового реагирования на изменения социальной 
действительности очень важно учитывать объективные закономерности развития 
национального права, его явные и скрытые возможности. Решая эти задачи, надо глубоко, 
комплексно изучать и эмпирические данные ( прежде всего судебную практику, так как 
практика для многих наук является критерием истинности, а для позитивного права еще и  
критерием его востребованности, актуальности). Отечественный законодатель, будучи 
интегрированным в общемировое правовое пространство, должен максимально использовать 
и учитывать не только процессы взаимопроникновения правовых культур разных правовых 
семей, влияния международного права, но и сущностные особенности национальной 
правовой системы. 
 Ввиду многообразия общественных отношений, регулируемых уголовным правом, и в  
соответствии с современным уровнем развития общества, при изложении норм УК РФ 
применяются различные общеправовые методы регулирования и, в частности диспозитивный 
метод. Метод диспозитивности наиболее характерен для материальных отраслей частного 
права (особенно широко используется в гражданском праве, предпринимательском, 
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коммерческом) и процессуальных отраслей (применяется в гражданско-процессуальном, 
арбитражно-процессуальном и уголовно-процессуальном праве). Но, этот метод наряду с 
императивным методом правового регулирования, традиционно характерен и для уголовного 
права. В уголовном праве как отрасли публичного права, предусматривающей юридическую 
ответственность, влекущую максимальные ограничения прав и свобод граждан, «поражение в 
правах» данный метод не применяется широко и обусловлен исключительно объективными 
особенностями  правоотношений.    Большинство российских учёных, углубленно 
занимающихся исследованием диспозитивных начал уголовного права, связывают их часто 
только лишь с тем, что можно назвать частноправовыми началами [12,с.4-7; 11] и игнорируют 
то, что и в общественных отношениях с доминированием публично-правовых субъектов 
(должностных лиц правоохранительных органов) также часто присутствует диспозитивность. 
Публично-правовой вид диспозитивных начал в уголовном праве также исследуется, но 
обычно под наименованием «усмотрение суда»[2] или «усмотрение правоприменителя»[4]. 
Представляется, что для наиболее правильного изучения и использования диспозитивного 
регулирования следует рассматривать публично-правовые диспозитивные начала и 
частноправовые в уголовном праве как явления, имеющие общее происхождение. И в том , и 
в другом случае Уголовный закон предоставляет адресатам норм право выбора 
законодательно предусмотренных вариантов поведения, принятия решений. И закрепляется 
это в управомочивающих нормах УК РФ, иногда имеющих форму правового предписания со 
словосочетаниями «суд вправе», «суд может». 
 Участником практически всех уголовно-правовых отношений является государство в 
лице служащих правоохранительных органов, но в императивно урегулированных 
отношениях оно доминирует, а в диспозитивных правоотношениях наряду со стороной 
государства большое значение имеют и особенности, правомочия других субъектов (в 
большей или меньшей степени). 
 Итак, все диспозитивно урегулированные правоотношения в уголовном праве РФ 
можно условно разделить на три вида : 

1) публично-правовые (например, ч.2 ст.13 УК РФ, где сказано, что иностранные 
граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов 
Российской Федерации и находящиеся на территории РФ могут быть выданы 
иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности или 
отбывания наказания в соответствии с международным договором Российской 
Федерации; норма ч.2 ст.14 о малозначительном деянии (по содержанию 
правоотношения), ч.6 ст. 15 , введенная Федеральным законом № 420-ФЗ от 7 
декабря 2011 г. о праве суда изменять категорию преступления, ч.3 ст.20, ч.2 ст.21, 
ч.2 ст.23 УК РФ и другие, включая многие нормы глав 10-15.1 УК РФ; 

2) частноправовые (например, ст.76 «Освобождение от уголовной ответственности в 
связи с примирением с потерпевшим», ч.2 примечания к ст.201 УК РФ, в 
совокупности с процессуальными нормами – ч.1 ст.115, ч.1 ст.116 («дела частного 
обвинения»), примечание к ст.122 (частично), ч.1 примечания к ст.134 (частично), - 
нормы, где самый важный вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц, 
совершивших запрещенные УК РФ деяния решается при активном участии граждан и 
юридических лиц - потерпевших); 

3) смешанного типа диспозитивности (к ним можно отнести нормы главы 8 
«Обстоятельства, исключающие преступность деяния» УК РФ). 

 Ю.В.Грачева выделяет еще такой вид диспозитивности, как «негативное усмотрение 
суда» [1, с.110]. Под негативным усмотрением суда следует понимать, как представляется, 
толкования судом норм, изложенных с недостатками законодательной техники, причем, 
иногда расходящееся с замыслом законодателя, но не выходящее за рамки закона. Данный 
термин – «негативное усмотрение» - безусловно имеет право на существование, но. 
думается, что в него можно вложить немного другой смысл. А именно, во-первых, видно 
исходя из структуры правоотношений при негативном усмотрении, что по изложенной выше 
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классификации они относятся к первому виду, т.е. публично-правовым диспозитивным 
началам. Во-вторых, отрицательный момент должен связываться не просто с расхождениями 
с замыслом законодателя при следовании букве закона, а с таким применением, когда 
толкование нормы судом приводит к ошибкам, нарушениям прав граждан, не согласуется с 
нормами других отраслей права. Это «негативное усмотрение» случается не только из-за так 
называемого «человеческого фактора», но и «ipso jure», так как не все нормы закона 
идеальны. Причем встречаются ситуации, когда несовершенство нормы обусловлено не 
столько погрешностями законодательной техники, сколько с «сущностной, содержательной 
стороной», как совершенно правильно замечает М.А.Кауфман [5, с.32]. 
 В использовании публично-правовых диспозитивных начал есть ряд проблем в 
сфере квалификации преступлений. Во-первых, в отдельных диспозициях запрещающих 
норм уголовного права, описывающих основные составы преступлений, отсутствует иногда 
указание на одну из двух форм вины – умысел или неосторожность. Форма вины – 
обязательный признак субъективной стороны состава преступления. При отсутствии указания 
на нее, а также и других признаков субъективной стороны (таких как мотив и цель)  
правоприменителю должно быть ясно, что преступление может совершаться как умышленно, 
так и по неосторожности, что не противоречит положениям Общей части Уголовного закона. 
Но, в таком случае могут возникать сложности с определением сущности преступления и 
предмета доказывания применительно к конкретной ситуации. Так, например, редко 
применяемая ст.217 УК РФ в части 1 имеет диспозицию, сформулированную как «нарушение 
правил безопасности на взрывоопасных объектах или во взрывоопасных целях, если это 
могло повлечь смерть человека либо повлекло причинение крупного ущерба…». Нарушение 
специальных правил может быть как умышленным, так и совершенным по неосторожности. 
Интеллектуальный элемент легкомыслия предполагает осознание лицом общественно 
опасного характера своих действий, предвидение абстрактной возможности наступления 
негативных последствий, но с волевой стороны  включает необоснованный или недостаточно 
обоснованный самонадеянный расчет на предотвращение этих последствий. Таким образом, 
можно отметить, что неосторожная форма вины в виде легкомыслия полностью 
соответствует специфике данного состава. Если же лицо осознанно нарушает правила, 
предвидит неизбежность или реальную возможность наступления преступных последствий и 
относится к этому безразлично, либо даже желает их наступления, то речь идет об 
умышленной форме вины. Однако, при последнем варианте поведения с желанием 
наступления смерти человека может усматриваться совсем другой состав преступления, а 
именно (при его незавершенности) – приготовление или покушение на убийство, 
совершенное общеопасным способом (например – ч.1 или 3 ст.30 и п.е ч.2 ст.105 УК РФ) – 
преступление особо тяжкое, санкции за которое предусматривают от 8 до 20 лет лишения 
свободы , пожизненное лишение свободы. В то время как преступление, предусмотренное ч.1 
ст.217 УК РФ является преступлением небольшой тяжести. 
 Далее, другой пример несколько иного свойства  – диспозиция ст.272 УК РФ, где 
уголовная ответственность предусмотрена за «неправомерный доступ к охраняемой законом 
компьютерной информации, если это деяние повлекло уничтожение блокирование 
модификацию либо копирование компьютерной информации». В этом случае не только 
допускаются обе формы вины, но и проблемным может быть вопрос о степени общественной 
опасности совершенного деяния. В эпоху тотальной компьютеризации, когда компьютер для 
многих людей стал обычной вещью дома и на работе, необходимо более глубокое изучение 
этого преступления и закрепление в законе таких его признаков, которые явно указывали бы 
на характер общественной опасности. При действующей же редакции деяние имеет только 
формальные признаки и по существу может более напоминать, иногда, аморальный или 
дисциплинарный проступок ( при умысле), малозначительное деяние ( при неосторожности). 
Широки возможности судебного усмотрения при применении этой нормы и возможна 
существенная разница в квалификации и наказании в зависимости от правосознания 
конкретного судьи и других субъективных факторов. В такой ситуации могут быть нарушены 
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относительно других случаев принципы равенства всех граждан перед законом и 
справедливости. 
          Во-вторых, в сфере публично-правового диспозитивного регулирование существует 
проблема применения санкций, т.к. рамки усмотрения суда весьма широки и эта тенденция 
получила продолжение. Федеральным законом от 1.03.2011 г. № 26-ФЗ были исключены 
нижние пределы санкций по наказанию в виде лишения свободы более чем в 60 составах 
преступления. Это с одной стороны позволяет суду максимально индивидуализировать 
наказание согласно предписаниям ст.60 УК РФ, а с другой стороны явно утрачивается 
значение санкции как показателя характера общественной опасности деяния. О 
нерациональности слишком широких рамок усмотрения суда определяемых пределами 
санкции в этом случае уже неоднократно говорилось[8, с.166-167], в том числе и автором 
настоящей статьи [10, с.97-98]. Доктор юридических наук, Заслуженный юрист России, 
профессор, полковник милиции, писатель  Д.А.Корецкий в своей публицистической книге 
«Время невиноватых» называет убийство «запредельным преступлением» (в смысле особой 
ценности жизни человека) и констатирует, что «средний срок наказания за убийство – около 8 
лет» (по России в целом , по изученным им данным на 2007 год) [7, с.38-39]. Это при санкции 
в основном составе от 6 до 15 лет лишения свободы, а в составе с отягчающими  
обстоятельствами – от 8 до 20 лет лишения свободы или пожизненное. Такая практика 
влияет негативно на достижение целей наказания и выполнение задач общей и частной 
превенции, не способствует обеспечению безопасности людей. Проблема может быть 
решена не только путем корректировки правоприменительной политики, сколько уточнением 
границ санкций в сторону установления более узких рамок диспозитивности. 
           В – третьих, на теоретическом уровне давно обсуждаются проблемы юридического 
статуса судебной практики как возможного источника уголовного права [9,10]. Касаясь 
значения судебных актов судов первого и среднего звена, основываясь и на личном 
адвокатском опыте, можно констатировать, что по гражданским делам суды принимают во 
внимание решения других судов по аналогичным спорам. Бывает, что судьи приобщают к 
материалам дел те из решений, которые представлены сторонами в официально 
оформленном виде со всеми обязательными реквизитами. Более того, в ст.304 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ в качестве основания для отмены или изменения судебных 
постановлений в порядке надзора предусмотрено основание – «нарушение единообразие в 
толковании и применении арбитражными судами норм права» . В Уголовно-процессуальном 
кодексе РФ такой нормы нет. Вопрос о роли судебной практики в уголовном 
судопроизводстве является дискуссионным. Но, представляется, что лучше идти по пути не 
признания судебного прецедента нормой права, а по пути придания ему силы доказательства 
по уголовному делу. А бремя доказывания возложить на стороны процесса в рамках 
реализации принципа равноправия и состязательности сторон с правом суда анализировать 
такие доказательства в мотивировочной части приговора или постановления. Это позволит 
максимально учитывать все богатство и разнообразие отечественной судебной практики 
,повышению качества правосудия по уголовным делам.           
           

Литература 
[1] Грачева Ю. Возможно ли судейское усмотрение при пробеле в уголовном праве? // Уголовное право. 
2010 г. № 3. С.108-112 
[2] Грачева Ю.В. Источники судейского усмотрения в институтах освобождения от уголовной 
ответственности и от наказания : монография./Отв. ред. А.И.Чучаев. М.:Юрлитинформ, 2011 г. -240 с. 
[3] Жалинский А. Правообразующее действие судебной практики по уголовным делам: вопросы 
совершенствования. //Уголовное право. 2010 г. № 4. С.127-130. 
[4] Жевлаков Э., Звечаровский И., Минская В., Наумов А., Решетова Н., Савкин А., Халиулин А. 
Усмотрение в уголовном праве и уголовном процессе. // Уголовное право. 2010 г. № 1. С.108-113. 
[5] Кауфман М.А.Некоторые спорные вопросы толкования и применения норм уголовного 
законодательства. // Российская юстиция. 2008 г. № 1. 
[6] Керимов Д.А.Методология права : Предмет, функции, проблемы философии права.-6-е изд.- М.: Изд-          
во СГУ, 2011.-521 с. 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

344 
 

[7] Корецкий Д. Время невиноватых. Критические размышления о преступности, нравственности и 
справедливости. М.: АСТ :Астрель, 2007.-383 с. 
[8] Лопашенко Н.А. Уголовная политика. М.: Волтерс Клувер, 2009 г. -608 с. 
[9] Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008 г. 
-512 с 
[10] Поройко М.С.Изменения в уголовном законодательстве Российской Федерации 2003-2007 гг. : 
научно-практический комментарий.Ч2. Ярославль : РИЦ МУБиНТ,2007 г. -138 с. 
[11] Сидоренко Э.Л.,Карабут М.А. Частные начала в уголовном праве. СПб.: Издательство Р.Асланова 
«Юридический центр Пресс», 2007 г. – 212 с. 
[12] Сумачев А.В. Диспозитивность в уголовном праве.: Теоретико-прикладной аспект. Автореф. дисс. .. 
докт.юрид. наук. - Екатеринбург, 2006 г. -52 с. 
 
 
 

POLYGRAPH AND ITS APPLICATION IN THE RUSSIAN CRIMINAL LEGAL 
PROCEEDINGS 

 
Sementsov V.A.1, Gladysheva O.V.2  

 
1, 2 Kuban State University 

 
Russia 

 
Abstract 

Development of scientific and technical progress leads to expansion of application of means by 
production on criminal cases. Together with this tendency the complex of problems of legal 
character grows. The polygraph as the mean is for a long time used in operational search activity. 
Now it gains system character and its application in the field of criminal legal proceedings. However 
this direction of its use is accompanied by a large number of doubts, first of all, concerning the 
possibility of application of the polygraph by production on criminal cases and uses of its results in 
quality of fact of evidence. The authors analyze provisions of the Russian law of evidence, law-
enforcement practice and come to a conclusion about basic possibility positively to solve arising 
questions at performance of a number of conditions. 
 
Keywords: criminal legal proceedings, polygraph, legality, admissibility, reliability, averment, 
objectivity, fact of evidence. 

 
Аннотация 

Развитие научно-технического прогресса приводит к расширению применения технических 
средств при производстве по уголовным делам. Вместе с этой тенденцией растет и комплекс 
проблем правового характера. Полиграф, как техническое средство довольно давно 
используется в оперативно-розыскной деятельности. В настоящее время приобретает 
системный характер и его применение в области уголовного судопроизводства. Однако это 
направление его использования сопровождается большим количеством сомнений, в первую 
очередь, касающихся самой возможности применения полиграфа при производстве по 
уголовным делам и использования его результатов в качестве доказательств. Авторы 
анализируют положения российского доказательственного права, правоприменительную 
практику и приходят к выводу о принципиальной возможности положительно решать 
возникающие вопросы при выполнении ряда условий. 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, полиграф, законность, допустимость, 
достоверность, доказывание, объективность, доказательство. 
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Психофизиологические исследования приобретают широкое распространение в 
различных сферах деятельности: от высокотехнологических производств до управления 
скоростным транспортом, где от человека профессионально требуется сохранять 
психологическую и нервную устойчивость, иметь хорошую реакцию, способность быстро и 
адекватно реагировать на экстремальные ситуации, принимать правильные решения. В 
сфере уголовного судопроизводства психофизиологические исследования имеют значение в 
тех случаях, когда наличие или отсутствие психофизиологической реакции рассматривается 
как существенное для уголовного дела обстоятельство. 

Уже традиционно знания о психофизиологических реакциях, их проявлениях 
используются оперативными сотрудниками и следователями при раскрытии и расследовании 
преступлений. Например, при производстве допроса или обыска осуществляется визуальное 
наблюдение за поведением участвующих в этих следственных действиях лиц, что позволяет 
своевременно корректировать ход и направление их производства и достигать максимально 
возможных в сложившейся ситуации результатов. Проявление нервозности или, наоборот, 
спокойствие допрашиваемого либо обыскиваемого лица, являются своего рода сигналами 
для следователя к совершению определенных действий или отказа от них. В частности, видя, 
что допрашиваемый краснеет, бледнеет, иным образом проявляет беспокойство при 
определенных вопросах, следователь может сделать вывод о необходимости углубиться в 
затронутую тему или, руководствуясь избранной тактикой следственного действия, отойти от 
нее. 

Использование полученных знаний о признаках и характере физиологических 
реакций человека на психоэмоциональные стимулы позволяло и позволяет эффективно 
раскрывать преступления, устанавливать существенные для уголовного дела 
обстоятельства. До определенного момента эти реакции выявлялись лишь на уровне 
субъективного восприятия следователя и не могли быть объективизированы, стать 
доступными и понятными для иных участников уголовного судопроизводства. Выявление 
таких реакций целиком зависело от профессионализма, опытности, знаний следователя, что 
обусловило невозможность использования результатов, полученных от наблюдения за 
психофизиологическими реакциями участников следственных действий, в качестве сведений, 
имеющих процессуальное, а не только ориентирующее, значение. 

Изменение сложившегося положения связано с разработкой и внедрением в практику 
раскрытия и расследования преступлений технического устройства – полиграфа, 
позволяющего выявлять психофизиологические реакции по различным показателям: от 
артериального давления до тремора конечностей. В результате применения полиграфа 
проявляемые психофизиологические реакции человеческого организма становятся 
очевидными не только специалисту, но и участникам производства по уголовному делу. 

Поэтому цель применения полиграфа в уголовном судопроизводстве можно 
сформулировать как потребность в установлении наличия или отсутствия 
психофизиологической реакции опрашиваемого на определенный вопрос, имеющий 
отношение к обстоятельствам совершенного преступления. Данная цель наглядно 
демонстрирует условность второго наименования полиграфа – детектор лжи. Очевидно, что 
техническое устройство не способно установить ложь или правду, это прерогатива и 
компетенция человека, осуществляющего уголовное судопроизводство и оценивающего 
полученные полиграфологом показатели реакций человеческого организма на заданные 
вопросы. Результатом такой оценки как раз и может стать вывод относительно ложности или 
правдивости сведений, полученных в ходе уголовного судопроизводства. 

В последние годы проблема применения полиграфа (в основном в сферах 
уголовного судопроизводства, оперативно-розыскной деятельности и кадровой службы) 
обсуждается все более широко. Издаются монографии1, научные статьи на страницах 
авторитетных научных журналов2, совершенствуется практика применение полиграфа в 
правоохранительной деятельности, в том числе и одной из ведущих российских школ 
полиграфологов – краснодарской. 
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Особенно остро в научной литературе обсуждаются вопросы использования 
результатов применения полиграфа в уголовном судопроизводстве. При этом интерес к 
данной теме со стороны ученых и государства3 постоянно возрастает, хотя подчас 
высказываются недостаточно аргументированные, излишне категоричные, а иногда и 
поверхностные суждения о сущности психофизиологического исследования с применением 
полиграфа, а также значении его результатов. Учитывая усиливающийся интерес к данной 
теме, предлагаем собственное видение сути проблемы применения полиграфа в российском 
уголовном судопроизводстве и возможных путях ее решения. 

Правовой основой для применения полиграфа в уголовном судопроизводстве служат 
предписания ч. 6 ст. 164 УПК РФ, где указывается на возможность применения технических 
средств, но не закрепляется их исчерпывающий перечень, что следует рассматривать как 
позитивное явление, так как позволяет постоянно пополнять арсенал этих средств за счет 
инновационных разработок. Необходимо только предусмотреть в законе условия их 
применения. В частности, технические средства должны обеспечивать получение 
достоверных результатов, не нарушать права и законные интересы участников уголовного 
судопроизводства, не вступать в противоречие с требованиями морали, не создавать 
опасности для жизни и здоровья людей, применяться управомоченными на то лицами. Кроме 
того, применение технических средств должно осуществляться в установленном законом 
порядке и с соблюдением процессуальной формы. 

Применение полиграфа как технического устройства преследует цель получения 
значимых для уголовного дела сведений. В российском уголовном судопроизводстве 
используются две категории сведений, обладающих различной процессуальной значимостью 
– доказательства и данные, доказательствами не являющиеся. Первая категория 
используется для обоснования процессуально значимых выводов и принятия итоговых, а в 
ряде случаев иных процессуальных решений. Вторая – необходима для принятия 
процессуальных решений, в основе которых могут быть не только доказательства, но и 
данные (о возбуждении уголовного дела, о производстве следственных действий, о 
применении мер безопасности и др.). 

Для сравнения, по УПК ФРГ предусматриваются запреты доказывания, когда, как 
отмечается в литературе, «устанавливают определенные границы в процессе доказывания. 
Их принято делить на две группы. К первой относятся запреты доказывания, включающие 
запрещение установления некоторых фактических обстоятельств дела, использование 
определенных источников доказательств, применение незаконных методов допроса… Ко 
второй группе относятся запреты использования незаконно полученных результатов»4. 

Определение правового характера и значения результатов применения полиграфа 
зависят от таких качественных свойств уголовно-процессуальных доказательств как 
относимость, допустимость и достоверность. Не принижая значимости каждого из указанных 
свойств доказательств, для цели нашего исследования остановимся на анализе тех из них, 
что вызывают более всего вопросов – о допустимости использования в уголовном 
судопроизводстве полиграфа и достоверности сведений, полученных с использованием этого 
технического устройства. 

В научных публикациях имеются весьма категоричные и, как представляется, не 
всегда точные интерпретации содержания допустимости использования полиграфа. 
Например, А.В. Федюнин пишет: «Несмотря на то, что данные, полученные с использованием 
полиграфа, могут служить в качестве ориентирующей информации для построения версий и 
выбора направления расследования, они в современных условиях не могут являться 
допустимыми доказательствами. Данное ограничение связано, прежде всего, с научным 
пределом применения полиграфа … Он состоит в том, что психофизиологические реакции не 
могут прямо свидетельствовать об осведомленности лица или о лжи»5. 

К.В. Бубон является противником «расширения сферы применения полиграфа и 
прочих технических средств оценки человеческой правдивости, какие только могут быть 
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изобретены. Эти устройства со временем обещают приобрести свойство создавать ложное 
чувство достоверности получаемой информации»6. 

Вместе с тем, согласно устоявшейся в российской науке уголовного процесса 
позиции ученых допустимость – совокупность предписаний, правил, предусмотренных 
уголовно-процессуальным законом, определяющих критерии, которым должно отвечать 
отдельно взятое доказательство с точки зрения способов и порядка собирания, закрепления 
и проверки фактических данных и их источников7. 

С.А. Шейфер отмечает, что «важнейшим признаком доказательства является его 
допустимость, и в первую очередь соблюдение процедуры получения»8. А.А. Хмыров пишет: 
«Уголовно-процессуальный закон детально регламентирует порядок получения 
доказательств; любое существенное нарушение этого порядка делает невозможным 
использование соответствующих сведений в качестве доказательств по делу»9. В работах 
более ранних лет допустимость рассматривалась, как способность доказательства быть 
средством установления факта10. 

П.А. Лупинская рассматривала допустимость доказательств как совокупность 
следующих правил: 1) получение сведений из одного из перечисленных в законе источников; 
2) получение доказательств с соблюдением процессуальных правил; 3) правильный выбор 
надлежащего источника сведений11. «Допустимость доказательств означает его законность, 
правомерность его использования для установления истины» ‒ отмечал Р.С. Белкин12. 

Приведенные высказывания по вопросу о смысле допустимости при некоторых 
отличиях, сходятся в том, что это свойство, которое должно быть присуще сведениям, 
рассматриваемым как доказательства и которое устанавливается, исходя из соблюдения 
либо несоблюдения установленного уголовно-процессуальным законом порядка их 
получения, в том числе определения правомерности их источника. Вопрос о допустимости 
или недопустимости сведений, не облеченных в установленную законом процессуальную 
форму не ставится. 

Таким образом, сущность допустимости выражается в соблюдении установленных 
уголовно-процессуальным законом правил собирания (формирования) доказательств, а 
значение состоит в определении возможности использовать полученные сведения в качестве 
доказательств, в зависимости от соблюдения или несоблюдения правил их получения. 

Обсуждая вопрос о допустимости или недопустимости результатов применения 
полиграфа отдельными авторами допускается существенная ошибка, поскольку этот вопрос 
можно разрешить только исходя из процедуры получения и оценки правомерности источника 
сведений, но никак не ставя его в зависимость от признания или непризнания этих 
результатов достоверными. Категория достоверности обусловлена допустимостью, а не 
наоборот. Иначе говоря, допустимое доказательство презюмируется достоверным. 
Достоверное же сведение не всегда можно рассматривать как допустимое доказательство. 

Рассматривая вопрос об определении допустимости результатов применения 
полиграфа, с точки зрения установленных действующим уголовно-процессуальным законом 
правил и требований, можно констатировать, что: 

1) в законе отсутствует какой-либо запрет на применение полиграфа как 
технического устройства; 

2) предусмотренная уголовно-процессуальным законом процедура применения 
технических средств и привлечения специалиста полностью применима к 
психофизиологическому исследованию с использованием полиграфа; 

3) установленные законом правила применения технических средств в уголовном 
судопроизводстве могут быть использованы для проверки на полиграфе. 

Согласно требованиям закона при производстве психофизиологической экспертизы 
следователь издает постановление, выполняет требования, установленные в отношении 
соблюдения прав подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и 
производстве экспертизы. Не исключается также допрос эксперта для разъяснения данного 
им заключения. В результате вопрос о допустимости заключения психофизиологической 
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экспертизы, при условии выполнения всех предъявляемых законом правил к источнику 
сведений и порядку их получения, должен разрешаться положительно. 

По мнению К.В. Бубона применение государством полиграфа означает, что все 
граждане воспринимаются этим государством как лжецы: потенциальные или реальные. 
Однако правдивость во взаимоотношениях людей во все времена рассматривалась как 
добродетель, а ложь порицалась, хотя была неизбежным спутником жизнедеятельности 
человека в обществе. Современные исследования, проведенные сотрудниками Института 
психологии РАН, свидетельствуют, что более 90% опрошенных респондентов считают себя 
честными людьми, но почти 80% из них готовы ко лжи ради собственной выгоды, а 60% − 
дать ложные свидетельские показания в суде13. 

«Ложь настолько естественна, − пишет известный американский ученый П. Экман, − 
что ее без обиняков можно отнести почти ко всем сферам человеческой деятельности»14. В 
литературе даже утверждается, что полная искренность практически невозможна, а при 
обнаружении таковой ее следует рассматривать как психическую патологию15. 

К.В. Бубон неправ, утверждая, что полиграф – есть продолжение дыбы в том 
отношении, что и то и другое орудие представляет собой способ подавления воли человека, 
ее угнетение и принуждение16. Тем самым предпринимается попытка обратить внимание на 
аморальность полиграфа, его антигуманную сущность, умаление процедурой применения 
достоинства человека. 

В связи с этим следует отметить, что для подобных опасений и категорических 
заявлений нет никаких оснований. 

1. Полиграф не представляет угрозы для жизни и здоровья человека, а его 
применение не сопровождается болезненными либо иными неприятными ощущениями. 

2. Процедура применения полиграфа не умаляет чести и достоинства человека. В 
уголовном судопроизводстве имеются куда более жесткие формы вмешательства в интимную 
сферу человека, но вполне допустимые с точки зрения закона и не оспариваемые борцами за 
человеческое достоинство: освидетельствование, сопровождаемое обнажением тела 
человека, отобрание образцов для сравнительного исследования по делам об 
изнасиловании, личный обыск и др. 

3. В настоящее время применение полиграфа осуществляется на добровольной 
основе. По мнению авторитетных специалистов-полиграфологов принуждение в данном 
случае не имеет смысла, так как методика молчаливых ответов является менее 
эффективной. 

С учетом этого на практике используются различные тактические приемы для 
получения согласия лица подвергнуться процедуре обследования на полиграфе: от 
использования фактора неожиданности до демонстрации дистанцирования специалиста-
полиграфолога от оперативных и следственных работников либо напротив, разъяснения 
обследуемому лицу, что отказ от тестирования повлечет долгие «беседы» с теми же 
оперативными работниками, у которых будет уже больше оснований сомневаться в его 
непричастности к преступлению. 

В то же время следует учитывать, что согласно общим требованиям, предъявляемым 
к следственным действиям, эффективность их производства обеспечивается 
государственным принуждением для наиболее полного, всестороннего и объективного 
осуществления уголовного преследования. По этому поводу в решении Конституционного 
Суда РФ от 16 декабря 2004 г. отмечается, что возможность проведения различных 
процессуальных действий с участием подозреваемого или обвиняемого не зависит от того, 
согласен ли он на это или нет, при условии соблюдения установленной уголовно-
процессуальным законом процедуры и последующей судебной проверки и оценки 
полученных доказательств17. 

4. Полиграф не применяется к лицам, находящимся в той или иной форме 
опьянения, страдающим психическими заболеваниями. 
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Указанные правила применения полиграфа свидетельствуют о вполне гуманной и 
нравственной процедуре, ограничивающей права граждан гораздо в меньшей степени, чем 
иные уголовно-процессуальные действия. Кроме того, вряд ли стоит переоценивать 
вторжение в волевую сферу человеческой личности процедурой применения полиграфа. 
Если, например, подозреваемый в преступлении человек располагает сведениями об 
обстоятельствах его совершения, то чаще всего скрывает их от следователя, а затем и суда, 
что, однако, не означает отказ от решения такой социальной задачи как раскрытие 
преступления и изобличение виновного. Поэтому нежелание лица, совершившего 
преступление, дать правдивые показания не влечет за собой прекращение уголовного 
преследования, а лишь изменяет его тактику. 

Соблюдение прав и законных интересов личности – приоритетная задача 
государства. С учетом этого лицо, совершившее преступление, имеет право не 
свидетельствовать против себя самого и близких родственников, что в полной мере 
применимо для проверки на полиграфе, которая возможна только в случае добровольного 
согласия на участие в психофизиологическом исследовании (отметим это еще раз). 
Справедливости ради, процедура производства других видов экспертных исследований не 
столь гуманна и обычно является обязательной для лица, в отношении которого она 
проводится, хотя может сопровождаться вторжением в его личную волевую и эмоциональную 
сферы. Примером может служить психиатрическая экспертиза, которая оказывает весьма 
существенное эмоциональное и психологическое воздействие на волю обвиняемого, 
особенно при проведении исследования в стационарных условиях. Следовательно, 
нравственно-этический аспект применения полиграфа в уголовном судопроизводстве не 
вызывает сомнения. 

Наряду с проблемой допустимости применения полиграфа в уголовном 
судопроизводстве вызывает озабоченность достоверность полученных с его помощью 
сведений. При определении достоверности этих сведений следует учитывать, что противники 
применения полиграфа в уголовном судопроизводстве заявляют о невозможности абсолютно 
объективного установления факта проявления той или иной физиологической реакции на 
определенный, заданный в процессе исследования, вопрос. 

Иными словами, проблему достоверности результатов применения полиграфа можно 
сформулировать следующим образом: пока еще не существует однозначных научно 
обоснованных методик, позволяющих выявить зависимость между заданным вопросом и 
полученной физиологической реакцией на него. Более того, не исключается ошибочность 
полученных результатов применения полиграфа, что может быть связано со следующими 
обстоятельствами: плохое самочувствие человека в период исследования; наличие скрытых 
(может быть даже от самого испытуемого) психических расстройств; нервное возбуждение, не 
связанное обстоятельствами уголовного дела (неприятности в семье, на работе, 
психотравмирующая ситуация при исследовании и др.); умышленное противодействие 
исследованию. 

Однако указанные обстоятельства не остаются без внимания полиграфолога, 
заинтересованного в получении достоверного результата исследования. Разработаны и 
применяются на практике методики проведения психофизиологических исследований с 
применением полиграфа18, в которых немалое значение придается гарантиям достоверности 
получаемых результатов. 

По данным ВНИИ МВД России, точность показателей современных полиграфов 
составляет не менее 96%, что вполне сопоставимо с точностью результатов традиционных 
видов криминалистических, а также многих других судебных экспертиз. Более того, при 
экспериментальной проверке на достоверность результатов применения полиграфа и 
результатов производства таких судебных экспертиз, как дактилоскопическая, портретная и 
почерковедческая было установлено, что «технология проверок на полиграфе обладает 
степенью точности, сопоставимой и даже превосходящей большинство представляемых в 
настоящее время видов доказательств, которые фигурируют в судах по уголовным и 
гражданским делам»19. 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

350 
 

Считаем, что назначение и производство судебной психофизиологической 
экспертизы не противоречит действующему в России законодательству, поскольку ее 
сущность заключается в применении специальных знаний из ряда смежных областей науки и 
техники в ходе соответствующих исследований для решения вопросов, поставленных перед 
полиграфологом. 

В компетенцию эксперта-полиграфолога входит формулирование выводов по 
результатам исследования о степени информированности обследуемого лица о событии или 
его деталях, интересующих инициатора производства экспертизы, обусловленной наличием 
(отсутствием) в памяти человека образов, сформировавшихся в связи со случившимися 
событиями. При наличии достаточных данных может быть сформулирован категорический 
вывод о существовании (отсутствии) причинной связи между идеальными следами и 
обстоятельствами, повлекшими их образование, который должен включать ссылку на то, что 
сделан он с учетом сведений, содержащихся в материалах уголовного дела, либо 
сообщенных полиграфологу обследуемым лицом. Заключение эксперта-полиграфолога 
подлежит оценке на общих основаниях и по тем же правилам, что и любое другое 
доказательство (ст. 88 УПК РФ). 

Судебная практика знает немало примеров, когда в приговорах судов вывод о 
виновности подсудимого обосновывался сведениями, полученными с помощью полиграфа 
при производстве судебной психофизиологической экспертизы. 

Оценка заключения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа 
осуществляется в соответствии с общими правилами, установленными уголовно-
процессуальным законом и разъяснениями, данными в постановлениях Пленом Верховного 
Суда в различные годы. 

Так, в п. 4 постановления Пленума Верховного Суда от 21 декабря 2010 г. № 28 «О 
судебной экспертизе по уголовным делам»20 отмечается, что не допускается постановка 
перед экспертом правовых вопросов, связанных с оценкой деяния, разрешение которых 
относится к исключительной компетенции органа, осуществляющего расследование, 
прокурора, суда (например, что имело место – убийство или самоубийство), как не входящих 
в его компетенцию. 

Примером постановки перед экспертом правовых вопросов при назначении 
психофизиологической экспертизы с применением полиграфа служит заключение от 11 
октября 2011 г. по уголовному делу № 289033, согласно которому убийство гр-на С. совершил 
В., а автомобиль «Хонда-Цивик», где находился труп С., поджог А.21 

В постановлении Пленума Верховного Суда от 19 декабря 2003 г. «О судебном 
решении»22 судам предлагается учитывать отсутствие исключительного значения заключения 
эксперта, которое должно оценивать в совокупности с иными имеющимися в деле 
доказательствами. При этом судам необходимо указывать в своих решениях, на чем 
основаны выводы эксперта, приняты ли им во внимание все материалы, представленные на 
экспертизу, и сделан ли им соответствующий анализ. 

По мнению О.Г. Дьяконовой достоверность заключения эксперта определяется по 
следующим параметрам: надежность примененной методики, достаточность и правильность 
представленных экспертам материалов, полнота проводимого экспертами исследования23. 

Представляется, что психофизиологическая экспертиза не единственное 
следственное действие, при производстве которого возможно применение полиграфа. В 
частности, при допросе фиксация психофизиологических реакций на задаваемые вопросы 
допрашиваемого лица может помочь распознать ложные сведения, будет способствовать 
повышению эффективности их оценки. 

Еще одно следственное действие (наряду с судебной экспертизой и допросом), при 
производстве которого считаем возможным применения полиграфа, – предъявление для 
опознания. И здесь вполне уместно привести ставший хрестоматийным пример из практики 
производства судебной психофизиологической экспертизы с применением полиграфа, когда 
гр-ну Х., подозреваемому в убийстве, в ходе тестирования были предъявлены в числе других 
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фотографии обогревателя, кабель от которого использовался для удушения жертвы, и 
кровати, где это произошло. В результате получены значимые психофизиологические 
реакции на указанные раздражители, что позволило эксперту сделать вывод о том, что Х. 
был в квартире в момент убийства, хотя на допросе он этот факт отрицал24. 

Успешный результат обыска предопределяется наблюдением за поведением и 
реакциями лица, в помещении которого он производится, на происходящие события. 
Практике известно немало случаев, когда едва уловимые изменения в поведении 
обыскиваемого давали следователю возможность судить о приближении к тому месту, где 
скрывались искомые объекты или об удалении от него. В случае применения полиграфа 
следователю уже будет не нужно отвлекаться на наблюдение за обыскиваемым. Он сможет 
уделять основное внимание поисковой работе с учетом рекомендаций специалиста-
полиграфолога. 

Для того, чтобы использовать полиграф при допросе, опознании и обыске 
потребуется внести изменения в процедуру их производства и усовершенствовать 
тактические приемы расследования. 

Учитывая приведенные аргументы о допустимости применения полиграфа в 
российском уголовном судопроизводстве, сформулируем основные выводы. 

1. Сведения, полученные в результате проведения психофизиологического 
исследования с применением полиграфа, могут иметь доказательственное значение и 
использоваться как допустимые доказательства, но при условии соблюдения следователем и 
судом установленных действующим уголовно-процессуальным законом правил о порядке 
получения доказательств. 

2. Наличие достаточной совокупности уголовно-процессуальных гарантий в 
отношении прав и свобод тестируемого на полиграфе лица обусловливает нравственный и 
гуманный характер этой процедуры, позволяет надлежащим образом защитить законные 
интересы личности. 

3. Достоверность результатов психофизиологического исследования – оценочное 
качество полученных сведений, не подлежащее формализации, и не зависящее от их 
допустимости, основанное на убеждении оценивающего субъекта в доброкачественности 
(приемлемости) источника сведения, способа, а также методики их получения. 
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Аннотация 
Экономические преобразования в развитых странах потребовали коренных изменений 
содержания и форм высшего образования. В статье рассматриваются вопросы 
реформирования высшего юридического образования в России с учетом норм Болонской 
декларации и новых ФГОС ВПО. Автор обращает внимание на разнообразные подходы в 
области преподавания юридических дисциплин (на примере гражданского права). Особое 
внимание уделено особенностям инновационных технологий преподавания права. Показаны 
разные виды инноваций, их влияние на организацию учебной деятельности. В статье 
говорится о способности педагога быть организатором познавательной деятельности 
студентов, руководителем их социального и духовного развития, «научить их учиться». В 
современной высшей школе необходим постоянный поиск и разработка новых форм и 
методов  преподавания гражданско-правовых дисциплин, их совершенствование, внедрение 
в практику преподавания.  

 
Ключевые слова: гражданское право, юридическое образование, Болонский процесс, Diploma 
Supplement, European Credit Transfer System, компетентностный подход, индивидуальная 
траектория в обучении, академическая мобильность, академическая свобода, инновации, 
информационные технологии, социальная направленность в обучении. 

 
Европа все в большей степени осознает себя как единое целое. Высшее 

образование является сферой, которая в значительной степени влияет на то, как 
формируется общество, поэтому раздробленность, пестрота образовательных систем 
препятствуют единению Европы. Единая Европа предполагает свободное передвижение 
труда (рабочей силы), товаров и капитала, отсюда необходимость в сравнимости 
квалификаций в области высшего образования (юридической в первую очередь), без чего 
свободное передвижение высококвалифицированных кадров невозможно. Наконец, высшее 
образование становится высокорентабельной сферой бизнеса [1, 22].  

Экономические преобразования в развитых странах потребовали коренных 
изменений содержания и формы высшего образования. Жесткая конкуренция в сфере 
научной деятельности, наукоемкое производство требует высококвалифицированных и 
высокообразованных кадров, способных к творческому подходу в своей профессиональной 
деятельности. Наконец оторванность академического образования от рынка труда, самым 
негативным образом сказывается на уровне подготовки специалистов (юристов в том числе). 
Конъюнктура труда подвержена изменчивости, поэтому процесс подготовки специалистов не 
может постоянно и в полной мере соответствовать требованиям работодателей. В связи с 
этим выпускники вузов должны обладать мобильностью, чтобы быть востребованными в 
других регионах. Свойство мобильности должно быть присуще как студентам, так и 
преподавателям [2,24]. 

В 1990-е годы для российской системы высшего образования настали по-настоящему 
переломные времена, ибо процессы реформирования политической, экономической и 
социальной жизни российского общества закономерно и настоятельно потребовали 
перестройки образовательной сферы в плане содержательном и методическом, что 
называется «на всех уровнях». В таких условиях потребовалась и трансформация системы 
управления Высшей школой, а также изменение ее законодательной базы [22]: 

1. Принят Федеральный закон «Об образовании» (Закон РФ от 10 июля 1992 г. N 
3266-1), который стал как раз законодательной основой дальнейших преобразований 
многоуровневая модель высшего профессионального образования, была введена 
Постановлением Комитета по высшей школе Миннауки России от 13 марта 1992 года №13 
«О введении многоуровневой структуры высшего образования в Российской Федерации». 

2.  29 декабря 2001 года Распоряжением Правительства РФ № 1756-р введена в 
действие подготовленная Минобразования России Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 года  

3.  Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. 
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№ 142 «Об утверждении Правил разработки и утверждения федеральных государственных 
образовательных стандартов»   

4. Приказ Минобрнауки РФ от 17 сентября 2009 г. № 337; Постановление 
Правительства  от 30 декабря 2009 г. № 1136 – проекты ФГОС ВПО в ноябре 2001 года 
Министерство образования РФ издает Приказ N 3561 «О практике взаимного признания и 
установления эквивалентности документов об образовании в Российской Федерации и 
зарубежных государствах» [3]  

5.  Приложение к Приказу Минобразования РФ № 215 от 29.07.2005 г. «Об 
инновационной деятельности высших учебных заведений по переходу на систему 
зачётных единиц» 

Обеспечение качества обучения в соответствии с критериями Болонской декларации 
создают условия для стимулирования академической мобильности российских студентов, 
которые получают право на такие же степени после обучения, как и другие студенты Европы, 
которые будут эффективно использовать и по всей Европе [4]. 

Diploma Supplement – Общеевропейское Приложение к диплому – международный 
документ единого образца об образовании, призванный повысить прозрачность и упростить 
процедуру академического и профессионального признания квалификации [5]. Единицы ECTS 
European Credit Transfer System – (Европейская система взаимозачета кредитов) это единица 
измерения образования и навыков обучающихся. Кредиты, присужденные одним вузом, могут 
быть признаны (или отвергнуты) другим. Приложение содержит точное описание 
индивидуальной «траектории обучения» и полученных за время учебы компетенций.  

Таким образом, первые прямые обращения к документам Болонского процесса1 в 
России произошли только в начале XXI века2  [6]. 

Компетентностный подход3 – подход, акцентирующий внимание на результате 
образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной 
информации, а способность человека действовать в различных ситуациях. Данный подход 
связан с переносом акцента с преподавателя и содержания образования на студента  и 
ожидаемые  результаты  образования, что является  проявлением существенного усиления 
направленности образовательного процесса на студента4. По определению Д. Куна, 
компетентность – общий уровень способностей или квалификации, демонстрируемый 
человеком [7]. Компетентностный подход приходит на смену ЗУНовской образовательной 
парадигмы. Каждая компетенция (профессиональная – ПК, общекультурная – ОК) 
формируется не отдельной дисциплиной, практикумом или практикой, но большой их 
совокупностью, а также образовательной средой вуза в целом, профессиональным и 
культурным уровнем профессорско-преподавательского коллектива [8]. 

Один из крупнейших теоретиков и практиков в сфере образования, американский 
ученый М. Ноулз5, определил основную, по его мнению, задачу современного образования. В 
качестве таковой он обозначил «производство компетентных людей, которые были бы 
способны применять свои знания в изменяющихся условиях, и чья основная компетенция 
заключалась бы в умении включаться в постоянное самообучение на протяжении всей своей 
жизни» [9]. Данный тезис, безусловно, применим к юридической профессии. 

В современном обществе происходит смена приоритетов и социальных ценностей. 
Как справедливо отмечает Н.В. Суша, «эволюция экономики и всех сфер общественной 
жизни обусловили новое качество требований, предъявляемых к системе образования. 
Предпосылкой развития образования стали нововведения. Научно-технический прогресс на 
современном этапе выражается не только в разработке новой техники и использовании 
высоких технологий производства продукции, работ и услуг, но и развитии новых технологий 
обучения специалистов, соответствующих мировому уровню знаний» [10]. 

Инновация – от латинского «innovation» - нововведение, изменение,  обновление.  
А. И. Пригожину принадлежит следующее определение нововведения: 

«нововведение выступает как форма управляемого развития и есть такое целенаправленное 
изменение, которое вносит в среду внедрения новые, относительно стабильные элементы. 
Последние могут быть чисто материальными или социальными, но каждый из них сам по себе 
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представляет лишь новшество, т.е. предмет нововведения. Нововведение – процесс, т.е. 
переход некоторой системы из одного состояния в другое. Это изменения, которые носят 
существенный характер, сопровождаются изменениями в образе деятельности, стиле 
мышления. Соответственно, предмет инноватики – это создание, распространение разного 
типа новшеств» [18]. Важнейшие составляющие педагогической инновации [19]: наличие 
соответствующего исследовательского компонента; наличие соответствующего проектного 
компонента; наличие соответствующего управленческого компонента. Направления 
инновационной деятельности: совершенствование содержания образования; изучение и 
внедрение в практику современных педагогических технологий; совершенствование системы 
управления; информатизация образовательного процесса. 

При освоении любой науки, дисциплины целесообразна широкая опора на все 
аспекты субъективного опыта, как это имеет место в ходе приобретения обыденного знания. 
Поэтому в обучении необходимо учитывать естественную логику познания, которая 
свойственна психологии человека, а не только логику гражданского права как научной, 
учебной дисциплины. 

Для построения личностно-ориентированной технологии обучения праву необходимо 
исходить из следующих ключевых позиций: необходимо использовать естественные 
механизмы и стратегии приобретения обыденного опыта;  постоянно создавать смысловые 
ситуации, в которых специально объединены изученные  элементы учебного материала 
вокруг одной ключевой темы (модели, закона); обучение необходимо строить с учетом 
«переключения» фокусов произвольного и непроизвольного внимания. Для этого можно, 
например, предусматривать в учебном процессе игровую или сенсорную деятельность; 
большое внимание уделять качественным задачам;  постоянно и разнообразно мотивировать 
студентам выполнение каждого нового вида учебной деятельности  и стимулировать ее 
осуществление;  создавать индивидуальную перспективу («траекторию развития» 
профессиональных качеств личности) ожиданий различных результатов обучения;  
способствовать развитию  позитивной «Я-концепции» обучаемого и вносить свой вклад в 
неповторимое своеобразие его личности. Также необходимо предусматривать проведение 
специальных занятий, посвященных широкой интеграции знаний:  викторин, КВН, 
конференций,  диспутов, дискуссий (в мировом педагогическом опыте получили 
распространение ряд приемов организации обмена мнениями, которые представляют собой 
свернутые формы дискуссий): круглый стол, форум, заседание экспертной группы, 
симпозиум, дебаты, судебное заседание [20, 21]. 

Система образования стремится к тому, чтобы социальная активность личности 
полностью раскрывалась в самом широком использовании права, а не только при соблюдении 
законов в повседневной жизни. В современных условиях учебно-воспитательный процесс 
должен быть направлен на выполнение нового социального заказа – на формирование 
самостоятельной, инициативной, творческой и ответственной личности, обладающей высоким 
уровнем правосознания и гражданственности. Одним из путей решения этой задачи является 
формирование системы гражданских ценностей у студентов-юристов [16]. 

Постоянное увеличение количества субъектов гражданского оборота посредством 
регистрации различного рода хозяйствующих субъектов, расширение предмета правового ре-
гулирования, обновление и усложнение хозяйственных связей актуализируют потребность в 
высококлассных юристах, владеющих в первую очередь знаниями в области гражданского 
права [10]. 

В советской командно-административной системе юристу требовалось, прежде всего, 
умение ориентироваться в нормативных правовых актах, подробно регламентировавших все 
возникающие в гражданском обороте общественные отношения. Поэтому в обучении 
гражданскому праву преобладал подход, который принято называть информационным. От 
студентов требовалось изучить действующие нормативные правовые акты и уметь их 
комментировать. В изучении правовой науки происходило постоянное следование «за 
законом». Такой подход был вполне обоснован, поскольку законодательство советского 
периода характеризовалось стабильностью.  
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По этой же причине метод познания гражданского права, основанный на изучении 
текстов правовых памятников, архивных актов, судебной практики, активно использовался в 
XIX—XX вв. Кодифицированное законодательство в указанный период считалось замкнутым 
целым, не имеющим никаких пробелов, из которого можно извлечь ответы на все правовые 
вопросы. Задача юриста заключалась в том, чтобы найти эти ответы в кодексе. Однако такой 
подход к преподаванию гражданского права в современном мире уже не может быть 
преобладающим.  

Несомненно, знание законов и умение в них ориентироваться в современных 
условиях по-прежнему сохраняют значение для подготовки профессионального юриста. 
Однако настало время вернуться к истокам, к классической модели подготовки 
высококлассных специалистов в области гражданского права, при которой студенты должны 
понять смысл гражданско-правовой материи, усвоить существо основных цивилистических 
категорий, конструкций и институтов, научиться выявлять основные тенденции развития 
гражданско-правового регулирования имущественных и личных неимущественных 
отношений. Нормы закона студентам следует преподавать в связи со способами их 
практического использования [11]. Таким образом, как отмечает Е. А. Суханов, главную роль 
начинает играть методологический, а не информационный подход к обучению, при котором 
обращение к конкретным решениям действующего законодательства приобретает справочно-
иллюстративное, вспомогательное, а не приоритетное значение [12].  

Следует ознакомить обучаемых с основными правовыми категориями, тео-
ретическими конструкциями, а далее показать, в ходе лекционных и практических занятий, их 
применение в профессиональной деятельности. В качестве примеров, иллюстрирующих 
теоретические положения, должны использоваться действующие нормативные акты, 
судебная практика, конкретные договоры. Важно выпустить из стен вуза не просто 
образованных юристов, но специалистов, способных мыслить грамотно, рассуждать с точки 
зрения выявления теоретических и практических проблем правового регулирования и поиска 
путей их решения. Для этого теория должна изучаться в органическом соединении с 
практикой применения правовых норм. Преподавателю-лектору следует освещать проблемы 
сегодняшнего дня, отражающие реально существующие потребности общественной жизни, 
юридической практики, разъясняя роль гражданского права в решении общественных задач.  

На учебу в ведомственные вузы принимают выпускников общеобразовательных 
школ, не имеющих жизненного опыта, которые после получения диплома направляются в 
очень сложную, можно сказать, экстремальную сферу. Необходимо (силами экспертов с 
привлечением потенциальных работодателей и других заинтересованных лиц) по 
возможности полно определить набор знаний и умений, которыми должен обладать 
выпускник, освоивший программу [23]. Следует отметить, что для профессионального 
становления специалиста важное значение имеет также срок обучения. 

Правовые институты должны изучаться с точки зрения их происхождения и истории 
развития.  В начале изучения курса гражданского права студентам необходимо объяснить его 
назначение и задачи, роль и место в системе учебных дисциплин, а также в системе 
подготовки специалиста, осветить основные вехи его развития, особое внимание уделив 
работам выдающихся зарубежных и отечественных правоведов. Необходимо шире 
использовать  в  учебном  процессе  дореволюционные труды таких  ученых-правоведов,  как: 
Г. Ф. Шершеневич, Ю. С. Гамбаров, А. Д. Солодовников, К. П. Победоносцев,  И. А. 
Покровский, А. И. Каминка и незаслуженно забытые работы советских ученых: А. В. 
Бенедиктова, О. С. Иоффе, М. М. Агаркова, И. Б. Новицкого, P. O. Халфиной, В. П. Грибанова, 
О. А. Красавчикова, Т. И. Илларионовой и др. [11]. 

Обучение юристов на уровне современного цивилизованного рынка предполагает 
знание не только истории  отечественного законодательства, но и зарубежного опыта в сфе-
ре гражданско-правового регулирования.  

Изучение той или иной правовой системы в сравнительном плане (использование в 
процессе обучения сравнительно-правового метода) дает возможность посмотреть на нее 
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сквозь призму других правовых систем, позволяет глубже понять те явления и процессы, 
которые в ней протекают.  

Многие специалисты, педагоги отмечают, что в настоящее время изучение нацио-
нальных правовых систем и правовых семей в сравнительном плане для подавляющего 
большинства зарубежных университетов стало традиционным. Соответствующие курсы 
лекций, спецкурсы и семинары по сравнительному правоведению, в рамках которых 
проводится сравнительный анализ различных правовых семей и систем, в юридических вузах 
Европы, США, Канады, Японии и других стран стали самым обычным явлением. 
Специальный  курс  «Сравнительное право»  и  сопутствующий  ему  предмет  «Правовые си-
стемы зарубежных стран» был введен в ряде университетов Западной Европы еще около 
двухсот лет назад [13]. Также они считают, что положительный опыт должен быть внедрен и в 
наших вузах. Разделяя данную точку зрения, хочу добавить, – российское современное 
наследственное законодательство, десятилетие которого исполнилось в этом году, в своём 
содержании имеет множество новелл, но по-прежнему развивается, не являясь полностью 
отработанным, что, безусловно, считается свидетельством интеграции России в европейское 
правовое пространство. Принципиально новый законодательный подход к частной жизни, 
стремление перенять весь положительный опыт европейских государств и создать кодекс, 
соответствующий нормам ЕС, – свидетельство мировых интеграционных процессов, следствие 
возросшего уровня правовой культуры граждан и показатель правового прогресса [14]. 

Традиционно из-за сложности и объемности предмета правового регулирования, 
включающего как имущественные, так и неимущественные права, гражданское право – одна 
из труднейших учебных дисциплин, изучаемых в юридических вузах. Целый комплекс 
учебных задач студенты не могут решить самостоятельно, без помощи высококвалифи-
цированных преподавателей. Поэтому повышение эффективности изучения дисциплины 
«Гражданское право» напрямую зависит от наличия преподавателей, имеющих высокий 
уровень подготовки и профессионального мастерства. От преподавателей юридических 
дисциплин требуется высокая степень мобильности, стремление постоянно 
самосовершенствоваться, быть в курсе изменений в законодательстве и правовой доктрине. 
При отсутствии этих качеств – преподаватель не сможет привить их студентам. 

Однако в юридическом образовании есть объективные факторы влияющие на  
учебный процесс. Одним из таких факторов, как уже отмечалось, является  зависимость 
содержания отраслевых дисциплин от состояния российского законодательства. Ограничение 
методической и креативной свободы университетских преподавателей, навязывание им 
сомнительных технологий может вызвать отторжение идей Болонского движения и, 
несомненно, скажется на качестве обучения. Тем более что методическая свобода 
преподавателя ни в коей мере не мешает созданию системы зачётных единиц, как того 
требуют заявленные ориентиры – мобильность, признание, доступ к рынкам труда. 

Эффективная организация учебного процесса несет положительные тенденции для 
подготовки будущих юристов-правоведов. По-мнению большинства профессионалов-
практиков [11], учебными планами должно быть предусмотрено изучение таких дисциплин, 
которые учитывают проблематику вопросов, актуальных на сегодняшний день в гражданском 
праве, для того, чтобы особое внимание уделять именно этим спецкурсам и направлениям. 
Юридическое образование должно учитывать изменения, которые происходят в 
правоприменительной практике. Профессор юридического факультета Университета 
Хофстра (США) Джеймс Хики утверждает: «Те государства, которые лучше подготовят 
юристов для успешной  работы в XXI веке, смогут обеспечить стабильность и 
предсказуемость, необходимые обществу, чтобы конкурировать на международной арене, 
наращивать капитал, привлекать иностранные и внутренние инвестиции, а также обеспечить 
безопасность, стабильность и надежность правовой системы для мирного решения споров на 
всех уровнях» [15]. 

Как подготовить высококлассных юристов-профессионалов, какие формы и методы 
использовать в образовательном процессе? 
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Активное включение России в процесс формирования единого европейского 
образовательного пространства столь существенного актуализировало инновационные 
процессы в университетском образовании, что поставило проблему необходимости правового 
регулирования инновационной деятельности в сфере университетского образования.  В связи 
с этим, по мнению ряда авторов [4], представляется целесообразным, внести в Уставы 
российских вузов6 нормы, закрепляющие правовые положения инновационной деятельности, 
процедуру внедрения её результатов и продуктов в учебный процесс с учётом академической 
свободы университетских преподавателей. Такая редакция как раз и послужит нормативным  
основанием для инновационной формы учебных занятий. 

В документах оформляющих создание единого европейского образовательного 
пространства не затрагиваются вопросы гармонизации содержания образовательных 
программ, учебных планов и методов обучения, то есть на сегодняшний день определилась 
тенденция двигательного отношения к национальным различиям в образовании стран-
участниц Болонского движения, тем не менее экспериментаторы ощущают необходимость 
модернизации именно учебного процесса в наших университетах. Это связано с усилением 
понимания роли методики, осознания того, что традиционные классические для  российского 
университетского образования методы обучения должны обогащаться активно-
деятельностными способами обучения на основе компетентностного подхода в рамках 
практико-ориентированного профессионального образования и, таким образом, повышать 
качество образования, под которым понимается – способность образовательного процесса  
удовлетворять потребности обучающихся в таком уровне знаний, навыков, умений, который 
позволит им быть востребованными профессиональной средой, успешно адаптироваться в 
социальной жизни, быть полезным обществу и государству. 

Академическая мобильность студентов связана с учебными умениями, 
инновационными для российских студентов. Речь идёт о письменной форме предоставления 
достижений обучающихся – всевозможных эссе, тестовых заданий, экзаменов в письменной 
форме и т.п. В новых условиях в обучении должен действовать переход от принципа 
«vademecum» («следуй за мной») к принципу «vademecum» («веди себя сам»). 
Соответственно цель обучения - не усвоение знаний, а производство знания, которого нет, а 
потребность в нём есть. Необходима и новая концепция оценки постижения учебного 
материала студентом, согласно которой оценка должна быть встроена в социальную 
структуру знаний. Оценка освоения курса, таким образом, может включать экспертную 
внешнюю оценку; самооценку своего прогресса в учёбе; соответствующую концепции 
рефлексивного управления учебно-воспитательным процессом; анализ деятельности по 
решению различных типов задач, т.е. применение нового знания, планирование своего 
обучения и карьеры [4]. 

Одно из препятствий для создания условий академической мобильности российских 
студентов - в языке обучения. Студенты, которые участвуют в программах с использованием 
системы кредитов (ECTS) обязаны, прослушав доклад на иностранном языке, например, 
профессора европейского университета, написать письменную работу – рецензию на 
иностранном языке, в которой даётся оценка содержания доклада с достаточными 
аргументами. В данном случае для языковой адаптации в профессиональной сфере 
студента-юриста необходимо обязательное знание юридического английского. Проверка 
рецензий и оказание консультативной помощи студенту по выполнению письменной работы 
может быть обеспечена преподавателем права, компетентным в знании иностранного языка. 

В высшем образовании, как известно, соединяются два начала – учебное и научное. 
Учебное формирует систему знаний и профессиональных  умений и навыков, а научное 
отражает процесс развития науки. Преподавание в высшей школе ставит целью не просто 
изложить содержание предмета изучения, но и научить мышлению в области этого предмета 
и связанных с ним областях знаний и практических задач. Однако, воспитание творчески 
мыслящих специалистов, обладающих высоким интеллектуальным потенциалом посильно 
только креативно настроенным преподавателям, обладающим гибким методическим 
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мышлением. Здесь необходимо подчеркнуть, что творчество возможно лишь в условиях 
академической свободы и бережного отношения к преподавателям – исследователям, 
которые являются научными авторитетами в своей предметной области. 

Согласно принципу академической свободы [17] педагогическим работникам из числа 
профессорско-преподавательского состава предоставляется право излагать свой предмет по 
своему усмотрению, выбирать темы для научных исследований и проводить их своими 
методами. Академическая свобода студента состоит в праве получать знания согласно своим 
склонностям и потребностям [4]. 

В условиях перехода на ФГОС ВПО третьего поколения возрастает необходимость 
использования и широкого применения активных и интерактивных форм проведения учебных 
занятий со студентами-юристами.  

Согласно новым стандартам, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных 
формах, определяется главной целью ООП (основной образовательной программы). 
Обучение с использованием интерактивных технологий построено на взаимодействии 
обучающихся с учебным окружением. При этом обучающийся становится полноправным 
участником учебного процесса, его опыт служит основным источником учебного познания. 
Преподаватель не дает готовых знаний, но побуждает к самостоятельному поиску 
обучающегося, и задачей преподавателя становится создание условий для инициативы 
студентов, активность преподавателя уступает место активности студентов, они 
взаимодействуют не только с преподавателем, но и между собой [21]. 

Активная форма – обучающийся выступает «субъектом» обучения – организация 
учебного процесса, мотивирующая обучающихся к самостоятельному, инициативному и 
творческому освоению учебного материала в процессе познавательной деятельности.  

Интерактивная – взаимодействие – обучение в сотрудничестве. Все участники 
образовательного процесса (преподаватель и обучаемые) взаимодействуют друг с другом, 
обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации.  

Цель активного и интерактивного обучения – повышение эффективности 
образовательного процесса, достижение всеми обучающимися высоких результатов 
обучения. 

Основные преимущества активных и интерактивных форм обучения: активизация 
активно-познавательной и мыслительной деятельности обучающихся; вовлечение 
обучающихся  в  процесс  освоения  нового материала не в качестве пассивных слушателей, 
а  в качестве активных  участников; развитие у обучающихся навыков  анализа и критического 
мышления; формирование и развитие у обучающихся  учебно-профессиональной  мотивации 
в целом и усиление мотивации к изучению дисциплины в частности; создание  благоприятной 
психолого-педагогической  атмосферы  на занятии; развитие коммуникативных  компетенций 
у обучающихся; сокращение доли традиционной аудиторной работы и увеличение объема 
самостоятельной  работы  обучающихся; формирование и развитие умения самостоятельно  
находить информацию и определять уровень ее достоверности; развитие навыков  владения  
современными техническими средствами  и технологиями сбора и обработки  информации. 

Применение активных и интерактивных технологий дает возможность постоянных, а 
не эпизодических (по расписанию) контактов обучающихся с преподавателем. 

Особенности: при активном и интерактивном обучении необходимо исключить 
доминирование какого-либо участника учебного процесса или какой-либо идеи; все участники 
должны быть вовлечены в процесс познания, и иметь возможность рефлексировать по 
поводу того, что они знают и думают; преподаватель должен создать условия для 
самостоятельного поиска и инициативы обучаемых и выполнять функцию помощника в 
работе, одного из источников информации. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий могут применяться при 
проведении различных видов занятий (лекций, семинарских и практических занятий, 
самостоятельной работе обучающихся и др.) на всех уровнях подготовки (бакалавр, 
специалист, магистр) и формах обучения (очной, заочной), а также при реализации программ 
послевузовского профессионального образования.  
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О некоторых активных и интерактивные формах и методах обучения было сказано 
выше, возможно рекомендовать и следующие. Обсуждение в группах – направлено на 
нахождение истины или достижение лучшего взаимопонимания. Деловая игра – средство 
моделирования разнообразных условий профессиональной деятельности (включая 
экстремальные) методом поиска новых способов ее выполнения, имитирует различные 
аспекты человеческой активности и социального взаимодействия. Анализ конкретных 
ситуаций (кейс-метод, case-study) – представляет собой изучение, анализ и принятие 
решений по ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных 
ситуаций или может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной 
организации в тот или иной момент времени (полевые ситуации, основанные на реальном 
фактическом материале, и вымышленные кейсы). Проблемная лекция – новое знание 
вводится через проблемность вопроса, задачи или ситуации. Тренинг – форма обучения, 
целью которого является развитие компетентности межличностного и профессионального 
поведения в общении. Сократический диалог – использование данной методики позволяет 
овладеть навыками задавания вопросов. Займи позицию – методика позволяет выявить 
имеющиеся мнения, увидеть сторонников и противников той или иной позиции, начать 
аргументированное обсуждение вопроса. ПОПС - формула – позволяет помочь обучающимся 
аргументировать свою позицию в дискуссии. Круглый стол – название одного из способов 
организации обсуждения некоторого вопроса. Дерево решений – методика позволяет 
овладеть навыками выбора оптимального варианта решения, действия и т.п. Разработка и 
презентация проекта – от обычного реферата и нестандартного выполнения стандартного 
задания до действительно серьезного исследования с последующей защитой. Просмотр и 
обсуждение видеофильмов, фильмов по проблеме – можно использовать на любом из этапов 
занятий и тренингов в соответствии с его темой и целью, а не только как дополнительный 
материал. Кроме вышеперечисленных, возможно проведение таких форм интерактивного 
обучения, как: занятия-консультации; компьютерные занятия; занятия, построенные на 
взаимообучении студентов; семинары, которые ведут студенты; творческие отчеты; 
семинары-конкурсы; практические занятия – «Следствие ведут знатоки»; учебные занятия-
конференции; лекции-экскурсии; семинары «Поле чудес» и т.д. 

Формы продуктов интерактивной деятельности: web-сайт, анализ данных 
социологического опроса, мультимедийный продукт, пакет рекомендаций, письмо в …, 
публикация, путеводитель, реклама, справочник, сравнительно-сопоставительный анализ. 

Основные требования к организации и проведению занятий: высокий уровень 
квалификации преподавателя; позитивные отношения  между  обучающим и обучающимися; 
демократический стиль; сотрудничество в процессе общения обучающего и обучающихся 
между собой; опора на личный («педагогический») опыт, включение в учебный процесс ярких 
примеров, фактов, образов; многообразие форм и методов представления информации, 
форм деятельности обучающихся, их мобильность; включение внешней и внутренней  
мотивации деятельности, а также взаимомотивации обучающихся; применение 
мультимедийных технологий. 

Для преподавания юридических дисциплин обоснованно и верно использование 
информационных и мультимедийных технологий, что является одним из важнейших условий 
для проведения занятий в активной и интерактивной форме и предполагает использование 
мультимедийных средств, компьютерной техники, интерактивных досок и сетевых 
информационных образовательных ресурсов. Безусловно, это использование не должно 
исключать непосредственного общения обучающихся с преподавателем и между собой. 

Таким образом, поиск новых методик преподавания правовых дисциплин с начала 
XXI в. в России идет достаточно активно. Внедрение в учебный процесс юридических вузов 
современных технологий и в первую очередь интерактивных методов, безусловно, повысит 
уровень профессиональной подготовки будущих юристов, улучшит качество юридического 
образования в целом, позволит добиться более широкого признания нашего юридического 
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образования за рубежом [26]. Совершенно очевидно, что система юридического образования 
должна отвечать требованиям времени, приспосабливаться к ним, а значит, готовить 
квалифицированные кадры, которые будут повышать авторитет профессии и реализовывать 
идеи правового государства [10].  

Внедрение новых государственных образовательных стандартов общего 
образования на основе компетентностного подхода, внедрение моделей непрерывного 
профессионального образования, обеспечивающего каждому студенту возможность 
формирования индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего 
профессионального, карьерного и личностного роста [7], – все это залог успешной подготовки 
специалистов, бакалавров, магистров способных творчески проявлять себя в будущей 
профессии юриста. 

 
Примечания 

1 Болонский процесс - сближение (интеграция) и гармонизация системобразования стран Европы с целью 
создания единого европейского пространства высшего образования (ЕПВО), наглядно иллюстрирует 
смену парадигмы высшего образования от "teaching" – «человека учат» к "leaning" – «человек учится». В 
1999 году на родине Magna Charta, в Болонье, состоялась первая конференция тридцати европейских 
министров, отвечающих за образование. С принятой ими декларации «Зона европейского высшего 
образования», которая определила основные цели, ведущие к достижению сопоставимости и, в конечном 
счете, гармонизации национальных образовательных систем высшего образования в странах Европы, и 
начинается собственно Болонский процесс.      
2 17-19 ноября 2003 г. министров принимал Берлин (Германия). Россия подписала Болонскую 
декларацию в ходе берлинской конференции. 
3 Впервые о формировании компетентности личности говорилось в докладе руководителя 
Международной комиссии Юнеско по образованию для ХХI в. Ж. Делора. 
4 Компетенция - комплексная характеристика готовности выпускника применять знания, умения и 
личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях профессиональной деятельности. 
5 Питер Джарвис, известный английский специалист в области образования взрослых, посвятил одну из 
глав своей монографии «Образование взрослых и учение через всю жизнь» исследованию трудов 
ведущих теоретиков, занимавшихся проблемами учения взрослых: Малколма Ноулза, Паоло Фрейре и 
др. 
6 Среди локальных актов образовательного учреждения  особое место занимает его Устав.  Именно устав 
образовательного учреждения в силу его правового статуса конкретизирует академические свободы 
образовательного учреждения, пределы и порядок пользования ими, регулирует образовательную и 
научную деятельность. 
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Abstract 
The article is devoted to the question of influence of economy, its deformations in crime generating. 
The author is sure that process of «mutual influence» economy and crime is investigated obviously 
insufficiently and it should be considered from the different points of view. The comparative analysis 
of indicators of crime and economic indicators is currently for prevention, first of all, economic crime. 
 
Keywords: consequence of the economic  crisis, economic crime, increasing unemployment, level of 
poverty and crime rate, victims of cheat, migration crime, organized crime, globalization. 
 

Continuous social processes represent moving forces and trends of social development, 
actively affect conditions and character of society organization and as a result they affect criminal 
situation and criminal pattern. Any stable series of social changes that is going on in the society can 
be singled out for the determination of the effect of such changes on crime rate and on criminology 
situation in the country. Among them are also demographic processes (fertility, mortality,  changes 
of  age cohorts, matrimonies, divorces, incomplete families and so on); processes of changing the 
system of social values, tastes, preferences (culturological processes). The most correlated 
criminogenic processes are migratory and economic changes. The most striking and typical 
example for today is global financial crisis.  Sudden changes in the system of interaction of states as 
well as the interaction of individuals within the boundaries of their social environment are directly 
connected with it. 

The period of crisis is favourable for criminals. However specialists do not have common 
view upon how the current financial crisis will affect the activity of criminals.  

So experts note that the direct consequence of the crisis is increasing unemployment and, 
as a result, the decline in living standards of people. Processes of this kind will lead to more 
economic crimes (first of all lucrative and violent crimes). Bruce Weinberg, economist from Ohio 
University, USA considers crises to affect the least well-to-do groups of society which give rise to 
criminals, who commit the most part of crimes [1]. David Lounsbury, criminalist from Florida Gulf 
Coast University notices that any crime is based on three reasons: greed, craving and need. Greed 
and craving exist irrespective of economy situation, however need grows during the periods of 
crises. Consequently, in the nearest future property crimes are sure to take highest priority. Jeff 
Grogger, professor of California University in Los Angeles, argues that crime rate increases with the 
cuts of wages for young low-skilled workers [2]. In this case crime becomes attractive alternative for 
honest poverty.  

Sergio Herzog, scholar from Haifa University (Israel), analyzed statistics about the 
Palestinians who work in Israel and compared the level of unemployment among them (including 
level caused by actions of authorities) with the number of committed crimes (it is a priori supposed 
that after loss of job incomes of a person sharply decrease). However, he did not find any 
connection between the level of poverty and crime rate. The only exception is such kind of crime as 
vehicle robbery. Simon Hakim, economist from the Temple University, does not exclude interrelation 
of income and criminality [3]. Nevertheless, in his opinion, economy situation exerts only short-term 
and limited enough influence on crime rate. For example, in the periods of crises a number of 
property crimes sharply increases but at the same time a number of rapes slightly reduces. For 
example long-term statistics of FBI unambiguously shows that in the period of the financial crises a 
number of fraud crimes greatly increases. Mortgage Asset Institute (MARI) research showed that in 
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2008 a number of mortgage frauds increased by 45%. In Russia in the period of crisis growth of 
external-economic crimes, crimes in banking area, including cash area and also increase in cases of 
fictitious bankruptcy has already been marked.  The number of cyber frauds on- and off-line has 
considerably increased. By the most conservative estimate, more than 3 million Russians became 
the victims of cheat during the last year.  

Experts also notice that during the periods of economic instability the rate of domestic 
violence increases. According to the data by National Institute of Justice (NIJ) of the USA, the 
number of such crimes sharply increases in the families and areas that suffer mostly from 
unemployment and from the decrease of income level [4]. It can be explained from the criminology 
point of view: in transition periods, when old criteria are no longer relevant and new ones have not 
been formed yet, criminality can be an expression of such needs unlimited by social criteria. It 
undermines the methods of conflicts solution, which are formed by the society (and are authorized 
by the state) and are accepted, legal and effective, their acuteness increases just during such 
period.  Cognitive (rational) interpretation and understanding of situation influences a person`s 
emotions and his motives for action. Such is the combination of cognitive and emotional factors of 
aggressive behaviour where aggressive behaviour is as instinctive reaction of a person on certain 
environmental influence (stimuli). In such situation the influence of the environment is the impulses 
of aggressive behaviour and it causes aggressive reaction (as escape from frustration, deprivation 
and the like).  Of special concern is a number of crimes against children. It is necessary to keep 
monitoring of such cases, keep them under control of the state. 

The center for Criminal Justice Research (it works as a constituent part of Indiana 
University) published some research reporting that crime rate does not depend on economic crises 
directly. The influence is indirect. Under the pressure of financial problems, state, local authorities, 
business-structures and individuals have to reduce the so-called " budget of safety", they spend less 
money on police, safety and security systems and so on. As a result, criminals will get more freedom 
of action. 

Actually, the main thing in the genesis of crime is not the level of satisfaction of vital, social 
and ideal needs, but the degree of distinction of ways of their satisfaction for different social groups. 
Envy, dissatisfaction, understanding of possibility to live better come only in comparison.  K. Marx 
wrote about this in his time  " No matter how small a house is but unless the houses around are 
equally small, it satisfies all social needs concerning this house. But if a palace near this small 
house is being built, this house goes down up to the size of a miserable shack." [5]. Thus, social 
dissatisfaction of a person, his attempts  to overcome it, including illegal ways, is caused not by 
absolute possibilities to satisfy his needs but by relative possibilities- in comparison with other social 
groups or classes.  And in the periods of national shocks (including economic crises), when most 
people are equalized in front of the face of common danger, crime rate reportedly decreases [6].  

The researchers from College of Criminal Justice at Northeastern University have done 
research that concluded that crimes are more frequent not in bad but on the contrary,  in good 
periods of time. Logic here is the following: when economy develops successfully, people have more 
spare cash and more expensive things, which are attractive for street criminals. In the time of 
"boom" more people walk on the street,  they visit shops more often, take their money out of cash 
dispenser, park expensive cars and so on ,  i.e. become potential victims of crimes. 

 It is necessary to mention another negative process of not lesser importance, which is 
intensified by the crisis –accompanying of living standard decrease by citizens’ labour rights 
infringement. During financial and economic crises, some bosses aspire to improve financial 
situation in a company through partial employment of its personnel, to start to use various "grey" 
schemes of salary payment, to dismiss employees with infringement of labour and social laws. In the 
conditions arising from the situation, protection of citizens’ social and economic rights should 
become one of major directions in overcoming the crisis. Security of bank savings, support in difficult 
situations, control of obligatory payments, their size and regularity should be a subject of the 
authorities’ steadfast attention. It is possible to expect the growing importance of the role of trade 
unions in labour collectives. 
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Analysts in Russia are predicting the growth of migration crime. Illegal migration influences 
practically all spheres of social and public and also social and economic life of the society. Migration, 
especially illegal one, is latent process; therefore it is difficult to provide any concrete statistical data 
giving the exact picture of these processes. According to various estimates of experts, today there 
are from 10 to 15 million illegal immigrants in Russia. This number is very big. It is comparable to the 
total number of the Russian Federation population, - it is just a sequence higher. The aim of 
migrants is gaining material welfare, they get jobs, engage in business entrepreneurship, receive 
money. And it is necessary to note that practically all their income, all money supply leave state 
boundaries. Marginalization often leads to mass downturn of social status. However, marginal 
elements undertake attempts of repeated embedding into the social system. It can cause very 
intensive mass mobility (upheavals and revolutions, revolts and wars). Also, it can lead to the 
formation of new public groups struggling with other groups for their place in the social space. So 
during the crisis, when competing for job places is taking place, we can expect growing animosity 
towards workers-migrants, and hence, growing racial violence, racist statements, and also usage of 
racist and xenophobic statements in politics. This, in its turn, could result in reciprocal violence as far 
as the acts of terrorism from those people who had been discriminated before. On the other hand, 
organized activity of criminal communities that are able to provoke interethnic conflicts for their 
commercial purposes and for the expansion of their sphere of influence, together with the 
committing of other index crimes, can be seriously considered as dangerous manifestations of 
extremism. 

It is necessary to note that few past decades have witnessed growth of organized crime in 
the whole world. And in the period of the global crisis the discussion of organized crime becomes 
even more urgent. One should expect that growth of organized crime will take place during crises. 
Economic crises make it possible that organized crime gets control over legitimate business 
structures. So the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) 
discovered that organized criminal groupings, many of which are connected with drug-dealing, are 
buying up nowadays large share holdings and are doing significant investments in problem banks 
[7]. Thus, now we observe the transition of organized criminal associations from violence to methods 
of economic activities and mastering transnational communications.  

One of most critical problems now is the one of connection of the world economy 
globalization and the criminality transnationalization process, especially of its organized part. As the 
French newspaper «Monde Diplomatique» noted, if before the role of central conquerors was played 
by states, now there are enterprises, conglomerates, private industrial and financial groups applying 
for the role of the world destinies rulers. Their circle has never been so small and so powerful 
before. 

Globalization consists in the merge of national economies into a uniform global system. 
This process is determined by market forces not by state authorities. It generates transcontinental 
and inter-regional streams, creates interdependence on global scale and it has unprecedented 
power of influence on the mankind. And the most important thing is that globalized economy 
represents a qualitatively new phenomenon in the form of a complete united international system 
which is objectively demanding political globalization too [8]. Globalization generates not only 
economic and political, but also criminological problems. The main one is whether it is possible to 
make this process civilized in order not to widen a chasm between rich and poor countries. 
In connection with the aforesaid it seems important to reveal any real or potential connection of 
multinational corporations with structures of transnational organized crime, including those in 
Russia. 

However, many scholars note some positive aspects of the crisis. Economists from 
Berkeley University and Stanford University came to the conclusion that economic crises allow the 
society to bring up a wiser generation. In their research they analyzed the data about the Americans 
whose childhood was at the period of the Great Depression. As it turned out, these people’s attitude 
to life differs from their parents’ and children’s behaviour. "Depressive" Americans are inclined to 
avoid financial risks more often [9]. 
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In the period of catastrophes, the law of polarization by P.A. Sorokin [10] joins. Some 
people react by suicides, exasperation, commission of crimes others by exertion of creative power 
and «altruistic transformation». When the positively polarized part of the population succeeds to play 
the main part, the society leaves crises with insignificant losses. Comparing the condition of culture 
before and after crises, it is necessary to note the following positive "achievements" of crises: the 
growth of technologies specific efficiency, the expansion of group identification, the increase of 
thinking information capacity, the perfection of inter-group and intra-group compromise, 
demographic growth.   

Timely estimation of "positive" and "negative" achievements of the current crisis, first of all 
on the state level, adequate and thought-out reaction in the form of politic and legal decisions will 
help to minimize any negative displays of the world economic crisis. 
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On the basis of valid CC, the Criminal Procedure Code and the Law of crossing legalization 
(laundering) of incomes of the Russian Federation, materials of explanations concerning 
jurisprudence and an author's approach some problems in averment legalization of monetary funds 
or other offense-related property for the purpose of increase of efficiency investigation on the 
specified crimes are investigated. 
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Аннотация 
На основе действующего УК, УПК и Закона о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов РФ, материалов разъяснений по вопросам судебной практики и авторского подхода 
исследуются некоторые проблемы в доказывании легализации денежных средств или иного 
имущества, приобретённых преступным путём с целью повышения эффективности 
расследования по указанным преступлениям. 
 
Ключевые слова: проблемы доказывание легализации денежных средств имущества 
приобретённых преступным путём. 

 
В юридической литературе вопросам анализа криминологических и уголовно-

правовых признаков, методике расследования преступлений в сфере экономики посвящено 
немало публикаций [1]. Не в меньшей степени изучены уголовно-правовая характеристика и 
методика расследования отдельных видов преступлений в сфере экономической 
деятельности. В тоже время актуальность уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и 
криминалистических вопросов производства по уголовным делам об указанных 
преступлениях не становится меньше, а поэтому предметом нашего исследования будут 
некоторые проблемы в доказывании легализации денежных средств или иного имущества, 
приобретённых преступным путём. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) [2] имеется раздел VIII 
«Преступления в сфере экономики», в который вошли три главы (21-23). При этом глава 22 
«Преступления в сфере экономической деятельности», предусматривает наряду с 
традиционными (ст. 169-170, 171, 175, 186 УК РФ) и другие «новые» экономические 
преступления (ст. 170.1, 171.1-174.1, 185-185.6, 189, 190, 193-199.2 УК РФ).  

Предметом нашего исследования будут преступления, предусмотренные в УК РФ – 
ст. 174 «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых 
другими лицами преступным путём» и 174.1 «Легализация (отмывание) денежных средств 
или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления». 
Данные законодательные нормы, направлены в первую очередь против поступления в 
легальный оборот доходов, полученных от организованной и коррупционной преступной 
деятельности, то есть на подрыв экономической основы преступной деятельности.  

Огромные средства, которые поступают от незаконной торговли алкоголем, 
лекарствами и оружием, компьютерными программными продуктами и современными 
технологиями, драгоценными металлами и природными драгоценными камнями, от 
незаконного игорного и наркобизнеса, проституции, контрабанды, хищений, вымогательства и 
другой преступной деятельности, преступники стремятся легализовать (отмыть), придать им 
видимость законных действий и пустить в оборот. Поэтому легализация по своей сути – 
преступная деятельность по выведению денежных средств («грязных» денег») или иного 
имущества из сферы «теневого» капитала и введение их в сферу законного обращения, то 
есть придание денежным средствам или какому-либо имуществу статуса законной 
собственности определённого юридического или физического лица.  

Проблемами противодействия легализации (отмывания) денежных средств или иного 
имущества занимаются многие учёные юристы и экономисты, практические работники, 
которые  разрабатывают рекомендации по выявлению и методике расследованию 
рассматриваемых преступлений [3], принят Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма» (далее – Закон о противодействии легализации (отмыванию) 
доходов) [4], но тем не менее, проблем меньше не стало. Мы в свою очередь также 
рассмотрим лишь некоторые из них. 

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённого 
преступным путём – это достаточно распространенные латентные преступления, а поэтому 
уголовные дела, возбужденные по ст. 174 и 174.1 УК РФ в правоприменительной практике 
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встречаются довольно редко. Уголовных дел, оконченных производством и направленных в 
суд, ещё меньше. Это связано с проблемой доказывания такого рода преступления, а именно 
схемы-механизма совершения данного вида преступления, вины субъекта преступления, 
связи между преступлением, в результате которого были получены «грязные деньги» и 
преступлением по их отмыванию. 

Анализ уголовных дел, по которым проводилось предварительное расследование и 
вынесены приговоры, позволяет нам выделить ряд вопросов, возникающих при 
расследовании этой категории преступлений. По-прежнему, одной из основных, остается 
проблема квалификации общественно опасных деяний, связанных с легализацией 
(отмыванием) денежных средств или иного имущества, полученных преступным путём. По 
указанным преступлениям особую актуальность для правильной квалификации указанных 
деяний приобретает вопрос об определении признаков объективной и субъективной стороны 
данных составов.  

В ст. 3 Закона о противодействии легализации (отмыванию) доходов даётся понятие 
легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём, как «придание 
правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или 
иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением 
преступлений, предусмотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» [4, с.2]. При этом в ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ под 
легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённого 
преступным путём  предусматриваются такие виды деяний – «совершение финансовых 
операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом ...». Из этого 
следует, что в федеральном законе даётся понятие легализации (отмывания), а в УК РФ 
указываются виды деяний, образующих объективную сторону этих составов преступлений. 
При этом в п. 19 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 № 23 «О 
судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) 
денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём» указывается, что 
под «финансовыми операциями и другими сделками, указанными в статьях 174 и 174.1 УК 
РФ, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным 
имуществом (независимо от формы и способов их осуществления, например, договор займа 
или кредита, банковский вклад, обращение с деньгами и управление ими в задействованном 
хозяйственном проекте), направленные на установление, изменение или прекращение 
связанных с ними гражданских прав или обязанностей» [5, с. 4]. В п. 20 данного 
постановления обращается внимание, что «для решения вопроса о наличии состава 
преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, судам следует выяснить, имеются ли в 
деле доказательства, свидетельствующие о том, что лицу, совершившему финансовые 
операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом в целях придания 
правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными 
средствами или иным имуществом. При решении вопроса о наличии в действиях лица 
признаков состава преступления, предусмотренного статьей 174 УК РФ, судам следует 
выяснить, имеются ли в деле доказательства, свидетельствующие о том, что лицу, 
совершившему финансовые операции и другие сделки, было достоверно известно, что 
денежные средства или иное имущество приобретены другими лицами преступным путём» [5, 
с. 5]. Другие элементы, признаки и свойства данных составом преступлений требую также 
самостоятельного исследования.  

Согласно п. 3 ч. 2 и ч. 5 ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ) [6] предварительное следование по уголовным делам о 
преступлениях, предусмотренных ст. 174 и 174.1 УК РФ, производится следователями 
органов внутренних дел, а также следователями органа, выявившего эти преступления.  

Анализ следственной практики показывает, что наиболее типичными поводами к 
возбуждению уголовных дел о данных преступлениях являются: данные, о признаках 
легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, полученные в ходе 
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расследования основного преступления; материалы, полученные по результатам оперативно-
розыскной деятельности экономических, уголовно-розыскных, оперативно-розыскных и 
технических подразделений органов внутренних дел, материалы налоговых органов. 

Более того при расследовании уголовных дел, связанных с легализацией 
(отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём 
основное внимание уделяется доказыванию факта совершения основного преступления 
(например, мошенничество, незаконное получение кредита и т.д.). На наш взгляд, такое 
положение является вполне обоснованным, поскольку как показало исследование примерно 
по каждому третьему делу, возбужденному по ст. 174, 174.1 УК РФ, признаки преступлений 
выявляются в ходе предварительного расследования фактов совершения основного 
преступления. В тоже время, это не должно идти в ущерб собиранию доказательств по 
основным элементам составов преступлений о легализации денежных средств или иного 
имущества, приобретённых преступным путём. 

Другим важным моментом, который определяет успешность предъявленного 
обвинения, является наличие в уголовном деле доказательств, свидетельствующих о 
наличии цели совершения легализации – придания правомерного вида владению, 
пользованию и распоряжению денежными средствами и имуществом, полученными 
преступным путём. Зачастую, при доказывании виновности обвиняемого, следователи 
уделяются внимание лишь фиксации самого факта продажи либо иного отчуждения 
имущества, полученного преступным путём, без конкретизации обстоятельств, 
свидетельствующих о намерении придать ему легальный статус. 

Общеизвестно, что расследование любого преступления должно начинаться с 
выдвижения следственных версий. Особенностью выдвижения версий при расследовании 
преступлений данной категории является то обстоятельство, что они должны строиться с 
учётом основных закономерностей и этапов отмывания денежных средств. В сложном 
механизме легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретённых 
преступным путём выделяется несколько этапов.  

Первым этапом в «отмывании» является законспирированное включение 
преступного дохода в законный оборот денежных средств. При этом нередко используется 
перечисление средств на счета подставных лиц – родственников или близких лиц 
преступников, либо иных лиц, не связанных с виновным. Уяснение и знание этого механизма 
позволяет при расследовании уголовных дел по данным преступлениям выдвигать 
следующие версии: появление на счёте лица, не имеющего постоянного легального дохода, 
крупного вклада может являться следствием его участия в легализации; владелец счёта 
является лицом, имеющим постоянные связи с легализующим (ими) полученные преступным 
путём средства; владелец счёта - лицо постороннее, однако, и в этом случае между ними 
были и будут дальнейшие контакты, которые должны быть выявлены и пресечены и другие. 

На втором этапе «отмывания» для сокрытия незаконного характера источника 
получения дохода и затруднения возможного его расследования, включенные в законный 
оборот средства неоднократно переводятся на другие счета, в том числе и за рубеж, в 
оффшорные зоны путём их транспортировки с курьерами, которых можно установить в 
результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, а также при допросах сотрудников 
фирмы и иной организации, где работает подследственный, лиц из числа обслуживающего 
персонала, а также знакомых и близких подозреваемого, обвиняемого. В ходе расследования 
данного этапа преступной деятельности должны проверяться следующие версии: о 
фиктивности фирмы и иной организации, на счета которых переводятся платежи; о 
принадлежности фирмы и иной организации фактически одному и тому же лицу и другие. 

При расследовании третьего этапа преступной деятельности должны  проверяться 
следующие версии: о конкретных получателях отслеживаемых финансовых средств; о 
дальнейшем их движении, вложении в недвижимость, использовании для приобретения 
ценных бумаг, облигаций и т.п.; о вложениях в осуществление соответствующих видов 
законной предпринимательской деятельности и другие. 
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В тоже время, представители организованных групп нередко используют для участия 
в легализации незаконных доходов высоко квалифицированных специалистов в области 
финансового, банковского и налогового законодательства. Именно по этой причине 
необходимо учитывать данное обстоятельство и расширять масштабы проверки на 
причастность к легализации лиц с высокой профессиональной и деловой репутацией, в том 
числе и банковских служащих, обслуживающих заподозренного клиента. 

В ходе расследования данных преступлений следователь должен истребовать 
следующие документы, которые впоследствии и могут быть положены в основу обвинения 
конкретных лиц: 

1) заявления, уставы, учредительные договоры, свидетельство о регистрации, 
протоколы общих собраний учредителей, акционеров и других, которые должны быть 
проверены на их достоверность, так как установление факта их подделки может свидетель-
ствовать о создании фиктивных кредитно-финансовых учреждений и иных организаций, 
благодаря деятельности которых происходит легализация (отмывание) доходов, полученных 
преступным путём; 

2) документы финансово-хозяйственной отчётности, подтверждающие конкретную 
деятельность данных учреждений и организаций, которые изымаются там же, либо в 
налоговых органах; 

3) бухгалтерские документы, в результате исследования которых анализируется 
финансово-хозяйственная и производственная деятельность соответствующих учреждений и 
организаций, и определяются легализованные суммы, которые изымаются, как правило, в 
бухгалтериях, но могут быть обнаружены также по месту жительства предпринимателей или 
служащих, которые пользуются особым доверием у преступников; 

4) электронные базы данных, т.е. носители информации, содержащие данные о 
банковских счетах, финансовых и торговых операциях, которые могут быть найдены как в 
офисах, так и по месту жительства лиц, работающих в банке, фирме, иных организациях и 
т.д. 

Изъятие указанных документов осуществляется в ходе производства обысков и 
выемок в соответствии со ст. 182 и 183 УПК РФ. 

Как показывает анализ правоприменительной практики, распространённым и 
типичным недочётом при расследовании данных преступлений является несвоевременное и 
неполное изъятие документов, содержащих информацию об операциях по клиентским 
счетам, а также о межбанковских корреспондентских отношениях, что позволяет 
организаторам и исполнителям преступлений уничтожить, подменить, фальсифицировать 
документацию. Другой наиболее распространенной ошибкой является изъятие ксерокопий 
подлинных документов, проводить по которым экспертизы невозможно - нередко 
обнаруживаемая впоследствии «утрата» оригиналов документов не позволяет восполнить эти 
промахи, допущенные при изъятии документов, и лишает следствие важных доказательств по 
делу. 

Важным следственным действием в процессе доказывания по данным 
преступлениям является осмотр изъятых документов с целью выявления в них признаков, 
указывающих на причастность подозреваемого к совершению финансовых операций и иных 
сделок, отбора документов для последующего назначения и производства 
криминалистических и иных судебных экспертиз, а также подтверждения использования 
незаконных доходов для занятия предпринимательской и иной деятельностью. 

Не менее значимым в процессе доказывания легализации преступных доходов 
является необходимость производства допросов свидетелей. При этом следует учитывать, 
что круг вопросов, задаваемый свидетелям, должен быть тщательно разработан, так как он 
имеет ряд специфических особенностей в зависимости от категории допрашиваемых лиц. 

Так, например, при допросе лиц, осуществляющих документальную обработку всех 
хозяйственных, финансовых и банковских операций, выясняется какую именно операцию 
оформлял допрашиваемый, когда, где, для кого; что явилось предметом операции; от чьего 
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имени совершалась операция и кто предъявлял необходимые документы; зачислялись ли, 
например, наличные денежные средства на различные виды счетов и в каких филиалах 
банка, либо на специальные счета с последующим переводом вклада в другой банк в нашей 
стране или за рубежом и т.п. 

В ходе допроса лиц, участвующих в предпринимательской деятельности 
подозреваемого выясняются обстоятельства их знакомства с подозреваемым; вид 
деятельности фирмы, предприятия, организации и в чем заключались функциональные 
обязанности каждого сотрудника; каков штат наёмных работников; кто давал указания о 
правилах работы, устанавливать порядок сдачи и приема денежных средств; в каких 
банковских учреждениях имелись расчетные счета; кто имел право подписи банковских и 
иных документов и др. 

При допросе лиц, выполняющих технические функции (секретари, водители другие 
технические работники), выясняются взаимоотношения с сотрудниками фирмы и других 
организаций; что им известно о наличии у подозреваемого какой-либо собственности, где она 
находится, на какие средства приобреталась; известен ли им круг знакомых подозреваемого, 
где последний проводит свой досуг, отпуск и др. 

Допрашивая свидетелей из числа родственников и близких подозреваемого 
выясняются вопросы о наличии и месте расположения у подозреваемого квартир, дач, домов; 
когда и кем они приобретались, на какие средства; могут ли по этим адресам храниться 
ценности, документация, компьютеры, с которыми работает сам подозреваемый или его 
служащие; имеются ли гам сейфы и т.п. 

В тоже время, для того чтобы избежать возможности дачи ложных показаний лицами 
обслуживающего персонала, сотрудников банков и других, для участия в допросах 
целесообразно привлекать специалистов в области банковского дела, бухгалтерского учёта, 
аудита и т.д. Как правило, этим требованиям отвечают специалисты в области контроля за 
финансовой и экономической деятельностью. 

Одним из важных и эффективных доказательств по делам рассматриваемой 
категории являются результаты проведённых в ходе расследования различных судебных 
экспертиз (судебно-бухгалтерских, судебно-экономических и т.д.), своевременное назначение 
и проведение, а также грамотные и объективные выводы которых значительно сокращают 
сроки предварительного следствия. Для того же, чтобы правильно оценить экспертное за-
ключение, следователю и руководителю следственного органа, надзирающему прокурору 
необходимо знать современные возможности и основные методики экспертных 
исследований, правильно ставить вопросы перед экспертами и определять необходимые 
экспертные учреждения. 

В процессе доказывания помимо доказательств, полученных в ходе производства 
следственных и иных процессуальных действий важно значение имеют результаты 
оперативно-розыскной деятельности. По нашему мнению, качественное и результативное 
выявление и раскрытие преступлений о легализации денежных средств или иного имущества, 
приобретённых преступным путём, возможно лишь при наличии должного уровня 
взаимодействия между органами предварительного следствия и оперативно-розыскными 
подразделениями на всех стадиях осуществления оперативно-розыскной деятельности и 
предварительного следствия. Более того в ходе расследования указанных преступлений 
необходимо надлежащее оперативно-розыскное сопровождение производства по уголовному 
делу следственных и иных процессуальных действий. 

Таким образом, настоящее исследование может пониматься как анализ действующих 
положений УК, УПК и Закона о легализации (отмыванию) доходов РФ, материалов разъяснений 
по вопросам судебной практики, позволяющих следователю правильно квалифицировать 
общественно опасные деяния и последовательно производить процесс доказывания в ходе 
предварительного следствия по уголовным делам о легализации денежных средств или иного 
имущества, приобретённых преступным, и как совокупность отдельных рекомендаций, 
направленных на повышение эффективности расследования по указанным преступлениям.  
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Аннотация 
В данной статье рассматривается институт конфискации имущества как эффективная и 
необходимая мера по обеспечению безопасности развития социально-экономической сферы 
по средствам реализации уголовно-правовой политики противодействия нецелевому 
расходованию бюджетных средств. По тексту приведены неоднозначные мнения авторов, 
выявлены проблемы по применению конфискации как иной меры уголовно-правового 
характера, а также сформулированы соответствующие рекомендации российскому 
законодателю. 

 
Ключевые слова: конфискация имущества, мера уголовно-правового характера, социально-
экономическая сфера, перспектива.  

 
Острые социальные проблемы и высокий уровень преступности в Российской 

Федерации обуславливают поиск наиболее рациональных с точки зрения задач уголовного 
законодательства средств и методов предупреждения и противостояния различного рода 
преступлениям.  

Обращая внимание на регламентацию в тексте уголовного закона такого института 
уголовно-правового воздействия, как конфискация имущества, следует заметить, что данный 
институт претерпевает такую трансформацию, в ходе которой побочным эффектом выступает 
юридическая неполноценность. Изменения сути данного института в российском 
законодательстве вызвано под внешним давлением, которое осуществляется по средствам 
международных конвенционных норм, что в свою очередь порождает смутную 
(неопределенную) целесообразность и недостаточную полноту принимаемых норм. 
Складывается представление, что нормы установленные в Главе 15.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации [1] (далее – УК РФ), являются правовыми «обрубками», введенными в 
действие без должного осмысления. Это представление складывается лишь потому, что в 
данном «формате» конфискация имущества, не в полной мере доработана для ведения 
уголовно-правовой политики в современных российских реалиях.  

Однако отметим, что длительный период времени в России конфискация имущества 
была предусмотрена в уголовном законе как вид дополнительного наказания. Федеральным 
законом № 162-ФЗ от 8 декабря 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» [2] конфискация имущества (содержавшаяся в статье 52 УК 
РФ) была исключена. Как отмечается Э.В. Мартыненко «…это не первое исключение данного 
вида наказания из уголовного законодательства. За все время своего существования 
конфискация трижды исключалась из уголовного законодательства и трижды 
восстанавливалась, что всегда вызывало неоднозначную реакцию и делило общество на два 
непримиримых лагеря – сторонников и противников отмены конфискации имущества» [3]. 

Так, в преддверии принятия указанного законодательного решения В.А. Пимонов 
отмечал, что конфискацию имущества необходимо сохранить в системе уголовных наказаний, 
такая необходимость обусловлена социальными и экономическими причинами. Именно 
современные условия диктуют необходимость вмешательства в отношении собственности 
путем уголовных репрессий имущественного характера. И это вовсе не препятствует 
развитию и упрочнению частной собственности, а скорее наоборот. Кроме того, будучи 
наказанием, достаточно строгим, конфискация имущества способна в качестве 
дополнительной меры усилить исправительную и предупредительную цели основного 
наказания, а также обеспечить движения цели восстановления социальной справедливости 
[4].  

Однако несколько ранее (к примеру) Х. Гаджиев, обосновывая свою позицию, 
отмечал, что применение конфискации имущества как вида наказания противоречит 
принципам справедливости и гуманизма, поскольку у осужденного изымается имущество, 
являющееся его собственностью, что не может соответствовать международно-правовым и 
конституционным принципам неприкосновенности собственности [5].  
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В свою очередь совершенно справедливо замечал А. Кузнецов, который, выступая 
против конфискации имущества как вида уголовного наказания, отмечал, что конфискация 
имущества является достаточно эффективной мерой наказания, но, несмотря на это нельзя 
эффективность мер социальной превенции обеспечить путем ущемления прав и свобод 
законопослушных граждан [6].  

С учетом бытующих мнений в научной среде, для большей объективности, следует 
обратиться к нормам международного права. Так, например, статья 23 Конвенции от 27 
января 1999 года «Об уголовной ответственности за коррупцию» [7] (заключенной в городе 
Страсбурге), предусматривает обязательства сторон осуществлять выявление, розыск, 
наложение ареста и конфискацию орудий преступлений и доходов от коррупции либо 
имущества, стоимость которого эквивалентна таким доходам. С принятием Федерального 
закона Российской Федерации от 25 июля 2006 г. №125-ФЗ Конвенция «Об уголовной 
ответственности за коррупцию» была ратифицирована [8]. В этой связи может возникнуть 
вопрос: - Исключение конфискации имущества, не повлекло ли нарушение обязательств по 
данной Конвенции? Однако следует помнить, что, несмотря на отсутствие конфискации 
имущества в уголовном законе, имущество могло быть конфисковано как вещественное 
доказательство на основании статьи 81 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации (далее – УПК РФ).  

На этот счет, Конституционный Суд Российской Федерации, указывает, что 
«…выполнение Российской Федерацией принятых на себя международно-правовых 
обязательств применительно к сфере уголовно-процессуального законодательства, не 
подменяет и не может подменять собой нормы уголовного закона, которыми и только 
которыми конфискация устанавливается в качестве уголовного наказания, и, соответственно, 
не исключает урегулирование вопросов конфискации в сфере уголовного 
законодательства…». Кроме того, «…само по себе исключение конфискации имущества как 
вида наказания из Уголовного кодекса Российской Федерации не может расцениваться как 
препятствие для сохранения в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 
института конфискации имущества, признанного вещественным доказательством по 
уголовному делу, и, следовательно, для применения этого института судом» [9], что 
определенно соответствует требованиям Конвенции.  

Чуть позже, в текст уголовного закона возвращается институт конфискации 
имущества, и происходит это с принятием Федерального закона №153-ФЗ от 27 июля 2006 г. 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием Федерального закона «О ратификации конвенции совета Европы о 
предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» [10], 
которые (заметим) также могут исполняться нормой УПК РФ. В этой связи напрашивается 
вопрос: - Почему введение конфискации имущества осуществляется под влиянием 
конвенционных норм без достаточного осмысления целесообразности относительно 
происходящих внутригосударственных процессов?  

Так (например) институт конфискации имущества был бы достаточно эффективной 
уголовной мерой в противодействии преступлениям, предусмотренным статьями 285.1 и 
285.2 УК РФ, однако, данные нормы почему-то по-прежнему не включены в пункт «а» статьи 
104.1 УК РФ, что исключает возможность применения судами к виновным конфискации 
имущества как иной меры уголовно-правового характера.  

По нашему мнению, развитие конфискации имущества в данном направлении 
способно: 1) оказать существенное профилактическое влияние на потенциальных 
преступников (должностных лиц) расходующих бюджетные средства не по прямому 
назначению; 2) обеспечить безопасность государства в сфере социально-экономического 
развития; 3) обеспечить восстановление должной социальной справедливости; а также 
решать другие задачи уголовного законодательства.  

Относительно формулировки третьего пункта, следует пояснить, что автор 
придерживается мнения о необходимости создания государственного внебюджетного 
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Федерального фонда помощи потерпевшим, где одним из источников дохода являются 
государственные средства, полученные от конфискации имущества в порядке, 
установленном уголовным законодательством Российской Федерации [11], что способно 
восстановить и обеспечить социальную справедливость в полном смысле этого слова.  

Кроме того, относительно второго пункта также следует отметить, что в целях 
обеспечения и повышения уровня экономической безопасности по средствам применения 
уголовных мер, необходимо расширение действия иных мер уголовно-правового характера. 
Так, автор считает перспективным применение иных мер уголовно-правового характера к 
юридическим лицам учувствовавшим в преступлении [12], что, по нашему мнению, 
безусловно, усилит борьбу с нецелевым расходованием бюджетных средств. Вместе с тем, 
это косвенно соответствует ратифицированным (вышеуказанным) Конвенциям, поскольку 
преступность юридических лиц способствует повышению уровня криминогенности общества в 
целом. В частности порождает или создает условия для развития таких опасных социальных 
явлений, как коррупция (особый ее вид – корпоративная коррупция, то есть незаконная 
корыстномотивированная деятельность государственных служащих в интересах юридических 
лиц), экологическая преступность, финансирование терроризма и организованной 
преступности. 

И так, продолжая рассмотрение конфискации имущества, отметим, что 27 июля 2006 
года Федеральным законом №153 данный институт был возвращен в УК РФ, но не в качестве 
наказания, а как «иная мера уголовно-правового характера», что породило споры и 
непонимание, как со стороны теоретиков уголовного права, так и со стороны практических 
работников [13].  

Свои позиции относительно предмета спора формировали такие правоведы как Р.Х. 
Кубов [14], К.В. Бубон [15], В.Н. Хачиян [16], Д.В. Толков, [17] И.Э. Звечаровский [18], и др.  

Несмотря на разнообразие мнений, проблемы остаются законодательно 
нерешенными. Более полно проблематику сформировал Э.В. Мартыненко, с которым следует 
согласиться в том, что «…в ст.104.1 – 104.4 УК РФ законодатель смешал три различных вида 
конфискации, не указал основания и цели ее применения, сформулировал не совсем удачный 
перечень, так называемых конфискационных преступлений. Кроме того, остаются 
неразрешенными вопросы назначения конфискации имущества при вердикте присяжных о 
снисхождении, при назначении наказания ниже низшего придела, при неоконченном 
преступлении, при условном осуждении, отсрочке исполнения приговора и некоторых других 
случаях. Остается законодательство неурегулированной проблема исполнения конфискации 
имущества в случаях, когда имущество у виновного отсутствует» [19].  

Указанные проблемы, безусловно, требуют тщательного изучения и более 
качественной проработки для принятия решений российским законодателем, поскольку 
нормативное регулирование каждой из позиций будет определять качество и эффективность 
реализации уголовно-правовой политики.  

К сожалению, проведение подробного (полного) анализа имеющихся проблем и 
постановки по результатам соответствующих выводов, в рамках данной статьи не 
представляется возможным, да и заслуживает отдельного диссертационного исследования.  

Но, подытоживая, отметим, что конфискация имущества, в том правовом смысле, в 
котором она находится в уголовном законе сейчас, является перспективным направлением 
развития мер уголовно-правового воздействия за совершение различного рода преступлений. 
Эффективность использования данной меры должна распространяться не только на 
преступления, отмеченные в конвенционных нормах, но и на иные нормы предусмотренные 
российским УК. В частности необходимо расширение применения конфискации имущества 
относительно преступлений, предусмотренных статьей 285.1 и 285.2 УК РФ, поскольку 
считаем, что конфискация имущества способна оказать существенное противодействие 
подобным преступлениям и предопределить эффективное ведение уголовно-правовой 
политики. В этой связи, считаем необходимым, восполнить имеющийся пробел в уголовном 
законе, и рекомендуем российскому законодателю дополнить этими нормами пункт «а» 
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статьи 104.1 УК РФ. Вместе с тем, осуществлять дальнейшее совершенствование норм о 
конфискации имущества с учетом преступлений экономической направленности и 
преступлений, совершаемых против государственной власти, поскольку эти направления 
имеют стратегическую важность.  
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Abstract 

The article is devoted to one of the most important directions of educational strategy – to 
competence-based approach. The problem of realization competence-based approach in higher 
education institution – insufficient number of concrete methodical recommendations about the 
organization of the educational practice focused on purposeful, productive and effective formation of 
planned competences of graduates is designated. The competence-based tasks directed on 
creation of a special situation, allowing showing key and substantial competences of students can 
be a possible exit from current situation. In the work the possibility of using taxonomy of cognitive 
complexity of tasks, as backbone is considered. The technology of development of the competence-
based task including structure, registration and possible options of estimation (keys, modeling 
answers and ball system of an assessment) is presented. The assumption of efficiency of using 
competence-based tasks in the organization of educational process is made. 
 
Keywords: competence-based task, technology, taxonomy of cognitive complexity of educational 
tasks. 

 
Аннотация 

Статья посвящена одному из важнейших направлений образовательной стратегии – 
компетентностному подходу. Обозначена проблема реализации компетентностного подхода в 
вузе – недостаточное количество конкретных методических рекомендаций  по организации 
образовательной практики, ориентированной на целенаправленное, результативное и 
эффективное формирование запланированных компетенций выпускников. Возможным 
выходом из сложившейся ситуации могут быть компетентностные задачи, направленные на 
создание специальной ситуации, позволяющей проявлять ключевые и содержательные 
компетенции студентов. В работе рассматривается возможность использования таксономии 
когнитивной сложности задач, как системообразующей. Представлена технология разработки 
компетентностной задачи, включающей структуру, оформление и возможные варианты 
оценивания (ключи, модельные ответы и бальная система оценки). Сделано предположение 
об эффективности использования кометентностных задач в организации учебного процесса. 

 
Ключевые слова: компетентностная задача, технология, таксономия когнитивной сложности 
учебных задач. 

 
Современная высшая школа за последние несколько лет претерпела ряд 

значительных изменений: переход на новые образовательные стандарты, двухуровневую 
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модель подготовки (бакалавр, магистр) и пр. Все это нашло отражение в изменении 
организации образовательного процесса. Он стал более персонифицирован, появились 
новые образовательные технологии, стало возможным проявлять новые образовательные 
результаты. Во многом указанные изменения связаны с введением компетентностного 
подхода в практику российской высшей школы. Необходимость использования 
компетеностного подхода в образовании, как указывает И.А. Зимняя[1], обусловлена: 

• общеевропейской и мировой тенденцией интеграции и глобализации 
мировой экономики;  

• необходимостью гармонизации «архитектуры европейской системы высшего 
образования»;  

• происходящей в последнее десятилетие сменой образовательной 
парадигмы;  

• богатством понятийного содержания термина «компетентностный подход»;  
• предписаниями. 
Необходимо подчеркнуть, что на сегодняшний день компетентностный подход 

является составной частью образовательной стратегии, что позволяет обозначить проблему 
сферы его применения. Наиболее значимые разработки в этой области направлены на 
решение сложной дидактической задачи - создание единого пакета компетенций для всех 
уровней непрерывного образования. Однако, нами фиксируется другая проблема – 
недостаточное количество конкретных методических рекомендаций по организации 
образовательной практики в вузе, ориентированной на целенаправленное, результативное и 
эффективное формировать запланированные компетенции выпускников. Для решения 
указанной проблемы нами была предпринята попытка разработки компетеностных задач, как 
специальной образовательной  формы в рамках которой возможно эффективное 
формирование ключевых и содержательных компетенций. Под компетентностной задачей мы 
понимаем задачу, направленную на создание специальной ситуации, позволяющей проявить 
ключевые и содержательные компетенции обучающегося. В узком методическом смысле 
компетентностная задача будет включать межпредметные области знаний, чтобы показать 
возможность проявления ключевых компетенций вне предметного содержания. До 
настоящего времени в вышей школе данный вопрос не является достаточно разработанным, 
а, следовательно, широко распространенным и применяемым в педагогической практике. 
Разработка компетентностных задач и использования их в различных курсах основано на 
понимании того, что знаниевый подход уступает свое место компетентностному подходу, 
который ориентирован на практическую составляющую содержания образования. Поэтому 
технологии для формирования профессиональной компетентности у студентов должны 
носить практикоориентированный характер, чтобы в результате сформировать способность 
обучаемого к действию, решению профессиональных задач. В качестве одной из таких 
технологий могут выступить компетентностные задачи, которые разными авторами 
называются по-разному: компетентностно-ориентированные, контекстные, ситуационные. 

Использование таксономии Д. Толлингеровой [1] в разработке компетентностных 
задач связано с тем, что: а) необходима система в организации учебного материала; б) 
посредством таксономии возможна формализация учебного материала; в) данная система 
позволяет диагностировать многообразие форм мыслительной деятельности (от простого 
запоминания и узнавания до решения творческих задач). 

Компетентностные задачи, разработанные на основе таксономии, применяются для 
решения следующих задач: 

- внутренний мониторинг (самооценка) образовательных достижений обучающихся 
образовательного учреждения; 

- самооценка образовательного учреждения; 
- внешний мониторинг образовательных достижений обучающихся, проводимый 

органами управления образованием в различных целях. 
- промежуточная аттестация обучающихся образовательных учреждений. 
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Для формулирования задач с учетом таксономии следует иметь в виду 
определенный ценностно-смысловой контекст. В присвоении таксона компетентностной 
задачи учитывается: 

- уровень используемых познавательных действий и операций при решении задач; 
- анализ динамики проверяемых познавательных действий и операций. 
Введение таксономии компетентностных задач позволяет: 
- обозначить четкие границы для оценки развивающего эффекта предлагаемых 

компетентностных задач; 
- осуществлять системное проектирование и использовать различные типы задач, 

направленные на развитие всех познавательных возможностей обучающихся; 
- избегать однообразия в порождаемых действиях и обеспечивать преемственность 

переходов от простых формально-логических действий к сложным, от творческих заданий – к 
заданиям на репродукцию и запоминание. 

Использование таксономии позволяет проектно представить, что должен 
обучающийся сделать с учебным материалом для его усвоения. Введение и использование 
таксономии основывается на том, что анализ учебного материала ведет к определению того, 
что студенты в конце обучения будут знать, следовательно анализ учебных действий ведет к 
определению того, что обучающиеся с усвоенным материалом должны сделать – 
определить, сопоставить, дедуцировать, применить и пр. для преобразования его в знания 
[3]. Таксономия представляет собой определенную систему, дифференцированно 
раскрывающую продуктивную структуру, включающую в себя возможность, во-первых, 
диагностирования и, во-вторых, проектирования условий, обеспечивающих успешное 
продвижение в уровне развития. 

Присвоение таксона компетентностной задачи проходит на основании разработанной 
таксономии. Таксон компетентностной задачи определяется исходя из ведущего типа 
деятельности обучающегося по решению этой задачи.  

Технология разработки компетентностных задач. Компетентностная задача 
разрабатывается на основании межпредметного содержания. Само содержание задачи 
ориентировано на использование практических ситуаций, характерных для повседневной 
жизни. Компетентностная задача может содержать аудиовизуальную информацию  (кадры из 
фильмов, отрывки из музыкальных и др. звуковых произведений, карты, таблицы с цифровым 
материалом, графики, фотографии, рисунки и т.п.). Сами задания могут быть направлены на 
анализ и составление неканонических (самодеятельных) текстов. 

При составлении задачи могут быть использованы элементы технологии дебатов, 
когда в табличной форме сравниваются две позиции, приводятся обоснования каждой из них, 
а также соответствующие аргументы и факты. Так же задания могут носить прогностический 
характер (на основе анализа текстов) или эвристический (формулирование практических 
шагов в решении проблемы). 

Структура представления компетентностной задачи может включать: 
1. Название 
2. Автор-составитель (ФИО, место работы, должность) 
3. Текст задания (инструкция по выполнению задачи, текст задачи, справочный 

материал, необходимый для выполнения задачи: цитаты, карты, схемы, таблицы, рисунки и 
т.п.). 

4. Вопросы 
5. Правильные ответы 
6. Ключ к оценке ответов 
7. Методические рекомендации к задаче (предмет, курс, программа) 
8. Литература 
Кроме технологической стороны разработки компетентнотных задач, необходимо 

учитывать содержательное наполнение и результативность. Для разработки 
компетентностной задачи становится необходимым четкое определение формируемой 
компетентности уровня ее формирования и развития. 
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Каждая компетентностная задача имеет собственную технологию оценивания. 
Планируемые результаты образования должны проверяться в рамках образовательного 
процесса средствами педагогической диагностики; содержать описания действий или 
деятельности учащегося, однозначно свидетельствующих о достижении определенного 
результата;  однозначно трактоваться всеми участниками процесса оценивания: педагогами, 
обучаемыми.   

Существует три варианта оценивания результатов компетентностных задач: 
1. Ключ (т. е. тест: прочитать и выбрать; верно-неверно и др.). 

Ключ – это четко зафиксированный правильный ответ. 
2. Модельный ответ (это примерный ответ, с которым 

преподаватель может сравнивать ответ студента: если близко к нему, то 
ставится высокий балл, чем дальше от него, тем ниже балл). 

3. Критерии оценивания (прописываются, за что и в каких 
пределах дать баллы; разрабатываются исходя из задачи). 

Решение компетентностных задач на занятии или дома обладает высокой 
эффективностью, так как не является механическим, а требует мобилизации  умственных 
усилий, и в ходе этой работы студенты используют не только имеющиеся по данной теме 
знания, но в поисках правильного ответа находят  новую информацию.  

Таким образом, компетентностная задача является достаточно эффективной формой 
организации учебного процесса по освоению различных предметов. Реализации технологии 
компетентностных задач позволит выводить студентов на уровень формирования 
профессиональных компетенций не только в поле предметной практики, но и 
межпредметного взаимодействия. 
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Abstract 

In our article questions of moral education of school students are reflected. Considering the region 
and national features of pupils it is necessary to use all types of lessons and subjects for moral 
development of pupils. One of such lessons is «Literature of Dagestan» where in already familiar 
images it is possible to influence on pupils. One of such authors is Sh. Alberiev, Kumyk poet, prose 
writer, playwright, and publicist. It mentions hot topics and through his creativity (using it as in fixed, 
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and at an inopportune time) it is possible to bring up such qualities as respect for seniors, empathy, 
compassion, sincerity, kindness in pupils. Also the manner of a narration allows the reader to do 
independently conclusions, to see and distinguish: what is good, and what is bad. 
 
Keywords: moral education of school students, S. Alberiev, respect, compassion, deception, 
methods, receptions. 

 
Аннотация 

В нашей статье отражены вопросы морально-нравственного воспитания школьников. 
Учитывая регион и национальные особенности учащихся надо использовать все виды уроков 
и тем для нравственного роста учеников.  Один из таких уроков это «Литература Дагестана», 
где через уже знакомые образы можно воздействовать на учащихся. Одним из таких авторов 
является Ш. Альбериев, кумыкский поэт, прозаик, драматург, публицист. Он затрагивает 
актуальные темы и через его творчества (используя его, как в урочное, так и в неурочное 
время) можно воспитать в учащихся такие качества, как уважение к старшим, сопереживание, 
сострадание, искренность, доброта. Также манера повествования позволяет читателю 
самостоятельно делать выводы, увидеть и распознать: что хорошо, а что плохо. 

 
Ключевые слова:  морально-нравственное воспитание школьников, Ш. Альбериев, уважение, 
сострадание, обман, методы, приемы. 

 
Сегодня все актуальной становится морально-нравственное воспитание школьников. 

С европеизацией общества теряется народный колорит, и стираются границы понимания 
школьниками нравственности и морали. Учителя ищут новые методы и приемы воздействия 
на сознание учащихся. Одним из методов может послужить сила художественного слова и 
примеры из произведений. При этом рекомендуется использовать произведения дагестанских  
писателей, где характеры героев близки читателю, образы типичны. Одним из таких авторов 
является Ш.Альбериев. Рассказы для детей, написанные Альбериевым, читаются легко, 
написаны на простом доступном детям языке. В них нет авторских отступлений, мало 
действующих  лиц, они краткие, но яркие по содержанию. Тематика этих рассказов разная, но 
все они имеют воспитательный характер. Так, например, автор обращает внимание на 
детскую ложь. Многие из детей, так или иначе, говорят неправду или могут, не задумываясь, 
обмануть. В центре нескольких рассказов Альбериева стоит эта проблема. Один из 
рассказов, где раскрывается детская ложь, называется «Вопрос Марьям» («Марьямны 
суалы»). Мурат после работы заходит к другу Калсыну и становится свидетелем  того, как 
Калсын избивает сына. Вырвав мальчика из рук отца, Мурат интересуется причиной столь 
жестокого обращения. И выясняет, что отец бьет сына за то, что он обманул отца и 
учительницу. Дальше Калсын  вспоминает, как отец избил его самого за обман и с тех пор он 
никогда не врал, не говорил неправду  (экспозиция рассказа). 

Камил Султанов  в своей   критической статье отмечает своё неодобрение тем, что 
писатель ввел в рассказ «далекий от сюжета эпизод»[4], но так  ли этот эпизод далёк от 
сюжета?! С его помощью мы видим, что Калсын не такой жестокий человек, он просто 
воспользовался тем методом воспитания, с которым знаком и который, по его мнению, очень 
эффективен. Ведь он больше не лгал! Калсын не просто срывает зло за обман на сыне, а 
старается искоренить в нём желание лгать. А без этой экспозиции читателю не так ярко 
раскрылся бы мотив избиения сына.  

Вернемся  к сюжету. Автор сравнивает Калсына с Мурадом, который воспитывает 
свою дочь силой слова. Каждый вечер рассказывает дочери  сказки и рассказы, на примере 
их героев учит дочь честности, отважности, справедливости. Вот и сегодня Мурад повествует 
дочери  историю Зои Космодемьянской, которая, однажды поклявшись никогда не говорить 
неправду, даже в плену у немцев не солгала, ответив: «Я не скажу вам правду о своих, 
потому что не могу сказать», и Марьям поклялась никогда не лгать. А на следующий день на 
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уроке математики решают задачу, где дано, что один рабочий купил в магазине патефон за 
пятьсот рублей. Это смущает Марьям, ведь ее мама вчера купила новый патефон за триста 
рублей. Получается, что в книге написана не правда о стоимости патефона? Она делится 
этими рассуждениями с учительницей. Растерявшаяся учительница объясняет этот факт тем, 
что книга написана несколько лет назад, а тогда патефон действительно стоил пятьсот 
рублей, и на сегодня  он подешевел. Это объяснение удовлетворяет Марьям и весь класс. 

В своей  статье К. Султанов [4]  еще не согласен с тем, что   Ш. Альбериев 
показывает, будто методом избиения можно отучить ребенка от дурных привычек. Можно ли 
согласиться с его мнением?  В самом деле, Ш.Альбериев просто нарисовал картину двух 
методов воспитания: во-первых, физическое наказание, во-вторых, сила слова. Отметим, что 
в первом случае  мальчик наказан за совершение  проступка, за обман, а во втором, 
проступка еще нет, отец старается  силой слова предотвратить его совершение. Читатель  
младшего возраста  может извлечь из рассказов урок. А родители наглядно видят, какой 
метод воспитания лучше выбрать для себя и своего ребенка. 

Рассматриваемый конфликт иначе раскрывается в другом сюжете - в рассказе 
«Нельзя говорит неправду» («Ялгъан айтма ярамай»). Дина не хочет идти в садик и для этого 
она говорит своей бабушке, что у нее «болит животик». Но бабушка не поддалась ее обману, 
и Дине пришлось собраться в садик. Этой картиной автор показывает, как бабушка словом 
убеждает девочку, что обманывать нельзя. 

На этом писатель мог  бы закончить свой рассказ, но он продолжает и вводит эпизод, 
где Дина уличит бабушку во лжи, когда она скажет, что Дину купили на базаре. Но эти  не 
истинные слова бабушки  сказаны как раз с целью избежать раскрытия правды. На этом 
примере мы видим, насколько осторожно и правдиво должны взрослые  отвечать на вопросы 
малышей. Ведь они познают мир через ответы  взрослых. Назиданием для всех прозвучит в 
конце рассказа  пословица: «У лжи короткий хвост». 

 На примере  другого рассказа «Лекарство, которое не продается» («Сатылмайгъан 
дарман») можно воспитать уважение к взрослым.  

 Калсын, ветеран Великой Отечественной войны, накануне праздника победы с 
намерением поздравить, идет к своему боевому товарищу, который, несмотря на свой 
шестидесятилетний  возраст, еще работает в домоуправлении. В приёмной полно народу. На 
вопросы старика молодая девушка – секретарь, продолжая прихорашиваться и смотреться  в 
зеркало, отвечает резко и грубо. Слова девушки «Вас много, я одна» задели старика  за 
живое,  он вспомнил тех людей,  которые не вернулись с войны. Калсын, схватившись за 
сердце, выходит на улицу. Школьник, увидев  еле  идущего старика, предлагает свою 
помощь. Мальчик проводит Калсына домой, не берет предложенные ему деньги, предлагает 
сходить в аптеку. Проявление уважения, заботы со стороны мальчика так растрогали старика, 
что он даже не заметил, когда сердце  перестало болеть. Но он знал, что причиной тому 
является не лекарство, купленное  в аптеке. Здесь мы сталкиваемся с противоположными 
проявлениями человеческого  характера, или даже воспитания.  Вначале собирательный 
образ девушки, воплощающий грубость, неуважение к старшим, безразличие, а затем образ 
мальчика, проявляющий  заботу и уважение. Если бы автор  сначала поставил эпизод  с 
мальчиком, а потом, в виде воспоминаний старика, для сравнения нарисовал бы  инцидент с 
девушкой, рассказ назывался бы  иначе и служил бы для других художественных целей, для 
раскрытия  другой проблемы. 

А в той композиции, которая дана в повествовании, автор рассматривает проблемы 
человеческих отношений.  Показывает, как отношение одного человека, его поведение, его 
слова могут отразиться на другом человеке. 

В рассказе для детей «Рассказ сержанта» («Сержантны хабары»)  мы не слышим  
голоса автора. Повествование ведёт главный герой произведения. Он только вернулся с 
Армии. И у него на груди висит значок с надписью «Отличный стрелок». Его младший брат 
первоклассник хочет узнать, как брат научился хорошо стрелять. Дальше мы не слышим 
голоса младшего брата сержанта, только в самом конце речи  мы вспоминаем, что монолог 
его обращен к младшему брату. 
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Проследим за общим сюжетом: завязка - во втором  классе «сержант» узнаёт, что его 
товарища за полученные «пятерки» отец ведёт в ТИР и он тоже  решается попросить об этом 
отца. Развитие действия – он просит отца и отец  соглашается при условии, что мальчик 
будет хорошо учиться. Он старается чаще получать  «пятерки», чтобы чаще ходить в ТИР и 
учиться стрелять. Кульминация рассказа: отец берёт сына на охоту, сбывается мечта  
мальчика. 

Дальше идёт спад кульминации - он уходит в Армию, там учится стрелять ещё 
лучше. Развязка - за отличную стрельбу  сержанта награждают значком. 

Описанные в рассказе события вполне могут иметь место в жизни. Ведь часто 
встречаются семьи, где родители за хорошие оценки поощряют детей, за полученные 
«пятерки» обещают «что-то» сделать. Относительно этого положения автор не пишет ни 
одного  неодобрительного слова. И это позволяет сделать вывод, что автор приветствует 
такой путь воспитания или дает возможность читателю сделать свой вывод. В то время как с 
точки зрения педагогики  это неверный  путь.  

Рассмотрим  рассказ  «Кто глаз сомкнет, тот камень проглотит» («Гёзюн юмгъан  таш 
ютар»), он состоит из семи маленьких частей. Каждая часть представляет собой 
самостоятельное художественное произведение и в то же время является частью рассказа. 
Они объединены образом героя - подростка, который занимает центральное место и 
является рассказчиком. Герой сетует на то, что он не везуч и несчастлив, и в подтверждение 
этому рассказывает несколько случаев из своей жизни. В одном из случаев, как бы он ни 
хитрил, ему не удается избежать  укола, который делали в школе; в другой раз он с 
колхозного виноградника крадет виноград и прячет во дворе, а на утро видит, что куры 
растаскали его по всему двору. «Если бы я был удачлив, были бы у нас куры?» - жалуется 
герой. Иной раз ему попадает за то, что он съел припрятанные матерью конфеты и 
категорически отрицал это. Однажды он со своим приятелем снимает с колхозного  трактора 
необходимую деталь, а это оказывается трактор его отца. Но мальчик признается в этом отцу 
и дает честное пионерское слово никогда не лгать и не делать плохих вещей. Здесь: 
обстановка, события, люди - все привлекается для того, чтобы показать из-за чего герою не 
везло. Не из-за его ли краж? Может из-за обмана? Таким образом, маленький читатель 
делает  вывод:  на чужом несчастье, краже и обмане счастья не построишь, этой задаче  
подчинена и манера повествования. 
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Abstract 

Some none-traditional approaches applied while studying the language are described in the article. 
Then several models and a complex approach in the language teaching are shown. It is this very 
approach that the process of productive automation and the lexis perfection are based on. 
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Аннотация 

В статье приводятся нетрадиционные  подходы, используемые при изучении английского 
языка. Излагается несколько моделей преподавания  языка, раскрывается комплексный 
подход, на который опирается процесс продуктивной автоматизации и совершенствования  
лексического навыка. 

   
Ключевые слова: методика, английский язык, подход, лексический навык. 

 
Знание технической терминологии имеет основополагающее значение для студентов 

технических вузов и специальностей. И наша задача заключается в том, чтобы обеспечить 
максимально качественное освоение общетехнической и специализированной терминологией 
с целью лексически, грамматически содержательно и технически корректно представлять 
подготовленный перевод на русском языке. Полученные знания впоследствии 
демонстрируются студентами в практическом освоении навыков перевода научно-
технических статей, написанных носителями языка, в частности, из журнала «Scientific 
American» . 

Умение переводить научно-техническую литературу по своей специальности имеет в 
том числе также и перспективное значение, так как данные навыки необходимы соискателям 
и аспирантам, - тем, кто выходит на передний край современной науки.    

Что касается лексической стороны речи, то вопрос её презентации и автоматизации 
рассматривается и анализируется в трудах многих авторов. В частности, этому аспекту 
уделяется немало внимания в работе[1]. Именно на это ориентируются студенты   на 
занятиях во время выполнения различных заданий практического характера, равно как и при 
работе над грамматической стороной речи, аудиторном аналитическом чтении текстов из 
обязательного учебника [2],  предусмотренного рабочей программой, в том числе чтении и 
переводе статей из отечественного научно-технического журнала “Science in Russia” и 
зарубежного журнала   ‘’Scientific American’’[4], [5].  

В данной работе предлагается лингвистическая модель освоения технической 
терминологии в неязыковом вузе. Начнём с лексических диктантов. Итак,  мы используем 
методику, предлагающую три этапа: 

Выходят два студента к доске. Преподаватель диктует слова на английском языке. 
Один студент пишет английскую версию слова, другой – перевод на русский язык. Вся группа 
студентов молча наблюдает, сидя за столами с закрытыми учебниками и тетрадями, тем 

1 действие 
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самым проверяя и себя, и отвечающих у доски и находясь в равных условиях. Количество 
написанных слов, продиктованных преподавателем, как правило, не превышает 10-12. 

2 действие: 
Затем выходит третий студент исправлять диктант, причем, английскую версию 

написанного диктанта. Он  проверяет, становясь спиной к русскому значению слов. 
Проверяющий студент читает и переводит написанные слова, отмечая на доске ошибки. Если 
он сам ошибается, то открывает счет своим ошибкам под написанными словами. 

 все студенты вовлечены в работу;   

3 действие: 
Выходят три следующих студента. Один из них пишет перевод на английский язык 

слов, уже написанных на доске по-русски, а другие двое пишут диктант под  диктовку 
преподавателя, причём, другие слова того же параграфа учебника: один – на английском 
языке, другой – это же слово на русском языке, т.е. процедура повторяется. Все слова при 
проверке  проговариваются вслух каждым студентом, тем самым осуществляется контроль 
знания фонетической стороны. 

При подобном методе написания диктантов отмечается несколько положительных 
моментов усвоения технической терминологии:  

 у студентов нет возможности списать или воспользоваться подсказкой;   
 студент и пишет слова и произносит их на английском языке,  т.е. 

проверяется не только правописание слова, но и фонетика; 
 у всех студентов одновременно работает три вида памяти: зрительная, 

слуховая, моторная (рука запоминает написание слов); 
 происходит перевоплощение студента в роль преподавателя; 
 включается момент состязательности;  
 занятие проходит очень оживленно, не скучно, а самое главное – в работе 

задействованы все студенты;  
 следует также добавить и о другом методе контроля знаний, органично 

вписывающимся в эту схему: при озвучивании слов преподаватель просит назвать синонимы 
и антонимы уже изученные ранее, закрепляя знания лексики, а также обращается внимание 
студентов на части речи, определяемые по словообразовательным элементам (суффиксам и 
приставкам), что является повторением изученного материала.   

  Возврат к изученному ранее материалу – это своеобразная проверка 
остаточности знаний;  

Следующий этап работы  по изучению и запоминанию технической терминологии –  
аудиторное аналитическое чтение текстов с последующим анализом отдельных слов и 
словосочетаний в виде синонимов и антонимов, а также  частей речи с указывающими на них 
словообразовательными элементами (суффиксами и приставками), свойственными 
исключительно конкретной части речи. Данная информация записывается в специальные 
словари ежемесячно, а в конце месяца преподаватель проверяет знание лексики  в устной 
форме на индивидуальных занятиях. Вот примеры подобного словаря и семантических гнёзд 
[4], [5]. 

Big -large - great - huge - tremendous - giant - colossal   
Device - unit - set - tool - apparatus - instrument 
  To use - to make use of - to utilize - to employ - to apply   
To cause - to force - to make smb. dо smth . 
  Is related to - is connected - is linked - is associated with  
To emit - to give out - to give off - to throw off - to release 
  To make - to do - to fabricate - to produce - to construct - to yield 
  Constitution - composition - constituent - structure 
Part - fraction - fragment - share 
Life-span - service life - lifetime 
Communication - association - connection - link  
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Today - present - nowadays -actual - modern - up - to-date - current - advanced  
Range - region - field  
Usual - common - conventional - typical - normal - simple - ordinary  
Include - comprise - involve       
To identify - to define - to specify  
 
Таким образом,  интеграция  имеющихся ресурсов позволяет более эффективно 

решать  целый ряд задач на занятии:  активное накопление лексики, как общетехнического 
характера, так и специализированной  - едва ли не первостепенная цель, стоящая перед 
студентами,  обучающимися в неязыковом вузе. Всё это помогает формировать навыки и 
умения, впоследствии снимающие трудности для студентов при работе над другим этапом в 
изучении иностранного языка  - чтении оригинальных статей по специальности из зарубежных 
изданий. 

Также важно отметить не менее результативный метод усвоения лексики через 
исправление типичных ошибок в употреблении созвучных слов во время чтения, 
произнесения, написания. Такие  лексические единицы мы записываем попарно [4], [5].   

  
Particle – particular – practical – participle – partially 
Data – date,  electric – electronic, 
Some – the same,that – what, 
State – stay, minute – minute (минута,мельчайший), 
Fast – factlaw – low –love, 
Steady – study,  further – future – feature, 
Fission – fusion ,  to consist of – to contain, 
Constructing – construction, to complete – to compete,  еtc. 
 
Итак,  в течение только одного первого курса наблюдается колоссальное накопление 

знания технической терминологии.     
Все перечисленные типы работ дают эффект в виде знаний студентов и осознания 

ими того факта, что английский язык, как предмет, также важен и необходим в техническом 
вузе наряду с профилирующими  предметами по специальности.  

В заключение важно отметить, что все рассмотренные принципы взаимосвязаны, 
взаимообусловлены и дополняют друг друга. 

Таким образом, анализ результатов исследования на практике привели к 
необходимости разработать методические рекомендации и технологию, предполагающую:    

1. Освоение студентами активизирующих методов самоорганизации и самоконтроля  
при   закреплении изученного материала;       

2. Введение в учебный процесс новых форм написания лексических диктантов  с      
целью совершенствования лексического навыка; 

3. Проведение контроля  усвоения словообразовательных элементов с целью 
углубления знаний и снятия трудностей при определении частей речи во время перевода       
научно-технических статей; 

4. Развитие умения выделять фонетические особенности созвучных слов с целью  
точного  и корректного перевода;    

5. Индивидуальную работу над персональными ошибками посредством     
самоконтроля;  

6. Использование  форм поощрения  как средств достижения конечной цели 
овладения программного материала в виде учёта дополнительных баллов во время   
заключительной оценки знаний студентов. 
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Abstract 
The purpose of the present article is the review of some possibilities of an educational cluster of 
development and possible realization of problems of preschool education in the conditions of system 
calls of the present. The educational cluster of the first order is a spatial model of the organization of 
innovative processes in the education, assuming association of intellectual, personnel, financial and 
material resources of innovative system of the territory for the purpose of start of mechanisms of 
self-organizing and ensuring its competitiveness. The preschool network cluster provides formation 
of the interpreschool infrastructure guaranteeing high-quality educational services to each child in 
the region. In the article need of a cluster approach for the preschool educational institution, bringing 
to initiation of new innovative projects and use of resources for achievement of goals is emphasized. 
 
Keywords: cluster, educational cluster, preschool network cluster, interaction, innovations, 
educational process, productivity, personal growth. 

 
Аннотация 

 
Целью настоящей статьи является обзор некоторых возможностей образовательного 
кластера развития и возможной реализации задач дошкольного образования в условиях 
системных вызовов современности. Образовательный кластер первого порядка - это 
пространственная модель организации инновационных процессов в образовании, 
предполагающая объединение интеллектуальных, кадровых, финансовых и материальных 
ресурсов инновационной системы территории с целью запуска механизмов самоорганизации 
и обеспечения ее конкурентоспособности. Дошкольный сетевой кластер предусматривает 
формирование междошкольной инфраструктуры, гарантирующей качественные 
образовательные услуги каждому ребенку в регионе. В статье подчеркивается необходимость 
кластерного подхода в дошкольном образовательном учреждении, приводящего к 
инициированию новых инновационных проектов и использованию ресурсов для достижения 
поставленных целей. 

 

                                                 
 Balalieva O.V., 2012 
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Для обеспечения ФГТ в части освоения и достижения дошкольниками итоговых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
необходимо пересматривать характер трансляции социокультурного опыта, преломлять его 
через специфику социокультурного развития города, региона. 

По мнению ряда российских ученых, педагогов, наилучшим образом для решения 
этих проблем служит кластерный подход. Его целесообразность и актуальность практически 
не вызывают сомнений и в зарубежной научно-педагогической мысли. Основоположниками 
кластерного подхода к организации образовательного процесса являются зарубежные 
педагоги - новаторы такие как Рензулли Дж.С., Джентри М., Рейс С.М., Селюк Е.Ю. 

Классики кластерной теории А. Маршал (промышленные регионы), П. Перру (полюсы 
роста), Е. Дахмен (блоки развития) и др, в своих работах утверждали, что исторически 
сложившиеся промышленные комплексы являются очагами развития региональной и 
национальной экономики. Работы Майкла Портера позволили расширить понятие 
классического кластера за пределы географически локализованных промышленных 
комплексов [1, с.242]. 

М. Портер следующим образом вывел формулировку этого термина: "Кластер или 
промышленная группа - это группа соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с 
ними организаций, действующих в определенной сфере и характеризующих общностью 
деятельности и взаимодополняющих друг друга". 

Интересное определение предложила Е.А. Афонина: "Кластер - это географически 
сконцентрированная группа взаимосвязанных, дополняющих друг друга компаний и 
организаций, действующих в определенной сфере, одновременно конкурирующих и 
взаимодействующих в сферах общих интересов". 

В современном кластерном подходе на первый план выходят вопросы 
инновационной и интеллектуальной составляющих кластерной интеграции, которые 
собственно и обеспечивают опережающее развитие и системные синергетические эффекты.  

Причем М. Портер указывает, что кластеры помогают не только зарабатывать деньги, 
но и служат лучшей средой для инноваций, самореализации людей и налаживания 
отношений в сообществе [1, с.243]. В соответствии с этим, "расшифровку" понятия "кластер" 
приводит Ю.В. Крупнов: "Кластером или инновационным кластером (Innovative clusters, ИК) 
называют способ группирования и связывания на территории частных компаний, организаций 
науки и образования, административных органов вокруг ведущий практики в целях создания 
сквозной "цепочки" распределенного производства стоимости и достижения наивысшей 
эффективности и конкурентоспособности"[4, с.68]. 

И. Абанкина и К. Зиньковский на материале исследования деятельности 
инновационных школ в России и за рубежом вводят понятие образовательного кластера 
развития. С их точки зрения, кластер развития может объединять всех, кто налаживает 
реальные связи на любом уровне [5, с.141] 

*понимания общих проблем,  
*постановки общих целей, 
*поиска общих решений, 
*развития, использования похожих стратегий и механизмов, 
*создания технологий трансляции инноваций, чтобы, объединяясь на локальном 

уровне, конкурировать в глобальном контексте. Тем самым следует еще раз подчеркнуть, что 
кластерный подход сегодня должен обогащаться моделями, выстроенными на основе 
методологии социальных и гуманитарных наук [1, с.243-244]. 

Кластерный подход к развитию образования предложен Т.И. Шамовой. Е.И. Павлова, 
И.П. Маркина предлагают рассматривать образовательный кластер как "совокупность 
образовательных учреждений всех уровней образования в пределах данной географической 
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территории, предприятий - поставщиков ресурсов и работодателей, элементов 
инновационной системы, а также координирующих органов и органов власти, деятельность 
которых взаимосвязана с близлежащими производствами и развитием региональной 
инновационной системы". 

Мы предлагаем дифференцировать кластеры в образовании на иерархические 
позиции в инновационной системе региона и в каждом из них выделять типы, выполняющие 
определенную инновационную нагрузку. 

*Образовательный кластер первого порядка; 
*Сетевой инновационный образовательный кластер второго порядка, включающий 

типы по направленности инноваций ("пропедевтические", второй тип - развития, 
инновационно-образовательные); 

*Социокультурно-образовательный кластер; 
*Дошкольный сетевой кластер. 
Для нас значимы образовательный кластер первого порядка и дошкольный сетевой 

кластер. Образовательный кластер первого порядка - это пространственная модель 
организации инновационных процессов в образовании, предполагающая объединение 
интеллектуальных, кадровых, финансовых и материальных ресурсов инновационной системы 
территории с целью запуска механизмов самоорганизации и обеспечения ее 
конкурентоспособности, в том числе в сфере предоставления доступных, качественных и 
разнообразных образовательных услуг, а также создания условий саморазвития субъектов 
кластера [6, с.113]. 

В качестве приоритетной задачи, решаемой в кластерах первого порядка, выделим 
обеспечение непрерывности инновационного образования на основе партнерства между 
инновационными образовательными учреждениями и предприятиями. 

Дошкольный сетевой кластер предусматривает формирование междошкольной 
инфраструктуры, гарантирующей качественные образовательные услуги каждому ребенку в 
регионе. 

Таким образом, кластерный подход к развитию образования предполагает: 1) не 
просто объединение субъектов кластера и не симбиоз разнообразных технологических 
изобретений, а систему распространения новых знаний, которая ориентирована на создание 
условий для эффективного взаимодействия различных хозяйствующих субъектов и 
стимулирование новых социокультурных и бизнес-образований, поддерживающих инновации 
- устойчивые и динамичные конкурентные преимущества высокого порядка; 2) "взаимо- и 
саморазвитие субъектов кластера в процессе работы над проблемой, осуществляемое снизу 
на основе устойчивого развития социального партнерства, усиливающего конкретные 
преимущества как отдельных участников, так и кластера в целом"; 3) создание новых 
моделей формирования проектной и инновационной компетентности руководящих и 
педагогических работников; 4) коррекция нормативной базы инновационной деятельности в 
образовании; 5) повышение профессионализма и статуса работников образования через 
включение их в разработку и реализацию сетевых инновационных образовательных 
проектов.[6, с.116]. 

Проблема кластеров в образовании исследовалась многими учеными, в трудах 
которых анализировался процесс их формирования, этапы развития, структурирование (В.П. 
Бурдаков, Т.И.  Шамова, Ю.Н .Юров, В.Т. Волов, П.И. Третьяков, Т.М. Давыденко и др.). 

При реализации кластерного подхода можно выделить несколько ключевых 
моментов: наличие, во-первых, общей цели; во-вторых, правовой основы совместной 
деятельности субъектов; в-третьих,разработанных механизмов взаимодействия между 
субъектами, объединяющимися в кластер. 

Целью формирования кластеров развития дошкольного образования является 
интенсивный поэтапный темп внедрения инноваций с тщательным отслеживанием 
эффективности. Условие успешности - открытость всех происходящих внутри кластера 
процессов и презентабельность результатов для всех образовательных учреждений. 
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Дошкольные образовательные учреждения, желающие объединиться в кластеры развития, 
принимают решения самостоятельно (без участия отделов управления образования), 
разрабатывают программу развития, определяют планируемый результат, уровни, критерии и 
показатели эффективности инновационной деятельности. Команда дошкольного 
образовательного учреждения, участвующего в организации кластера развития, должна быть 
способна слаженно достигать результата, с общим видением перспективы, со стремлением к 
самосовершенствованию, способностью учиться, координировать свои действия, коллективно 
принимать решения и реализовать их совместными усилиями. Достижения одной команды 
могут задать тон и стать образцом для других организаций. 

Следовательно, кластерный подход основан на партнерстве заинтересованных друг 
в друге субъектов, применяется в исследованиях проблем их конкурентоспособности, а также 
как метод стимулирования инновационной деятельности всего образовательного 
учреждения. Кроме того, следует отметить, что конкурирующие структурные подразделения 
образовательного учреждения вынуждены оказывать поддерживающее влияние друг на 
друга. То есть, одновременно существуя в конкурентной среде, им придется вопреки 
правилам конкуренции «помогать» друг другу развиваться. По мнению М.Б. Портера, 
ограничение конкуренции в кластере ведет к его упадку. 

Кластерный подход в дошкольном образовании связан, прежде всего, с организацией 
особого типа образовательной деятельности, суммирующей в себе приобретение знаний и 
умений через исследовательскую и творческую активность, характеризуемую тремя 
признаками: 

Во-первых, имеет место персонализация темы или проблемы – дети занимаются 
чем-либо, потому что они хотят делать именно это. 

Во-вторых, используемые детьми методы исследования или творческого 
производства соответствуют способам действия практикующих профессионалов (хотя их 
методология и находится на исходном уровне по сравнению со взрослыми исследователями, 
создателями фильмов, театральных декораций, актерами и пр.). 

В-третьих, активность детей всегда нацелена на производство продукции или услуг и 
направлена на удовлетворение потребностей определенной группы людей: будь то 
изготовление памяток по здоровому образу жизни для малышей или постановка спектакля [2, 
с.69-70]. 

В кластере участники будь то дети, родители, педагоги не выполняют одинаковые 
задачи. Присутствует разделение труда, аналогичное реально существующему на 
производстве, и каждый, выполняя работу, тем самым развивает свои интересы и 
специализацию. Группу объединяет общая цель, при этом каждый ее член вносит свой 
уникальный вклад в общее предприятие. При этом, участвуя в работе кластера дети 
приобретают опыт коммуникативного взаимодействия с людьми различных возрастных 
категорий и профессий: от родителей воспитанников, до педагогов системы начального 
общего образования. Как возможно внедрение кластерного подхода в образовательный 
процесс старших дошкольников? На наш взгляд, внедрение кластерной организационной 
технологии в образовательный процесс старших дошкольников, позволит существенно 
расширить круг межличностного общения детей: интерес и умелое вовлечение детей в 
образовательный процесс, а также четкое целеполагание в работе кластера и доступное 
объяснение для чего и кому это необходимо, способны развить в старшем дошкольнике такие 
качества личности как ответственность, коммуникабельность, умение искать и использовать 
информацию, приобретать первый опыт в исследовательской и практической деятельности. 

Что может дать организация и развитие кластеров для дошкольного образования? 
1.Могут быть существенно снижены тарифы выхода на рынок образовательных услуг 

за счет унификации требований в рамках кластера. 
2.Возможность достижения эффекта при организованном обучении персонала и 

личностному  росту дошкольника. 
3.Эффективность закупки технических средств и программных продуктов 

информационных  технологий.  
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4.Перенос положительной репутации кластера на его участников (бренд).  
5.Возможность адаптации систем образования кластера (финансирование за счет 

бюджетов) к потребностям региона.  
6.Региональные инновационные и иные программы, реализованные в регионе, могут 

учитывать интересы кластера [3]. 
Таким образом, проектирование кластеров в дошкольном образовании - это 

продолжительный, последовательный процесс, требующий объединения усилий всех сторон, 
приводящий к повышению результативности научно-внедренческой деятельности, 
самоорганизации, инициированию новых инновационных проектов и использования 
социокультурных ресурсов территории для достижения поставленных целей. 
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Since the identity is social in nature and individual in the way of its existence, the 

transformation in order to enhance their own security in the modern conditions of risk a person is 
able to implement within the social system in the socialization process at three levels: megasredy 
(social world), macro (society) and micro- (social group). In this regard, it should be noted that the 
younger teens 11-13 years (adolescence) in the science of psychology is recognized as the main 
stage in the value-determining vital bases of personality and therefore most vulnerable to the effects 
of environmental hazards. 

 The socialization of adolescents 11-13 years old carried out direct interaction with the 
social environment, represented by a family, a formal group (the reference and real), the 
background environment. These groups, in turn, being both risk factors and the factors contributing 
to the establishment of individual safety behavior of adolescents in society, have their own 
characteristics [2, 4, 11]. 

 It is well known that the family - a kind of social community, the foundation upon which are 
laid and built further interaction with others. However, according to statistics 10-14% of families are 
direct carriers of criminogenic factors [12]. 

 Results of survey conducted among the parents (of 500 respondents) showed that 70% of 
cases for teens 11-13 years, the main factor is distressing is the family, namely, conflict, divorce of 
parents; powerful, overwhelming the behavior of parents (frequent punishment, harsh criticism), 
abuse by the father in relation not only to the child, but also to the mother (physical abuse, verbal 
abuse), alcohol. According to research, these children have great relationship of substance use from 
early adolescence, revealed a high degree of probability of the formation of violent behavior and 
suicide risk in the future, as well as an extremely weak form and manifestation of the socio-
appropriate behaviors in various situations, including emergencies. 

 Exemption from parental care and entry into the peer group comprising the reference group 
social environment of adolescents, often accompanied by destructive motives of conduct, based on 
imitation (smoking, alcohol, drugs). According to this situation report and literature against the back-
ground of age-related physiological characteristics of early adolescence is often a cause of early 
adolescent sexual experience, contributing to the spread of sexually transmitted diseases, HIV infec-
tion, contact with emergencies (eg, traffic and crime), and well as injury and death in a drunken state. 

 Are important for adolescents in terms of personal security relations with the leading real 
formal group, which is the school. But in a leading position comes not as a teacher, and socially 
useful activity, which realized the need for the teenager in self-determination, self-expression, 
recognition of his adult activity. In this regard, according to sociological surveys, for younger 
adolescents is characterized by chronic stress, which is a consequence of relationships with peers, 
teachers, parents, and general dissatisfaction with life that contribute to anxiety and confusion, 
adversely affecting the physical and mental health, dramatically reducing level of personal security. 

 Apart from the risk factors of the social environment of particular importance in shaping the 
culture of safety is gained by young teens 11-13 years of experience. Results of survey conducted 
among pupils of 5-7 classes and their parents, revealed that the age of thirteen children have 
already experienced some of the situations, which were the extreme for them, and forced the first 
time to reflect on the need to observe safety rules: the death of a close relative, car accident, fire, 
serious physical illness and hospitalization, a dangerous situation on the water fall and trauma, 
sexual harassment by the opposite sex attraction as a witness in the incident in court. According to 
the parents of these situations contributed to a significant increase in the level of mental stress in 
their children. According to the literature, the conditions under which the stress exceeds the 
allowable level, creating the preconditions for frustration and generate the phenomenon of "altered 
consciousness". For teens, this is fraught with the development of maladjustment, which manifests 
itself in an unstable mental activity, followed by profound changes in mind, the emergence of 
neuropsychiatric disorders neurotic and psychopathic nature [1, 3]. 
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 In addition, significant risk factors, often provoking getting teenagers 11-13 years in 
emergency situations of different nature, are age-related anatomical and physiological and 
psychophysical features of the body: increased injuries as a result of a displaced center of gravity, 
unbridled interest in the hazards, unconsciously reduced sense of fear , the instability and rapid 
depletion of the nervous system, the inability to correctly assess the situation, the rapid formation 
and disappearance of conditioned reflexes, the predominance of excitation over inhibition, causing 
the delayed reaction to the approaching danger, the prevalence of physical activity needs of care; 
overestimation of their own capabilities in a real situation, the lack of knowledge sources of risk [3, 
10]. Thus, the main task of the successful socialization of adolescents can be considered as 
individual survival by adapting to the environment as a result of the individual manifestations of a 
common culture, which is understood as a historically developing system software over biological 
human activities, behavior and communication that are essential for reproduction and changes in 
social life To ensure personal safety. [6] At the present time as an independent field of social and 
cultural transformation of human culture separated human security, which is a "specific system of 
human interaction, social groups and society with the environment (natural and anthropogenic), 
defined the necessary level of preparedness of the special, guaranteeing the safety of life and 
activity, as well as meeting their vital signs, physical and spiritual needs." Model of safety culture, 
which are relatively constant forms of activity, thinking and feeling, are the goals of survival and 
human adaptation to the conditions of emergency situations [2, 8, 10 and others]. 

 The solution of complex problems of modern security is impossible without the knowledge 
of harmony and faith in the formation of the general outlook in the outlook of people, which should 
result in a change of values, goals and direction of activity of the individual and society - from the 
maximum satisfaction of endlessly growing material needs to ensure the necessary safety. 
Therefore, the most effective tool for converting outlook security of all subjects, including a teenager, 
as well as the main resource in the national security of the state recognized education. It should be 
outstripping the character that will enable society to move from the priority protection in emergency 
situations arise to the priority of prevention, ie ensure the timely formation of the modern culture of 
human security. Moreover, the stringent conditions of our time require a culture of safety through the 
application of scientific approaches and systematic inclusion of life safety in school education [2, 8] 

 The potential of currently existing programs school course "Basics of Life Safety" for 
secondary schools aimed at the formation of "a level of education, which will solve the problem of 
the standard of life in various spheres of life based primarily applied knowledge" in the social, 
communicative, legal fields, as well as vital in emergency situations [2]. 

 A properly defined and implemented objectives of the course "Basics of Life Safety," by 
creating an optimal learning environment in the following areas: 

 - modification of training programs by incorporating elements of the basics of life safety in 
the content of school subjects such as biology, geography, chemistry, computer science to create a 
unique integrated educational courses; 

 - research aimed at creating health-living environment of students; 
 - development of special courses of thematic content ("affirmation of life," "Ecology", "The 

Universe of Man", "Security in the context of history," "the world around you," etc.), aimed at 
familiarizing students to the universal values that contribute to the formation of high moral needs and 
personal qualities and attitudes toward the Earth, the fatherland, family, labor, knowledge, culture, 
peace, man - an absolute value, least of all things, goals, means and results of education. 

 A significant section of knowledge in the formation of safer behavior is implemented by 
school extracurricular activities, provided the intellectual and informational, aesthetic, and other 
areas designed to attach students to the richness of human culture and spiritual values of their own 
health, beauty, etc. on the basis of creativity. 

 The system also allows additional education more fully exploit the potential of school 
education through the creation of a situation, the deepening and expansion of school knowledge 
through "Stozhatry" competition "School Safety", "Young Rescuer", "Young traffic warden" and 
others, there is no principle compulsory for all children. 
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At the same time, analysis of existing programs, school course "Basics of Life Safety" for 
pupils of 5-7 classes allowed to identify the most practical technology for the development of specific 
motor areas of pupils conditional on the implementation of necessary actions in emergency 
situations within the school subject "Physical Culture" [ 7, 8]. 

 It is known that during the development of values of physical culture is produced and 
accumulated experience of the primary adaptation to the conditions of modern life (mental and 
physical stress, risk, competition, demands a high level of professionalism, etc.) is formed by the 
ability to design an adequate system of attitudes and behavior in society . In addition, to some 
extent, the physical condition of a person responsible for the performance of any activity, and 
physical "I" person is both a source of hazards and means to overcome them; behavior in 
emergency situations in addition to knowledge due to the implementation of actions that provide a 
way out of them, which are formed directed using the values of physical culture. 

 The development of human values, physical culture is through its involvement in physical 
education - special educational process of training, education and personal development, aiming at 
the establishment of its motor and personal needs and abilities. On the basis of special types of 
simulated sport and sport. Physical education can provide specific conditions of formation and 
adolescent personality traits - a willingness to act in emergency situations [5, 6, 8, 9]. 

In this regard, justified and socially significant result of the inclusion of physical education in 
the process of creating a culture of safety of young people should consider the personality types of 
safe (highly cultured personality in terms of safe-conduct), came over the values of physical culture, 
which has a specific set of personality traits and motor skills, ensuring success of the general social 
safety of life. 

According to the achievements of modern science and practice in training people to act in 
emergency situations as a counterweight to the theoretical orientation of the safety culture in 
shaping young people one of the most effective ways is developed of theoretical and methodological 
principles of social and educational environment and the interaction of its subjects [8]. 

In our study, the constituent elements of social and pedagogical environment are family, 
school, extracurricular organizations. Accordingly, the subjects of social and educational 
environment in the formation of a safety culture teens are the parents of students, the school 
teaching staff, representatives of non-school organizations. In this case, the inclusion of physical 
education involves self-identity teenager, her mastery of a set of material and spiritual values, the 
deployment of the formation of its potential in the ability to live in conditions close to reality in the 
following areas: 

- based on the enrichment of the spiritual and emotional early teen - of formation of 
personality, with its culture-performance, the need for physical and moral self-improvement in order 
to provide socialization in general and personal safety in particular; 

- based on the effects on the biological nature - of formation of specific motor qualities and 
skills, psycho-physiological functions, contributing to the development of adaptive mechanisms of 
life, as well as to the conditions of emergency situations of different nature. 
At the same time to the process of adolescent physical education are presented, at least three main 
blocks of modern requirements: 

- availability of the role and importance of security for the individual country and the world, 
conscious belief in the need to adequately prepare their own behavior in society, formed the base of 
knowledge and skills about the dangers and threats of our time and how to confront and oppose 
them; 

- focus on improving the level of formation of the moral and psychological qualities and 
personality traits: cognitive, volitional, emotional, social, psychological, and physical qualities: speed, 
agility, strength, endurance, causing a willingness to act in emergency situations;  

- the adequacy of compliance with the manifestation of personal qualities in the 
counterculture of destructiveness, such as: the experience of overcoming moral, volitional, and 
physical overload in non-standard conditions, the ability to self-control, self-regulation, the ability to 
navigate in these circumstances, the development and improvement of communication quality. 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

395 
 

Thus, social and educational environment is for teenagers as a set of risk factors, as well 
as the primary means of forming safe behavior. The implementation of these requirements to the 
process of physical education with the participation of the subjects of social and educational 
environment will not only improve the quality of the educational process to promote a culture of 
safety of young people, but will also help prevent the spread of destructive counter-culture in 
society. 
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Im Artikel werden die Ansichten von Schüler und Nachfolger J.F. Herbarts in der pädagogischen 
Wissenschaft der Ukraine Ende XIX. – Anfang des XX. Jahrhunderts analysiert; die Stellung von 
prominenten Wissenschaftlern und Lehrern der vorrevolutionären Periode gezeigt und die 
Entlehnung progressiever Ideen von Vertreter dieser Strömung in den nationalen Pädagogik der 
Ukraine im Licht des Bildungsprozesses erforscht. 
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Die Schulausbildung, ihre Tendenzen und Perspektiven rufen das Interesse bei den 
Gelehrten vieler Länder hervor. In verschiedenen zeitgeschichtlichen Perioden sind die Schulfragen 
als ein Merkmal des ökonomischen, sozialtechnischen und wissenschaftlichen Entwicklungsniveaus 
des Staates, seiner Autorität auf der Weltmappe. Selbstverständlich, dass die Menschheit eine 
reiche Erfahrung im Problem der Schulsache gesammelt hat. Jedes Volk, jede Kultur versuchen 
nicht nur die Spezifik seines, sondern das Erbe anderer pädagogischen Systeme zu erforschen und 
zu erlernen. Die Periode (Ende des XIX. – Anfang des XX. Jahrhunderts) wurde mit der Entstehung 
neuer pädagogischer Konzepten, pädagogischer Systeme, Experimentalschulen, pädagogischer 
Theorien gezeigt, die die Entwicklung der ukrainischen und ausländischen Wissenschaft stimuliert 
haben. Demgemäß ist in diesem Sinne die pädagogische Konzeption populärer in Europa (XIX – XX 
Jhd.) Gemeinschaft von Schüler und Nachfolger J.F. Herbarts tief aktuell.  

Die Geschichte der ukrainischen Pädagogik und Praxis zeugt davon, dass sie niemals 
anderseits der wissenschaftlichen Forschung stand, die die Weltgemeinschaft in der Suche der 
Vervollkommnung der Schulwissenschaft durchführte. Als Beispiel folgender Tätigkeit ist die 
Forschung der Wissenschaftler in der Ukraine Ende XIX. – Anfang des XX. Jahrhunderts.  

Am Ende des XIX. Jhd. stieg in der pädagogischen Wissenschaft das Interesse zu dem 
wissenschaftlichen Denken J.F. Herbarts. Die Wissenschaftler dieser Periode (P. Bart, A. Herhet, A. 
Hotalov-Hotlieb, N. Dadenkov, O. Zelenko, P. Kapterev, J. Mamontov, O. Muzytschenko, L. 
Synytskyj, P. Sokolov) bezeichneten, dass das pädagogische Konzept von J.F. Herbart und seiner 
Anhänger und Nachfolger den Grundstein der Pädagogik als der Wissenschaft legten und die 
Synthese der Ideen, Gedanken prominenter Vertreter der deutschen klassischen Philosophie, 
Literatur und sogar Pädagogik verbanden. Die Pädagogik wurde zum vollendeten abgeschlossenen 
System geforderter Begriffe. 

Der Zweck des Artikels ist die Analyse des Herbartianismus in der ukrainischen 
pädagogischen Wissenschaft. Für den Zweck sollten folgende Ziele verfolgt werden: das Verhältnis 
der Wissenschaftler und Pädagogen der vorrevolutionären Periode zur herbartianischen Lehre zu 
analysieren und die Entlehnung der herbartianischen (J.F. Herbarts und seiner Anhänger) Ideen in 
die Geschichte der ukrainischen Pädagogik zu erforschen und offenbaren.  

Die Periode Ende XIX. – Anfang des XX. Jahrhunderts war extrem leistungsfähig in der 
Entwicklung des europäischen pädagogischen Denkens. Es wurden von vollem Komplex formierten 
in der Gemeinschaft Ideen, Theorien, Konzepte gezeigt, die die wichtigsten Tendenzen des 
Bildungsprozesses beleuchtet haben, die Prinzipien ihrer Umsetzung bewährt, progressive 
Lehrerfahrung erforscht haben. In Russland, der hervorragende Pädagoge seiner Zeit Peter 
Kapterev untergab der gründlichen Analyse die Entwicklung der pädagogischen Ideen in 
Deutschland, die Praxis der Herbartianer und begründete ihren Einfluss auf die Entwicklung der 
russischen Pädagogik in den späten neunzehnten – Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts. In 
seiner Arbeit „Die modernen pädagogischen Richtungen“ (1913) betonte er darauf, dass 
Deutschland "die Wiege aller großen pädagogischen Bewegungen und Richtungen" war, die später 
in anderen Ländern angenommen worden waren [3, S. 115]. Er schloss zu denen auch die 
bekannten Wissenschaftler zu: Guy in Lausanne, Kredaro in Rom Sendlera und Findly in England, 
De Garmo in Amerika. Besonderes Interesse rief diese Tatsache hervor, dass die Ideen, die in 
Deutschland entstanden, mehr und öfter in die Praxis verschiedener europäischer Länder 
umgesetzt wurden, und später ins Leben der deutschen Schule eingeführt wurden (Philantropismus 
in Neuschulen Englands, Frebel und Kindergärten in Amerika, Experimentalpädagogik). Es sei zu 
betonen, dass zu dieser Zeit (die zweite Hälfte XIX. – Anfang des XX. Jahrhunderts) Deutschland 
"den ersten Platz in der Welt nach der Zahl der wissenschaftlichen pädagogischen Zeitschriften" 
nahm [3, S. 116]. Es soll zu beachten, dass in dieser Zeit die meisten wissenschaftlichen 
Zeitschriften in deutscher Sprache veröffentlicht wurden.  
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O. Muzychenko und P. Kapterev betonten darauf, dass Herbartianismus in Deutschland 
sehr verbreitet, populär und hartnäckig war. Die wichtigsten Züge dieser Richtung waren: System 
der generierten Begriffe; das genäherte Verständnis von Schülern und Lehrern; Eintauchen in die 
Probleme der Didaktik, was zu dem Anstoß für die Beliebtheit und Popularität in europäischen 
Ländern war [3; 5]. Die Wissenschaftler konzentrierten sich auf pädagogische Zeitschriften und 
Verbände, in denen die Pädagogik von J.F. Herbart theoretisch analysiert und durchgearbeitet 
wurde. Die Ideen der Klassiker der Pädagogik waren an Lehrer-Forschungsabteilungen Jena, 
Meiningen, Temer, Weimer und Eisenach vom großen Interesse.  

Die Anhänger und Unterstützer der J.F. Herbarts Lehre haben erfolgreich seine 
Bestimmungen zum Lehrplan, Konzentration auf dem Lernen, methodische Materialbearbeitung 
usw. umgesetzt. Diese und andere Ideen wurden von Herbartianer interpretiert und fanden 
besondere Unterstützung in den offiziellen Dokumenten und Betreuung der Schüler in den 
Schulanstalten Thüringens. Das pädagogische Seminar und der Lehrstuhl für Pädagogik unter 
Leitung von Professor W. Rhein an der Universität Jena dienten als Bollwerk des Herbartianismus. 
In seiner Arbeit "Pädagogik in Systematischer Darstellung" hat W. Rein sein eigenes Bild von der 
Lehrerpädagogik gründlich und klar ausgearbeitet. Seiner Meinung nach sollte sie sich auf breiten 
philosophischen Ansichten basieren, und keinesfalls auf allgemeinen praktischen Techniken und 
unsicheren Formeln [10, S. 56].  

Die ukrainischen und ausländischen Wissenschaftler analysierten das Paradigma des 
Herbartianismus und betonten auf ihre extremen Auslegungen der Ideen J.F. Herbarts: Verengung 
des Bereiches der Pädagogik, einseitigen Intellektualismus und Individualismus, die zur 
Verweigerung des pädagogischen Konzepten J.F. Herbarts und zum Verbot des Gebrauches seiner 
Lehre im Ganzen geführt haben [9]. Der russische Wissenschaftler P. Kapterev akzeptierte den 
Versuch Herbartianer die Fragen der Pädagogik in Bezug auf Ästhetik zu legen und Bemühungen 
die Ästhetik als Grundlage der Pädagogik zu machen.  

In den Arbeiten "Persönlichkeit in der modernen deutschen Pädagogik" (1911), 
"Vorlesungen in der Pädagogik" (1914) N. Dadenkov und A. Selichanovych in der Forschung 
"Geschichte der Pädagogik im Westen und in Russland" (1917) beschrieben Herbartianismus als 
Strom voll Ideen, die die Lehrergesellschaft in nationalen Schulen Deutschlands durchgeführt 
haben. Sie waren einig, dass die Schüler J.F. Herbarts so sein Bildungssystem gründlich 
ausgearbeitet haben, dass sie die Antworten auf alle Fragen der pädagogischen Theorie und Praxis 
fanden [1, S. 229; 7, S. 155]. Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass die Schule Herbarts frei 
von Exzessen in diesem großen Verdienst und die Beliebtheit seiner Mitglieder im Allgemeinen war.  

N. Dadenkov hat darauf hingewiesen, dass in der nationalen pädagogischen Wissenschaft 
"das Banner des Neoherbartianismus angehoben" wurde. Er verwies auf den Professor des 
philologischen Instituts in Nizhyn O. Muzychenko, der in diesem Bereich zum ersten Mal die 
detaillierte Analyse gab. Von besonderem Interesse bei Wissenschaftlern, Pädagogen war die 
Arbeit von O. Muzychenko "Die modernen pädagogischen Strömungen in Westeuropa und Amerika. 
Moderner Herbartianismus "(1913, 1919). Er erläuterte die Gründe der Verbreitung des 
Herbartiantismus" [5, S. 38]. O. Muzychenko hat betont, die positiven Aspekte der herbartianischen 
Pädagogik anzuerkennen und auf die praktische Schule an der Universität Jena, andere 
praktizierenden städtischen Schulen Jena zu achten, wo freies modernisiertes Verständnis des 
großen Lehrers herschte. Solche Form dieser Lehre bekam den Namen "Entwickelnder Unterricht" 
(es war keinen solchen Begriff bei J.F. Herbart) und ist bekannt als die Methode zur Verarbeitung 
von Lehrstoff. Die Grundlage dieser Lehre ist nicht nur die anschauliche Darstellung und Erfahrung, 
sondern auch das eigenständige Denken der Schüler, wenn sie logische Verbindungen zwischen 
Fakten sehen und fühlen können. So kam O. Muzychenko zu Schlussfogerungen, dass die Aufgabe 
des Lehrers die Schüler zu beobachten, zu untersuchen, zu analysieren, die Welt und die Umwelt 
zu verstehen ist.  

O. Muzychenko analysierte in seinen Publikationen weniger theoretisches Erbe von J.F. 
Herbart, sondern akzeptierte die Praxis von Ideen seiner Anhänger, erforschte die Beziehung 
zwischen seiner ursprünglichen Ansichten und Auslegungen am Anfang des XX. Jahrhunderts. Er 
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besuchte die pädagogische Hochschule in Jena beobachtete Unterrichtsprozess der damaligen 
Elite-Schule. Insbesondere stellte er fest, dass die J.F. Herbarts Ideen, einige Aspekte seiner 
pädagogischen Konzepte, die die positive Entwicklung gefunden haben, wurden später etwas 
verzerrt [5, S. 10]. Die Ergebnisse von O. Muzychenko bestätigten, dass das Paradigma von 
Herbartianismus in XIX. – XX. Jahrhunderte nicht nur auf europäische Schulen, sondern auch auf 
die Entwicklung von pädagogischen Ideen in Russland (Pirogov und Uschynskyj) einen grossen 
Einfluss machten.  

P. Kapterev bemerkte den wesentlichen Beitrag von Herbartianismus auf die 
Schulorganisation. In den Arbeiten von W. Rein, O. Muzychenko und P. Kapterev analysierten die 
Wiederholung des Gedankens: 1) die Schulausbildung soll national sein und auf das historische 
Fundament des Volkes beruhen; 2) die Einheit der Schule; 3) im Interesse der Erziehung – die 
gemeinsame Erziehung von Jungen und Mädchen; 4) Änderungen in der Religionlehre. Das 
arbeitete er in seinen Vorträgen, Artikeln, Reden, Arbeiten aus [3, S. 124, 5, S. 31].  

P Sokolov analysierte in der Arbeit "Geschichte der Bildungssysteme" (1913) die 
wissenschaftliche und psychologische Richtung von J.F. Herbart in der Pädagogik. Er wies auf die 
Bedeutung des deutschen Gelehrten in der Geschichte der Pädagogik auf. Der Autor wies 
insbesondere darauf hin, dass die Hauptideen J.F. Herbarts in der zweiten Hälfte des XX. 
Jahrhunderts nicht nur verbreitet waren, sondern herrschten in der pädagogischen Welt und führten 
zur Gründung von "der ganzen Schule der Anhänger" [8, S. 472]. N. Krupskaja kritisierte die Schule, 
die auf Prinzipien Herbartianismus gegründet war, wo das Verständnis der Erziehung als eine 
persönliche moralische Erziehung erstellt wurde. Sie redete ihre Frustration aus, dass in dieser 
Schule Pauken als Regel ist [6]. Am Anfang des XX. Jahrhunderts wurde das pädagogische Erbe 
J.F. Herbarts in die Lehrbücher in der Geschichte der Pädagogik (M. Demkov (1912), S. Levitin 
(1918), A. Levitskyj (1912), A. Netschajew (1911), F. Paulsen (1908), M. Rubinstein (1916), O. 
Muzychenko (1917), A. Selichanovych (1917), L. Synytskyj (1905), S. Sokolov (1913), O. Frick 
(1900)) eingeführt.  

In der Pädagogik war die Beurteilung von Herbartianismus ziemlich umstritten. Die 
Forscher der Pädagogik des XIX. Jahrhunderts haben den Wert von Gedanken J.F. Herbart und 
seiner Schule verstanden, so am Anfang des XX. Jahrhunderts sind die ersten Versuche der 
scharfen Kritik zu bemerken.  
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Abstract 

In modern conditions graduates of Higher Education Institutions have problems at the employment, 
connected with their psychological unpreparedness. This aspect is necessary for considering to 
teachers of the higher school in the course of the organization of educational activity. We carried out 
research on a subject «Aspects of training graduates for professional joining into the labor market» 
among students of 4-5 courses of the cities of Stavropol and Pyatigorsk. On the basis of the 
received results we revealed the main psychological barriers at employment at young specialists. As 
the result of researches we offered algorithm of training students to successful employment which 
consists of several stages. At the initial stage carrying out trainings with modeling real situation for 
students 3-4 courses, and as psycho-methodical tests is necessary. And we developed the brochure 
for students of the 5th course, helping to avoid typical mistakes on interview. 
 
Keywords: training, sociological research, psycho-pedagogical training, the algorithm of behavior, 
graduates, interview. 

 
Аннотация 

В современных условиях у выпускников ВУЗов возникают проблемы при трудоустройстве, 
связанные с их психологической неподготовленностью. Этот аспект необходимо учитывать 
преподавателям высшей школы в процессе организации учебной деятельности. Нами 
проведено исследование на тему «Аспекты подготовки выпускников ВУЗов к 
профессиональному вхождению на рынок труда» среди студентов 4-5 курсов городов 
Ставрополя и Пятигорска. На основании полученных результатов мы выявили основные 
психологические барьеры при трудоустройстве у молодых специалистов. В результате 
исследований нами предложен алгоритм подготовки студентов к успешному трудоустройству, 
который состоит из нескольких этапов. На начальном этапе необходимо проведение 
тренингов с моделированием реальной ситуации для студентов 3-4 курса, а так же психолого-
методических тестов. А для студентов 5 курса мы разработали брошюру, помогающую 
избежать типичных ошибок на собеседовании.  

 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, социологическое исследование, психолого-
педагогический тренинг, алгоритм поведения, выпускники, собеседование. 

 
Исследованию подготовки будущих специалистов к профессиональному компетент-

ному вхождению в рынок труда с прочно сформированными потребностями в постоянном 
профессиональном самообразовании посвящено значительное количество работ. Основные 
концептуальные идеи в этой области выражены в работах таких исследователей, как 
Арстанов М,Д., Вербицкий А,А., Зинченко В.П., Попков В.А., Бабаскин В.С., Бордовская Н.В., 
Фокин Ю.Г. В своих трудах они отмечают, что изменившиеся социально-экономические 
условия и новые приоритеты образования, возрастающие требования к уровню 
общекультурной и специальной подготовки выпускников вузов обусловили объективную 
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необходимость в профессионально-педагогической подготовке и переподготовке 
преподавателя высшей школы. Так же Арстанов М.Д. и Вербицкий А.А. в своих трудах вывели 
классификацию методов обучения, дали определение понятию активации учебной 
деятельности студентов и поставили вопрос активации учебной деятельности студентов как 
проблему и задачу вузовской педагогики.  

Актуальность: в настоящее время у многих выпускников возникают определенные 
трудности с трудоустройством. Одной из причин этого чаще всего являются психологические 
барьеры и их психологическая неподготовленность. Следует учитывать то, что ни одна из 
отдельных форм познавательной деятельности студента: лекция, семинар, лабораторные 
занятия, деловая игра и даже производственная практика, -  не является адекватной 
профессиональной деятельности специалиста. Качеством адекватности может обладать 
только вся совокупность форм организации познавательной деятельности студентов, причем 
совокупность определяется профилем подготовки специалистов. 

Даже при высоком профессионализме преподавателей и их педагогическом опыте, 
они делают упор на теоретическую составляющую будущей профессии студентов. Зачастую 
они упускают из виду то, что ключевую роль в формировании будущих специалистов играют 
люди и обстановка, в которой проходил процесс обучения. В тоже время это формирует 
определенный стереотип дальнейшей практической и профессиональной  деятельности  и 
влияет на характер профессиональных навыков и приемов. 

Модель выпускника, как цель вузовской системы, должна быть разработана на 
основе именно совокупной профессиональной деятельности. Тогда реальная 
профессиональная практика должна получить свою реализацию в формах взаимодействия 
преподавателя и будущего специалиста. Модель специалиста ориентируется на непрерывное 
образование, самообразование, самовоспитание. Это обусловливает интерес, волевое 
стремление к учению, труду, к другим видам деятельности, целеустремленность и 
ответственность.  

 Необходимость разработки практических рекомендаций и алгоритмов поведения для 
студентов и преподавателей определяется тем, что в настоящее время учебные заведения 
не обеспечивают гарантированного места работы, система распределения упразднена, и 
выпускникам вузов приходится самостоятельно заниматься трудоустройством. 

Цель: цель нашего исследования – выявить психологические компоненты, которые 
необходимо включить в процесс обучения студентов, сформировать практические 
рекомендации для выпускников при их трудоустройстве.  

Задачи:  В наши задачи входит разработка практических рекомендаций для 
студентов при поиске работы и успешного прохождения собеседований и разработка 
рекомендации для преподавателей, которые помогут им сочетать теоретические знания для 
студентов и их психологическую подготовку, создание благоприятного психологического 
климата.  

Материалы и методики: достижение цели исследования и успешное решение 
поставленных задач предполагают синтез системного, сравнительного и структурно-
функционального анализа. Особое значение имеют методы аналогии, гипотезы, наблюдения, 
дедукции и индукции и принципы научной объективности и диалектики. Нами так же были 
использованы прикладные методики и приемы анализа: контент-анализ, анализ документов и 
анализ данных социологических исследований. Проводились массовые опросы участников, 
как устно (интервью), так и письменно (анкетирование).  Во время проведения бесед 
создавалась благоприятная морально-психологическая атмосфера, а так же применялся 
метод наблюдения относительно поведения респондентов, их мимики, эмоциональных 
реакций. 

Собственные исследования: Нами  проведено социологическое исследование на 
тему «Аспекты подготовки выпускников ВУЗов к профессиональному вхождению на рынок 
труда». География опроса г. Ставрополь и г. Пятигорск, опрошены были 1600 человек. Время 
проведения исследования 2 года (октябрь, апрель 2010г. и октябрь, апрель 2011г.). Общее 
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количество респондентов было разбито на 4 части по 400 человек. Каждая группа была 
опрошена в определенный временной период в выбранных ВУЗах, расположенных на 
территории Ставропольского края (схема1). Респондентами являлись студенты ВУЗов 
четвертых и пятых курсов. Мы задали респондентам 8 вопросов: 

1. хотели бы Вы работать по специальности? (Да/нет); 
2. видите ли Вы какие-либо трудности мешающие трудоустроиться по 

специальности? (ответ свободный) 
3. имеете ли Вы опыт работы? (Да/нет); 
4. проходили ли Вы когда-нибудь собеседование? (Да/нет); 
5. боитесь ли Вы проходить собеседование? (Да/нет); 
6. есть ли у Вас приоритеты в рабочем графике или месте работы? (можно 

отметить несколько вариантов) 
а) работать дома 
б) иметь свободный график работы 
в) иметь ненормированный рабочий день и получать зарплату больше 
г) не имеет значение 
д) другое ____________________________________________________; 
7. оцените по 10 бальной шкале: на сколько, по Вашему мнению, Вы готовы к 

трудоустройству? 
8. как вы ищете работу? 
Более 70% опрошенных хотели бы работать по специальности. Но, тем не менее, 

около 60% респондентов видят определенные преграды и трудности в том, чтобы устроиться 
работать по специальности. Следует отметить, что чаще всего назывались следующие 
причины: страх перед более опытными специалистами, считают себе не 
конкурентоспособными на рынке труда. 45% имеют опыт работы и опыт прохождения 
собеседования. Но страх перед собеседование испытывают и те, кто имеет опыт работы, и 
те, кому предстоит это впервые (всего 85% от общего количества опрошенных). Так же 37% 
отметили, что не имеют навыков делового общения и поэтому хотели бы работать дома, а не 
в коллективе. По 10 бальной шкале 43% оценили собственную пригодность к работе от 1 до 3 
баллов, 36 %  от 4 до 6 баллов, 15% от 7-9 баллов и только 6% оценили собственные 
возможности в 10 баллов. 

Выводы: мы работаем, чтобы жить или живем, чтобы работать? (Уильям Фолкнер)  
Исходя из результатов проведенного исследования, мы пришли к выводам, что в 

настоящее время у выпускников ВУЗов изменились приоритеты в работе. В последние 
десятилетие мы можем наблюдать сильные изменения того, как люди хотят выполнять свою 
работу. Кто-то хочет работать по сокращенному или свободному графику, кто-то хочет 
работать над краткосрочными проектами, кто-то хочет работать сутками напролет и получать 
за это большие деньги. Вне зависимости от личных предпочтений каждому выпускнику 
придется пройти собеседование. Поиск работы очень важное событие в жизни каждого 
человека. Каждый хочет получить работу и каждый должен быть хорошо подготовлен к 
предстоящему собеседованию. 

Исходя из результатов проведенного нами исследования, можно сделать вывод, что 
подобная психолого-методическая подготовка студентов должна начинаться с 4 курса.  

Одной из важнейших особенностей современного рынка труда является скрытая 
безработица. Особенно сложная ситуация складывается с молодежью, впервые вступающей 
в трудовую жизнь, так как, получив азы профессиональных знаний и умений, она не может 
конкурировать с кадровыми работниками. Кроме того, молодой специалист часто не в 
состоянии осуществить грамотную самопрезентацию, акцентировать внимание руководителя 
на сильных сторонах своей личности и профессиональных умений и, как правило, 
проигрывает в конкурентных отношениях даже менее талантливому, но просто имеющему 
опыт работы специалисту. 

Одним из важнейших элементов психометодической подготовки студентов-
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выпускников являются психолого-педагогические тренинги.  
Цель такого тренинга повысить конкурентоспособность за счет компетентности в 

деловом общении посредством формирования знаний, умений и навыков, являющихся 
подготовкой к профессиональной адаптации и составляющих основу управленческой 
культуры будущего специалиста. 

Это в первую очередь: 
• владение деловой письменной и устной коммуникацией; 
• владение вербальными и невербальными способами общения с работодателем; 
• использование эффективных методов убеждения и успешных стратегий поведения; 
• освоение системы понятий и представлений, необходимых для психологического 

анализа своей личности и социально-психологических ситуаций. 
   Психолого-педагогический тренинг существенно облегчает и ускоряет процесс овладения 
знаниями, умениями и навыками эффективного социального поведения, способствует 
оптимизации коммуникативных возможностей молодого специалиста, необходимых для 
организации полноценного продуктивного взаимодействия с другими людьми в практической 
деятельности и межличностных отношениях, создает возможность для полноценного 
самопознания и самоопределения. 
   Наиболее важными базисными элементами механизма психолого-педагогического тренинга 
является построение группового процесса на основе субъект-субъектного общения, 
активизации и гармонизации эмоциональных и интеллектуальных аспектов общения, 
использование эффектов группового взаимодействия. 

Такой психолого-педагогический тренинг подойдет для студентов и четвертого, и 
пятого курсов.  

На четвертом курсе мы так же предлагаем проводить психолого-методические тесты, 
с целью выявления слабых сторон у студентов, и тренинги и деловые игры для повышения 
коммуникабельности, получения основ делового общения, получения опыта в составлении 
резюме. 

Для студентов пятого курса мы предлагаем выпустить брошюру-памятку, которая 
содержит практические рекомендации для их будущего трудоустройства. Ниже мы приводим 
содержание данной брошюры-памятки: 

1) Необходимо помнить, что очень важно первое впечатление, которое Вы 
производите на потенциального работодателя. Первые несколько минут во многом решают 
исход Вашей беседы; 

2) Будьте спокойны и уверены в себе. Расположите к себе своего собеседника. 
Этим советом не всегда легко воспользоваться особенно, если Вы застенчивы или 
смущаетесь при первой встрече. Чтобы перебороть этот психологический барьер, мы 
советуем проводить определенные психологические тренинги во время учебы, а так же 
ежедневно заниматься индивидуальными тренировками.  

3) Покажите на собеседовании, что Вы проделали некую домашнюю работу, то 
есть располагаете некоторой информацией о фирме, в которую хотите устроиться работать. 
Например, продемонстрируйте, что Вам известна история этой компании, ее самые 
известные клиенты. Однако будьте осторожны, не переусердствуйте и не покажитесь 
занудными.  

4) Постарайтесь во время собеседования рассказать небольшое сочинение на 
тему «почему я хочу работать в вашей компании, и почему Вам следует нанять меня на 
работу». 

5) Будьте внимательны в том, как Вы описываете себя интервьюеру. Не 
используйте слишком много прилагательных. Лучше употребляйте глаголы, они будут 
описывать Вашу деятельность. 

6) Никто не любит хвастунов. Но не скромничайте и не молчите о Ваших 
достижениях, если Вы уверенны, что это покажет Вас с наилучшей стороны. 

7) Обязательно продемонстрируйте примеры Ваших работ, предоставьте 
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рекомендации с предыдущих мест работы или мест практики. Так же можно приложить 
дипломы, сертификаты и награды. 

В заключении хотелось бы отметить, что данные практические рекомендации для 
студентов и преподавателей желательно применять в совокупности с уже существующими 
методами и способами психолого-методической подготовки студентов-выпускников каждого 
конкретного высшего учебного заведения. 
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Аннотация 

В статье представлены материалы из истории образовательной деятельности Русской 
Православной церкви, опыт  которой может быть востребован современным российским 
обществом в области религиозного просвещения. Интериоризация православных ценностей 
может осуществляться учащимися параллельно основной образовательной деятельности 
светских учебных заведений. 
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Роль образования в обеспечении гармонизированного развития различных 
культурных и религиозных традиций в нашей многофункциональной России была и есть 
одной из самых важных. 

Образовательная стратегия России в третьем тысячелетии не может строиться без 
учета исторического, культурного и геологического контекста. Современная Россия занята 
поиском оптимальных путей развития отечественного образования в условиях 
многонационального и многоконфессионального общества актуализирует обращение к 
дореволюционной России, к опыту взаимодействия Русской Православной Церкви и 
государства. 

Опыт деятельности дореволюционных церковных образовательных учреждений в 
определенной мере может быть востребован Русской Православной Церковью и 
современным российским обществом на путях поиска форм религиозного просвещения и 
удовлетворения образовательных потребностей семей, приверженных к православию и 
стремящихся воспитать такую приверженность у своих детей не только домашним 
воспитанием, но и получаемым образованием. Общественная востребованность  такого 
образования связана, на наш взгляд, с тем, что оно является транслятором духовных, 
нравственных и этических ценностей, стоящих в одном ряду с памятниками мировой истории 
и культуры. 

Исторически сложилось так, что Русской Православной Церкви принадлежит 
ведущая роль в вопросах общественно-государственно-церковных отношений. Именно 
православие организовывало весь традиционный строй жизни русского народа на 
протяжении тысячелетий, закладывало основы нравственности и бытия: «…русские были 
православными, они славили правь, знали о яви и жили по прави».[1] 

Варварское вторжение и последующее господство татаро-монголов нанесло 
огромный урон русскому просвещению: многочисленные пожары уничтожили центры 
просвещения-церкви и монастыри. Но педагогика православия не изжили себя, она смогла 
пережить последствия разделения Руси, сыграла важную роль в восстановлении 
государственности путем утверждения религиозной нравственности. Возрождались былые 
формы просвещения при монастырях, церквях, у «мастеров грамоты». 

В XV веке в северно-восточной Руси начали появляться частные школы. Благодаря 
им каждый желающий мог овладеть первоначальной грамотой. Дальнейшее образование 
зависело от любознательности, наличия книг, воли и способности. К сожалению, успешным 
обучение было не везде. Архиепископ Новгородский Геннадий оценивал состояние 
грамотности в новгородском крае как низкое. 

В середине XVI века (1547, 1549, 1551гг.) при царе Иване Грозном были созваны 
Соборы, где помимо вопросов государственного управления обсуждались и проблемы 
образовательные. В постановлениях Стоглавого Собора говорилось о плохом обучении 
грамоте, вследствие чего портились богослужебные книги, распространялось суеверие. В 
особой главе соборных постановлений «Ответ соборной о училищах книжных по всем 
градам» священникам и дьяконам предписывалось в Москве и других городах «…учинить в 
домах училища, чтобы все православные христиане давали своих детей на ученье грамоте, 
книжного письма и церковного пения». [2] Знаменитый «Домострой», служивший настольной 
книгой не одного поколения людей, также свидетельствует о нравственности воспитания в 
православном духе. 

После разделения Руси юго-западные области оказались перед угрозой 
католической экспансии, орудием которой было образование. Для противодействия иезуитам 
открывались типографии для издания православных книг. Но более эффективно католицизму 
противостояли возникшие еще в XV веке общины различных сословий, так называемые 
братства, которые выступали за православие и создавали свои училища в Львове, Вильне, 
Бресте. В 1631 году киевский митрополит Петр Могила, опираясь на опыт европейских 
образовательных учреждений, основал Киево-Могилянскую коллегию, которая позже стала 
называться академией. [2] 
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Родоначальницей российского образования и науки была Славяно-греко-латинская 
академия, ныне Московская духовная академия, основанная в 1685 году, где учили «от 
грамматики, риторики, пиитики, философии… до богословия».[2] 

Но с конца XVII века в образовании возобладало светское, государственное 
направление. Область применения православного просвещения сузилась до потребностей 
церковной жизни. Светская же педагогика преследовала, в первую очередь, цели 
экономические, направленные на удовлетворение потребности в профессиональной 
подготовке государственных чиновников, специалистов военного и морского дела и других 
областей. Светское образование стало государственным делом, что во многом обеспечило 
его успех. Особенно ярко проявилось государственное начало в развитии образования в годы 
царствования Петра I. Он стремился поставить науку и школу на службу практическим 
нуждам армии, флота, промышленности, государственного управления. Распространение 
просвещения осуществлялось в принудительном порядке, что не пробуждало особого 
усердия у обучаемых, но этот недостаток восполняли меры дисциплинарного характера и 
штрафные санкции. Школы петровских времен, соединявшие обучение с практикой, коренным 
образом отличались от школ, находившихся в руках духовенства. 

 Однако следует отметить, что церковное образование имело свои достоинства. Оно 
по духу своему было русским, православным, но не только в этническом значении. 
Независимо от национальности оно объединяло тех, кто по смыслу и целям существования 
отождествлял себя с русским народом. В духовных учебных заведениях образование не 
только носило религиозный характер, но и включало научные знания. Структура церковного 
образования была по-своему логичной. Здесь существовала четырехступенчатая иерархия, 
которая должна была обслуживать определенные сословия. Были при духовных ведомствах 
академии, семинарии, уездные училища и приходские, которые распространяли религиозные 
верования в народе. 

В содержание семинарского образования входили богословие, философия, 
гражданская история, математика, греческий и латинский языки, география. Математика 
преподавалась в полном объеме среднего курса и к ней присоединилась математическая 
география и физика. По отдельным предметам назначались особые наставники – по истории, 
по языкам и математическим наукам. Это говорит о том, что обучение и семинариях велось 
на высоком уровне. [3] 

В середине XIX – начале XX вв. Российская Православная Церковь в своей структуре 
вновь создала систему религиозных учебных заведений, охвативших все уровни 
образования. В 1884 г. было законодательно оформлено создание церковно-приходских 
школ, т.е. начальных общеобразовательных учебных заведений, в учебном плане и в 
воспитательной работе которых значительное место отводилось дисциплинам религиозного 
цикла, таким как Закон Божий, чтение молитв и церковное пение. Утренние молитвы читались 
в школах ежедневно перед началом занятий в присутствии учителей, а иногда и поручителей. 
Независимо от этого, каждый урок начинался и заканчивался чтением или пением молитв. 
Вечерние молитвы  детям внушалось читать дома, в присутствии родителей и других членов 
семьи. Ученики также участвовали в богослужении: пели на клиросе, по очереди 
присутствовали в алтаре. [4] К 1905 г. было церковно-приходских школ и школ грамоты 42696, 
в которых обучалось 1983817 учащихся. [5] 

Выпускники церковно-приходских школ могли продолжить свое образование в 
создававшихся с 1884 г. церковно-учительских, и с 1895 г. – второклассных учительских 
школах, также подведомственных Св. Синоду. Эти учебные заведения осуществляли 
подготовку педагогических кадров для начальных церковных школ. В церковно-учительских 
школах наряду с общеобразовательными и педагогическими дисциплинами изучались Закон 
Божий, всеобщая и русская церковная история, церковное пение и музыка с 
регентоведением, а во второклассных школах – Закон Божий, катехизис, богослужение с 
церковным уставом, краткая церковная история. Учебный день в церковных учительских 
школах начинался с утренней молитвы, после которой житие «дневного святого», и 
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заканчивался общей вечерней молитвой. В воскресение и праздничные дни учащиеся были 
обязаны присутствовать в церкви на богослужении, а некоторые из них принимали участие в 
чтении и пении на клиросе. Несмотря на узкопрофессиональную направленность данных 
учебных заведений, получаемое образование позволяло их выпускникам не только 
заниматься педагогической деятельностью, но и поступить в высшие учебные заведения, в 
том числе и светские. 

Церковно-приходских школ в 1908 г.было 18, в том числе 6 женских. [6] 
Второклассных учительских школ в 1907 г. насчитывалось 426 (в том числе 100 женских), в 
которых обучалось около 21000 человек. [7] В Курской епархии было 11 второклассных школ, 
в том числе одна женская – Екатериновская в Тимском уезде. В 1914 г. в них обучалось 570 
мальчиков и 106 девочек. [8] 

В 1868 г. в структуре Русской Православной Церкви были преобразованы, получив 
систематическую организацию образовательной деятельности, епархиальные женские 
училища – средние полузакрытые учебные заведения, обеспечивавшие 
общеобразовательную и педагогическую подготовку дочерей духовенства и иносословных (за 
отдельную плату), создававшиеся в епархиях по инициативе духовенства и архиерея, 
финансировавшиеся из местных (епархиальных) средств и находившиеся в ведении 
епархиального архиерея и Учебного Комитета Св. Синода. Епархиальные училища по уровню 
образования, в целом, соотносились с женскими гимназиями, и наряду с другими предметами 
в течение всего 6-летнего курса обучения в них изучались: Священная история Ветхого и 
Нового Завета – 1-2 кл., правила богослужения – 3 кл., катехизис – 4-5 кл., история 
Православной церкви – 6-й кл. 

Православные ценности прививались воспитанницами епархиальных училищ не 
только на уроках Закона Божия, но и при их непосредственном участии в церковной жизни. 
Так, воспитанницы созданного в 1908 г. Белгородского епархиального женского училища в 
воскресные и праздничные дни присутствовали  на всенощном бдении и литургии в 
Николаевской (училищной) церкви, которые совершал инспектор классов священник В. 
Лимаров. Во время Великого поста ученицы постились, исповедовались и причащались Св. 
Тайн. Ежегодно перед началом переводных экзаменов все воспитанницы училища вместе с 
начальницей А.Ф. Азаровой, инспектором классов и преподавателями совершали 
паломничество в с. Кошары Белгородского уезда для поклонения Чудотворному 
Животворящему Кресту Господню. Кроме этого, воспитанницы нередко ходили к ранней 
литургии в Свято-Троицкий монастырь, где находились мощи святителя Иосифа. 
Епархиальные архиереи считали своей обязанностью посещать женские училища. После 
служения в училищных церквях они, как правило, произносили речи, назидательного 
содержания, в которых, в частности, давали оценку новым политическим веяниям. Так, 
епископ Таврический Николай, обер-прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев предостерегали 
воспитанниц от увлечения льстивыми речами недобрых, например, о праве женщины, как и 
мужчины, на свободную любовь [9], о поисках женской свободы и вольности и т.п. [10]. 
Следует отметить, что воспитанницы епархиальных училищ в основном сохранили 
приверженность традиционным ценностям. Епархиальных женских училищ в 1914 г. было 74, 
где обучалось 28529 воспитанниц. [11] Большинство выпускниц епархиальных училищ 
работали в сфере народного образования. Е.А. Андреева, ссылаясь на подсчеты, сделанные 
П. Лупковым в 1903 г., указывает, что больше половины епархиалок работали учительницами 
церковно-приходских школ и школ грамоты. [12] 

В 1914 г. система религиозного образования получила свое структурное завершение: 
при московском Скорбященском монастыре был открыт Женский Богословско-педагогический 
институт, который стал третьим государственным высшим женским учебным заведением и 
последним педагогическим вузом, открытым в дореволюционной России. Его целью являлась 
подготовка «дореволюционных» педагогов для епархиальных женских училищ и учительских 
школ, и епархиалки в первую очередь должны были составлять основной контингент 
студенток. Но начавшаяся Первая мировая война помешала институту полностью 
реализовать свой образовательный потенциал. 
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В таком виде система церковных учебных заведений: церковно-приходские школы – 
второклассные – церковно-учительские школы – епархиальные женские училища – Женский 
Богословско-педагогический институт – просуществовала до Февральской революции 1917 г., 
после которой Временное правительство законом от 20 июня 1917 г. передало в ведение 
Министерства народного просвещения все школы, «содержимые» на средства государства, в 
том числе, церковно-приходские школы, второклассные и церковно-учительские. Если при 
Временном правительстве речь шла о передаче государству церковно-приходских и 
церковно-учительских школ, финансируемых из государственного бюджета, то Советская 
власть поставила вопрос вообще о передаче дела образования и воспитания из духовного 
ведомства в ведение Наркомпроса, которому по закону от 11 декабря 1917 г. 
переподчинились все духовно-учебные заведения, в том числе епархиальные женские 
училища. Изданный 23 января 1918 г. декрет «Об отделении церкви от государства и школы» 
в законодательном порядке прекратил существование церковной системы народного 
образования. 

Декретом СНК РСФСР «О свободе совести, церковных и религиозных обществах» в 
1918 году школа была отделена от Церкви. На основании этого декрета постановлением 
государственной комиссии было запрещено преподавание религиозных вероучений во всех 
государственных и общественных, а также частных учебных заведениях, состоящих в 
ведении Наркомпроса, и исполнение каких-либо религиозных обрядов в стенах школы. В 
семинариях запрещалось преподавание общеобразовательных предметов. До 18-летнего 
возраста детям любое вероучение преподавать воспрещалось. 

У церкви были отобраны здания церковно-приходских школ, учебные пособия. Все 
кредиты на преподавание религии были закрыты. Для занятий на епархию разрешалось 
иметь одно здание на арендной основе. «Самое большое, что мы можем допустить 
(верующим) – не препятствовать в устройстве богословских курсов для лиц старше 18 лет, но 
не давать им ни дома, ни  книги, ни рубля», – писал нарком просвещения. [13] 

В 1919 году на заседании коллегии Наркомпроса было отмечено: «Отделение школы 
от Церкви – наиболее удавшаяся часть общешкольной реформы. Время, когда это 
определение вызвало принципиальные протесты несознательной массы, давно прошло. 
Школа все более и более становится центром чисто светской культурной работы». [13] 

Однако в Наркомпрос приходили письма от учащихся, от частных лиц, членов 
православных приходов, родительских и рабочих организаций с требованием не отменять 
Закона Божия, освободить учебные заведения от постоя воинских частей и восстановить в 
них нормальный порядок школьной жизни. «Закон Божий давал некоторые моральные и 
нравственные задатки молодому поколению. Не для кого не секрет, что в настоящее время 
наблюдается громадное падение нравственности и увеличение числа преступлений среди 
молодежи». (письмо учеников школ второй ступени наркому просвещения РСФСР А.В. 
Луначарскому, 1922 г.). [13] Приходили письма от крестьянских общин с запросом: Почему не 
велят учить Закону Божию? Ибо от Закона Божия больше кротости и боязни греха. (письмо 
крестьян деревни Поддубной Председателю ВЦИК 1919 г.). [13] Вопреки запретам 
священнослужителей в школах, церквах и храмах на частных квартирах вели преподавание 
детям Ветхого и Нового заветов, изучение молитв и преданий о праздниках. 

Факты неприятия вводимых мер и сопротивления им народа и духовенства встречали 
жестокий репрессивный отпор, поддерживаемый политическими соображениями: «…отказ от 
попытки изгнать религию из школы произведет крайне тягостное впечатление на наших 
товарищей в Западной Европе, которые всегда особенно ценили культурную программу 
большевиков, являющуюся единственно выдержанной программой социалистического 
просвещения во всем мире». [13] 

В тоже время представителям иных конфессий власть проявила несравненно большую 
терпимость. Циркуляром Народного комитета по делам национальностей запрещались, 
например, какие-либо репрессии в отношении мулл за проповедь ислама и обучения догматам 
мусульманского вероисповедания в мечетях, на дому у себя, а также в частных домах. 
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В школах советского Туркестана с 1922 г. допускались по желанию населения 
занятия по вероучению. Причем для них отводился 4-й час ежедневных занятий. Если 
занятий по вероучению велись учителем, они входили в общее число платных часов по 
школе. 

Необходимость преодоления разрыва Церкви и школы осознается давно. Один из 
ярких представителей русской университетской науки, философ, пастырь Василий 
Васильевич Зеньковский писал: «Дело даже не в том, чтобы в школах было много отведено 
часов Закону Божию… Дело идет не о внешнем соединении школы и Церкви, а о глубоком 
внутреннем сближении, а его нельзя творить только в школе, церковную культуру надо 
творить во всем объеме нашей жизни в миру». [13] 

В настоящее время Русской Православной Церковью воссоздается система 
церковных образовательных учреждений – высших (Свято-Тихоновский институт), 
среднеспециальных (Нижегородское епархиальное женское училище для подготовки 
псаломщиц, швей церковных облачений и мастериц по вышиванию), общеобразовательных 
(православные гимназии). В ряде светских учебных заведений, как общеобразовательных, 
так и высших вводятся дисциплины, связанные с изучением основ и ценностей православия. 
В данном случае можно говорит о шагах к возвращению православного образования и форм 
религиозного (православного) просвещения. 

Светский характер образования, государственная политика в данной области, 
основанная на принципах свободы и плюрализма, не умоляют важности объективного 
представления роли и религии в истории и культуре России, усиления духовно-нравственного 
воспитания подрастающего поколения, формирования у молодежи приверженности высоким 
духовным ценностям. Государство признает особую роль Православия в истории России, в 
становлении и развитии ее духовности и культуры и, исходя из этого, устанавливает 
отношения сотрудничества с Русской Православной Церковью в области образования. 

Примером этого может служить подписанный 12 ноября 2001 года Договор о 
сотрудничестве Московской епархии и Министерства образования Московской области. 

Предметом этого договора является осуществление сотрудничества по воспитанию 
подрастающего поколения в духе высоких моральных ценностей, взаимодействие в вопросах 
учебно-методического обеспечения, анализа и обобщения опыта работы в области духовного 
и нравственного воспитания. Для практического осуществления соглашения был создан 
Координационный совет по взаимодействию Министерства образования Московской области 
и Московской епархии. В его состав вошли сотрудники министерства, преподаватели высших 
и средних учебных заведений области, священнослужители. 

Основными целями работы Координационного света являются: взаимодействие по 
вопросам совершенствования содержания образования, воспитания и духовно-нравственного 
просвещения; организация и проведение совместных научно-практических конференций, 
семинаров и круглых столов; совместные издания учебно-методических рекомендаций и 
литературы по вопросам воспитания и образования; проведение совместных телевизионных 
и радиовещательных программ; противодействие распространению наркомании, алкоголизма 
и табакокурения в подростковой среде; содействие организации обучения детей основам 
православной культуры при реализации дополнительных образовательных программ; 
разработка перечня проектов сотрудничества; своевременное информирование сторон о 
проектах нормативно-правовых актов, регулирующих сферу духовно-нравственного 
воспитания и образования; проведение совместных мероприятий, связанных с православием. 

Координационным советом осуществлен анализ существующих учебников, методик и 
программ по курсу «Основы православной культуры», являющегося курсом историко-
культурного образования конкретной этнокультурной и цивилизационной направленности. 
Было отмечено, что преподавание курса не нарушает светскости образования. Это 
обеспечивается: культурологическим, недоктринальным содержанием; правом свободного 
выбора, как для учебного заведения, так и для учащихся; организационно-правовой 
независимостью учебных заведений от религиозных организаций; методическим контролем 
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органов государственной власти и местного самоуправления за практикой организации 
преподавания курса. 

В качестве наиболее соответствующих задачам курса «Основы православной 
культуры» признаны учебник и программа А.В. Бородиной «Основы православной культуры», 
учебное пособие Р. Янушкевичуса и О. Янушвевичене «Основы нравственности», а также 
программа, разработанная под редакцией В.А. Гребенькова и В.М. Меньшикова Курским 
государственным педагогическим университетом для общеобразовательных воскресных 
православных школ, средних и специальных учебных заведений. 

Таким образом, можно говорить о появлении первичных основ для успешного 
взаимодействия между органами государственной власти и православной церкви в сфере 
образования.  

В связи с этим предстоит обратить внимание на ряд вопросов, нуждающихся в 
определении отношения к ним. Например, вопрос кадрового обеспечения учебных курсов, 
связанных с изучением православия, прежде всего в общеобразовательных школах. К 
преподавателю основ и ценностей православия следует предъявлять требования быть 
религиозным человеком или это дело его совести, которое согласно ныне действующему 
российскому законодательству свободно? Где вести подготовку педагогов для преподавания 
подобных дисциплин: на базе Института повышения квалификации и переподготовки 
работников образования, церковных педагогических учебных заведений или аналогичные 
учебные заведения могут создаваться в структуре высших светских учебных заведений? 

Православное образование – это не только знание основ вероучения, это принятие 
ценностей православия. Так как изучение основ православия может осуществляться 
параллельно основной образовательной деятельности светских учебных заведений, то 
интериоризация учащимися православных ценностей возможна только в ходе построенного 
на этих же православных ценностях учебно-воспитательного процесса. Этим ставится вопрос 
об определении принципов образовательной деятельности и в целом учебно-
воспитательного процесса в учебном заведении. При наличии доброй воли к сотрудничеству 
ответы на поставленные вопросы могут быть найдены в ходе позитивного диалога. 
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Abstract 

Realization of a metamethodical approach in educational institutions with a Cossack cadet 
component of education is described in the article. Habitat forming role in educational and cultural 
space of data of educational institutions is played by the musical culture containing: Cossack 
musical folklore, models of ethnic art, tool works which have been thematically connected with the 
Cossacks and musical symbolics of army Cossack society under which patronage the educational 
institution functions. 
 
Keywords: metamethodical approach, Cossacks, Cossack education, music education, Cossack 
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Аннотация 

В статье описывается реализация метаметодического подхода в учебных заведениях с 
казачьим кадетским компонентом образования. Средообразующую роль в образовательно-
культурном пространстве данных учебных заведений играет музыкальная культура, 
содержащая: казачий музыкальный фольклор, образцы этнического искусства, 
инструментальные произведения, тематически связанные с казачеством и музыкальную 
символику войскового казачьего общества, под патронажем которого функционирует учебное 
заведение. 

  
Ключевые слова: метаметодический подход, казачество, казачье образование, музыкальное 
образование, казачий музыкальный фольклор. 

 
В России на рубеже XX – XXI века стало происходить возрождение духовно-

нравственных традиций многих этносов, и, в частности, казачества (субэтноса в составе 
русского и украинского этносов). Возрождается традиционная казачья культура, обычаи, 
утверждаются их базовые ценности, развивается казачье образование – во многих субъектах 
Российской Федерации функционируют образовательные учреждения казачьей 
направленности: кадетские корпуса, казачьи отделения при учреждениях 
начального/среднего профессионального образования, структурные подразделения 
кадетских школ-интернатов, казачьи классы в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и кадетских школах-интернатах, казачьи клубы при школах, храмах, казачьих 
станицах, хуторах и т.д.  

Современное казачье образование призвано реализовать задачи формирования 
оборонного сознания граждан, утверждения идей защиты Отечества, патриотического 
воспитания молодежи, поднятия престижа военной службы и, в конечном счете, обновления и 
реформирования российского социума и формирования в России гражданского общества. 

В данных учреждениях осуществляется творческий поиск инновационных методик, 
новой модели казачьего образования. 

Целью казачьего образования и воспитания является современный казачий 
воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, компетентный, ответственный и 
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социально активный гражданин России, готовящийся для службы Отечеству на военном и 
гражданском поприщах, укорененный в Православной вере, казачьей культуре, традициях 
казачьего воинского, трудового и общественного служения. Одним из планируемых 
результатов воспитания и социализации православных кадетов является укорененность в 
эстетических традициях казачества и т.д. [8].  

В современном обществе сегодня востребован не столько просвещенный человек, 
сколько человек культуры (Е.В. Бондаревская), и поэтому под понятием «образованный 
человек» в педагогике понимается  человек, владеющий образом мира, соотнесенным с его 
собственными способностями, целями и ценностями, человек родной культуры, 
идентифицированной с ней (А.П. Валицкая). Кроме того, экономические и политические 
реформы становятся эффективными лишь в том случае, если они учитывают глубинные 
пласты национальной ментальности и сущностные характеристики отечественной культуры 
(Ю.А. Шубин). Поэтому казачье образование, реализующее базовые казачьи ценности, 
учитывающее особенности казачьих культурных традиций, составляющих основное 
содержание воспитание и социализации обучающихся, является сегодня актуальным. 

По мнению современных исследователей, для эффективной этнокультурной 
идентичности личности необходимо создание среды, насыщенной этнокультурным 
материалом. Наиболее значимым в этом вопросе является интенсивность влияния и степени 
погружения личности в «этническое поле» (В.В. Иванов, Н.Н. Попова). То есть, в казачьих 
учебных заведениях необходимо создание единой развивающей образовательной среды, 
востребующей «потенциал фольклора как формы концентрации духовных ценностей народа 
....создает условия целостного вхождения личности в этнонациональное и поликультурное 
пространство, выступает оптимальной формой живой коммуникации между различными 
историческими эпохами, оснащает личность необходимым объемом знаний и навыками 
традиционного культурного творчества» [11, С. 157].  

По мнению И.И. Земцовского, невидимым и сильнейшим механизмом этнического 
идентифицирования является у человека этнослух, социально формируемым с рождения [5]. 

Одним из путей достижения поставленных перед казачьим образованием задач 
является, на наш взгляд, реализация в учебных заведениях с казачьим кадетским 
компонентом образования метаметодического подхода (от сл. meta – понятийно-
теоретическое обобщение, переход от общего к частному и methodos – упорядоченная 
последовательность действий). Данный подход предполагает создание в обучении целостной 
развивающей среды – обоснование и построение единой организационно-деятельностной 
стратегии и программы развития школьника при обучении всем основным предметам, а также 
интеграции в содержании школьных предметов [10]. Цель реализации метаметодического 
подхода в учебных заведениях с этнокультурным казачьим компонентом – сформировать 
целостное представление казаков-кадетов о казачьей этнокультуре и освоить ее комплексно.  

В рамках этого подхода предполагается диалог частных методик, который 
реализуется на уровнях общности целей, близости содержания, тематики, сопоставимости 
жизненных и художественных образов, языков культуры, организационно-деятельностных 
методов, способов и форм обучения [1, 2]. 

Необходимость применения данного подхода в казачьих учебных заведениях 
обусловлена двумя факторами:  

- во-первых, целостностью и неразрывной взаимосвязью элементов казачьей 
этнокультуры; 

- во-вторых, целостностью структурной модели казачьего кадетского компонента 
образования.  

Так, в Свердловской области данная модель состоит из ряда блоков:  
- блок военно-физической подготовки; 
- духовно-нравственный блок; 
- этнокультурный блок; 
- гражданско-патриотический блок; 
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- художественно-эстетический блок [9].  
Средообразующую роль в образовательно-культурном пространстве казачьего 

учебного заведения, на наш взгляд, должна играть музыкальная культура, содержащая:  
- казачий музыкальный фольклор, включая обрядовый фольклор (вокальное, 

инструментальное, вокально-инструментальное и музыкально-танцевальное творчество); 
- образцы этнического искусства (фольклор, любительство, художественная 

самодеятельность);  
- инструментальные произведения, тематически связанные с казачеством; 
- музыкальную символику войскового казачьего общества, под патронажем которого 

функционирует конкретное учебное заведение с казачьим кадетским компонентом 
образования.  

Как мы убедимся ниже, музыкальная культура является метапредметным 
компонентом содержания каждого из перечисленных выше блоков, способствующим не 
только эффективному освоению казаками-кадетами казачьей культуры, но и формированию у 
них этнокультурной идентичности. 

Так, в блок военно-физической подготовки музыка включается: в процесс начальной 
военной подготовки (при отработке строевого шага), в казачьи военно-спортивные игры, 
музыкальное оформление торжественных военных ритуалов, событий, конкурсов строя и 
песни и т.д. Здесь народные казачьи строевые песни выполняют не только утилитарную 
функцию (синхронизация и ритмизация движений, выработка четких, точных и согласованных 
действий), но и функцию формирования мировоззренческих позиций казаков-кадетов, 
комплекса их профессионально-боевых навыков, позволяющих им впоследствии с 
максимальной эффективностью выполнять свой воинский долг (Н.А. Трубников). Кроме того, 
народные строевые казачьи песни и ранее исполнялись казаками в той же ситуации и с той 
же целью, выполняя организующую и дисциплинирующую роль (здесь осуществляется 
культурная преемственность). Как известно, этнокультурная идентификация формируется на 
основе освоения/проживания практически-духовного компонента культурного опыта этноса 
(Л.А. Энеева).   

В духовно-нравственном блоке, содержанием которого являются основы 
православной культуры, основы религии, ценности, быт и этикет казачества, также большую 
роль играет музыкальный казачий фольклор, являющийся средоточием духовно-
нравственных традиций казачества и актуализирующий самовоспитание личностью духовно-
нравственных качеств –  трудолюбия, милосердия, свободы и ответственности, любви к 
отечеству и родной земле, этнокультурной толерантности и т.д. (С.Н. Даньшов). Казачий 
музыкальный фольклор способствует формированию у подрастающего поколения казаков 
специфического для казачьей культуры видения и восприятия мира. Здесь моральная основа, 
составляющая фундамент личности казаков-кадетов, формируется этнической культурой, в 
том числе посредством этнического искусства (В.В. Иванов). 

Этнокультурный блок, содержащий в себе основы традиционной казачьей культуры и 
основы традиционного казачьего быта, немыслим без включения учащихся в контекст 
казачьей этнокультуры – организации народных казачьих праздников, обрядов и т.д. Это 
способствует формированию у казаков-кадетов целостной картины этномузыкальной 
культуры казачества, развитию их этномузыкального сознания, этномузыкальных 
способностей, становлению этномузыкального опыта и, в конечном счете, возрождению 
казачьих этномузыкальных традиций в целом. Таким образом, и происходит овладевание 
учащимися различными этнокультурными формами мышления и деятельности. 

Гражданско-патриотический блок, содержанием которого является военная история 
России, история казачества на Урале, история Оренбургского казачьего войска и 
предпрофессиональная подготовка к будущей службе Родине, невозможна без демонстрации 
и последующей интериоризации учащимися антропо-образов, образцов и норм, 
содержащихся в казачьей музыкальной культуре. Так, народные казачьи песни наполнены 
примерами высокого патриотизма и служения России (генерал М.И. Платов, атаман 
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И.Ф. Некрасов, донской казак Ф. Агуреев и др.). Эти песни прославляют доблесть и смелость 
героев, тем самым, показывая пример подрастающему поколению казачат. Как известно, 
одним из механизмов формирования идентичности является уподобление. Уподобление 
образу выступает средством обретения этнокультурного единства личности казака-кадета с 
воспринимаемым образом на основе представленных в образе культурных признаков 
нормативного типа личности казака. Чтобы быть принятым в качестве объекта для 
идентификации, образ должен быть привлекательным для личности, вызывать стремление к 
подражанию (С.А. Мамасьян).  

Включение в учебно-воспитательный процесс казачьих учебных заведений 
(социально значимые акции, различные церемонии, уроки соответствующей тематики и т.д.) 
символики войскового казачьего общества – гимна, способствует порождению у казаков-
кадетов чувства общности с данной этнической группой и является одним из аспектов 
этнокультурной идентичности личности.      

Художественно-эстетический блок, включающий в свое содержание образы 
казачества в фольклоре и современной художественной культуре, изучение казачьих 
ремесел и художественных традиций, не может реализоваться без казачьей музыкальной 
культуры. А этническая культура и искусство являются средоточием норм и ценностей 
жизнедеятельности этноса и каждого его представителя, они являются инструментами 
выживания и ориентации в мире, средством самоосуществления человека. Искусство 
является одной из форм фиксированной исторической памяти (В.В. Иванов).  

Метаметодическое сопряжение в содержании данного блока возможно в следующих 
направлениях:  

- на отдельных уроках внутри содержания предметов Федерального компонента 
государственного стандарта общего образования («Музыка», «Литература», «История», 
«Художественный труд», «Основы религиозных культур и светской этики» и др.); 

- специальных курсов и дисциплин («Краеведение», «Казачество в истории России, 
«Основы традиционной казачьей культуры», «История и культура казачества» и др.);  

- во внеучебной деятельности (работа этнографических кружков, фольклорных 
коллективов, музея казачьей культуры, проведение классных часов на соответствующую 
тематику, организация народных  праздников и т.д.) [6, 7]. 

Данная межпредметная интеграция уроков основана на общности тематического 
содержания (музыкальная культура казачества) и принципах комплексности и сопоставимости 
в освоении материала. Например: 

 - урок музыки на тему «Календарный обрядовый круг», в содержании которого 
переплетается изучение обрядового казачьего фольклора, изготовление и последующее 
использование в процессе исполнения предметных атрибутов обрядовой и бытовой культуры 
казачества – зимнесвяточных звезд, масок, костюмов участников и т.д. (осуществляется 
приобщение подрастающего поколения казаков к материальной вещной культуре казачьего 
народа); 

- урок литературы «Хороводные песни и виды хороводов» – изучение хороводов в 
синкретизме трех элементов художественного языка – текста, напева и хореографического 
движения, что ведет к целостности восприятия казаками-кадетами казачьей музыкальной 
культуры; 

- урок физкультуры «Казачьи игры», в содержание которого включаются 
традиционные казачьи игры, где казачья народная песня является неотъемлемым 
элементом;  

В учебном процессе вышеназванных дисциплин необходимо использование 
универсальных методов:  

- метод театрализации (создание ситуаций «погружения» через семейные 
фотографии, предметы старины, музыку и т.д., в процессе реконструкции обрядов, 
традиционных казачьих игр и т.д.;  
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- метод сопоставления (со своим жизненным опытом), что позволяет формировать у 
учащихся пространственно-временные представления;  

- метод подражания (метод народной казачьей педагогики);  
- метод сравнения (выявление особенностей в сопоставлении текстов народных 

казачьих песен, или сопоставление русского детского фольклора и казачьего фольклора на 
уроках литературы и музыки);  

- вариативный метод (вариантивность, являющуюся, наряду с синкретизмом, 
традиционностью, устностью, инклюзивностью, коллективностью и функциональностью, 
одним из свойств музыкального фольклора, является основой народной музыкальной 
традиции);  

- метод моделирования аутентичной ситуации (А.Б. Афанасьева), позволяющий 
создать реальную ситуацию «проживания» детьми одной из форм традиционной культуры, 
погрузить их в ситуацию, приближенную к подлинности;  

- метод «погружения» и реконструкции (воспроизведение в условиях урока различных 
сторон быта, обычаев, принятых в казачьей культуре или реконструкция каких-либо 
исторических событий в виде устных рассказов или сценок), «погружение» в интонационно-
образный строй музыки (О.Н. Яшмолкина) и т.д.  

Данные методы позволяют сохранить для подростков 5-9 классов, составляющих 
основной контингент казачьих кадетских учебных заведений, эмоционально-образный тип 
мышления, способность ценностного переживания жизни и учебного материала. В процессе 
реализации данных методов «движение становящейся личности в пространстве культуры 
осуществляется … как сопереживание героям и типам эпохи, …исторические события 
высвечиваются изнутри, «от человека», время предстает как стиль жизни, формы поведения 
– в людских характерах и судьбах» [3]. 

Таким образом, метаметодический подход, реализуемый в учебных заведениях с 
казачьим кадетским компонентом, позволяет создать на уроке этнокультурное поле, 
включающее различные элементы этнокультуры, которое  воздействует на культурное поле 
учащихся учебных заведений с казачьим кадетским компонентом образования и способствует 
формированию у них этнокультурной идентичности.   
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Abstract 
In the article questions of possibilities of Internet resources in an educational system of seniors are 
considered, the current state of education in Russian education is analyzed, options of application of 
network services for improvement of educational system of seniors are given in the resource centers 
of profile training – versatile schools. To predict results of development of the personality, to carry 
out an activity reflection to networks; to project educational situations; to develop pithiness of 
educational process, joint projects which will unite both children, parents, teachers, being guided by 
priority educational values, interests and needs of participants of educational process; to select 
technologies according to goals and tasks; to create conditions for implementation of educational 
programs are the basis of formation new educational system. Importance of orientation of school 
education towards education, need to pay attention to educational process of education is 
considered. 
 
Keywords: network services, profile training, educational work, resource center, seniors, education, 
Internet resources. 

 
Аннотация 

В данной статье рассматриваются вопросы возможностей ресурсов Интернет в системе 
воспитания старшеклассников, анализируется современное состояние воспитания в 
российском образовании, приводятся варианты применения сетевых сервисов для 
совершенствования системы воспитания старшеклассников в ресурсных центрах 
профильного обучения – многопрофильных школах. Прогнозировать результаты развития 
личности, проводить рефлексию деятельности в сети; проектировать воспитательные 
ситуации; разрабатывать содержательность воспитательного процесса, совместные проекты, 
которые будут объединять и детей, и родителей, и педагогов,  ориентируясь на приоритетные 
воспитательные ценности, интересы и потребности участников образовательного процесса; 
отбирать технологии в соответствии с поставленными целями и задачами; создавать условия 
для реализации воспитательных программ, -  вот основа становления новой воспитательной 
системы. Рассматривается важность ориентации школьного образования в сторону 
воспитания, необходимость уделять внимание именно воспитательному процессу 
образования. 
 
Ключевые слова: сетевые сервисы, профильное обучение, воспитательная работа, 
ресурсный центр, старшеклассники, воспитание, ресурсы Интернет. 

 
Длительное время в педагогической среде и в обществе в целом рассматривается 

вопрос о том, какую первоочередную задачу должна выполнять школа -  обучать или 
воспитывать. Чаще всего за основу принимали - обучение, забывая о том, что утверждал еще 
Я.А. Коменский, говоря, что «пренебрежение воспитанием есть гибель людей, семей, 
государств и всего мира»[1]. В Концепции модернизации российского образования были 
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обозначены общие принципы, наталкивающие на необходимость существенных изменений в 
системе образования, прописаны важнейшие задачи воспитания, заключающиеся в 
формировании у школьников гражданской ответственности и правового самосознания, 
духовности и культуры инициативности, самостоятельности, толерантности, способности к 
успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке труда. Безусловно, 
развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, креативные 
люди, которые смогут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия, способные к сотрудничеству, сотворчеству, 
отличающиеся мобильностью, чувством ответственности за себя и за судьбу страны. Само 
время ставит жизненно важную задачу – формирование личности, создание условий для ее 
успешной реализации. Мнение, что кризис воспитательной системы является одной из 
серьезных проблем современной школы, настолько распространен среди педагогов, что 
практически не подвергается сомнению. Многие ученые рассматривают воспитание как сферу 
человеческой деятельности, которая в силу стоящих перед ней задач неизбежно находится в 
кризисе. Воспитание нового поколения представляет отдельную, особо сложную проблему, 
становящуюся национальным делом, в то время как в образовании приоритеты ставятся на 
успешную сдачу ЕГЭ и  повышение качества образования, под которым рассматривают 
отношение численного количества учащихся, обучающихся на «отлично» и «хорошо» к 
общему количеству. А вопрос о воспитании современного школьника, выпускника остается 
открытым. С одной стороны, подростка нужно защитить от агрессивной пропаганды 
вседозволенности, безнравственности и насилия со стороны ресурсов Интернет, средств 
массовой информации, научить достойно жить в меняющемся социуме, создавая «островки 
безопасности» в различных объединениях и проектируя дружественную социальную среду. С 
другой стороны, старшекласснику необходимо найти свой жизненный путь, самоопределиться 
в мире, сформировать собственные взгляды и позиции. В этих условиях значительно 
возрастают воспитательные функции школы, призванной создать все возможное для 
достижения главной цели воспитания – самоактуализации личности растущего человека. 
Процесс воспитания должен осуществляться в результате сотрудничества, сотворчества 
единомышленников (детей, родителей, педагогов, представителей общественных 
объединений и организаций) на разных уровнях: класс – школа – семья – город -  регион.  
Говоря сегодня об обновлении целей и методов воспитания, о продуманной организации 
воспитывающей среды, мы ориентируемся на гуманистическую идеологию, которая 
предполагает реализацию на практике принципа свободы. Учащиеся не только должны 
получить возможность самостоятельного выбора форм и видов учебной, творческой, 
практической деятельности, но и ориентироваться на то, чтобы нести ответственность за ее 
результаты. Открыть пространство самоподготовки человека к настоящей жизни, своему 
подлинному Я — вот стратегические целевые установки программ педагогического 
сопровождения процессов социализации и воспитания старшеклассников. Почему же всё 
чаще мы затрагиваем вопрос об использовании ресурсов Интернет в воспитании 
старшеклассников? Ответ, на наш взгляд, очевиден. Как показывают результаты 
социологических опросов, практически 80% свободного времени старшие подростки проводят 
в сети. Причем, в отличие от школьников младшего и среднего звена, старшеклассники на 
первое место ставят общение в сети, выбирая в качестве площадки различные социальные 
сетевые проекты, сетевые сервисы. Оторвать, увести их от этого уже не представляется 
возможным.  Так почему бы педагогам и родителям не использовать существующую на их 
взгляд проблему во благо и на пользу воспитания подрастающего поколения? 
Эффективность воспитательного процесса посредствам использования информационно-
коммуникационных технологий  находится сегодня в прямой зависимости от умений каждого 
педагога- практика определять актуальные для конкретного коллектива задачи воспитания, 
выбирать из многообразия ресурсов Интернет наиболее оптимальные и приемлемые для 
каждого отдельно взятого коллектива, будь то блог, сайт класса, форум, тематическая группа 
в сетевом сервисе. Важно то, чтобы педагог пошел вместе с детьми, постепенно направляя 
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их движение, корректируя общение, повышая их культурный уровень общения в сети.  
Прогнозировать результаты развития личности, проводить рефлексию деятельности в сети; 
проектировать воспитательные ситуации; разрабатывать содержательность воспитательного 
процесса, совместные проекты, которые будут объединять и детей, и родителей, и педагогов,  
ориентируясь на приоритетные воспитательные ценности, интересы и потребности 
участников образовательного процесса; отбирать технологии в соответствии с 
поставленными целями и задачами; создавать условия для реализации воспитательных 
программ, -  вот основа становления новой воспитательной системы. В качестве основного 
вектора  прогрессивного развития воспитания в системе образования сегодня 
рассматривается вектор гармонизации общечеловеческих и национальных ценностей, 
свободы и ответственности, ценностей коллектива и личности, природы и социума. 
Демократическая сущность нового воспитания заключается в предоставлении ребенку 
свободы выбора индивидуальной траектории развития в процессе образования, создании 
благоприятных  условий для его самореализации в различных видах социально и личностно-
значимой деятельности, подготовке его к принятию самостоятельных решений в ситуациях 
нравственного выбора в пользу общечеловеческих ценностей. Подготовка школьников к 
совместной деятельности в сети может быть успешной только при  условии, если подростку 
есть из чего выбирать и (или) ему предоставлены образцы успешной реализации подобного 
взаимодействия.  И здесь педагог должен сам определить, с чего ему целесообразно 
начинать организацию работы, используя современные технологии.  Нельзя не учитывать 
факт, что в настоящее время многими взрослыми Интернет воспринимается как неизбежное 
зло, с которым как-то приходится уживаться и раз уж выключить его раз и навсегда нельзя, то 
нужно хотя бы минимизировать угрозы, с которыми наши дети сталкиваются. Важную роль в 
организации воспитательного процесса с помощью ресурсов Интернет будут играть вопросы 
обеспечения детской безопасности в сети. Говоря об этом, взрослым необходимо четко 
представлять, что все ограничения, системы фильтрации, которые устанавливают в 
образовательных учреждениях, становятся совершенно бессильны, когда учащиеся покидают 
школьные стены.  В данной ситуации, на наш взгляд, более эффективным станет обучение 
учащихся безопасному поведению в сети, правилам сетевого этикета, включением в 
предметные курсы, занимающиеся вопросами безопасности жизнедеятельности, разделов и 
тем, касающихся работе в сети Интернет. Необходимо уделять большое внимание и в 
воспитательной работе данным вопросам, заниматься просветительской деятельностью с 
родителями учащихся. Как мы можем построить свою работу таким образом, чтобы 
старшеклассники включались в творческую, исследовательскую и общественную 
деятельность? При этом мы ждем от сети не просто повода заняться такой деятельностью, а 
сетевого места и сетевых средств, которые бы такие деятельности обеспечили. Это никак не 
средство активизации и привлечения внимания, когда благодаря информационным 
технологиям учителю удается привлечь интерес учеников к решению какой-то проблемы, а 
потом эта проблема исследуется и решается вне сети.[2] Сегодня сеть может предоставить 
средства для творческой и исследовательской работы. Надо только находить и показывать 
педагогам, родителям и их детям такие возможности.  Организуя воспитательную работу со 
старшеклассниками в каких-либо сетевых сервисах педагогу необходимо учитывать 
особенности такого типа взаимодействия. Совместная сетевая деятельность должна 
постоянно развиваться, обновляться, прогрессировать. Нельзя допускать остановки на месте 
и промедлений, иначе интерес к подобной деятельности будет снижаться, и вернуть его 
будет очень сложно. Однако это не значит, что всю работу в сети должен организовывать и 
реализовывать сам педагог. Здесь очень удобно разделить сферы влияния, дать больше 
свободы поиска, творчества учащимся, поддерживая и направляя их. Педагог ни в коем 
случае не должен превосходить и доминировать. В сетевом общении как нельзя лучше 
реализуются идеи партнерства в отношениях «учитель-ученик», взаимообучения, 
сотрудничества. К  подобному «сетевому воспитанию» старшеклассников целесообразно 
подключать и родителей, создавая и реализуя совместные проекты, проводя виртуальные 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

418 
 

консультации, мероприятия. Подобная работа, организованная на должном уровне, станет 
новым этапом развития воспитательного процесса со старшими школьниками. Главное, что в 
настоящее время уйти от использования ресурсов Интернет на благо воспитания 
подрастающего поколения практически невозможно. Это значило бы уйти от самих детей, 
потерять их, что совершенно недопустимо. А использовать традиционные, устоявшиеся 
методы воспитания не рассматривая информационно-коммуникационные технологии, в наше 
время попросту глупо. Ведь не зря, нынешнее общество называют информационным, а 
основным его ресурсом выступают информация и знания. Именно с информационными 
технологиями связаны многие процессы в образовании, в обучении и воспитании. И если всё 
больше внимания уделяется информатизации образования, использованию новых 
информационных технологий в процессе обучения, то, совершенно очевидно, что и в 
воспитании инновационные процессы нужно связывать с информационными технологиями.  
Инновации в образовании имеют достаточно много составляющих, связанных не только с 
изменениями материально-технического оснащения школы, организационной культурой 
администраторов, но и готовностью учителя к работе с новыми технологиями. Инновация - 
это реализация новой продукции, нового технологического процесса. Построение процесса 
воспитания старшеклассников, как инновационного процесса, с использованием современных 
форм и методов, информационно-коммуникационных технологий, ресурсов сети Интернет, 
когда учитель идет за учеником, вместе с учеником, образовывая и воспитывая его, 
подготавливая к жизни в современном информационном обществе – вот будущее воспитания 
в школе. И когда воспитательный процесс будет достаточно разработан и структурирован, 
возможно будет наблюдать следующие преимущества использования информационно-
коммуникационных технологий. 

Для организации учебно-воспитательной работы учеников принципиально 
ориентироваться на их свободный выбор формы общения и сервисов Интернет, времени 
общения, выбор партнеров по группе. Учащиеся при подобном подходе будут чувствовать 
себя более раскованными, раскрепощенными, открытыми для взаимодействия и 
педагогического воздействия. В такой среде старшеклассники чувствуют себя комфортно, 
открыто участвуют в дискуссиях, обсуждениях, высказывают собственное мнение, формируя 
тем самым представление о своем собственном Я. Переход от авторитарных методов 
обучения к педагогике сотрудничества проще происходит на основе внедрения в учебно-
воспитательный процесс общения с использованием Интернет-технологий или материалов из 
Интернет. Реализуется идея партнерства в образовании, формируется понятие «нового 
учителя» и «нового ученика», отношения между которыми носят преимущественно деловой 
характер, способствуют взаимному обучению и развитию каждого. Использование сетевых 
сервисов обеспечивает эффективное формирование ряда коммуникативных навыков (умение 
слушать и слышать, уважать чужое мнение и отстаивать свое, владение навыками 
нематериальной мотивации в процессе общения с людьми, умение выражать свои мысли 
четко, умение устанавливать конструктивно деловой и эмоциональный контакты и многие 
другие).  

Формирование мотивации профессиональной деятельности с использованием 
Интернет обеспечивает более высокие результаты обучения, самоопределения, 
самосознания. При этом стоит отметить, что работа по профессиональному 
самоопределению с использованием ресурсов Интернет может быть организована и 
проведена в коллективе старшеклассников на достаточно высоком уровне. Сюда включается 
не только возможность представления о практически любой профессии (информации об этом 
достаточное количество в сети), но и умение проходить собеседование при устройстве на 
работу, составлять резюме и многое другое. 

В процессе использования дискуссионных форм, которые реально проще 
реализовать с использованием сетевых сервисов, будут достигаться высокие результаты не 
только воспитания, но и обучения, то есть значительно возрастет эффективность 
образовательного процесса в целом. В этом мы видим реализации идеи «новой современной 
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школы», в основе которой  - использование информационно-коммуникационных технологий и 
ресурсов сети Интернет. 
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Abstract 
The article reflecting systemization of pedagogical experience on work with studying geographical 
nomenclature (names and arrangement of geographical objects) with students in different 
educational concenters: junior, secondary and high school is presented. There were systematized 
both classical, and author's methods of storing nomenclature, however special attention it is given to 
the methods, the most effective at the initial stage of studying since it is the major at acquaintance 
with new toponyms and objects, but not enough school hours are allocated for it. In the process of 
systemization such factors, as student age, their psychotype according to the main source of 
perception information and the study stage over studying geographical nomenclature (the initial 
stage of studying or the stage of fixing information) were considered. 
 
Keywords: geographical nomenclature, studying methods, mnemotical methods, geography, 
toponym, geographical object, world around, card. 

 
Аннотация 

Вашему вниманию представлена статья, отражающая систематизацию педагогического опыта 
по работе с изучением географической номенклатуры (названий и расположения 
географических объектов) с обучающимися разных образовательных концентров: младшей, 
средней и старшей школы. Были систематизированы как классические, так и авторские 
приемы запоминания номенклатуры, однако особое внимание уделено приемам, наиболее 
эффективным на начальном этапе изучения, т.к. именно он является важнейшим при 
знакомстве с новыми топонимами и объектами, но на него выделяется весьма немного 
учебного времени. При систематизации учитывались такие факторы, как: возраст 
обучающихся, их психотип по основному источнику восприятия информации и этап учебной 
работы над изучением географической номенклатуры (начальный этап изучения или этап 
закрепления информации). 
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Концепция модернизации российского образования, определяющая цели общего 

образования на современном этапе, подчеркивает необходимость «ориентации образования 
не только на усвоение обучающимся  определенной суммы знаний, но и на развитие его 
личности, его познавательных  и созидательных способностей», на воспитание думающей, 
внутренне свободной личности, способной формировать, и аргументировано отстаивать 
собственную точку зрения, ставить перед собой цели и находить эффективные пути их 
достижения, свободно ориентирующейся в окружающем мире и способной моделировать его 
будущее, основанное на понимании ошибок прошлого и настоящего. 

Вместе с тем изучение истории и формирование у обучающихся картины мира в 
целом невозможно без знания карты мира. Именно по этой причине, а также из-за актуальных 
для современной отечественной образовательной школы проблем эффективной подготовки 
обучающихся к сдаче ЕГЭ и ГИА одним из насущных вопросов географического знания 
остается вопрос о географической номенклатуре.  

Впервые обучающиеся сталкиваются с необходимостью изучения топонимов 
(географических названий) в начальной школе на уроках окружающего мира. Так, программа 
под ред. А.А. Вахрушева и др. предполагает, в частности, усвоение обучающимися 2 класса 
более трех десятков объектов физической и политической карты мира; а в линейке учебников 
«Мир вокруг нас» для 3 класса под ред. А.А. Плешакова представлены задания, 
ориентированные на работу учеников политической картой Европы (например: «Определите, 
с какими государствами граничит Россия, назовите столицы этих государств» и пр.). 

Логично, что заканчивается знакомство обучающихся с географическими названиями 
в 10 классе при изучении курса социально-экономической географии зарубежных стран.  

Таким образом, можно утверждать, что географическое образование не может быть 
полным без представления о карте мира, однако изучение географической номенклатуры 
является одним из наиболее сложных элементов школьного курса географии для 
обучающихся всех образовательных концентров.   

Вместе с тем и сами учителя (особенно в условиях сокращения количества часов, 
отводимых на изучение предмета) испытывают трудности в выборе приемов, способствующих 
изучению топонимов. Наиболее распространенным приемом работы с географической 
номенклатурой является самостоятельное изучение («заучивание») обучающимися списков 
объектов и соответствующих им топонимов без предложения какой-либо техники выучивания. 
Частным вариантом подобного заучивания является групповая парная работа обучающихся 
методом взаимного опроса. 

Такое ограничение приемов выучивания географической номенклатуры на начальном 
этапе в практике преподавания географии связано с тем, что практические наработки в 
данной области весьма незначительны, и в методической литературе имеющийся опыт на 
данный момент не систематизирован и не структурирован. 

К наиболее интересным и ценным работам, предлагающим приемы изучения 
географической номенклатуры можно отнести сборник упражнений по изучению карты 
«Знаешь ли ты карту?» [2], в котором приводятся задания, способствующие запоминанию 
географической номенклатуры в форме кроссвордов, путешествий по карте, нумерации 
объектов и пр. А также некоторые способы контроля и подходы к изучению географической 
номенклатуры в 6-10 классах  предложены в статье С.А.Рочева «Технологические аспекты 
работы с географической номенклатурой на уроках географии в средней школе»[8; 9]. 
Предложенные в данных изданиях приемы весьма эффективны, однако их отличительной 
особенностью является то, что они эффективны лишь на этапе закрепления и повторения уже 
выученной географической номенклатуры, на начальном же этапе их применение 
невозможно. 
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Начальный же этап заучивания в современных условиях обучения (минимум учебных 
часов) должен быть максимально кратким и, по степени усвоения материала, стойким. 
Подобных результатов можно добиться только в том случае, когда проработка новых 
географических объектов ведется непосредственно на уроке под контролем учителя, а не 
отдается на откуп самостоятельной работы обучающимся. И приемы изучения 
географической номенклатуры должны быть дифференцированы. 

Дифференциация приемов заучивания топонимов должна проводиться не только по 
возрастным характеристикам обучающихся, но и по их типу восприятия информации. Так, 
принято выделять аудиалов, визуалов, кинестетиков и дискретов. Аудиал – человек, 
получающий основную информацию через слух. Визуал - человек, воспринимающий 
большую часть информации с помощью зрения. Кинестетик - человек, воспринимающий 
информацию через другие ощущения (обоняние, осязание и др.) и с помощью движений. 
Дискрет - человек, у которого восприятие информации происходит через логическое 
осмысление, с помощью цифр, знаков, логических доводов [1, 32-43]. 

Конечно, деление на аудиалов, визуалов, кинестетиков и дискретов является 
достаточно условным, однако в ходе наблюдений за обучающимися каждый учитель отмечает, 
что у обучающихся на этапе восприятия новой информации отчетливо прослеживается 
доминирование одного органа чувств над другими; иногда это может накладываться на 
гендерные особенности детей: так, девочки лучше воспринимают информацию на слух – 
аудиальный тип, а мальчики – визуально. 

Для разных психологических типов обучающихся продуктивными являются 
принципиально разные приемы изучения географической номенклатуры как на начальном 
этапе, так и на этапе закрепления.  

Опишем основные приемы изучения номенклатуры с учетом возрастных и 
психологических особенностей обучающихся. 

Универсальным приемом изучения новых объектов (топонимов, слов, понятий и пр.) 
является использование двусторонних карточек, на одной стороне которых предлагается 
родовое или общее понятие (например, название страны), а на другой – видовое, частное 
(название столицы страны, наименования населяющих страну народов, соседние страны и 
пр.). Этот прием весьма успешно зарекомендовал себя как на начальном этапе изучения 
новых объектов, так и на этапе закрепления. Наиболее эффективной формой работы с 
карточками для кинестетиков будет изготовление таких карточек, для визуалов – регулярное 
прочитывание, а для аудиалов – проговаривание. При изготовлении подобных карточек (если 
такое задание дано в качестве домашней работы) рекомендуется использовать разные цвета 
и шрифты: использование разноцветных карточек (например, синим цветом отмечаются 
карточки с названиями проливов, а красным – название заливов и т.д.) или шрифтов не только 
способствует наглядности при типологии объектов (существенная деталь для детей 
визуального типа восприятия), но и помогает структурированию информации (кинестетики и 
дискреты).  

Весьма успешна в этом плане групповая работа учащихся (или работа в паре), при 
которой визуалы читают информацию на карточках, а аудиалы слушают ее и затем повторяют. 

Особой разновидностью приема использования карточек является работа с лото. 
Данная работа в большинстве случаев предполагает наличие базовых знаний географической 
номенклатуры по изучаемой теме. 

Можно выделить два типа обучающего географического лото: карточки-
наименования; карточки-картинки. 

Работа с карточками-наименованиями схожа с работой с двусторонними 
карточками; она преимущественно проводиться с учениками, сидящими на своих привычных 
местах (но обремененными специальным творческим заданием), но также хорошо сочетается 
с приемом расстановки. Этот прием активизирует в первую очередь способности 
кинестетиков. Базовым примером данного приема является напольная расстановка в 
пространстве учебного кабинета обучающихся, которым раздаются карточки с 
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наименованиями географических  объектов (например, ученикам 8 класса раздаются карточки 
с названиями стран-соседей России) и перед которыми  ставится задача распределиться в 
пространстве по отношению друг к другу так, как распределяются данные объекты на карте (с 
учетом направлений). [5, 112-116].  

Так, карточки с географической номенклатурой находятся у учителя – обучающиеся, 
представляющие тот или иной регион (материк, страну, район, океан и пр.), при озвучивании 
соответствующего их региону топонима должны забрать карточку лото с его наименованием 
себе и выложить из собранных карточек все географические объекты на карте своего региона. 
Такая работа весьма способствует закреплению изученного материала, но она может 
применяться и на начальном этапе изучения: это возможно в том случае, если перед 
группами учеников, представляющими тот или иной крупный географический объект, 
находится карта данного объекта с особо выделенными топонимами, которые будут озвучены 
в лото.  

Наиболее эффективной эта работа станет в том случае, если учителю удастся 
собрать в разных группах одновременно представителей разных психологических типов по 
восприятию. Это позволит поставить учеников в равные условия и, следовательно, создаст 
ситуацию успеха, т.к. аудиалы будут точно воспринимать на слух прозвучавшее наименование 
и смогут повторить его визуалам, которые лучше воспринимают визуальные объекты и 
быстрее находят их на карте. Кинестетики и дискреты при игре в лото не имеют преимуществ 
по скорости работы: успешность этого приема запоминания географической номенклатуры 
для них состоит в том, что именно они раскладывают карточки на карте, запоминая таким 
образом всю картину в целом (тактильные ощущения и логика сопоставления, 
структурирования, вычленения частного в целом). Данная форма работы потребует чуть 
больше времени, чем работа с заданием на закрепление известного материала, однако она 
способствует более эффективному заучиванию новых объектов (и по их номинации, и по их 
расположению на карте).  

Вариацией приема лото является работа с карточками-картинками. Так, например, 
успешно зарекомендовала себя как прием обоюдного изучения на этапе закрепления 
топонимов и ононимов (имен собственных – в данном случае имен известных 
путешественников) работа по размещению портретов путешественников на карте по 
объектам, названным их именами. 

Логично, что в начальной школе наиболее эффективными для изучения 
географической номенклатуры являются приемы работы с лото (карточками-картинками) и 
пазлами.  

В настоящее время существует большое количество различных видов и 
модификаций пазлов Цель при их сборе одна – получить из разобранных элементов единую 
двух- или трехмерную картину (идеальная форма работы для кинестетиков). Детали пазлов 
могут быть разными. Самые распространённые и классические — прямоугольные (с 
выступами и выемками), но также бывают пазлы с треугольными, круглыми, овальными 
кусочками, а также кусочками других форм. 

В настоящее время весьма богат выбор пазлов с изображением  географических 
карт. Преимущественно это политические карты мира, карты полушарий, отдельных 
материков или частей света (существуют также планшетные пазлы для детей дошкольного 
возраста со вставными кусочками в форме континентов), реже – стран или городов.  

Весьма интересны рельефные карты-пазлы и объемные головоломки в виде 
физических, физико-политических и политических глобусов с пазлами на магнитах (форма 
работы для обучающихся средней школы).  

Также представляют интерес двуязычные карты-пазлы, на которые топонимы 
нанесены сразу на 2 языках (чаще – русском и английском): такие карты-пазлы позволяют не 
только узнать русское название географического объекта в процессе сборки единой картины 
из предложенных фрагментов, но также помогает сопоставить это название с иноязычным 
вариантом (элемент интеграции географии и иностранного языка; т.к. в настоящее время 
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иностранный язык внесен в обязательную программу начальных классов, вышеуказанный 
прием можно использовать при изучении географической номенклатуры даже в 3-4 классах). 
При работе с пазлами на этапе закрепления изученной географической номенклатуры можно 
также предложить обучающимся средней и старшей школы собрать одноязычную карту с 
названиями на иностранном (изучаемом конкретными обучающимися) языке. Т.к. визуалы и 
кинестетики в процессе сборки единой картины прочитывают, зрительно отмечают и 
запоминают расположение наименований, внутренне сопоставляя их со знакомыми, а 
аудиалы нет, после окончания подобного рода работы следует провести опрос: какие русские 
названия соответствуют тем или иным иноязычным аналогам (визуалам предложить 
письменный опрос, а аудиалов опросить устно и попросить показать объект на карте). 

При изучении нового материала игровая форма работы обычно не используется, что 
объясняется серьезностью первичного знакомства. Но, как показывает практика, ничто не 
удерживает так прочно внимание обучающихся, как смена форм работы, и в данном случае 
более чем эффективными могут оказаться игровые приемы.  

Например, мнемотические приемы рифмизации: рифмовки, считалки, дразнилки, 
загадки, стихи (как авторские, например, из книги А.Усачева «Занимательная география» и 
т.п., так и оригинальные, написанные самими детьми) и даже песни [4; 6]. Однако, по 
замечаниям психологов, следует помнить, что при использовании мнемотических приемов 
действует основное правило: чем короче мнемотический текст, тем более быстро и прочно он 
усваивается (в этом случае наиболее успешными являются мнемотические смысловые 
фразы, образованные из начальных букв запоминаемой информации: например, 
«Медвежонок Ветчину Закусил Малиной, Юркий Суслик Утащил Ножик Перочинный»  и др. - 
последовательность планет Солнечной системы). 

Такие приемы ориентированы в первую очередь на учеников аудиального типа 
восприятия информации, но в начальной школе и в 5-6 классах их можно охарактеризовать 
как универсальные, т.к. для данной возрастной категории рифмизация является базовой 
формой заучивания (основанной на более простой, нежели ассоциативная, связи – языковой 
и ритмической) и игровые приемы на фоне смены форм учебной деятельности в силу 
психологических и физиологических особенностей  усваиваются гораздо легче.  

Рифмизация при работе с географической номенклатурой как эффективный прием 
изучения топонимов оправдывает себя и в 7-10 классах (особенно, как это отмечалось ранее, 
в работе с детьми аудиального типа), однако у этой возрастной категории в свете их 
психологических особенностей на первый план выходят приемы заучивания, основанные на 
ассоциативных связях. Среди таковых можно выделить приемы графической и 
динамической ассоциации (зрительные ассоциации, возникающие при работе с картой и 
при описании динамического явления через модель у визуалов). Данные приемы в свою 
очередь способствуют развитию образного мышления у обучающихся. 

Классические графические ассоциации в русскоязычной терминологии довольно 
часто (через метафоризацию) становятся частью географической номенклатуры: дельта 
Нила, русло разбивается на несколько рукавов и пр.  

Примером графической ассоциации может служить известный образ «сапога» на 
карте мира. Изящный сапожок Апеннинского полуострова сопоставляется с другими 
изображениями «сапога» на карте (Обская губа, Новая Зеландия и др.): так, Обская губа при 
сопоставлении с Италией оказывается не столь изящной (сопоставление абрисов может быть 
продолжено сопоставлением итальянской и отечественной обувной промышленности, что не 
только внесет юмористический элемент в ход урока, но и способствует появлению второго 
ассоциативного слоя у географического образа).  

Графические ассоциации редко бывают универсальными, т.к. все обучающиеся 
разные, порой с особым, не понятным учителям мышлением, и придуманные ими образы 
могут показаться странными учителю, но тем важнее подобная копилка образов для 
преподавателя географии: предложенный им образ может «не сработать», в то время как 
образы, предложенные сверстниками, могут оказаться актуальными, а ассоциативные связи 
более живыми и яркими. 
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Так, графической ассоциацией на образ Поволжья в 9 классе неожиданно был назван 
образ шампура (Волги), на который нанизаны кусочки шашлыка (регионы), а Дальний Восток 
оказался похожим на краба (к графическому сходству абриса региона с этим ракообразным 
добавили ассоциацию по основной отрасли специализации Дальнего Востока – добыча 
морепродуктов), который тащит алмаз (Якутия – также по отрасли специализации). 

Динамические ассоциации также базируются на графическом изображении 
географических объектов, но отличаются тем, что ассоциация вызывается искусственно 
учителем при объяснении модели функционирования, воздействия данного объекта на 
окружающий мир. Это не индивидуально-личная ассоциация и, т.к. она озвучивается, прием, 
воздействуя на все психологические типы учеников по восприятию (аудиалы, визуалы, 
кинестетики),  становится более эффективным, чем графическая ассоциация.  

Примером данного приема может стать объяснение учителем в 7 классе роли 
Гудзонова пролива в смещении природных зон на севере Северной Америки. Гудзонов 
пролив, формой напоминающий кулак, словно угроза со стороны Северного Ледовитого 
океана глубоко врезается в североамериканский континент и охлаждает окрестные земли, в 
связи с чем в районе, для которого должна быть характерна природа умеренного пояса, 
наблюдаются природные явления, характерные для более северных широт.  

К динамическим ассоциациям можно отнести всякого рода прокомментированные 
вписывания объектов в образ (так, например, этот прием штрихами демонстрировал учитель 
из Чувашии (г. Ядрин) С.Б. Данилов на конкурсе «Учитель года России-2009». Он описывал 
Великобританию как королеву с короной на уроке географии в 10 классе). Это один из 
ведущих приемов установления межпредметных связей на уроке географии, формирующий 
не только предметные умения обучающихся (умение ориентироваться в географической 
номенклатуре – в топонимах и объектах), но и формирующий общую картину мира в целом. 

Следует особо отметить, что на этапе закрепления существует достаточно много 
приемов, способствующих более прочному усвоению географической номенклатуры, однако 
преимущественно эти приемы благотворно воздействуют лишь на тех детей, восприятие 
которых активизируется зрительно (визуалы и неярко выраженные аудиалы и кинестетики), 
например:  

- работа с контурной и ментальной картой,   
- самостоятельное составление схемы или карты,  
- обрисовка объектов с подписыванием,  
- кроссворды (эта форма работы, наряду с тестами, идеальна для дискретов),  
- путешествие по немой карте с называнием опорных пунктов, 
- работа с узнаванием объектов на космических снимках, 
- использование и совместная с учащимися самостоятельная разработка 

интерактивных карт (вид заданий для кинестетиков и дискретов) и пр. 
Повторимся: хотя в чистом виде психологические типы по восприятию информации 

встречаются довольно редко, но они все же встречаются и, как отмечают специалисты, 
именно «чистые аудиалы» встречаются чаще «чистых визуалов или кинестетиков». Несмотря 
на то что гендерно аудиальный тип больше характерен для девочек, среди чистых визуалов 
высок процент мальчиков, для которых характерны повышенный тонус, повышенная 
активность, некоторая асоциальность и идеальный музыкальный слух. Такие дети на уроке 
могут заниматься чем угодно, но при этом идеально запоминают сказанное учителем и 
адекватно воспринимают информацию, однако самостоятельная работа с текстом или картой 
для них оказывается чрезвычайно сложной. 

Именно для работы с ярко выраженными аудиалами вышеперечисленные приемы 
для закрепления знаний по географической номенклатуре не очень эффективны. Увеличить 
их продуктивность можно использованием звуковой интерактивной карты и интерактивной 
карты с подсказками. 

Приемам работы с интерактивной картой посвящено уже достаточно много 
исследований. В свете описываемых в данной статье дифференцированных приемов 
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изучения географической номенклатуры с учетом возрастных и психологических 
особенностей обучающихся, можно добавить только следующее: интерактивная доска 
зарекомендовала себя как универсальный помощник в работе со всеми возрастными 
категориями обучающихся и позволяет более наглядно и эффективно использовать 
большинство из вышеперечисленных приемов.  

Так, перетаскивание объектов на интерактивной карте (пазловый подход) – самый 
распространенный прием, используемый в электронных учебных пособиях. Обучающимся 
предлагается посредством мыши или на сенсорном экране (доске) перетащить название или 
контур объекта на нужную точку прилагаемой карты. Такой прием хорош для визуалов и 
кинестетиков, причем, для последних он становится более эффективен, если при 
перетаскивании объект нужно зафиксировать в адресной точке, а не просто отправить его 
движением в необходимом направлении. 

Интерактивная карта позволяет использовать еще один продуктивный прием 
запоминания географической номенклатуры в старших классах на этапе закрепления 
(особенно для обучающихся визуального типа восприятия информации) – прием чередования 
физической и политической карт изучаемого региона. Смена карт разной тематики при работе 
с номенклатурой способствует более устойчивому запоминанию взаиморасположения 
объектов на земной поверхности. 

По результатам наблюдений за обучающимися разных образовательных концентров, 
применяющими на уроках географии предложенные приемы изучения географической 
номенклатуры с учетом индивидуальных психологических особенностей восприятия, можно 
сделать выводы, что данная дифференциация и разнообразие форм работы с обучающимися 
позволяют повысить скорость и степень усвоения нового материала на 40-50%.[3; 7]. 
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Abstract 

The article is devoted to nonverbal communicative behaviour of representatives of different cultures 
in the conditions of intercultural contacts as there are a lot of difficulties connected with it. The 
communicative behaviour is an integral part of national culture and the knowledge of norms and 
traditions of different cultures will allow the participants of the communication certificate belonging to 
different national cultures, adequately to perceive and understand each other, will promote effective 
intercultural communications. On the basis of psychological and intercultural approaches and 
analyzing different gestures communications in the course of business negotiations, the author 
shows that professional crosscultural communication is possible only in the case when 
representatives of different cultures will be adjusted on  mutual cooperation and will keep thus own 
cultural identity. We had been considered recommendations about what a person should behave for 
the successful intercultural communications, what communicative skills and professional abilities 
should possess representatives of different cultures that their communications were considered as 
successful intercultural communications. The author believes that to everyone communicant should 
be able to use effectively various tactical methods of communications,  represent itself as the 
participant of communicative process, and also  be able to make impression upon the partner on 
crosscultural communication at the first meeting, to read partner gestures on crosscultural 
communication. 
 
Keywords: intercultural communication, communicative behavior, nonverbal behavior, nonverbal 
communication,  proxemics, kinesics, gesture communication, national specifics of behavior, 
national styles, intercultural training, assertiveness, professional intercultural communication, 
cultural identity. 
 

Аннотация 
Статья посвящена невербальному коммуникативному поведению представителей разных в 
условиях межкультурных контактов, так как с ним связано наибольшее количество 
затруднений. Коммуникативное поведение является неотъемлемой частью национальной 
культуры и знание норм и традиций общения народа позволит участникам речевого акта, 
принадлежащим к разным национальным культурам, адекватно воспринимать и понимать 
друг друга, будет способствовать эффективной межкультурной коммуникации. На основе 
психологического и межкультурного подходов и анализируя жестовую коммуникацию в 
процессе деловых переговоров, автор показывает, что профессиональная МК возможна лишь 
в том случае, если представители разных культур будут настроены на сотрудничество и при 
этом будут сохранять свою собственную культурную идентичность. Нами были рассмотрены 
рекомендации по тому, как следует себя вести для успешной межкультурной коммуникации, 
какими коммуникативными навыками и профессиональными умениями должен обладать 
представители разных культур, чтобы их коммуникация считалась успешной межкультурной 
коммуникацией. Автор полагает, что каждому коммуниканту уметь эффективно пользоваться 
разнообразными тактическими приемами коммуникации, представлять себя как участника 
коммуникативного процесса, а также уметь произвести впечатление на партнера по МК при 
первой встрече, читать жесты партнера по МК. 
 
                                                 
 Krasnozhonova E.S., 2012 
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Необходимость формирования межкультурной компетенции у людей, которые 
собираются сотрудничать с представителями других культур, дипломатов, миссионеров, 
советников, бизнесменов, работников сферы образования, иностранных студентов и даже 
туристов, является неоспоримой в науке в настоящее время. Приезжая в другую страну, 
человек сталкивается не только с незнакомым языком, но и с иными этикетными нормами, 
традициями, особенностями общения и правилами поведения. Без представлений о том, что 
принято, можно, желательно, запрещено, позволительно в той или иной стране невозможна 
успешная межкультурная коммуникация.  

В связи с этим особое внимание при проведении межкультурных контактов 
необходимо уделять изучению коммуникативного поведения представителей различных 
культур, под которым понимается «совокупность норм и традиций общения определенной 
группы людей» [Стернин 1989:37]. Коммуникативное поведение описывает тематику общения, 
восприятие тех или иных коммуникативных действий носителями языка, особенности 
общения в больших коммуникативных сферах типа семья, коллектив, иностранцы, знакомые, 
незнакомые и многих других.  

 Коммуникативное поведение является неотъемлемой частью национальной 
культуры. Знание норм и традиций общения народа позволит участникам речевого акта, 
принадлежащим к разным национальным культурам, адекватно воспринимать и понимать 
друг друга, будет способствовать эффективной межкультурной коммуникации.  

 Каждое общество имеет по определению Триандис свою коммуникативную 
структуру, в которой немаловажную роль играет система социальных ролей, т.е. 
определенных типовых моделей поведения людей в стандартных ситуациях общения 
[Триандис 2007: 24]. Социальная роль определяет и саму ситуацию общения, которая может 
быть симметричной (участники имеют одинаковые социальные признаки) и асимметричной 
(участники различаются хотя бы по одному признаку). Известно, что одна и та же ситуация 
общения может быть симметричной в родной культуре, но асимметричной в культуре 
изучаемого языка. Нарушение ролевых ожиданий ведет к негативной реакции окружающих, 
может создать впечатление невежливости, невоспитанности, приводит к нарушениям 
коммуникации. Следовательно, для эффективного взаимодействия представителей разных 
лингвокультур необходимо знание особенностей национально-культурной специфики 
вербального и невербального поведения коммуникантов.  

В данной статье рассматривается невербальный аспект коммуникативного 
поведения представителей разных культур, так как с ним связано наибольшее количество 
затруднений при межкультурном общении.  

Известно, что для наиболее эффективного общения и взаимодействия с 
представителями другой культуры, необходимо не только научиться говорить на языке 
данной культуры, но и правильно интерпретировать и использовать невербальные средства 
общения, характерные для данной культурной общности.  

В настоящее время наблюдается повышенный интерес к различным аспектам 
невербального поведения, особенно к тем, которые несут информацию об индивидуально-
личностных характеристиках человека и об общении в целом. Одной из причин внимания 
исследователей к несловесному способу общения является установленный психологией 
факт, что в процессе взаимодействия людей передача большей части информации 
происходит за счет невербальных средств. В исследовании А. Меграбяна определено, что 
коммуникация происходит за счет вербальных средств (только слова) на 7%, за счет звуковых 
средств (включая тон голоса, интонацию, звук) на 38%, за счет невербальных средств на 55% 
[Mehrabian 1971:102]. Дальнейшие психологические исследования показали, что данное 
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процентное соотношение может варьироваться, при этом от 60% до 80% коммуникации 
осуществляется с помощью невербальных средств выражения. Доказано, что каждый 
способен понимать за минуту 650 - 700 слов, а человек говорит в среднем 150 - 160 слов, 
поэтому у слушателя всегда достаточно времени на оценку говорящего: его жестов, мимики, 
интонаций, оттенков психологического состояния [Ниренберг, Калеро 1990: 28]. 

Невербальное общение включает в себя пять подсистем:  
1. Пространственная подсистема (межличностное пространство).  
2. Взгляд.  
3. Оптико-кинетическая подсистема, которая включает в себя:  
- внешний вид собеседника,  
- мимика (выражение лица),  
- пантомимика (позы и жесты).  
4. Паралингвистическая или околоречевая подсистема, включающая:  
- вокальные качества голоса,  
- его диапазон,  
- тональность,  
- тембр.  
5. Экстралингвистическая или внеречевая подсистема, к которой относятся:  
- темп речи,  
- паузы,  
- смех и т.д.  
К невербальной коммуникации относят следующие науки: проксемика, кинесика. К 

средствам кинесики (внешние проявления человеческих чувств и эмоций) относят выражение 
лица, мимику, жестикуляцию, позы, визуальную коммуникацию (движение глаз, взгляды). Эти 
невербальные компоненты несут также большую информационную нагрузку. Наиболее 
показательными являются случаи, когда к помощи кинесики прибегают люди, говорящие на 
разных языках. Жестикуляция при этом становится единственно возможным средством 
общения и выполняет сугубо коммуникативную функцию.  

Проксемика объединяет следующие характеристики: расстояния между 
коммуникантами при различных видах общения, их векторные направления. Проксемические 
средства также выполняют разнообразные функции в общении. Так, например, тактильная 
коммуникация становится чуть ли не единственным инструментом общения для 
слепоглухонемых (чисто коммуникативная функция). Средства проксемики также выполняют 
регулирующую функцию при общении. Так, согласно мнению Почепцова Г.Г. «расстояния 
между коммуникантами во время речевого общения определяются характером их отношений 
(официальные / неофициальные, интимные / публичные). Кроме того, кинесические и 
проксемические средства могут выполнять роль метакоммуникативных маркеров отдельных 
фаз речевого общения» [Почепцов 1998: 52]. Например, снятие головного убора, 
рукопожатие, приветственный или прощальный поцелуй и т. п.  

Таким образом, проблема обучения средствам невербальной коммуникации остается 
актуальной на сегодняшний день, а знание и умение использовать эти средства в тех или 
иных коммуникативных ситуациях является залогом успешного общения в условиях 
набирающего темп процесса глобализации, создания единого мирового пространства.  

В связи с этим возникает вопрос о том, в каком объеме необходимы знания о 
невербальной национально-специфичной составляющей общения для эффективной 
коммуникации. Согласно Г.Е. Крейдлин Г.Е. «в невербальном коммуникативном поведении 
продуктивные знания должны составлять пальцевый счет, жестовое изображение цифр на 
расстоянии, жесты привлечения внимания и некоторые побудительные жесты (например, 
остановка такси), регулирование дистанции и физических контактов, контакт при помощи 
взгляда» [Крейдлин 2002:50]. Остальные невербальные средства могут быть усвоены 
рецептивно.  
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Важно отметить, что жестовая коммуникация является одним из ведущих способов 
невербального коммуникативного поведения. Большинство жестов являются культурно-
специфичными, поэтому часто даже одинаковые по исполнению жесты могут 
интерпретироваться по-разному представителями различных культур (например, 
американский жест «о'кей» (все хорошо) в виде большого и указательного пальцев, 
сложенных в форме кольца, на юге Франции означает «Ноль, ничего хорошего», в Японии - 
«Дай мне немного денег», на востоке в Турции  этот жест означает непристойное 
предложение и др.) Например, кинема «палец у виска» в Германии используется для 
обозначения человека, который «несколько не в себе». В ряде африканских культур 
аналогичная жестовая форма означает, что жестикулирующий человек глубоко задумался, 
погрузился в размышления. Во Франции жест обозначает, что человек, о котором идет 
разговор, глупый. В Голландии подобная форма значит, что человек умный (т. е. «обладает 
интеллектом») [Триандис 2007: 254].  

Таким образом, знания о национальной специфике жестов являются важными для 
того, чтобы избежать неадекватного или оскорбительного для другого народа невербального 
поведения.  

Несмотря на то, что участники международного общения придерживаются единых 
норм и правил, национальные и культурные особенности могут оказаться весьма значимыми 
в деловых отношениях. Знание этих особенностей может служить своеобразным 
путеводителем, ориентиром возможного поведения партнеров.  

Проблема грамотной организации делового общения приобретает особую 
актуальность в такой форме межкультурной коммуникации, как деловые переговоры. 
Напомним, что целью переговоров является достижение совместного решения. Учет 
национальных особенностей участников позволяет выработать правильную тактику 
взаимодействия, а также правильно понять и оценить действия партнера. 

Национальные стили не являются некими «застывшими» образованиями, они 
изменяются, развиваются, обогащаются. В чём же конкретно проявляются национальные 
стили в переговорном процессе? Разные авторы отвечают на этот вопрос по-разному. Г. 
Никольсон подчёркивал, что «народы различаются по теоретическим подходам к 
переговорам и практике их ведения. Корни различий он видел в особенностях национального 
характера, культуры, традиций» [Никольсон 1941:250]. 

Это один из наиболее инертных компонентов переговорного стиля. Характер 
принятия решений на переговорах – параметр, по которому различаются национальные 
стили. По оценкам разных авторов, для китайской делегации является необходимым 
согласование достигнутых договорённостей с центром даже в том случае, если эти 
договорённости не выходят за пределы предварительно данных инструкций. Напротив, у 
американской делегации всегда высокая самостоятельность на переговорах при принятии 
решений, но следует отметить, что для американцев всегда остро стоит проблема 
внутреннего согласования между различными ведомствами. Однако как только позиция 
согласована, члены американской делегации имеют достаточно широкие полномочия, чтобы 
действовать в её рамках.  

Национальные стили различаются в зависимости от поведенческих особенностей. К 
их числу относятся: значение, которое придаётся каждому этапу, ориентация на 
последовательность прохождения этапов, характерные тактические приёмы. Большое 
внимание подготовительной стадии переговоров уделяют, например, немцы, которые 
тщательно прорабатывают свою позицию. 

Теперь рассмотрим ситуацию, когда вы взаимодействуете с кем-то из другой 
культуры. Люди из другой культуры владеют своим собственным вербальным языком. 
Человек из Израиля, например, обладает способностью разговаривать на иврите. Человек из 
Индии способен говорить на хинди или одном из индийских провинциальных диалектов. Но 
кроме владения специфическим вербальным языком, они несут с собой и специфический для 
этой культуры невербальный язык. Люди из Израиля владеют специфически израильским 
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языком невербального поведения, люди из Индии владеют специфически индийским (или 
индуистским, или мусульманским, или буддийским) языком невербального поведения. В 
любом общении всегда присутствуют два языка, один вербальный, другой невербальный.  

Правила построения и интерпретации невербального поведения 
Существуют общие для многих культур виды невербального поведения, такие как 

поведение, обозначающее приветствие (например, поднятые вверх брови), в то время как 
другие виды невербального поведения радикально различны в разных культурах (например, 
поведение, связанное с прикосновениями друг к другу). В целом, однако, люди разных 
культур вырабатывают собственные правила относительно того, как строить свое 
невербальное поведение. Эти правила могут довольно сильно отличаться от тех, согласно 
которым действуете вы. Эти правила могут диктовать отличное от привычного для вас 
поведение, используемое для того, чтобы подчеркнуть или прояснить некоторые моменты. 
Эти правила могут подразумевать, что одни и те же виды поведения иногда несут 
совершенно различный смысл. Исследования в области психологии развития доказывают, 
что эти правила так же стары, как и вербальный язык, и что дети выучивают свойственные их 
культуре законы, управляющие невербальным поведением, точно так же, как они учатся 
выражать себя с помощью голоса и усваивают вербальный язык. В таком случае нечего 
удивляться тому, что культурные правила невербального поведения настолько укореняются в 
нас ко времени, когда мы становимся взрослыми, что мы используем их без малейшего 
размышления. 

Люди из различных культур используют собственные правила для построения своего 
невербального поведения и точно так же применяют эти правила для интерпретации 
невербального поведения других. Очевидно, они должны научиться ассоциировать 
определенные варианты поведения с конкретными значениями на основе собственной 
культуры и ее правил. 

Проблемы межкультурных коммуникаций, связанные с невербальным поведением 
Когда мы взаимодействуем с людьми, принадлежащими к другой культуре, то обычно 

уделяем достаточно много внимания своему вербальному языку. Но невербальный язык 
продолжает работать, даже если мы и не обращаем на него сознательного внимания. 
Бессознательные фильтры и процессы обработки, посредством которых мы интерпретируем 
невербальное поведение других людей, остаются активно задействованными, вне 
зависимости от того, осознаем мы это или нет. 

Проблема межкультурных коммуникаций состоит в том, что невербальные «слова» 
произносятся молча, а процессы интерпретации бессознательны и автоматичны. Обращаем 
мы на это внимание или не обращаем, но сообщения передаются. В большинстве случаев 
невербальный язык людей из других культур отличается от того, который знаком нам. Не 
произойдет ничего удивительного, если после встречи с кем-то из другой культуры вы будете 
долго гадать, действительно ли вы «поняли», что этот человек имел в виду. Зачастую в таких 
ситуациях у нас остается ощущение, что мы что-то упустили. Это ощущение возникает из-за 
того, что наша бессознательная система невербальной коммуникации затрудняется 
интерпретировать невербальное поведение человека из другой культуры. Вы просто 
«чувствуете», что что-то не так. 

Невербальный язык продолжает работать, даже если мы не обращаем на него 
сознательного внимания. Бессознательные фильтры и процессы обработки, посредством 
которых мы интерпретируем невербальное поведение других людей, остаются активно 
задействованными вне зависимости от того, осознаем мы это или нет.  

Непонимание из-за ложной интерпретации невербальных сигналов 
Как считает М.Л. Кнапп ,что «общаясь с представителем другой культуры, люди часто 

воспринимают определенные виды поведения как положительную реакцию, притом, что на 
самом деле это поведение вовсе не означает утвердительный ответ. Представим, например, 
что японец кивает головой и произносит слово «хэй». Наилучшим переводом этого слова 
будет «да». Но в японском языке «хэй» совсем не обязательно означает «да». Иногда оно 
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может означать «да», иногда «может быть», а порой даже «нет». Это слово часто 
используется как регулятор речи, информируя говорящего о том, что собеседник его слушает. 
Оно может быть символом почтения по отношению к уважаемому лицу. Данное слово в 
сочетании с данным вариантом невербального поведения (кивком головой) для японца почти 
наверняка будет обозначать не то, что для американца или англичанина. Многие деловые и 
правительственные переговоры сбивались из-за неправильной интерпретации именно этого 
поведения, когда американская сторона считает, что японцы согласны с чем-то и дело 
завершено. Для японца, однако, это может быть просто сигнал собеседнику о том, что он 
внимательно слушает. Точно так же подобные культурные различия становятся источником 
многих личных конфликтов между супругами или влюбленными» [Кнапп 1978:156]. 

Негативные эмоции, возникающие из-за неправильной интерпретации невербального 
поведения 

Когда мы взаимодействуем с людьми, которые пользуются иным, чем наш 
невербальным языком, у нас часто остается о них негативное впечатление. В Соединенных 
Штатах, например, принято во время общения с людьми поддерживать определенную 
дистанцию. Если вы встречаетесь с кем-то, кого вы не очень хорошо знаете, и этот человек 
подходит так близко, что, когда он говорит, вы ощущаете на своем лице его дыхание, вы, 
вероятно, почувствуете некоторое неудобство и попытаетесь увеличить дистанцию. Он 
придвинется ближе. Вы опять отодвинетесь. Он опять придвинется ближе. У вас, скорее 
всего, появится желание закончить это общение так скоро, как только возможно. Вы можете 
посчитать этого человека грубым или плохо воспитанным. А во многих арабских и 
ближневосточных культурах при общении соблюдают такую дистанцию, которую американцы 
рассматривают как слишком маленькую, и это может сбивать с толку незнающего человека. 

По мнению Еременко М.В., если вы разговариваете с кем-то, кто стоит слишком 
далеко от вас, дальше, чем вы полагаете нормальным при данных обстоятельствах. Когда вы 
пытаетесь подойти ближе, ваш собеседник отходит от вас. Вы опять пытаетесь подойти 
ближе, собеседник опять отходит дальше. Вы, вероятно, подумаете, что не нравитесь этому 
человеку, и он, на самом деле, совсем не хочет с вами общаться [Еременко 2008:27 ]. 

Мы делаем такие заключения, поскольку стараемся сопоставить наблюдаемое 
поведение с нашими собственными правилами относительно того, что это поведение должно 
означать. Если человек, с которым вы контактируете, действительно принадлежит к вашей 
собственной культуре и действует согласно тем же правилам, вы, вероятно, будете правы в 
своих интерпретациях. Но что, если это человек из другой культуры, который действует по 
другим правилам? Тогда ваши негативные эмоции и интерпретации могут оказаться 
совершенно необоснованными. Тем не менее, у вас останется плохое впечатление от 
общения с этим человеком, и вы, возможно, не захотите встречаться с ним снова. Он, быть 
может, будет чувствовать то же самое. 

Невербальное поведение - это самый настоящий второй язык. Подобно тому, как в 
разных культурах развиваются свои вербальные языки, вырабатываются в них и свои 
невербальные. Культура, наряду с биологическими характеристиками, полом и чертами 
личности, является одним из важнейших факторов, влияющих на интерпретацию 
невербального поведения; в сочетании с социальным окружением и другими когнитивными и 
аффективными факторами, она играет значительную роль в общем восприятии человека. 
Если мы хотим учитывать сходство и различие культур при общении, то нам, очевидно, 
следует обращать больше внимания на культурные различия в этом молчаливом языке.  

В процессе тренинга учащиеся не только получают информацию об истории, 
традициях, обычаях и особенностях общения, существующих в других культурах, они 
становятся активными участниками процесса коммуникации. Тренинги предлагают разного 
рода ролевые игры, которые позволяют выявить проблемные ситуации при подготовке или в 
процессе межкультурного взаимодействия. Таким образом, тренинг способствует процессу 
аккультурации, т. е. вхождению индивида в другую культуру. Он помогает индивидам 
эффективно общаться, жить, учиться или работать в другой стране, избегать конфликтов, 
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связанных с межкультурным непониманием, справляться с трудностями, возникающими при 
взаимодействии с людьми в поликультурных обществах.  

Как отмечает Г. Триандис, межкультурный тренинг ставит перед собой две основные 
задачи: познакомить учащихся с межкультурными различиями, что достигается путем 
проигрывания ситуаций, в которых есть различия в культурах; сделать возможным перенос 
полученных знаний на новые ситуации, при этом обучаемый должен познакомиться с самыми 
характерными особенностями чужой для него культуры.  

Считается, что «чем больше непосредственного опыта участники тренинга 
приобрели при «вхождении» в иную культурную среду в процессе тренинга и при «выходе» из 
нее, тем лучше они будут «экипированы» для успешного функционирования в новой 
культурной среде за границей» [Триандис 2007: 342]. И поскольку невербальная 
коммуникация является важной частью процесса общения, и многие невербальные средства 
отмечены культурной спецификой, этому аспекту межкультурного общения необходимо 
уделять особое внимание и включать в программы этнокультурных тренингов. 

Например, тренинг, предложенный И. М. Лебедевой, О. В. Луневой и Т.Г. 
Стефаненко, не просто знакомит учащихся с различными жестами приветствия, 
характерными для той или иной культурной общности, он позволяет участникам «войти» в 
другую культуру, использовать средства общения, свойственные данной культуре.  

В данном тренинге предлагается ситуация «Встреча в аэропорту». Участники 
работают в парах, каждому дается карточка с условиями игры: участники прилетают в 
незнакомую страну, в аэропорту их должен встретить их соотечественник. В толпе 
встречающих им нужно найти этого человека, выполняя церемонию приветствия, принятую у 
них дома. Тот, кто поприветствует их таким же образом, и есть их земляк. Разговаривать при 
этом не разрешается.  

При этом одному участнику предлагается побывать представителем одной культуры, 
а другому участнику – другой культуры. Например, первый участник – представитель 
французской культуры. Его приветствие: двукратный поцелуй, причем партнеры не касаются 
друг друга, имитируя «поцелуй в воздух». Второй участник – представитель одной из культур 
Средней Азии. Его приветствие – правая рука или обе руки (одна над другой) кладутся чуть 
ниже груди, корпус наклоняется, затем обе руки протягивают друг другу. [Лебедева 2004: 164]. 
Таким образом, участники тренинга знакомятся и на практике осваивают различные формы 
приветствия, принятые в той или иной культуре.  

Данный вид тренинга способствует повышению общей осведомленности индивидов о 
межкультурных различиях на уровне невербальной коммуникации и формированию 
толерантного отношения к представителям других культур. Если же индивиду необходима 
информация по невербальному коммуникативному поведению, принятому в определенной 
культуре, то программу тренинга нужно строить в соответствии со спецификой данной 
культуры, включая при этом все различия в коммуникативном поведении, а также знакомство 
с традициями, обычаями и другими особенностями культуры данной страны.  

Для непонимания и возникновения конфликтов существует довольно много причин. 
Все они так или иначе связаны с психологическим процессом восприятия и формирования 
межкультурной компетенции.  

Восприятие мира человеком определяется многими факторами: воспитанием, 
социально-культурной средой, образованием, характером, мировоззрением, личным опытом 
и т.д. Обычно  выделяют несколько видов восприятия - обыденное, осознанное, чувственное 
восприятие (когда речь идет о том, что человек воспринимает, понимает и познает). 

Вся информация поступает в мозг через органы чувств в виде ощущений. Этой 
информации придается то или иное значение, т.е. она интерпретируется на основании 
прошлого опыта, мотивации, эмоций. Полученную информацию человек систематизирует и 
упорядочивает в удобной для себя форме, разделяя вещи на классы, группы, виды и тд. Этот 
процесс называется категоризация и позволяет сделать действительность понятной и 
доступной, а также справиться с растущим объемом информации.  Кроме того, она дает 
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возможность строить предположения и предсказания, поскольку, по сути, любая категория 
представляет типичный образец явления или предмета. Между классами и группами 
устанавливаются связи, благодаря которым возможно сравнение разных объектов.  

Если явление или предмет не поддаются категоризации, то у человека возникает 
чувство неопределенности и тревоги, следовательно, чтобы справиться с с меняющейся 
действительностью, границы между категориями должны быть гибкими. 

Обычно выделяют четыре главных фактора влияющих на восприятие одного 
человека другим: фактор первого впечатления, фактор «превосходства», фактор 
привлекательности и фактор отношения к нам. Рассмотреть каждый из них представляется 
невозможным в рамках данной статьи, поэтому мы считаем, что фактор первого впечатления 
и фактор отношения к нам являются доминантными компонентами при невербальном 
общении. 

Фактор первого впечатления.  
Первое впечатление помогает выбрать стратегию дальнейшего общения. Важным 

является вопрос о его верности или неверности. Первое впечатление часто бывает 
обманчивым, иногда его бывает трудно изменить. Внешний вид (опрятность, одежда) может 
служить информацией о социальном статусе человека, его профессии (китель, офисный 
костюм, роба, белый халат), событиях жизни (подвенечное платье, больничная одежда...). 
Одежда может привлечь внимание, создать благоприятное впечатление, помочь затеряться в 
толпе, все испортить (футболка и рваные джинсы – на собеседование/ вечернее платье – в 
магазин и т.д).  

В невербальном общении имеют значение цвет одежды и манера ее носить. По 
исследованиям, проведенным М.Л. Бутовской показали, что почти каждый взрослый человек, 
имеющий достаточный и разнообразный опыт общения, способен более или менее точно 
определить почти все характеристики партнера — его психологические черты, социальную 
принадлежность и т.п. [Бутовская 2004:89]  

Фактор отношения к нам.  
Совершенно очевидно, что также важен вопрос об отношении к нам партнера при 

коммуникации: люди, которые нас любят или хорошо к нам относятся, кажутся нам 
значительно лучше тех, кто относится к нам плохо. Фактор отношения к нам проявляется при 
общении в чувствах симпатии или антипатии, в согласии или несогласии с нами. 

Как считает М.Л. Бутовская, что «существует большое количество косвенных 
признаков согласия (кивки головой, одобряющие и ободряющие улыбки в нужных местах и.т.д 
). Основой этого фактора служит представление о так называемых субъективных группах, 
которые существуют только в нашем сознании (люди одной с нами профессии, места 
жительства, особенно за его пределами, и т.д). 

Действие отмеченных факторов происходит постоянно в процессе восприятия, 
однако роль и значение каждого из них в той или иной конкретной ситуации различны. 
Важнейшим фактором, управляющим этим процессом, является степень значимости объекта 
для воспринимающего» [Бутовская 2004:93].  

В ходе различного вида тренингов вырабатываются особые правила поведения в той 
или иной культуре, но прежде, чем выработать эти негласные правила, на наш взгляд 
необходимым является выполнение таких психологических условий как ассертивность. 

Под ассертивностью Г.В. Бороздина понимает «способность человека отстаивать 
свои права. Имеется "тройственный принцип", который заключается в следующем: 
оказываясь в конфликтной ситуации, будьте тверды, честны и дружелюбны. Ваша твердость 
не позволит оппоненту манипулировать вами или запугивать вас. Ваша честность не 
позволит вам оказаться втянутым в аморальную ситуацию, даже если вас будут 
провоцировать на это. Ваше дружелюбие даст понять вашим оппонентам, что вы готовы к 
сотрудничеству» [Бороздина 1998:48].  

Психологи советуют в конфликтных ситуациях поступать так, как подсказывают вам 
ваши чувства. Если вы чем-то расстроены, обижены, подавлены или считаете, что вас 
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несправедливо отчитали, сразу же скажите об этом. Поверьте, гораздо лучше прямо заявить 
о своих чувствах, чем носить их в себе и выплескивать на кого попало. При этом совсем не 
обязательно стучать по столу кулаком или хватать обидчика за грудки, достаточно просто 
сказать: "Мне это не нравится", и это умерит ваш гнев.  

Агрессивная, обвинительная тактика не приводит к разрешению конфликта, 
наоборот, она заставляет людей защищаться и упорствовать в своем мнении. Рекомендуется 
в таких случаях использовать "я - утверждения" вместо "ты - утверждений", то есть говорить о 
своих переживаниях, а не о личных качествах оппонента. 

То, как мы говорим, дает представление другому коммуниканту, о том, кем мы 
являемся. Можно переформулировать известную поговорку: Скажи мне, и я скажу, кто ты. Это 
в особенности очевидно, когда коммуникант исполняет определенную социальную роль 
(капитан команды, руководитель предприятия, директор школы – вспомните фильм “Чучело”: 
и мимика, и внешний вид, и интонация приветствия соответствуют статусу директора и 
представлению об этой роли). Даже временный выход из роли (например, в политической 
сфере: президент, играющий в теннис или сидящий за партой, беседующий по душам 
простым языком с народом) значим на фоне основного набора ролей для той или иной 
коммуникативной личности. Паралингвистические средства здесь также значимы, как видно 
даже из метафоры снисходительный тон. Известно, что Н.С.Хрущев в свое время снизошел 
(спустился всего на одну ступеньку) к Мао Цзе-Дуну, что ознаменовало начало эпохи 
охлаждения в отношениях между Китаем и СССР. В августе 1991 довольно фривольная 
беседа с первым и последним президентом СССР А.Боровика сопровождалась 
похлопыванием по плечу Горбачева журналистом. Нарушение статусных ролей происходит 
одновременно в вербальной и невербальной сферах и является знаковым: само нарушение 
несет новую информацию.  

Используя речь, мы можем признавать социальный статус собеседника, либо не 
признавать его. Мы обращаемся Ваше величество к действующему монарху: Ваше 
величество, но после революции сторонники прежней монархической власти продолжают 
употреблять словесный знак статуса собеседника, подчеркивая свою верность ему и 
противодействуя этими словами изменившейся реальности. Статусная функция речи видна и 
в обращении к старшему по званию в армии: Yes, sir! говорят даже при обращении к 
женщине-военному. Сравните разную статусность слов: Привет! и Здравствуйте! Статус 
воспитывается: разговор с детьми (сюсюканье или ‘как со взрослым’) способствует 
формированию тех или иных черт у развивающейся личности.  

Выбор словесных средств, также как и сопровождающих их невербальных, 
способствует формированию и пониманию определенных социальных ситуаций. Комплимент 
женщине не всегда действительно говорит о том, что она хорошо выглядит. Этот 
‘коммуникативный ход’, скорее, устанавливает различные социальные статусы 
коммуникантов. Разговоры в женской и мужской компании ведутся с разным набором 
допустимых лексических единиц; в смешанной компании также не допускается употребление 
грубой или ругательной лексики, хотя последнее в наше время справедливо только для 
определенной возрастной и социокультурной группы.  

Влияние культуры на восприятие можно видеть особенно отчетливо в общении с 
людьми, принадлежащими другим культурам. Значительное количество жестов, звуков и 
актов поведения в целом интерпретируется носителями различных культур неодинаково. 
Например, немец подарил своему русскому другу на день рождения восемь прекрасных роз, 
т.е. четное число роз. Но в русской культуре четное число цветов обычно приносят усопшим. 
Поэтому такой подарок, согласно данной культурной интерпретации, будет русскому, по 
меньшей мере, неприятен. У нас хлебом-солью встречают, а в Финляндии буханка хлеба, 
особенно черного, обычный подарок на день рождения.  

Наилучшим советом представителям разных культур, являются слова американского 
ученого Гарри Триандиса: «Мудрость межкультурного взаимодействия заключается в том, 
чтобы не спешить с умозаключениями, когда люди делают, на ваш взгляд, что-то странное. 
Подыгрывайте им, пока не поймете эту культуру». Более конкретные рекомендации таковы: 
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1. учитесь извлекать информацию из всего и грамотно ее анализировать. 
2. не бойтесь переспросить и выяснить то, что вам не понятно. 
3. не игнорируйте контекст общения (место, время, использование определенных 

средств коммуникации), он всегда несет смысловую нагрузку. 
4. при общении на иностранном языке, обращайте особое внимание языковым 

единицам, имеющим разное семантическое наполнение (hand – ручка), межъязыковым 
паронимам (слова одинакового фонетического оформления, но разного значения (бабушка – 
babushka (бандана, платок на голову,  макароны – macaroon – миндальное печенье), словам, 
имеющим разную коннотацию (английское “bear” помимо буквального значения «медведь» 
имеет еще и сленговое – «полицейский» - по отношению к человеку – "любящий порядок", у 
нас - "увалень", "невежа". Во французской традиции обезьяна ассоциируется с любовью, а в 
английском и немецком языках с нетрезвостью – to carry the monkey, to suck the monkey, to 
have a monkey on the back, einen Affe haben (иметь обезьяну), sich einen Affe kaufen (купить 
обезьяну) объединены одним значением: "быть пьяным", "быть навеселе", "под мухой" 
[Триандис 2007:235]. 

Специалист, работающий в той или иной сфере общественной коммуникации, 
должен обладать определенными коммуникативными навыками, то есть, он должен  

уметь эффективно формировать коммуникативную стратегию;  
уметь эффективно пользоваться разнообразными тактическими приемами 

коммуникации;  
уметь эффективно представлять себя (или свою компанию) как участника 

коммуникативного процесса.  
Под эффективностью здесь подразумевается соотнесение вербальных и 

невербальных приемов с целями и задачами коммуникации, коммуникативной интенцией и 
перспективой, системная спаянность элементов коммуникативной стратегии, практическая 
целесообразность отдельных тактических ходов. 

Как считает Н.В. Барышников, что специалисты по межкультурной коммуникации (МК) 
должны обладать рядом профессиональных умений, таких как: 

1. Умение произвести впечатление на партнера по МК при первой встрече; 
2. Умение наблюдать за психологическим состоянием партнера по МК; 
3. Умение слушать партнера по МК; 
4. Умение читать жесты партнера по МК; 
5. Умение обходить острые углы в МК; 
6. Умение не обращать внимания на разногласия, а фокусироваться на 

положительном; 
7. Умение толератно отнестись к мнению партнера по МК; 
8. Умение сказать нет партнеру по МК; 
9. Умение идти на уступки в процессе достижения согласия; 
10. Умение не идти на поводу у собеседника; 
11. Умение быть тонким стратегом [Барышников 2010:150] 
Американские исследователи К. Ситарам и Р. Когделл выработали практические 

рекомендации, которые способствуют выработке толерантного отношения к чужой культуре. 
Некоторые из них: 

1. Относиться к чужой культуре с тем же уважением, что и к своей. 
2. Пытаться понимать и уважать эту религию. 
3. Уважать обычаи приготовления и принятия пищи, способы одеваться, не 

демонстрировать отвращения к непривычным запахам. 
4. Не судить людей по цвету и акценту. 
5. Понимать, что каждая культура, какой бы малой она ни была, имеет, что 

предложить миру [Ситарам 1992:106]. 
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Межкультурная коммуникация понимается Клюевым «как специфическое 
функционально обусловленное взаимодействие представителей разных культур, которое 
подразумевает взаимное влияние, вызывающее определенные изменения в состоянии 
участников коммуникации, ведущее к взаимопониманию, на основе которого происходит 
выработка нового, единого значения как результата коммуникации, при условии осознания 
культурных различийи понимания «инаковости», «чужеродности» партнера» [Клюев 
1988:201].  

В ситуации, когда в контакт вступают представители разных культур, процесс 
коммуникации осложнен такими коммуникативными факторами, как язык, контекст (ситуация), 
стиль коммуникации, невербальное поведение; психологическими факторами – восприятие, 
оценка, атрибуция, стереотипизации, идентификация, эмпатия и рефлексия. А также 
культурными факторами – нормы и ценности, базовые представления, опыт, лежащие в 
основе психологических процессов коммуникации. Ценности регулируют действия человека в 
любой ситуации, влияют на восприятие действительности, построение взаимоотношений и 
образ мышления. Ценности и ценностные ориентации представляют собой основу культуры и 
обуславливают определенное восприятие и отношение к миру. Знание и учет специфики 
ценностных ориентаций партнера по общению позволяет обеспечить успех коммуникации. В 
процессе межкультурной коммуникации зачастую и происходит конфликт ценностей в 
результате, которого каждый из участников не только узнает об особенностях другой 
культуры, но и осознает особенности своей, тем самым культурно идентифицируя себя. 

Также в ситуации межкультурного контакта её участники испытывают стресс из-за 
неспособности предугадать, спрогнозировать дальнейший ход коммуникации, возникает 
состояние неопределенности, характеризующееся как стресс. Сформированная 
межкультурная компетенция позволяет снизить уровень неопределенности. 
Профессиональная МК возможна лишь в том случае, если представители разных культур 
будут настроены на сотрудничество и при этом будут сохранять свою собственную 
культурную идентичность. 

«Из слов человека можно видеть, за кого он хочет прослыть, но то, кто он на самом 
деле есть, можно угадать лишь по его мимике, жестам, телодвижениям, которые 
непроизвольны»  Ф.Шиллер. 
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Abstract 

The article will be useful for teachers of secondary and high school, teachers of physics and 
astronomy, and also teachers of information technologies. In the article the methodical 
recommendations are made during the elective course of astronomy with using information and 
communication technologies in secondary school. Expected results after carrying out this course are 
also presented. 
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Аннотация 

Статья будет полезна преподавателям средней и старшей школы, учителям физики и 
астрономии, а также учителям информационных технологий. В статье даны методические 
рекомендации при проведении элективного курса астрономии с использованием 
информационно-коммуникационных технологий в средней школе. Также представлены 
ожидаемые результаты после проведения данного курса. 

 
Ключевые слова: педагогика, методика, астрономия, ИКТ, средняя школа, элективный курс. 

 
В условиях цифрового века очень важно научить учащихся правильно использовать 

все возможности информационных технологий. Кроме того последние исследования 
показывают, что при этом развивается познавательный интерес учащихся. Именно с этой 
целью мной был разработан авторский элективный курс по астрономии с использованием 
информационных технологий. Этот курс успешно апробирован в нескольких учебных 
заведениях Москвы. 

Проблема формирования устойчивого интереса у учащихся является одной из 
актуальных проблем современной системы образования школьников. Астрономия — область 
знаний, интерес к которой пробуждается весьма рано, зачастую в дошкольном возрасте. 

                                                 
 Kubasova E.V., 2012 
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Загадки Вселенной будоражат воображение человека с раннего детства до глубокой 
старости. Развить интерес к науке вообще, научить школьника пользоваться её понятийным 
аппаратом, ориентироваться в мире, анализировать ситуации и т.п. — задача педагогов. Эта 
задача решается не только на школьных уроках, но и в процессе индивидуальной работы 
ребёнка, при посещении факультативных и элективных занятий, кружков, клубов и других 
объединений школьников. 

Астрономия как учебный предмет изучается интегрировано в курсе физики, однако 
при этом у учащихся часто отсутствует понимание астрономии как отдельной науки. Этим 
обусловлено создание данной программы элективных занятий. 

При проведении элективных занятий наиболее наглядно проявляется тенденция 
развития современного образования, заключающаяся в том, что усвоение предметного 
материала из цели становится средством такого эмоционального, социального и 
интеллектуального развития ребёнка, которое обеспечивает переход от обучения к 
самообразованию. 

Цель курса — формирование у учащихся целостной, логически непротиворечивой, 
основанной на современных научных достижениях астрономической картины мира, научного 
мировоззрения, овладение научными методами познания природы. 

Задачи изучения курса: 
• овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и 

обобщать результаты наблюдений, использовать простые и цифровые измерительные 
приборы для изучения астрономических явлений; применять полученные знания для 
объяснения разнообразных природных явлений и процессов;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении астрономических задач и 
выполнении экспериментальных исследований с использованием астрономических, 
измерительных, цифровых приборов; 

• воспитание убеждённости в возможности познания природы, в необходимости 
разумного использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития 
человеческого общества; 

• систематизация знаний о химическом составе, происхождении и эволюции 
вещества Земли, распространённости и распределении в нём химических элементов, о 
физико-химических факторах, определяющих поведение элементов в природных процессах; 

• формирование у учащихся опыта исследовательской деятельности и 
познавательной самостоятельности. 

На практических занятиях школьники знакомятся не только с методикой проведения 
научных исследований, но и с основными принципами постановки и самостоятельного 
решения различного рода экспериментальных работ. 

При проведении занятий учителю рекомендуется использовать современные 
информационные технологии, электронные учебные пособия. Это обусловлено небольшой 
наполняемостью групп и общностью интересов школьников. В настоящее время имеется 
достаточно большое количество весьма качественных цифровых ресурсов, создаются 
электронные и онлайн библиотеки, разрабатывается методика использования электронных 
материалов, как в учебном процессе, так и в процессе самообразования. 

Требования к подготовке учащихся по результатам обучения направлены на 
реализацию деятельностного и личностно ориентированного подходов; освоение учащимися 
интеллектуальной и практической деятельности, овладение знаниями и умениями, 
необходимыми в повседневной жизни, позволяющими ориентироваться в окружающем мире. 

Учащиеся должны знать: 
• строение Солнечной системы и современные космогонические гипотезы её 

происхождения; 
• внутреннее строение планет, особенности их поверхностей и атмосфер; 
• общие сведения о Солнце и планетах. 
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Учащиеся должны понимать: 
• роль астрономических наблюдений в формировании естественно-научной картины 

мира; 
• роль оболочек Земли как биологического фильтра солнечного излучения; 
• механизм действия парникового и антипарникового эффектов в атмосферах 

планет. 
Учащиеся должны уметь: 
• выполнять простейшие визуальные угломерные наблюдения астрономических 

объектов; 
• выполнять первичную обработку результатов астрономических наблюдений; 
• анализировать фотоснимки атмосферных явлений в атмосфере Земли и других 

планет; 
• наблюдать и производить простейшую статистику образований в атмосфере 

Солнца; 
• использовать и анализировать табличные и справочные данные; 
• уметь пользоваться компьютером на начальном уровне. 
В сложном динамичном образовательном процессе педагогу приходится решать 

бесчисленное множество типовых и оригинальных педагогических задач, обращённых к 
всестороннему развитию личности. Как правило, это задачи со многими неизвестными и 
сложными решениями. Чтобы уверенно прогнозировать результат, принимать безошибочные 
научно обоснованные решения, педагог должен профессионально владеть методами 
педагогической деятельности. 

На современном этапе особое внимание уделяется вопросам, связанным с 
повышением активности учащихся в восприятии и осмыслении изучаемого материала. 
Подростки испытывают большое эмоциональное удовлетворение от исследовательской 
деятельности. Им нравится мыслить, делать самостоятельные открытия. 

Одной из особенностей учебной деятельности школьников-подростков является то, 
что именно в этот период учение может стать для них осознанной необходимостью, однако в 
этом же возрасте они могут потерять интерес к учению. Важно найти методы и средства 
поддержания интереса к учению как основному виду деятельности учащихся, так как 
отношение к нему подростков обусловливается, прежде всего, качеством работы учителя и 
его отношением к ученикам. Динамичность педагогического процесса достигается за счёт 
взаимодействия трёх его структур: педагогической, методической и психологической. В связи 
с этим в проведении элективных занятий немаловажным аспектом (помимо содержательной 
части) является выбор форм организации учебной деятельности учащихся. В каждом 
конкретном случае, для каждого занятия или даже некоторой его части требуется свой 
подход, в первую очередь зависящий от опыта учителя, подготовленности и активности 
учащихся, а потом уже от содержания занятия. 

Ожидаемый результат: 
1. Повышение качества преподавания учителя через использование наглядных 

пособий нового поколения, формирование новых способов организации учебного процесса. 
2. Рост качества знаний учащихся, включение их в учебную деятельность 

творческого характера, развитие творческого, теоретического мышления у учащихся, а также 
формирование, так называемого, операционного мышления, направленного на выбор 
оптимальных решений. 

3. Повышение мотивации к учению, интереса к изучаемому предмету. 
Использование новых технологий позволяет:  
• организовать разнообразные формы деятельности обучающихся по 

самостоятельному извлечению и представлению знаний; 
• применять весь спектр возможностей современных информационных и 

телекоммуникационных технологий в процессе выполнения разнообразных видов учебной 
деятельности, в том числе, таких как регистрация, сбор, хранение, обработка информации, 
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интерактивный диалог, моделирование объектов, явлений, процессов. 
• управлять учебной деятельностью обучающихся адекватно интеллектуальному 

уровню конкретного учащегося, уровню его знаний, умений, навыков, особенностям его 
мотивации с учетом реализуемых методов и используемых средств обучения. 

 Данная методическая разработка может быть использована: 
• учителями при объяснении нового материала, проверке и закреплении знаний, 
• при дистанционном методе обучения, 
• учащимися при самостоятельном изучении темы. 
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Аннотация 

Изучение история и культуры российских немцев рассматривается как составная часть 
этнокультурного образования и воспитания толерантности. В соответствии с идеями 
проблемно-развивающего обучения, преподавание интегрированного предмета «Краеведение. 
Челябинская область» строится на основе трехуровневой системы учебных задач.  
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Немцы приняли активное участие в колонизации незаселенных территорий России, в 
том числе и Южного Урала. Немцы жили обычно изолированно, это позволяло им сохранять 
свои традиции. Немецких переселенцев выделяли и по конфессиональному признаку – они 
были преимущественно лютеранами [18]. В 1776 г. в Оренбурге была освящена первая в 
губернии лютеранская церковь (кирха) Св. Екатерины. В сборе средств на колокола для этой 
церкви участвовали представители различных верований: треть суммы собрали немцы, 
остальные – русские купцы. Правительство на протяжении ХVIII–ХIХ вв. демонстрировало 
лояльную политику по отношению к иноверцам.  

С появлением на Урале немцев связано распространение образования и 
грамотности. В 1735 году по инициативе начальника казенных заводов Урала В.Н. Татищева, 
в Екатеринбурге была открыта немецкая школа [14]. Знание немецкого языка, по мысли В.Н. 
Татищева, могло открыть русской молодежи доступ к литературе по горнозаводскому делу, 
которая издавалась преимущественно на немецком языке. При школе была создана 
библиотека из книг, журналов и газет. В школе было подготовлено большое количество 
переводчиков, которые направлялись к иностранным специалистам Урала и Сибири. С 
немцами в России смешались и переселенцы из других европейских стран — французы, 
швейцарцы, шведы и голландцы. Среди последних два губернатора Оренбургского края: И.А. 
Рейенсдорп и П.П. Сухтелен. Хорошо известно на Урале имя их соотечественника 
основателя Екатеринбургской крепости и завода Г.-В. де Геннина. В течение 12 лет он был 
управляющим казенными заводами на Урале и в Сибири, занимался не только организацией 
металлургического и военного производства, но и научной деятельностью.  

Перепись населения 1897 г. показала, что в Оренбургской губернии проживало 70% 
всего немецкого населения Урала, это составило 5457 человек. Из них в городах проживало 
689 человек, а в уездах 4768 человек [13]. Около 70 % всего немецкого населения 
Оренбургской губернии было грамотным [11]. Сеть сельских немецких поселений 
расширялась за счет переселения с юга России менонитов – последователей одного из 
протестантских течений. Еще один поток немецких переселенцев на Южный Урал был связан 
с аграрными реформами П.А.Столыпина в начале ХХ в. Проживая в новых экологических 
условиях, немцы к ним успешно приспосабливались. Это касалось строительных материалов, 
состава домашнего стада и возделываемых культур и т.п. До нашего времени известны 
традиционные немецкие блюда – куриная лапша (нудль), суп с клецками, фруктовые супы и 
праздничные угощения – свинина с картофелем или гусь с капустой, рулеты, пироги, хворост.  

После нападения фашистской Германии на СССР советские немцы стали изгоями в 
родной стране. Около 1 миллиона человек было депортировано в Казахстан, на Урал и в 
Сибирь. Все мужчины и женщины в возрасте от 15 до 60 лет подлежали мобилизации в 
трудовую армию. В Челябинской области трудармейцы работали преимущественно на 
предприятиях черной металлургии в городах Чебаркуле, Магнитогорске и Челябинске, на 
угольных шахтах в Копейске, Коркино и Еманжелинске, находясь на положении заключенных 
[2]. Несмотря на это, южноуральские немцы старались сохранить национальный язык и 
культуру, отмечали религиозные и народные праздники — Рождество, Масленицу, Пасху…  

По данным Всероссийской переписи населения 2002 г., в Челябинской области к этой 
национальности себя относили 28 457 человек [17]. Согласно предварительным результатам 
переписи 2010 г., на фоне снижения общей численности постоянного населения области, 
численность немцев также сократилась на 34 % [16]. В среде современного населения 
немецкого происхождения очень распространен русский язык, но в последнее время интерес 
к национальной истории и культуре возрастает. В Челябинске начало движению за 
возрождение немецкой культуры в России положили бывшие трудармейцы в Металлургическом 
районе. По их инициативе был создан Немецкий культурный центр, затем появились 
организация «Wiedergeburt» («Возрождение») и Немецкий координационный центр [12]. 

Одна из важнейших функций современной системы образования – научить людей 
вместе жить в поликультурном мире, помочь им преобразовать существующую 
взаимозависимость государства и этносов в сознательную солидарность гражданского 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

442 
 

общества. Образование должно способствовать тому, чтобы, с одной стороны, человек 
осознал свои корни и тем самым мог определить место, которое он занимает в социуме, и с 
другой – привить ему уважение к другим культурам. Введение краеведческого компонента 
образования, признание его серьезного значения – знамение нашего времени, проявление 
того, что российская образовательная система переходит от воспитания «гражданина 
вообще», независимо от его места жительства, к воспитанию представителя конкретного 
территориального и этнокультурного сообщества. Основная предметная модель 
этнокультурного (национально-регионального) образования представлена в Челябинской 
области обязательным интегрированным учебным предметом «Краеведение» в 6–9 классах.  

Главной целью интегрированного предмета «Краеведение» является воспитание 
гражданина России, патриота Малой Родины, осознающего свою идентичность как члена 
семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности и желающего 
принять активное участие в развитии родного края [6]. Авторским коллективом реализована 
идея создания учебников, в которых не текст «обеспечивается» вопросами и заданиями, а 
само представление содержания подчинено решению системы учебных задач [4]. Для 
решения задач формирования этнокулькультурной и общегражданской российской 
идентичности ключевым является курс краеведения 8 класса «История и культура народов 
Южного Урала» [8]. Авторы являются категорическими противниками того, чтобы учебник и 
учитель давали ученикам определения понятий в готовом виде для запоминания 
(«зазубривания»). Нами предлагается построение курсов краеведения на основе системы 
учебных задач, состоящей из трех уровней: 1) общая учебная задача к курсу в целом, 2) 
учебные задачи к главам и 3) учебные задачи к отдельным параграфам. Это создает условия 
для включения механизма формирования ценностного отношения учащихся к традициям 
своего народа, истории и культуре родного края [1]. 

Учебная задача по курсу краеведения 8 класса в целом, сформулированная во 
введении к учебнику, звучит так: «Чем мы гордимся и что нам завещано хранить»? При этом 
мы не имеем в виду необходимости рефлексии учеников по поводу оценочного суждения, 
провозглашенного в гимне Челябинской области: «Тобой мы гордимся, тебе мы верны, Наш 
Южный Урал – честь и слава страны!» [15]. Стратегическая учебная задача курса 
краеведения 8 класса направлена на осознание школьниками того бесспорного факта, что 
история и культура народов Южного Урала – наше общее наследие, которое объединяет 
жителей области и является достоянием всей России. Необходимой составной частью 
учебника являются карты. На форзаце учебника 8 класса представлена карта этнического 
состава населения Челябинской области (конец ХХ – начало XXI вв.). Это своего рода план 
историко-географического исследования учащимися родного края и ориентировочная основа 
их дальнейшей деятельности. 

Учебные задачи второго уровня – это проблемные вопросы к соответствующим 
главам учебной книги. Изучение каждой главы учебника заканчивается разделом «Повторим 
изученное, узнаем новое». Он содержит задания по работе с картами и иллюстрациями, 
топонимические задачи, вопросы по геральдике Южного Урала и России, отрывки из 
исторических документов для анализа. В учебнике 7 класса представлено описание города 
Златоуста, где в первой половине ХIХ в. сложилась одна из крупных немецких диаспор. Эти 
восторженные воспоминания оставил посетивший Златоуст редактор «Отечественных 
записок» П.П. Свиньин, представив город как «уголок Германии, перенесенный в Уральские 
горы» [7]. В учебнике 8 класса к главе «Народы нашего края: история и современность» 
приводится вопрос: «В чем уникальность «семьи народов» нашего общего дома – Южного 
Урала?». Такие задания – ориентир и для учащихся (при подготовке к занятиям), и для 
учителя (при проведении проверки). На обобщающем занятии проводится дискуссия на 
основе всего пройденного материала. Из ответов на проблемные вопросы к главам 
складывается решение учебной задачи по курсу в целом. 
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Третий уровень – учебные задачи к параграфам. В учебнике 8 класса в § 
«Южноуральские европейцы» учащимся предлагается проблемный вопрос: «Какой вклад в 
изучение и освоение Челябинского Урала внесли российские немцы?». Деятельность 
школьников по решению учебной задачи к параграфу на занятиях организуется по 
следующему алгоритму: осознание проблемы → постановка цели → формулирование задач 
→ выбор стратегии → планирование работы → контроль выполнения плана → осознание 
результатов деятельности [9]. Вопросы и задания для школьников составлены с учетом 
возрастных особенностей обучающихся и ориентированы на самостоятельную работу. 
Домашние задания в предлагаемой системе не являются простым «зазубриванием» или 
«дозубриванием» пройденного на уроке. В качестве опережающих домашних заданий 
рекомендуется использовать подготовку докладов и сообщений, мультимедийных 
презентаций об истории и культуре мордовского населения и достопримечательностях 
Южного Урала, вопросы на связь истории и географии России с краеведением. Также в 
качестве основы для домашних зданий могут быть использованы следующие вопросы: 
«Почему русские называли немцами всех иностранцев?»; «Назовите причины формирования 
в нашей стране особой этнокультурной группы российских немцев»; «В культурной жизни и 
образовании на Южном Урале и по сей день немцы играют важную роль. Кого из известных 
южноуральских немцев вы знаете?»; «Приведите примеры немецких географических 
названий на Южном Урале, объясните их происхождение».  

Учебники богато и разнообразно иллюстрированы. Например, в учебнике 7 класса 
представлены изображение башни Кесене по рисункам экспедиции П.-С.Паласса; фрагмент 
лепного декора особняка Данцигера в Челябинске; портреты геолога Г. Розе, основателя 
уральской школы О.Бадера; фото архитектора Э.Мая на фоне первого квартала соцгорода 
Магнитогорска. В учебнике 8 класса показаны герб Федеративной Республики Германия; 
портреты Оренбургского губернатора П. П. Сухтелена и ученого-геолога Э. К. Гофмана; 
«родословное древо» руководителя челябинского немецкого национально-культурного 
центра О.Зало – экспонат областного краеведческого музея; архивные фотографии немцев-
трудармейцев в городе Коркино; современные фото лютеранской церкви и мемориального 
комплекса трудармейцам в городе Челябинске.  

Учителям краеведения предлагаются поурочные разработки, которые имеют 
рекомендательный характер [5]. Они могут быть конкретизированы и творчески развиты 
учителем в зависимости от особенностей школы и района, где она находится. Педагогам 
рекомендуются разнообразные модели учебных занятий: традиционный комбинированный 
урок; лабораторное занятие по анализу статистических данных переписей населения; уроки-
исследования по материалам топонимики [10]; путешествия по карте «Народы Южного 
Урала» [3]; урок-мастерская или конкурс творческих работ «Традиционные немецкие ремесла 
и промыслы»; экскурсии в краеведческий музей, музей народных музыкальных инструментов 
или библиотеку литературы на немецком языке; ролевая игра – вручение премии «Светлое 
прошлое» выдающимся представителям немецкого народа, проживающих в Челябинской 
области; этнографические фестивали, викторины и т.д.  

В проблемно-деятельностном обучении позиция учащегося как исследователя 
является не игровой, а реальной, и сама учебная деятельность в рамках предмета 
становится полем, где востребуются самые разные предметные и общеучебные умения и 
навыки. При локализации учебной задачи («история дома, в котором я живу», «наши 
выдающиеся земляки – российские немцы», «наши семейные реликвии», «старые 
фотографии рассказали» и т.д.) самостоятельные и коллективные исследовательские работы 
учащихся по краеведению выходят за границы чисто учебных задач и могут в отдельных 
случаях представлять общественный интерес. Система этнокультурного образования, 
формирующаяся в Челябинской области, способствует изучению культурного наследия 
народов Южного Урала, реализации региональной национальной политики, духовно-
нравственному развитию и воспитанию гражданской идентичности личности школьника. 
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Abstract 

The article analyzes the views of family education within two periods of reformation pedagogy in 
Germany. It is singled out the purpose of family education. Thus, the family education in 
pedagogical thought in Germany (1895 – 1933) is a deliberate systematic interaction of parents and 
children during various life situations, designed for the formation of moral values, associated with the 
culture and traditions of people, upgraded of calling of Humanist Society and mechanisms, which 
are mediated by the notion of freedom. Our research reveals the recent trends in the principles of 
family education, outlines the need and prospects for improvement of Ukrainian family education, 
targets the development of conceptual approaches to improving family education, which, 
unfortunately, is at the crossroads of structural changes. Achieving a high level of competitiveness 
of Ukrainian families, compared with foreign models,   is possible   through the use of the basic 
provisions of the theory of free education of Germany. The range of   borrowing intensity   is seen in 
the Ukrainian pedagogy, although it can hardly be called of high performance. It is possible that 
wider use of German pedagogy make sense. Today, programs of work of family centers, which are 
supported by factual materials of German studies, have methodological value. Replacement of 
existing methodological apparatus of reformation pedagogy changes attitudes to the child, she 
becomes an active object of education. 
 
Keywords: family education, reformation pedagogy, vom Kinde aus  paradigm, synthesis of cultural 
phenomena in pedagogy, association of Waldorf  initiatives, family pedocentrism, declaration of 
human culture, seismograph function. 
  
 German state in the early ХХ century was a center of scientific ideas, opinions and trends. 
Socio-economic background, polemic struggle in the state system contributed to the formation of 
theoretical and methodological foundations of the new pedagogy. Despite the fact, that Germany 
was faced defeat in World War I, the revolution in 1918 and others turning point, associated with the 
rule of the Weimar Republic, it left the best examples of educational  searches in the pedagogical 
field, which are recognized  nowadays as the best, surpassing  time and demands of society. 
Humanism stayed in opposition to authoritarism, formalism shifted emphasis from the study of 
paternalism to the study of a child-subjected pedagogy. Parental utilitarianism changed  the usual 
course,  the paradigm Vom Kinde aus was appeared, which were uniting absolutely all areas of 
reformism – pedagogy of culture, theory of personality, anthroposophy, experimental pedagogy, 
pragmatism.          
 Literature analysis [ 1; 5 ] allows to state that the development of ideas of family education 
was divided into two stages, each one has launched an intensive accumulation to this problem. 
Each stage proposed appropriate degree of protection and parental control. Reformers successfully 
worked on pedocentrism promotion. Therefore, we believe that the appearance of  family 
pedocentrism  was not accidental, but the a product of the school pedocentrism. Family education 
was  being  transformed into the direction of freedom – moral and discipline.   
 The first period (1895 – 1919 of early twentieth century) dedicated to the systematic 
observation of the child in the family space. Traditions of family education at this stage were   
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enriched by the level of social consciousness, which was controversial – contribution Y.F. Herbart in 
the sphere of education and the emergence of new techniques, which completely rejects 
herbartianism and authoritarian style of education. 
 The pedagogues of the second period (1919 – 1933 years) condemned in educational 
theory and practice anthroposophical knowledge. Having given a tribute to seven-year biorhythms of 
the child, R. Steiner, H. Molt, G. Boymer gave a birth of an era of psychological and biogenetic law. 
Logic of its application discovered before the scientists a way to study the nature of children. Having 
proclaimed the child to be the greatest value in the family education, the pedagogue determined   in 
this way its place in the family. Anthroposophy had changed the content of family education. Which 
had been determined by the state and political attitudes in German society,  having changed  it to a 
spiritual component. Waldorf education achieved good results in Germany, strengthening the 
emotional bond of mother, father and child. 
 Soon, with the beginning  of  T. Litt’s scientific activity in 1925,  the synthesis of cultural 
phenomena was established in pedagogy [2]. Development of new ideas of  education in families 
firmly fixed  the reformers  utility  to distinguish  cultural  approach. For conviction of  pedagogues, 
moral child’s stability  in the process of family education  was  predetermined not only by  the level of 
physical maturity and development, but the cultural level of  the universe creator. This trend of 
reformation theory is designed for maximum activation of child's interests, for training volitional 
qualities, development of cognitive abilities, including the principle of culture responding. Family 
education in the pedagogy of culture has accumulated spiritual relations and moral of every person 
of the family. Culture-phenomenon and culture- a process of mastering it – introduced the system of 
family education to preserve the status of German family. 
 The only current, whose members did not intend to explore issues of family education was 
experimental pedagogy. This trend of reformism took care of the child and childhood care, including 
child alone, not its formation as a subject of od education, namely character   stabilization, skills and 
habits improving. Children personality was subjected to comprehensive medical and psychological 
researches. In  the experimental pedagogy the mechanisms of chain identification of the child in the 
living space were investigated. A significant achievement was adopted in July 14, 1933 the social 
law “Prevention of genetic diseases" was taken. Under prevailing conditions, German progressive  
community fought for the implementation of educational reforms, that have increased the role of 
family education in the  child’s life. Children education discussions were carried out at educational 
convention, various conferences, via literature distribution among the parents audience and finally 
via a powerful stable system of educational institutions and establishments. 
 At the turn of  XIX – XX centuries  the  study of family education of children are taking  
signs of consistency.  Critical comprehension  of Herbart’s  paradigm was the key to reproductive 
process  of children  inclusion in family education. During   the domination of reformist ideas, the  
educational circles were very popular. Young parents made acquaintance with the existing problems 
of child’s education in Germany ( e.g. Association of migratory birds). An important task of teachers 
was to determine the content of family education, without looking at the ideological components. 
Therefore, training process in the family were often corrected. 
 League of international education (1921) in which Germany took  an active part joined to 
improve family education. The Union of Christian Education, established in Leipzig, enriched 
German society by the religious foundation of life. This organization promoted religious education in 
families. Religious education contributed to the expansion and objectivity of the child's views about 
the strength of family. We found that in the reformist period the idea of child-nature, culture 
responding, the idea of freedom were propagated. 
 Teaching tips of J. A. Comenius, A. Disterveg, J. F. Pestalotstsi were firmly entrenched in   
Germanic educational thought. Multi-faceted educational works has contributed to establishing the 
basic principles of family education - freedom and parental responsibility. According to these 
principles, the  methodological  basis  of  family education in Germany were formed. Despite the 
fact, that pedagogical thought in Germany 1895 - 1933 рр. was obviously  superior in creating new 
schools, schools of employment training, family education ideas had not been ignored by reformist 
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scholars.  Integrated methodology for the study of these problems has created a kind of 
interpretation of the term “family education”. New family education models accented by the society 
were formed with clearly defined national priorities, the level of culture that synthesized with the best 
achievements of the past time [ 5]. 
 Steps of reforming the “old pedagogy”  had  been based on humanism, democracy, 
rethinking content, forms, methods of family education and changed the main purpose of family 
education. Certain public view on the child as a full subject of education was imposed on the one 
hand, and on the other – the continuation of the traditional, authoritive attitude to the child, using the 
harsh repressive methods designed for continuous control of parents. Having shifted the emphasis 
to the child, the unsolved problem  essentially reached practical relevance appeared.  Philosophical 
and pedagogical audience could not  answer correctly, how to control the freedom of the child in the 
family. Multi-aspected concept has caused a lot of similar layers –  to define freedom as a structural 
unit in the family education and to combine it with culture and child-nature corresponding principles. 
  It was this core formation in the history of pedagogy - a free family education. The 
advantage of it, compared to previous vyhovnymy practices, was that children and parents played 
an equal role in family education. The active position of the child with their own convictions was for a 
lever with parental attitudes. Family child will not oppressed, but rather to support children's desires, 
preferences directing them in a positive direction. Childhood and child in the family considered 
education as a parent educational construct. Parents and educators served as coordinators, 
directors of children's lives. 
 Besides considered axiological foundations of family education in the reformer’s concepts 
there is an an important part of rapid response to harmful manifestations of freedom that should be 
corrected or in  positive  way, or give the child a reasonable refusal (clearly it is possible to observe 
in the example of anthroposophic  position).  We can make conclusion that in the considered stages 
of reforming pedagogy in Germany, the appeal to the humanistic anthropological studies was made. 
Since German Teachers complained about  a small number of educational materials, because the 
industrialization  in Germany in the late nineteenth – early twentieth century,  diverted  attention from 
family education. It was seen more often need for interpretation of  family relationship, which was 
the more authoritarian  splinter [2]. 
 It is important to note that the concept of style family education also remained uncertain. 
Prolonged dominance of authoritarian era prevented the formation of identity of views on style 
identity. Social initiative for child’s care occured  during professional work of Muzychenko O., V. 
Zilberfarb, etc. The vision of free education in their views coincided with foreign reformers not only in 
ideological theorizing but in practical application. Programs  for  Improving  social education also 
used for family education. We believe that personal-oriented approach to family education was 
identical with the theoretical principles of pedagogy of  German Reformation. The actualization of 
public efforts  were aimed to find the identity of the child for social order in government official 
decrees, documents. Projected solutions are used in the process of education based on family 
pedocentrism that motivate children to get proper level of education in the family.  Comprehensive 
scientific experiment, which was nationwide in scale and  reached a  high level, allowed to realize  in 
education and  teacher training the  rooting ideas of anthroposophic  knowledge. Nowadays 
anthroposophical institutions in Ukraine forms a reasonable basis for establishing of  Association  of  
Waldorf  initiatives (the official central institution is located in Odessa). 
 Joint inspiration of  Ukrainian  educators  results  in  international  recognition and effective 
cooperation with genuine German institutions for networking. Education  in these  centers  are  in 
religious terms. According to R. Steiner’s pedagogy,   children learn the world, showing curiosity to 
everything that surrounds them, each day they study the Bible. The  critical  attitude to various  
child’s  negative  manifestations, based  on  the fundamental principles  of  anthroposophic  theory 
helps to understand the scope of relations between parents-children, parents-children-teachers. In 
these educationally-correctional centers is formed the mental attitude to native  relatives  and  other  
people , as an integral key to the socialization of the child. The minimum mastery of etiquette is 
expected. It should be emphasized that these schools are close to anthroposophic institutions, 
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which are  described in the works  of  Steiner,  published in different years in Germany. Ukrainian 
scholars today consider the concept of education in close connection with the cultural traditions of 
the nation carrier, including Pedagogy of culture as a training  course  for  students professional 
training. 

O. Karamanov, researcher  of theoretical framework of reformation  movement have written 
a scientific work. In addition, we believe that it is a promising  research in the course of  Declaration  
of  Human  Culture in Ukrainian state. The usage of cultural orientation courses in the academic 
study of students will facilitate the formation of potential views on family education in the future.  

High methodological support in improving the domestic family education is possible by: 
• a deep acquaintance with native scientists theoretical and practical  experience of 

family education of European countries, including the Federal Republic of Germany.  
• the search for unique pattern of  national and Germanic  education.  
• scientific literature publication, which has progressive ideas of German scientists 

in the context of expanding educational  ties between the countries  
• providing  appropriate help and support from the state to enrich the material   and 

technical base of institutions  which are operating in Ukraine, borrowed from the scientific realm of 
reformation pedagogy. 

• Awareness of the feasibility of developing humanistic oriented positions of parents 
as the basis of strengthening national ideas of family education based on the recognition of German 
positive values.  

In the process of forming of self-sufficient content of family education, Ukrainians should be 
involved in the review of foreign values of education and education of children and youth. Firstly, the 
usage of experience of German family centers  where parents can attend with children without 
reservation, the cooperation  of  all participants in the specially set up councils and “parent-teacher” 
committees. Secondly, the common activity of parents and children: walks, grouping games (for 
example of planning, accounting calendar) could be  actively implemented in family education. 
Ukrainian educational system may implement certain provisions of pedagogy of personality, it would 
be able to overcome the subjective socially dictated attitude towards the child as a generalized 
abstract, collective member of society. To modernize the vision on a child in  the light of this practice 
will create a coordinated network of advisory places as  those located in the Ivano-Frankivsk region. 
It would have been able to expand the competence of parents in the vision of children as self-
sufficient subject of family education. As a result, to  provide early  intellectual maturity  and children 
dissociation, as it is recommended by anthroposophy. Unfortunately, parents run far ahead,  having 
wanted as soon as possible, socialize the child  and  instill a set of social roles on her. Having 
referred to anthroposophic ideas, this trend can be rethought. 

One of the priorities that need immediate solution is to train professionals to work in centers 
of education. It can solve the urgent problems of the educational system. Adoption of regulations, 
legal decisions, unfortunately, don’t provide proper conditions for this. Metamorphosis  in the policy 
of training teachers should be done  within the intersubjective approach to be multilevel, considering 
the social determinations how parents must give a report, when  they raise children. 

In  the  first  half  of  the 90-th  Germany showed significant results in the field of education.  
Quantitative index of family centers had grown significantly. The sharp increase results in visiting  
institutions and  lays  to the creation of new parent-child groups.  Thematic  workshops, applied in 
the process have a "seismograph function" that controls the rate of growth of social needs.  

Organization of family education on the basis of priority in the development of interests of 
individual germs has become a priority. The principles of  child’s  activity  should reduce amateur 
formalized attitude of parents, self-educated activity of the child must be within sight of their parents. 
It will be  free family education. The analysis of authoritative literature showed that in the works of F. 
Gansberg,  G. Kershenshteiner, E. Linde, L. Gurlitt the principles of natural-line education, parental 
support and promotion of  children's self are  described, in scientific papers  of T. Litt largely 
dominate the principles  of culture-responding. These scientists professed autonomy of the child in 
relation with the parents. In R. Steiner’s   works these  principles are  missed or  fragmented. 
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Obviously, there are substantiated evidence that members of the theory of personality paid more 
attention to the problems of family care than the representatives of  anthroposophic theory [7]. P. 
Natorp, the  creator of “Social Education” published in 1899, translated into many languages,  
studied the effect of environment on family life. Stage of  social pedagogy development was not too 
high, but there were social implications  of the child  presented in Emile Durkheim’s work 
"Introduction á la Sociologi de la familie" (1888). P. Kapteryev’s researches revolved around school 
education – methodological position strengthened in view of public policy ideas. Teachers-reformers 
were united by the recommendations to instill  love for working. Importance of family education in 
the fate of the child was come directly from the needs of children. Because  of this,  activity of the 
child in the family was a direct result of manifestation  of freedom. Committed to the teaching of  
German  individualism (representative of the theory of personality) was Ukrainian dydakt O. 
Muzychenko. He put forward the most coherent periodization of reformation pedagogy. He 
synthesized a set of ideas, beliefs, ideals that are inherent in this period. Pedagogue didn’t omitt 
principle of nature-corresponding and treated it a bit bit differently. In his opinion, it should also 
invest historicism.  O. Muzychenko noted that the reformation pedagogy  in Germany  was 
accompanied by a certain period of reformism  because there was no single correct method of 
adjustment. 

A.Makarenko fond of reformation ideas, he gave importance to parent’s responsibility – 
“Responsibility to to children is a responsibility before history”.  Therefore, we believe that this 
principle in the history of Ukrainian Education also received a shade of  historicity as in the reformist 
pedagogy. “Wizard of social education” (1921) appeared in the period of greatest interest of  
reformation  pedagogy in the territory of Ukraine. It was published by Golosotsvyh Commissariat of 
the USSA. The resolution disclosed the idea of social education, clearly traced the children's 
cooperation with society. We believe that the study of family education in pedagogical thought in 
Germany 1895 – 1933 years and implementation of its core provisions of science will help to 
improve education, which integrate into Europe. 

Number of families, which resembled a bourgeois family in the structure gradually 
decreased. Economic policy in Germany identified the difference between actual practice style in 
family education  and a planning one [3].  

 
Reproductive function (Die Reproduktionsfunktion) 

 
The nuclear bourgeois family (the beginning 
of 1830 years) 

Bourgeois one-child  family (1960-th) 

The absence of any idea of the number of 
children: the more the better 

Birth rate: 1.4 children on average account for a 
woman. 

Monogamous marriage Every second  couple is divorced. 
Marital age: 18 – 25 years. Marital age has increased by 4 – 5 years. 
The motive of marriage – love The motive of marriage: the birth of children, 

safety, confidence, love. 
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The function of socialization (Die Sozialisationsfunktion) 
 

The nuclear bourgeois family (the beginning 
of 1830 years) 

Bourgeois  one-child  family (1960-th) 

Mortgaged  by the ancestors of social ideas and 
traditions 

Development of new social norms 

Patriarchal family Conflict of authoritarian manifestations: 
Authoritarism – humanism 

Family roles polarization: father – worker, 
mother – keeper of the health, housewife 

Formal equality: equal roles 

 
Economic conditions affects the lives of family 
members 
 

 
Emotional relationship 

Maternal education figures prominently in 
bringing up baby 

Idealization of relationship father-son-daughter 

Authoritarism, strict parental education, mother's 
role remains invisible 

Roles differentiation depends on style of 
education, father's role gradually diminished 

 
Household function (Die Wirtschaftsfunktion) 

 
The nuclear bourgeois family (the beginning 
of 1830 years) 

Bourgeois  one-child  family (1960-th) 

The father is responsible only for the economic 
situation in family 

 Man takes care of all aspects of family life 

Woman creates a cozy house and upbrings 
children 

The emergence of leisure activities 

Women’s responsibility for posterity  Woman  is involved in career in addition to 
domestic duties  

 
Socially-status function (Die Solidaritätfunktion) 

 
The nuclear bourgeois family (the beginning 
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Abstract 

The essence of process of socialization is characterized, features of personal development of 
orphan children are considered, the possible reasons and difficulties of socialization of pupils of 
residential establishments are defined; and also the concept of resocialization in aspect of 
socialization of orphan children is specified in the article. 
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Аннотация 

В статье охарактеризована сущность процесса социализации, рассмотрены особенности 
личностного развития детей-сирот, определены возможные причины и трудности 
социализации воспитанников интернатных учреждений; а также уточнено понятие 
ресоциализации  в аспекте социализации детей-сирот.  
 
Ключевые слова: дети-сироты, социализация, ресоциализация, трудности социализации. 

 
Социализация – самое широкое понятие, характеризующее процесс становления 

личности, может рассматриваться как процесс и результат включения индивида в 
социальные отношения, целью которого является усвоение индивидом социального опыта и 
воспроизведения его в своей деятельности.  Социализация предполагает не столько 
сознательное усвоение готовых форм и способов социальной жизни (идей, ценностей, норм), 
сколько выработку собственных ориентаций, своего стиля жизни, социального опыта. 
Следовательно, сущность процесса социализации может пониматься не как механизм 
наложения на индивида «готовой социальной формы», а процесс активного самопостроения 
личности, который стимулируется определенными социальными условиями.  В процессе 
социализации индивид становится личностью и приобретает необходимые для жизни среди 
людей знания, умения, навыки, т.е. способность общаться и взаимодействовать с другими 
людьми.  

По утверждению И.С. Кона многозначный термин "социализация" обозначает 
совокупность всех социальных процессов, благодаря которым индивид усваивает и 
воспроизводит определенную систему знаний, норм, ценностей, позволяющих ему 
функционировать в качестве полноправного члена общества. В реальном процессе 
социализации индивиды не просто адаптируются к среде и усваивают предлагаемые им 
социальные роли и правила, но также постигают науку создавать нечто новое, преобразуя 
самих себя и окружающий мир[1]. 

                                                 
 Makeeva I.A., 2012 
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Социализация включает в себя и образование, и воспитание, и сверх того, всю 
совокупность стихийных, никем не запланированных воздействий, оказывающих влияние на 
становление личности, на процесс ассимиляции индивидов социальной группы. 
Социализация охватывает все процессы приобщения к  культуре, обучения и воспитания, с 
помощью которых человек приобретает социальную природу и способность участвовать в 
социальной жизни. В процессе социализации принимает участие все окружение индивида: 
семья, соседи, сверстники, школа, средства массовой коммуникации и др. 

Рассматривая сущность социализации, многие исследователи отмечают 
необходимость активности личности, проявления ее субъектности [2]. 

Как  субъект социализации человек на каждом возрастном этапе решает ряд задач: 
1.Естественно-культурные задачи предполагают достижение на каждом возрастном 

этапе определенного уровня физического и сексуального развития, в соответствии с нормами 
своего этноса, социальной, возрастной группы;  усвоение элементов этикета, символики, 
языка жестов связанных с телом и половым поведением, ведение  здорового образа жизни. 

2.Социокультурные задачи предполагают  приобщение к общественной культуре, 
усвоение ценностей, формирование мировоззрения. 

3.Социально-психологические задачи решаются поэтапно. Во-первых, через 
самопознание личности, то есть достижение в каждом возрасте определенной меры 
самопознания, наличие целостной «Я» концепции и определенного уровня самопринятия. Во-
вторых, через самоопределение личности – нахождение определенной позиции в различных 
сферах жизни (семья, межличностное общение) и выработка планов на будущее. В-третьих, 
через самореализацию личности, которая  предполагает удовлетворяющую человека 
реализацию своих возможностей, потребностей в различных сферах жизни. При этом 
необходимо, чтобы успешность этой реализации признавалась и одобрялась значимыми 
людьми; самоутверждение как достижение субъективной  удовлетворенности результатами 
самореализации. И, в-четвертых, через самоутверждение – достижение субъективной 
удовлетворенности результатами самореализации. 

Важно подчеркнуть, что решение всех этих задач является объективно необходимым 
для развития человека, и если та или иная задача (группа задач)  не осознается или не 
решается на определенном возрастном этапе, то они переходят далее и становятся 
проблемами и препятствиями для успешной социализации.  

Предпосылками субъектности  личности могут служить  следующие показатели: 
-элементы рефлексии (возникающий интерес к своему внутреннему миру, попытки 

оценки собственных действий); 
-избирательная активность в проекции своего сознания на «мир вещей» и «мир 

людей»; 
-способность реагировать на ситуации отношений окружающих людей и стремление 

их оценивать; 
-желание получать широкие, многосторонние представления о мире и выстраивать 

представления о себе в этом мире; 
-проявление потребности отбирать социально значимые ценности[3]. 
Условия социализации детей-сирот существенно отличаются от условий 

социализации детей из семей. Потеря семьи  как ведущего фактора социализации и 
воспитание в специфичных условиях интернатного учреждения приводит к формированию 
определенного типа личности и моделей поведения, затрудняющих социализацию. Эти 
особые условия ведут к особенному (деформированному, эмоционально дефицитарному) 
личностному развитию. 

Исследования показывают, что общее физическое, психическое развитие детей, 
оставшихся без попечения родителей, отличается от развития сверстников, живущих в 
семьях. Темп психического развития воспитанников детских домов и школ-интернатов 
замедлен, развитие имеет ряд качественных негативных особенностей: у детей наблюдается 
более низкий уровень интеллектуального развития, беднее эмоциональная сфера и 
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воображение, значительно позднее и хуже формируется умение управлять своим 
поведением, навыки самоконтроля и т.п. Помимо задержки интеллектуального развития у 
детей-сирот формируются сложные нарушения в эмоциональной сфере – затруднение в 
общении, эмоциональное оскудение, быстрая утрата побудительных мотивов к какой-либо 
деятельности, апатия, понижение активности или наоборот – гиперактивность, за которой 
следуют собой уход в криминальный мир, вызывающее поведение в обществе, стремление 
любой ценой привлечь к себе внимание. В условиях детского дома такие нарушения 
возникают и у совершенно здоровых детей, а у воспитанников с патологиями они только 
осложняются. 

Причины возникновения  проблем личностного развития воспитанников детского 
дома имеют  биосоциальный характер. К биологическим факторам  можно отнести проблемы 
внутриутробного развития ребенка  (вынашивание нежелательной беременности 
потенциальными «отказницами», искажение взаимодействия между матерью и ребенком во 
время внутриутробного развития, нарушение сенсорных, обменных, гуморальных связей 
между ними),  врожденно-наследственные факторы и анатомо-физиологические нарушения 
центральной нервной системы (наследственная отягощенность алкоголизмом, наркоманией и 
т.д.). К социальным факторам следует отнести  средовые влияния: семейное 
неблагополучие, потеря семьи и помещение в интернатное учреждение, недостаточная 
эффективность организации образовательно-воспитательного процесса в учреждениях для 
детей-сирот (неправильная организация общения взрослых с детьми: доминирование 
авторитарного стиля общения на уровне взрослый-ребенок и, как следствие, на уровне 
ребенок-ребенок; отсутствие психологического комфорта; коллективный характер воспитания; 
высокая степень регламентации жизни воспитанников, монотонность жизни, отсутствие 
постоянных и глубоких контактов с социумом; низкий уровень (или полное отсутствие) 
детского самоуправления в учреждениях; непостоянство (частая сменяемость) взрослых, 
воспитывающих детей и т.д. 

К числу наиболее актуальных проблем развития воспитанников интернатных 
учреждений исследователи относят трудности социализации, под которыми  понимается  
комплекс затруднений ребенка при овладении той или иной социальной ролью. Причины 
возникновения этих трудностей заключаются в несоответствии требований к ребенку в 
процессе его взаимоотношений с социумом и готовности ребенка к этим отношениям[4]. 

Анализ психолого-педагогической литературы позволяет выделить факторы, 
затрудняющие социализацию воспитанников: 

-ориентировка на официально принятые нормативы, которые изменить нельзя, но 
они односторонни и категоричны; 

-наличие у большинства воспитанников отклонений в состоянии здоровья и 
психического развития; 

-наличие дефицита индивидуального общения с близкими взрослыми; 
-ограничение социальной активности детей; 
-недостаточное включение в разные виды полезной для детей практической 

деятельности; 
-наличие избыточного опыта в некоторых вопросах, не соответствующего возрасту 

детей, и в силу этого неадекватно применяемого; 
-принудительный характер общения со сверстниками, необходимость 

адаптироваться к большому числу сверстников, что приводит к эмоциональному напряжению, 
тревожности, агрессии; 

-жесткая регламентация жизни детей и подростков, ограничение личностного выбора, 
подавление самостоятельности и инициативы; 

-скудный выбор образцов для подражания, усвоения социального поведения, что 
приводит к затруднениям в усвоении и воспроизведении опыта; 

-ограниченность контактов детей, их изолированность, отстраненность от реальной 
жизни, формирующие иждивенчество и боязнь внешнего мира;  
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-выработка особой нормативности по отношению к своим и чужим, формирование 
чувства «мы» [5]. 

Результатом трудностей социализации является низкий уровень социальной 
адаптации, автономизации, социальной активности, социальной компетентности 
воспитанников детских домов, сформированности социальных и нравственно-эстетических 
ценностей. 

Таким образом, в условиях воспитания в интернатном учреждении трудности, с 
которыми сталкивается ребенок в процессе социализации, удваиваются, поскольку сама 
организация жизнедеятельности детей в детском доме задает  четко очерченные социально-
ролевые позиции (ученика, воспитанника), способствует формированию преимущественно 
только одной ролевой позиции - позиции сироты, не имеющего поддержки и одобрения в 
социуме. Эта роль удерживает ребенка в инфантильной иждивенческой позиции и блокирует 
проявление потенциальных возможностей. Находясь, длительное время только в рамках этой 
позиции, ребенок теряет способность к проявлению индивидуальности и свободному 
самовыражению, что и не позволяет ему в конечном итоге обрести опору в самом себе. 

Для овладения всем спектром собственной «самостоятельности» ребенку 
необходимо освоение новых ролей, которые задаются ситуацией свободного спонтанного 
взаимодействия, где снимается страх оценки, страх несоответствия и провоцируются 
творческие потенции[6].  

Выделяют три основные сферы, в которых происходит процесс социального 
становления личности: деятельность, общение, самосознание. В деятельности происходит 
освоение  ее новых видов, что подразумевает ориентировку в системе связей, присущих 
каждому виду деятельности и между ее различными видами, освоение новых социальных 
ролей и осмысление их значимости. 

В процессе включения детей-сирот в деятельность происходит выработка критериев, 
обуславливающих выбор вида деятельности, формирования своего отношения к 
деятельности и приобретение опыта деятельности. Наибольшие затруднения у детей-сирот 
вызывает решение первой задачи, поскольку они ограничены как в выборе вида 
деятельности, так и способов ее осуществления. Как правило, эти задачи решаются за них 
воспитателями и другими сотрудниками детского дома. 

Важнейшей сферой социализации является общение, в которой происходит 
расширение круга общения человека, обогащение его содержания, углубление  познания 
человека, развитие навыков общения. Коммуникацию целесообразно представить в виде 
символической пирамиды, состоящей их четырех граней: обмен информацией, 
взаимодействие с другими людьми, их познание и переживание собственного состояния, 
возникающего в результате общения. Для социализации общение играет одну из важных 
ролей – это реализация коммуникативно-информационной функции, выражающейся во 
взаимоотношениях человека с другими людьми, группами людей, системой, насыщающей 
человека информацией с целью формирования определенного образа жизни.  

Отношение ребенка к другим людям начинается с диады «ребенок-взрослый» и 
постепенно в процессе социализации и воспитания накапливается опыт отношений в диаде 
«ребенок-ребенок». Отношение к себе как субъекту социальной жизни появляется позже 
отношения к другим. В процессе социального взаимодействия, социального сравнения себя с 
другими на межличностном и межгрупповом уровне у ребенка складывается позитивная 
социальная идентичность. Опыт общения детей-сирот имеет специфический характер – круг 
общения и его содержание значительно ограниченнее, чем у сверстников, воспитывающихся 
в семьях, и направлено на решение проблем образовательного учреждения.  

Третья сфера социализации – самопознание личности, которое предполагает 
становление  образа собственного Я как активного субъекта деятельности, осмысление совей 
социальной принадлежности, социальной роли, формирование самооценки.  Наиболее 
распространенная схема самопознания включает три компонента: познавательный (знание 
себя), эмоциональный (оценка себя), поведенческий (отношение к себе).7 Самопознание 
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детей-сирот затруднено отсутствием семьи (семейной и эмоциональной идентичности) или 
искаженной моделью поведения взрослых, взаимоотношений в семье, пренебрежительным 
отношением к ребенку. Следствием этого является искаженная самооценка, как правило,  
заниженная; и отношение к себе как ненужному, брошенному или имеющему право на 
исключительное положение в обществе. 

Обобщение научных исследований, посвященных проблемам детей-сирот, 
позволило выделить ряд условий, способствующих их успешной социализации. Первое 
условие – знание и усвоение социально одобряемых норм, ценностей, социальных ролей, 
адекватных развитию общества. В системе ценностей воспитанников и выпускников детских 
домов отсутствуют некоторые ценности, принятые в обществе (творчество, познание, 
активная деятельность в жизни). Среди социально одобряемых ценностей для них важны 
здоровье, счастливая семейная жизнь, материальное благополучие. Второе условие – 
осознание своего места в социуме в соответствии с индивидуальными способностями и 
потребностями, включая направленность на овладение профессией и получение 
образования. Третье условие успешной социальной адаптации подростков – формирование 
семейных установок, готовности к созданию собственной семьи. Четвертое условие – 
наличие у подростков высокой самооценки, адекватного принятия себя. Пятое условие – 
помощь и поддержка семьи, родителей или лиц, их замещающих, наличие у подростка 
эмоционально-близких отношений со значимыми людьми.  

Критериями преодоления  трудностей социализации детей-сирот могут быть: во-
первых, социальная адаптированность, подразумевающая готовность к адекватному 
восприятию возникающих социальных проблем и решение этих проблем в соответствии с 
нормами отношений, сложившихся в социуме т.е. способность адаптироваться к 
существующей системе отношений; владение  соответствующим социально-ролевым 
поведением и умение мобилизовать не только свой потенциал для решения социальной 
проблемы, но и использовать те условия, в которых складываются отношения ребенка; во-
вторых, автономность – сохранение своих индивидуальных качеств, сформированных 
установок и ценностей, устойчивость к неблагоприятным социальным воздействиям; в-
третьих, социальная активность – способность к самоопределению и расширению границ 
пространственной жизнедеятельности, активная позиция в решении социальных проблем, 
реализуемая готовность к социальным действиям, способность к саморазвитию и 
самореализации в  трудных жизненных ситуациях[7]. 

Все вышеуказанное позволяет рассматривать период пребывания детей-сирот в 
интернатных учреждениях в качестве периода необходимого для повышения потенциала 
личностной и профессиональной адаптации и ресоциализации – как восстанавливающей и 
компенсирующей объективные пустоты и провалы в социальном развитии ребенка–сироты. 
Правомерность применения термина «ресоциализация» обоснована самой природой 
феномена детей-сирот и необходимостью решения двух одновременно значимых групп 
задач: восстановления утраченного и/или недополученного багажа социальных знаний и 
положительного опыта социального развития, с одной стороны, и наращивания социально-
психологического адаптационного потенциала ребенка сироты применительно к задачам его 
будущего развития, в том числе профессионального – с другой. 

Анализ ситуации позволяет утверждать, что особенностям личностного развития 
детей-сирот должны соответствовать и учитывающие их специфику деятельность, общение, 
содержание образования и воспитания  в образовательных учреждениях, которые  будут 
способствовать  личностному и социальному становлению, профессиональному 
самоопределению. Поэтому важно выстроить систему качественной социальной, психолого-
педагогической помощи и поддержки детей-сирот, которая сможет обеспечить их 
качественную социализацию. 
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Аннотация 

Статья посвящена проблеме структурирования профессиональной межкультурной  
компетенции. Данная проблема раскрывается применительно к условиям модернизации 
высшего профессионального образования. Рассматриваются  характеристики понятия 
«профессиональная межкультурная компетенция». 
 
Ключевые слова: особенности межкультурного взаимодействия, модернизация 
профессионального образования, компетенция, компетентность, межкультурная 
компетенция, профессиональная межкультурная компетенция, структурные компоненты 
межкультурной компетенции. 

 
Мировое сообщество стремится к интеграции, более тесному взаимодействию между 

странами в различных областях, в том числе и в области образования. Включение России в 
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международное экономическое и образовательное пространство, расширяющиеся 
разносторонние связи со странами объединенной Европы делают необходимым 
корректировку процесса подготовки специалистов с высшим образованием с учетом мировых 
тенденций. 

Актуальность исследования обусловлена тем, что одной из основных проблем, 
которые затрудняют коммуникацию между представителями разных культур, становится 
проблема низкого уровня межкультурной компетенции студента.  

Цель данной статьи состоит в  раскрытии структуры профессиональной 
межкультурной компетенции с точки зрения различных зарубежных и отечественных 
исследователей.  

Одной из задач современного образования в такой ситуации становится создание 
условий для приобретения обучающимися опыта межкультурного общения, обучение 
навыкам и умениям общения с представителями иных культур, в процессе которых 
происходит формирование межкультурной компетенции. 

Прежде чем давать характеристику профессиональной межкультурной компетенции, 
необходимо уточнить понятия «компетенция» и «компетентность». 

Исследования по проблеме компетентностного подхода, проводимее как на западе, 
так и в России показывают, что общепринятого определения рассматриваемых понятий нет. 

Анализ научных, методических работ показывает, что в современной литературе 
часто допускается смешивание понятий «компетентность» и «компетенции». Следует 
развести эти понятия. 

В отечественную науку термин «компетентность» вошёл в связи с рассмотрением 
вопросов профессионального становления личности, профессиональной деятельности в 
исследованиях по профессиональной педагогике и психологии. Отечественными 
исследователями был сделан большой вклад в разработку проблем компетентности (Э.Ф. Зеер, 
И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, Л.М. Митина, Л.А. Петровская, А.В.Хуторской и др.). 

Сравнение понятий показывает определенную сложность в их дифференциации: часто 
понятия идентифицируют друг друга, однако есть и отличительные признаки [4; 5; 6; 9; 13].  

Определенную убедительность в дифференциацию понятий внесла группа ученых в 
коллективной монографии «Мониторинг профессионального развития личности 
ремесленника» (Э.Ф. Зеер, В.А. Веденников, Н.Ф. Доронин, Д.П. Заводчиков). По их мнению, 
понятие компетентности шире понятия знания, или умения, или навыка, оно включает не 
только когнитивную и операционально-технологическую составляющие, но и мотивационную, 
эстетическую, социальную и поведенческую, а также результаты обучения в виде знаний и 
умений, системы ценностных ориентаций, привычек и др. Далее авторы подчеркивают, что 
если компетентность определяет знание, умения и опыт, то способность мобилизовать эти 
знания, умения и опыт в конкретной социально-профессиональной ситуации обусловливает 
компетенцию личности и приводят весомые аргументы на конкретном примере обучения [9]. 

Однако А.В. Хуторской предлагает различать понятия «компетенция» и 
«компетентность» как общее и индивидуальное. Под компетенцией учёный подразумевает 
«некое отчуждённое, наперёд заданное требование к образовательной подготовке 
учащегося» по овладению совокупностью взаимосвязанных качеств личности, знаниями, 
умениями, навыками, способами деятельности необходимыми для качественной 
деятельности. Термин «компетентность», по мнению учёного, может использоваться для 
фиксирования уже состоявшихся качеств личности, «владение, обладание человеком 
соответствующей компетентностью, включающей его личностное отношение к ней и предмету 
деятельности». 

Проанализировав большое число работ, связанных с проблемами 
компетенций/компетентностей, мы можем заключить, что, несмотря на различие взглядов, 
ученые сходятся во мнении, что понятие «компетентность» шире знаний, умений и навыков и 
не является их суммой, так как включает все стороны деятельности: когнитивную, 
операционально-технологическую, мотивационную[13]. Опираясь на этот принципиальный 
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для нашего исследования вывод, мы говорим в нашем исследовании о межкультурной 
компетентности. 

Анализ психолого-педагогической литературы (И.А. Зимняя [6], С.В. Мареева [7], И.Л. 
Плужник [11], Т.А. Ткаченко [12], Т.В. Парфёнова [10]) позволяет определить 
профессиональную межкультурную компетенцию как основанную на знаниях, умениях и 
опыте межкультурного общения способность, позволяющую решать профессиональные 
задачи и осуществлять профессиональную  деятельность, связанную с межкультурной 
коммуникацией.  

Новейшие исследования зарубежных и отечественных ученых в области 
определения содержания профессиональной межкультурной компетенции привели к 
дифференциации аффективных, когнитивных и поведенческих характеристик. 

Например: 
– Ю. Больтен выделяет 3 компонента межкультурной компетенции - аффективная 

характеристика, когнитивная характеристика, поведенческая характеристика[1]. 
– По мнению Майкла Бирамома, межкультурная компетенция состоит из следующих 

пяти элементов [2]: отношения, знания,  умения интерпретации и соотнесения, умения 
открытия и взаимодействия, критическое осознание культуры или политическое образование. 

Анализ межкультурной компетенции проводился и в России. 
– А. В. Хуторской большое внимание уделяет умениям и навыкам, под которыми 

понимает набор отдельных действий, позволяющих эффективно реализовывать алгоритм 
эффективной деятельности. Так же в структурные компоненты компетенции он включает: 
планирование, анализ, рефлексию, самооценку деятельности [13]. 

– Для каждой компетентности, согласно И.А. Зимней, фиксируется ее 
пятикомпонентная структура, включающая: знание; опыт проявления (умения, навыки); 
ценностно-смысловое отношение; готовность; эмоционально-волевую регуляцию; ценностно-
смысловая; социального взаимодействия;   общения  [6]. 

– Иную структуру компетенции предлагает Э. Ф. Зеер. В содержательном плане 
компетенция Э. Ф. Зеера включает: способность обрабатывать и структурировать 
информацию, самостоятельно учиться, переносить усвоенные способы в новые ситуации, 
устанавливать межпредметные связи, находить источники информации [5]. Но не выделены 
такие важные, на наш взгляд, моменты, как, анализ альтернативных решений и ошибок, 
самоконтроль, рефлексия. 

– Н.Н. Васильева [3] дала своё определение межкультурной компетенции и  
выделила следующие компоненты межкультурной компетенции: терпимость к разнообразию 
и готовность подвергать сомнению собственные нормы. Одним из компонентов 
межкультурного обучения автор считает «терпимость к разнообразию и готовность 
подвергать сомнению собственные нормы».  

– Т.В. Парфёнова [10] определяет межкультурную компетенцию как интегральное 
личностное образование, выражающееся в устойчивой мотивации к изучению и сравнению 
культур (родной и страны изучаемого языка), в знаниях, умениях и навыках, необходимых для 
межкультурного взаимодействия, в существующей у индивида системе ценностей и в 
готовности к постоянному обновлению межкультурного опыта. И включает в нёё следующие 
компоненты: мотивационный, когнитивный, духовно-ценностный, коммуникативный и 
рефлексивный. 

Представленные определения и модели профессиональной межкультурной 
компетенции позволяют сделать следующий вывод. Профессиональная межкультурная 
компетенция представляет собой сложное образование, включающие следующие 
компоненты: особенности мышления, отношения, знания, и умения, все из которых относятся 
как к родной, так и к изучаемой культуре. 

Только при гармоничном сочетании этих компонентов можно говорить о 
сформированности профессиональной межкультурной компетенции личности. 
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Чертой современной науки является непосредственный или опосредованный 
процесс установления связей с приоритетным направлением знаний в различных областях. 
Сегодня в образовании наблюдается новый этап подхода к единству школьных предметов, 
когда от стадий реализации межпредметных связей, допускавших рядоположенность явлений 
из разных предметов, их независимое, как бы параллельное существование, надо перейти к 
интеграции этих явлений дополнительно используя последние достижения науки и техники, 
раскрывающие новые образовательные пространства.  

Каждому учителю знакомы средства обучения, которые можно использовать в 
процессе организации традиционной формы учебного процесса. Однако у большинства 
учителей вызывает затруднение  моделирование урока с применением Интернет-технологий. 
В ходе проектирования современного урока важно оптимально подобрать средства обучения, 
которые проектируются с учетом общих законов дидактики, уровня подготовленности 
обучаемого к восприятию учебной информации и специфики учебной дисциплины. Стоит 
подчеркнуть, что Интернет не относится к средствам обучения, но предоставляет 
возможность использовать информационно-образовательную среду, необходимую для 
решения дидактических задач урока, направленных, прежде всего, на увеличение времени 
общения учащихся и учителя во время урока.  Интернет-технологии дают возможность 
учителю перейти от традиционного преподавания дисциплины к обсуждению проблем в ходе 
дискуссий, организации продуктивной самостоятельной работы учащихся, привлечению 
дополнительных ресурсов на этапе достижения поставленной цели урока. Формирование у 
обучающихся информационной компетентности возможно при использовании на учебных 
занятиях электронных учебников, электронных энциклопедий, медиатеки цифровых 
образовательных ресурсов, авторских мультимедийных учебных пособий. Такие элементы 
социального опыта, как практические умения, нормы поведения в типовых ситуациях, 
передаются через демонстрацию образцов и упражнений электронных интерактивных 
тренажеров. Наглядность демонстрации, четкость комментариев и инструкций обеспечивают 
усвоение образцов поведения. При использовании новых электронных средств обучения у 
преподавателя отпадает необходимость быть единственным источником знаний, он 
выступает инициатором проблемных вопросов, организатором самостоятельной работы 
обучающихся и обсуждения ее результатов, консультантом, помогающим преодолеть 
текущие затруднения в работе с новыми средствами обучения. Научный подход к интеграции 
образования в школе требует определенного сочетания традиционно-предметного, 
систематизированного в рамках конкретных наук, и интегрированного, надпредметного, 
межнаучного обучения. Интеграция - есть процесс сближения и связи наук, направленная на 
целостность. Целостность – это способ внутренней, органичной взаимосвязи таких 
составных, которые сами по себе самодостаточны и функционируют лишь как элементы 
подсистемы единой системы. Осуществляться интеграция может на любом этапе 
педагогического процесса, являясь универсальным путем преобразования. Одним из важных 
условий интеграции является построение материала на основе естественного подчинения 
единой цели и функции в ряде предметов, в методике. Соотнесение педагогических 
процессов с целостной жизнедеятельностью ребенка требует интеграции на уровне 
педагогических целей, диктует учителю необходимость ориентироваться в своей работе на 
такие интегральные свойства и характеристики личности, как активность, самостоятельность, 
креативность, не являющиеся простой суммой индивидуальных проявлений, но отражающие 
сущность, качественное своеобразие человека, его позицию во всех сферах жизни [1, 5-12]. 
При всем многообразии возможной интеграции в образовании для объединения и создания 
соответствующих связей необходимо выявление центров, которые становятся 
системообразующими. В исследованиях, проведенных Е. Н. Пузанковой отмечается, что 
сформированность эмоциональной стороны речи учащихся 2-6 классов довольно низкая, 
недостаточное владение экспрессивными образными языковыми средствами, и прежде всего 
переносными значениями слов. Также не наблюдается плавного и эффективного роста 
образного строя речи и образного мышления учащихся: способности учащихся символически 
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изображать сущность изучаемых лингвистических понятий и явлений, осмысления механизма 
образования переносных значений слов, усвоения метафоричного лексического и 
фразеологического строя родного языка, умения производить семантический анализ языковых 
средств создания образности художественного текста, знания художественных приемов, умения 
давать оценку роли языковых средств в реализации авторского замысла [2, 120-125].  

Почти во всех исследованиях последних лет намечена тенденция к интеграции 
разных подходов к изучению языка. В связи с актуализацией антропоцентрического подхода к 
исследованию языковых фактов происходит переосмысление многих собственно 
лингвистических понятий. Результатом поиска таких интегрированных моделей является 
выявление промежуточных механизмов, имеющих изначально двоякую природу. Можно 
констатировать и тот факт, что обнаружение общего фундамента для ряда предметов, 
помогло вскрыть то общее, что есть, в частности, у «музыки» и «слова». Интеграция слова и 
искусства, восполняя пробелы в художественно-эстетическом развитии ребенка, воздействуя 
на эмоции и чувства, обеспечивая, таким образом, полноту восприятия окружающего мира 
способна также расширить представления ребенка о родном крае при внедрении 
фольклорного материала в уроки языкового цикла. К. Д. Ушинский считал, что в качестве 
основы для изучения Отечества необходимо развивать у детей «инстинкт местности», где 
они живут, то есть знание своего непосредственного окружения и умения сопоставлять его с 
изучаемым материалом. С преподаванием предмета «Отечествоведение» автор связывал 
знакомство с элементами географии, истории, естествознания, изучения родного языка. Учет 
принципа взаимодействия и интеграции внутри художественного цикла позволяет выделить 
наличие межпредметных блоков с объединением ранее разобщенного материала уроков 
музыки, чтения, русского языка, изобразительного искусства, информатики на основе 
тематического планирования. Целостно-интегративный подход в педагогическом процессе 
позволяет преодолевать межпредметную разобщенность и открывает возможности для 
преподавания предметов художественного цикла на единой методологической основе. Так, 
литература и музыка могут объединить духовную, эстетическую и творческую жизнь 
человека, а их различные сочетания позволяют передавать взаимосвязи протекающих в ней 
процессов. В звуковой материи смысл кодируется благодаря способности музыки 
моделировать эмоциональную и предметно-ситуативную сторону. Роль эмоций в жизни 
существенна именно они дают возможность ощущать собственное эмоциональное состояние, 
более глубоко переживать, чувствовать. Особое значение имеют экспрессивные эмоции, к 
которым относятся выразительные движения (мимика, пантомимика), дыхание, 
интонирование. Экспрессивные эмоции позволяют распознавать, понимать и осознавать не 
только свои собственные эмоции, но и чувства других людей. Так песня, соединяя воедино 
слово и мелодию, воплощает единство и взаимодействие мысли и чувства. Музыка с 
легкостью моделирует экспрессивные эмоциональные реакции — движение, интонирование, 
дыхание, опираясь на их внешние проявления и способна непосредственно отражать самые 
различные темпы и ритмы движения. Надо полагать, что важную роль здесь играет и лад. 
Отражение в звуковой материи предметно-ситуативного компонента смысла, также как и 
отражение эмоционального компонента, имеет свои закономерности. В первом случае 
важнейшие из них – знаковые. Во втором они сопряжены с воплощением симптомов 
эмоциональных состояний. Важная сторона проблемы заключается в исследовании 
механизма постижения эмоционального и предметно-ситуативного компонентов 
музыкального смысла. В постижении эмоционального компонента музыкального смысла 
можно выделить три основных механизма: психофизиологический, симптоматийный и 
предметно-ситуативный. Эмоции, как продукт работы психики, здесь во многом зависят от 
закономерностей физиологии мозга, слухового анализатора. Данный механизм обусловлен 
связями, которые образуются между звуковыми раздражителями и эмоциями. Одни из этих 
связей передаются по наследству, другие – закрепляются в течение жизни с приобретением 
музыкального и, шире, акустического опыта [3, с. 163]. Музыка как вид искусства выросла из 
интонирования, но не копируется ею, а обобщается, переосмысливается и воплощается с 
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помощью музыкальных средств. Б. В. Асафьев писал: «...Музыкальная интонация никогда не 
теряет связи ни со словом, ни с танцем, ни с мимикой тела человеческого, но 
переосмысливает закономерности их форм и составляющих форму элементов в свои 
музыкальные средства выражения» [4, с. 4]. Вот почему немалое значение в постижении 
интонационного смысла, наряду с дифференцированным слышанием слова и ассоциативной 
работой психики, имеет усвоение норм и закономерностей музыкального языка. Если в 
музыке воплощены предметы, явления, воспринимаемые человеком в повседневной жизни 
при помощи слуха, то целостные представления о таких реалиях возникают благодаря 
ассоциативной деятельности психики слушателя, то есть с участием слухового анализатора. 
Возникновение таких представлений будет зависеть от того, насколько хорошо слушатель 
знаком с моделируемым объектом и от того, насколько похожа музыкальная модель на 
звуковой прообраз. Представления о предметах и явлениях на основе музыкального 
моделирования таких их свойств, которые ощущаются при взаимодействии нескольких 
анализаторов, – это более сложный процесс. Здесь должны иметь место ассоциативные 
связи между слуховым и иными анализаторами: синестезии [5; 20]. И лишь на их основе 
человек способен представить обобщенный образ воссозданной в музыке реалии. 
Художественные образы, формируемые средствами литературы, музыки 
полифункциональны. Источник их возникновения может быть одним, например: чтение 
заданного художественного текста, прослушивание музыки, восприятие картины. Но в 
создании субъективного образа на этой основе всегда присутствуют чувственные признаки 
разной модальности, привнесенные личным опытом человека Чем богаче и разнообразнее 
палитра этих разномодальных чувственных признаков — зрительных, слуховых, 
обонятельных, тактильных, температурных, тем ярче, красочнее, нагляднее возникающий 
образ, который несет в себе не просто отражение физических характеристик 
воспринимаемого объекта, но и эстетическое отношение человека к действительности, его 
эмоционально-потребностное отношение к ней, выраженное в восприятии, понимании этой 
действительности. Поэтому чем богаче запас жизненных впечатлений ученика, его 
субъективный опыт восприятия окружающего мира, тем более эстетически ценным, 
художественным будет создаваемый им образ, причем образ эмоционально окрашенный, 
способный вызвать глубокие переживания и чувства, а не просто опредмеченный.  
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Обосновано научное направление – педагогическая эргономика. Показано 
формирование информационно-образовательной среды. Эргономизация образования 
реализуется через игровую среду. Представлен гендерный подход в эргономизации учебного 
процесса.  

Реалии российской системы образования актуализируют применение электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий в образовательном процессе. 
Реализация данных требований осуществима на основе эргономики. Педагогическая 
эргономика в современном образовательном учреждении занимается комплексным 
изучением и проектированием педагогической деятельности педагога, учебной деятельности 
обучающегося в системе «педагог — обучающийся — учебная среда» с целью обеспечения 
ее эффективности. Информационно-образовательная среда формируется на основе 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Эргономизация образования способна 
облегчить и улучшить учебную деятельность за счет устранения интеллектуальных 
трудностей, в частности, использования электронных учебников и электронных обучающих 
программ в среде мультимедиа. Тем самым формируется информационная культура 
профессиональной деятельности. Гендерные различия в использовании информационных 
технологий проявляются и непосредственно в использовании компьютера. Наблюдается 
углубление гендерного неравенства в использовании ИКТ в системе образования.  

Педагогическая эргономика, гендер, эргономика образования. 
28 февраля 2012 года в Федеральный закон РФ «Об образовании» были внесены 

изменения в части применения электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий [1]. Организация образовательного процесса в образовательном учреждении 
осуществляется в соответствии с образовательными программами и расписаниями занятий. 
В связи с этим, при реализации образовательных программ независимо от форм получения 
образования могут применяться электронное обучение и дистанционные образовательные 
технологии. Современные инновации в области использования и совершенствования методик 
образовательного процесса и образовательных технологий, в том числе электронного 
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обучения и дистанционных образовательных технологий невозможно представить без учёта 
требований эргономики.  

Эргоно́мика (от др.-греч. ἔργον — работа и νόμος — «закон») — в традиционном 
понимании — наука о приспособлении должностных обязанностей, рабочих мест, предметах 
и объектах труда, а также компьютерных программ для наиболее безопасного и 
эффективного труда работника, исходя из физических и психических особенностей 
человеческого организма [2]. Это серьёзная наука о приспособлении рабочих мест, 
предметов человеческой деятельности, компьютерных программ и всей организации 
процесса для наиболее безопасного и эффективного использования человеком. При 
организации рабочих мест необходимо учитывать то, что конструкция рабочего места, его 
размеры и взаимное расположение его элементов должны соответствовать 
антропометрическим, физиологическим и психофизиологическим данным человека – 
мужчины и женщины, а также характеру.  

Синтез научных достижений в области эргономики, психологии, педагогики, 
социологии, математики, статистики позволил создать основу нового направления – 
педагогической эргономики. 

Под педагогической эргономикой мы понимаем направление в современном 
образовательном учреждении, которое занимается комплексным изучением и 
проектированием педагогической деятельности педагога, учебной деятельности 
обучающегося в системе «педагог — обучающийся — учебная среда» с целью обеспечения 
ее эффективности.  

Сегодня актуализируется задача формирования навыков самостоятельной 
познавательной и практической деятельности обучающихся. Основной целью учебного 
процесса становится не только усвоение знаний, но и овладение способами этого усвоения, 
развитие познавательных потребностей и творческого потенциала обучающихся. 
Необходимым потенциалом обладают методики обучения на основе информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), так как именно они способны обеспечить 
индивидуализацию обучения, адаптацию к способностям, возможностям и интересам 
обучаемых, развитие их самостоятельности и творчества, доступ к новым источникам 
учебной информации, использование компьютерного моделирования изучаемых процессов и 
объектов. В этом случае, следует говорить о формировании информационно-
образовательной среды. 

Обращение к информационно-коммуникационным технологиям существенно 
расширяет состав и возможности ряда компонентов образовательной среды. Так, к числу 
источников учебой информации в этих условиях можно отнести базы данных и 
информационно-справочные системы, электронные учебники и энциклопедии, ресурсы 
Интернета. Как инструменты учебной деятельности можно рассматривать компьютерные 
тренажеры, контролирующие программы, как средства коммуникаций - локальные 
компьютерные сети или Интернет. В области информационных технологий «юзабилити» это 
наиболее эффективный метод гармоничного оформления программных продуктов, веб-
сайтов, их интерфейсов и содержания. «Юзабилити» – это качественный признак, 
определяющий, насколько электронный учебник легок в использовании. В таких условиях 
изменяются роли образовательных субъектов: в центре обучения оказывается сам 
обучающийся - его мотивы, цели, его психологические особенности. Все методические 
решения преломляются через призму личности обучающегося - его потребностей, 
способностей, интеллекта.  

Ключевым компонентом информационно-образовательной среды является 
компьютер. Он становится средством обработки информации, коммуникации, обновления 
знаний, самореализации обучаемых. В то же время это и инструмент для проведения 
учебных экспериментов, проектирования и конструирования.  

Возникает вопрос: Как сформировать и эффективно использовать информационно-
образовательную среду? Ведь она, по существу, своего рода «конструктор», из элементов 
которого можно построить много разнообразных систем обучения, определяемых задачами 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE�
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освоения конкретного учебного материала. Новая формирующаяся научная дисциплина - 
эргономика образования опирается на идеи когнитивной эргономики, а именно, эргономики 
познания, и пытается применить их к сфере образования, в частности, к созданию 
электронных учебников и разработке электронных обучающих программ в среде 
мультимедиа. Эргономизация образования – это облегчение и улучшение учебной 
деятельности за счет устранения интеллектуальных трудностей.  

На современном этапе педагогического процесса учебная среда, получившая 
наименование «пятое измерение», представляет собой одну из наиболее перспективных 
реализаций «зоны ближайшего развития». И реализоваться она может на наш взгляд через: 
игровую среду. 

Игровая среда как психолого-педагогический механизм – это соединение 
компьютерной виртуальной реальности с «необыденной» реальностью сказки, игры и 
фантазии - это еще и современные групповые ролевые игры, в которые играют в разных 
средах: и за столом, и на открытом воздухе, и за компьютерным монитором. В большинстве 
своем игровая, как и коммуникативная, виртуальная реальность значительно уступает по 
своей сложности жизненным ситуациям. Помимо функции развлечения, виртуальная 
реальность призвана способствовать успешным действиям субъекта в реальной жизни - не 
зря она восходит к тренажерам. Переход от текстового представления знаний и текстового 
программирования к визуальному, реализует эргономичную форму предоставления знаний, 
облегчающую восприятие сложных учебных текстов, резко увеличивает продуктивность труда 
обучающихся, создает предпосылки для практической реализации скоростного обучения. 

Задача информатизации - доставка информации. Задача эргономизации - улучшение 
форм представления информации, с целью сделать доставленную информацию понятной и 
эффективной. Таким образом, формируется информационная культура профессиональной 
деятельности. Информационная культура представляет собой систему, имеющую системо-
образующее ядро, которым является информационная деятельность. Именно в процессе 
информационной деятельности люди совершенствуют культуру обращения с информацией, 
методы ее получения, обработки, хранения и своевременной выдачи. Возможность 
управления информационными потоками, конструирования содержания, способов и условий 
информационного обмена подрастающего человека со средой обитания позволяет в 
условиях организованного обучения добиться желаемых образовательных результатов. 
Именно возможность варьирования информационного взаимодействия обучаемых со средой 
окружения и определяет появление разных концепций обучения и соответствующих им 
образовательных систем, отличающихся друг от друга качеством образовательного продукта. 
В этом нам может помочь гендерный подход. 

Ге́ндер (англ. gender, от лат. genus «род») — социальный пол, определяющий 
поведение человека в обществе и то, как это поведение воспринимается [3]. Это то 
полоролевое поведение, которое определяет отношение с другими людьми: друзьями, 
коллегами, одноклассниками, родителями, случайными прохожими и т.д. В частности, 
применение гендерного подхода в проектировании эргатической системы позволяет 
переосмыслить способы и методы организации учебной среды и подачи учебной информации 
через призму женского и мужского восприятия. Специфика деятельности мозга: восприятие, 
переработка и усвоение информации, во многом зависит от соотношения «мужского» и 
«женского» в каждом человеке? Возникает вопрос, являются ли различия в способностях 
мужчин и женщин врожденными? Успешная деятельность – это результат биологических или 
социокультурных причин? Известно, что, рождаясь, люди сразу попадают в сложившуюся 
систему отношений, где существуют две разные гендерные группы. Многие 
профессиональные различия между мужчиной и женщиной появляются из-за различий в 
требованиях общества к мужской и женской ролям. В юноше доминирует логичность, 
рациональность, завершенность (что ориентирует его на результат), стремление к 
монологичности и редукции сложных процессов к простым. Вот почему ему легче представить 
ситуацию, проблему в целом. Тогда как в девушке присутствуют сложность, единство 
рационального и эмоционально-интуитивного.  
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Гендерные различия в использовании информационных технологий закладываются 
ещё с детства и носят глобальный характер. Уже в раннем возрасте, при одинаковых 
способностях и интересе к компьютеру, мальчики получают большую поддержку от 
родителей, им в два раза чаще, чем девочкам родители покупают компьютеры и программное 
обеспечение. В итоге мальчики и юноши переоценивают свою компетентность в применении 
информационных технологий, когда сравнивают себя с девушками, объективно не 
уступающими им в компетентности и уровне профессиональности. Впоследствии 
компетентность и профессиональность нередко оказывается более существенными 
факторами, лежащими в основе восприятия и отношения к информационным технологиям, 
чем пол. Работа женщин в этой области порой характеризуется чувством неуверенности и 
тревоги, принижением своих собственных способностей. В особенности это относится к 
дистанционному образованию. Среди всех лиц, занятых в информационно-технологическом 
секторе и обучающихся компьютерным наукам, доля женщин составляет лишь 20%. Женщин, 
занятых непосредственной разработкой программного продукта, крайне мало. Идея 
гендерного подхода в учебно-воспитательном процессе - учет специфики воздействия на 
развитие юношей и девушек всех факторов «скрытого учебного плана». «Скрытый учебный  
план» включает в себя организацию самого учреждения, содержание предметов и стиль 
преподавания. Усвоение  социальных ролей и стереотипов ведет к тому, что женщины 
испытывают относительно меньший (по сравнению с мужчинами) интерес к технике и 
математике, с которым чаще всего ассоциируются информационные технологии. При этом 
индивидуальные склонности в ряде случаев перекрывают факторы, связанные с 
асимметричным обучением, гендерными стереотипами. В целом наблюдается углубление 
гендерного неравенства в социальном пространстве интернет-сети. Это явление получило в 
западной социальной науке термин «гендерный разрыв в цифровых технологиях», который 
проявляется в резком доминировании мужчин в дискуссионных группах, формируемых при 
компьютерной связи, определенной напористостью в стиле общения, ориентированностью 
программного оборудования на мужские образы. Гендерные различия проявляются и 
непосредственно в использовании компьютера. Для девушек и женщин он является больше 
устройством для решения реальных задач, они меньше занимаются инсталляцией программ, 
устранением неполадок, т.е. его техническим обслуживанием. Для юношей компьютер 
является скорее местом самоутверждения, продолжением укрепления своей самооценки и 
собственного «Я». Юноши опережают девушек по объему используемых программных 
продуктов, продолжительности работы и отдыха за компьютером, включая Интернет, хотя в 
последнее время эта тенденция не столь явно выражена. 

Гендерный подход в эргономизации учебного процесса невозможен без учета 
психофизиологических различий юношей и девушек. За миллионы лет эволюции конструкция 
зрительного анализатора изменялась таким образом, что решались две задачи: У женщин – 
видеть, как можно больше, так как они оставались дома с детьми, важно было видеть вход в 
пещеру и окружающую обстановку одновременно. Эту задачу решает периферийное зрение. 
У мужчин – видеть, как можно отчетливее, потому что они выполняли роли охотников, 
добытчиков пищи. Эту задачу решает центральное зрение. Две зрительные системы 
дополняют друг друга. Каждая имеет свой набор рецепторов, которые через нейроны 
сетчатки связаны с различными участками мозга. Информация от центральных рецепторов 
поступает, как предполагают, в геникулярный отдел мозга, от периферийных – в тактильный 
отдел мозга. Когда обучающийся слушает речь преподавателя, информация может поступать 
в мозг последовательно, слово за словом, фраза за фразой, значит медленно. Такой способ 
подачи информации в мозг называют сукцессивным. Но бывает и по-другому, информация 
поступает целиком, одномоментно, разом. Такой способ подачи информации в мозг 
называется симультанным. При зрительном восприятии глаз и мозг одновременно 
используют два режима работы: 

− Симультанный (быстрый панорамный прием обзорной информации с 
помощью периферийного зрения), 
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− Сукцессивный режим (медленный прием детальной и сложной информации с 
помощью центрального зрения). 

При восприятии длинного словесного текста глаз и мозг работают преимущественно 
в сукцессивном режиме, то есть медленно. При восприятии схем, чертежей, фотографий и 
картин доминирует симультанный (быстрый) режим. 

Если встать на позиции нейробиологии и когнитивной эргономики, то — вопреки 
общепринятой точке зрения — изобретение текстовых книг, текстового программирования и 
компьютеров с текстовым пользовательским интерфейсом в настоящее время тормозит 
работу мозга.  

Во-первых, рабочее поле зрения страницы текста и экрана текстового дисплея во 
много раз меньше физиологического поля зрения.  

Во-вторых, значительно уменьшилась скорость обработки информации в мозгу, ибо 
зрительный анализатор, созданный эволюцией, прежде всего, для быстрого симультанного 
восприятия огромных массивов информации, находящейся в широкоугольном поле зрения, 
мгновенного выделения из нее наиболее важных сведений и быстрого принятия решения, 
принудительно начал работать в искусственно замедленном и потому неэффективном 
сукцессивном режиме, неизбежном при чтении текста.  

Таким образом, ювелирная работа эволюции по формированию мощных 
симультанных механизмов периферийного зрения при чтении текста оказалась частично 
невостребованной. Возник нежелательный перекос в распределении нагрузки между двумя 
зрительными системами — центральной и периферийной, в результате чего роль последней 
оказалась ослабленной, выключена из работы значительная часть мозга, вследствие чего 
громадные резервы интеллекта людей не используются. 

В большинстве учебников господствует словесный текст, поэтому сложный учебный 
текст мы читаем очень медленно. Потому текст представляет собой линейную структуру. Мы 
вынуждены читать строку за строкой, абзац за абзацем. То есть, нам навязывается 
последовательный и медленный режим чтения символов. Для человеческого глаза 
восприятие текста представляет собой невероятно сложный режим работы. В этом случае, 
мы сталкиваемся с парадоксом: с одной стороны, письменный текст – это гениальное 
изобретение, благодаря которому цивилизация поднялась на новый, качественный уровень 
развития, с другой стороны, роль текста изменилась. В наши дни, во многих случаях, 
письменный текст превратился в тормоз, мешающий улучшить работу ума и не позволяет 
задействовать огромные резервы производительности человеческого мозга. 

Можно сделать вывод, что использование только текстовой информации в учебнике, 
тормозит использование богатейших ресурсов мозга и влияет на продуктивность учебного 
процесса. Значит, необходимы другие учебники, в которых бы текст пояснялся чертежами и 
схемами. Чтобы повысить продуктивность мозга при работе с текстами и чертежами нужно 
научиться применять психофизиологические знания на практике с целью повышения 
эргономического качества учебной литературы. 

Таким образом, гендерный подход в педагогике и образовании - это индивидуальный 
подход к проявлению обучающими своей идентичности. Цель усилий в том, чтобы помочь 
юношам и девушкам в полной мере реализовать свои возможности. Интенсификация и 
информатизация деятельности в образовательном учреждении, как правило, связана с 
улучшением условий труда, внедрением наиболее прогрессивных форм обучения, 
разделением и кооперацией труда, применением его новых приемов и методов.  
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Abstract 

Scientific and methodical providing in the form of the project of the educational standard containing 
requirements for getting additional qualification «The teacher-researcher (medical sciences)» is 
offered, it will  enrich purposefully programs of development of research universities regarding 
system management of preparation of scientific and pedagogical  personnel for improvement of 
indicators of development of personnel potential and realization of a leading principle of educational 
and scientific activity at the higher school - science and education integration. 
 
Keywords: educational standard, additional qualification, teacher-researcher. 

 
Аннотация 

Предложено научно-методическое обеспечение в форме проекта образовательного 
стандарта, содержащего требования к освоению дополнительной квалификации 
«Преподаватель-исследователь (медицинские науки)», что позволит целенаправленно 
дополнить программы развития исследовательских университетов в части системного 
управления подготовкой научно-педагогических кадров для улучшения показателей развития 
кадрового потенциала и реализации ведущего принципа образовательной и научной 
деятельности в высшей школе - интеграции науки и образования. 
 
Ключевые слова: образовательный стандарт, дополнительная квалификация, преподаватель-
исследователь. 

 
Urgency and statement of the problem 
In the Concept of progress of system of healthcare in the Russian Federation for the period 

up to 2020 progress of a medical science and introduction of innovations are certain as priority 
problems. Requirements to the organization of a medical science include purposeful preparation of 
highly skilled experts and their « concentration … on priority and innovative directions of progress of 
a medical science » [1]. At the same time cardinal changes in progress of the vocational training, 
caused by the organization of research universities, initiate search of new organizational-
pedagogical forms of creation of highly effective system of preparation of the medical scientific and 
pedagogical staff with the developed system of programs of retraining and improvement of 
professional skill for the organization of fundamental research preparation of a scientific and 
pedagogical reserve: young teachers and post-graduate students of high schools with assignment of 
appropriating additional qualification. 

Considering, that quality of medical education becomes the high-priority requirement to 
training doctors for practical healthcare, its formation as the researcher capable to innovative activity 
as in educational process, so in medical and scientific work is obviously important aspect in 
preparation of the teacher of a medical high school. The possibility of achievement of qualitative 
education in many respects is defined by enrichment of educational process by new scientific 
knowledge. It means that the teacher should be prepared to creation of scientific knowledge and 
their integration in educational process for what constant creative self-development and 
appropriating additional pedagogical qualification to base medical formation [2] is necessary. 
                                                 
 Osetrova O.V., 2012 
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Purpose of the present investigation 
The objective of research consists in development of the scientifically-methodical 

maintenance presented in the form of the project of the educational standard, the containing 
requirement to development of additional qualification «Teacher-researcher (medical sciences) », 
opening a specific character of scientific preparation of post-graduate students and teachers in 
medical high school in view of modern demands for preparation of highly skilled experts for the 
higher school and innovative progress of a medical science. 

Results 
The obtained results. The project of the educational standard which basis was made with 

requirements to development of additional qualification "Teacher-researcher" for work of highly 
skilled experts on medical research universities and educational program [3] is developed. 
Development of educational program for development of additional qualification was carried out in 
two stages. At the first stage the general characteristic of the program with the indication of its 
purpose, objectives, functional problems, normative timeframe of development of the program and 
areas of professional work of the expert as teacher-researcher is presented. The sketch curriculum 
of preparation establishing subject matters and the basic sections with the indication of hours and 
types of training, forms of the reporting is developed. The structure of the qualifying characteristic of 
the experts receiving additional qualification ” Teacher-researcher (medical sciences) “ is given. The 
didactic reference points presented by a complex of organizational-pedagogical and methodical 
requirements, conditions and the rules are on the second stage certain, allowing to master the 
additional qualification based on realization of educational program. 

Educational program are realized with a view of comprehensive satisfaction of educational 
and research demands of the scientific and pedagogical staff for research medical universities. To 
development of educational program post-graduate students and the teachers having higher 
education on medical specialities are supposed: medical business, pediatrics, preventive medicine, 
dentistry, nursing, medical biochemistry, medical biophysics, medical cybernetics. 

Mastering of required knowledge, skills and skills in training of teachers and post-graduate 
students can provide a management of a mandatory minimum of a content of professional 
educational program to a level of preparation which basic sections are presented in the sketch 
curriculum (table 1). 

Table 1 
The sketch curriculum for obtaining of additional qualification “Teacher-researcher 

(medical sciences)” 
Index The name of 

disciplines  
and their basic 
sections 

Total 
hours 

Lectures 
 

Seminars, 
practical works 

Independent 
preparation 

Control 
form 

ОПД.00 Professional 
disciplines 

300 44 120 136 exams 

ОПД.01 History and 
science philo-
sophy (according 
to the program of 
a candidate mini-
mum on scien-
tifically specialty 
of medical-biologi-
cal branch of 
sciences) 

140 40 50 50 Exam  
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ОПД.02 Foreign language 
(according to the 
program of a 
candidate 
minimum on 
scientific specialty 
of medical-
biological branch 
of sciences) 

100  50 50 Exam 

ОПД.03 
 

Information 
technology in 
science and 
education 

30 2 10 18 Credit 

ОПД.03 
 

Information 
technologies and 
systems in 
medicine and 
health care 
system 

30 2 10 18 Credit  

СД.00 Special 
disciplines 

460 170 152 138  

СД.01  Pedagogics and 
psychology of the 
higher medical 
school 

100 50 30 20 Exam  

СД.02 Professional 
training 
technologies 

100 40 30 30 Exam  

СД.03  Professional 
behavior 

30 10 10 10 Credit  

СД.04 The 
methodological  
bases of 
performance 
scientific  
researches 

100 40 32 28 Exam  

СД.05 Innovative 
management and 
management of 
high technologies 

30 10 10 10 Exam  

СД.06 Patent and 
information 
technologies and 
intellectual 
property 

60 10 20 30 Credit  
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СД.07 
 

Courses, practical 
works and 
trainings at a 
choice (on a 
profile of scientific 
research) 

40 10 20 10 Credit  

ФПД.00  Elective profile 
courses 

80 30 20 30 Exam  

ФПД.01 Modern objects 
studied scientific 
specialty of 
medical branch 

80 30 20 30 Exam  

 Total hours of 
theoretical 
preparation 

840 244 292 304  

НПП.00 Scientific and 
pedagogical 
practice 

100   100  

НПП.01 Research 
practice: work in 
the scientific 
project 

50   50 Credit    

НПП.02 Student teaching: 
preparation and 
delivering lecture, 
carrying out 
seminars and 
practical works 

50   50 Credit 

ИГА.00 Total state 
certification 

140 10 30 100  

ИГА.01 Preparation and 
supporting of final 
qualifying work 
and at the 
discretion of 
higher education 
institution a 
qualifying 
examination 

140 10 30 100  

 Total hours 1080 254 322 504  

 
In view of problem statement by the president of the Russian union of rectors by the 

academician of the Russian Academy of Sciences V.A. Sadovnichiy about absence «instruments of 
integration of educational and research activity in a higher educational institution», we consider that 
the organization of qualifying preparation of the teacher-researcher is one of mechanisms of the 
organization of active research involvement and integration of scientific knowledge into educational 
process for« … achievements of new quality of education in Russia» [4]. 
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Conclusions 
Introduction of additional pedagogical qualification to basic professional (medical) 

education of teachers of higher education institutions will allow to add purposefully programs of 
development of research universities regarding system management of preparation of scientific and 
pedagogical shots for improvement of indicators of development of personnel potential and 
realization of a leading principle of educational and scientific activity at the higher school - science 
and education integration. 
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Abstract 

Specifics of tutor support of students in CPE system is revealed in the article. Positions are 
designated: the psychologist, the teacher, the tutor, etc. which help to expand a field of educational 
services in the process of new professional roles development. 
 
Keywords: tutor, tutor support, the system of continuing professional education, open education, 
individual educational program. 

 
Аннотация 

В статье раскрывается специфика тьюторского сопровождения студентов в системе ДПО. 
Обозначены позиции: психолога, педагога, тьютора и др., которые помогают расширить поле 
образовательных услуг при освоении новых профессиональных ролей.    

 
Ключевые слова: тьютор, тьюторское сопровождение, система дополнительного 
профессионального образования, открытое образование,  индивидуальная образовательная 
программа. 
 

Современная система дополнительного профессионального образования решает 
одну из важных задач по подготовке профессиональной, мобильной, конкурентоспособной 
                                                 
 Pilipchevskaya N.V., 2012 
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личности педагога, способной к постоянному самообразованию и саморазвитию в условиях 
инновационных режимов развития общества, экономики, образования. Наряду с основным 
образованием система дополнительного образования в настоящее время приобретает все 
большую значимость.  

Смена целевых приоритетов, переход к непрерывному образованию в течение всей 
жизни, приводит к внедрению современных инновационных технологий в организации 
образовательного процесса, поиску новых форм, методов в работе со студентами, которые 
смогут применять современные подходы и технологии в своей работе. В этой связи, должны 
произойти существенные изменения в содержании образовательных программ и в их 
организации, измениться представление о том, как устроено знание, как и кем оно 
продвигается. Исходя из этого, одним из главных условий современного образования 
является формирование потребности у студентов поиска нового для себя, выстраивание 
индивидуального образовательного маршрута, образовательной программы. В этой связи, 
целью дополнительного профессионального образования является не просто реализация 
дополнительных профессиональных программ, направленных на повышение определенных 
видов или структурных компонентов профессиональных компетентностей личности, а на 
свободный, добровольный, осознанный выбор предоставляемых образовательных услуг.  

В целях повышения профессионально-педагогической компетентности студентов в 
работе с временным детским коллективом в летних оздоровительных учреждениях и 
усовершенствования программ подготовки специалистов в системе профессионального 
образования, нами была разработана и внедрена в практику института дополнительного 
образования и повышения квалификации КГПУ им. В.П. Астафьева образовательная 
программа по внедрению тьюторских технологий в работу с временным детским коллективом 
в детских оздоровительных учреждениях и введена специальная позиция тьютора. Для этого 
мы изучили потребности рынка при организации летнего оздоровительного отдыха детей, 
требования, предъявляемые работодателями, заказчиками и потребителями данных услуг 
(родителей, детей), провели мониторинговые исследования.  

Необходимость разработки программы подготовки педагогов обусловлена тем, что: 
– отсутствует государственная система подготовки специалистов для работы в 

детском лагере; 
– отсутствуют программы обучения, учитывающие специфику деятельности детей и 

взрослых в детских лагерях; 
– недостаточна осознанность педагогами детских лагерей необходимости 

обеспечения своей деятельности специальными знаниями, умениями и навыками. 
Требования к вожатому и к его профессиональной деятельности были всегда высоки, 

разнообразны, даже необъятны: от интуиции до общей культурной подготовки философского, 
политологического, эстетического характера. В связи с этим, само образовательное 
пространство, в котором осуществляется процесс профессиональной подготовки вожатого, 
должно быть максимально открытым, что позволит привлекать специалистов из разных 
образовательных учреждений (областей) для проведения лекционных, практических занятий.       

Многолетняя практика исследователя по организации тьюторского сопровождения в 
образовательном процессе вуза показала, что открытое образовательное пространство и 
открытое обучение подразумевают иную систему организации учебной работы, при которой 
занятия проводятся одновременно несколькими преподавателями с большим количеством 
студентов. Открытое образовательное пространство подразумевает расширение 
образовательных возможностей и привлечение заинтересованных субъектов (учащихся, 
родителей, образовательные учреждения, социальных партнеров и т.д.), оказывающих 
влияние на качество образовательных услуг, одновременно, обеспечивая многообразие, 
вариативность, гибкость программы и оперативное реагирование на потребности студентов.  

Следует отметить, что при реализации данной программы мы включили пять 
основных позиций: позицию педагога, психолога, тьютора, старшего воспитателя и педагога-
организатора (режиссера), которые позволили студентам на практике показать 
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многоаспектность деятельности педагога, а главное, сделать осознанный выбор при 
реализации программы (по традиционному или инновационному типу).  

Выбор специалистов был обусловлен расширением спектра функционально-ролевых 
представлений о педагогической деятельности и введением таких позиций и ролей, которые 
выполняет современный  педагог, как модератор, фасилитатор, методолог, исследователь, 
проектировщик, эксперт, тьютор и др. В этой связи, умение взаимодействовать со 
специалистами разного возраста, занимающими различные должности, владеть 
технологиями социально-профессионального общения, позволит будущему педагогу освоить 
многоплановые виды деятельности, приобрести социально полезные и личностно значимые 
качества личности, необходимые для качественного выполнения профессиональной 
деятельности. 

Основываясь на положении о том, что ядром открытого обучения являются: 
открытость видов и способов учебной деятельности, ее содержания для свободы выбора; 
одновременная работа с группами студентов и отдельными студентами двух и более 
преподавателей; отказ от оценки успеваемости на основе жестко заданных норм (Т.Я. 
Квасюк). Мы считаем, что положительной стороной открытого обучения является то, что 
индивидуализация обучения происходит на основе «интересов и потребностей». В рамках 
открытого обучения наиболее полно реализуется естественная любознательность, жажда и 
потребность студентов в знаниях. Студенты сами начинают открывать содержание 
изучаемого, виды собственной деятельности, темп учения и его сроки. Происходит 
своеобразный сдвиг в отношении студентов к учебе, устанавливаются теплые, 
эмоциональные отношения между преподавателями, тьюторами и студентами, проявляется 
самостоятельность в решении сложных практических задач, сотрудничество и т.д.  

Одной из важных методологических проблем открытого обучения является вопрос об 
оптимальности степени открытости, о взаимоотношениях между обязательным и 
выборочным. Для нашего исследования важно, что студенты осуществляют выбор 
преподавателей, тьютора, образовательных модулей, а также самостоятельно выбирают 
место для первых профессиональных и социальных проб.  

Программа построена на основе модульного принципа и включает в себя шесть 
взаимосвязанных тематических блоков: «Нормативно-правовые аспекты работы вожатого в 
детском оздоровительном лагере», «Особенности организации деятельности вожатого», 
«Современные технологии открытого образования в работе вожатого», «Психологические 
аспекты работы вожатого в детском оздоровительном лагере», «Индивидуальное здоровье 
человека и технологии экстренной помощи», «Основы безопасности и жизнедеятельности в 
условиях работы с ВДК». Сочетание активных, интерактивных форм обучения, технологий 
открытого образования, технологии тьюторского сопровождения позволили реализовать нам 
намеченные цели и задачи программы. 

Как отмечалось выше, тьюторское сопровождение является одним из механизмов 
реализации данной программы. Сопровождение студентов осуществляют опытные тьюторы, 
которые создали условия для организации проектной и творческой деятельности студентов, 
помогали осознанию студентами их собственных потребностей в получении тех или иных 
знаний, умений и навыков, помогали определиться с выбором места будущей 
профессиональной практики, осознать собственные образовательные цели внутри модулей и 
программы и спланировать способы ее достижения. 

По нашему мнению, при осуществлении подобного взаимодействия важна позиция 
тьютора, который может без особых усилий выстроить доверительные, партнерские, субъект-
субъектные отношения со студентами, а главное – демонстрирует коммуникативные, 
организаторские, конструктивные, рефлексивные способности, необходимые педагогу для 
будущей профессиональной деятельности.    

Отличительными характеристиками тьюторского сопровождения студентов при 
реализации программы являются следующие:  
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1. сопровождение участников на этапе проектирования и реализации собственной 
образовательной программы (плана), в ходе которой происходит выявление 
образовательных дефицитов, формулировка образовательного заказа к программе, 
постановка цели (задача тьютора – помочь студенту увидеть проблемы, спланировать пути их 
решения); 

2. организация индивидуальных тьюторских консультаций, направленных на 
доработку и корректировку образовательной цели и образовательной программы (плана) в 
целом, рефлексию продуктивности своего образовательного движения (задача тьютора – 
осуществлять педагогическую поддержку и мотивировать участников на освоение новой 
деятельности и технологий); 

3. проведение групповых тьюториалов с целью анализа предстоящей деятельности 
и обсуждения дальнейших перспектив профессионального становления (задача тьютора – 
перейти в позицию эксперта, предоставить большую самостоятельность группе и каждому 
участнику в отдельности).   

Разработка и реализация собственной образовательной программы, по нашему 
мнению, позволила студентам осознать собственные образовательные дефициты (на 
теоретическом и практическом уровне), способствовала рефлексии собственной 
деятельности, освоению необходимых компетенций, которые позволят полноценно им 
осуществлять будущую профессиональную деятельность.  

В заключении следует отметить, что применение технологии тьюторского 
сопровождения в практике дополнительного профессионального образования требует 
соблюдения таких принципов, как принципа открытости, вариативности, индивидуализации, 
субъективности, рефлективности, только в этом случае, возможно говорить о полной 
реализации индивидуальных программ обучающихся. По нашему мнению, именно программы 
дополнительного профессионального образования дают возможность педагогам применять 
огромное количество разнообразных форм, методов, технологий, режимов при проведении 
занятий, включать разнообразные виды деятельности,  быстро реагировать на все 
изменения, происходящие в обществе, потребности и запросы обучающихся по сравнению с 
базовым образованием, которое регламентировано государственным образовательным 
стандартом и программами, содержащими классические знания и недостаточно полно 
отражающие современные реалии, а главное – позволяют осуществлять социальную, 
творческую, психологическую подготовку обучающихся к жизни в условиях неопределенности. 
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In the article the structure of standards of Ukraine and USA is analysed in the field of providing and 
quality of management of education.The paper highlights structurally comparative analysis of 
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Ukraine standards and USA standards in the field of providing and management of quality 
education. Task the article is to analyse maintenance, structure of standards of Ukraine, USA, in the 
sphere of providing and quality management of education and to give dates comparative 
description; to set operating normatively technical and organizational base of adjusting of providing 
education on the grant of educational services in Ukraine and USA. For the decision of task and 
gaining goal the complex of methods was used, namely: structurally comparative analysis for the 
comparative description in relation to closing and divergences in a structure and maintenance of 
standards. 
 
Keywords: Standards, quality of educational services, accreditation, management and providing of 
quality, the system of education. 
 

Introduction. Ukraine actively supports the policy of integration in international and 
European structures, and from 1993 years became the member of International organization ISO. 
High-quality education is examined a world concord as an instrument of social and cultural consent 
and economy growing. The necessities of integration of Ukraine to world educational space 
predetermine the necessity of row problems decision in relation to modernization of the professional 
training of personnel and normatively technical adjusting in the field of education.  

The European association of providing of quality in higher education (from English: 
European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA) developed an own 
standard for application in an educational process which are Standards and recommendations in 
relation to providing of quality of higher education in European space (from English: Standards and 
Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). This standard is one of 
terms of including and development of Bolongo motion which gives recommendation higher 
educational establishments in relation to upgrading educational services and unites standards and 
recommendations for providing of quality education in higher educational establishments. The basic 
duties of ENQA are: changing members of boards, bringing amendments to regulation, claiming 
annual plan of work organization, consideration and claiming of subsections annual reports, 
acceptance of any administrative decisions and gives recommendations. From this moment the 
network of ENQA became basic organization which coordinates any work in relation to providing of 
higher education quality within the framework of Bolongo process. The second after ponderability in 
the world there is the American standard of ASQ Z1.11-2002. Standards for providing quality are the 
Leading pointing in relation to the use of ANSI / ISO / ASQ Q9001-2000 in education and training 
institutions (from English: Quality assurance standards – Guidelines for the application of 
ANSI/ISO/ASQ Q9001-2000 to education and training institutions). A standard is contained 
explanation and recommendations from Q9001-2000  requirements implementation (American 
analogue of ISO 9001:2000 international standard) in educational establishments. With the purpose 
of improvement of the national system standardization, increasing of work efficiency in 
standardization, in the field of giving high-quality educational services according to the order of State 
Consumer Standard  of Ukraine in October, 2008 the Technical committee of standardization 
"Quality of educational services" (farther - TC 163) was created. To the sphere of TC 163 activity 
object standardizations are taken: a quality management of educational services and providing 
quality educational services, certification of the systems of quality educational services, criteria of 
estimation of quality educational services, forming of control system quality in higher educational 
establishments. 

Purpose of the article. Structurally comparative analysis of Ukraine standards and USA 
standards in the field of providing and management of quality education.  

Analysis of the last researches and publications. In particular in publications the 
dominant approaches concerning establishment and understanding of standards in industry of 
higher education were examined [1], different approaches concerning the problem of standardization 
of education in Ukraine and abroad are denoted [2], and also the basic requirements of their 
solution: maintainance and increasing of national educational traditions; submission nowadays 
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public, economic, political laws in the context of development of the world educational systems; 
ability or attempting to provide motion on passing, projecting and design, developing of 
innovaciynosti [3,4]. Structurally comparative analysis of maintenance of standards of Ukraine and 
USA according to providing and quality management in the field of education, namely the American 
standard of ASQ Z1 11 -2002 Providing of quality. Guidance on application of standard of 
ANSI/ISO/ASQ Q9001-2000 to training and educational establishments and national standard of 
IWA 2:2007 Control system by quality. Settings in relation to application of ISO 9001:2000 in the 
field of education (28.09.2009 r is accepted/entered in an action from 1.07.2011). A comparative 
analysis is below resulted in obedience to their structure and maintenance.  

Application domain. An entry and application domain have an identical whole laying-on in 
standards. Generals and principles of quality management are more detailed painted in the 
Ukrainian standard in relation to control system by quality in the system of education. The stages of 
technical revision are also indicated by the proper technical committee authorized in Ukraine as well 
as some developments of domestic standard. 

Normative references. ASQ Z1 11 -2002 has only one reference to the standard-dictionary, 
while IWA 2:2007 follows two.  

Terms and decisions. Terms and decisions of the American standard more expansion and 
include: the interested parties, special purpose groups of population, special instructions for target 
audiences. 

Quality Management System. The American standard more grounded exposes a section in 
three subitems: management the systems and processes; general requirements to the document; 
using of principles of management of quality; while national standard includes the general settings 
and document. On the whole information is given at one level, however ASQ Z1 11 -2002 has more 
extended and clear requirements to the document, namely documents must contain, what its volume 
depends on. This standard as compared to Ukrainian expressly and accessible examines the basic 
requirements to monitoring of office work and to the document, accents attention on principles of 
management of quality in this sphere.  

Responsibility of guidance. Standard of ASQ Z1 11 -2002 more detailed examines the main 
aspects of administrative responsibility and includes two subitems of section – introductions and 
questions which are subject consideration. They formulate the obligation of guidance, principles and 
approaches of their observance, ancillary proceedings, while the Ukrainian standard as well as 
obligations is examined only by some strategies without an accent on the necessity of determination 
of criteria of estimation and development of procedure of establishment of efficiency of control 
system by quality in the field of education.  

The American standard accents attention on a purpose in a sphere of qualities, which 
except for that must be inalienable part of tasks of educational establishment, must get support and 
contain the indicators of their effectiveness. The Ukrainian standard pays regard to necessity of 
accordance of aims in the field of quality the requirements of accreditation, however must mark that 
they are a necessary minimum for every establishment in the state and does not express strategic 
advantages of educational establishments in relation to self-perfection and subsequent 
development. Except for these three points of the Ukrainian standard is responsibility and plenary 
powers; representative of guidance and internal informing, standard of ASQ Z1 11 -2002 two 
subitems - general information, document and records include additionally.  

The American standard accents attention on the blocks of data - financial, social and 
ecological terms and necessary requirements at planning in educational establishment, while a 
national standard offers only the list of master entrance data of critical evaluation without such 
differentiation of processes. Before the analysis of results of efficiency of control system by quality in 
obedience to the requirements of ASQ Z1 11-2002 guidance is attracted, in a counterbalance the 
Ukrainian standard is foreseen by a walkthrough, exactly, from the side of the greatest guidance. A 
difference consists in that the greatest guidance reveals to all personnel of educational 
establishment these results, but not brings over him to acceptance of the grounded administrative 
decisions. 
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Management resources. It follows to accent on that the American standard spares attention 
questions in relation to innovative resources and mechanisms of improvement of organizational 
structure, to the informative and educational management, and also takes into account requirement 
in the natural and other resources of necessary for achievement aims of strategy of establishment in 
relation to the improvement of management of quality. Pays regard to possibility of bringing in of co-
executive and temporally workings for effectiveness aims of establishment. The second subitem 
(Human resources) of section of national standard, which sufficiently briefly describes him, some 
differs, on different from American attention is additionally spared in which: necessity of studies and 
competence of teachers, and also tying up, with it duties of guidance. In ASQ Z1 11 -2002 the 
necessities of the interested parties are taken into account for providing of accordance of 
educational personnel educational necessities. Attention applies on plenary powers of instructors, 
which set accordance of worker or necessity of increase of his qualification, internship. Important is 
that establishment determines skills, necessary for every type of productive activity and develops 
the plans of trainings of professional growth of personnel. Accent attention on reference which are 
presented in addition «Examples of elucidative processes» are the extended list of processes, such 
as: evaluation of progress, determination of methods of studies, critical maintenance of objects, and 
others. 

Given educational service. Except for general information of the first subitem of standards 
(Planning of given service), the necessity of support due to well-regulated procedure of 
documentation turnover is examined in American, to the role of workers and their evaluation of 
planning for a management processes, to making examples of procedures of internal operations, 
rules of internal production and service. The important difference of national standard is 
responsibility of educational establishment in determination, introduction and support of processes 
of the adequate understanding of the desired hopes of the interested parties, and also global 
analysis of informative information with bringing in of them and users of educational services. 
Comparing the features of standards it follows notices on questions planning, development and 
development, that in the American version of requirement to the afore-mentioned processes 
examine in a permanent dynamics and foresee them future perspective development. In planning 
and development of processes educational establishment is taken into account by a recurrence, 
endurance and unconcern. Unlike American, addition has a national standard «Examples of 
elucidative records» document, attestation, reports, plans, examinations and others like that. In both 
standards the described enough process of purchase and given information is on the exposure of 
potential suppliers for adequate satisfaction of necessities. Information from a purchase is more 
argued explained in ASQ Z1 11 -2002, namely documenting, verification, evaluation of efficiency, 
effectiveness of process. In a national standard it is selected a separate subitem checking of 
purchase products, although information from this procedure is given the American standard in other 
subitems. 

Measuring, analysis and improvement. American regulation in general interprets the 
necessity of control and improvement of certain organization, and the national examines these 
supervisions and measuring for establishment of ways of optimization exactly of control system by 
quality education. In comparison of ASQ Z1 11 -2002 regulates cost establishment of measuring 
and forms the guarantees of their availability, effectiveness, for demonstration of the obtained 
achievements, determination of causing connections of rangeability and statistical processing of 
data of verification of processes and products, with the purpose of electing of priorities 
organizations, which are constantly specified at the improvement of tool and satisfaction of queries 
of clients, users, and distribution of experience.  

Summarizing will notice that standard of ASQ Z1 11 -2002 in relation to general guidance 
of measuring and monitoring foresees the evaluation of measuring on a value added, and efficiency 
of the system of management of quality is checked up concordantly to financial approaches and 
terms of organization after the conducted internal audit and to the process of self-appraisal which 
selects him in comparison from IWA 2:2007, which does not require a financial estimation and 
evaluation. However, IWA 2:2007 more argued explains monitoring and measuring taking into 
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account internal auditing of control system, their monitoring and measuring by quality elucidative 
processes and services, directly demonstrating an application for the different types of education 
domain. 

Conclusion. During conducted structurally comparative in the field of providing and 
management of quality of education it is set the analysis of standards of Ukraine and USA, that:  

 - these standards have a general goal, application domain and developed on the base of 
European regulation; the American standard exposes features, principles of control system, 
requirement to monitoring of office work by quality more grounded, system and approaches at 
establishment of efficiency of quality management in the sphere of education, requirements in 
participation of all participants educational-educate to the process on different rows in acceptance of 
administrative decisions; the Ukrainian standard levels ponderability of collective administrative 
strategy during realization of policy in the field of quality of education, administrative responsibility 
which the greatest public servant carries for; 

- the American standard foresees hallmarking, estimation, and procedure of determination 
of efficiency of control system by education, orientation, on customers from the number of all 
interested parties, account of the results expected by them, for satisfaction of clients at the grant of 
educational services (what are regulated normatively legal by norms), and also necessity of 
concordance of policy of quality with the prospects of development of educational establishment, 
effectiveness of which is diagnosed after certain indicators; providing of access of public from a 
number customers, participants, to the attained results of efficiency of control system in a sphere 
education in the American standard is foreseen facilities of communications, which provide internal 
and external access of all interested parties, in comparison the Ukrainian standard stipulates internal 
knowledge in organization. 

Thus, do certain features which represent normatively legal providing of functioning of the 
systems of formation of countries have standards of the USA and Ukraine, by intensity of socio-
economic development and its priorities, juncture of the labour-market for graduating students 
formed the queries of employers and social order of society, institutional organization of creation of 
the state. However, these features must not break the international integration processes of 
harmonization of educational space, academic researches, mobility of participants of educational 
process, at the receipt of formation of international level. 
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Abstract 

Actuality of the topic is stipulated of improving the quality of practical training in the universities 
under training highly skilled ecologists. The purpose of the article is the theoretical substantiation of 
methodological principles of landscape and environmental education practices of ecologists in 
higher educational institutions of Ukraine. Methodological principles of landscape and environmental 
education practices, including methods, means and forms of practical training are exposed. The 
structure of landscape and environmental education practices singled out their teaching and 
normative regulatory provision. The list of professional and practical competence environmentalists 
during the landscape and environmental education practices and singled out their constituents. 
Established that the methodological principles of landscape and environmental education practices 
shape students' environmental landscape and environmental, mapping, radiological, instrumental, 
environmental and farmer, agro-environmental expertise, which is characteristic of high-quality 
qualifications and allow it to be competitive in today's job market.  
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Problems in general. The whole course of higher education development directed to the 
desire of bringing the theoretical training to practical, because the practice combines patterns, 
content, methods and forms of practical training aimed at the formation of skills of industrial activity. 
Therefore, passing teaching and research practices helps ensure the integrity of professional 
training, defining the content of professional activity, consistent expansion of abilities and skills, their 
gradual complication in the transition from one species to another practice, continuity and 
succession practices. However, there is a need for the principles of teaching of students educational 
practice. 

Analysis of recent research and publications. Analysis of scientific sources in psychology, 
didactics, pedagogy and ecology certifies that the organization of practical training gained some 
experience, especially in matters of theory and practice of teaching (A. Kuzminskyy, V. Malafiyik, 
I.Liaudis, J. Shymko, etc.) ; conceptual approaches to the formation of professional and practical 
training (A. Markovska and L. Tarhan, L. Useinova etc.); of the research activities of university 
students (H. Artemchuk, W. Beets, S. Kopelchak, V. Lytovchenko, M. Knyazyan, E. Spitsyna); 
professional environmental education as an important condition for social development (O. Bugrij, 
M. Drobnokhod, I. Dubovych, V. Kornieyeva, L. Miller, N. Ridey); practical training of students 
environmentalists, development of teaching methods of organization of educational practice (I. 
Bender, G. Bilyavska, A. Bogolyubov, B. Borisiuk, R. Burda, I. Gudkov, M. Klymenko, V. Kopilevych, 
M. Ladyka, S. Pawluk, Y . Pylypenko, N. Ridey, M. Slobodenyuk, B. Gull, B. Yakubenko); matters of 
theory, methods, organization of agricultural practical training (R. Babalova, O. Bogomolov, N. 
Boiko, V. Borisov, T. Ishchenko , V. Kukharenko, P. Luzan, D. Mazorenko, L. Tishchenko). 
After analysis of research and publications we have concluded that now it is not enough attention  
paid to the study of vocational and practical competencies of ecological, cause the actuality of the 
chosen topic. 
                                                 
 Strokal V., Rideі N., Rybalko Y., Hitrenko T., Sytska A., 2012 
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Goals and objectives formulating of the article. The purpose of the article was the 
theoretical substantiation of methodological principles of landscape and environmental education 
practices of ecologists in higher educational institutions of Ukraine. The task involved the figure 
contents, forms, methods and means of practice, reveal competence in passing landscape and 
environmental education practices, justify teaching and legal and regulatory provision of practical 
training of ecologists in higher agricultural education institutions. 

The main material. The practice of students in higher education of Ukraine is an integral 
part of education and vocational training programs and aimed on the theoretical knowledge gained 
by students during training, acquisition and improvement of practical skills and abilities specified 
educational qualification characteristics (EQC) training in relevant field (specialty). According to the 
specialty 6.040106 "Ecology, Environmental Protection and Sustainable Use of Natural Resources” 
types and amount of training practices is defined by industry standard of higher education [1] and 
shown in the curriculum [2]. Content of  practices and the sequence of their continuous program for 
the organization of practical training directly 6.040106 "Ecology, Environmental Protection and 
Sustainable Use of Nature" [4], which is developed by higher education institution in accordance 
with the curriculum of the program for professional training of environmental orientation. Through a 
program of practice - is the main educational and methodical document that governs the purpose, 
content and consistency of practice, summarize their results and provides guidance on the types, 
forms and methods of practical training, quality control training (knowledge and skills) that students 
receive during the passage of each type of practice [3]. 

Methodological principles of educational practices provide a set of interrelated practices 
and forms of practical training, completeness and continuity of various practices on the courses, 
taking into account the interdisciplinary connections theoretical and practical component of the 
educational process of students’ environmentalists. 

According to the curriculum of training directly 6.040106 "Ecology, Environmental 
Protection and Sustainable Use of Natural Resources' environmental structure of practical training 
consists of general environmental education practices, landscape and environmental education 
practices, research practicum. 

Ecologists’ passing of general environmental education practices is the first stage of their 
practice, which involves the acquisition of general environmental fundamental and practical 
competencies. Landscape and environmental education efforts include the acquisition of 
professional skills and practical work in professional activities. 

Content of landscape and environmental education practices is defined by curriculum [2] 
and covers 162 hours. (4.5 credits) of the total number of hours training includes practice with 
several disciplines - landscape ecology, topography with the basics of cartography, radiobiology and 
radioecology, basic agricultural ecology, environment agro sphere. Passing data practices carried 
out for 2-3 courses of study. According to every practice teachers develop work programs practices, 
including forms and methods of control knowledge, skills, place, organization of practice. Students of 
ecology and sustainable development are educational practices in separate units of the National 
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine (Ukraine NUBiP VP): VP NUBiP Ukraine 
"Velykosnitynske teaching and research farm named O. Muzychenko "(Kyiv region., Fastiv area), 
agro ecosystem plant-animal specialization, VP NUBiP Ukraine" Agronomic Research Station 
"(Dnipropetrovsk region. Vasilkiv area), agroecosystem plant-animal specialization, VP NUBiP 
Ukraine" Teaching and research farm "Vorzel "(Kyiv region., Kyiv- Sviatoshyn area), agro-forest 
ecosystem of animal specialization, VP NUBiP Ukraine" Boyarka FRS "(Kyiv region., Kyiv 
Sviatoshyn area), forest ecosystems of mixed type, Kyiv territorial center (Kyiv) and other territorial 
objects of research. 

During the passing landscape and environmental education practices using the following 
methods of practical training: visual, verbal and practical (contribute to a better perception of 
knowledge of general and applied aspects of landscape ecology, explaining the content of the 
processes of environmental modeling and mapping, the use of databases), role-playing 
fundamentally-professional and system-constructive direction - forming noo-sphereoriented 
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personality, and the acquisition of skills sociability, professional and creative abilities to research 
activities, development speed and flexibility of ecological thinking, persistence, environmental 
initiative and ingenuity; problem-information, problem-search and research methods  activate 
students in their thinking and direct their attention to problems of environmental research, develop 
skills to professional practice throughout the educational process, leads to systematize the results of 
the scientific-practical work, self-understanding the knowledge of the world, get objective facts of 
self-monitoring and implementation of pilot research projects, performance problems the search 
character, case-method, scenarios, brainstorming, small group work - contribute to the formation of 
students' preparedness for public speech with presentation and protection of its own proposed 
solution, the formation of skills assessment of the situation, a comprehensive analysis of 
environmental situations through an ecosystem approach, stimulate the  students activity achieving  
their positive motivation to practical training; situational methods  lead to consistent and targeted 
solutions of complex environmental and structural problems. 

Among the means of practical training graphics are used (charts, diagrams, models, 
posters), technical (VCRs, multimedia, information systems, telecommunications networks), 
laboratory instrument (laboratory equipment and inventory, field equipment), methodological and 
regulatory and supervisory tools (textbooks, manuals, workshops, research and guidance on training 
and practices). The forms include individual research and practical micro groups, group and 
laboratory practice, collective forms of research, scientific work in laboratories, in research areas 
and farms, laboratory and practical work, teaching and research practices, independent and 
individual work, conferences, symposia, congresses. 

An important characteristic of a highly qualified graduate is the presence of his 
competencies that allow it to be competitive in today's job market. Competence is a combination of 
skills that a person can use in different situations and contexts, while is mastering new situations 
(French educator Jean Perret) [5]. 

During the landscape and environmental education practices some competences have 
been formed in the students as landscape and environmental (be able to - to plan and carry out 
landscaping, landscape-geochemical and geological and environmental studies; to analyze the 
geochemical impact of agriculture on natural systems, the scope of man-made environmental risk 
landscape, to acquire skills - analysis of environmental characteristics of different types of terrain 
(water, industrial, agricultural, recreational, forestry); definition of stability of landscape ecosystems 
to the anthropogenic –techno genic factor), mapping (to be able to measure distances on the map 
along lines of various types (straight, broken, winding); pick up on nomenclature sheets tomograms’ 
maps of different scales for a given territory; construct topographic profiles and find the numerical 
parameters of landforms, to acquire skills – to provide ecological and geochemical map and zoning 
approach led by degree of contamination), radiological and instrumental (to be able to analyze the 
radiation of air, water and soil sites, determine the radiation exposure of the population from natural 
and anthropogenic sources to assess individual risk and its possible consequences; substantiate  
purification processes in natural and agro ecosystems under anthropogenic conditions and 
exclusion  groom territories ;to acquire skills of measurement of ionizing radiation on living 
organisms, food raw materials, food and water, develop ways of contamination of the environment, 
ways and means of decontamination of food raw materials and products of plant and animal origin, 
declining criteria for assessment of radioactive emission of impacts on people and objects of the 
environment), environmental and agricultural (be able to determine the stability and variability agro 
ecosystem under different systems of agriculture, the reaction of microbial groups in anthropogenic 
effect, applied soil technology of crop growing, to acquire skills of distinguishing levels of 
organization, type, composition and structure of agro-ecosystems, identification of pollution on flora 
and fauna of the soil, the integral index of environmental stability pedology, establishing negative 
factors of fertilizers effect on the biosphere,  agro-environmental (be able to identify qualitative 
assessment and ecological status of objects of agro sphere, to carry out environmental and 
agrochemical certification of land, to establish basic ways to optimize different types of agribusiness, 
to develop proposals of improving the methodology of agro ecological potential of agribusiness land 
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use, to acquire skills of defining criteria environmental assessment areas and facilities agro sphere, 
indices of species biodiversity, implementation of agro ecological assessment of agricultural land for 
growing grain, feed, technical, vegetable and oil crops, assessing suitability of areas for the 
formation of tourism and attendant agro sphere; procedures for environmental certification of land, 
technologically-altered and contaminated objects of agro sphere). 
Methodological and normative regulatory material are of great importance in implementing of 
educational practices. These include: 

- educational practice "landscape ecology": teaching resources - textbooks: Fundamentals 
of Landscape Ecology (Grodzinsky M.D), Landscape ecology of Ukraine: geochemical aspects 
(Yegorova T.M) ,tutorials: Landscape ecology (Vasyleha V. D.), Regulatory and low provision - JMA 
73.10-37-548:2007 Agricultural Biodiversity. Indicators and methods assessment; GOST 17.08. 
1.01-8.  Nature  environment.  Landscape.  Terms and definitions, JMA DKZR 00032632-009:2009 
Agricultural landscapes. General requirements for agricultural landscapes; 

-  practical training "topography with the basics of cartography": teaching resources - 
manuals: the basics of mapping topography (Zemledukh R.M) topography with the basics of 
cartography (Ratushniak G.S), laboratory work: laboratory workshop of topography and cartography 
(Levytsky I.) regulatory and low provision - BS 2757-94 Cartography. Terms and definitions; JMA 
742-33739540 0010:2010 Set of standards. Base topographic data. General requirements; JMA 
742-33739540 0013:2010 Set of standards. Base topographic data. Terms of digital description of 
the relief; 

- practical training "radiobiology and radioecology": teaching resources - tutorial: 
Radiobiology (Grodzynskyi D.M), tutorials: Radioecology (Gudkov I.M, etc..) Basis Radiobiology and 
Radioecology (V. O Kitsno .) regulatory and low support - ISO 4742:2007 System of radiation 
monitoring of areas. Specifications, ISO 7137:2009, Agricultural lands contaminated. Methods of 
assessing suitability for rehabilitation; 

- practical training "Fundamentals of Agricultural Ecology": teaching resources - Tutorial: 
Fundamentals of Agro ecology (Zlobin Y.A) Environmental (Biliavskyi G.A) Tutorial: agro ecology 
(Smagliy O.F), Methodological recommendations for laboratory and practical work on the basics of 
Agro Ecology (Ridey N.M ) EN ISO 10694 Determination of pollution on the flora of the soil; ISO 
4976:2008 Environmental Protection. Standards complex  in the field soils. Terms, BS 4691:2006. 
Agriculture. Terms and definitions; 

-  practical training "ecology of agro sphere": teaching resources - Tutorial: Fundamentals 
of Ecology (Bilyavska G.A ) ,Tutorials: environmental assessment agro biocenosis (Ridey N.M ), 
Agroecology (Smagliy O . F. ), Environmental Science: Theory and Practice (Biliavska G.A) EN ISO 
7409:2003 Fertilizers. Marking. Claims to the form and content; ISO 4976:2008 Environmental 
Protection. Standards complex  in the field soils. Terms,  BS 4362:2004 quality soil. Indicators of soil 
fertility; JMA DKZR 00032632-011:2009 Fitobiotic diversity in agrarian landscapes. Terms. 
The presence of textbooks, manuals and workshops is been paid big attention in effective vocational 
and practical training to help reveal the meaning of concepts, principles clarify the application of 
methods, forms, tools in environmental activities, promote the formation of students' professional 
abilities and skills to encourage independent creative solving major environmental problems in 
different situations. 

Conclusion. Effective organization of landscape and environmental education practices, 
student environmentalists promote the use of innovative methods, forms and means of practical 
exercises that encourage students to quickly resolve the growing complexity of analytical search and 
theoretical and practical problems. Using the methodological and normative regulatory materials of 
practice provides the only comprehensive approach to practical training, system, continuity and 
consistency of, regulates the activity of students and leaders practices help students more quickly to 
understand the methods of ecological research and direct them to self-solving liabilities 
environmental and situational and problem-modeling problems in professional activities. Methodical 
principles of landscape and environmental education practices form students' environmental 
landscape and environmental, mapping, radiological, instrumental, environmental and farmer, agro-
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environmental competences, which is characteristic of high-quality qualifications and allow it to be 
competitive in today's job market. 
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Abstract 

The article is devoted to the problem of quality of school foreign language education. One of the 
main tasks of school is to design a modern system of evaluation in accordance with the 
requirements of a new educational paradigm in teaching foreign languages. This article deals with 
some specific features of school foreign language education which must be taken into consideration 
while its evaluating. The future system serves the strategic goal of school – improvement of quality - 
knowledge, teaching, evaluation.  
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Понятие «иноязычное образование в отличие от привычного «обучение иностранного 

языка» начало формироваться с осознанием новых приоритетов в системе школьного 
образования. Ориентация современного образования на формирование личности, 
обладающей развитым сознанием и мировоззрением, на процессы гуманизации и 
культурологизации способствовала утверждению нового взгляда на иностранный язык.        
Предмет «иностранный язык», посредством которого учащиеся получают иноязычное 
образование, стал рассматриваться как средство познания сокровищ общечеловеческой 
культуры, как инструмент развития личности в диалоге (полилоге) культур [6, с.13].  

                                                 
 Vilkova L.V., 2012 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

485 
 

В более емком понятии «иноязычное образование» органично сочетаются четыре 
взаимосвязанных, взаимозависимых  аспекта: познавательный (познание иностранной 
культуры и языка как ее компонента), развивающий (развитие всевозможных способностей и 
языка как ее компонента), воспитательный (воспитание нравственных качеств личности) и 
учебный (овладение умениями говорить, читать, писать, слушать на иностранном языке) [ 5 ], 
более полно отражающие требования общества к школьному образованию. Отсюда вытекает 
необходимость создания новой системы оценки качества школьного иноязычного 
образования, что является весьма непростой задачей.  

Получение качественного иноязычного образования и возможность его оценки  
осуществимы только при условии учета специфических особенностей иностранного языка, 
поскольку их игнорирование уже привело к состоянию, которое мы наблюдаем сегодня.       

Прежде всего, переход на компетентностное обучение коренным образом меняет 
оценку качества школьного иноязычного образования. Как отмечает Е. О. Иванова, 
«компетентностный подход…является отражением потребности общества в подготовке 
людей не только знающих, но и умеющих применить свои знания. Компетенции 
рассматриваются как осознанная человеком способность (возможность) реализации знаний и 
умений для эффективной деятельности в конкретной ситуации» [2, c.72]. Именно введение 
компетенций позволило осознать, что простая совокупность знаний и умений не решает 
проблемы формирования качественного иноязычного образования. Американский 
исследователи K.Gray и E. Herr [4, с.119] выделяют основы компетентностного подхода, 
показывающие специфику оценивания компетенций: 

- описание результатов в поведенческих, наблюдаемых или соотнесенных с 
определенными критериями учебных целей, и своевременная обратная связь в отношении 
поведения и действий; 

- обучение, направленное на результаты, осуществляется в соответствии с заданной 
последовательностью; 

- оценивание определяется поведенческими целями и, как правило, проводится в 
форме демонстрации или применения компетенций; 

- установление минимального уровня компетентности, которым должны овладеть все 
обучающиеся до перехода к следующим поведенческим задачам; 

- предоставление скорой и своевременной обратной связи обучаемым в отношении 
их поведения и действий. 

Наряду с этим, особенность оценки качества школьного иноязычного образования 
требует реализации коммуникативного подхода, базирующего на представлении процесса 
обучения как модели коммуникации. В качестве одного из ведущего принципа 
коммуникативного подхода предполагается активизация роли обучающегося, рассмотрение 
его как активного партнера в учебном процессе, которого следует побудить к сознательному, 
направленному на самораскрытие обучению и к творческому обращению с иностранным 
языком. Коммуникативный подход становится наиболее актуальным в настоящее время, 
когда делается упор на письменную речь, в связи с введением ЕГЭ.  

Учитывая описанные выше особенности подхода к иноязычному образованию, 
качество обучения на протяжении уже многих лет определяется, прежде всего, через оценку 
иноязычной коммуникативной компетенции, которая в соответствии с концепцией, 
предложенной ее автором J. A. van Ek [3, с. 180] включает следующие составляющие:  

- грамматическую или лингвистическую – способность конструировать грамматически 
правильные формы и синтаксические повторения, а также понимать смысловые отрезки в 
речи; 

- социолингвистическую – умение выбрать нужную лингвистическую форму, способ 
выражения в зависимости от условий коммуникативного акта; 

- дискурсивную - способность использовать определенную стратегию для 
конструирования и интерпретации текстов; 

- социокультурную – знакомство с национально-культурной спецификой речевого 
поведения носителей языка; 
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- социальную - желание и умение вступать в коммуникативный контакт с другими 
людьми, что требует от человека способности ориентироваться в социальной ситуации и 
управлять ее; 

- стратегическую – умение компенсировать особыми средствами недостаточность 
знания языка, а также речевого и социального опыта общения в иноязычной среде.  

Несмотря на то, что иноязычная коммуникативная компетенция уже давно нашла 
свое отражение в формировании цели обучения, оценка ее качества происходит по схеме, 
существовавшей до нее. 

Оценки качества иноязычной коммуникативной компетенции сталкивается с 
определенными трудностями.  Во-первых,  результаты могут быть трудно измеримы, 
допускать элементы субъективности, так как очень трудно «втиснуть»  речь с ее 
индивидуальностью, неповторимостью и вариативностью в рамки техники оценивания. Во-
вторых, только правильно и тщательно отобранное, соответствующее современным 
требованиям, учитывающие специфические особенности иностранного языка, «содержание» 
компетенций будет способствовать повышению качества школьного иноязычного 
образования. 

В качестве специфики иностранного языка выделяют такие его свойства как 
«беспредметность» и «беспредельность».  

 «Беспредметность» заключается в том, что его усвоение не дает человеку 
непосредственных знаний о реальной действительности. Иностранный язык является 
средством формирования, а затем формой существования и выражения мысли об 
объективной действительности, свойства и закономерности которой являются предметом 
других дисциплин [1, с. 67]. В области преподавания возникает задача определения, чему 
учить средствами иностранного языка. Следовательно, нужно сначала определить предмет 
учебной деятельности. В качестве такого предмета могут выступать, например, сведения об 
истории, культуре, социальные, научные проблемы.  

 «Беспредельность» выражается в том, что человек не может знать только лексику, 
не зная грамматики. Он должен знать всю грамматику, всю лексику, необходимые для 
требуемых программой условий общения. В этой связи вводится «ограничение» в учебный 
языковой материал. Согласно П. Д. Стревенсу, «ограничение – это процесс, в соответствии с 
которым, зная, что нельзя научить «всему английскому языку», мы ограничиваем себя каким-
то стилем и видом английского языка, и именно он попадает в наш учебный материал, то есть 
инвентарь лингвистических единиц» [1, с. 70]. 

В настоящее время в определение предмета деятельности и использование 
«ограничения» нет единого мнения. Наличие бессистемности и стихийности, отсутствия учета 
возрастных особенностей обучающихся при решении вопросов «содержания» компетенций 
приводит к несравнимости оценки качества иноязычного образования в разных 
образовательных учреждениях. 

Особенностью иноязычного образования также является и тот факт, что обучение 
иностранному языку происходит в «искусственных» условиях. Ясно, что процесс овладения 
языком вне пределов страны изучаемого языка и без непосредственных контактов с 
культурой носителей языка представляется наименее благоприятным. Как следствие, 
отсутствие мотивации, формирование негативного отношения к предмету как очень трудному, 
бесцельному, требующему много сил и времени.  Формирование мотивации – это значит, не 
заложить готовые мотивы и цели, а поставить учащегося в такие условия и ситуации 
развертывания активности, где  желательные мотивы и цели складывались  и развивались 
бы с учетом и в контексте прошлого опыта, индивидуальности, внутренних устремлений 
самого ученика.   

Таким образом, затронув только некоторые специфические особенности оценки 
качества школьного иноязычного образования, обнаруживается целый ряд проблем, что 
говорит о ее сложности и многоаспектности. Тем не менее, многие образовательные 
учреждения сами пытаются решать их, создавая свои модели оценки качества иноязычного 
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образования с учетом всех специфических особенностей иностранного языка и специфики 
самого образовательного учреждения.  
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Abstract 
The understanding information space of the person which in the conditions of educational process of 
high school is under construction as information space of the pupil is considered in the article. Main 
processes influencing on formation by the school student of the information space are allocated, and 
their correlation with the concrete kinds of activity, having the features at each step of school 
education is presented. 
 
Keywords: information environment, information space of the person, educational environment, 
information educational environment, information space of the pupil, thought activity, information 
activities, design and research activity. 

 
Аннотация 

В статье рассматривается понимание информационного пространства человека, которое в 
условиях образовательного процесса средней школы строится как информационное 
пространство ученика. Выделены стержневые процессы, оказывающие влияние на 
формирование школьником своего информационного пространства, и представлено их 
соотнесение с конкретными видами деятельности, имеющих свои особенности на каждой 
ступени школьного образования. 

                                                 
 Vodyanenko G.R., 2012 
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Сегодня развитие глобальных процессов информатизации ведет к формированию 

качественно иной среды жизни и деятельности людей - информационно и технологически 
насыщенной, при взаимодействии с которой изменяется восприятие и понимание человеком 
реалий обновляющегося мира, зарождается его информационное мировоззрение, 
формируется его информационное пространство. Наполненность (содержание) этого 
пространства, широта и протяженность его границ определяются той информацией и теми 
возможностями, которые человек сумел выявить в окружающей среде, выбрать нужные для 
себя и верно ими распорядиться для повышения качества своей жизнедеятельности. Для 
правильной оценки поступающей информации и источников ее генерирующих, современному 
человеку важно владеть различными способами взаимодействия с новой информационной 
реальностью, постоянная изменчивость ситуаций которой, требует к себе исследовательского 
подхода, а также умений проектировать и реализовывать собственные стратегии 
деятельности. 

Очевидно, что каждый человек может вполне самостоятельно постигать сложность 
окружающего информационного мира, выстраивая к нему свое отношение, осваивая 
различные виды деятельности и постепенно продвигаясь в своем, по определению 
И.А.Зимней, «интеллектуально-личностно-деятельностном развитии» [2]. Вместе с тем, 
процесс познания можно не только ускорить, но и существенно повысить его продуктивность, 
используя возможности специально создаваемых с этой целью условий образования, 
которые особенно актуальны для юного, только входящего в самостоятельную жизнь, 
растущего и взрослеющего человека. Такого образования, которое воспитывает в человеке 
умение вдумываться, оценивать и понимать окружающую действительность, 
ориентироваться в ней, не теряя независимости своего мышления, осознанно и эффективно с 
ней взаимодействовать. В этой связи, сегодня предъявляются повышенные требования к 
условиям образования, все более востребованной становится качественно иная 
образовательная среда школы, выступающая ключевым условием создания 
информационного пространства растущего и взрослеющего человека, которое в 
обстоятельствах образования формируется как информационное пространство ученика.  

Цель нашего исследования состоит в выявлении совокупности педагогических 
средств, обеспечивающих включение ученика в процесс создания им своего 
информационного пространства. Ключевую позицию в поиске путей ее достижения занимает 
уточнение смысла понятия «информационное пространство человека» и сопряженного с ним 
понятия «информационная среда». На основании аналитико-синтетической переработки ряда 
имеющихся в современной науке подходов, аспектов и интерпретаций рассматриваемых 
понятий мы дефинировали их следующим образом: 

1) информационная среда – это совокупность объектов, событий и явлений 
окружающего мира, потенциально содержащих в себе информацию, и представляющих собой 
условия (обстоятельства), в которых человек осуществляет свою жизнедеятельность (жизнь и 
деятельность). Эта среда реально существует во внешнем, по отношению к человеку мире, 
представляя собой, по мысли Л.С.Выготского [1],  «интерпсихологический план» его 
деятельности;  

2) информационное пространство человека – это совокупность обобщенных 
представлений человека об объектах, событиях и явлениях информационной среды, 
воспринятых им в процессе деятельности и нашедших отражение в его сознании. Это 
пространство реально существует в форме идеального отражения взаимодействующей с 
человеком части внешнего мира (информационной среды), выступая «интрапсихологическим 
результатом» его деятельности (Л.С.Выготский [1], А.Н.Леонтьев [3], А.Р.Лурия [4]). 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

489 
 

Поскольку мы рассматриваем процесс формирования информационного 
пространства человека в условиях образования, важно уточнить понимание термина 
«образовательная среда». Опираясь на выводы исследователей, изучавших данный вопрос 
(В.И.Панова, В.В.Серикова, И.Г.Шендрика, В.А.Ясвина и др.), образовательную среду школы 
мы трактуем как систему образовательных условий, в которых осуществляется 
образовательный процесс школьника (включая пространственно-предметные условия, 
систему межличностных взаимоотношений между субъектами образовательного процесса и 
пространство разнообразных видов деятельностей). Говоря по-другому, образовательная 
среда - это система определенным образом взаимосвязанных между собой условий и 
влияний, обеспечивающих образование человека. Для реализации заложенного в 
образовательную среду потенциала необходимо организовать взаимодействие человека с 
этой средой, погрузить его в эту среду, поскольку, чем «больше и полнее личность 
использует возможности среды, тем более успешно происходит ее свободное и активное 
саморазвитие» [8, 288].  

Новое качество образовательной среды школы - информационную образовательную 
среду – можно достигнуть в результате двухстороннего процесса. С одной стороны, в состав 
школьной среды образования включается максимально возможное количество 
разнообразных информационных источников и технологий внешней (по отношению к школе) 
информационной среды, а, с другой – происходит целенаправленное расширение сфер 
влияния образовательной среды школы на процессы восприятия, осмысления и понимания 
растущим и взрослеющим человеком разнонаправленных информационных потоков 
внешнего мира. Таким образом, информационная образовательная среда представляет 
собой интегративную часть информационной (внешней по отношению к школе) и 
образовательной (внутренней для школы) среды. В ходе деятельностного освоения каждым 
учеником ее потенциала и реализуется процесс создания им своего информационного 
пространства.  

Освоение школьником информационной возможностей образовательной среды 
означает ее осмысление в процессе деятельности, то есть выявление отношений между 
существованием субъекта и составляющими этой среды, и выбор из всего спектра 
существующих способов и возможностей преобразования действительности того, что 
необходимо именно ему. Этот выбор растущего человека устанавливает его отношение к 
объектам информационной образовательной среды (а, соответственно, к себе и другим). 
Становление отношений и образование связей (как вида устойчивых отношений) инициирует 
формирование специфического психологического пространства, которое возникает и 
строится в ходе взаимодействия растущего человека с образовательными ресурсами (в том 
числе информационными) и определяется ими (в условиях сотрудничества с другими 
людьми). Это возникающее интрапсихологическое образование мы и называем 
информационным пространством ученика.  

Для более эффективного включения школьника в процесс создания им своего 
информационного пространства необходимо выделить ряд процессов (трактуя их как 
стержневые), осуществляя которые можно стимулировать динамику продвижения ученика в 
своем развитии (учитывая субъектный характер формирующегося информационного 
пространства). С целью определения таких процессов обратимся к приведенной выше 
дефиниции информационного пространства человека, где ключевые позиции принадлежат 
представлению, пониманию и отношению человека к миру, создающимся и развивающимся в 
ходе его самостоятельной деятельности. Поэтому в качестве стержневых процессов, 
существенно влияющих на создание человеком своего информационного пространства, мы 
полагаем следующие:  

- целенаправленное формирование мышления (как опосредованное и обобщенное 
познание человеком объективной реальности);  

- развитие способности понимания (прежде всего, понимания содержания и смысла 
воспринимаемой информации);  

- становление и возрастание субъектности.  
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Очевидно, что для реализации каждого процесса необходима соответствующая 
деятельность, поэтому необходимо сопоставить выделенные процессы с конкретными 
видами деятельности школьников, освоение которых имеет свои особенности на каждой 
ступени образования, продиктованные, во-первых, возрастными характеристиками детей и, 
во-вторых, внутренней логикой, определяющей условия выполнения конкретного вида 
деятельности.  

Такое соотнесение стержневых процессов с соответствующими видами деятельности 
(деятельностными процессами) мы будем интерпретировать как линии интегративного 
образовательного процесса. Четкое разграничение этих линий при их одновременной 
(синхронной) реализации важно не только в познавательно-исследовательских целях, но и 
для более эффективного выстраивания методической работы учителя, поскольку именно он 
«держит» все линии в поле своего зрения, организовывая интегративный процесс 
образования каждого ученика.  

Рассмотрим, каким образом идет развитие каждой линии (при одновременном 
продвижении всех остальных) в образовательном процессе школы по возрастной вертикали 
(с 1 по 11 класс). 

Итак, очевидно, что преимущественное развитие первой линии – целенаправленное 
формирование мыслительной сферы – обеспечивает процесс деятельностного развития 
различных форм и видов мышления школьников (мыследеятельность), который совершается 
в ходе решения разного рода проблемных задач, позволяющих ученикам нарабатывать 
навыки взаимодействия с проблемами (при постепенном наращивании «масштабности» и 
глубины проблем, с которыми они способны работать). 

В младшей школе основное внимание уделяется формированию у детей начальных 
мыслительных приемов (и выстраивания их в строгой логической последовательности), 
освоению учениками алгоритмических процедур мышления, а также вырабатыванию у них 
проблемного видения реальности (проблемной зоркости). 

В основной школе на базе складывающихся алгоритмических и логических структур 
мышления, формируются особые интеллектуальные схемы сознания, что в совокупности 
позволяет вырабатывать у школьников мышление определенного типа. В русле исследуемой 
нами проблемы, ключевыми типами мышления являются рефлексивное и критическое 
(особый вид рефлексивного мышления), относящиеся к блоку продуктивных типов 
мыследеятельности. 

В старшей школе внимание сосредоточивается на развитии у школьников 
мышления проектного типа, особенности которого проявляются в умении промысливать 
будущее, используя для этого определенные процедуры. Проектный тип мышления человека 
представляет собой некий интегрированный «продукт» деятельностного развития различных 
форм и типов мышления, который постепенно «вырастает и созревает», базируясь на 
алгоритмических и логических мыслительных структурах, совершенствуясь в процессе 
воспитания мышления критического, и постепенно обретая черты системной мыслительной 
структуры.  

Приоритетное развитие второй линии – вырабатывание умения понимать 
(содержание и смысл воспринимаемой информации)

Для решения этой задачи в образовательный процесс младшей школы включаются 
различные формы и виды учебной и внеучебной работы, ориентированные на приобретение 
детьми специальных умений получать нужную информацию (независимо от ее вида и формы 
представления), оценивать, сравнивать и усваивать ее. При этом существенное внимание 
уделяется освоению школьниками особых графических форм отображения информации 
(таблиц, схем, кластеров и пр.), а также развитию понимания ими содержания многообразных 
информационных ресурсов (аудио-, видео-, фото-информации) и особенностей их 
систематизации и структуризации. Все это в совокупности позволяет детям более осознанно 

 – вероятнее всего обеспечивает 
процесс освоения школьниками разнообразных способов взаимодействия с источниками 
информации и информационными потоками (информационная деятельность). 
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воспринимать информацию, поступающую из многообразных источников, соотносить эти 
сведения с собственными представлениями об объектах и явлениях реальной 
действительности, стимулируя формирование у них своего взгляда на мир и определение 
собственной в нем позиции. 

На второй ступени внимание сосредоточивается на вырабатывании у школьников 
умений работать с текстами разной природы (от загадок, пословиц и поговорок до рекламных 
объявлений, публицистических и научных статей), проникать в смысл их содержания с 
помощью различных приемов (например, компрессии/декомпрессии, сканирования, 
скольжения и пр.); умений осуществлять процедуры информационного поиска, выполнять 
специальные приемы работы с информацией (используя графические формы ее 
представления), строить информационные модели. В процессе моделирования (как 
осуществления способа получения новых знаний о реальном объекте) учащиеся имеют 
возможность использовать готовые информационные схемы или самостоятельно строить 
образно-понятийные модели изучаемого объекта на базе собственного опыта, знаний, 
ассоциаций, т.е. информационные модели могут выступать не только инструментами, но и 
продуктами деятельности. Переработка, осмысление и интерпретация всевозможной 
информации, поступающей по разным каналам от разнообразных источников, воспитывает у 
подростка привычку внимательного многоаспектного рассмотрения и оценивания 
происходящих событий, процессов и явлений, закладывает основу реалистичного восприятия 
и адекватного понимания действительности, способствуя формированию собственных 
взглядов на мир, развитию навыков самоопределения. 

На старшей ступени процесс взаимодействия школьников с информационными 
потоками и источниками информации характеризуется возрастанием степени 
самостоятельности учащихся (прежде всего, при постановке задач и выборе целей) и 
повышением сложности производимого информационного поиска. Использование методов 
эвристики, применение базовых стратегий поиска или конструирование новых поисковых 
процедур дает возможность старшеклассникам не только улучшать качество получаемой 
информации и увеличивать ее полноту, но и постепенно вырабатывать понимание структуры 
информационного поиска и формировать представление об особенностях движения 
информации в различных системах. Такая деятельность стимулирует развитие у школьников 
адекватного отношения к информационной реальности, воспитывает привычку жить в 
обновляющемся, технологически и информационно насыщенном мире, свободно 
ориентироваться в нем, вовремя обеспечивая нужной информацией свои возникающие 
потребности. 

И, наконец, преимущественное развитие третьей линии – становление и 
возрастание субъектности ученика

На второй ступени внимание сосредоточивается на освоении школьниками 
процедуры проектно-исследовательского поиска, включая этапы проблематизации, 
целеполагания, планирования, реализации, рефлексии. Заметим, что продуктивность этапа 

 (включающее развитие его самостоятельности, 
вырабатывание умений делать осознанный выбор и принимать ответственные решения в 
проблемных ситуациях) – мы полагаем, происходит при освоении детьми проектно-
исследовательской деятельности.  

С этой позиции, основная задача младшей школы состоит в вовлечении детей в 
процессы исследования и проектирования, развитии их интереса и желания эти деятельности 
осваивать, чему способствует знакомство учащихся с алгоритмом проектно-
исследовательской деятельности и приобретение ими опыта пошагового продвижения к цели 
в ходе решения проектных задач проблемного характера. Вместе с тем, главное внимание на 
данном этапе, уделяется воспитанию у школьников потребности размышлять и задавать 
вопросы, наблюдать и высказывать предположения, сравнивать и делать выводы, обобщать 
и классифицировать, а также формированию и развитию умения выделять проблемные 
ситуации в окружающей действительности, обнаруживать, осознавать и формулировать 
противоречия при их анализе.  
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проблематизации оказывает существенное влияние и на процесс, и на результат всей 
работы. Эффективность этого этапа обусловливается правильным выполнением алгоритма 
распознавания и описания проблемных ситуаций (выявление и осознание противоречий, 
выдвижение и проверка гипотез, установление критериев для выбора и принятия решения, 
оценки его соответствия образу результата и пр.), что требует от человека комплексного 
умения обдумывать, интерпретировать и применять разнообразную информацию. 

На третьей ступени в процессе освоения школьниками проектно-
исследовательского подхода к реализации деятельности преобладает свобода в выборе 
средств, в предпочтении маршрута продвижения, в нахождении вариантов организации 
деятельности. Поэтому погружение в такие условия выступает ситуацией, развивающей 
способность и готовность старшеклассников к самостоятельной деятельности, что важно и 
для их собственного общего развития, и для их будущего профессионального выбора. Кроме 
того, такая организация деятельности способствует воспитанию у школьников умения 
работать в группе, устанавливая взаимоотношения сотрудничества и сотворчества; умения 
строить и реализовывать сетевые планы, продуктивность которых базируется, на понимании 
сути происходящих процессов, на разумном сочетании индивидуальной и коллективной 
работы, на определении своего места в деятельности команды.  

Таким образом, рассмотрев, как реализуется каждая из линий (сочетание 
выделенных стержневых процессов с соответствующими видами деятельности) при 
движении школьников по возрастной вертикали, еще раз отметим, что все синхронно 
разворачивающиеся линии имеют свои особенности, предопределенные возрастными 
характеристиками учащихся и внутренней логикой, устанавливающей условия выполнения 
конкретного вида деятельности. При этом продвижение школьников в их многостороннем 
развитии предполагает постепенное усложнение образовательных задач проблемного 
характера (и по содержанию, и по способам выполнения деятельности), что стимулирует 
накопление учениками операционального фонда деятельностных умений (который 
становится все объемнее и многообразнее при переходе детей из возраста в возраст), 
приобретение опыта деятельности и взаимодействия. В совокупности эти процессы 
стимулируют развитие представлений школьника об окружающем мире, расширяют и 
углубляют его понимание, преумножают связи растущего человека с реальностью, инициируя 
проявление, формирование и развитие его информационного пространства, которое каждый 
человек строит сам, в ходе своей самостоятельной деятельности. Извне этому 
созидательному процессу можно только помогать, вовлекая растущего человека в активное 
познание мира, поддерживая его стремление к исследованию и преобразованию 
действительности (выявлению в ней новых возможностей, освоению новых способов 
деятельности и направлению этих открытий на изменение качества собственной жизни и 
деятельности). 
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Abstract 
Carrying out experimental check of efficiency of forming adaptive person’s qualities on the basis of 
phenomenon of dominating motivation showed increase of level of formed adaptive qualities of 
students as the result of using pedagogical conditions in educational process in professional 
lyceum. During experimental check four stages which allowed tracing changes of level of formed 
adaptive person’s qualities on different courses were realized. There was monitoring of changing 
person’s qualities at dosed-out submission of certain information on updating dominating motivation 
as the main idea of carrying out experimental check. Besides, the realization of pedagogical 
conditions of formation adaptive person’s qualities on the basis of phenomenon of dominating 
motivation of students allowed to increase adaptive student’s qualities and to gain positive effect: 
"screening-out" for 8,5 % decreased; expansions of educational space of students and teachers on 
the basis of modernization of educational technologies, getting professional methods in production 
raised skill level of the last for 36 %. 
 
Keywords: phenomenon of dominating motivation, stage, experimental check, student, adaptive 
qualities of person. 
 

Аннотация 
Проведение опытно-экспериментальной проверки эффективности формирования адаптивных 
качеств личности на основе феномена доминирующей мотивации показало повышение 
уровня сформированности адаптивных качеств личности обучающихся в результате 
применения педагогических условий в образовательном процессе профессионального лицея. 
В ходе опытно-экспериментальной проверки было реализовано четыре этапа, которые 
позволяли отслеживать изменения уровня сформированности адаптивных качеств личности 
на разных курсах обучения. В качестве основной идеи проведения опытно-
экспериментальной проверки был мониторинг изменения качеств личности при дозированной 
подаче определенной информации по модификации доминирующей мотивации. Кроме того, 
реализация педагогических условий формирования адаптивных качеств личности на основе 
феномена доминирующей мотивации обучающихся позволила повысить адаптивные 
качества личности обучающихся и получить положительный эффект: снизился «отсев» на 8,5 
%; расширения образовательного пространства обучающихся и педагогов на основе 
модернизации образовательных технологий, овладения профессиональными приемами и 
методами на производстве повысило уровень квалификации последних на 36 %. 
 
Ключевые слова: феномен доминирующей мотивации, этап, опытно-экспериментальная 
проверка, обучающиеся, адаптивные качества личности. 
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Целью опытно-экспериментальной проверки эффективности формирования 
адаптивных качеств личности будущего специалиста на основе феномена доминирующей 
мотивации явилось исследование влияния педагогических условий в образовательном 
процессе на профессиональное становление обучающихся в системе начального 
профессионального образования. 

Реализация этой цели предполагает решение следующих задач: 
- апробировать педагогические условия эффективного формирования адаптивных 

качеств личности будущего специалиста на основе феномена доминирующей мотивации; 
- расширение образовательного пространства обучающихся и педагогов на основе 

модернизации образовательных технологий, овладения профессиональными приемами и 
методами на производстве; 

- апробацию и внедрение в практику образовательной деятельности методик и 
рабочих программ: 1) программа формирования адаптивных качеств личности на основе 
феномена доминирующей мотивации; 2) программа развития доминирующей мотивации 
профессионального становления, в которую вошли рекомендации рациональной организации 
учебного процесса, обучение методом погружения в предмет, тему, проблему, работа в 
проектной группе, учебно-исследовательская деятельность учащихся, ИНТЕРНЕТ-
технологии, информационно-поисковые, деловые игры, коррекционно-консультационная 
работа и пр.); 

 - расширение видов познавательной деятельности, увеличение доли поисковой и 
исследовательской деятельности обучающихся в образовательном процессе; 

- создание профессионально развивающей среды, способствующей саморазвитию и 
самореализации учащихся; 

- создание в лицее особой атмосферы творческого сотрудничества через 
организацию совместной проектно-исследовательской деятельности учителей и 
обучающихся. 

Этапы реализации опытно-экспериментальной проверки: 
Аналитико-подготовительный – предварительный анализ и осмысление проблемы, 

выработка исходных позиций для экспериментальной работы; 
Поисково-преобразующий - формирование информационно-коммуникативной 

компетентности участников образовательного процесса, апробация и внедрение 
альтернативных форм образования; 

Обучающий – обеспечение педагогов адекватными формами и методами для 
решения задач, привлечение специалистов предприятий, организация педагогических 
условий, создание условий для самореализации обучающихся в образовательном процессе; 

Контрольно-обобщающий – систематизация и обобщение результатов опытно-
экспериментальной проверки, определение дефицитов, расширение проблемного поля для 
дальнейших исследований. 

Для реализации опытно-экспериментальной проверки были определены основные 
критерии, на основании которых следует анализировать экспериментальную проверку 
эффективности формирования адаптивных качеств личности будущего специалиста на 
основе феномена доминирующей мотивации. 

Такими критериями оценки опытно-экспериментальной проверки стали: 
- наличие в образовательном процессе условий для обретения и наращивания 

обучающимся универсальных умений и способов профессиональной деятельности как 
основного результата их профессиональной адаптации; 

- наличие широкого спектра возможностей выбора обучающимся форм и способов 
деятельности в рамках реализуемого в лицее образовательного процесса (как в предметной, 
так и надпредметной и внепредметной области). 

Результаты опытно-экспериментальной проверки 
В современных условиях профессионального становления обучающихся в системе 

начального профессионального образования проявляется необходимость в наличии высокой 
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адаптации к условиям образовательного процесса и условиям производственной 
деятельности. Выходом из сложившейся ситуации может явиться модернизация системы 
начального профессионального образования, а также обеспечение качества подготовки 
специалистов в профессиональных лицеях. 

Одними из основных направлений развития в этой связи образовательного процесса 
являются новые педагогические условия, формирующие доминирующую мотивацию и 
трансформирующую существующий тип психики на «человеческий» строй. 

В результате проведенного нами анализа текущего состояния адаптивных качеств 
личности на основе феномена доминирующей мотивации обучающихся при традиционном 
образовательном процессе можно констатировать низкий уровень адаптивной готовности, 
адаптивных возможностей и адаптивных способностей обучающихся в профессиональном 
лицее «Строитель» №4 г. Новороссийска Краснодарского края.  

На аналитико-подготовительном этапе было выявлена связь типов психики 
обучающихся от проявления доминирующей мотивации. Анализ результатов анкетирования 
показал, что наличие определенного типа психики способствует реализации задач, связанных 
с удовлетворением потребностей для этого типа. Нами было выявлено, что типы психики 
обучающихся при традиционном образовательном процессе находится на «животном» строе 
(55 %), строе – «зомби-биоробот» (25 %), «демоническом» строе (15 %) и «человеческом» 
строе психики (5 %). Доминирующая мотивация удовлетворяет потребности указанных типов 
психики и реализует адаптивные качества личности через призму удовлетворения этих 
потребностей.  

На поисково-преобразующем этапе нами выявлено, что при традиционном 
образовательном процессе не берется во внимание разделение обучающихся на уровни, 
поэтому для эффективного формирования адаптивных качеств личности на основе феномена 
доминирующей мотивации на обучающем процессе нами разработана методика 
формирования адаптивных качеств личности на основе феномена доминирующей мотивации 
у обучающихся в профессиональном лицее. 

В ходе опытно-экспериментальной проверки на обучающем этапе выявилась 
необходимая работа по созданию определенного учебно-методического материала. В рамках 
реализации учебно-методического материала на обучающем этапе в экспериментальной 
группы были внедрены в образовательный процесс программы: программа для развития 
адаптивных качеств личности на основе феномена доминирующей мотивации; программа по 
развитию доминирующей мотивации. 

На контрольно-обобщающем этапе опытно-экспериментальной проверки выявился 
ряд тенденций, возникающих в ходе реализации педагогических условий формирования 
адаптивных качеств личности на основе феномена доминирующей мотивации обучающихся 
начального профессионального образования: 

- применение методики формирования адаптивных качеств личности на основе 
феномена доминирующей мотивации обучающихся позволило задействовать в процессе 
обучения всех обучающихся учебной группы, а также адаптировать к образовательному 
процессу не только обучающихся, но и педагогов и специалистов предприятия (совместная 
деятельность в одном направлении); 

- опора на разработанный методический материал позволила педагогическому 
коллективу более эффективно организовывать педагогические условия и свою деятельность, 
что повысило их удовлетворенность педагогической деятельностью; 

- отмечено опережение формирования адаптивных качеств личности на основе 
феномена доминирующей мотивации обучающихся экспериментальной группы к 
профессиональному становлению по сравнению с показателями групп традиционного 
образовательного процесса. 

Так, количество обучающихся, в процессе реализации педагогических условий, стало 
соответствовать четвертому уровню сформированности адаптивных качеств личности на 
основе феномена доминирующей мотивации, который увеличился до 71,35 %, третьему – до 
18,42 %, второму – 6,81 % и первому – 2,42 %. 
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Abstract 

The concept of healthy lifestyle is considered in the article. Actuality of the problem at the present 
stage for the population of Russia as a whole is noted, the special attention is given to such age 
group as students of higher education institutions. The results of research of some indicators of 
somatic health of pupils of higher education institution are carried out and presented. Need of 
updating health saving ideas for higher education is shown. Key factors of formation of a healthy 
lifestyle are revealed. Recommendations about turning on the additional modules forming healthy 
lifestyle in the main subject matters of the medicobiological block in pedagogical higher education 
institution are made. 
 
Keywords: healthy lifestyle, key factors of healthy lifestyle, educational modules and programs. 

 
Аннотация 

В статье рассматривается понятие здорового образа жизни. Отмечается актуальность 
проблемы на современном этапе для населения России в целом, особое внимание уделяется 
такой его возрастной группе как студенты вузов. Проведены и представлены результаты 
исследования некоторых показателей соматического здоровья учащихся вуза.  Показана 
необходимость актуализации здоровьесберегающих идей в высшем профессиональном 
образовании. Выявлены ключевые факторы формирования здорового образа жизни. Даны 
рекомендации о включении  дополнительных модулей, формирующих здоровый образ жизни 
в основные учебные дисциплины медико-биологического блока в педагогическом вузе. 

 
Ключевые слова: здоровый образ жизни (ЗОЖ), ключевые факторы ЗОЖ, учебные модули и 
программы. 

 
Понятие здорового образа жизни на сегодняшний день однозначно не определено. 

Всемирная электронная энциклопедия (википедия) дает следующее определение термина. 
                                                 
 Yugova E.A., 2012 
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Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – образ жизни отдельного человека с целью профилактики 
болезней и укрепления здоровья. В английском соответствует как Healthy lifestyle (то же что и 
ЗОЖ), так и Health promotion (укрепление здоровья).  

Состояние здоровья современного российского общества на сегодняшний день 
остается критичным. В своей предвыборной статье «Строительство справедливости. 
Социальная политика для России» президент РФ В.В. Путин отметил: 

«Необходимо повысить ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья. Иначе никаких денег не хватит. Сегодня у нас 80% людей не занимаются 
физкультурой или спортом, 65% регулярно употребляют крепкие спиртные напитки или курят, 
60% проходят медобследования только в случае болезни. При этом большинство 
опрошенных уверено, что следят за своим здоровьем! Охрана здоровья – это прежде всего 
предотвращение заболеваний, и ключевую роль здесь имеет формирование здорового 
образа жизни. Мы будем создавать условия для бесплатных занятий физкультурой по месту 
жительства и на работе, настойчиво и жестко бороться с распространением наркотиков, 
принимать меры, нацеленные на снижение потребления алкоголя и табака» [1]. 

Как частный случай отметим состояние здоровья в современном педагогическом 
сообществе. К сожалению, профессию учителя можно отнести к «группе риска» по частоте 
нарушений здоровья и серьезности протекающих заболеваний. Отмечена устойчивая связь 
между стажем работы учителя и снижением его здоровья.  

Современные студенты педагогических вузов начинают «терять» здоровье, еще 
обучаясь в университетах и институтах. Наши исследования некоторых показателей 
состояния здоровья студентов Российского государственного профессионально-
педагогического университета это подтверждают.  Всего в исследовании принимало участие 
349 человек. Из них 182 девушки, 167 юношей. Средний возраст 19±0,5 лет. В качестве 
показателей, отражающих физическое здоровье, нами рассматривались: ЖЕЛ (жизненная 
емкость легких), ОМС (относительная мышечная сила) и оценка времени восстановления 
ЧСС (частота сердечных сокращений или пульс).  

Диагностируя состояние здоровья студентов по показателям функции внешнего 
дыхания (ЖЕЛ), выявлено, что 47% испытуемых имеют пониженные показатели  жизненной 
емкости легких (рис.1). 
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Рис. 1.  Характеристика показателей жизненной емкости легких у студентов 

 
В норме такой показатель колеблется от 2800 мл до 4300 мл. Чем выше физическое 

развитие человека, тем выше параметры данного показателя.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)�
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C�
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Второй исследуемый нами показатель – относительная мышечная сила, которая  
характеризует степень развития мускулатуры. Ее состояние зависит от роста и массы тела, в 
норме она составляет 60-70% от веса тела для юношей и 40-50% от веса тела для девушек. 
Эти величины свидетельствуют о нормальном физическом развитии организма [2].  
Полученные нами показатели свидетельствуют, что 72% обследуемых имеют сниженные 
показатели ОМС и, как следствие, недостаточно развитую мышечную массу (рис.2). 

 

 
 

Рис.2 Характеристика показателей относительной мышечной силы у студентов 
 
Оценка времени восстановления частоты сердечных сокращений после физической 

нагрузки позволяет охарактеризовать резервы системы кровообращения, обеспечивающие 
адаптацию, работоспособность и способность к восстановлению ее функционального 
состояния после совершенной работы с помощью механизмов регуляции. Оценка времени 
восстановления частоты сердечных сокращений проходит по стандартной шкале: 1 мин – 
хорошо; 2 мин – удовлетворительно; 3 мин и более – плохо [2]. Результаты исследования 
показали, что 28% студентов имеют хорошее восстановление частоты сердечных сокращений 
(пульса), это свидетельствует о высокой адаптации сердечно-сосудистой системы к 
нагрузкам; 42% – удовлетворительное; 30% – плохое. То есть 72% учащихся обладают 
недостаточной адаптацией сердечно-сосудистой системы к нагрузкам (рис.3). 
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Рис. 3 Результаты восстановления частоты сердечных сокращений (пульса) после 
нагрузки у студентов 
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Таким образом, проведенные нами исследования подтверждают  недостаточно 
высокий уровень физического здоровья студентов педагогического вуза, что в свою очередь 
обусловливает необходимость актуализации здоровьесберегающих идей в высшем 
профессиональном образовании.  

Кроме гуманитарного аспекта, выражающегося в самоценности здоровья, проблема 
имеет и четко выраженную социально-экономическую сторону, поскольку здоровье – одно из 
обязательных условий полноценного выполнения человеком своих социальных, в т.ч. 
профессиональных, функций. Отсюда следует, что забота о здоровье студентов есть 
важнейшая задача в деле подготовки специалистов. Как заинтересованная сторона, вуз 
должен выступать инициатором и организатором целенаправленной и эффективной работы 
по сохранению, реабилитации и приумножению здоровья студенческого контингента. 
Большая часть вузов является государственной структурой, обеспечивающей социальное 
развитие личности, поэтому помимо специальных задач на них ложится и задача сохранения 
физического, психического и нравственного здоровья студентов.  

В связи с этим необходимо конструировать современные программы обучения 
ведению здорового образа жизни.  

В рамках новых федеральных образовательных стандартов для бакалавров по 
направлениям педагогического профиля предусмотрен цикл дисциплин непосредственно 
направленных на формирование здорового образа жизни у учащихся. Для выявления 
наиболее значимых факторов, определяющих здоровый образ жизни (наиболее 
распространенных и чаще всего встречающиеся в литературе), нами было предложено 
студентам и преподавателям (ведущим дисциплины медико-биологического цикла) 
ранжировать эти факторы 10 балльной системе (присвоить балл по степени значимости для 
формирования ЗОЖ). Результаты распределились следующим образом (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Ключевые факторы формирования здорового образа жизни 
 

Факторы формирования 
ЗОЖ 

Студенты (459 чел) 
(средний балл фактора) 

Преподаватели (77 чел) 
(средний балл фактора) 

1. Семейные традиции 5,3 6,9 
2. Условия воспитания 3,6 6,7 
3. Условия труда 5,6 7,5 
4. Двигательная 
активность 

8,8 9,1 

5. Режим труда и отдыха 8,4 9,5 
6. Выбранная профессия 6 8 
7. Материальное 
благополучие 

7,3 6,9 

8. Профилактика 
болезней 

9,2 9,8 

9. Отсутствие вредных 
привычек 

8,1 8,2 

10. Психогигиена 7,5 7,6 
11. Низкий 
образовательный и 
культурный уровень 

4,2 7,3 

12. Рациональное питание 8,6 8,2 
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Таким образом, согласно проведенному нами опросу ключевыми факторами 
формирования (к ним мы отнесли шесть факторов набравших максимальные баллы как у 
преподавателей, так и у студентов) здорового образа жизни являются: отсутствие вредных 
привычек, рациональное питание, физическая (двигательная) активность, режим труда и 
отдыха, психогигиена и профилактика заболеваний. Если эти факторы развиты у личности 
слабо, то существует большая доля вероятности возникновения и развития того или иного 
заболевания.   

Следовательно, при создании учебных программ в рамках дисциплин медико-
биологического цикла в педагогических вузах необходимо наряду с фундаментальными 
образовательными блоками по этим дисциплинам включать модули, формирующие 
указанные выше факторы ЗОЖ. Эти блоки направлены на побуждении студентов 
педагогического вуза к выполнению следующих действий: субъект не употребляет алкоголь, 
никотин и любые другие психоактивные вещества; имеет хорошие знания и навыки 
рационального питания; регулярную физическую активность; грамотно планирует режим 
труда и отдыха; имеет высокий уровень психогигиены; регулярно занимается профилактикой 
здоровья. Такой  уровень деятельности обеспечивается достаточно высоким уровнем 
специальных умений (в области ведения здорового образа жизни), которые проявляются в 
побуждении студентов к выполнению действий; приобретение знаний о строении и функциях 
организма человека; установку на ценность собственного здоровья; приобретение знаний о 
своем здоровье и технологиях его индивидуального накопления; овладение способами 
поведения, сохраняющим и преумножающим здоровье; умение применить общие формы 
накопления здоровья к особенностям своего организма; самостоятельный поиск студентами 
средств, для сохранения и накопления здоровья. 
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Abstract 
It is established that morbidity from MI at one level for all years of research is among men (native 
1,4-1,7 and not native 4,3-5) and among women (native 0,3-0,4 and not native 1,3-1,7) on 1 000 
inhabitants. Mortality indicators from MI repeat dynamics of morbidity and it is among men (native 
33,2-61,7 and not native 170,4-183,6) and among women (native 6,3-16,1 and not native 26,2-53,3) 
on 100 000 inhabitants. Authentic significant decrease in lethality from MI in young age group 
(p<0,05) is revealed. Morbidity and mortality from MI raises with age by the maximum values in age 
group of 55-64 years independent from sex and national identity (p<0,001) and men are often ill and 
die from MI, than women for all years of research independent from national identity. Morbidity, 
mortality and lethality from MI among people in Yakutsk is significantly higher among not native 
people, both male and female for all years of research (p<0,001). 
 
Keywords: myocardial infarction, morbidity, mortality, lethality. 

 
Аннотация 

Установлено, что заболеваемость от ИМ на одном уровне на протяжении всех лет 
исследования и составило среди мужчин (коренных 1,4-1,7 и некоренных 4,3-5) и среди 
женщин (коренных 0,3-0,4 и некоренных 1,3-1,7) на 1 000 жителей. Показатели смертности от 
ИМ повторяют динамику заболеваемости и составили среди мужчин (коренных 33,2-61,7 и 
некоренных 170,4-183,6) и  среди женщин (коренных 6,3-16,1 и некоренных 26,2-53,3) на 
100 000 жителей. Выявлено достоверное значимое снижение летальности от ИМ в молодой 
возрастной группе (p<0,05). Заболеваемость и смертность от ИМ с возрастом повышается 
максимальными значениями в возрастной группе 55–64 лет независимо от пола и 
национальной принадлежности (p<0,001) и  мужчины достоверно значимо часто болеют и 
умирают от ИМ, чем у женщин на протяжении всех лет исследования независимо от 
национальной принадлежности. Заболеваемость, смертность и летальность от ИМ среди 
жителей г. Якутска достоверно значимо выше среди некоренного населения, как мужского, так 
и женского на протяжении всех лет исследования (p<0,001). 
 
Ключевые слова: инфаркт миокарда, заболеваемость, смертность, летальность. 

                                                 
 Gafarov V.V., Tatarinova V.V., Gorokhova E.V., 2012 
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Введение. 
Инфаркт миокарда - заболевание, которое может закончиться полным 

выздоровлением без какой-либо медицинской помощи, и, наоборот, привести к смерти 
больного, несмотря на все усилия врачей. Однако, между этими крайностями находится 
многочисленная группа больных, судьба которых, во многом, зависит от своевременного 
вмешательства врача, его знаний, опыта и возможностей. По данным Американской 
ассоциации сердца, ежегодно инфаркт  миокарда развивается примерно у 1,5 млн. человек 
[13] Весьма серьезны и экономические проблемы, связанные с ИМ. По опубликованным 
данным в 1996г.: ущерб от ИБС составляет в США свыше 60 млрд. долл. в год; причем около 
половины этой суммы приходится на ОИМ. Годичная стоимость лечения пациента, 
перенесшего ИМ, составляет 12 тыс. долл. [2,12,16,18,20]. В России также в возрасте 25-64 
лет умирают от ССЗ 36% мужчин и 40,5% женщин. Сравнение смертности населения этой 
возрастной группы в разных странах Европы  показывает, что у российских мужчин и женщин 
она в 2,5 раза выше, чем в среднем в Европе  и почти в 3-4 раза выше, чем у нашего соседа 
Финляндии [3,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,17,19]. Проведенные клинико-эпидемиологические 
исследования в РС (Я) по ССЗ [4,8] также указывают на рост заболеваемости БСК последние 
годы.  

Цель исследования: Изучение показателей заболеваемости, смертности и 
летальности от острого инфаркта миокарда среди населения г. Якутска в возрасте 25 – 64 лет 
на основе стандартной программы ВОЗ «Регистр острого инфаркта миокарда».    

Материал и методы исследования: Исследование по программе ВОЗ «Регистр 
острого инфаркта миокарда» с 01.01.2004г. по 31.12.2006г.  среди населения г. Якутска в 
возрастной группе 25 - 64 лет. 

Результаты и обсуждение исследования:  
Анализ заболеваемости ИМ (таблица №1) в 2004 – 2006гг. исследования среди 

жителей г. Якутска по возрастным группам выявило у коренных женщин  достоверно 
значимое повышение заболеваемости ИМ в возрастной группе 45 – 54 лет в 2006г. при 
сравнении 2005г. 0,9 и 0,1 на 1 000 соответственно (p<0,05). В целом заболеваемость ИМ ОП 
в возрастной группе 25 – 64 лет  заболеваемость  ИМ остается на одном уровне на 
протяжении всех лет исследования в 2004-2006гг. 1,9;2,2;2,1 на 1 000 соответственно. 

Анализ заболеваемости ИМ по возрастным группам выявило, что заболеваемость 
ИМ достоверно значимо увеличивается с возрастом  максимальными значениями в 
возрастной группе 55 - 64 лет независимо от пола и этнической принадлежности (p<0,001). 
Достоверно значимый рост заболеваемости ИМ у некоренных  мужчин выявлено в возрасте 
35 – 44 лет (p<0,001), а коренных мужчин 45 – 54 лет (p<0,05). Среди женщин рост 
заболеваемости ИМ выявлено в возрасте  45 – 54 лет независимо от национальной 
принадлежности, как у некоренных (p<0,001), так и у коренных (p<0,05). Анализ 
заболеваемости ИМ между полом выявило достоверно значимое преобладание мужчин над 
женщинами на протяжении всех лет исследования в 2004-2006гг. 3,2; 3,6; 3,4 и 0,8; 1,1; 1,0 на 
1 000 соответственно (p<0,0001). Анализ заболеваемости ИМ среди этнической группы у 
мужчин выявило  достоверно значимое преобладание некоренных мужчин над коренными на 
протяжении всех лет исследования в 2004-2006гг. 4,3;5,0;4,7 и 1,7;1,7;1,4 на 1 000 
соответственно, (p<0,001). Среди женщин в молодой возрастной группе заболеваемость ИМ 
не выявлено достоверно значимых различий. В старших возрастных группах наблюдается 
тенденция преобладания некоренных женщин над коренными женщинами.   

Смертность от ИМ в г. Якутске (таблица №2) повторяет динамику заболеваемости и в 
целом остается примерно одинаковым на протяжении всех лет исследования независимо от 
пола и этнической принадлежности в 2004-2006гг. как у коренных 19,7;31;30,3, так и у 
некоренных 99;109;103,4 на 100 000 соответственно. Также повышается с возрастом  
максимальными значениями в возрасте 55 - 64 лет независимо от пола и этнической 
принадлежности у мужчин (p<0,001) и у женщин в 2005г. (p<0,05).  
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Анализ смертности от ИМ среди этнической группы выявило достоверно значимое 
преобладание некоренного населения над коренным независимо от пола как у  мужчин в 
2004-2006гг. 179; 170,4; 183,6 и 33,2; 50,5; 61,7 на 100 000 соответственно (p<0,001), так и у 
женщин в 2005г. 53,3 и 16,1 на 100 000 соответственно (p<0,05). 

Анализ летальности от ИМ в г. Якутске (таблица №3) в 2004 – 2006гг. среди коренных 
мужчин в возрастной группе 45 – 54 лет выявлено достоверно значимое повышение 
летальности от ИМ в 2006г. при сравнении 2004г. 13,3 и 55,6% соответственно (p<0,05). 
Среди некоренных мужчин в возрастной группе 45 - 54 лет выявлено достоверно значимое 
снижение летальности от ИМ в 2005г. при сравнении 2004г. 40,3 и 16,4% соответственно 
(p<0,01) и достоверно значимое повышение в 2006г. при сравнении 2005г. 16,7 и 33,3% 
соответственно (p<0,05). Среди женщин летальность от ИМ на одном уровне на протяжении 
всех лет исследования независимо от этнической принадлежности.   

Анализ летальности от ИМ между возрастными группами выявило достоверно 
значимое увеличение с возрастом, максимальными значениями в возрастной группе 55 - 64 
лет независимо от пола и этнической принадлежности, на протяжении всех лет исследования 
как у некоренных оба пола в 2005-2006гг. (p<0,05, p<0,01) так и у коренного населения оба 
пола  в 2005г. (p<0,05).  

Анализ летальности от ИМ между этническими группами выявлено, что летальность 
от ИМ достоверно значимо выше среди некоренных мужчин, чем у коренных в 2004г. 42,2 и 
19,5% соответственно (p<0,01). Среди женщин летальность от ИМ без существенной разницы  
на протяжении всех лет исследования в 2004-2006гг. у коренных 27,3;45,5;14,3 и у 
некоренных 20,4;33,3;21,8 на 100 000 соответственно.  

В целом летальность от ИМ в г. Якутске в возрастной группе 35 – 44 лет выявлено 
достоверно значимое снижение у некоренных жителей в 2006г. при сравнении 2004г. 52,6 и 
24,0% (p<0,05). В возрастной группе 45 – 54 лет выявлено достоверно значимое повышение 
летальности от ИМ в 2005г при сравнении 2004г. у коренных жителей 11,1 и 43,7% 
соответственно (p<0,05) и  достоверное снижение летальности от ИМ в 2005г. у некоренных 
жителей при сравнении 2004г. 35,4 и 19,8% (p<0,05). 

ВЫВОДЫ: 
1. По данным «РОИМ» показатели заболеваемости, ИМ полученные среди 

жителей г. Якутска в возрастной группе 25 – 64 лет составляют для мужчин  3,2 – 3,6 на 1 000 
жителей и характеризируются, как средние  при сравнении с таковыми, же исследованиями в 
России и в других городах Европы. Среди женщин заболеваемость от ИМ в г. Якутске 
является  высоким и составляет 0,8 – 1,1 на 1 000 жителей. Выявлено достоверно значимое 
повышение заболеваемости ИМ с возрастом с максимальными значениями в возрастной 
группе 55 – 64 лет независимо от пола и национальной принадлежности (p<0,001). По данным 
регистра ИМ в других городах России [1,3,19] и по нашим данным рост заболеваемости ИМ у 
некоренных  мужчин выявлено в возрастной группе 35 – 44 лет, а коренных мужчин 45 – 54 
лет. У женщин кратный рост заболеваемости ИМ у некоренных выявлено в возрастной группе  
45 – 54 лет, а у коренных в 55 – 64 лет; т.е. коренные отстают на одно десятилетие. 
Выявлено, что мужчины достоверно значимо часто, чем женщины болеют ИМ на протяжении 
всех лет исследования (p<0,0001). Заболеваемость ИМ среди жителей г. Якутска достоверно 
выше среди некоренного населения, как мужского, так и женского на протяжении всех лет 
исследования (p<0,001). 

2. Показатели смертности от ИМ среди жителей г. Якутска в возрасте 25 - 64 
лет составляют среди мужчин 119 - 134 и среди женщин 18,6 – 36,5 на 100 000 жителей и 
характеризируются как высокие при сравнении с таковыми исследованиями в России и в 
других городах Европы, выше только в г. Новосибирске и у женщин в г. Москве. Смертность 
от ИМ также повышается с возрастом максимальными значениями в возрастной группе 55 - 
64 лет независимо от пола и этнической принадлежности как у мужчин (p<0,001) так и у 
женщин в 2005г. (p<0,05). Выявлено также что мужчины достоверно значимо часто, чем 
женщины умирают от ИМ независимо от национальной принадлежности (2004-2006гг. у 
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коренных 33,2;50,5;61,7 и 9,5;16,1;6,3 и у некоренных 179;170,4;183,6 и 26,2;53,3;31,1 на 
100 000 соответственно). Анализ смертности от ИМ  между этническими группами выявил 
достоверно значимое преобладание некоренного населения над коренным независимо от 
пола как у мужчин в 2004-2006гг. 179;170,4;183,6 и 33,2;50,5;61,7 на 100 000 соответственно 
(p<0,001), так и у женщин в 2005г. 53,3 и 16,1 на 100 000, (p<0,05). 

3. В целом летальность от ИМ в г. Якутске в возрастной группе 25 – 64 лет ОП на 
одном уровне на протяжении всех лет исследования независимо от национальной 
принадлежности и составляет в 2004-2006гг. среди коренного населения 21,2;33,3;35,4 и среди 
некоренного населения 36,7;33,2;34,5% соответственно. Выявлено достоверное значимое 
снижение летальности от ИМ в возрастной группе 35 – 44 лет у некоренных жителей ОП при 
сравнении 2005 и 2006гг. 52,6 и 24,0% соответственно (p<0,05). Также и в возрастной группе 45 
– 54 лет при сравнении 2004 и 2005гг. 35,4 и 19,8% (p<0,05). Среди коренных жителей в 
возрастной группе 45 – 54 лет выявлено достоверно значимое повышение летальности от ИМ 
при сравнении 2004 и 2006гг. 11,1 и 43,7% соответственно (p<0,05). 
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Abstract 
Thickness of intim complex - media common carotid artery is the most studied ultrasonic indicator 
for a quantitative assessment of atherosclerosis. It is known that the thickening of intim complex - 
media common carotid artery is connected with an adverse profile of cardiovascular risk, with 
another of localizations of atherosclerosis and increase in risk of cardiovascular complications and is 
an early marker of generalisational atherosclerosis. The methods based on the multiple parameter 
analysis of data what algorithms and methods of synthesis of artificial neural networks are, allow 
solving the medical problems having implicit character. Such approach to the analysis of a big data 
file allowed revealing the most informative noninvasive markers of a thickening of a vascular wall at 
patients with atherosclerosis. The choice of thickness of complex of "intim media" of common carotid 
artery as parameter concerning which the analysis in the carried-out research was made, is 
connected with a validity for a quantitative assessment of atherosclerosis. 
 
Keywords: atherosclerosis, thickness of intim complex - media common carotid artery, markers, 
artificial neural networks. 

 
Аннотация 

Толщина комплекса интима - медия общей сонной артерии - наиболее изученный 
ультразвуковой показатель для количественной оценки атеросклероза. Известно, что 
утолщение комплекса интима - медия общей сонной артерии связано с неблагоприятным 
профилем  кардиоваскулярного  риска, с другой локализаций атеросклероза и увеличением  
риска сердечно-сосудистых осложнений и является ранним маркером генерализованного 
атеросклероза. Методы, основанные на многопараметрическом анализе данных, каковыми 
являются алгоритмы  и  методы синтеза искусственных нейронных сетей, позволяют решать  
медицинские задачи, имеющие неявный характер. Такой подход қ анализу большого массива 
данных позволил выявить наиболее информативные неинвазивные маркеры утолщения 
сосудистой стенки у больных с атеросклерозом.   Выбор толщины комплекса «интима-медиа» 
общей сонной артерии в качестве параметра, относительно которого производился анализ в 
проведенном исследовании, связан с валидностью для количественной оценки 
атеросклероза. 
 
Ключевые слова: атеросклероз, толщина комплекса интима - медия общей сонной артерии, 
маркеры, искусственные нейронные сети. 

Толщина комплекса интима - медия общей сонной артерии (ТКИМ ОСА) наиболее 

                                                 
 Rozikhodjaeva G.A., Ikramova Z.T., 2012 
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изученный ультразвуковой показатель для количественной оценки атеросклероза [5-9]. 
Утолщение ТКИМ ОСА связано с неблагоприятным профилем кардиоваскулярного риска, с 
другой локализацией атеросклероза и увеличением риска сердечно-сосудистых осложнений 
[8,9].   

Цель исследования. Выявление факторов, связанных с ТКИМ ОСА с применением 
алгоритмов и методов синтеза искусственных нейронных сетей (ИНС) у больных с 
коронарным и каротидным атеросклерозом.   

Материал и методы. 
Основу для математической обработки составили данные клинического 

обследования  423 пациента с коронарным и каротидным атеросклерозом. Средний возраст 
обследованных пациентов составил 67,9+10,6 лет. Общеклиническое обследование больных 
включало изучение жалоб, данных анамнеза, факторов риска, антропометрических данных 
(возраст, пол, рост, вес, индекс массы тела), проведение ЭКГ покоя в 12 отведениях,  
измерение артериального давления, клинико-биохимическое исследование крови, 
коагулограмму. Пациентам проводилось комплексное ультразвуковое обследование с 
оценкой распространенности атеросклероза, уточнением степени изменения сосудистой 
стенки на ультразвуковом сканере высокого разрешения HD3 (Philips, Голландия)  при 
помощи  мультичастотного  датчика линейного формата  с частотой 5-7,5  МГц. Измерения  
ТКИМ ОСА проводили  в B-режиме ультразвука. ТКИМ была измерена  за 1 см от начала 
каротидной бифуркации по задней стенке ОСА [4]. При построении информационных 
моделей для решения задач прогнозирования и выявления предикторов изменения 
сосудистой стенки применены алгоритмы  и  методы синтеза искусственных нейронных сетей 
(математической модели искусственного мозга)  [1,2].  

Результаты и обсуждение. 
Из общего числа обследованных 146 из обследованных 423 больных имели 

нормальную ТКИМ ОСА (< 1,0 мм) и 277 имели патологические изменения ТКИМ ОСА (> 1,0 
мм). В электронную базу данных введены количественные и качественные показатели 186 
клинико-анамнестических и инструментальных параметров. Из этого большого массива 
входных параметров отобрано 20 параметров, связанных с ТКИМ ОСА. Критерием 
информативности признака считалось значение его вклада в разделение признаков, отличное 
от нуля. Максимально возможное значение вклада отдельного признака равно 1. Среди 
выбранных параметров выделены те, которые имели значение вклада признака или «вес» 
более 0,4, что свидетельствовало о среднем (0,4-0,6) или  сильном влиянии (>0,6 до 1) на 
изучаемый показатель (таблица 1).  
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Таблица 1 
Маркеры патологического изменения толщины комплекса «интима-медиа» 

общей сонной артерии и их «вес» (вклад признака) 
 

№ Маркеры (признаки) Вклад 
признака 

1.  Исходное диастолическое артериальное давление 0.428 
2.  Средняя толщина комплекса «интима-медиа» общей бедренной 

артерии в стандартной точке измерения 
0.458 

3.  Индекс резистивности общей сонной артерии 0.468 
4.  Линейная скорость кровотока в правой внутренней сонной артерии  0.475 
5.  Толщина комплекса «интима-медиа» правой общей сонной артерии в 

стандартной точке измерения 
0.510 

6.  Возраст пациента 0.512 
7.  Исходное систолическое артериальное давление 0.532 
8.  Среднее артериальное давление 0.537 
9.  Толщина комплекса «интима-медиа» левой общей сонной артерии  в 

стандартной точке измерения   
0.543 

10.  Средний диаметр общей сонной артерии 0.575 
11.  Средняя толщина комплекса «интима-медиа» общей сонной артерии в 

стандартной точке измерения  
0.585 

12.  Площадь общей сонной артерии 0.625 
13.  Толщина комплекса «интима-медиа» левой общей бедренной артерии  0.683 
14.  Линейная скорость кровотока в левой внутренней сонной артерии 0.719 

 
Выявлено четырнадцать параметров со значением вклада признака  более 0,4. Это -  

линейная скорость кровотока правой ОСА, обеих внутренних сонных артерий (больше левой 
ВСА), ТКИМ  обеих общих сонных артерий (больше левой ОСА), ТКИМ  левой бедренной 
артерии, а также индекс резистивности общей сонной артерии, средний диаметр и площадь 
общей сонной артерии, уровни исходного диастолического, систолического и среднего 
артериального давления. Возраст имел среднее влияние на ТКИМ ОСА ("вес" 0,512). 

Таким образом, выбор толщины комплекса «интима-медиа» общей сонной артерии в 
качестве параметра, относительно которого производился анализ, связан с валидностью для 
количественной оценки атеросклероза [5-9]. Факторы, влияющие и определяющие  степень и 
направленность атеросклеротического процесса, хорошо изучены   с применением  
статистических методов, которые основаны на усреднении параметров (дисперсия, критерий 
Стьюдента и т.п.). Однако, применение в клинической практике методов, основанных на  
многопараметрическом анализе данных, каковыми являются алгоритмы  и  методы синтеза 
искусственных нейронных сетей, позволяют решать  медицинские задачи, имеющие неявный 
характер[1,2]. Такой подход қ анализу большого массива данных позволяет выявить 
наиболее информативные неинвазивные маркеры различных патологических процессов, в 
том числе утолщения сосудистой стенки у больных с атеросклерозом.    
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Abstract 
The of ten trace elements  levels in hair (Fe, Cu, Al, Zn, Cd, Se, Ca, K, Na, Mg), and the ratio of 
some of them (Cu / Fe, Mg / Fe, Zn / Fe, Mg / Zn, Ca / Mg, K / Na, Zn / Cu, Cu / Zn) of 27 patients 
with carotid atherosclerosis and  20 controls (healthy subjects) were determined by Inductively 
Coupled Plasma Optical Emission Spectrophotometer (ICP-OES) (Optima-2400DV (USA) in order 
to find out possible relationship of such elements with atherosclerosis disease. These results 
expand our understanding of the interactions between macro-and microelements in patients with 
atherosclerosis and may be used for analysis of metabolic changes. The identified relationship 
between the content of macro-and microelements in the hair suggest the possibility of determining 
these parameters in patients as additional diagnostic criteria for complex examination. In clinical 
practice, it is expedient to take into account the levels of microelements and correct the mineral 
status with the goal of therapy, primary and secondary prevention of cardiovascular diseases. 

 
Keywords: trace elements, carotid atherosclerosis, duplex scanning, ICP-OES.  
 
 The atherosclerosis is a serious problem in modern medicine because of the prevalence, 
high death rate and physical inability, and also insufficiency of accurate representations about 
pathogenetic mechanisms. Along with intensive development of existing fundamental knowledge, 
many early representations about the reasons, mechanisms of development of atherosclerosis are 
critically reconsidered. Recently the attention of researchers is involved with a possible role of trace 
elements (TE) in the mechanism of development of atherosclerosis. Such elements are key 
components of metalloenzymes or are involved in crucial biological functions, such as oxygen 
transport, free radical scavenging or hormonal activity [10]. Hair is thus considered as the most 
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objective source of the information on the maintenance of TE in bodies and tissues. [3,5,12]. 
Determination of minerals in hair can also provide information about a human's energy level, 
immune system, carbohydrate tolerance, emotional balance, and glandular activity. As a result, 
there has been growing interest in the use of trace element concentrations in human hair for 
monitoring the body burden of trace elements because hair is a stable tissue, easy to sample, 
transport, store and analyze [2, 6, 13, 14]. 

The purpose of present work was studying of the trace element levels (TE) in hair (Fe, Cu, 
Al, Zn, Cd, Se, Ca, K, Na, Mg), and the relationship between the levels of some trace elements (Cu / 
Fe, Mg / Fe, Zn / Fe, Mg / Zn, Ca / Mg, K / Na, Zn / Cu, Cu / Zn) in hair of patients with carotid 
atherosclerosis (CA) compared with healthy people of comparable age and sex. 
Material and Methods: 27 patients with known atherosclerotic disease (AD) and 10 healthy 
individuals were included in the study. The main and the control group were matched for age (mean 
age 61,2 ± 6,7 years and 64,4 ±9,6 years, respectively). Complex vascular examination was 
performed by HD3 (Phillips, Holland) and Voluson 530 DMT (Kretztechnik, Austria) ultrasound with 
linear transducer 5-7.5 MHz. The intima- media thickness of common carotid artery (CIMT ССА) is 
measured at duplex scanning.  The levels of trace elements (TE) in the hair were determined by 
Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrophotometer (ICP-OES) (Optima-2400DV 
(USA) and studied possible relationship of such elements with atherosclerosis disease. This study 
examined a total of 10 trace elements (Fe, Cu, Al, Zn, Cd, Se, Ca, K, Na, Mg), and the relationship 
between the levels of some trace elements (Cu / Fe, Mg / Fe, Zn / Fe, Mg / Zn, Ca / Mg, K / Na, Zn / 
Cu, Cu / Zn) in hair. We used the external standard method for the quantitative determination of 
trace elements in hair. To obtain accurate quantitative data, the regression coefficient achieved the 
standard calibration curve for each element in more than 0.9998. The average recovery was more 
than 96.5% for all trace elements. For an accurate comparison, we used the coefficient of variation 
of standard material, which was less than 5%. To calculate the various statistics used statistical 
software package Microsoft Statistica. Statistical difference between the mean values in different 
groups defined in the application of Student's test.  Concentration of TE in hair of patients and 
healthy individuals were expressed as mean values ± SD. If the p-value was less than 0, 05 (p 
<0,05), the difference was considered significant. This study was carried out as part of the applied 
Grant of Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan ADCC-25. 

Results.  The results obtained by ICP –OES were in good agreement with certified values. 
Our study confirmed the high sensitivity of ICP-OES. One very powerful tool that ICP-OES offers is it 
ability to do semi quantitative analysis in a very rapid time. It can provide qualitative information 
about over 70 elements in a time equal to a single element determination by some other analytical 
methods. Concentrations as low as ng/L can be determined, and quantitation with an accuracy of +/-
10% can be achieved. Based on the proven reliability of the analytical instrumental methods were 
analyzed hair samples of patients with carotid atherosclerosis compared with healthy individuals. 
Comparative analysis of trace element composition of hair in patients with carotid atherosclerosis 
and healthy subjects showed an increased content of iron (Fe), aluminum (Al) in their hair compared 
with healthy, respectively, by 12%, 33% and a decrease in the concentration of magnesium, zinc 
and copper by 15%, 8% and 36%, respectively. The study of the relationship between the 
concentrations of various TE in hair of patients with CA showed a negative correlation between 
magnesium and aluminum. In patients with carotid atherosclerosis revealed significant positive 
correlation between the content of Mg and Fe, Cu and Al, Cu, Cd, Fe and Al. 
The distribution of calcium, magnesium, potassium, sodium in the hair of patients and control 
subjects are shown in table 1.  



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

510 
 

Table 1  
Mean values and standard deviations of TE in hair of patients with carotid 

atherosclerosis and healthy individuals 
 

Trace elements Patients with carotid 
atherosclerosis (n=27) 

Control group 
(n=10) 

 Mean value +SD (in μg/g) Mean value +SD (in μg/g) 

 Fe 107,4+75,1 111,24+325,15 

Cu 13,07+5,87 11,39+7,50 

Al 344,78+312,11 331,42+47,20 

Zn 192,06+39,67 208,65+84,23 

Cd 0,79+0,47 3,46+30,10 

Se 3,30+3,17 5,73+0,36* 

Ca 936,53+343,27 600,48+451,38* 

K 461,17+23,96 859,97+58,59 

Na 604,83+56,07 777,32+72,79* 

Mg 105,21+114,17 154,91+86,62* 

                                                                                                                       
*p <0,05 – significant 

As shown in table 1, patients had significantly higher mean concentrations of calcium 
(936,53 + 343,27 μg/g > 600,48+ 451,38 μg/g and a lower average concentration of magnesium 
(105,21+ 114,17 μg/g <154,91+ 86,62 μg/g) and potassium (461,17+ 23,96 μg/g <859,97+ 58,59 
μg/g) than those in healthy (p <0,05) . We also found that control subjects a higher concentration of 
sodium (777, 32 +72,79 μg/g > 604,83+ 56,07 μg/g) than patients with AD (p <0,05). Mean value of 
calcium in hair of patients with control group were 936, 53 +343, 27 μg/g, which is higher than that in 
the control group (600,48 +451,38 μg/g). 

These results indicate that among the studied 10 trace elements, four elements (calcium, 
selenium, magnesium and zinc) in hair were significantly different from those in the control subjects. 
Table 2 shows the values of the ratio of TE [Cu / Fe, Mg / Fe, Mg / Zn, Ca / Mg, K / Na, Zn / Cu, Cu / 
Zn, Zn  

/ Fe, Cu / Fe, Mg / Fe, Mg / Zn] in groups. 
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Table 2 

Ratio of some TE in hair of patients with carotid atherosclerosis and healthy 
individuals 

 
Trace elements Patients with carotid 

atherosclerosis (n=27) 
Control group 
(n=10) 

Mean+SD Mean+SD 
Cu/Fe 0,15+0,07 0,08+0,06 
Mg/Fe 1,60+0,76 1,48+0,65 
Mg/Zn 0,73+0,53 0,84+0,64 
Ca/Mg 4,97+2,84 2,12+0,37* 
K/Na 0,29+0,44 0,58+0,39* 
Zn/Cu 17,61+4,29 16,76+3,45 
Cu/Zn 0,06 + 0,03 0,05 + 0,01 
Zn/Fe 2,69+1,52 3, 23+1,43 
Cu/Fe 0,15+0,07 0,13+0,06 
Mg/Fe 1,60+0,76 1,43+0,61 
Mg/Zn 0,64+0,53 0,73+0,48 

 
*p <0,05 - significant 

 
 As shown in table 2, the ratio of patients with carotid atherosclerosis patients [Ca / Mg] was 
higher than of healthy individuals (4,97 +2,84> 2,12 +0,37) (p <0.05). However, patients had lower 
ratio [K / Na], than healthy individuals (0,29 +0,44 <0,58 +0,39) (p <0.01). Levels of iron, zinc in hair 
were lower, levels of copper and the ratio of copper / zinc were higher in patients with AD compared 
with healthy individuals. Relations Cu / Fe in the study group is almost 2.0 times higher than in 
control group. 

Zinc, Mg, Na and K in the hair were between 45-750 μg/g. The ranges of variations Fe, Ca 
iAl were between 30 - 700 μg/g, Cu - less than 15 μg/g. CIMT CCA in patients with AD was higher 
than in the control group (0,98 ± 0,37 mm vs. 0, 78 ± 0.27 mm, p <0,005). Revealed a significant 
negative correlation between CIMT CCA and the level of Zn in hair (r = -0.48, p <0.05), while a 
positive correlation between CIMT CCA and Cu levels in hair (r = 0,42, p <0.05), Mg (r = 0,47, p 
<0.05), Cd (r = 0.44, p <0.05) and the ratio of Cu / Zn (r = 0.41, p <0.05). Linear regression analysis 
also was confirmed that the levels of magnesium and cadmium in hair and the ratio of copper / zinc 
positively correlated with CIMT CCA. According to some authors, the ratio of copper / zinc, 
magnesium, cadmium, may be independent determinants of CIMT CCA for carotid atherosclerosis 
[14]. 

 
 Conclusion. 
 Thus, we studied concentrations of 10 trace elements (Fe, Cu, Al, Zn, Cd, Se, Ca, K, Na, 
Mg) and their ratios (Cu / Fe, Mg / Fe, Zn / Fe, Mg / Zn, Ca / Mg, K / Na, Zn / Cu, Cu / Zn) in hair of 
patients with carotid atherosclerosis. These results expand our understanding of the interactions 
between macro-and microelements in patients with atherosclerosis. They can be used for analysis 
of metabolic changes. The identified relationship between the content of macro-and microelements 
in the hair suggest the possibility of determining these parameters in patients as additional 
diagnostic criteria for complex examination. In clinical practice, it is expedient to take into account 
the levels of microelements and correct the mineral status with the goal of therapy, primary and 
secondary prevention of cardiovascular diseases. 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

512 
 

References 
[1] Avtsyn A. P. Zhavoronkov A. A. Rish M. A. Strochkova L. S. Mikroelementozy Cheloveka, Meditsina, 
Moscow, 1991, p. 496. 
[2] Bass DA. Hickok D. Qtiig D. Urek K. Trace element analysis in hair: factors determining accuracy, precision, 
and reliability. Altemative Medicine Review. 2001; 6: 472-481. 
[3] Chojnacka K, Georecka H, Chojnacki A, Gorecki H. Interelement interactions in human Hair. Environ. 
Toxicol.and Pharmac. 2005, 20: 368.  
[4] Dean AB, Darrell H, David Q, Karen U. Trace Element Analysis in Hair: Factors Determining Accuracy, 
Precision and Reliability. Alternative Medicine Review. 2001, 6 (5: 472-482). 
[5] Jean-Pierre G, Loic M, Julien C, Nicolas N, Laurent B, Gilbert L, Daniel B, Christian L. Metal and metalloid 
multielementary ICP - MS validation in whole blood, plasma, urine and hair  Reference values. Forensic  Science 
International. 2005, 53: 39-44. 
[6] Klevay L.M., Christopherson D.M, Shuler T.R. Hair as a biopsy material. Trace element data on one man over 
two decades. Eur J Clin Nutr. 2004; 58: 1359-1364. 
[7] Koutzenogii K., Savchenko T., Chankina O., Kovalskaya G., Osipova L. Bgatov A, J. Elemental Blood and 
Hair Composition of the Russian North Native Inhabitants with Different Biogeochemical Environment. Chemistry 
for Sustainable Development 2010; 18: 49-59 
[8] Nikolaeva S. S., V. P. Chemical elements and their influence on the human health. Mir, Moscow. 2001, 243 p. 
[9] Panchenko L. F., V., Gurevich K. G. Klinicheskaya Biokhimiya Mikroelementov, Moscow, 2004, p. 362. 
[10] Parsons PJ, Barbosa F. Atomic spectrometry and trends in clinical laboratory medicine. Spectrochim. Acta 
Part B Atom Spectrosc., 2007.62: 992–1003. 
[11] Pavlov Yu. V. Chemical elements and their influence on the human organism vital functions. Naukova 
dumka. Kyev.2000, 142 p. 
[12] Popko J., Olszewski S., Hukalowicz K., Markiewicz R., Borawska M.H., Szeparowic Z. Lead, Cadmium, 
Copper and Zinc Concentrations in Blood and Hair of Mothers of Children with Locomotor System Malformations. 
Polish Journal of Environmental Studies.2003, 12 (3: 374-379). 
[13] Rao K.S., Bataji T., Rao T.P., Babu Y., Naidu G.R.K. Determination of iron cobalt, nickel, manganese, zinc, 
copper, cadmium and lead in human hair by inductively coupled plasma atomic emission spectrometry. 
Spectrochimica Acta Part B. 2002; 57: 1333-1338. 
[14] Shah M.H., Shaheen N., Khalique A .et al. Comparative metal distribution in hair of Pakistani and Libyan 
population and source identification by multivariate analysis. Environ Monit Asses. 2006; 114: 505-519. 
[15] Skalny A V. Bioelementy v Meditsine, Mir ONIKS 21 Vek, Moscow, 2004, p. 227. 

 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

513 
 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 
 
 
 

INDICATORS OF VERBAL THINKING AND FORMED SKILL OF READING OF 
FIRST GRADERS WITH DIFFERENT LEVEL OF ORAL SPEECH DEVELOPMENT 

 
Emelyanova T.V.  

 
Northern (Arctic) Federal University named after М.V. Lomonosov 

 
Russia 

 
Abstract 

Every year, among entering school, the number of children with various deviations in speech 
development increases: with phonetic defect, phonetic and phonemic undevelopment, general 
undevelopment of speech. Integration of these children into general education environment is 
caused by possibility of overcoming poorly expressed deviations of speech development within high 
school at correctional developing lessons. Thus, the picture of violations isn't settled by speech 
symptoms: defective speech activity makes impact on formation of sensory, intellectual and affective 
and strong-willed sphere. The result is unevenness of development of school and significant 
functions and difficulty of forming high-grade educational activity. It is revealed that pupils with 
expressed and insignificant undevelopment of speech were characterized by lower formed all 
analyzed components of oral speech: sensomotor, lexical, grammatical system and connectivity of 
speech. First graders with expressed and insignificant undevelopment of oral speech were 
characterized by lower development of operations of verbal thinking and low formed of reading skill 
that is reflected in school progress. Indicators of development of oral speech can act as the marker 
of development of school and significant functions. 
 
Keywords: development of oral speech, verbal thinking, formed skill of reading, school and 
significant functions, first graders. 

 
Аннотация 

С каждым годом, среди поступающих в школу, увеличивается число детей с различными 
отклонениями в речевом развитии: с фонетическим дефектом, фонетико-фонематическим 
недоразвитием, общим недоразвитием речи. Интеграция этих детей в общеобразовательную 
среду обусловлена возможностью преодоления слабо выраженных отклонений речевого 
развития в рамках средней школы на коррекционно-развивающих занятиях. При этом, 
картина нарушений не исчерпывается речевыми симптомами: неполноценная речевая 
деятельность накладывает отпечаток на формирование сенсорной, интеллектуальной и 
аффективно-волевой сферы. Итогом является неравномерность развития школьно-значимых 
функций и затруднение формирования полноценной учебной деятельности. Выявлено, что 
учащиеся с выраженным и незначительным недоразвитием речи характеризовались 
достоверно более низкой сформированностью всех анализируемых компонентов устной речи: 
сенсомоторного, лексического, грамматического строя и связности речи. Первоклассники с 
выраженным и незначительным недоразвитием устной речи характеризовались достоверно 
более низким развитием операций вербального мышления и низкой сформированностью 
навыка чтения, что отражается на школьной успеваемости. Показатели развития  устной речи 
могут выступать маркером развития школьно-значимых функций. 

                                                 
 Emelyanova T.V., 2012 
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Успешность обучения ребенка в школе определяется множеством факторов, в ряду 

которых особое место занимает речевое развитие. Не у всех детей процесс овладения речью 
происходит одинаково. В ряде случаев он может быть замедленным, и тогда отмечаются 
различные отклонения, нарушающие нормальный ход речевого развития.  Дефект может 
проявляться в нарушении звукопроизношения, затрагивать фонематические процессы или 
распространяться на всю речевую систему: произношение и различение звуков, словарный 
запас и грамматический строй. По данным НИИ возрастной физиологии РАО среди детей с 
трудностями обучения более 60% составляют учащиеся с нарушениями речевого развития [1, 
4, 5, 6, 7].  

Цель исследования: выявить показатели вербального мышления и 
сформированности навыка чтения у  первоклассников с разным уровнем развития устной 
речи. 

В исследовании приняли участие 184 первоклассников (средний возраст 7,33±0,45 
лет) МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17», а также МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 50», родившихся и проживающих в   г. Архангельске. 
Обследование поводилось с письменного согласия родителей и педагогов в первой половине 
дня (с 9.00 до 14.00). Все дети, с медицинской точки зрения, были практически здоровы, не 
имели органических поражений ЦНС, а также выраженных отклонений 
психоневрологического статуса. 

Согласно результатам экспресс-диагностики устной речи по Т.А. Фотековой  [3] 
школьники были разделены на три группы: 

- первая группа – включала 39 детей со II уровнем развития устной речи (УРР) – 
выраженное  недоразвитие речи; 

- вторая группа – объединяла 103 учащихся – с III уровнем развития устной речи 
(УРР) – негрубое недоразвитие речи; 

- третья группа – состояла из 42 детей с IV нормальным уровнем развития устной 
речи.  

Сопоставление показателей устной речи выявило достоверные различия между 
исследуемыми группами по развитию структурных компонентов устной речи.   Достоверно 
более низкие результаты отмечены у первоклассников со II УРР по сравнению с III и IV 
(p<0,05-0,01). 

Результаты сопоставления речевых профилей (по средним значениям)  
относительно нормативных значений показали, что профиль первой группы  по всем 
параметрам, кроме звукопроизношения не достиг нижней границы нормы (см. рис.1).  



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

515 
 

40

50

60

70

80

90

100

1 2 3 4 5 6 7

ус
пе

ш
но

ст
ь 

вы
по

лн
ен

ия
 з

ад
ан

ий
 

(%
)

компоненты устной речи

II СУР III СУР IV СУР норма

 
Рис.1. Речевые  профили детей с разным уровнем сформированности устной речи 

(по средним значениям): 
 

Примечание - обозначения оси абсцисс: 1 – фонематическое восприятие, 2 – артикуляция, 3 – 
звукопроизношение, 4 – звуко-слоговая структура слов, 5 – грамматический строй речи, 6 – 

лексический строй речи, 7 – связность речи 
 
Речевой профиль учащихся второй группы достиг «нормативного рубежа» только по 

двум показателям: звукопроизношение и звуко-слоговая структура слов. Первоклассники с IV 
уровнем УРР имели достоверно более высокую сформированность фонематического 
восприятия, артикуляции, звукопроизношения, звуко-слоговой структуры слов, 
грамматического, лексического строя речи, связности речи (p<0,05-0,01) по сравнению с 
учащимися первой и второй группы.  

Анализ особенностей сформированности вербального мышления Л.А. Ясюковой [8] 
по следующим субтестам: 

- анализ-синтез; 
- речевые классификации (нахождение обобщающего слова); 
- речевые аналогии. 
Результаты тестирования (см. табл. 1) показали, что достоверно более высокой 

сформированностью операций анализа и синтеза характеризовались дети с IV УРР по 
сравнению с III и II (р<0,05-0,001).  

Сформированность операции обобщения имеет более высокую успешность в группе 
с IV УРР. Недостаточная сформированность данной мыслительной операции препятствует 
охвату развертывающейся ситуации (при прослушивании текста, составлении рассказа) и 
обуславливает ошибки в лексике и грамматике, которые являются неотъемлемыми 
компонентами связного высказывания. Достоверно более низкие результаты по заданию 
«Речевые аналогии» получены в группе со II УРР (p<0,01) по сравнению с IV УРР.  
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Таблица 1 
Результаты статистического сравнения показателей развития вербального 

мышления по методике Л.А. Ясюковой в группах первоклассников с разным уровнем 
развития устной речи 

 

Показатели 

Среднегрупповые значения, М±m Достоверность различий 
(р) 

Первая  
группа 
со II УРР 
 

Вторая  
группа 
с III УРР 
 

Третья 
группа 
с IV УРР 
 

р 1,2 р 1,3 р 2,3 

Анализ-синтез 2,05±0,16 2,39±0,10 2,90±0,16 >0,05 <0,001 <0,05 
Аналогии 2,00±0,20 2,41±0,12 2,73±0,15 >0,05 <0,01 >0,05 
Обобщение 3,31±0,16 3,50± 0,08 3,58± 0,10 >0,05 >0,05 >0,05 

 
Проанализированы особенности сформированности навыка чтения  по методике 

Л.И. Вассерман [2]. Результаты исследования показали:  
- для школьников со II и с III уровнем УРР  в основном характерно послоговое и 

словесно-слоговое чтение; 
- в группе с IV УРР  учащиеся  демонстрировали словесно-фразовое чтение и чтение 

целыми словами. 
При чтении исследуемые дети нередко допускали ошибки, особенно во втором 

тексте, который является более сложным по лексико-грамматическим характеристикам. В 
первую очередь у первоклассников  затруднение вызывало воспроизведение  слов сложного 
звуко-слогового состава («терновинки», «тервник» или «тереновник» вместо терновник). 
Наиболее часто встречающиеся ошибки: замена одной буквой другой: по принципу 
оптического сходства, что является причиной искажения смысла (ловил = полил); замена 
слов близкими по буквенному составу, что не редко изменяет смысл (цветов = цветков, раков 
= рыбаков, красота = краснота); искажение окончаний, вызванные ошибками в согласовании 
имени существительного и прилагательного (неблагодарный ель, рядом с высоким рощей);
 пропуск, добавление букв (где = де, ручейка = ручейа, ловил = ловкил); неправильная 
постановка логического ударения. 

Недостаток развития речи и вербального мышления отражается и на формировании 
навыка чтения:  для школьников со II и с III уровнем УРР  в основном характерно послоговое и 
словесно-слоговое чтение.  

Недостаточная сформированность речевой функции и навыка чтения отражается и 
на успеваемости: достоверно более низкая успеваемость наблюдалась в группах со II и III 
уровнем УРР (р<0,05–0,001). 

Таким образом, уровень развития устной речи может служить маркером 
сформированности школьно-значимых функций и успешности обучения. 
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Abstract 

The article contents description of results of empiric investigation, purposed in finding of dominating 
components in the structure of professional and personal competencies of high school pedagogues, 
included in innovative and investigative activity. Criteria, contents and methods of pedagogue’s 
professional and personal competencies evaluation are described in article. Hypothesis of 
investigation assumed that dominating components in the structure of professional and personal 
competencies of pedagogues included in active investigation, is creative activity, openness to new 
skills, competency in providing informational base for professional activity. However, use of factor 
analysis revealed competency in subject knowledge and methods of teaching as determining 
components in the structure of professional and personal competencies. Yielded structure makes 
evident existing problems, located in the management of entire educational process within the 
school community. 

 
Keywords: Professional competencies, personal competencies, research activities, creative 
activities, value orientations, pedagogue’s abnotivity. 

 
Аннотация 

Содержание статьи содержит описание результатов эмпирического исследования, цель 
которого состояла в выявлении доминирующих компонентов в структуре профессиональных и 
личностных компетенций педагогов общеобразовательной школы, включенных в 
инновационную исследовательскую деятельность. В статье раскрываются критерии, состав и 
методы оценки профессиональных и личностных компетенций педагогов.. Гипотеза 
исследования состояла в предположении о том, что доминирующими компонентами в 
структуре профессионально-личностных компетенций педагогов, включенных в активную 
исследовательскую деятельность, является творческая активность, открытость новому опыту, 
компетентность в области обеспечения информационной основы профессиональной 
деятельности. Однако применение факторного анализа выявило в качестве определяющих 
компонентов в структуре профессионально-личностных компетенций - компетентность в 
области предметного знания и компетентность в методах преподавания. Полученная 
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структура делает очевидными существующие проблемы, лежащие в области управления 
целостным образовательным процессом в школьном сообществе.  

 
Ключевые слова: Профессиональные компетенции, личностные компетенции, 
исследовательская деятельность, творческая активность, ценностные ориентации, 
абнотивность педагога. 

 
Концептуальным положением обновления содержания современного образования в 

настоящий момент является компетентностный подход, в полной мере как описывающий 
результаты образования, так и определяющий требования к профессиональной деятельности 
педагога. Несомненно, что развитие системы образования, вынужденной реагировать на 
вызовы времени, возможно только при условии высокой компетентности педагогических 
кадров. Очевидно, что самые замечательные идеи и начинания в образовании могут быть 
проиграны из-за отсутствия профессионализма педагога.  

Профессионализм учителя является интегральным образованием, включающим в 
себя профессиональный опыт, мотивацию, личностные качества и другие профессиональные 
характеристики. Современная ситуация требует качественно иной профессиональной 
деятельности педагога, позволяющей сочетать фундаментальность профессиональных 
базовых знаний с инновационностью мышления, практико-ориентированным 
исследовательским подходом к разрешению конкретных педагогических проблем, умением 
действовать в условиях неопределенности, предпринимать творческие, конструктивные и 
компетентные действия в различных видах жизнедеятельности. Поэтому в системе 
непрерывного образования педагогов важно создавать программы поддержки и 
совершенствования профессионального мастерства работающих педагогов с учетом 
современных требований образования, для чего в первую очередь необходимо оценить 
уровень развития профессиональных и личностных компетенций педагогов. 

В качестве эмпирической базы исследования актуального уровня профессиональных 
и личностных компетенций педагогов была выбрана средняя общеобразовательная школа 
№15 г. Владимира. Несмотря на статус обычной школы микрорайона города, школа славится 
своим инновационным подходом к образовательной и воспитательной педагогической 
деятельности. В настоящий момент коллектив педагогов включен в опытно-
экспериментальную деятельность по развитию социально-личностных компетенций 
субъектов образовательного процесса в условиях воспитательного пространства «школа-
вуз». В исследовательскую выборку вошли 27 педагогов школы в возрасте 30-50 лет. 

В процессе исследования было сформулировано предположение о том, что 
определяющими факторами в структуре профессионально-личностных компетенций 
педагогов является творческая активность, открытость новому опыту, компетентность в 
области обеспечения информационной основы деятельности. 

Понятийный аппарат компетентностного подхода основательно разработан в трудах 
И.А. Зимней, Ю.Г. Татура, В.Д. Шадрикова, Э.Ф. Зеера, А.В. Хуторского, А.К. Марковой, Н.В. 
Кузьминой. 

В.Д. Шадриков [7], определяя содержание понятия «компетентность», подчеркивает, 
что оно шире по содержанию, чем понятие «компетенция» и включает наряду с когнитивно-
знаниевым еще и мотивационный, регулятивный и ценностный компоненты. В 
содержательном плане компетентность – это качество человека, завершившего образование 
определенной ступени, выражающееся в готовности (способности) на основе достигнутого к 
успешной (продуктивной, эффективной) деятельности с учетом ее социальной значимости и 
социальных рисков, которые могут быть с ней связаны. Раскрывая структуру педагогической 
компетентности,  он отмечает, что это - системное проявление знаний, умений, способностей 
и личностных качеств, позволяющих успешно решать функциональные задачи, 
составляющие сущность профессиональной деятельности. Требования к компетентности 
педагога определяются функциональными задачами, которые он реализует в своей 
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деятельности. Профессиональный стандарт педагогической деятельности включает систему 
требований к компетентности педагога, определяющих готовность к реализации 
педагогической деятельности и успешность ее выполнения. 

В соответствии с разработанным профессиональным стандартом квалификация 
педагога может быть описана как совокупность шести основных компетентностей: 
компетентность в области личностных качеств, компетентность в постановке целей и задач 
педагогической деятельности, компетентность в мотивировании обучающихся 
(воспитанников) на осуществление учебной (воспитательной) деятельности, компетентность 
в разработке программы деятельности и принятии педагогических решений, компетентность в 
обеспечении  информационной  основы педагогической деятельности и компетентность в 
организации педагогической деятельности. 

Акмеологический взгляд на проблему профессионализма также оперирует понятием 
«компетентность» и позволяет рассматривать профессиональную компетентность как 
систему, состоящую из двух взаимосвязанных подсистем – профессионализма личности и 
профессионализма деятельности. По мнению А.А. Деркача [1], профессионализм – это 
свойство развивающейся личности, в котором интегрированы личностные и деятельностные 
стороны явления. А.К. Маркова [5] при изучении профессиональной компетенции педагога 
группирует умения, обеспечивающие эффективность преподавания и личностные свойства 
педагога и делает вывод, что профессиональная компетенция педагога - это такой труд 
учителя, в котором на достаточно высоком уровне осуществляются педагогическая 
деятельность, педагогическое общение, реализуется личность учителя.  

М.М. Кашапов [4] в качестве основания эффективной творческой самореализации в 
профессии описывает профессиональное творческое мышление педагога, поскольку 
«основным вектором его реализации служит преобразование учителем познаваемой 
реальности и самого себя в ходе этого познания и преобразования».  

В работах И.А. Зимней [3] выделены и теоретически обоснованы основания 
группировки ключевых компетенций/компетентностей и определены входящие в каждую из 
них компоненты или составляющие. Теоретической основой выделения групп ключевых 
компетенций послужили сформулированные в отечественной психологии положения 
относительно того, что:  

• человек есть субъект общения, познания, труда (Б.Г. Ананьев);  
• человек проявляется в системе отношений к обществу, другим людям, к 

себе, к труду (В.Н. Мясищев);  
• компетентность человека имеет вектор акмеологического развития (Н.В. 

Кузьмина, А.А. Деркач);  
• профессионализм включает компетентности (А.К. Маркова). 
С этих позиций И.А. Зимней были выделены три основные группы компетентностей: 
1. Компетентности, относящиеся к самому себе как личности, как субъекту 

жизнедеятельности (компетенции здоровьесбережения, компетенции ценностно-смысловой и 
когнитивной ориентации в Мире, компетенции гражданственности, компетенции 
самосовершенствования, саморегулирования, саморазвития, личностной и предметной 
рефлексии, профессионального развития). 

2. Компетентности, относящиеся к взаимодействию человека с другими людьми 
(компетенции социального взаимодействия с обществом, общностью, коллективом, семьей, 
друзьями, сотрудничество, толерантность, уважение и принятие, социальная мобильность, 
компетенции в общении). 

3. Компетентности, относящиеся к деятельности человека, проявляющиеся во всех 
ее типах и формах (компетенции познавательной и профессиональной деятельности: 
планирование, проектирование, моделирование, прогнозирование, исследовательская 
деятельность, ориентация в разных видах деятельности). 
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Для выявления структуры профессиональных и  личностных компетенций педагогов 
был подобран блок психологических методик, позволяющих получить представления не 
только об уровне развития профессиональных педагогических умений, но и выявить 
личностные особенности и ценностные ориентации педагогов, проявляющиеся в 
профессиональной деятельности: методика оценки уровня квалификации педагогических 
работников В.Д. Шадрикова, опросник «Личностные особенности профессионала (ЛОП)» В.Е. 
Орла, И.Г. Сенина, методика Ш. Шварца для изучения ценностей личности, методики М.М. 
Кашапова на определение творческой активности и мотивационно-когнитивного компонента 
абнотивности, как интегральной характеристики творческого мышления  педагога.  

По отношению к эмпирическим данным, полученным в процессе диагностических 
срезов, были использованы методы математической статистики: проверка результатов на 
совпадение с нормальным распределением, метод ранговой корреляции, метод нахождения 
максимального корреляционного пути. 

Анализ результатов, полученных с помощью методики В.Д. Шадрикова, позволяет 
утверждать, что наибольшую выраженность в исследовательской выборке имеют следующие 
педагогические компетенции: умение реализовать педагогическое оценивание (15,3 балла), 
умение выбрать и реализовать образовательную программу (14,15 баллов), умение 
создавать ситуации, обеспечивающие успех в учебной деятельности ((13,85 баллов). 
Наименьшую выраженность имеет способность разрабатывать собственные программы и 
методические материалы (9,07), самоорганизованность (11,78 баллов) и способность вовлечь 
учащихся в процесс формирования целей и задач урока (11,33 балла).  

Полученные результаты констатируют факт того, что современные требования 
образовательного процесса объективно влияют на выделенные параметры: современный 
учитель работает в ситуации, когда необходимо многократно оценивать деятельность 
учащихся и свою собственную по многочисленным параметрам. Большое количество 
рутинной работы с документами разного уровня, необходимость выполнять большое 
количество поручений (часто одновременно), снижает параметр «самоорганизованность» и  
не оставляет педагогу времени на творческую, персональную деятельность. Необходимо 
отметить, что способность разрабатывать собственные программные, методические и 
дидактические материалы  особенно важна для педагогов, включенных в исследовательскую 
деятельность. Причины снижения этого параметра могут носить объективный и субъективный 
характер. Можно предположить, что в качестве главной причины может выступать отсутствие 
времени ввиду высокой загруженности педагогов, а также  несогласованность 
внутришкольного управления . 

Результаты, полученные с помощью личностного опросника профессионала ЛОП, 
констатируют наиболее высокую оценку по  шкалае «добросовестность» (56,04), что говорит о 
том, что педагогическая  деятельность способствует формированию высокого самоконтроля 
импульсивного поведении, ответственности, выполнения всех поручений, желания выполнить 
все с высоким качеством и в срок. Однако высокие оценки по шкале «нейротизм» (47,44) 
говорят о тенденции педагогов воспринимать свою профессиональную деятельность как 
источник постоянного стресса. Персональный анализ данных выделил группу педагогов (40%) 
с высокими баллами по шкале, что говорит о том, что часть педагогов  остро переживают 
трудности, которые возникают на работе, тяжело переживают критику по отношению к 
качеству работы,  поэтому часто сомневаются в своей профессиональной компетентности. 
Важные и ответственные поручения, новые профессиональные задачи такие люди 
предпочитают не брать на себя, чтобы избежать принятия ответственных решений и 
непредвиденных ситуаций. Оценки по шкале «экстраверсия» (44,26) отражают 
общительность, коммуникативную активность, оптимистичность. Для педагогов характерно 
быть на виду, в центре внимания, много общаться в разных сообществах.  

Анализ результатов по параметру «открытость опыту» (40,07) свидетельствует о том, 
что 37% педагогов имеют тенденцию вести себя традиционно, общепринятым способом и 
проявлять консерватизм в деятельности, следование устоявшемуся порядку, правилам, 
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предпочитают четко регламентированную деятельность. При этом педагоги, принадлежащие 
к остальной части выборки, демонстрируют выраженность параметра в норме и выше, а, 
следовательно. готовы обсуждать инновационные идеи, узнавать новое в сфере своей 
профессии, совершенствовать свою профессиональную деятельность, включаться в новые 
проекты.  

Результаты, полученные по шкале «сотрудничество» (35,48) свидетельствует о том, 
что почти половина педагогов (42%) продемонстрировали результаты ниже статистической 
нормы. Объяснение этому отчасти можно найти в особенностях профессиональной 
деятельности, которая сопровождается индивидуальной нагрузкой, подбором классов, 
выбором учебно-методических комплексов. Однако для решения задач реализации опытно-
экспериментальной деятельности стремление к сотрудничеству является дополнительным 
ресурсом в развитии.  

Анализ результатов по параметру творческой активности педагогов свидетельствует 
о том, что в интервал с низкими показателями творческой активности попало 7,4% от 
выборки, со средними значениями – 62,9% и в интервал с высокими значениями – 23,2% 
педагогов. Аналогичные результаты получены по параметру абнотивности. Таким образом 
более половины работающих педагогов имеют высокий творческий потенциал, который не 
реализован полностью ни в образовательной, ни в исследовательской деятельности, 
требующей дополнительного времени, интеллектуальных и организационных усилий.  

Для анализа ценностных ориентаций педагогов была выбрана методика Ш. Шварца, 
которая позволяет оценить нормативные идеалы личности и ценности личности на уровне 
поведения. На уровне нормативных идеалов и убеждений для выборки педагогов наиболее 
значимыми являются безопасность (стабильность общества, социальный порядок, 
национальная безопасность, взаимопомощь, здоровье), доброта (забота о благополучии 
других) и самостоятельность (как автономность и независимость  мысли и действия). На 
уровне индивидуальных приоритетов в наибольшей степени проявляются такие ценности, как 
доброта, универсализм (понимание, терпимость и защита благополучия всех людей и 
природы) и безопасность Наименьшей значимостью, как на уровне нормативных идеалов, так 
и на уровне индивидуальных приоритетов обладают такие ценности, как власть (социальный 
статус, доминирование над людьми и ресурсами), гедонизм (наслаждение жизнью) и 
стимуляция (стремление к новизне и глубоким переживаниям). 

В силу того, что ценности личности образуют динамическую систему, мы 
проанализировали корреляционные связи между типами ценностей на уровне нормативных 
идеалов и на уровне индивидуальных приоритетов. Расчеты выявили  значимые 
корреляционные связи между следующими параметрами: «традиции на уровне убеждений» и 
«традиции на уровне поведения» (r=0,48, при p≥0.05), «универсализм на уровне убеждений» 
и «универсализм на уровне поведения» (r=0,55, при p≥0.05), «самостоятельность на уровне 
убеждений» и «самостоятельностью на уровне поведения» (r=0,41, при p≥0.05) и «стимуляция 
на уровне убеждений» и «стимуляция на уровне поведения» (r=0,41, при p≥0.05).  
Выделенные связи свидетельствую о том, что ценности, которые педагоги выделяют как 
нравственные идеалы, реализуются ими в поведении и профессиональной деятельности. 

 Корреляционный анализ (r-Спирмена) результатов исследования обнаружил 
значимые корреляционные связи на 5% уровне значимости: «творческая активность» и 
«компетентность в предмете» (r=-0,48), «творческая активность» и «умение принимать 
решение в педагогической ситуации» (r=-0,38), «творческая активность» и «открытость 
опыту» (r=0,69), «абнотивность» и «универсализм» на уровне идеала личности (r=0,41), 
«абнотивность» и умение ставить цели (r=0,49), «абнотивность» и умение переводить тему в 
педагогическую задачу (r=0,40), «абнотивность» и компетентность в области субъект-
субъектных отношений (r=0,42), «абнотивность» и педагогическое оценивание (r=0,42), 
«абнотивность» и «нейротизм» (r=-0,42). Важно обратить внимание на наличие 
отрицательных корреляционных связей между исследуемыми параметрами, которые 
свидетельствуют о том, что для достижения целей учебной педагогической деятельности в 
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целом уровень творческой активности не должен превышать определенного оптимального 
значения, за которым начнет снижаться качественные характеристики знаний по учебным 
предметам. Применение метода нахождения максимального корреляционного пути в целях 
нахождения доминирующих и подчиненных признаков позволило получить факторную модель 
иерархической структуры профессионально-личностных компетенций, в которой  
исследуемые параметры распределились на три блока. 

 
На рисунке 1 показана часть параметров, составляющих общую структуру первого, 

наиболее содержательного  блока. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Взаимосвязь параметров первого блока, определяющих структуру 

профессионально-личностных компетенций в выборке педагогов (1 – компетентность в 
области предметного знания, 2 – умение принимать решение в педагогической ситуации, 
3 – компетентность в методах преподавания, 4 – умение создавать ситуацию успеха, 5 – 
умение ставить цели, 6 – организация учебной деятельности) 

 
Доминирующим параметром I блока являются компетентность в области 

предметного знания, что говорит о глубоком знании предмета преподавания, сочетающегося 
с общей культурой педагога. Несомненно, что именно на знание своего предмета опирается 
каждый педагог, и через этот параметр можно влиять на все остальные профессиональные 
компетенции. Важно, что в первый  блок  включены также ценности на уровне реального 
поведения, что является свидетельством высокого уровня профессионального мастерства, о 
котором упоминала И.А. Зимняя. 

Второй блок включил в себя ценности на уровне убеждений, которые не вошли в 
общую структуру, что может свидетельствовать о том, что педагоги скорее поступают в 
соответствии с тем, как нужно, нежели верят в ценности безопасности, традиций, 
универсализма как идеалы.    

 В третьем блоке доминирующим признаком стал нейротизм, через регуляцию 
которого можно влиять на проявление самоорганизованности, абнотивности и качество 
субъект-субъктных отношений как в педагогической среде, так и целом школьном 
сообществе.  

Полученная структура дает возможность утверждать, что важные личностные 
компетенции педагогов, способствующие достижению современных образовательных 
результатов (абнотивность, творческая активность, компетентность в области создания 
авторских разработок, сотрудничество), не в полной мере реализуются педагогами в 
профессиональной деятельности. Эти результаты, а также отрицательные корреляционные 
связи творческой активности, компетентности в предметной области и способности 
принимать решения в педагогической ситуации требуют своего дальнейшего осмысления, 
которое позволит разработать содержание психолого-акмеологического сопровождения 
целостного образовательного процесса, в который включены и педагоги, и учащиеся и 
родители, а также оптимизировать процессы управления, относящиеся к координации 
исследовательской и обучающей деятельности педагогов.  

3 2 4 5 6 
1 
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The article discusses the possibility of studying the group moral decisions, and application of the 
cognitive approach to study group moral functioning. This article focuses on methodological analysis 
and empirical study of moral functioning in groups. Empirical research is devoted to the adoption of 
moral decisions in group and shows that L. Kolberg's opinion on stability of individual moral 
consciousness can be subjected to serious revision 
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1. Moral functioning as a psychological phenomenon. 
The morals psychology is an independent area of a psychological science, today it is in a 

stage of an active formulation of the subject and development of methodology and methods of 
practical work. Allocation of this direction was preceded by accumulation of a theoretical and 
empirical material regarding moral functioning of the person, and the last included a wide range of 
psychological realities: moral narrowings and estimates, moral consciousness, behavior in a 
situation of a moral choice, etc. The morals represents a system of norms, values, examples of 
behavior and interaction of people in specific cultural and historical conditions, representing a 
universal basis for adaptation, socialization and inculturation not only of a certain person, but also 
public communities: classes, cultural, social and ethnic groups [12]. Thus it is supposed that the 
moral sphere of activity and life of a person represents the independent psychological phenomenon 
which is not reduced to another. The understanding of the moral sphere of a personality as a 
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developing item has a rather small history in a context of multithousand-year formation of philosophy 
and a science. The classical understanding of morals as «due» and «valid» gets today absolutely 
other sense in a context of the terms «development» and «interiorization». In psychology the idea of 
development of the personality’s moral sphere indirectly through individual bases of moral standards 
integration, their interiorization to the moral sphere and a level of development of moral 
consciousness of the personality [2]. And L. Kolberg’s understanding of stadial moral development 
has not lost its urgency. But L. Kolberg nominated the thesis about nonlinearity of this development, 
and at times a combination of mutually exclusive positions to transition ways from moral 
consciousness to moral action [11]. 

Today, when superiority in the field certainly belongs to a cognitive approach, it isn’t so 
obvious any more, but "the traces" of initial methodological contradictions are shown and in modern 
critical remarks at emergence of any new model or the concept within morals psychology. Therefore 
we will characterize briefly the basic distinctions in a vision of moral functioning of the subject within 
various psychological schools. 

Within psychoanalysis the morals was understood as a social phenomenon, and as a result 
represented a variative item: the morals is set from an external situation and acquired by the 
individual during socialization, representing certain external, a social «development frame». Still Z. 
Freud confirmed a need of psychological criticism of the following norms: cultural, sociological and 
legal [15]. Exactly a variative nature of morals further served as the main subject of criticism of 
psychoanalysis from Kolberg’s school [6]. In a context of behaviorism moral functioning was defined 
only as one of the parties of a continuum of the behavior which manifestation is defined by relevant 
incentives: «Rules and duties as moral and ethical categories are an example of hypothetical 
internalizated laws surrounding us» [10]. Despite obvious conceptual imperfection, this approach 
found in due time an embodiment in an education system of the USA, however, as well as all theory 
of the B. Skinner’s operant conditioning.  

The cognitive approach to moral development which started being developed within J. 
Piaget's theory, became a certain alternative both psychoanalytic, and behavioral points of view. In 
particular, criticizing the behaviorism, Piaget argued that the moral behavior is caused by 
consciousness of the personality whose objective expression is imbodied in  judgments, and 
formation of moral judgments and estimates appears is inseparably linked with socialization 
processes – so, self-organizing in a context of the general game activity, children develop the 
general rules of interaction, forming concepts of justice, responsibility etc. [13]. As we see, at the 
beginning of a cognitive approach the morals was understood as a social determined item in this 
point pulling together this approach with a psychoanalytic one which further had no special 
development [9; p. 34]. The question of standard or variative nature of morals will aggravate, as we 
will see further, the methodological contradictions in a cognitive approach and will be defined by a 
need of development of a number of questions within the social psychology. 

Continuation of a cognitive approach in L. Kolberg's works and his schools found other 
vision of a subject with allocation of moral consciousness. Let's notice that this term was initially 
entered by Piaget. He understood moral consciousness as a source of moral judgments and the 
integrator of moral standards, but it is obvious that the similar understanding could hardly be 
operationalized. In L. Kolberg's works and his followers’ works the moral consciousness began to be 
developed as an already independent mental phenomenon. Relying on psychological and 
philosophical methodology L. Kolberg formulated the theory of phased development of moral 
consciousness having not worked out its scientific potential even today. Studying the 
phenomenology of moral functioning, the analysis of transitions from consciousness to judgment, 
transitions from judgment to action have been developed within this direction. This concept is an 
unconditional break in the psychology of morals and, despite a rather extensive criticism, it is one of 
the most relevant theories of moral functioning [7]. 

We consider to be perspective the application of psychological methods of social 
knowledge and researches within the group decisions theory to the analysis of morals psychology 
because possibility of the analysis of a group as a subject of moral judgment and/or decision is 
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obvious. A possibility of research in social moral representations with a support on S. Moskovici’s 
methodology is interesting to research as it is based on the logical and semantic structure making 
them available for research. Thus, researches of moral psychology within a cognitive approach can 
be and should be added by a social and psychological foreshortening of the analysis. 

2. Research of a group moral functioning within the social psychology. 
Thus, this is the purpose of our work: to formulate a conceptual vision of a group moral 

functioning, methodical bases of its research and formation, to analyze epiphenomena and to 
designate the prospect of further work. We define the object of the research as social moral 
representations which act as a social context of group and individual representations, a subject as a 
moral functioning of a group. Our hypothesis has a searching character, and we recognize that 
manifestations of an individual moral consciousness depend on a moral functioning of a group and 
change during group work. 

The methodical basis of the research was made by a sociometry method, a method of 
dilemmas, a method of group discussion [14]. A sample was made by 4 groups of the 4th course 
students of psychological specialties with 11 people in every group. According to results of a 
sociometry method groups II and III had the coalition structure, groups I and IV had a diffused one. 
The method of dilemmas allowed to reveal a level of development of an individual moral 
consciousness of each examinee, and in groups the following ratios were established: in group I: 
7/1/3; in group II: 6/2/3; in group III: 8/2/1; in group IV: 6/1/4, egoistical, conventional and post 
conventional (individual) level respectively. This classification is guided by the phased development 
theory of moral consciousness in the Kolberg’s school. Its basic element is changing of the concept 
«stage» during socialization of the personality, and Kolberg explains it as a «certain steady extent of 
development of moral judgments and ideas» [7; P.68]. In this approach there is a concept «level» 
which can be interpreted as an actual manifestation of moral consciousness in a context of concrete 
measurement. Still L. Kolberg himself noted the fact that during a long time this characteristics can 
change and fluctuations both towards development and towards recourse are admissible, but this 
phenomenon didn't find the development in his works. Speaking about «the level» it is necessary to 
notice, as a certain linearity, as well as in the phased development theory is traced here, but 
interpretation is based on integrity of moral judgments of the examinee [9]. 

At a stage of group discussion each group was given task: « You should formulate a single 
group vision of the problem contents and the solutions of a dilemma, agreed by all participants of the 
discussion». The unity in a group vision and the solutions of a dilemma was considered as a 
criterion of efficiency of a group work. Here it is important to emphasize that the phased moral 
development theory underwent a set of changes, and today the convention of age limits of each 
stage and nonlinearity of all stages passing in moral development is proved. And despite various 
levels of moral consciousness development in each group the common decision at all groups had 
egoistical character: «Heinz should steal medicine, only if loves the wife and shouldn't be punished 
for this offence». Counter-opinions during discussion were choked, the assertive type of 
psychological blackmail was applied, and disagreed minority of the group was compelled to support 
the majority. After pronouncement of the decision, they said that their decision was situational feeling 
minority, despite counter-arguments entered into discussion by the leader and emphasis on the 
individual responsibility of everyone, still they agreed with an opinion of the majority. This conclusion 
has a basic value and points to illusiveness of a popular belief in morals psychology about stability 
of individual moral consciousness before external influences. In especially intense situations open 
aggression was used: the suffocation image, a shot from the imagined gun, verbal threats etc. The 
data obtained during this research and the found phenomena demand additional consideration and 
can be interpreted as follows. 

According to the results of the following conclusions can be drawn, firstly, L. Kolberg's 
opinion on the stability of an individual moral consciousness can be subjected to serious revision in 
the light of new data. Secondly, search of the valid bases of moral judgments and actions should be 
continued «outside of cognition» as the method of dilemmas and moral judgments fixed by it don't 
allow to capture the moral sphere of the personality in all its completeness. Thirdly, the item «group 
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moral functioning» can be formulated as the integrated characteristics of a group which is indirectly 
mediated by individual moral consciousness of the group members and being shown in the form of 
judgments, representations and decisions of this group on mutual aid and justice with a tendency of 
movement to one of the poles on the degree of moral responsibility. It is possible to argue with 
confidence that untill a certain period of a group existence moral representations are in a latent 
condition and it are shown only in the interpersonal conflicts having some moral bases. But for all 
group moral representations it are formed, when the group faces a moral problem demanding 
collective participation and mentioning or joint activity of a group, or the moral bases of each its 
participant. It is possible to assume that by analogy to the phased development theory the upper 
level of a group development should be an imperative divided by all participants and possessing 
such characteristics as «need, generality and an individual responsibility», leaning on 
postconventional, universal senses and values. Fourthly, the found phenomena of «moral 
conformism» and «moral compatibility» demand additional research and study. «The moral 
conformism» revealed when the participants disagreed with the opinion of the majority during 
adoption of the group decision, and sometimes under the pressure of the group then agreed with the 
judgments having contradicted their own belief, but at a stage of discussion and in a situation of 
feedback said that in a real situation they would act differently, or simply evaded the answer. In 
further work it is necessary to clear the nature of this type of behavior and to consider its 
interrelation with various characteristics of the personality, group and the maintenance of a moral 
dilemma. As «moral compatibility» we defined that phenomenon when persons not connected by 
mutual attraction according to a sociometry and stating judgments during group discussion found 
similarity of the judgments and during discussion started to support arguments of each other. This 
phenomenon has similarities to the concept of valuable and semantic unity, but it has the moral 
contents in the basis. Influence of «moral compatibility» on intra group interaction also demands 
additional data. Fifthly, undoubtedly that the given form of research had significant dynamic effect, 
and, certainly, the characteristics of moral functioning of the group underwent some change in a 
course of the group work. The method of a group discussion in application to the moral functioning 
of the group expands not only research potential, but has also the practical application to its 
formation in groups, whose activity is interfaced to high collective responsibility, need of group trust 
etc. The practical application of this work also should be found in the subsequent work in this 
direction. 
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Abstract 

Questions of communicative skills and professional competences of future experts development (by 
the example of future psychologists) are considered in the article. Absolutely new value appears at 
all education system – to promote formation of the identity of student, expert, citizen. To participate 
in formation professional and communicative abilities, to teach future experts to rational speech 
behavior teachers of all disciplines are called. Realization of this task assumes inclusion in system 
of teaching of any discipline of communicative and speech tasks and exercises. During the carried-
out research conditions of development of interpersonal communication at future psychologists were 
allocated. As practice and the theory shows, development of communicative competence of future 
expert is in the best way carried out in the tideway of active social and psychological training, in the 
form of communicative training. Communicative training promotes development of the main aspects 
of communication which are necessary for interaction process. Thus, communicative aspects of 
communication are necessary for developing and forming in the course of vocational training of 
future expert, in the tideway of active social and psychological training. 
 
Keywords: personality, communication, expert, psychologist, communicative skills, communicative 
training, training, interpersonal communication. 

 
Аннотация 

 
В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативных навыков и 
профессиональных компетенций будущих специалистов (на примере будущих психологов). 
Совершенно новое значение появляется у всей системы образования – способствовать 
становлению личности студента, специалиста, гражданина. Участвовать в формировании 
профессионально-коммуникативных умений, научить будущих специалистов рациональному 
речевому поведению призваны преподаватели всех дисциплин. Реализация этой задачи 
предполагает включение в систему преподавания любой дисциплины коммуникативно-
речевых задач и упражнений. В ходе проведенного исследования были выделены условия 
развития межличностной коммуникации у будущих психологов. Как показывает практика и 
теория, развитие коммуникативной компетентности будущего специалиста наилучшим 
образом осуществляется в русле активного социально-психологического обучения, в форме 
коммуникативного тренинга. Коммуникативный тренинг способствует развитию основных 
аспектов общения, которые необходимы для процесса взаимодействия. Таким образом, 
коммуникативные аспекты общения необходимо развивать и формировать в процессе 
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профессиональной подготовки будущего специалиста, в русле активного социально-
психологического обучения. 

 
Ключевые слова: личность, общение, коммуникация, специалист, психолог, коммуникативные 
навыки, коммуникативный тренинг, обучение, межличностная коммуникация. 

 
В последние годы в отечественной психологии наблюдается практический уклон 

разработки проблемы общения и коммуникации. Наряду с теоретическими исследованиями 
(Г.М. Андреева выделяет в общении три основные стороны: коммуникативную, перцептивную 
и интерактивную; В.И. Кабрин сформулировал такие понятия, коммуникативное пространство, 
коммуникативный мир; Ю.Н. Емельянов, Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская ввели в 
категориальный аппарат отечественной социальной психологии понятие коммуникативной 
компетентности), наши исследования (2004-2006г.г.) показали, что в процессе 
профессиональной подготовки будущих специалистов необходимо большое внимание 
уделять формированию коммуникативного навыка общения. 

На основе эмпирического анализа мы рассмотрели динамику развития 
межличностной коммуникации у будущих психологов на разных этапах обучения в вузе (I, III, 
V курсе), при помощи сравнительного анализа развития межличностной коммуникации у 
студентов-психологов и студентов других специальностей, мы выявили роль межличностной 
коммуникации в процессе их профессиональной подготовки, а также рассмотрели 
особенности структурно-функциональных компонентов межличностной коммуникации 
(когнитивного, эмоционально-мотивационного, конативного) у будущих психологов и на 
основе полученных данных эмпирического исследования были выделены условия развития 
межличностной коммуникации у будущих психологов. 

Исследователи Б.Г. Ананьев, В.А. Ядов рассматривают вопросы, насколько 
устойчивыми, стабильными или же, наоборот, зависимыми от конкретных ситуаций 
взаимодействия являются детерминанты проявления коммуникативных особенностей 
личности [1,51]. Следует отметить, что коммуникативные качества в общепсихологическом 
плане представляют собой свойства личности, отвечающие специфическим требованиям 
коммуникативной деятельности, являются элементом общей структуры деятельности 
человека (А.Н.Леонтьев). Вследствие этого коммуникативные процессы как бы 
«пронизывают» всю систему социальных отношений, определяя тем самым функциональные 
особенности коммуникативных качеств личности. 

На основании исследований А.А. Бодалева был сформирован перечень свойств 
личности, необходимых для успешного общения: направленность личности; своеобразная 
психологическая повернутость к людям; определенный уровень развития познавательных 
процессов (большая скорость и высокая устойчивость внимания, наблюдательность, хорошая 
память, развитость мышления); воспитанность эмоциональной сферы (способность к 
сопереживанию); умение выбирать наиболее подходящий способ общения с человеком; 
гибкость и творчество в выборе средств воздействия на другого человека; знание своих 
особенностей и умение на этой основе сознательно управлять своим поведением. 
Объединение всех перечисленных свойств, по мнению А.А. Бодалева, составляет 
коммуникативное ядро личности (единство отражения, отношения и поведения). 

По мнению И.К.Гавриловой, в содержании коммуникативных аспектов личности 
учащихся выделяют факторы развития и совершенствования коммуникативных качеств 
личности в раннем юношеском возрасте. Такие особенности и преобразования в личной 
жизни, как коренные изменения в социальном окружении, расширение круга общения, 
становление профессиональных умений, дают основание утверждать, что развитие 
коммуникативных особенностей личности является наиболее успешным именно в ранней 
юности (в период профессиональной подготовки). В этом возрасте сформированы 
определенные коммуникативные качества, имеется база для их развития, существует 
потенциал для их дальнейшего улучшения и совершенствования (И.С. Кон, М.И. Лисина). 
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Наряду с теоретическими знаниями для подготовки будущих специалистов – 
психологов, надо иметь не только знания, но и формировать коммуникативную 
компетентность. 

В современных образовательных стандартах качество подготовленности выпускника 
вуза прописывается через компетентности, которыми он должен обладать как специалист. 
Рассмотрению различных аспектов коммуникативной компетентности посвящены работы 
Ю.Н. Емельянова, Ю.М. Жукова, В.А. Лабунской, Л.А. Петровской, Е.В. Сидоренко, О.В. 
Ванновской, Н.Б. Буртовой и др. 

Коммуникативная компетентность выступает в качестве ведущего фактора 
эффективного общения (Ю.М. Жуков, Л.А. Петровская, Е.В. Сидоренко, Ю.Н. Емельянов), во 
многом определяет успешность профессиональной деятельности. Как показывает практика и 
теория, развитие коммуникативной компетентности будущего специалиста наилучшим 
образом осуществляется в русле активного социально-психологического обучения, в форме 
коммуникативного тренинга. В отечественной и зарубежной психологии термин 
«компетентность» в большинстве случаев употребляется для выражения достаточного 
уровня квалификации и профессионализма специалиста. 

В качестве критериев уровня коммуникативной компетентности выделяют: уровень 
сформированности коммуникативных навыков, особенностей мотивации деятельности, 
особенностей развития некоторых свойств личности (О.В. Ванновская [2,22]), 
индивидуальный стиль общения (Т.Н. Щербакова, Кипиани). 

Кроме того, следует отметить, что любое общение всегда происходит одновременно 
на двух уровнях – на сознательном и на бессознательном [3,29]. В общении сознательная 
часть выражает себя словами, бессознательное же ведет себя как немой человек («Великий 
немой»). Отсутствие слов бессознательное заменяет, например, жестами: оно не 
рассказывает, оно всегда демонстрирует. Но бессознательное сообщает о себе не только 
жестами. Для того, чтобы проявиться в общении, бессознательная часть, параллельно с 
сознательной, особым образом сопровождает текст, вплетаясь в него и создавая свой 
орнамент-подтекст. Выбирая определенные слова и делая их «ключевыми», бессознательное 
через них, сообщает совсем другой, иногда скрытый от самого говорящего, текст. Таким 
образом, бессознательное общается и под видом сознательной части. У бессознательного 
есть своя удивительная и оригинальная логика, которую можно уловить в процессе общения. 
Поэтому основная задача будущего специалиста заключается в развитии способности читать 
бессознательные сообщения другого человека (собеседника). Все перечисленные 
коммуникативные аспекты общения необходимо развивать и формировать именно в 
процессе профессиональной подготовки будущего специалиста, в русле активного 
социально-психологического обучения, в форме коммуникативного тренинга. 
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Abstract 

In the search of purposeful measures of adaptation of people in difficult and dynamic conditions of 
transitive society designing of the educational environment according to ideas of a post-nonclassical 
paradigm is carried out. In the course of carried-out social experiments, in dialogue of natural-
science and humanitarian culture, in interdisciplinary interaction of scientists and practicians the 
complete knowledge, understanding of internal logic of events, nonlinear thinking are formed. 
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Аннотация 

В поисках целенаправленных мер адаптации людей в сложных и динамичных условиях 
транзитивного общества осуществляется конструирование образовательной среды в 
соответствии с идеями постнеклассической парадигмы. В процессе проводимых социальных 
экспериментов, в диалоге естественнонаучной и гуманитарной культуры, в 
междисциплинарном взаимодействии ученых и практиков формируется целостное знание, 
понимание внутренней логики событий, нелинейное мышление. 

 
Ключевые слова: междисциплинарность, образование, синергетика, сложность, нелинейность, 
целостное знание, образовательная среда. 

 
1. Введение 
Важное значение в жизни человека и во взаимодействии с другими людьми 

приобретают процессы социального познания. Знания, по убеждению Э. Фромма, «нельзя 
достичь без того, чтобы действовать и бороться». У «великого германского патриарха» И. 
Гете: «Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, / Жизнь и свободу заслужил». Для достижения 
«спасения» и освобождения, согласно духовному лидеру Франкфуртской социологической 
школы, следует «иметь точное знание, иметь правильную «теорию». Анализируя философию 
Спинозы, Маркса, Фрейда, Э. Фромм спрашивает: «Почему главным трудом Спинозы была 
работа по этике? Почему основным замыслом Маркса была социалистическая революция? 
Почему основной целью Фрейда стала терапия, которая должна излечивать душевнобольных 
людей от неврозов?». Философ отмечает их способность видеть «в какой мере индивид и 
общество склоняются к тому, чтобы действовать определенным образом», и часто эта 
склонность становится детерминацией [1]. Великое открытие всех трех мыслителей, «которые 

                                                 
 Babich I.N., 2012 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

531 
 

не только объясняли, но и хотели изменять и преобразовывать», состояло в том, что теория и 
практика, истолкование и изменение неотрывны друг от друга. 

Объединить теоретический анализ социальных явлений с эмпирическим одним из 
первых в социологии пытался Э. Дюркгейм. Рассматривая теоретико-методологические 
основы социологии, Г.В. Осипов вспоминает «сложную, противоречивую, иногда трагическую» 
историю становления социологической науки в России [2]. В попытке разорвать единое 
социологическое знание на знание социально-философское и социально-эмпирическое, труд 
исследователей разделялся между философами-теоретиками, обобщающими факты, и 
«социальными эмпириками», собирающими факты. Теоретический и эмпирический уровни 
социологического познания сегодня понимаются как взаимодополнительные. 

2. Междисциплинарная методология 
Современные общества, экономики и информационные сети, будучи системами с 

большим количеством измерений, демонстрируют сложную нелинейную динамику. Для 
объяснения возникновения порядка в природе и обществе, в экономике и мышлении с 
помощью общих принципов вводится междисциплинарная методология. Термин 
«междисциплинарность» употребляется для обозначения специфики постнеклассической 
науки — синергетики (теории самоорганизации). Современная наука существенно 
продвинулась в понимании процессов самоорганизации. Как теоретических, так и 
экспериментальных работ, объединенных идеей самоорганизации, во всем мире достаточно 
много. Ведущими идеями в этих работах являются самоорганизация, сложность, 
нелинейность, становление, хаос, порядок, присутствие субъекта в картине становления, 
моделирование становящихся систем, переходных процессов, фрактальных структур и др. 
Вызовом для исследователей с методологической точки зрения является задача расширения 
инструментов моделирования от систем с небольшим количеством измерений до 
высокоразмерных сложных систем [3]. 

В становлении синергетики значительную роль сыграли немецкая научная школа во 
главе с физиком-теоретиком Германом Хакеном, брюссельская научная школа Ильи 
Романовича Пригожина, российская научная школа Сергея Павловича Курдюмова, 
сложившаяся в Институте прикладной математики имени М.В. Келдыша Академии наук. 
Многообразие подходов показывает, что синергетика выступает как междисциплинарное 
направление, как общая познавательная стратегия. В исследованиях, посвященных 
методологии синергетики, академик В.С. Степин доказывает, что именно этому научному 
подходу суждено стать ядром всей научной парадигмы XXI века [4]. Симпозиум «Диалог 
научных школ», состоявшийся в рамках международной конференции «Стратегии 
динамического развития. Единство управления и самоорганизации» (Москва, 2004 г.), 
продемонстрировал внутреннее единство развития синергетических исследований в России и 
в Германии [5]. 

Синергетическая онтология - это онтология мира процессов становления. Мы 
являемся свидетелями быстрого изменения облика синергетики, которая стремится 
обнаружить лежащую в основе всех процессов сложность. Основным объектом усилий 
ученых, развивающих синергетику, в настоящее время становится парадигма сложности. Во 
всем мире продолжаются исследования по сложным системам: в философии и истории науки, 
в физических, химических, биологических, когнитивных, компьютерных, общественных и 
экономических науках, обсуждается роль сложных систем в области искусственной жизни. 
Вырабатывая междисциплинарный взгляд на исследования сложности, один из ведущих 
специалистов в области междисциплинарных исследований, президент Немецкого общества 
по исследованию сложных систем и нелинейной динамики Клаус Майнцер принципиальными 
чертами эволюции материи, жизни и человеческого общества называет сложность и 
нелинейность. Разум также управляется нелинейной динамикой сложных сетей в нашем мозге 
[3]. Кроме того, подход с точки зрения сложных систем работает как эвристический 
инструмент при конструировании междисциплинарной образовательной среды. 
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Для представления мира процессов становления формируется особый 
процессуально ориентированный язык. В.И. Аршинов рассматривает такой язык как 
самоорганизующийся процесс, включающий в себя традиционного субъекта, погруженного в 
язык как в активную нелинейную среду, и «телесно чувствующий и мыслящий в ней и 
посредством ее» [6]. Являясь открытой нелинейной концептуальной системой, синергетика 
нацелена на широкий междисциплинарный диалог. Применение логико-философского 
анализа расширенного понятия диалога в рамках постнеклассической модели познания, 
делает возможным перенос определений с языка естествознания на язык гуманитарных наук. 
Проинтерпретированные понятия позволяют совмещать различные дисциплинарные 
парадигмы, формируя целостное знание. 

Архетипами целостного познания выступают принципы синергетики. В.Г. Буданов 
предлагает семь основных принципов синергетики: два принципа Бытия - гомеостатичность и 
иерархичность, характеризующие фазу стабильного функционирования системы, ее жесткую 
онтологию, простоту описания, наличие устойчивых диссипативных структур-аттракторов, на 
которых функционирует система, а также пять принципов Становления - нелинейность, 
неустойчивость, незамкнутость, - позволяющие системе войти в хаотическую креативную 
фазу за счет положительных обратных связей, и принципы - динамическая иерархичность и 
наблюдаемость, - включающие принципы дополнительности и соответствия, кольцевой 
коммуникативности и относительности к средствам наблюдения [7]. 

Междисциплинарное взаимодействие - отличительная черта современной науки, 
поскольку решение любой крупной проблемы невозможно без междисциплинарного 
взаимодействия ученых. Отличие взаимодействия физиков, математиков, биологов, экологов, 
лингвистов, экономистов, историков, социологов, психологов, теологов и искусствоведов в 
том, что оно происходит без институциональных преобразований, на уровне личного 
общения, интерпретации результатов и заимствования методов других наук: тектологии, 
кибернетики, системного подхода, теории катастроф, теории вероятностей, фрактальной 
геометрии, теории алгоритмов, теории клеточных автоматов и др. В дополнение к 
дисциплинарному подходу, ориентированному на предмет, доминирование вертикальных 
связей от теории к опыту и обратно, в проводимом междисциплинарном исследовании по 
конструированию образовательной среды важными становятся горизонтальные связи между 
различными областями знания. 

3. Методология синергетики в образовательной практике 
Поэт, естествоиспытатель и мыслитель Иоганн Вольфганг Гете, полностью 

сознававший нераздельность художественного и естественнонаучного постижения природы, 
заметил: «Истина принадлежит человеку, заблуждение – его эпохе». В эпоху динамических 
сдвигов узко прагматические установки, ориентация на дисциплинарный подход без 
горизонтальных связей, разграничение гуманитарных и естественнонаучных дисциплин ведут 
к фрагментарности видения реальности, ее деформации. 

Сложные проблемы природы и разума, экономики и общества требуют новых 
стандартов этического поведения. Основой этического обновления человечества, выработки 
норм универсальной этики становится «благоговение перед жизнью» великого гуманиста и 
просветителя. Сегодня вновь актуально обращение к учению Альберта Швейцера о морали 
как основе жизни. Предлагая формулу: «я - жизнь, которая хочет жить среди жизни», 
философ, теолог и борец за мир выводит основной этический принцип для сохранения жизни. 
Нравственность, по А. Швейцеру, - это закон и условие существования и развития жизни [8]. 

Проблема подготовки младших поколений к адаптации в условиях обостряющегося 
экологического кризиса, нестабильности политических, экономических, социокультурных 
ситуаций, девальвации нравственных норм решается на локальном уровне в форме 
социального эксперимента, руководство и консультирование которым осуществляется 
учеными ведущих научных центров страны, развивающих современную методологию: МГУ 
имени М.В. Ломоносова, института Прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН, 
института философии РАН. Подход с точки зрения сложных систем является эмпирической 



Science and Education. June 27-28, 2012 
 

 

533 
 

исследовательской программой. Наделенная особыми свойствами, эмпирическая 
исследовательская программа протестирована в процессе конструирования образовательной 
среды в многообразных экспериментальных приложениях. 

Согласно Г. Хакену, синергетический подход, позволяющий исследовать 
возникновение у целого новых качеств, которыми не обладает ни одна из частей, 
предполагает совместную деятельность ученых и практиков, работающих в различных 
областях. Путь к профессиональному междисциплинарному сотрудничеству открывает 
диалог. В рамках исследовательской программы состоялся цикл междисциплинарных 
диалогов, среди которых «Диалог естественнонаучной и гуманитарной культур в 
образовании» в МГУ имени М.В. Ломоносова на Всероссийской научной конференции «Наука 
– школе: новые тенденции в образовании», «Диалог поколений» на научно-практическом 
Круглом столе в Финансовом университете при Правительстве РФ, «Диалог теории и практики 
(теория самоорганизации)» на семинаре кафедры философии социологического факультета в 
Московском педагогическом государственном университете и др. Особый акцент в диалогах 
сделан на понимании проблем современного состояния российской системы образования, 
единстве естественнонаучной и гуманитарной культур в образовании, организации и 
самоорганизации образовательного процесса в контексте постнеклассической парадигмы. 
Состоялось обсуждение новых тенденций в научном мировоззрении, направленных на 
решение задач современных образовательных систем, представление междисциплинарных 
образовательных практик, обобщающих инновационный педагогический опыт. 

Уникальным научно-просветительским междисциплинарным проектом, направленным 
на конструирование интеллектуальной среды единомышленников - специалистов разных 
дисциплинарных направлений, является сообщество практики по формированию 
постнеклассического знания. Исследуя закономерности самоорганизации в системах 
различной природы, ученые занимаются анализом переноса моделей, разработанных для 
одной области в другую, разработкой понятийно-терминологической системы, теоретической 
и методологической подготовкой учителей, студентов и школьников к активному участию в 
современных процессах междисциплинарной коммуникации, развитием рефлексивных 
способностей. 

Примером осуществления процессов общественной самоорганизации в 
демократической России является женская организация ученых-математиков, 
преобразованная в 1994 г. в Ассоциацию «Женщины в науке и образовании». Руководимая 
доктором физико-математических наук, профессором, заведующим сектором информатики и 
биофизики сложных систем биологического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Г.Ю. 
Ризниченко общественная организация проводит эксперимент по адаптации идей синергетики 
в образовательный процесс в школе. В процессе эксперимента «Синергетический подход в 
обучении и воспитании в школе» в 1997 – 2012 гг. осуществлялся переход от дисциплинарной 
к синергетической модели содержания образования, направленной на формирование 
целостных представлений о мире. В онтологию современного естественнонаучного 
образования вошли синергетические понятия: «аттрактор», «бифуркация», «динамический 
хаос», «нелинейность», «неустойчивость», «параметры порядка» и другие. Для освоения 
сложных систем вводились оригинальные формы учебного процесса: синергетические 
творческие мастерские; цикл синергетических семинаров для школьников, формирующих 
пространство междисциплинарного диалога; лаборатория «Синергетическая модель 
образования в словесности», способствующая пониманию и продуцированию учащимися 
текстов высокой степени сложности. Эксперимент с лабораторией словесников показал, 
каким образом понятия синергетики могут быть применены не только к изучению русского 
языка и литературы, но и к формированию целостного мышления, установлению 
междисциплинарных связей с историей, обществознанием, мировой художественной 
культурой, иностранными языками, географией, биологией, астрономией, математикой. 

Единомышленник и соратник Гете Иоганн Готфрид Гердер, которого Н. Гоголь 
называл величайшим зодчим мировой истории, писал о том, что человеческому роду суждено 
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претерпеть различные перемены, пройти через несколько ступеней культуры. Прочное 
благосостояние людей, по мысли философа, основано на справедливости и разуме. 
Разумным человек становится благодаря языку: «лишь язык превратил человека в человека». 
«Ни у одного народа нет представлений, которых он не мог бы назвать, - писал И.Г. Гердер, - 
самый живой образ тонет в темном чувстве, пока душа не находит нужный признак и не 
запечатляет его благодаря слову в воспоминании, памяти, рассудке – в рассудке всего 
народа, в традиции». Истокам и традициям, диалогу культур и языков посвящена 
междисциплинарная исследовательская программа «Креативная коммуникация», в которой 
оказывается возможным применить синергетику как язык междисциплинарного общения. 

Преодолевая различие и противоположность теоретических и эмпирических традиций 
социологии, наполняя постнеклассическую модель познания конкретным эмпирическим 
содержанием, проведенные социальные эксперименты устанавливают некоторое равновесие 
между теоретическими рассуждениями и эмпирическими исследованиями. 

4. Результаты исследования 
Анализируя достижения и проблемы, возникшие в процессе конструирования 

образовательной среды, а также в ходе пятнадцатилетнего эксперимента по адаптации 
теории самоорганизации в образовательный процесс школы, можно сделать следующие 
выводы. Отработка методов, способов и средств междисциплинарной методологии позволяет 
на локальном уровне усилить имеющийся потенциал и объединить слабо связанные между 
собой ресурсы в целостную образовательную среду. В конструируемой образовательной 
среде, основанной на единстве самоорганизации и управления, - способствующему 
индивидуальной и коллективной творческой деятельности, - изменяется сознание участников 
образовательного процесса, формируется современное миропонимание: способность 
восходить к универсальным ценностям, принятие принципа индивидуальной ответственности. 
Приобретая навыки интеллектуальной гибкости, комммуникативности, обучаемые с большей 
ответственностью берут под контроль свое когнитивное и социальное развитие. 

Объясняя возрастающую сложность и дифференциацию форм посредством фазовых 
переходов, осуществляя движение от линейного мышления к мышлению нелинейному, 
междисциплинарная методология способствует адаптации к сложным жизненным ситуациям, 
готовности реагировать на вызовы XXI века. Целостное восприятие реальности позволит 
новому поколению достигать поставленные цели на основе сознательного выбора варианта 
будущего и говорить словами «гения вне времени» И. Гете: «Так именно, вседневно, 
ежегодно, / Трудясь, борясь, опасностью шутя, / Пускай живут муж, старец и дитя. / Народ 
свободный на земле свободной / Увидеть я б хотел в такие дни. / Тогда бы мог воскликнуть я: 
”Мгновенье! / О как прекрасно ты, повремени!”». 
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Abstract 
The given research work presents an attempt to consider the main system indication of Diaspora, 
organize them and use in practical research. Working at the intersection of sociology and ethnology 
the author conducts a comparative analysis of the approaches to Diaspora. The article discusses 
the different dimensions of socio-cultural Diaspora phenomenon. Working on the basis of a 
systematic approach the author organizes approaches to the "classical Diaspora" and "modern 
Diaspora" concepts of various local and foreign researchers. Diaspora is the optimal form to be a 
migrant in a foreign culture, and the Diaspora is organised as a system of communities. The 
community is the most appropriate study object. Being an open communities system Diaspora, allow 
its members to retain their basic identity and to feel the relationship with the country of origin. The 
analysis helps to highlight the essential features of the phenomena that distinguish the Diaspora 
from other similar phenomena. 
 
Keywords: Diaspora, migration, ethnic minorities, intercultural interaction, systematic approach, 
identity. 
 

Аннотация 
В работе представлена попытка рассмотреть многоплановые системообразующие параметры 
диаспоры, попытаться теоретически их организовать и применить. Работая на стыке 
социологии и этнологии, автор проводит сравнительный анализ подходов к диаспоре. В 
данной статье рассматриваются различные измерения социокультурного феномена 
диаспоры. Автор на основании системного подхода организаует подходы к понятиям 
«классическая диаспора» и  «современная диаспора» различных теоретических подходов к, 
представленных в работах отечественных и зарубежных исследователей. Диаспора является 
наибоее выгодной формой пребывания мигрантов в иной культуре, при этом сама диаспора 
организова как система общин. Именно община является наиболее приемлемым объектом 
изучения. Диаспора, таким образом, открытая система находящихся и инокультурной среде 
общин, члены которой сохраняют базовую идентичность страны происхождения и ощущают 
свою связь со страной происхождения. Проведённый анализ различных аспектов диаспоры 
помогает выделить существенные черты данного явления, выделяющие диаспору из многих 
других схожих образований. 
 
Ключевые слова: диаспора, миграция, этнические меньшинства, межкультурное 
взаимодействие, системный подход, идентичность. 
 

Eine der Folgen der Entwicklung des modernen Weltsystems ist die vergrößerte Mobilität 
der Bevölkerung. Dabei reagieren Migrantengemeinschaften, wie wir sehen, mit einer Betonung 
ihrer besonderen Identität auf die Prozesse unserer Zeit [s. 11]. Der Staat ist nicht mehr in der Lage, 
die Identifikationsfunktion für seine Bürger zu erfüllen. Die „klassischen“ zwischenstaatlichen 
Konflikte werden durch so genannte Identitätskonflikte, also solche, die vor allem durch ethnische 
und religiöse Aspekte entstehen, abgelöst. Auf diese Weise, werden solche ethnische (ethno - 
konfessionelle) Gemeinschaften, wie die Diaspora, immer bemerkbarer.  

                                                 
 Bazanov V.A., 2012 
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In demokratischen Staaten genießen die ethnischen Gemeinschaften alle Rechte, um sich 
zu organisieren, um ihre Kultur und Traditionen zu bewahren. Diese  Tendenzen der kulturellen 
Mannigfaltigkeit und Pluralismus nehmen auch die Verstärkung der Diaspora an. Was haben diese 
Prozesse zur Folge? Um nun angemessen auf die daraus folgenden Herausforderungen reagieren 
zu können, muss man diasporale Gemeinschaften erforschen. Deshalb ist heute Diaspora von 
großer Bedeutung, sie gibt den Politikern und Wissenschaftlern einen großen Forschungsraum.  

Jede wissenschaftliche Forschung oder Diskussion beginnt man mit der Bestimmung der 
Begriffe. Es ist offenbar, dass der Begriff „Diaspora“ einer der Schlüsselbegriffe ist. Diese 
Erscheinung hat aber keine einheitliche und allgemeingültige Bedeutung und hat oft allgemeine und 
mehrstellige Interpretation. In „Diaspora“ überschneiden sich die ethnischen, sozialen, politischen 
Räume. Und in vielen verschiedenen Diskussionen lenkt man die Aufmerksamkeit nur auf 
verschiedene Aspekte des Phänomens ohne das Wesen vorzustellen. Für eine konkrete empirische 
wissenschaftliche Erforschung der Diaspora brauche ich den Begriff, der nicht nur die Grenze zieht, 
sondern auch ein Basiselement für die Forschung gibt.  

Meine Aufgabe sehe ich darin, wissenschaftliche Errungenschaften der Diaspora-Studien 
in ein Konzept der Theorie der höher Ebene einzuschreiben.  Die Forschung soll entsprechend der 
zeitgenössischen Etappe der Paradigmenevolution aufgebaut werden, d.h. im Rahmen des 
Systemzugangs. Die Systemtheorie ist meiner Meinung nach solch ein Konzept, das mir erlaubt, die 
Grundelemente der Forschung (Systemelemente) in ihrer Wechselbeziehung und Dynamik zu 
sehen. Mir scheint auch logisch, wenn ich ein Basiselement des Phänomens finden will, die 
Erscheinung als System der Elemente betrachten. Das System selbst ist eine analytische Kategorie, 
die aus einer Vielzahl von Elementen besteht, die untereinander auf bestimmte Weise interagieren 
und sich zu einer Ganzheit zusammenschließen. Die Eigenschaften des Systems können nicht auf 
die Summe der Eigenschaften der Einzelelemente beschränkt werden. Als Hauptannahme nehme 
ich, dass Systeme existieren und zusammenwirken.  

Ich gehe aus von der Theorie der sozialen Systeme Luhmanns [10], weshalb im 
Nachfolgenden die Diaspora als ein soziales System betrachtet wird, das zu der Art der 
Selbsterzeugenden gehört. Das bedeutet, dass die Diaspora ein geschlossenes soziales System ist 
und selbst die Komponenten erzeugen kann, aus denen sie besteht, mit Hilfe derer sie sich 
aufrechterhält  und Dank denen sie als Ganzheit besteht.  

Die Rahmen der Forschung bestimmen die These, dass Diaspora ein stabiles Netz von 
Gemeinden ist, die durch Kommunikation verbunden sind. Die Diaspora ist ein 
selbstreproduzierendes Kommunikationssystem, bei dem die nachfolgende Kommunikation mit Hilfe 
der bereits vorhandenen erfolgt. Ich vermute auch, dass dieses Netz widerstandsfähig ist und eine 
Hierarchie hat.  

1. Historische Entwicklung des Begriffs „Diaspora“. Klassisches Modell. 
Der Begriff „Diaspora“ wurde schon im Altertum herausgebildet und ist bis zum heutigen 

Tag praktisch in quo gehalten. In Griechisch bedeutet „diaspeirein“ ursprünglich die Streuung von 
Saatgut. Ungefähr 250 Jahre ante Christum wird der Begriff „Diaspora“ in der ältesten 
Bibelübersetzung, der Septuaginta, als die Bezeichnung der Streuung des Volks verwendet. Das 
war ein Synonym für Bestrafung, Knechtschaft, schmerzhaftes Leben. „Und der Herr wird euch 
zerstreuen unter die Völker, und wird euer ein geringer Haufen übrig sein unter den Heiden, dahin 
euch der Herr treiben wird“. (5. Mose 4, 27). Nach der Septuaginta verwendet man den Begriff 
„Diaspora“, um die jüdische Gemeinde zu bezeichnen. Die Zerstörung der Stadt Jerusalem und 
Verlust der Juden ihre Heimat haben diesem Begriff eine noch tragischere und schmerzhaftere 
Bedeutung gegeben. Die Idee von „Diaspora“ hatte einen das Leiden kennzeichnenden Zug [s. z.B.  
19]. Aber in der Folgezeit wurde der Begriff auch für andere ethnische Gruppen, die in eine 
Einkreisung anderer Kulturen geraten sind, verwendet. Der Begriff hat demnach die tragische 
Bedeutung verloren [14].  

Die Mehrheit der Forscher der Diaspora erkennt die jüdische Situation als klassisches 
Modell der Diaspora an [19, 2]. Sie nehmen die jüdische Diaspora als Ausgangsbasis [15]. Auf dem 
Grund dieses Modells versucht man andere ähnliche Phänomene  einzugruppieren. Und schon mit 
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dieser Einordnung sieht man erste Unterschiede in den Ansätzen der Wissenschaftler. Nach Sheffer 
[17] und Tölölyan [18] gehört zur klassischen Diaspora auch die armenische und griechische 
Streuung. W. Safran ist die Meinung, dass chinesische, indische, palästinische Streuungen die 
klassische Diaspora sind. Demgemäß bleibt die Frage, welche Diaspora zu klassische Diaspora 
gehören, praktisch noch offen.  

Die wichtigste Frage ist, ob es qualitative Schlüsseleigenheiten eines „klassischen Modells“ 
gibt, und was darauf folgt. Ich versuche einige bekannte Konzeptionen darzustellen. Professor 
Emeritus der Politikwissenschaft aus der Universität Colorado William Safran beschriebt die 
Beziehungen in Diaspora als trianguläre Zuordnung „Ausgangsland – Residenzland – Diaspora“. Als 
Charakteristika der klassischen Diaspora nennt Professor Safran  demgemäß folgende Punkte [17; 
83]: 

1) Zerstreuung aus einem Zentrum in zwei oder mehr Regionen; 
2) Gefühl der Fremdheit im Residenzland; 
3) Kollektives Gedächtnis über das Ausgangsland. Mythos über das Ausgangsland; 
4) Mythos über die Heimkehr; 
5) Die Mitglieder der Diaspora helfen dem Ausgangsland; 
6) Identifikation mit dem Ausgangsland.  
Dies Modell kann einige Aspekte der Diaspora erklären. Mir schient es sehr nützlich, die 

Unterschiede zwischen den Beziehungen „Ausgangsland – Diaspora“ und „Diaspora – Diaspora“ 
festzustellen. Interessant ist auch die Anwesenheit von Mythen und nicht die realen Verlangen und 
Anstrengungen. Aber das Konzept von Professor Safran ist nicht einredefrei. Die Idee der Hilfe dem 
Ausgangsland und der Mythos über die Rückkehr erregt Bedenken.  

Professor  der Universität Wesleya Khachig Tölölyan wendet Aufmerksamkeit auf folgende 
Elemente der jüdischen Diaspora [19;12-14]: 

1) Diaspora wird als Resultat der gewalttätigen Ausweisung gebildet. Im Ausland  
erscheint eine große Menge Migranten von einer Kultur;  

2) Die Identität der Aussiedler ist schon im Ausgangsland gebildet; 
3) Mitglieder der Gemeinden der Diaspora haben ein Kollektives Gedächtnis; Es gibt 

verschiedene Formen der Aufbewahrung dieses Gedächtnisses;  
4) Diaspora hat und erhält ihre Grenze; 
5) Die Gemeinden der Diaspora streben nach der Aufrechterhaltung der Beziehungen 

miteinander;  
6) Die Gemeinden streben danach, Kontakte mit dem Ausgangsland zu knüpfen.  
Einige Momente des Konzepts von Professor Khachig Tölölyan klingen an die Thesen von 

Professor William Safran an. Zwar war die Unsiedlung der Mitglieder der jüdischen Diaspora, laut 
Professor Cohen, nicht immer mit Gewalttätigkeit verbunden [5; 21], doch ist Zwangmigration eine 
der Charakteristiken der klassischen Diaspora. Das Genozid der armenischen Bevölkerung im 
osmanischen Reich, der Sklavenhandel in Afrika, die Zerstörung von Jerusalem, sind einige 
Beispiele. Außerdem muss man nicht immer von einem physikalischen, sondern auch von 
politischem, ökonomischen usw. Druck ausgehen.  

Aus meiner Sicht ist das kollektive Gedächtnis ein äußerst wichtiger Punkt für die 
Charakterisierung einer Diaspora. Selbstbewusstsein und Selbstdefinierung der Mitglieder der 
Diaspora ist in hohem Maße mit einem kollektiven Gedächtnis verbunden. Durch das kollektive 
Gedächtnis bilden die Gemeinden der Diaspora eine homogene Gruppe. Es ist auch wichtig zu 
bemerken, dass die Umsiedler, die eine Diaspora bilden, in einer Kulturregion sozialisiert worden 
sind, und sind zur Zeit der Migration schon von dieser Kultur geprägt wurden. Das bedeutet, dass 
die Mitglieder verschiedener Kulturen nicht eine Diaspora bilden können.  

Der These, dass Gemeinden der Diaspora Kontakte miteinander pflegen, zeigt die wichtige 
Rolle des Kommunikationsnetzes. Dieser Punkt impliziert die transnationale Charaktereigenschaft 
der Diaspora.  

Der US-amerikanische Politikwissenschaftler und ehemals Vorsitzender des Europäischen 
Migrationszentrums (EMZ) Abraham Ashkenasi bietet andere Charakteristika der klassischen 
(jüdischen) Diaspora. Er  hebt die folgende Punkte hervor [2; 110]:  
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1) Mobilität. 
2) Die Mitglieder der Diaspora hatten immer die Möglichkeit, das Land verlassen und 

nach einem neuem Wohnort umzuziehen. Diese Migration konnte, natürlich, gezwungen sein.  
3) Kommunikationsnetz.  
4) Um am Leben zu bleiben, brauchten die Mitglieder der jüdischen Diaspora  ein 

aktives Kommunikationsnetz zwischen den einzelnen Gemeinden. Hierbei ist zu bemerken, dass die 
Gemeinden die politischen und ökonomischen Zentren der Welt vorziehen. 

5) Intuitiver Kommunikationskode.  
6) Hier haben wir die Idee des ganzheitlichen Symbolsystems, das alle Mitglieder der 

Diaspora in gleicher Weise verstehen.  
7) Immanenter politischen Konformismus.  
8) Meistens wurden die Vorteile der Organisation der Diaspora der Regierung des 

Residenzlandes angeboten. Die Mitglieder der Diaspora haben dabei nicht nach der Macht gestrebt.  
9) Niedrige demographische Ressourcen 
10) Die Juden waren fast nie die Mehrheit in den Regionen der Aussiedlung. Wenn 

Diaspora „zu groß“ ist, gibt es eine Gefahr, die Verbindung mit dem Ausgangsland zu verlieren.  
11) Verbindungsmythos.  
Dieser Mythos hat keinen pragmatischen Sinn und besteht im Heimweh. Die Idee des 

Landes, wo man „zu Hause“ ist wurde dann von Professor Avtar Brah entwickelt. 
Es ist zu bemerken, dass die Idee des intuitiven Kommunikationskodes ist zwar 

interessant, aber schwer zur Erkenntnis zu gelangen und zu zerlegen ist. Meiner Meinung nach, 
spiegeln die obenstehenden Charakteristika der jüdischen Diaspora nicht alle Aspekte der Diaspora 
im Allgemeinen. Man kann auch eine andere Sicht wählen, andere Anhaltspunkt vorziehen. 
Außerdem ist die Diaspora ein zeitvariables Phänomen: einige Gruppen vergehen, neue Gruppen 
tauchen auf. Die Prozesse der Transformation verlaufen in unterschiedlicher historischer und 
sozialer Umgebung. Die Erfahrung der jüdischen Gemeinden lässt sich z.B. nur schwer für die 
Situation der „black diaspora“ verwenden. Eine wichtige Rolle spielen auch die politische Einstellung 
und emotionale Beziehung zu den Realien der Welt. Diese Aspekte verhindern eine neutrale 
wissenschaftliche Konzeption. Es ist die Frage zu stellen, ob es unerlässlich ist, ein konkretes 
historisches Phänomen als Messlehre für andere Situationen zu benutzen?  Allerdings ist die Idee 
der Beschreibung der Charakteristika der Diaspora auf der Basis von einigen „klassischen“ Fallen 
nicht ganz zu verwerfen und zumindest anfänglich nützlich. Die oben genannten Wissenschaftler 
haben die Reihe der Merkmale gegeben, die die anderen Mitglieder des Wissenschaftsraums 
bearbeiten können, was im Folgenden näher angeschaut werden soll. 

2. Moderne Diaspora. 
Die Welle von Migranten aller Art in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts intensivierte 

die wissenschaftlichen Migrationstudien und zwar Diasporastudien. Vom ersten Standpunkt aus 
durfte man den Begriff Diaspora nur für klassische (jüdische, armenische, usw.) Streuungen 
benutzen und musste die neuen Erscheinungen von den klassischen Modellen abgrenzen. Diese 
Einstellung vereinfachte allerdings aber die Situation und beschränkte die Forschungsprozesse. 
Deswegen wurden oft auch verschiedene andere Gruppen von Migranten als Diaspora betrachtet. 
Neue Tendenzen erweiterten das Konzept "Klassische Diaspora" und diese erweiterte Bedeutung 
des Begriffs Diaspora erhielt den Namen "neue" oder "moderne" Diaspora. In der Forschung der 
neuen Diaspora werden die Frage der Identität und die Bildung des transnationalen Raums 
betrachtet [7, 15; 26]. Aber der neue Bergriff, der das Konzept von "klassische Diaspora" erweitert, 
hat die theoretische gedankliche Durchdringung erschwert. Die Frage der Verwendung des Begriffs 
Diaspora ist ein Diskussionsthema. In der Tat ist es nicht möglich, die neue Diaspora und die alte 
klassische Diaspora einfach gleichzusetzen. Aber der Begriff "moderne Diaspora" existiert schon und 
man kann das nicht verneinen. Außerdem, wächst das politische Interesse an den Problemen von 
Migranten, und die heutigen Entwicklungen der Systeme der Welt intensivieren dieses Interesse. Man 
kann sich vorstellen, dass in der globalisierten Welt der Begriff und seine Inhalte nicht ausreichen.  
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Einer der ersten Wissenschaftler, der die Problematik von moderner und klassischer 
Diaspora gegenüberstellte, war Armstrong. Er schlug vor, mobilisierte und proletarische Diaspora zu 
unterscheiden [1]. Die mobilisierten Diasporen haben eine lange und reiche diasporale Geschichte. 
Diese Gruppe hat keine Privilegien, aber im Vergleich zu anderen ethnischen Gruppen haben sie 
eine Reihe kultureller und materieller Vorteile.   

Während Armstrong die Frage der Beziehungen der Diaspora und des Residenzlandes als 
Basis für die Analyse vorstellt, liegt im Zentrum des Konzepts "Diaspora" für A. Brah die Idee der 
Migration [3; 186]. Die Idee von A. Brah ist ein wichtiger Schritt zur allgemeingültigen 
Konzeptualisierung der Diaspora. Diaspora ist das Ergebnis der letzten Phase der Migration, wenn 
die Mitglieder der Gruppe der Migranten danach streben, sich im anderen Land langfristig 
niederzulassen. Dabei ist Diaspora auch das Resultat von vielen Umzügen. Eines der 
Schlüsselthemen des Konzepts von A. Brah ist das Problem von "Daheim" ("home"). Nicht alle 
Mitglieder der Diaspora (nicht alle Diasporen) haben die Idee der Rückkehr, aber es gibt keine 
Diaspora "ohne Wurzel", ohne Idee "Daheim". Das Problem von "Daheim" und folglich von Identität 
existiert auf jeder Etappe der Entwicklung der Diaspora.  

Robert Hettlage definiert Diaspora als "die geografische Zerstreuung von ethnischen 
Gruppen (...), die von ihren Zugehörigkeitsgruppen getrennt leben (müssen), als Minderheit in einer 
andersartiges Gesellschaft (eine wie immer geartete) Aufnahme gefunden haben und unter die 
Bedingungen zweier Zugehörigkeiten gravierenden Problemen der Interessenklärung und 
Identitätsfindung aufgesetzt sind" [7; 77]. Diaspora bindet als ein Netz von Beziehungen nicht nur 
die Gemeinde der Diaspora zusammen, sondern auch die Gemeinden und das Heimatland. Durch 
diese Beziehungen strebt die Diaspora danach, die Assimilation zu verhindern. Hettlage 
unterscheidet die verschiedenen politischen Strategien der "dritten Partei" – Heimatland. Es für das 
Heimatland vorteilhaft, "die Assimilitationspolitik der Residenzgesellschaften zu unterlaufen" [7; 88], 
da die Mitglieder der Diaspora "politische Aktivitäten auch zugensten ihrer Ursprungsregionen 
unternehmen" (ebd.). Wenn es um die Flüchtlinge geht, dann sieht die Politik des Ausgangslands 
ganz anders aus. Das Heimatland verdunkelt eher das Diaspora-Problem. Eine wichtige Stelle 
nimmt das Problem der Identität ein. Die Identität der Mitglieder der Diaspora ist sehr nah mit der 
Identität der Bevölkerung des Ausgangslandes verbunden. "Je stärker die Diaspora-Situation 
ausgeprägt ist, desto weniger kann der Einheimische wegen seiner kulturellen Andersartigkeit daran 
teilhaben, desto stärker erfährt er auch die Gebrochenheit seiner eigenen Heimat und durchschaut 
den Mythos nationaler Einheitlichkeit" [7; 91]. Die Hauptthese von Hettlage liegt darin, dass 
Diaspora in der Endkonsequenz nach  eigenem Interesse und Sicherheit strebt.  

Die wissenschaftlichen Ansätze versuchen verschiedene Aspekte der Diaspora zu 
analysieren. Es ist zu bemerken, dass die Gemeinden der Diaspora danach streben, Kontakte mit 
dem Ausgangsland und mit der andere Gemeinden der ebenderselbe Kultur zu knüpfen und zu 
pflegen. Die These des Vorhandenseins der Organisation der Diaspora ist beachtenswert. Die 
Organisation verbreitet sich durch die Länder, hat aber Grenzen, die von beiden Seiten bewacht 
werden. Außerdem, ist das Problem der Identität auffällig, die sowohl die Diaspora als auch das 
"Heimatland" angehen.  

Eine Analyse der Aspekte zeigt, dass das Diaspora-Problem in Anbetracht 
unterschiedlicher wissenschaftlicher Bereiche zu erforschen ist. Aber man braucht klare Grenzen 
des Phänomens.  

Der Begriff "die Gemeinde der Diaspora" wurde von vielen Wissenschaftlern verwendet. 
Nach Popkov ist die Gemeinde eine Schlüsselkategorie in den Diasporastudien. [15; 74]. Dabei 
muss die Gemeinde von anderen Gemeinden der ethnischen Gruppe nicht isoliert werden. Diaspora 
ist dann ein stabiles Kommunikationsnetz zwischen den Gemeinden. Um Teil einer Diaspora zu 
sein, muss die Gemeinde in Verbindung mit anderen Gemeinden stehen. Die Intensität (Umfang der 
Information, Häufigkeit der Kontakte usw.) der Beziehungen hat dabei keine entscheidende 
Bedeutung. Wenn aber die Verbindung und folglich ein Netz nicht existiert, kann man nicht über 
eine Diaspora sprechen. Diaspora ist auf diese Weise jede ethnische Streuung, die Gemeinden in 
verschiedenen Regionen der Welt hat und das Kommunikationsnetz zwischen diesen Gemeinden 
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ist Diaspora. Wenn eine Gemeinde die Beziehungen mit den anderen Gemeinden verliert, werden 
die Mitglieder der Gemeinde assimiliert oder sie bilden eine andere ethnische Gruppe, die keine 
Diaspora ist. Die Ströme von Information, Ideen, Menschen zwischen den Gemeinden der Diaspora 
funktionieren nach zwei Modellen, und zwar mit der Unterstützung „des Heimatlandes“ und ohne 
eine solche Unterstützung. Hierbei kann nicht nur das Heimatland der Gemeinden der Diaspora 
helfen, sondern auch selbst von der Diaspora Unterstützung erhalten. In meiner Arbeit stütze ich 
mich, unter Einbeziehung aller genannten Theorien, vor allem auf dieses letzte Konzept. 

3. Diaspora als Netz der Gemeinden. 
Aus dem Überblick über die Theorien zur modernen Diaspora möchte ich nun den 

nächsten Schritt zur Beschreibung der Diaspora ableiten. Wenn Diaspora ein strukturiertes Netz der 
Gemeinde ist, kann man hier Diaspora als System vorstellen und folglich die Attribute der Diaspora 
durch die Systemtheorie bestimmen und erklären. Die Analyse von Strukturen und Funktionen soll 
mit der Hilfe der Systemtheorie häufig Vorhersagen über das Systemverhalten erlauben.  

3.1. Struktur der Diaspora. 
Um die Struktur der Diaspora zu bestimmen muss man zuerst das Basiselement nennen, 

und dieses Basiselement ist eine Gemeinde der Diaspora. Jede Gemeinde in der Diaspora ist mit 
anderen Gemeinden (und in möglicherweise mit dem Heimatland) verbunden. Intensive 
Beziehungen sind normalerweise nur in einer geografisch begrenzten Region möglich. Diese 
Beziehungen bilden ein System der ersten Ebene, das den Namen "Bündel der Diaspora" bekommt. 
Ein Bündel ist folglich eine Gruppe der Gemeinden von einer Region, die miteinander mit einem 
dichten Kommunikationsnetz verbunden sind und eine spezifische kulturelle Identität haben, die die 
Besonderheit der Region widerspiegeln. Ein Kriterium der Kultur der Region erlaubt uns die Bündel 
der Diaspora von einander zu unterscheiden. Ein Bündel der Diaspora ist verbunden mit anderen 
Bündeln der Diaspora durch die aktiven Gemeinden, die zu zwei (oder mehr) Bündeln gehören und 
in beiden Systemen aktive Kontakte genießen. Alle anderen Gemeinden haben nur intensive 
Beziehungen in den Grenzen von einem regionalen Bündel. Kontakte mit den anderen Gemeinden 
sind nur durch zusätzliche Bemühungen möglich. Man kann sich vorstellen, dass keine Gemeinde 
mit allen anderen Gemeinden der Diaspora kontaktiert. 

Diaspora ist eher ein nichtabgleichendes System. In der Diaspora gibt es sowohl eher 
attraktive, als auch  eher unvorteilhafte Gemeinden, weil es in der Welt eher attraktive und eher 
unvorteilhafte Regionen gibt. Es ist logisch, sich vorzustellen, dass die Mitglieder der Diaspora die 
attraktiven Regionen vorziehen und danach streben, dahin  umzuziehen. Die Kontakte mit den 
Gemeinden werden in dieser Bewegung für die Migranten eine wichtige Rolle spielen, aber die 
Umsiedler sehen eher die Vorteile der Region und nur dann die Besonderheit der Gemeinde dieser 
Region. Also sind  die Regionen und folglich die Gemeinden gleichwertig. Die Basis der 
Stratifikation ist meiner Meinung nach die ökonomische Entwicklung des Territoriums, die möglichen 
ökonomischen Vorteile für die Mitglieder der Gemeinde. Diese Bewegung von einer Gemeinde zur 
anderen (von einem Bündel zum  anderen) hält die Stabilität und ständige Erneuerung der Diaspora 
aufrecht.  

3.2. Die Rolle der Identität in der Diaspora. 
Nach der Systemtheorie funktioniert jedes System in einem Raum, das nicht System ist. 

Das bedeutet im Fall der Diaspora, dass keine andere Gruppe außer Gemeinde im 
Kommunikationsnetz akzeptiert werden kann. Die Gemeinden sind auch die Systeme auf einer 
anderen Ebene. Es wurde von Tölölyan bemerkt, dass die Gemeinden der Diaspora ihre Grenzen 
bewahren [19; 13]. Die Gemeinden fühlen, dass sie andersartige Phänomene im Residenzland sind 
[s. 18; 83].  Man kann vorhersagen, dass, wenn die Gemeinde und die soziale Strukturen des 
Residenzlands sich nicht unterscheiden, die Diaspora (die Gemeinde der Diaspora) verschwindet.  

Um zu einer Gemeinde der Diaspora zu gehören, braucht man einerseits ein inneres 
Gefühl der Zugehörigkeit und anderseits die Akzeptanz seitens der Gemeinde. Die Frage der 
Zugehörigkeit ist zuallererst die Frage der Identität. Viele Autoren widmen dem Problem der Identität 
einen großen Raum, und einer der wichtigsten Punkt der Analyse ist die doppelte Identität [7, 18, 5]. 
Solch eine Fragestellung ist sinnvoll, weil die Mitglieder der Diaspora in mehreren kulturellen 
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Räumen funktionieren. Es ist aber wichtig, zwischen einer Basisidentität und anderen (meist später 
erworbenen) Identitäten zu unterscheiden. Die kulturelle Basisidentität (normative Vorstellungen,  
Werteorientierung) wird hauptsächlich durch die Sozialisation im kulturellen Raum des Heimatlands 
gebildet. Wie Robert Cohen geschrieben hat: „Diaspora signified a collective trauma, a banishment, 
where one dreamed of home and lived in exile“. Ohne diese Basisidentität, ohne diese „dream of 
home“ [4; 9] ist ein Gefühl der Zugehörigkeit praktisch unmöglich. Und kulturelle Identität bestimmt 
in großem Maße die Kommunikationsmodelle der Menschen. Ein Unterschied in den 
Kommunikationsmodellen verhindert die Akzeptanz durch die Gruppe. Die anderen Identitäten 
werden meistens mit der Kultur des Residenzlandes verbunden. Auch die kulturellen 
Charakteristiken des Geschlechtes,  der sozialen Gruppe, der professionellen Gruppe usw. spielen 
eine Rolle. Die Hierarchie der Identität und die Besonderheit der Struktur kann sich in 
verschiedenen Gemeinden unterscheiden [s. 16; 35]. Aufgrund dieser Struktur der Identitäten kann 
man verstehen, warum die Identität der Bevölkerung des Heimatlands und die diasporale Identität 
nicht gleich sind. Die diasporale Identität ist eine Konstruktion der verschiedenen Identitäten, in der 
Basis liegt hier eine Kultur des Heimatlandes und dabei werden auch die kulturellen Züge des 
Residenzlands (der Region des Residenzlands) angelegt.  

3.3. Die Grenzen der Diaspora. 
Aufgrund der besonderen Rolle der Basisidentität streben die Gemeinden der Diaspora 

nach der Bewahrung „der ethnischen Reinheit“ und folglich ist das Eindringen in die Gemeinde von 
außen minimal. Eine interkulturelle Barriere verhindert die zu enge Annäherung. Aber Kultur ist 
erlernbar [s. 8] und die transkulturelle Ehe oder andere nahe Beziehungen erleichtern diesen 
Prozess. Die Barrieren der Diaspora sind durchlässig. Der „Durchlässigkeitswert“ unterscheidet sich, 
je nach Gemeinde, Bündel, Diaspora. Wegen der gewissen Transparenz der Grenzen der 
Gemeinden kann man sich vorstellen, dass es in der Gemeinde eine Gruppe von Menschen gibt, 
die von vornherein nicht die "nötige" Basisidentität haben, aber später aus irgendwelchen Gründen 
diese Identität akzeptiert haben. Diese Gruppe ist eine Randgruppe der Gemeinde. Je größer die 
Randgruppe in der Gemeinde ist, desto „durchlässiger“ ist eine Gemeinde der Diaspora und folglich 
die Diaspora selbst. Man kann sich vorstellen, dass zu dieser Randgruppe auch die Menschen 
gehören, die ihre Basisidentität wegen Prozessen der Assimilation verlieren.  

3.4. Leitung in der Diaspora. 
Sowohl in der Diaspora als auch außerhalb der Grenzen der Diaspora gibt es Gruppen, die 

auf die Diaspora einen Einfluss ausüben wollen. Professor Robert Hettlage hat schon die 
verschiedenen politischen Strategien des Heimatlandes bemerkt [7; 88],. Die Aktivität der Lobby-
Gruppen, die Diaspora für ihr Interesse zu benutzen versuchen ist auch keine Neuigkeit. Aber alle 
Versuche von Außengruppen die Diaspora zu leiten sind erfolglos [vgl. 13; 127]. Die horizontale 
Netzstruktur der Diaspora bestimmt den Mangel an formalen hierarchisierten Beziehungen und 
Machtorganen. Es gibt dennoch den verborgenen Aspekt der Leitung, die die Modelle des 
Benehmens sanktioniert. Die Wurzel des verborgenen Aspekts der Leitung liegt, meiner Meinung 
nach, in der kulturellen Basisidentität. Die Verhaltensmaßregeln können durch Schrift festgelegt 
werden (z.B. Tora in jüdische Diaspora) oder ohne Schrift  funktionieren. Diese Regeln werden 
durch Sozialisation und soziale Institutionen übertragen. Die Verhaltensregeln sind also in der 
Diaspora latent vorhanden, und alle äußeren Versuche, diese Regeln zu berichtigen werden durch 
das innere Gefühl der Identität, durch kulturelle Institutionen, durch Einwirkung der anderen 
Gemeinden in der Diaspora blockiert. Mit diesem Aspekt der Leitung bildet sich von den 
verschiedenen Gruppen der Migranten ein Gesamtorganismus der Diaspora heraus.  

Man muss aber nochmals bemerken, dass es in der Diaspora auch einen offenen Aspekt 
des Einflusses gibt. Diaspora ist ein nichtabgleichendes System, und einige Gemeinden genießen 
mehr Gewicht. Dieses Gewicht erlaubt aber nicht, die Verhaltensregeln zu übertreten. Bei 
Regelverletzung werden für alle Gemeinden Sanktionen (Ausschluss aus dem Ressourcen- u. 
Kommunikationsnetz) angewendet. Diese zwei Aspekte sind also sehr eng verbunden.  

3.5. Anpassungsfähigkeit (Adaptivität). 
Das Problem der Identität ist mit der Frage der Stabilität der Diaspora verbunden. Die 

wichtigste Beschaffenheit des Systems ist Anpassungsfähigkeit und Stabilität. Es wurde schon seit 
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langen bemerkt, dass Diasporen schneller auf neue Herausforderungen reagieren, und sich besser 
an die neue Bedingungen anpassen können [9, 4, 12]. Vielleicht gibt die Netzstruktur die 
besonderen Chancen in der Ära der Globalisierung. Es ist auch zu bemerken, dass je besser die 
Organisation der Diaspora (Dichte der Kommunikationsnetzes, Intensität der Beziehungen usw.) 
funktioniert, desto stabiler die Diaspora ist.   

3.6. Diaspora – optimale Adaptionsform für Migranten. 
Die Strukturanalyse der Diaspora auf der Basis der Systemtheorie zeigt, dass es möglich 

ist, die Forschungsergebnisse der Theoretiker sowohl der klassischen, als auch der modernen 
Diaspora, in ein System einzuordnen. Einige Punkte sind aber zu korrigieren. Die Rolle des 
Heimatlands ist mehrdeutig. Als System kann jede Diaspora autonom von Heimatland funktionieren, 
deshalb sind die Thesen, dass die Mitglieder der Diaspora besonders nach Kontakten mit 
Ausgangsland streben und dem Ausgangsland helfen wollen, eher einige mögliche Fälle innerhalb 
der Struktur einer Diaspora. Die Systemtheorie gibt aber keine Antwort auf die Frage, ob ein Netz 
von Gemeinden überhaupt ohne Ausgangsland wirklich eine Diaspora ist? Wenn die Bevölkerung 
des Ausgangslands die Basisidentität wechselt, während die Mitglieder der Diaspora sie bewahren, 
wie sind dann die Kontakte zwischen Ausgangsland und Diaspora möglich?  

Es gibt die Behauptung, dass Diaspora ein Höchstmaß an Anpassungsfähigkeit und 
Stabilität beherrscht [z.B. 13; 121]. Letzterer These kann ich nicht gänzlich zustimmen. Diese 
Charakteristika sind  gemäß der Systemtheorie jedem sozialen System zu eigen. Das System der 
Diaspora bildet in diesem Fall keine Ausnahme. Die Besonderheit der Diaspora wird jedoch dann 
deutlich, wenn man die vereinzelten Migranten (die vereinzelten Gruppen von Migranten) außerhalb 
des Systems mit der diasporalen Organisation vergleicht. Hier bemerkt man die höheren Chancen 
der Migranten die zur Diaspora gehören, ihre Basisidentität zu bewahren.   

Die Rolle der Heimkehr hingegen wird in der Systemtheorie nicht deutlich hervorgehoben. 
Was man  beobachten kann, ist die besondere Rolle der Lebensart, die Handlungsweise, die 
Denkweise, die mit dem Ausgangsland verbunden sind. Die Mitglieder der Diaspora versuchen, 
diese Lebensart und die Artefakte der Kultur in ihrem Leben im Residenzland zu reproduzieren. Das 
sind eher Attribute des „homing desire“ - „Heimat-Verlangen“ [vgl. 3; 190-193, 12; 17]. Nach diesem 
„Heimat-Verlangen“ erschaffen sich die Migranten ihre eigene Welt, in der sie sich behaglich fühlen. 
Die Diaspora-Organisation erlaubt es, diese „Welt“ besser zu bewahren. Die Netzstruktur gibt die 
Möglichkeit  der Stabilerhaltung. Zum welchem Zweck werden dann die Ergebnisse benutzt, (um in 
das Heimatland zurück zu kehren, um die Kultur des Heimatland zu propagieren, um die die 
Prozesse im Heimatland zu beeinflussen, um besser Geschäfte zu machen usw.), das ist eine 
Frage für die Forscher der verschiedenen Gruppen in der Diaspora. Der beschränkte Rahmen der 
Arbeit erlaubt mir nicht, auch andere Aspekte der Systemtheorie und zwar das Funktionen des 
Systems, die Ressourcen des Systems, die Entwicklung des Systems in der Geschichte detailliert 
auszulegen.  

Systemtheorie in Diasporastudien. 
Diaspora ist ein vielschichtiges Phänomen, in dem sich politische, ökonomische, kulturelle 

Räume überschneiden. Aufgrund dieser Verflechtung habe ich versucht, die Idee einer Diaspora 
durch Beschreibung der Charakteristika von diesem Phänomen abzulegen. Verschiedene Forscher 
der Diaspora bestimmen die Diaspora nicht ohne Grund durch externen Effekt. Meine Aufgabe war, 
mit der Hilfe eines Modells die Prozesse in Diaspora (auch solche Prozesse, die andere Forscher 
recherchiert haben) betrachten. Natürlich, ist das Modell, das ich vorgeschlagen habe, eine 
idealisierte Konstruktion. Die Unterschiede zwischen theoretischen diasporale Modellen und Realität 
existieren immer. Und diese Kluft zwischen Theorie und Praktika kann man in der diser kurzen 
Analyse sehen. Eine große Menge der Einzelheiten sind im Off. Dessenungeachtet gibt die 
Systemtheorie eine Möglichkeit diasporale Gemeinde und die Netzwerke betrachten.  

«„Die Gemeinde“ ist die einzige Einheit der Diaspora, die empirisch erfasst und untersucht 
kann» [14;217]. Der Grund der Stabilität und Adaptivität einer Diaspora sind die dichten 
Kommunikationsnetze zwischen und in den Gemeinden. Die Informationsflüsse bewegen sich 
praktisch kontinuierlich und werden nicht durch äußere Institutionen geleitet. Der Zugang zu dieser 
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Information wird durch Basisidentität bestimmt. Diaspora ist eine Strategie für Migranten, in der 
„fremden“ Umwelt zu erleben und die Identität nicht zu verlieren. Jede Gemeinde hat ihre eigene 
Besonderheit und gleichzeitig  die universale Charakteristika.  

Die Gemeinden der Diaspora spielen in der modernen Welt eine bedeutende Rolle. Diese 
Konstruktionen sind zu helfen einige Probleme der Menschen zu verstehen und zu lösen.  
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Abstract 

Most scientific articles use terms ‘narrative analysis’, ‘biographical analysis’, ‘document analysis’, 
‘conversational analysis’, ‘linguistic analysis’, ‘sequence analysis’ and so on besides word 
combinations with term ‘coding’ (textual, open, selective, thematic etc.) as quite obvious, without 
identifying any differences between them. Such a position is quite unacceptable within empirical 
sociological context due to the necessity to provide reliable, controlled and repeatable data. Thus, 
the article aims at providing some clear distinctions between different types of textual analyses that 
seem to have different but sometimes interconnected theoretical and methodological bases, 
terminological confusions and almost no specific instructions for the empirical study of textual data 
within sociological research. 

 
Keywords: textual analysis, narrative analysis, discourse analysis, conversational analysis, content 
analysis. 

 
Whether or not you are a textual analysis expert you’ll easily name a lot of types of such if 

asked to do so – you would probably name narrative analysis, biographical analysis, document 
analysis, conversational analysis, linguistic analysis, sequence analysis and so on besides word 
combinations with term ‘coding’ (textual, open, selective, thematic etc.). Most scientific articles use 
all these terms as quite obvious and clear rarely identifying any slight or serious differences between 
them. Such a position is quite inexcusable within sociological frames due to the serious borders as 
well as intersections between the theoretical and empirical levels here. If we are to conduct an 
empirical sociological research we have to find definite unambiguous empirical indicators to all 
semantic constructions that identify the object, the subject and the categories of the textual analysis 
that may go without any saying within other disciplinary frames (for instance, ‘narrative’ and 
‘discourse’ in the philosophical tradition etc.). So let’s try to look at the textual analysis typology from 
the point of view that would help us understand what empirical procedures are expected to be used 
or supposed by the most ‘popular’ and frequently mentioned in scientific literature types of textual 
analysis. 

The term narrative analysis stresses the object of sociological study in the first place – that 
is the narrative or narrative form of empirical sociological evidence [11. P.517] (the same is the 
situation with the term biographical analysis that focuses on the study of so called socio-biographical 
data) which can be ‘dissected’ with different tools and procedures. Most of the prominent founders of 
narrative analysis proposed to describe and classify either narratives themselves or their basic 
characters as well as other important elements of the story. The more important is to admit the 
following facts: firstly, the structural approach is the most popular and widely used, especially in the 
western research tradition; secondly, we identify the structural parts of narrative through the 
linguistic patterns pointing to them; finally, there are no (for it’s impossible) definite ways to fulfilling 
such a task at the empirical level of analysis, so we can receive absolutely different interpretations of 
the same narratives by different researchers if there are no strict limits to analytical work similar to 
the classical content analysis coding scheme.  
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The discourse analysis is a multidisciplinary research field, an umbrella name of variety of 
analytical approaches to textual data that differ by their research priorities. These may be symbolic 
exchanges in the communication, memory and understanding basic structures, the language of 
science, the social influence of the institution under study and so on. The platform that unites 
different, sometimes unconceivable together theoretical and methodological approaches is the belief 
that the social reality is constructed linguistically, i.e. for the purposes of sociological research we 
have to study it through the ‘social texts’ that represent not the reality itself but the way people see 
and describe it. It supposes that the discourse analysis considers any text only within the intertextual 
(social, cultural, political, group, individual etc.) conditions of its creation and existence [4]. It’s 
impossible to form any sensible discourse analysis typology, but we can name two main classical 
and traditional branches of discourse analysis – conditionally the ‘sociological’ and the ‘linguistic’ 
ones. The former was developed by M. Foucault who considered discourse as an ideologically 
determined way to talk and pointed to the four measures of every discourse: objects, modality, 
concepts and thematic unity. According to Foucault, the discourse analysis intends to identify the 
possibility of ‘talk’ about specific objects, the type of phrases modality (who, where and what can say 
about these objects), the chance for the specific concepts to appear in the organized talk and the 
strategies for choosing themes and theories [5. P.40]. So the discourse can control and subordinate 
owing to the outer (exclusion practices – bans, madness evaluation and the will to truth) and inner 
(classification and sorting out) procedures.  

T. van Dijk developed ‘linguistic’ version of discourse analysis on the assumption that even 
the observed facts are inevitably and unconsciously described according to the specific personal 
picture of reality, that’s why discourse can be considered the structuring principle of every 
communicative interaction. The latter is determined by the situation model (combination of time, 
place, context, actions, participants, causes, aims, consequences, categories of appraisal) that may 
significantly vary letting a person understand quite different texts. So the discourse analysis 
supposes finding in the text the situational model elements and their combinations a priori set by the 
researcher to summarize and identify the ideological position of the author in some relevant 
categories (such as ‘superstructure’, ‘macrostructure’ etc.) [2. P.45-60].    

The ‘traditional’ discourse analysis suggested by Foucault has been severely criticized for 
‘radical ontological constructionism’ (dropping out nonsemantic features of reality), ‘nominalistic 
forms of conceptualization and explanation’, ‘underlying determinism’ (discourses appear to be 
autonomous and independent from peoples’ will), ‘localism’ (the structural stability of power 
hierarchies is underestimated), ‘reduction of ideologies study to the discourse analysis’ (without 
paying attention to the wide social, political, historical context that institutionalize discourse as a 
recourse of significant social meanings and systems of control) [12. P.525-527]. The more ‘realistic’ 
version of discourse analysis is a proposed alternative: discourse is considered to be mediator 
between social actions and constitutive features of reality defining actors’ positions in the matrix of 
social and linguistic rules and relationships. So the actors can achieve reinterpretation of the 
dominant discourses although all their strategic and tactical initiatives are built into the existing 
system of material, social and discursive practices that can’t be ignored.  

Another famous version of discourse analysis based on the term ‘myth’ was developed by 
R. Barthes who defines myth as “a word, communicative system, some message, form or way of 
constituting meaning that is historically framed, is subject to the conditions of applications and full of 
social content” [1. P.234]. Here we see that discourse and narrative analyses get very close in such 
interpretation of the former that causes some terminological confusion reinforced by the Barthes’ 
suggestion that the semiology must be responsible for reading and decoding myths (as narratives 
and discourses – no principle differences between them are stated and the matter of such is out of 
question), considering linguistic and metalinguistic features of the text using terms ‘targeting’, 
‘functions’, ‘intentions’, ‘imperative response’, ‘fragmented meaning’ etc.  

The terminological indistinguishability of discourse and narrative analyses becomes more 
obvious when the latter is viewed as a ‘qualitative approach’ [9. P.1140] to identify discursive frames 
determining our everyday perception of reality and ways to talk about it. We focus on the situational 
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construction of communication and immediately the question arises what is the difference then 
between discourse and conversational analyses, although many researchers refuse to see and 
admit it. So it’s quite evident that discourse analysis is not a uniform category of a single 
methodological orientation and loosely overlaps with conversation analysis and narratology. 

The narrative and discourse analyses are obviously theoretically oriented (of course in 
most cases we can claim only to build a mini-theory of the case under consideration or the 
‘grounded theory’), whereas conversational analysis is empirically oriented. That’s why we don’t 
experience serious terminological and interpretational difficulties here, although the researcher’s 
personal preferences (either scientific or everyday) always interfere and affect the study results: “our 
ability to understand and fully grasp the meaning of the text.. is inextricably linked to a wealth of 
background knowledge that readers consciously or unconsciously bring to the text in the 
construction of meaning” [11. P.545].  

The conversational analysis is pretty clear in whatever considers the correlation of its 
methodological bases and empirical procedures. Another significant distinction of the conversational 
analysis is its focus on the extralinguistic rather than linguistic characteristics: for instance, for the 
purposes of narrative and discourse analyses we rarely if ever indicate the pauses in interviews or 
other types of data transcripts – conversation analysts, on the contrary, are firmly convinced that 
silences may speak louder than words [10. P.107-114], for example, on gender differences. The 
conversationalists start from the empirical evidence without the premeditated hypotheses, treat the 
smallest talk/text details as an important analytical resource rather than undesirable ‘noises’, 
proceed from the assumption that the social order of speech is ‘visible’ not only for the researchers 
but for people constructing it as well because they are more competent in their daily routine than the 
supposedly expert analysts (that’s the basic imperative of ethnomethodology) [3. P.37].  

So, we have to admit, that the three basic types of contemporary textual analysis – 
narrative (biographical can be considered one of its varieties), discourse and conversational – differ 
by the focus of attention. The narrative analysis is an umbrella name of different approaches to the 
careful consideration of the specific type of texts, that is the so called narrative data as a 
combination of narrative and descriptive sentences, where we try to find basic structural elements 
paying attention to the linguistic nuances of the story as a way of personal and social identification 
construction here and now. No precise rules for empirical procedures within narrative analysis were 
written by any of its adherents. To meet the requirements of validity and objectivity here we are to 
work out content analysis categorical scheme. 

The same is the situation with discourse analysis that is an umbrella name of different 
interpretations of word ‘discourse’ itself and its relationships with the social reality (especially 
political and cultural practices). Discourse analysis adherents stick to different and usually conflicting 
theories, and sometimes the only thing that unites them is the absolute ignorance of what objects to 
study – they focus exclusively on the subject of identification, that is a specific discourse in the 
speech or real actions of some political, media, religious etc. persons, groups or communities. No 
precise rules for empirical procedures within discourse analysis were written by any of its adherents 
as well (we don’t take into account some broad, general, vague and therefore frequently obscure 
recommendations given almost in any relevant article or a book).  

So, again, to meet the requirements of validity and objectivity we are to work out content 
analysis categorical scheme within discourse studies as well. But it must be remembered that the 
content analysis can be, on the one hand, pragmatic, semantic or psychological, on the other hand 
– quantitative and qualitative. Moreover we can’t consider content analysis as a panacea in 
empirical work in the situation of terminological and methodological multiplicity of approaches for its 
‘heuristic inadequacy’: the whole coding scheme can be based on the previously established ideas 
and concepts helping the researcher just to illustrate or confirm his own point of view. Another 
source of mistakes and biases within any type of textual analysis – factors, that define the data 
‘truthfulness’: factual emotions, communication processes and the human memory characteristics. 

The situation with identification of textual analysis type appears to be understandable and 
even predictable if we follow the distinctions stated before, in the beginning of the article – what is 
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the focus of our attention: the object, the subject or the categorical scheme. The first two patterns 
leave us within the theoretical level of sociological work. That is, for instance, if we look for the 
dominant discourse that underlies biographical narratives of soviet people [6; 7] we can name our 
work both the narrative analysis (if we pay close attention to both the structural properties of texts 
and their subtle linguistic nuances focusing primarily on the tenuous complexity of actual analysis, 
concentrating on the object of our study, the narrative data itself) or discourse analysis (that 
supposes focus on the subject of study regardless the type of data under consideration for our 
crucial aim is the “powerful simplicity of reduction” [8. P.94]). Let’s be honest and confess that the 
first situation is possible only if the number of narratives/transcripts doesn’t exceed 20-25 highly 
informative interviews. As soon as the number of such rushes to 30 and higher we have to admit the 
necessity and inevitability of reduction.  

Nevertheless, regardless the data volume, we have to remember that “there is never a 
single message uniquely encoded in a text; there are several messages (“a network of different 
messages”) as decoded by different readers endowed with different ‘intertextual frames’ and 
‘intertextual encyclopedias’, and different readings codes”, “texts are hardly ever so ‘closed’ as to 
allow only one type of reading to the exclusion of all others” [11. P.545-546]. Within the empirical 
sociological research the only appropriate way to work is to fulfill all the requirements to constructing 
content analysis categories and tools and do your job. How we and our colleagues prefer to call this 
process and its results – biographical, narrative, discourse, thematic, textual etc. analysis – doesn’t 
really matter as long as you follow the scientific method rules. 
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Abstract 
The possibilities of application modern information technologies, in particular the Web 2.0 services, 
in modern political life are considered in the article. The main advantages of using blogs by 
politicians as one of channels of bilateral communication are studied: creation of possibility of the 
dialogue open for feedback and obtaining of information from the "first" person. Also the main 
methods of manipulation by public opinion, characteristic to traditional Mass media (attention 
derivation, a flow of information, repetition, emotional accent etc.) and possibilities of their 
application when maintaining the political blog are considered. Specific ways of manipulation with 
public consciousness, characteristic exclusively "blog sphere": artificial creation of the numerical 
majority at the expense of introduction of a large number of counterfeit online persons, authority of 
the owner of the blog, a community of interests, efficiency, visibility of the solution of problems, 
creation of an image of the enemy and others are allocated. 
 
Keywords: manipulation methods, blog of the politician, social networks, public opinion. 

 
Аннотация 

В статье рассматриваются возможности применения современных информационных 
технологий, в частности сервисов web 2.0, в современной политической жизни. Изучены 
основные преимущества использования блогов политическими деятелями как одного из 
каналов двусторонней коммуникации: создание возможности диалога, открытой обратной 
связи и получения информации от «первого» лица. Также рассматриваются основные методы 
манипуляции общественным мнением, характерные традиционным Средствам Массовой 
Информации (отвлечение внимания, поток информации, повторение, эмоциональный акцент 
и т.д.), и возможности их применения при ведении политического блога. Выделяются 
специфические способы манипуляции общественным сознанием, характерные 
исключительно «блогосфере»: искусственное создание численного большинства за счет 
внедрения большого количества поддельных онлайн-личностей, авторитет владельца блога, 
общность интересов, оперативность, видимость решения проблем, создание образа врага и 
другие. 

 
Ключевые слова: методы манипуляции, блог политического деятеля, социальные сети, 
общественное мнение. 

 
Принято считать, что с развитием информационных технологий  и возникновением 

сервисов web 2.0 у большинства людей появилась возможность принимать участие в жизни 
города, региона, страны и мира. В настоящее время уже не осталось политических деятелей, 
деятелей культуры и  искусства, людей, других публичных профессий, не имеющих 
собственной страницы в интернете. И не важно где находится эта страница в «Твиттере», 
«Вконтакте» или это  собственный блог. Открывая свой аккаунт для остальных 
пользователей, публичный человек становится «ближе к народу». Открывается возможность 
диалога, открытой обратной связи, получения информации от первого лица.  Создается 
иллюзия прозрачности отношений и социальной ответственности.  Складывается 
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впечатление, что благодаря блогам и официальным страницам в социальных сетях из нашей 
жизни исчезнут сфабрикованные сюжеты и репортажи, заказные статьи и другие методы 
манипуляции.  Однако это не так. Как видно из практики управлять общественным  мнением  
можно везде, через любое Средство Массовой Информации,  Интернет, даже при личной 
беседе. Рассмотрим основные методы манипуляции в социальных сетях, в частности в 
блогах политических деятелей.  

В настоящее время блоги и социальные сети в России официально не являются 
средствами массовой информации, однако это не мешает использовать в них некоторые 
схемы манипуляции, характерные официальным  СМИ. 

А именно: 
1. Отвлечение внимания.  Этот прием используется во многих СМИ.  Внимание 

аудитории намеренно переводится на менее важные проблемы, создается искусственный 
интерес к другим темам за счет навязывания повестки дня, актуализации несущественных 
проблем. 

2. Постоянный поток информации.  Эффективное манипулирование возможно 
лишь в том случае, если аудитория постоянно находится под воздействием информации. Как 
только поток информации прекращается, эффективность манипуляции снижается. 
Постоянное обновление сообщений в блоге создает эффект диалога, что сближает политика 
с его аудиторий, повышает уровень доверия, снимает некоторые барьеры, аудитория 
«привыкает» к своему политику.  

3. Упор на эмоции. Если в своих сообщениях в блоге делать акцент на 
эмоциональной составляющей, это вызывает больший интерес у аудитории. При воздействии 
на эмоции блокируется способность рационалистического мышления, снижается уровень 
критического анализа ситуации. 

4. Постепенное внедрение информации (повторение).  Для снижения уровня 
критического мышления, довольно часто в СМИ используется прием «повторения», любая 
информация, которая повторялась больше трех раз, автоматически откладывается в 
подсознании человека.  Отсюда следует, что при порционном внедрении информации и 
периодическом повторении, информация позволяет воздействовать на сознание аудитории. 

5.  Воздействие через чувство собственной вины. Обращаясь лично к 
каждому через блог,  можно убедить человека в том, что только он виновен в собственных 
несчастьях, которые происходят ввиду недостатка его умственных возможностей, 
способностей или прилагаемых усилий. В результате, вместо того, чтобы восстать против 
экономической системы, человек начинает заниматься самоуничижением, обвиняя во всем 
самого себя, что вызывает подавленное состояние, приводящее, в числе прочего, к 
бездействию [4]. 

 Существует множество различных способов  манипулирования сознанием, в 
большинстве своем основанных на таких принципах как внушение, заражение, и подражание. 

Наряду с уже действующими методами манипуляции в блогах также используются 
специфические: 

1. Искусственное создание численного большинства за счет внедрения 
большого количества поддельных онлайн-личностей.  Для продвижения «непопулярной» 
идеи, можно создать несколько дополнительных вымышленных аккаунтов и выступить в 
поддержку выдвинутого предложения, остальная часть аудитории впоследствии  «заразятся» 
[1] этой идеей. Большинство людей боятся быть «не такими как все», одобрение 
«обществом» имеет огромное значение для них. 

2. Авторитет владельца блога. Люди инстинктивно подчиняются авторитету 
[1]. Соответственно автор блога должен обладать качествами лидера, чтобы остальные 
идентифицировали себя с ним. Должен иметь поддержку вышестоящего руководства, СМИ и 
т.д. 

3. Общность интересов. Читатели блога – это определенная ячейка общества  
с неким кругом интересов, в которой со временем образуется своя «корпоративная» культура, 
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своя система ценностей. Появляется «корпоративный» язык, известный только 
«посвященным», определенные термины, шутки, знаки и т.д. И новым посетителям 
непременно захочется вступить в «круг избранных», все это напрямую связано с авторитетом 
владельца блога (срабатывает процесс «идентификации», описанный З. Фрейдом [1]). 
Создание подобной культуры объединяет читателей,  а сплоченный коллектив легче 
поддается влиянию со стороны авторитета (автора блога). 

4. Информация с места событий.  Политический деятель (автор блога) – это 
активный субъект, постоянно находящийся в движении.  Если это руководитель региона, он 
должен лично знакомиться с каждой проблемой своего региона. Выезжать в разные города, 
поселки, районы, вверенной ему территории, вести отчет о проделанной работе, подкреплять 
его фото- и видеофайлами. Тогда у читателей возрастет  уровень доверия, исчезнут 
сомнения об авторстве блога. Все это приведет к повышению авторитета политика. 

5. Видимость решения проблем. Если в блоге политического деятеля 
неоднократно поднимается вопрос о некой проблеме и «замалчивать» ее дальше не удается, 
создается видимость решения, процесс работы. Открываются on-line обсуждения, аудиторию 
привлекают к работе над проблемой, проводятся дискуссии. Весь этот процесс занимает 
значительно длительное время, обычно вызывает споры у участников, таким образом, 
решение снова откладывается. 

6.  Создание образа врага. Этот метод часто используется совместно с 
«отвлечением внимания». Создается некий образ «природного» врага, с которым постоянно 
ведется борьба, занимающая все время, силы и денежные средства. Это может быть засуха, 
наводнение, лесные пожары.  Информация о проведенных действиях поступает в режиме 
реального времени, в блоге размещаются фото- и видеофайлы с места событий, создаются 
on-line обсуждения, аудиторию вовлекают в процесс решения. Все это подкрепляется 
сообщениями из официальных СМИ. Поскольку решение данной проблемы имеет 
первостепенно значение, все остальные откладываются  на неопределенное время.  

Существует огромное множество методов манипуляции сознанием. Постепенно 
происходит снижение уровня доверия населения информации, размещаемой в СМИ. В связи 
с этим, благодаря своей еще «незапятнанной» репутации, доверие сообщениям в блогах 
возрастает. Отсюда следует, что со временем основные силы манипуляции общественным 
сознанием будут брошены непосредственно в «блогосферу», возникнут новые методы 
влияния, поэтому не стоит безоговорочно доверять любой информации, размещаемой  в 
Интернете, социальных сетях, блогах. Противостоять влиянию возможно лишь опираясь на 
свое собственное рациональное мышление. 
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Abstract 
The problem of formation and police development as the social institute meeting modern 
requirements of social development is considered in the article, the question of social role of police 
is revealed, its tasks, purposes, content of activity in modern Russia from the position of sociological 
knowledge are comprehended. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема формирования и развития полиции как социального 
института, отвечающего современным требованиям  общественного развития, раскрывается 
вопрос о социальной роли полиции, осмысляются его задачи, цели, содержание 
деятельности в современной России с позиции социологического знания. 
 
Ключевые слова: полиция, институт полиции, институциональные признаки, полицейская 
деятельность. 

 
В общественно-политическом механизме российского государства полиция (нем. 

Polizei от греч. politeia – управление государством, администрация),  является 
государственным органом исполнительной власти; а именно, государственным учреждением, 
выполняющим специфические задачи в правоохранительной сфере; предназначенным для 
защиты жизни, здоровья, прав и свобод граждан, противодействия преступности и охраны 
общественного порядка, собственности, обеспечения общественной безопасности [6,Ст.900]. 
Является структурным подразделением органов внутренних дел и выступает центральным 
звеном управления МВД Российской Федерации.  

Обращая внимание на роль полиции в обеспечении внутренней безопасности 
государства, отдельные исследователи считают вполне очевидным, что теоретическое 
осмысление полиции и ее деятельности становится возможным при рассмотрении их «через 
призму современного правового государства»; а также сущности государства и роли, которая 
отводится полиции как органу государства законом[3, с. 251]. С позиции правоведов 
Б.П. Кондрашова, Ю.П. Соловей, В.В. Черникова, под полицией следует понимать 
«учреждения и персонал, охраняющие жизнь и здоровье, имущество, общественный порядок 
и личную безопасность граждан» [2, с.17].  

Наряду с узким пониманием полиции как органа, в полномочие которого входит 
выполнение обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной 
безопасности с правом использования мер государственного принуждения, в литературе 
выделяется и широкое понимание данного термина. В частности, по мнению И.В. Гончарова, 
«термин «полиция» является широким и компактным, объединяющим в одну систему все 
надзорно-принудительные органы, как милитаризованные, так и гражданские, которые 
применяют административное принуждение и административную юрисдикцию в целях охраны 
общественного порядка, то есть осуществляют полицейскую деятельность» [1,с.60].     
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Между тем, более глубокое понимание полиции дает выделение ее 
институциональных признаков. Являя собой материальное воплощение социального 
института, объединяющего формальные и неформальные организационные структуры 
коллектива, материальные органы, учреждения, подразделения, системы ролей и статусов, 
образцов поведения, норм и ценностей и др., институту полиции наряду с общими 
институциональными чертами и свойствами присущи специфические институциональные 
признаки, раскрывающие особенности его функционирования в российском обществе. 

Общими институциональными признаками полиции, по нашему мнению, являются: 
эволюционное и историческое развитие, легитимность, удовлетворение общественных 
потребностей. Специфическими институциональными признаками, характерными сугубо 
институту полиции являются следующие:  

1) это государственное учреждение, предназначенное для защиты жизни, здоровья, 
прав и свободы граждан, противодействия преступности, охраны общественного порядка, 
собственности, обеспечения общественной безопасности; 2) ориентация деятельности на 
обеспечение безопасности граждан; 3) социальное обслуживание населения с минимальной 
опорой на меры, включающие применение силы; 4) ориентация на качественные показатели 
работы; 5) поддержание правопорядка через сотрудничество полиции с населением. 6) 
осуществление контроля за деятельностью полиции со стороны общественности. 

Таким образом, институциональные признаки полиции обусловлены особым 
социальным статусом данного правоохранительного органа и его ролью в обществе, 
особенностями микро- и макро- среды функционирования, спецификой решаемых социально-
правовых задач, реализацией функций, связанных с правоохранительной (полицейской) 
деятельностью и использованием мер государственного принуждения. 

Сравнение институциональных признаков полиции и милиции обнаруживает 
принципиально важные отличия, обусловливаемые общественно-политической системой, 
назначением и ролью данных социальных институтов в обществе. В отличие от института 
полиции специфическими признаками института милиции являются: 

1) это государственное учреждение, призванное защищать жизнь, здоровье, права и 
свободу граждан, собственность, интересы общества и государства от преступных и иных 
противоправных посягательств и наделенных правом применения мер принуждения;  

2) ориентация деятельности на достижение порядка и права;  
3) опора на применение мер государственного принуждения;  
4) ориентация на количественные показатели работы;  
5) осуществление защиты интересы общества и государства от преступных и иных 

противоправных посягательств преимущественно силами органа правопорядка; 
6) отсутствие контроля за деятельностью милиции со стороны общественности. 
Исходя из определения специфических институциональных признаков, институт 

полиции предстает как особый социальный институт, как сложная и крупная социальная 
единица, имеющая свое эволюционное развитие, социальное и правоохранительное 
назначение, обладающая легитимностью и правом применения мер государственного 
принуждения, конфиденциальностью, системой управления, организационной структурой, 
иерархией, субординацией; охватывающая формальные и неформальные связи и 
отношения, совокупность явлений, выраженных с помощью статусов и ролей, общих и 
ведомственных законов, правил, норм, ценностей, материальных органов, учреждений, 
подразделений и т.п.  

Представление института полиции в качестве специфической формы существования 
социальной общности, позволяет дать следующее определение институту полиции. Институт 
полиции – это специфическая форма существования социальной общности, назначением 
которой является организация совместной деятельности людей и управление процессами их 
социальных взаимодействий и взаимосвязей в сфере защиты прав и интересов личности и 
населения, обеспечения их безопасности, охраны общественного порядка и поддержания 
правопорядка. Наряду с другими институтами правоохранительной системы институт 
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полиции, призванный защищать права и интересы личности и населения, обеспечивать их 
безопасность, охранять общественный порядок и поддерживать правопорядок, выполняет 
важную роль в правоохранительной сфере, являющейся одной из подсистем охранительной 
сферы жизнедеятельности общества.  

Являясь одним из субъектов правоохранительной системы и реализации 
правоохранительной деятельности, институт полиции применяет комплекс юридических и 
организационных средств, то есть осуществляет полицейскую деятельность, включая меры 
государственного принуждения. 

Определяя полицейскую деятельность как особый вид государственно-
управленческой деятельности, направленной на охрану общественного порядка, обеспечение 
общественной безопасности и связанной с применением мер государственного принуждения, 
И.В. Гончаров обращает внимание на выделение в качестве основных форм деятельности 
современной российской полиции – борьбу с преступностью и охрану общественного 
порядка. При этом, он выделяет специфическими признаками полицейской деятельности: 

1) деятельность по руководству специальными структурами исполнительной власти 
по организации их деятельности, направленной на охрану общественного порядка, 
обеспечение общественной, государственной, экономической и любой другой безопасности;  

2) особый характер полицейской деятельности раскрывается в понятии «охраны», 
составляющей ее содержание и основу данной деятельности;  

3) полицейская деятельность является профессиональной по своей природе. 
Профессионализм является важным признаком этой деятельности[1,с.60-61].  

Между тем, при обращении к формам и признакам полицейской деятельности, 
требуется уточнить их смысловое содержание в соответствии с социальной природой 
института полиции и социальным характером полицейской деятельности. В первую очередь, 
речь идет о защите прав и интересов личности и населения, обеспечении их безопасности 
как неотъемлемого элемента качества жизни. В условиях поступательного развития 
российского общества и построения правового демократического государства институт 
полиции должен, прежде всего, удовлетворять социально значимые потребности личности и 
населения, связанные с защитой жизни и здоровья, прав и свобод, законных интересов, 
обеспечением безопасности жизнедеятельности. В этом случае полиция обеспечивает 
защиту и безопасность общественных отношений, их воспроизводство и развитие. 

Следующими приоритетными формами деятельности полиции, провозглашенными 
Федеральным законом «О полиции» выступают охрана общественного порядка и 
противодействие преступности. Ведя речь об общественном порядке, необходимо учитывать, 
что в целом под ним в основном «понимается система общественных отношений, основанных 
на соблюдении действующих в обществе социальных норм» [4, с.16].  

Что касается содержания понятия «общественный порядок», то в его содержании 
важное место занимают отношения, которые урегулированы не правом, а другими 
социальными нормами, которые влияют на восприятие населением государства и его 
институтов[4,с.16]. Поэтому общественный порядок, включая в себя общественные 
отношения, не урегулированные правом, оказывается шире правопорядка.  

В свою очередь, признавая, что общественный порядок, включающий в себя 
общественные отношения, не урегулированные правом, оказывается шире правопорядка, мы 
считает необходимым; с одной стороны, признать роль государства в содержании 
общественного порядка, определяющего правомерное поведение граждан и приоритеты в 
обеспечении их прав и свобод, и руководствующегося своими интересами; а с другой стороны 
– признать роль населения в обеспечении общественного порядка (признание или отрицание, 
поддержание или игнорирование). Отметим, что устанавливая и обеспечивая защиту 
правопорядка посредством права, государство и его институты не могут не признавать роли 
иных социальных норм, влияющих на общественные отношения и определяющих поведение 
граждан. В этой связи, в целях охраны и развития общественных отношений государство 
должно создавать соответствующие условия и при этом исходить из общественных 
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интересов. Свою роль в обеспечении общественного правопорядка должно сыграть и 
население, которое различным образом, в индивидуальной или коллективной форме может 
оказывать поддержку, помощь и содействии институтам государства, включая полицию, в 
деле обеспечения общественного порядка и поддержания правопорядка, а также – 
обеспечения общественной безопасности.   

Рассматривая следующую форму деятельности полиции – противодействие 
преступности, мы схожи во мнении со Р.Д. Своном [5, с.78], что преступность – явление 
социальное. Отсюда следует понимание невозможности «преодоления» преступности 
никакими полицейскими технологиями, в том числе и силовыми методами. Преступности 
можно противодействовать, сдерживать ее, контролировать. Выполняя задачу по 
противодействию преступности, «полиция уже решает социальную задачу, причем далеко не 
всегда, делая это в правой форме, например, в форме профилактических бесед и т.п.» [5, 
с.78].  

Таким образом, завершая обсуждение вопроса об институте  полиции, его задач, 
целей, содержания деятельности делаем выводы, что: 

во-первых, при реализации правоохранительной деятельности институт полиции 
решает социальные задачи в процессе охраны общественного порядка, противодействия 
преступности, обеспечения общественной безопасности;  

во-вторых, трансформация милиции в полицию в России должна рассматриваться не 
только как выдвижение новых задач или принятие обновленных нормативно-правовых актов, 
определяющих функционирование правоохранительного ведомства в целом, но и как 
становление и развитие новой правоохранительной структуры в системе МВД России – 
института полиции; 

в-третьих, институционализация полиции в механизме осуществления 
государственного управления протекает в условиях коренных изменений общественных 
отношений, требующих от института полиции эффективного решения поставленных перед 
ним социально значимых задач, связанных с защитой прав и интересов личности и 
населения, обеспечением их безопасности; 

в-четвертых, основное противоречие в формировании института полиции как новой 
правоохранительной структуры системы МВД России связано с заявленными принципами 
деятельности института полиции (открытость, публичность, взаимодействие с 
общественностью) и действующим механизмом государственного управления органами 
внутренних дел (полицией).  
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The author investigates theoretical and practical problems of introduction of religious disciplines in 
educational process in modern Russia. Various forms and models of relationship of secular and 
religious education are analyzed. 
 
Keywords: Russian Orthodox Church, religion, mental education, secular education. 

 
Аннотация 

Автором исследуются теоретические и практические проблемы внедрения религиозных 
дисциплин в образовательный процесс в современной России. Проанализированы различные  
формы и модели взаимоотношений светского и религиозного образования.  
 
Ключевые слова: Русская православная церковь, религия, духовное образование, светское 
образование.  
 

Вступая в новый XXI век, российская система образования внедряет современные 
образовательные парадигмы. Вследствие этого проблема поликонфессионального 
образования является как некогда актуальной. Социально-политические реформы в России 
конца XX начала XXI в. существенно изменили роль религии, и ее влияние на различные 
сферы социально-политической жизни, затронув и образование. Внедрение религии в 
систему образования, которая до недавнего времени носило светский характер, породило и 
обострило проблему «религиозного образования».  

Многолетние споры по этой проблеме не всегда конструктивны. Истоки решения 
данной проблемы следует искать не столько в образовательной сфере, сколько 
историческом, морально-этическом, социально-политическом и других областях. Таким 
образом, необходимо создание и имплантирование новой стратегии образования с учетом 
сложившихся исторических явлений. Для выработки единых положений религиозного 
образования необходимо учитывать ранее полученный исторический опыт образования 
светского и религиозно-ориентированного.   

Исследуя образовательный процесс, можно сделать вывод, что в России как и во 
всех странах мира разделение на образование религиозно-ориентированное и светское  
незначительно. Если прослеживать взаимосвязь этих  образовательных процессов, то мы 
можем наблюдать, как религиозное образование внедряется в светское.  

Человечество всегда ищет ответы на извечно существующие вопросы: кто мы, зачем 
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мы есть, как существует мир и т.д. Современные научные знания не дают ответы на эти 
вопросы, следовательно, искать их надо в новых фундаментальных знаниях,  
парадигматическая сущность которых основывается на понимании  места и роли человека в 
этом мире в целостном научно-религиозном объяснении. 

Для придания нормативно-правового статуса религиозного образования, необходимо 
выработка новых программ, так как религиозное образование на современном этапе, 
является актуальным и духовное образование не остается без пристального внимания. 
Каждому хочется знать, что даст это образование, и какие плоды оно принесет.  

Анализируя духовное образование можно сделать вывод – это образование учит 
терпимости, справедливости, чувству долга и т.д, это может послужить на благо  
взаимодействия между различными религиозными конфессиями и их взглядами.  

До настоящего времени эволюция религиозного  образования значительно 
превосходило принятие административных решений в обозначенной сфере социальной 
реальности, что оказывало воздействие на государственную систему образования,  приводя к 
разногласиям на существующем нормативно-правовом поле. Необходимо отметить, что 
затяжной конфликт интерпретаций, вытекающий в данной сфере, вызван целым рядом 
обстоятельств, в том числе естественноисторических. 

Россия на протяжении многих десятилетий оставалась светским государством. 
Навязывая религиозным традициям «социокультурные»  процессы, она сдерживала 
прогрессивное развитие религии. В настоящее время начался обратный процесс и уже 
религиозное образование конкурентоспособно светскому. Каждый человек вправе выбрать те 
знания, которые ему необходимы как отдельной личности а, следовательно, получить 
желаемое образование.  

Религиозные знания, которые получают учащиеся, носят несоответствующий 
характер. В связи с эти возникают социально-познавательные противоречия. Все это может 
привести к утрате доверия к системе образования, к нарушению морально-этических норм 
поведения молодого поколения.  

В настоящее время в России образование носит светский характер и те 
незначительные перемены, которые происходят в образовании, в полной мере не отражают 
целостность компромиссного образования. В системе образования существует два 
направления светское и религиозное необходимо выработать такие формы нейтрального 
образования, которые устраивали бы верующие и атеистические слои общества.  

В связи с этим знания духовных вопросов в образовательных учреждениях могут 
быть допустимы в рамках тех курсов, которые уже изучаются, к примеру: на уроках истории, 
литературы, обществознания не вводя новые дисциплины религиозной направленности. На 
деле ситуация в системе образования обстоит так, кто стоит у власти тот и  обладает правом 
наделять особым статусом ту или иную конфессию.  Русская православная церковь в 
настоящее время является тьютором на образовательном рынке. Необходимы новые 
тенденции в решении вопросов образования. Все религиозные конфессии должны быть 
равны и одинаково изучаемы, при этом необходимо учитывать пожелания и интересы 
учащихся, а также их родителей. 

Для того чтобы религиозное образование стало доступным необходимо решить 
следующие  вопросы: каким образом государство должно обеспечить все условия для 
реализации прав граждан на получение религиозного образования? Какую роль в этом 
сыграют государственные и муниципальные образовательные учреждения? 

Практика изучения вопросов религии в современных образовательных учреждениях 
представляется по-разному. Существующие противоречия вызваны в первую очередь 
несовершенством нормативно-правовой базы, а также прогрессивным внедрением 
религиозных объединений в систему образования. Подобные процессы приводят к 
переосмыслению религиозных ценностей учреждениями образования, которым в 
современных условиях необходимо учитывать специфику светского образования, мировой 
опыт религиозного образования и существующую правовую базу.  
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В ряде стран, церковное обучение в школе и других учебных заведениях допускается 
по идеологическим или политическим соображениям. В Российской Федерации обучение 
такого рода запрещено Конституцией Российской Федерации  и двумя законами: ФЗ от 
26.09.97 №125-ФЗ (ред. от 01.07.2011) «О свободе совести и о религиозных объединениях» и 
ФЗ от 10.07.92 №3266-I (ред. от 01.04.2012 с изменениями, вступившими в силу с 14.04.2012) 
«Об образовании». Тем не менее, государственные органы власти в отношении Московской 
патриархии Русской православной церкви, часто игнорируют конституцию и законы. 

С 1сентября 2010 года в 40 регионах России экспериментально был введён учебный 
курс «Основы религиозных культур и светской этики». В соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации, с начала 2012 года предметы религиозного содержания 
будут введены во всех общеобразовательных школах России [4]. В дальнейшем эта практика 
затронет и начальное, среднее специальное и высшее образование.  

На наш взгляд проявляется негласное навязывание социуму и образовательным 
учреждениям  православных моральных норм и ценностных ориентиров в 
многонациональном и многоконфессиональном государстве. Вследствие церковного 
образования возможны социальные риски, которые могут привести к межрелигиозным и 
межэтническим конфликтам; сексуальным расстройствам и патологическим извращениям; 
психологическим несовместимостям; вовлечению в асоциальные и криминальные группы; 
алкоголизму и наркомании. 

Русская православная церковь стремительно шагает по пути внедрения в систему 
образования. Русская православная церковь, на законных основаниях, получая лицензию, 
открывает огромное количество православных школ, гимназий, лицеев и т.д. Практика 
показывает, что нерегламентированное внедрение негосударственных учреждений в систему 
образования имеет отрицательный результат. Оказание некачественных образовательных 
услуг, привело к их массовому закрытию. Таким образом, Русская православная церковь 
может составить серьёзную конкуренцию общеобразовательным школам, гимназиям, лицеям 
и т.д. Необходима чёткая регламентация количества открываемых образовательных 
учреждений религиозной направленности, контроль со стороны государственных органов 
власти. 

Перед тем как внедрить в систему образования религиозный фактор необходимо 
учесть следующие моменты: 

• выработать единую государственную стратегию  религиозного образования; 
• подготовить педагогические кадры по преподаванию дисциплин религиозной 

направленности, учитывая специфику области знания; 
• разработать примерную программу по преподаванию данной дисциплины 

учитывая психологические особенности личности, правовую базу; 
• учитывать неординарность религиозного образования направленного на  

формирование морально-этических норм, мировоззрения нового поколения,  толерантности; 
• аргументировать  основные модификации религиозного образования в 

России, их сотрудничество со светским образованием с целью выстраивания новых 
государственно-конфессиональных взаимоотношений.  

Подводя итог, хочется сделать вывод, российский менталитет многогранен, традиции 
российского народа велики. Парадигма религиозного образования приобретает свои новые 
черты в обновленной стране. Религиозное образование это не дань моде, а новое 
своеобразное, неординарное образование которое необходимо нашему обществу на 
современном этапе развития.   
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Abstract 

The article is devoted to the researches of the Central Volga region done by German scientists in 
17-19 centuries. At its core the works of German researchers about the province of Russia have laid 
down the foundation for formation of Russian ethnography. Besides, these testimonies were 
multidimensional and very informative. In the author's opinion, the works of German scientists serve 
as an excellent keeper of information about traditional values of the Volga ethnoses, so it may 
become the most important source for new scientific researches in the future. The material of the 
article may be useful to instructors and students of higher schools of Humanities. 

 
Keywords: the Central Volga region, German scientists, daily culture, the peoples, family ritualism, 
the Chuvash funeral rites, the Volga Germans-colonists. 

  
The world and Russian history of daily life has amassed a considerable material about way 

of life and family ritualism of the peoples of the Central Volga region. The daily life of the Volga 
ethnoses starts to be studied in detail enough in the 18th century though scientific and ethnographic 
interest to members of national minority of Russia has been already shown in 16-17 centuries. We 
find odd bits of information about them in works of foreign authors, including German researchers of 
our country. The main objective of this report is to show the role of German scientists in studying of 
various aspects of daily culture of the peoples of the Central Volga region in 17-19 centuries and in 
formation of Russian ethnography. 

As a whole, the 17th century may be called the period of the first short mentions about the 
peoples of the Central Volga region. It covers major time line and includes various sources (works of 
Oriental authors, Russian annals, works of West European diplomats and travellers), which can be 
united, because all information of this period has a fragmentary, superficial character. Materials 
about the Volga peoples quite often were united in the general chapter as it had been made, for 
example, by George Tektander von der Yabel in 1602-1604 and Adam Oleary in 1633, 1636 and 
1639 in their detailed descriptions of travels to Muscovy and Persia [3; 6]. This may be due to lack of 
necessity in more concrete research of the life of the peoples of Russia at that stage, and source 
books were short sketches or annals. 

In the 18th century there were the works of G.F. Miller “The description of the pagan 
peoples living in the Kazan province, namely: the Cherimises, the Chuvashes, the Votyaki”, P.S. 
Pallas “The travel of Peter Simon Pallas on different provinces of the Russian State”, J.-G. Georges 
“The description of all peoples living in the Russian state”, S.G. Gmelin “The travel across Russia for 
research of three kingdoms of the nature” which were devoted to ceremonies and rituals of the 
peoples of the Central Volga region. All the above mentioned researchers had noticed one important 
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feature in ceremonies of the peoples of the Central Volga region – a generality and fullness of 
various mythological symbols. 

Researcher G.F. Miller who was travelling across Russia in 1733-1743 and describing of 
ceremonies and rituals of the inhabitants of the region paid attention to the arrangement of a place 
for sacrifices which was situated behind dense forests and it was rather difficult to reach it [2]. This 
mention tells us about aspirations of the Cherimises (the Mari), the Chuvashes and the Votyaki 
(Udmurts) to be in togetherness with the nature, to save their ceremonies hidden to onlookers and 
not to allow anybody to disturb their repose.  

Especially it is important to note P.S. Pallas's research. Having visited two times the 
Central Volga region in 1773 and 1793, Pallas had described dynamics of changes in daily culture 
of the peoples of the region. 

German researcher Johann-Gotlib Georges had also been involved in customs and 
ceremonies of the peoples of the Central Volga region, namely: behaviour at dinner or supper, 
process of celebration of the newborn, marriage brokerage, wedding, funerals, sacrifice, eulogy of 
gods. Moreover, he made the first classification of holidays, dividing it into “keremet” (or general) 
which the scientist had included with sacrifices and into “familial” that he had reckoned in maternity, 
wedding and funeral ceremonies [1]. 

In his work Johann-Gotlib Georges described in details the Chuvash funeral rites. Men and 
women saw off the defunct at the cemetery where the grave was dug against the sun and the 
deceased was placed with the head towards the west. They left a pancake and a piece of the boiled 
chicken on the grave at the lighted candles with a phrase: “It is useful to you!”. Also the relatives 
threw a poor dress of the deceased, washed and “amused themselves with the carousal in that log 
hut from which the defunct had been taken out” [1, p. 83]. 

In the 19th century the researches of German ethnographers and historians touched on the 
questions about mutual relations of the Russians and the Germans living in the Central Volga 
region. For instance, A. Petsoldt had told about attempts to transfer ways of housekeeping from the 
German village in cultured surroundings of the Russians and other population groups of the region 
[4]. In 1868-1869 there was a series of A. Klaus’s articles which then had been published by the 
author as the fascicle “Our colonies. Experiences and materials about history and statistics of 
foreign colonization in Russia”. A. Klaus was the first who could show in a condensed form the 
overall picture of German colonization of the Volga region [5, p. 47]. Ya. Ditts was engaged in 
research of culture of the German settlements in the region. His book “History of the Volga 
Germans-colonists” was multidimensional. The descriptions of traditions and customs of the Volga 
colonists presented in the book have considerably expanded an ethnographic material about them. 

Moreover, daily culture and problems of interaction of the Russians and the Germans in the 
region had been considered in the literature of memoirs character: Galler P.K “Memoirs (Everyday 
life of the Germans-colonists in the sixties of the 19th century)”, Teitel A.Ya. “The historical-cultural 
encyclopedia of the Samara Territory”.  

Thus, the researches of the Central Volga region done by German scientists in 17-19 
centuries testified that the region initially developed as a polyethnic and multi-religious space. 
Obviously, these researches had demerits in particular regarding interpretation of religious beliefs of 
the Finno-Ugric and Turkic peoples. However, at its core the works of German scientists about the 
Russian province have laid down the foundation for formation of national ethnography. In our 
opinion, these works are the perfect experience of the international scientific cooperation between 
Russia and Germany; therefore we would like to hope that the similar effective cooperation will go 
ahead in the future. As they say, the more we know about each other the better we understand 
ourselves and each other.    
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Abstract 
One of lines of post-industrial society is the increase in number of the people, capable to solve, 
create and transform environment of those people who can be ranked as a new class, creative 
class. The creative cities and creative people, collective and individual values, consciousness 
habits, behavior stereotypes in spheres of material and social life of citizens become a subject of 
close attention of our work. In our opinion, creative impulse, both the certain person, and 
professional community are capable to change cultural landscape of the creative city. We 
understand that only freedom and youth can feed creative environment, it is pertinently to develop 
innovations in the educational and cultural environment. 
 
Keywords: creative cities, creative people, creative class, cultural landscape of the creative city. 

 
Аннотация 

Одной из черт постиндустриального общества является увеличение числа людей, способных 
решать, создавать и преобразовывать среду, тех людей, кого можно причислить к новому 
классу, креативному классу. Предметом пристального внимания нашей работы станут 
креативные города и креативные люди, коллективные и индивидуальные ценности, привычки 
сознания, стереотипы поведения в сферах материальной  и социальной жизни горожан. На 
наш взгляд, творческий импульс, как отдельного человека, так и профессионального 
сообщества способны изменить культурный ландшафт креативного города. Мы прекрасно 
понимаем, что подпитывать креативную среду может только свобода и молодость, здесь 
уместно развивать инновации в образовательной и культурной среде. 

 
Ключевые слова: креативные города, креативные люди, креативный класс, культурный 
ландшафт креативного города. 

 
Говоря о концепции «креативные города: креативные люди», учитывая 

интеллектуальный опыт европейских и американских школ, мы стремимся углубить их метод 
анализа, показывая, насколько важны взаимосвязи между образом жизни людей, их бытом, 
их ментальностями, а также взаимосвязи образа жизни людей и социальной, культурной 
среды обитания. Одной из черт постиндустриального общества является увеличение числа 
людей, способных решать, создавать и преобразовывать среду, тех людей, кого можно 
причислить к новому классу, креативному классу. Предметом пристального внимания нашей 
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работы станут не только креативные города и креативные люди, но коллективные и 
индивидуальные ценности, привычки сознания, стереотипы поведения  в сферах 
материальной  и социальной жизни горожан, а также формат жизни современного города. 
Для нас актуальность  креативного начала современного города в реалиях повседневности, в 
духе Ф. Броделя [1], заключается в первую очередь, в изучении коллективного и 
индивидуального сознания, психологии и социального поведения, духовных и материальных 
ценностей, в целом, для полного понимания «креативного духа времени». На наш взгляд, 
творческий импульс, как отдельного человека, так и профессионального сообщества 
способны изменить культурный ландшафт креативного города. Говоря о социокультурной 
структуре креативных городов, учитывая концепции Н.Элиаса, мы можем определить, что 
структура города является неотъемлемой частью структуры креативного социального слоя 
[6]. Культура креативного города дается нам в иерархии символов и знаков, указывающих на 
определенные исторические и социальные структуры [2]. В тоже время, сама стратегия 
развития креативного города основана на новых социально-экономических, культурных 
реалиях. 

Креативный класс, как определяет его Р. Флорида [5], в сегодняшних реалиях – это 
ключевая движущая сила экономического развития постиндустриальных городов. Ядро 
креативного класса составляют люди, занятые в научной и технической сфере, архитектуре, 
дизайне, образовании, искусстве, музыке и индустрии развлечений, чья экономическая 
функция  заключается в создании новых идей, новых технологий и нового креативного 
содержания. Помимо ядра, креативный класс, включает обширную группу  креативных 
специалистов, работающих в сфере бизнеса и финансов, права, здравоохранения и в 
смежных областях деятельности. Эти люди занимаются решением сложных задач, для чего 
требуется значительная независимость мышления и высокий уровень образования и 
человеческого капитала. Радикальное отличие между креативным и другими классами 
заключается в том, что они получают за реализацию творческих проектов деньги. 
Представителям рабочего и обслуживающего класса платят, главным образом, за 
выполнение работы согласно плану, тогда как креативный класс зарабатывает деньги, 
проектируя и создавая что-то новое, и делает это с большей степенью автономии и гибкости.  

Подъем креативного класса отражается в значительных сдвигах в культурных, 
социальных  ценностях, нормах и подходах. Несмотря на то, что процесс данных перемен 
еще далек от завершения, ряд явных тенденций, таких релятивизм, толерантность, уже 
обратил на себя внимание исследователей, изучающих ценности. Не все эти тенденции 
означают полный разрыв с прошлым: часть из них представляет собой синтез традиционных 
и новых ценностей. Некоторые ценности принято считать неотъемлемой частью культуры 
творческих, креативных людей с высоким уровнем компетенций. Именно эти специфические 
ценности Р. Флорида [5] объединяет по трем разным направлениям. Во-первых,  
индивидуальность. Креативный класс  – люди, обладающие творческими способностями и 
свободным от ограничений мышлением, всегда стояли против догматичности, однообразия, 
групповых норм, строгих правил, а также жестокого подчинения инструкциям.  

Во-вторых,  меритократия. Денежное вознаграждение перестает быть весомой моти-
вацией, уступая место усиленной работе,  повышенной ответственности, творческой 
стимуляции и невещественной мотивации. Креативный класс состоит из амбициозных людей, 
стремящихся к успеху и добивающегося его благодаря собственным способностям, для них 
важен профессиональный рост и саморазвитие. Меритократия связана с такими принципами 
и убеждениями, как вера в то, что заслуги требуют вознаграждения, успех достигается путем 
уверенных действий и совершенствования способностей. Особо выделяется независимость и 
отрицание жестких классовых систем. Подобная система способна обеспечить качественный, 
эффективный труд и реализацию человеческого потенциала в постиндустриальном обществе. 

В-третьих, разнообразие и открытость. Для креативного класса важны любые 
проявления разнообразия, а также существование открытых систем, которые дают 
возможность самовыражения, развития и применения способностей.  

Особое внимание уделяется свободе личности. Способность принять человека 
таким, каков он есть, терпимость к различиям и уважение его инаковости, являются одними 
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из главных ценностей креативного класса. Представители которого, провозглашая 
разнообразие и открытость, отстаивают возможность подобной реализации для любого 
человека, в независимости от каких-либо его творческих особенностей. К творчеству и 
талантам невозможно применить классификации по признаку расы, этнической 
принадлежности, пола, сексуальной ориентации или внешности. Комфортные условия 
работы, соответственно, приводят к повышению уровня производительности и количеству 
креативных решений, что в свою очередь ведет не только изменению, но и к улучшению 
уровня жизни. Таким образом, согласно теории Флориды [4], представителей креативного 
класса отличает особая мотивация в профессиональной деятельности. Деньги для них не 
являются основным фактором удовлетворенности трудом, наиболее важным становится 
содержание работы, возможность испытать себя, добиться признания своих 
профессиональных заслуг. Одной из основных ценностей креативного класса является 
индивидуализм, свобода. Его представители стараются избегать таких отношений, которые 
требуют от них глубокого вовлечения или каких-либо обязательств. 

Чаще всего представители креативного класса предпочитают не вертикальную 
карьеру, удаляющую их от интересной работы, а горизонтальную: из компаний, в которых их 
таланты уже не нужны, они переходят туда, где им могут предложить задачу по силам. Также 
они могут перемещаться не только из компании в компанию, но и из города в город, если там 
жизнь веселее и интереснее. Их привлекают культурные мегаполисы и центры с высочайшим 
потенциалом креативности. 

По мнению Элиса Пола Торренса, креативность включает в себя повышенную 
чувствительность к различного рода социально-экономическим, социально-политическим, 
культурным и духовным проблемам. В тоже время, креативность включает в себя 
повышенную чувствительность к дефициту или противоречивости знаний, действия по 
определению этих проблем, по поиску их решений на основе выдвижения гипотез, по 
проверке и изменению гипотез, по формулированию и аргументации результата решения 
данных проблем. С целью содействия развитию творческого мышления и креативного 
потенциала индивида в социо-культурной, научной и образовательной среде могут быть 
использованы учебные ситуации, которые характеризуются незавершенностью или 
открытостью для интеграции новых элементов. При этом, на наш взгляд, участников учебного 
проекта по формированию креативного, творческого мышления необходимо поощрять за 
вопрошание (за постановку вопросов) и мотивировать к поиску множества вариантов ответов 
на поставленные вопросы. Для оценки креативности используются различные тесты 
дивергентного мышления, личностные опросники, анализ результативности деятельности. 

Комфорт и условия развития творческого потенциала в креативных городах, 
позволяет нам говорить о формировании нового типа «кастовости» горожан. Сегодня уровень 
жизни горожан в условиях современной техногенной цивилизации определяет качество 
жизни, что является важнейшим фактором конкурентоспособности любого города. 
Слагаемыми качества жизни можно назвать ряд различных социальных, материальных и 
духовных критериев. В тоже время, определяя проблемное поле креативного города и 
креативных людей, ссылаясь на мнение Чарлза Лендри [4], автора концепции «креативные 
города», мы  можем определить их в следующей последовательности: культурная, 
исторически питательная среда, позволяющая городу накапливать богатство переживаний. В 
свое время французский культуролог А.Лефевр в работах «Критика повседневной жизни» и 
«Повседневная жизнь в современном мире» [7] показал, насколько продуктивным может быть 
сопоставление субъективного переживания с конкретной житейской ситуации, с общими 
моделями, а также сопоставление ожидаемого с действительным, в плане зарождения нового 
творческого начала.  

Креативные города должны быть притягательны своими возможностями, креативной 
средой. В тоже время, в креативных городах формируются различные формы 
взаимодействия и общения людей разных сфер творчества, что способствует формированию 
необходимой креативной энергии.  На наш взгляд, богатство переживаний индивида 
складывается в такой городской среде, где тип планировки определяет тип архитектурной 
застройки и стилевых характеристик зданий и сооружений.  Креативность среды формируется 
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посредством благоустройства улиц, наличия коммуникаций и транспортных артерий, когда 
осуществляется наличие контроля за передвижением автомобилей и другого транспорта, где 
реализуются возможности социальной и творческой активности горожан. Все это в 
совокупности, позволяет горожанам чувствовать себя вовлеченными в культурные 
трансакции, быть участниками социальной жизни. В городской среде, в целом, для человека 
необходимо наличие возможности делать в один день разные вещи. Креативные люди в 
городской среде не только улучшают существующие социальные формы в соответствии с 
принципом гармонии, они неустанно создают новое, опережая время и пространство.  

Сегодня накоплен богатый опыт анализа креативности, существуют также различные 
психологические инструменты измерения творческого (креативного) мышления; самый 
известный в мировой психологической практике это «Тест Пола Торренса». Этот тест 
позволяет оценить: вербальную креативность и образную креативность индивида, а также 
отдельные креативные способности, такие как: 

Беглость, это количественный показатель, в тестах он чаще всего определяет 
уровень и количество выполненных заданий; 

Гибкость — этот показатель оценивает разнообразие идей и стратегий, способность 
индивида переходить от одного аспекта к другому; 

Оригинальность — этот показатель характеризует способность выдвигать идеи, 
отличающиеся от очевидных, общеизвестных, общепринятых, банальных или твердо 
установленных; 

Способность видеть суть проблемы, а также способность сопротивляться 
стереотипам.  

В тоже время, нам необходимо понимать, что живость мысли индивида или 
беглость определяет количество идей, возникающих в единицу времени; Оригинальность  
мышления индивида определяет способность производить необычные идеи, отличающиеся 
от общепринятых. Как отмечает Ранко, важность параметра гибкости обуславливается 
двумя обстоятельствами: во-первых, данный параметр позволяет отличать индивидов, 
которые проявляют гибкость в процессе решения проблемы, от тех, кто проявляет ригидность 
в их решении, и во-вторых, позволяет отличать индивидов, которые оригинально решают 
проблемы, от тех, кто демонстрирует ложную оригинальность. Особого внимания 
заслуживает восприимчивость или чувствительность индивида к необычным деталям, 
противоречиям и неопределенности, готовность быстро переключаться с одной идеи на 
другую. Критерий разработанности креативной идеи позволяет сохранять и развивать 
способность индивида детально разрабатывать и воплощать возникшие идеи на практике. В 
тоже время, должное сопротивление замыканию определяет способность индивида не 
следовать стереотипам и длительное время «оставаться открытым» для разнообразной 
поступающей информации при решении проблем. Метафоричность языка, определяет 
готовность индивида работать в совершенно необычном логическом контексте. 
Метафоричность языка индивида определяет склонность к символическому, ассоциативному 
мышлению, умение увидеть в простом - сложное, а в сложном — простое. Абстрактность 
названия проекта позволяет определить уровень понимания сути проблемы того, что 
действительно существенно. Процесс называния, опредмечивания отражает способность к 
трансформации образной информации в словесную форму. В целом, важно констатировать 
наличие удовлетворенности  индивида в ходе проявления креативности. Так как, при 
негативном результате теряется смысл и дальнейшее развитие чувства креативности. 

В тоже время, креативные города определяются нами как локусы взаимодействия и 
общения людей разных сфер творчества, где рождение нового происходит на стыке идей, 
концепций, парадигм. Для формирования креативной среды необходимо не только наличие 
исторических фактов, социально-значимых и культурно-значимых проектов, необходимо 
наличие творчески мыслящих людей, способных к реализации своих креативных  проектов. 
Пространство креативного города должно быть наполнено текстами – смыслами. Смыслы, в 
свою очередь обладают творческой энергией, энергией порождения новых смыслов. 
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Креативные города и креативные люди находятся, как правило, в эпицентре культурных 
процессов. Сегодня довольно часто в терминологии используют определение «Люди-
бренды», которые выражают характер не только креативного города, но и успешного 
регионального бренда. Фактически, вся история цивилизации представлена как мировая 
история креативных людей, людей которые определяли, задавали исторические векторы, 
реализовывали судьбоносные проекты в конкретную историческую эпоху. Креативность 
европейских городов создавалась креативными людьми и актуализировалась  в истории. 
Великие имена закрепляли бренды креативного города, так Рим и Ватикан, это не только имя 
Папы, это город Рафаэля, Бернини; Барселона город Гауди; Вена город Моцарт и Штраус; 
Байройт  город  Вагнера, можно продолжать до бесконечности! Дубаи – город мираж или 
город мечта, где реализуются самые дерзкие проекты, а шейх Мухамед является самым 
креативным правителем…Перечень российских городов и исторических персоналий будет 
представлен не менее достойно: Архангельск; Владивосток; Екатеринбург;  Москва; Санкт-
Петербург; Хабаровск…. 

В свою очередь, нам необходимо провести параллель в истории культуры между 
креативностью, ментальностью и генокодом народа. Если о креативности и ментальности в 
академической литературе написано достаточно много, то о генокоде культуры, на наш 
взгляд, пока не достаточно. Ментальность как характерная черта присущая индивиду, так и 
этносу в целом. В тоже время, необходимо подчеркнуть, что не только у креативных городов 
и креативных людей исторически формируется генокод, который определяет и реализует 
историческую, культурную, социальную, психологическую программу. Что касается 
российских городов, в большинстве своем, они закладывались и развивались, исходя из 
политических, экономических соображений потребности в безопасности, в большинстве 
своем, как фортификационные сооружения. Последние 300 лет истории, в том числе и в 
истории XX века, вся индустриальная инфраструктура российских городов была возведена 
для производства оборонной и военной продукции. В силу этих исторических причин в 
генокоде россиян доминируют агрессивность, а не мир; ненависть, порой к абстрактным 
врагам, а не любовь, страх наказания, а не  свободный дух творчества. Практически, 300 лет  
российской истории – время череды войн и разорения, разрухи и страдания, смирения и 
отчаяния, интриг и революций, террора, тотального контроля, время отсутствия любви! 
Любви к природе, земле, труду, к семье, любви мужчины и женщины, любови к детям, к 
собственности и т. д. Такая чудовищная нелюбовь породила жутчайшую форму отчуждения 
индивида от всего, что для европейских и азиатских народов представляет непреходящую 
ценность.  

Сегодня, когда в стране индустрия сокращает свои обороты, а война перестает быть 
основным потребителем промышленного производства,  инфраструктура промышленных 
городов остается отяжеляющим обстоятельством культурного наследования генокода.     
Исходя из того, что городские территории в последние годы в основном развивались за счет 
инвестиций в коммерческую и жилую недвижимость – ритейл, офисные центры, городские 
торговые помещения, когда  формировалось впечатление, чем больше стекла и «ангарной 
архитектуры», тем современней город. Культурологи, социальные философы и психологи 
утверждают, что эти новые «стеклянные формы» крадут силу у городской среды, изымают 
историческое ядро городов. Сегодня в культуре и обществе, в целом, в сфере духовного, 
материального производства и потребления нарушен баланс и принцип гармоничного 
развития общества и индивида. В тоже время, в российском обществе, где на первое место 
выходят потребление и шопинг, вопреки коммерческой логики, рождаются креативные идеи, 
которые реализуют креативные люди. Не смотря на все исторические предпосылки развития 
большинства российских городов как промышленных центров, флагманов индустрии, 
заложенных в годы первых пятилеток, такие города как Екатеринбург, Пермь, Тюмень, 
сегодня могут смело претендовать на статус креативных городов XXI века. Исторические 
бренды этих городов переживают ренессанс т.е. ребрендируются, историческая часть 
городов находится под особым патронажем администраций и бизнес-элит. Активно 
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реализуется представленность городских сообществ в публичной жизни городов, ежегодно 
организовываются различного рода выставки, ярмарки, фестивали и другие культурные 
проекты, что в целом, формирует статус креативного города. Креативность как творчество, 
органично переплетается с искусством, которое в своей тематике выходит за границы 
гуманитарной картины мира. Спектр тем и образов, к которым стал обращаться современный 
художник, с этической точки зрения более глобальный, он ориентирован на вечность, на 
истинность. Город как питательная среда креативных проектов: «ночь музеев», не беда, что 
это заимствование; «ярмарка певцов» в оперном театре Екатеринбурга, при патронаже 
Галины Вишневской, фото-вернисажи, различные ассамблеи и фестивали, в том числе 
театральные фестивали, филармонические фестивали, и многое другое, что послужит 
предметом отдельного разговора. Все это в совокупности дает возможность прорастать 
новому типу творчества, основанного на духовной свободе. Мы прекрасно понимаем, что 
подпитывать креативную среду может только свобода и молодость, здесь уместно развивать 
инновации в образовательной и культурной среде!  

Продолжая наш разговор о креативных городах, стоит упомянуть  о  писателе 
Эмерсоне, о нем обычно не думают как о поклоннике городов, он назвал однажды Париж 
"общественным центром мира", добавив, что его "высшая заслуга" в том, что это "город 
разговоров и кафе". Более чем кто-либо другой, Эмерсон ценил значение одиночества, но 
признавал он и "безмерное благо" общения, "а тем единственным событием, которое никогда 
не утрачивает своей романтики", замечал он в обществе и одиночестве, оказывается 
"встреча на равных с людьми особенными, дарящая счастьем собеседования". 

В тоже время, Джим Слипер, о нем говорит Кристофер Леш в своей работе [3], 
именует городской круг соседства "плавильным горном городской культуры". Где встреча с 
людьми особенными, пользуясь оборотом Эмерсона, позволяет мельком увидеть огромный 
мир за чертой ближайшего кругозора родных и близких – мельком увидеть "романтику"жизни. 
Судьбоносная встреча побуждает нас кем—то стать, предъявлять к себе повышенные 
требования и дорожить удовольствием, что дарует преданное служение идеалу, – а не 
удовольствиям, рынка или улицы, которые предлагают мишуру, симуляцию, суету, не давая 
сути.  

На наш взгляд, цивилизация  как воля к существованию и прогрессивному развитию 
поддерживается наличием креативных людей и креативных городов. Где возможность 
мирного, бесконфликтного совместного проживания обеспечивается терпимостью местного 
сообщества ко всем проявлениям интеллектуального инакомыслия, культурной и 
демографической экстравагантности. «Незашоренность» сознания сообществ и индивидов 
стереотипными представлениями способствует усвоению новых знаний и опыта, то есть 
содействует росту культурной интеграции. Поэтому толерантные городские и региональные 
сообщества, с одной стороны, оказываются притягательными для творческих креативных 
людей, талантливых мигрантов, а с другой – сами обладают способностями к восприятию 
нового знания и развитию интеллектуальной и культурной компетенции. 
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	Рис.3 Общая схема ксенонового гамма-спек-трометра. 1 - зарядочувствительный усилитель, 2 - вентиль, 3-высоковольтный источник питания, 4-металлокерамический гермо-ввод, 5 - ионизационная камера, 6 - экранирующая сетка, 7 - тепловая изоляция, 8 - корпу...
	эвен. аг стебель; эвенк. агин стебель; нег. агин стебель куст (ягод); ма. аф'а 1) стебель (бобовых); 2) соломинка, тычинка.
	эвен. ат название растения  (с горьким съедобным корнем); эвенк. акта названия растения; ульч. вактангкура ива; як. ахта название растения (вид щавеля, употребляется в пищу).
	эвен. алу смородина; эвенк. алуг смородина (красная); нег. алои смородина (черная); ороч. аля ~ али моховка (ягода); ульч. алу смородина черная; орок. аллу смородина красная.
	эвен. аникта названия растения, которая растет на горе; эвенк. ани  мята (растения); нег. аникта иван-чай; ороч. аникта названия растения (с пустым трубчатым стеблем и крупными листьями).
	эвен. аста ель; эвенк. асикта ель; ороч. асикта ель (с темной хвоей); уд. аhикта  ель; ульч. хасини ельник; хаста ель; орок. хасикта ель; нан. хасикта ель.
	эвен. бокат шишка, орех (кедрового стланика); эвенк. бокото шишка (кедрового стланика, сосны); нег. бохото шишка (хвойных дереьев); ороч. бокто орех; ульч. бокто орех; орок. бокто шишка (хвойных деревьев); нан. бокто орех кедровый; ма. бах'а шишка кед...
	эвен. болгикаг кедрач, заросли кедрового стланика; эвенк. болгиг кедрач, заросли кедрового стланика; нег. болгикта кедровый стланик; ороч. боггикта кедровый стланик; ульч. болчжикта кедровый стланик; орок. бойи  кедрач, заросли кедрового стланика; уль...
	эвен. бургаг заросли тополя ивы (на берегу реки, озеру); эвенк. бургак заросли тополя; сол. 1) бугга ~ бурга тальник; 2) бурган роща; орок буда заросли ивы; нан. бурга мони тальник; ма. бурган лес, роща на равнине; монг. бургаас(ан) ивняк, тальник; як...
	эвен. бучумди название хвойного кустарника; сол. бусу название кустарника; нан. буссуакта кустарник.
	эвен. гуй сбивать ягоды битком; эвенк. гуйа обивать ягоды битком; ульч. гупиу обивать ягоды битком; орок. гупиэ обивать ягоды битком; нан. гупи обивать ягоды битком; як. куйабыл ~ куойабыл [<тунг.] биток.
	эвен. дет хвоя; эвенк. декта хвоя (лиственничная, опавшая); орок. декта листья (опавшие).
	эвен. дивукэг заросли карликовой березы; эвенк. дивэг заросли березы (карликовой); нег. дивэгдэ береза (карликовая); ороч. дуоктэ береза (черная); ульч. дивэгдэ береза (черная); орок. дувэтэ береза (черная) нан. дивэгдэ береза (черная).
	эвен. дөктэ ольха; эвенк. дулгик ольшаник; ороч. дуггимту ольха; уд. дугумнэ ольха.
	эвен. дэвэнңит гриб; эвенк. дэгинңэктэ гриб; нег. дэвун'ңэктэ гриб.
	эвен. гит голубика, черника; эвенк. дьикта 1) ягода, 2) голубика чжиктэ голубика; уд. чжиктэ голубика.
	эвен. игөлтө  смородина (красная); эвенк. игэликтэ смородина (красная - ягода); нег. игэликтэ смородина (красная);
	эвен. инңамта 1) морошка; 2) княженика; эвенк. инңамукта морошка (ягода); нег. инңамта морошка; ороч. ин'амукта морошка; уд. иңамукта морошка; ульч. ин'амукта 1)морошка;  2) малина.
	эвен. инңэктэ черника; эвенк. инңэг ~ инңэк черемушник; сол. иңэктэ, инңэттэни мо черемуха; нег. имңэмкэн черемуха (дерево); ороч. имэпэ 1) черемуха; 2) стружка (из черемухового дерева); иңэктэ черемуха (ягоды и дерева); уд. иңофо черемуха (дерево); у...
	эвен. ирэкэг 1) лиственничник (молодой); 2) кустарник; эвенк. ирэ обдирать кору лиственницы; ирэвэллэн 1) лиственница (тонкая, молодая); 2) жердь лиственничная; сол. ирэктэ~ирэттэ лиственница; нег. ирэктэ лиственница; ороч. ийэктэ 1) тальник (мелкий);...
	эвен. исаг лес, тайга; эвенк. исмама лиственница (сухостой); нег. исма лиственница; ороч. иси лиственница; исима тийэн'и название кустарника; уд. иhи лиственница; сисиктэ лиственничник; нан. сиси лиственница; орок. сиси лиственница; сисиктэ название д...
	эвен. куйкит морская капуста; ульч. кан'уй 1) капуста морская; 2) кушанье (из морской капусты); орок. кан'уй 1) капуста морская; 2) водоросль; нан. кан'уй, канчой капуста морская; ма. канин название растения (морского).
	эвен. картопи [<рус.] картофель, картошка; эвенк. картопел' ~ картофел' [<рус.] картофель, картошка; сол. картошка картофель; орок. картоска [< рус.] картофель, картошка; як. картопуi картофель.
	эвен. икта ягода (незрелая); ороч. киjокто шиповник (плоды); уд. киокто шиповник (плоды); ульч. коjокто шиповник (плоды); орок. киjокто шиповник (плоды); нан. кимко шиповник (куст); киокто шиповник (плоды); ма. к'ок'он название растения (съедобного).
	эвен. кочэктэ сухое дерево; эвенк. кочикта орех (дерево); ороч. кочокто кустарник (сухостойный); уд. кусикта орех (маньчжурский, разновидность дикого грецкого ореха); ульч. качиакта орех; нан. кочоа орех (маньчжурский, разновидность дикого грецкого ор...
	эвен. навта ягель; навтапчи ягельный, богатый ягелем; эвенк. лавикта ягель (олений мох); лавла пастись на ягельнике; нег. лавукта ягель; ороч. лаукта ягель; уд. лабуга ягель (олений мох), мох (растущий на деревьях); орок. лавикта ягель.
	эвен. нэктэвки рябина; эвенк. миктэ рябина (ягода); нег. миктан рябина; ульч. милэктэ рябина (ягоды); милэктэ мони рябина (дерево); орок. миктэ ~ миттэ рябина.
	эвен., эвенк. мо 1) дерево; 2) жердь; 3) бревно, столб; 4) полено; 5) дрова; сол. мо 1) дерево; 2) палка, прутья; 3) верста; нег. мо 1) дерево; 2) жердь; 3) полено, дрова; 4) древко; 5) стебель (растения); 6) лес; ороч. мо 1) дерево; 2) жердь, палка; ...
	эвен. мугдэкэ пень; эвенк. мугдэкэн, мукдэкэчэн 1) пень; 2) комель; сол. мукдэкэ пень; нег. мугдихэн пень; ороч. мугдэ(н) пень; уд. мугд'а пень; ульч. мугдун пень; орок. мугдэ(н-) пень; нан. мугду, мугдэкэ пень; ма. мукдэхэн 1) пень; 2) лесина (дерево...
	эвен. мучит 1) хвоя (лиственницы); 2) зелень (молодая); 3) почки (на дереве); эвенк. мучу 1) зеленеть (о лиственнице); 2) почки (на дереве); 3) шишка; якут. мочукта ~ мутукча ~ мучукта ~ мучукча хвоя (еловая, лиственничная, сосновая).
	эвен. 1) нивэт береза (карликовая); 2) нивэкэг березняк (заросли ползучей, карликовой березы); эвенк. нивэк, нивэктэ 1) тальник (мелкий), заросли кустарника; 2) береза (карликовая, растущая на марях); нег. н'ивэктэ береза (карликовая); орок. н'ивэктэ ...
	эвен. н'амгит ива (сухая), тальник (сухой); эвенк. н'амн'икта тальник (гибкий, тонкий, растущий на гарях); нег. н'амникта ива-чернотал; уд. н'аута верба; як. намыкта мягкий тальник.
	эвен. няңта 1) орех (кедровый); 2) ядро; 3) косточка (плода); 4) зерно; эвенк. н'аңта 1) шишка (кедровая); 2) орех (кедровый); ороч. н'ан'икта орех; уд. н'аңи чистить скорлупу; н'аңта орех кедровый; орок. наңу 1) колоть орехи; 2) шелушить (семя); ма. ...
	эвен. нэгнэмкэр 1) верба; 2) лозняк; уд. н'эуктэ верба.
	эвен. неликтэ смородина; ороч. н'эликтэ смородина (красная); ульч. ниэликтэ~н'иликтэ 1) смородина (красная); 2) барбарис (ягоды); нан. н'эликтэ смородина (красная).
	эвен. ңаңта 1) пихта; 2) сосна; 3) ель; эвенк. ңаңтэ 1) пихта; 2) побег (молодой пихты); нег. ңаңта 1) пихта; 2) ель; уд. ваңта пихта; орок. ваңита 1) пихта; 2) сосна; нан. ваңта пихта; ма. вантаха 1) хвойное дерево; 2) лесина (сухая, голая).
	эвен. няңта 1) корень растения; 2) корень (съедобный); эвенк. ңиңтэ корень (растения); нег. ниңдэ корень; ороч. ңиңтэ корень (растения); уд. ңиңтэ корень (растения); ульч. муиктэ ~ ңуиктэ 1) корень (растения); 2) коренья; орок. муиктэ корень, корни (р...
	эвен. хят 1) верба, тальник (куст); 2) ива; 3) прут; эвенк. секта 1) ива, тальник, верба; 2) прут (ивовый); нег. секта ива, тальник, верба; ороч. сиакта ива тальник (с белым лубом); уд. сакта ива тальник; ма. сайхува лозняк (с круглыми листьями и крас...
	эвен. хивэт 1) хвощ; 2) заросли вечнозеленого кустарника (растущего по долинам рек); хивэкэг заросли хвоща; эвенк. сивэг~сивэги лужайка (заболоченная, где растет хвощ);  нег. сивуктэ хвощ; ульч. сиуктэ хвощ; нан. сиуктэ хвощ; ма. сиб'а~сибэ хвощ; монг...
	эвен. хэңкэс багульник; эвенк. сэңки, сэмкэрэ багульник, можжевельник; ороч. сэңки багульник; уд. сэңкиэ багульник; ульч. сэңкурэ багульник; орок. сэккурэ багульник; нан. сэңкурэ багульник; ма. сэңкири х'ан название растения (травянистого).
	эвен. умтичан шикша; ороч. ун'укта сиква (ягода).
	эвен. хайты 1) трава (сухая); 2) стелька (из сухой травы); эвенк. аhикта трава (сухая болотная, употребляемая на стельки); хайивла наложить в обувь стельку (из травы); нег. хайта (стелька из сухой травы); ороч. паикта стелька (из сухой травы); уд. хаи...
	эвен. хакыр древесина (крепкий внутренний слой коры, снимается с южной стороны дерева, употребляется на полозья нарт); эвенк. hекча древесина (лиственницы – подкорье); нег. хакса древесина (крепкий слой дерева – лиственницы, идущий на поделки); ороч. ...
	эвен. хякитачан боярышник (колючий кустарник); хякита 1) лиственница; 2) дерево (растущее); эвенк. hеки лиственница старая толстая; 2) дерево, разбитое молнией; нег. хехах лиственничник; хекита лиственница (большая, сухая).
	эвен. хемтэ брусника; эвенк. hимиктэ брусника.
	эвен. хул 1) тополь; 2) осина; эвенк. hула, hули 1) осина; 2) тополь; 3) ясень; 4) черная ольха; сол. улу 1) осина; 2) тополь; нег. холл тополь;  холдомка осинник; холдан осина; ороч. хулу тополь (мелкий, молодой); уд. хулу осина; ульч. пули, пулу оси...
	эвен. хутэмтэ жимолость; эвенк. hутумукта~hутумуктэ 1)жимолость (ягода); 2)земляника; нег. хутумт~хутэмтэ жимолость; ороч. утумуктэ~утимиктэ жимолость; уд. хутумуктэ жимолость; нан. кутумиэктэ смородина (черная).
	эвен. чокаh вянуть (о зелени); чөкэй трава (растущая по берегам рек); эвенк. чука 1) трава; 2) зелень; сол. чука трава; нег. чоха луг, лужайка.
	эвен. чалбан береза; чалбакаг березняк; эвенк. чалбала идти за березовыми дровами; чалбан береза; сол. чалбан береза; чiба, чiбан белый; нег. чалбан береза;  чалбухамка береза (молодая); ороч. чалбан береза; чабакта березняк (мелкий); уд. чалиги, чам ...
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