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Атышoв Кобоген Атышович, доктор экономических наук, профессор, проректор по научной работе и го-
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Республика Кыргызстан). Имеет почётную грамоту Кыргызской Республики, наградной знак  

ЕврАзЭС. Отличник образования Кыргызской Республики. Отличник Финансово-экономической службы 

КР. Отличник Профсоюза образования и науки. Имеет юбилейную медаль «90-летия Министерства финан-
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Беляев Виктор Иванович, доктор экономических наук, профессор кафедры экономики предприниматель-
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Зайцева Ольга Петровна, доктор экономических наук, профессор, зав. кафедрой финансов и аудита Си-
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Кисель Роман, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой хозяйственной и региональ-
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И. В. Карташова, 

Тверской государственный университет 
 

О  КОНЦЕПЦИЯХ  ЛИЧНОСТИ  И  ЕЁ  ОТНОШЕНИЙ 
К  МИРУ  В  ТЕОРЕТИЧЕСКИХ  СУЖДЕНИЯХ  РАННИХ  РОМАНТИКОВ 

 
Проблема и цель. На основе философско-эстетических суждений ранних романтиков (преимуще-

ственно Ф. Шлегеля) в статье раскрывается диалектичность представлений о мире и своеобразие 

романтического гуманизма, выразившегося в понимании отношений мира и личности как едине-

ния, взаимопроникновения, дружественного общения. 

Результаты. Романтики требовали от человека неизменной жизненной активности, возлагали на 

него своего рода долг действовать во имя будущего. Свобода личности, так страстно проповедуе-

мая ранними романтиками, должна была в первую очередь выразиться в деятельности по совер-

шенствованию мира. 

Выводы. Концепция личности ранних романтиков свидетельствует о гуманистической природе их 

идеалов и представлений.  

Ключевые слова: ранний романтизм, гуманизм, оптимизм, многоообразие в единстве, общение, 

любовь, дружественность, свобода, деятельность, Ф. Шлегель, Ф. Шлеермахер, Ф. Гёльдерлин. 

 

Проблема и цель. По-видимому, наиболее распространённым не только в читательских, но и 

научных кругах является представление о романтизме как искусстве трагическом, сосредоточенном 

на изображении бесконечно одинокой, противостоящей миру и находящейся в «неустранимом кон-

фликте» с ним личности, сконцентрированной на своём внутреннем Я. Несомненно, трагическое на-

чало – один из ярких показателей романтизма, приобретшее поистине потрясающее выражение бла-

годаря гению Байрона или Лермонтова. Однако следует иметь в виду, что трагическое мироощуще-

ние и настроение «мировой скорби» утверждаются в процессе движения романтизма, становятся ха-

рактерными для второго этапа его эволюции. Ранний же романтизм как миропонимание, как художе-

ственное сознание является жизнеутверждающим в своих истоках. Он выразил исторический опти-

мизм и энтузиазм, охватившие романтиков, которые восприняли только что потрясшие мир катак-

лизмы (Французская революция 1789 года) в их общечеловеческом освободительном значении как 

зарю новой эры и ещё не увидели, не осознали их трагических итогов. Поэтому очень значимым, при 

всей своей краткости, представляется ранний период романтизма: Йенский кружок в Германии, «озёр-

ная» школа в Англии (в России им, по-видимому, в какой-то мере соответствовал, начиная с «Царско-

сельского братства», пушкинский круг). Здесь формировалось романтическое мироощущение, во всей 

своей гуманистической привлекательности предстал апофеоз духа, создавались романтические  
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ценности и идеалы, которые, при дальнейшем горьком признании их недостижимости, будут сохра-

нять своё обаяние и для поздних романтиков. Ранний романтизм ещё не знал мучительного разлада 

этих идеалов с действительностью.  

Как справедливо подчёркивает И. А. Тертерян, «романтизм начинался с теории самоопределе-

ния» [1], поэтому основополагающие идеи романтиков на первых порах главным образом выража-

лись в их философских и эстетических работах. Особый интерес в этом аспекте приобретает рассмот-

рение философских суждений Фридриха Шлегеля, этого главного теоретика раннего немецкого ро-

мантизма, в трудах которого представления о личности, её идеалах, её отношении к миру, думается, 

получили наиболее детальное обоснование, помогающее уточнить многие до сих пор бытующие сте-

реотипы. Вместе с тем, при преимущественном обращении к работам Ф. Шлегеля, в данной статье 

учитывается тот известный факт, что многие идеи, концепции, философские и художественные про-

екты в раннем романтизме возникали одновременно у разных лиц и развивались, разрабатывались 

сообща. Романтическое движение отличалось уникальным духовным, интеллектуальным единством. 

Не случайно любимой идеей Ф. Шлегеля была идея Symphilosophie (симфоническая философия).  

Раннеромантическую концепцию личности часто связывают с проповедью ничем не ограни-

ченной свободы, произвола и нигилизма
1
, объясняя это воздействием философии Фихте. Но, как уже 

приходилось говорить
2
, глубокий интерес, который романтики испытывали к фихтеанству, соединял-

ся с определённой настороженностью, с ощущением расхождений многих важных положений этой 

философии с формирующимся романтическим сознанием. 

Философия Фихте утверждала абсолютно свободную, самостоятельную и самоценную личность, 

возвышающуюся над обожаемой романтиками природой и полагающую единственным стимулом своей 

деятельности свободную волю. Фихте считал, что признание общих законов, «свободы чужой силы вне ме-

ня» приводит к «отчаянию», ибо «я сам хочу самостоятельно представлять собой что-либо сам по себе и для 

себя… Я хочу быть господином природы, она должна служить мне <…> Во мне есть стремление к безус-

ловной независимой самостоятельности. Для меня нет ничего более невыносимого, как существование в 

другом, через другого» (курсив мой – И. К.) [2]. Философию Фихте отличал от романтического идеализма и 

отмечал преимущественно рациональный, логический характер духовной деятельности субъекта. Харак-

терно, что сам Фихте неоднократно подчёркивал рационалистическую основу своей философии, её «проч-

ные, твердые правила», благодаря которым «будет выкорчевана… всякая мечтательность». В данном случае 

в суждениях Фихте явственно различим некий «антиромантический» элемент.  

Это было отмечено Ф. Шлегелем. Раннее восхищение Фихте, который «мощно пробудил гений 

свободы и потряс сознание в его внутренней творческой глубине» [3, т. II], довольно быстро сменяет-

ся у Шлегеля критическим отношением к его идеям. В начале 1800-х гг. в своих парижских и кёльн-

ских лекциях по истории литературы и философии Шлегель уже отчётливо противопоставляет ро-

мантическую философию фихтеанству. По убеждению Шлегеля, в субъективном идеализме, так ярко 

представленном Фихте, «дух совершенно изолирован, у него отнято всё, в чём он родствен обычному 

миру, так что он предстаёт одиноким и совершенно обездоленным»; с другой же стороны, все «те-

лесные явления» становятся «пустой видимостью» [3, т. II, c. 138]. Романтическая философия стре-

мится снять эти негативные моменты
 3
. Она исходит из идеи органической целостности мира, взаимо-

связи внешнего и внутреннего, из идеи полноты и многообразия в единстве. Ф. Шлегель считает не-

обходимым отказаться от фихтевской формулы «Не-я» и вводит понятия «пра-я» (изначального ми-

рового «Я») и «противо-я», которое «одновременно есть некое ты, он, мы». Всякое конечное «я», по 

Шлегелю, – это частица или, как комментирует Ю. Н. Попов, «фрагмент изначального “пра-я”, так 

что мир предстает множеством “конечных производных я”, соотносящихся между собой» [3, т. II]. 

Единство и взаимосвязь всего в мире проявляется уже в процессе восприятия человеком окру-

жающего, ибо «предмет всегда является нам… одновременно вне и внутри нас. Вне нас, поскольку 

мы отличаем его от нас; внутри нас, поскольку мы воспринимаем его, вбираем его в себя» [3, т. II,  

c. 149]. Внешний предмет не есть нечто совершенно отличное от нас, его сутью является «родствен-

ное нам сокровенное ты… Каждый предмет, если только мы сумеем правильно посмотреть на него, 

открывает нам на его естественном языке некий высший смысл» [3, т. II, c. 158]. Внешние вещи в ро-

мантической философии «не представляют собой не-я помимо я, не являются и мёртвым, тусклым, 

пустым, чувственным отражением я… но суть… живое, могучее противо-я, некое ты… Всякая сила, 

как только она вступает в отношение с нами… становится началом ты» [3, т. II, c. 154]. Это ты, по 

Ф. Шлегелю, в процессе нашего восприятия пытается «изъяснить нам себя», свой смысл и значение. 

В мире постоянно происходит взаимное притяжение, взаимодействие, «общение» предметов,  
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явлений, духовных сущностей. Диалогичность, внутренняя «двоякость» вообще составляют суть 

жизни, «укоренены в человеческом сознании», так что «даже когда мы наедине с собой… мы всё же 

неизменно мыслим как бы вдвоём и обнаруживаем это в своём мышлении» [3, т. II, с. 360]. В поздний 

период своей творческой эволюции, отмеченный нарастанием религиозности и переходом в католи-

чество, Ф. Шлегель считает наивысшим выражением диалога в его «метафизическом» смысле разго-

вор «души с Богом. И разве подлинная молитва во всех религиях не есть, собственно, род разговора, 

доверительное и сердечное излияние всеобщему отцу или детское вопрошание его?» [3, т. II, c. 60]. 

Таким образом, романтическая философия осмысляет мир как вечное взаимодействие, взаимо-

проникновение родственных, дружественных сущностей, происходящих из единого источника, как 

вечное собеседование, диалог я и ты. И если помимо я нет никакого чуждого ему не-я, то «это я как 

совокупность всего (курсив мой – И. К.) и есть именно то, что мы называем миром». Отсюда в основе 

всякого размышления о мире и познания его неизбежно находится стремление к соединению и обще-

нию с ним, «даже самое одинокое, интимное размышление… можно назвать разговором между на-

шим я и Я бесконечным» [3, т. II, c. 164]. 

Ещё одной, основополагающей для Ф. Шлегеля идеей является идея становления, которая по-

нимается им как космический процесс, как сокровенная суть мира, суть самой жизни.  

Шлегель отказывается от понятия бытия в смысле застылости, неподвижности. Такое понятие, 

по его мнению, даётся поверхностным созерцанием, которое, неизбежно фиксируя предмет, придает 

ему устойчивость. Но такое созерцание, показывая только внешнюю сторону предмета, умерщвляет 

его истинную суть – и потому оказывается «пустой видимостью». «Подлинное познание должно уст-

ремиться к внутренней сущности вещи, её нужно постичь в её живой внутренней сути», в её вечной 

подвижности и свободе [3, т. II, с. 150]. 

Философ подчёркивает, что особую трудность представляет определение сущности самосознания 

личности, формирования «хода собственного духа», ибо, «чтобы познать я в созерцании, нужно фиксиро-

вать его, но тогда оно тут же превращается в вещь; душа, жизнь исчезают», так как «то, что должно здесь 

созерцаться, представляет собой нечто бесконечно текучее, подвижное» [3, т. II, c. 150]. Эти суждения  

Ф. Шлегеля помогают объяснить отказ многих романтических писателей от аналитического психологиз-

ма и их предпочтение психологизма «тайного» – как его впоследствии определил И. С. Тургенев. 

Сохраняя в решении проблемы сознания связь с важнейшим пунктом философии Фихте, идея 

становления у Ф. Шлегеля получает новые коннотации. В процессе своего бесконечного становления я не 

полагает себя, как у Фихте, но обретает себя в качестве частицы мирового я, ощущает себя бесконеч-

ным в своей конечности. Самоощущение я одновременно как конечного и бесконечного есть, по словам 

Ю. Н. Попова, «исходный пункт диалектики я» у Ф. Шлегеля, отличающий его от Фихте [3, т. II, с. 27]. 

Подобное понимание я характеризовало и других йенских романтиков. Так, Шлеермахер видел в конеч-

ном я, в конкретной человеческой личности «сжатое изложение» человечества… индивидуальное бы-

тие… объемлет всю человеческую природу», и эта природа во всех её проявлениях есть то же самое я.  

В конечном человеке «живёт и действует единство человечества» [4, с. 126–127]. 

Философия Ф. Шлегеля создаёт картину мира, охваченного вечным движением и устремлённо-

го к гармонии. Мировое Я предстаёт изначально и на первой ступени становления как «бесконечное 

единство, равное себе самому». Вместе с тем оно находится в состоянии томления по полноте и мно-

гообразию, по «бесконечному распространению во все стороны». И это есть «первый толчок» к дея-

тельности мирового Я. Развитие мира идёт от первоначального единства через различение, обособле-

ние, индивидуализацию к новому, высшему единству. Слияние индивидуального и общего, многооб-

разие в единстве Ф. Шлегель называет «высшей духовной закономерностью жизни» [3, т. II, с. 187]. 

Все это имеет непосредственное отношение к романтической концепции личности. Подобно 

Шеллингу и Шлеермахеру, Ф. Шлегель видит в человеке высшую, последнюю ступень в развитии 

«целого рода… органических созданий… Человек один во всём творении наделён божественным по-

добием… Только на этой вершине возникает духовное сознание» [3, т. II, с. 186]. 

Поскольку конечное я является производным и частицей изначального мирового Я, его развитие 

также идёт через обособление и индивидуализацию к растворению и слиянию с Целым и Бесконечным. 

Назначение человека видится Ф. Шлегелю в обретении себя как высшего начала жизни и стремится к 

божественному началу. Признавая драгоценным качеством человеческой личности обретённую в про-

цессе становления индивидуальность («как природное существо человек тем совершеннее, чем более 

самостоятельным и индивидуальным он является» [3, т. II, с. 188]), Ф. Шлегель вместе с тем считает, что 

«восходящее развитие» идёт через влечение к самости и обретение всего богатства индивидуальности к 
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Божественному Единству, где больше нет разделения, и всё разделённое воссоединяется. Пережи-

ваемые при этом радость и чувство прекрасного сопровождаются «полным забвением нас самих»  

[3, т. II, с. 174]. Однако в общем процессе единения индивидуальность не поглощается, не исчезает, 

она сохраняет своё богатство. Единение «абсолютной индивидуальности» и «абсолютного целого» 

составляют романтический универсальный синтез.  

Имея в виду суждения Шлегеля, следует признать не вполне точным распространённое мнение 

о романтическом идеале самоценной, самодостаточной личности. В раннем романтизме личность не 

была ценной сама по себе. «Совершенным, – пишет Шлегель, – может быть только совокупное поня-

тие целого, следовательно, только божество и мир. Отдельные существа могут быть совершенными 

лишь по мере их приближения к божественному» (курсив мой – И. К.) [3, т. II, с. 174–175].  

Чрезвычайно возвышая личность, Шлегель признает её ответственность за самое себя и состоя-

ние мира, указывает на её великую и трудную миссию – «работу» по его улучшению. Напомню, что о 

подобном назначении человека много и горячо размышляли Новалис и Шлеермахер. Последний на-

зывал человека «пособником» Бога, который продолжает творить, совершенствовать ещё не завер-

шённый мир. Это совершенствование во многом происходит благодаря творчеству человека, прежде 

всего, через создание новых ценностей в искусстве.  

Всей остроты конфликта с действительностью и трагизм одиночества раннеромантическая 

личность ещё не знает, хотя уже где-то видит и признаёт их опасность (Гёльдерлин, Вакенродер). Она 

ощущает себя в родственном мире, в общении, диалоге с дружественным ты, она впитывает его в 

себя, постигает его «смысл», она погружается в другую душу и сообщает себя ей. По мысли Ф. Шле-

геля, «это восприятие и постижение я его предмета, это сочетание воспринимающего я и восприня-

того предмета» [3, т. II, c. 160] есть любовь, и отсюда его вывод: без любви нет смысла, смысл, пони-

мание основывается на любви (там же). Любовь лежит в основе всякого познания. Из любовного по-

стижения божественного начала выводится разумное постижение бытия, а не наоборот [3, т. II,  

c. 128]. В любви романтики видели духовную основу мира, вечный закон жизни, «высшую реаль-

ность» (Новалис), «Бог есть любовь» [3, т. II, c. 128]. Как справедливо пишет А. Б. Ботникова, «ни в 

какое другое время это чувство не поднималось на такую духовную высоту» [5, c. 31]. 

В идеях Ф. Шлегеля, нарисованной им картине мироздания, конечно, немало утопического. 

Вместе с тем эти идеи питались реалиями романтической эпохи, отличавшейся, как уже говорилось, 

уникальным духовным единением, сомыслием, тесными дружескими связями и общением. «Роман-

тическая эпоха продиктовала своим современникам особый стиль поведения и особые формы обще-

ния… новый стиль самовыражения личности» [5, c. 27]. Романтической энтузиастической личности 

было свойственно необычайно интенсивное, восторженно-экстатическое переживание чувства любви 

и дружбы. В «союзе с возлюбленной душой» (Шлеермахер), в погружении в неё романтику открыва-

лось предчувствие мировой гармонии. Это прекрасно выразил в одном из писем к своему другу Люд-

вигу Нойферу Гёльдерлин: «ты прав, брат моего сердца! Твой гений был со мною рядом во все эти 

дни… Редко когда я чувствовал постоянство твоей любви ко мне с такой уверенностью и тихой радо-

стью. Твой дух даже наделил меня… твоей натурой… я писал… о блаженных часах, которые мне 

иногда выдаются, будто бы твоя душа жила во мне. Твоя тишина, твоя прекрасная удовлетворён-

ность, с которой ты взираешь на настоящее и будущее, на природу и на людей, – я так же чувствовал 

их в себе. Но и твои смелые надежды, с которыми ты смотришь на нашу возвышенную цель, живут 

во мне [6, с. 308]. То же самое встречаем у Шлеермахера. В своих «Монологах» он обращается к не-

давно умершему Новалису с бесконечной нежностью: «Ты, кому суждено было покинуть наш круг в 

свежем расцвете юности… я смею обратиться к возлюбленному образу, который живёт в моей душе, 

живёт вместе с моей жизнью, любовью и скорбью – никогда не покидало тебя моё сердце, моя мысль 

проследила твоё дальнейшее развитие, как ты сам осуществил бы его в себе… твоё мышление соеди-

нилось с моим, и беседа любви между нами, взаимосозерцание душ никогда не прекращается и про-

должает действовать на меня, как будто ты живёшь рядом со мной» (курсив мой – И. В.) [4, c. 404].  

Возможность обретения родственной души наряду с ощущением богатства и бездонных глубин собст-

венного я, «нетленных благ» (Жуковский) сердца, присутствие в себе мирового духа вселяли в романтическую 

личность веру в возможность осуществления идеала, в возможность счастья в этом земном мире. «…Кто раз 

полюбил, тот на свете, мой друг, уже одиноким не будет… Всё небо нам дало, мой друг, с бытием: всё в жизни к 

великому средству…» (Жуковский В. А., «Теон и Эсхин»). Атмосфера дружелюбия, доверительности, друже-

ских собеседований царит в программных художественных произведениях ранних романтиков, таких как «Ген-

рих фон Офтердинген» Новалиса, «Люцинда» Ф. Шлегеля, «Странствия Франца Штернбальда» Л. Тика. 
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Разумеется, ранние романтики не могли не видеть противоречий и бедствий реальной жизни. Они 
весьма оппозиционно относились к окружающей их «тусклой обыденности», где преобладают «низмен-

ные» меркантильные интересы, стремление к приумножению жизненных благ, «мёртвые формулы», сковы-
вающие правила. По словам Шлеермахера, «кто доволен нынешней жизнью и не ищет иной, тот – совре-

менник ранних полуварваров, заложивших первую основу его мира» [4, c. 388]. Захваченные чудесным зре-
лищем открывшейся им Божественной красоты и гармонии мироздания, они поначалу не вполне учитывали 

«социальный негатив» и верили в его скорое преодоление. Находясь в незавершенном, вечно становящемся 
мире, романтическая личность живёт не столько настоящим, сколько будущим. Она устремлена в будущее и 

призвана его готовить. «Моя любовь, – пишет Гёльдерлин, – это род человеческий, но, конечно, не тот, ис-
порченный, рабский, косный, с каким нам так часто приходится иметь дело… Но я люблю то великое и 

прекрасное, что заложено и в испорченном человеке. Я люблю человеческий род будущих столетий. Ибо 
это моя священнейшая надежда, моя вера, дающая мне крепость и силы действовать, – что наши внуки бу-

дут лучше, чем мы, что когда-нибудь да придёт свобода… Святая цель моих желаний и моей деятельности: 

пробудить в нашем времени спящие ростки, чтобы они принесли плод в будущем… Мы живём в такое вре-
мя, когда всё работает на будущее» [6, c. 312].  

Гёльдерлину как бы вторит Шлеермахер: «Да, культура разовьётся из варварства, и жизнь – из 
мертвого сна! И уже налицо начало лучшего бытия. Не всегда высшая сила будет дремать в потаён-

ном состоянии; дух, одушевляющий человечество, рано или поздно разбудит её» [4, c. 387]. 
Результаты. Романтики требовали от человека неизменной жизненной активности, возлагали на него 

своего рода долг действовать во имя будущего. Свобода личности, так страстно проповедуемая ранними ро-
мантиками, должна была в первую очередь выразиться в деятельности по совершенствованию мира. Ф. Шле-

гелем свобода понималась не как ничем не ограниченный субъективный произвол, но именно как «способ-
ность по отношению к миру» [3, т. II, с. 187]. Безграничная личная свобода, для которой никакие законы «не 

являются абсолютными», та, которая в дальнейшем так ярко воплотится в героях Байрона, определяется Шле-
гелем как «негативная» [3, т. II, с. 188]. «Позитивная» же свобода человека «имеет место лишь в отношении к 

целому, лишь в любви и общности, будучи связана с ними» [там же]. При этом романтическая вера, созида-
тельные возможности личности, основывались на идее становящегося мира. Принципиально важным является 

утверждение Ф. Шлегеля: «только если мир мыслится становящимся, как приближающийся к своему завер-
шению в восходящем развитии, возможна свобода. Если бы мир был завершён, то в нём ничего больше нель-

зя было бы изменить и создать, и свобода была бы невозможной» [там же]. 

Выводы. Формами деятельности личности могли быть «внешняя практика» (гражданская, об-
щественная деятельность), интенсивная внутренняя работа, направленная на познание окружающего 

мира и уяснение и совершенствование собственного я, и, наконец, творчество, создание произведе-
ний искусства, которому романтики отводили главную роль в преображении мира и человека. В свя-

зи с этим особое внимание привлекалось к личности автора, к личности поэта. Английский романтик 
Вордсворт видел в поэте «оплот человеческой природы», он «защитник и хранитель, приносящий с 

собой взаимопонимание и любовь… Поэт связует с помощью чувства и знания огромную человече-
скую империю, охватывающую всю землю и все времена» [7, с. 270]. Вопреки традиционным пред-

ставлениям о романтическом поэте как о возвышенном над толпой одиноком гении, ранние романтики 
видели в нём «общительное» и «объединяющее» существо, органически связанное со всем миром, с 

человечеством, обладающее грандиозной всемирной чуткостью и отзывчивостью. Считая, что лучшее 
произведение искусства представляет собой «энциклопедию духовной жизни гениального индивида», 

Ф. Шлегель видел в этом индивиде проявление «универсального духа»: «все индивиды, вечные, изна-
чальные, живут… в нём. Он настоящий политеист и носит в себе целый Олимп» [3, т. II, с. 316]. 

При всём этом в романтических концепциях поэт не являлся неким сверхъестественным, исключитель-
ным существом. Ф. Шлегель считал, что способность к воображению, которая лежит в основе и определяет 

художественное творчество, в той или иной степени есть у всех людей. Гений же обладает необычно высокой 

степенью этой способности. По мнению Шлегеля, на вершины духовного совершенства может подняться лю-
бой человек. Поэтому только «нравственным одичанием» современного мира можно объяснить то, что не ка-

ждый человек является гением. Идею исключительности, избранничества личности – идею, оправдывающую 
любые её деяния, Шлегель считал «высокомерием, достойным осуждения» [3, т. II, c. 166].  

Концепция личности ранних романтиков свидетельствует о гуманистической природе их идеалов и 
представлений. Романтизм пришёл в мировую культуру не с идеей разъединения, конфликта личности и 

мира, неизбывного одиночества человека, но с идеей «предельного содружества» (Ф. Шлегель), любви, теп-
лых, доверительных отношений, «духовного обмена» (Шлеермахер), единства всего сущего. Любовь, еди-

нение, содружество, братство становятся главными этическими ценностями романтизма. 
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Introduction. On the basis of philosophical and aesthetic judgments of the early romantics (mainly by 
Schlegel) the article reveals the dialect of the world and the originality of romantic humanism, expressed in 
the understanding of the relationship between the world and the individual as a unity, interpenetration, 
friendly communication.  

Results. Romantics demanded from the person of invariable vital activity, imposed on him a kind of 
duty to act for the sake of the future. The freedom of the individual, so passionately preached by the early 
romantics, was to be expressed first of all in the work of perfecting the world.  

Conclusions. The concept of the personality of the early romantics testifies to the humanistic nature of 
their ideals and ideas.  
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СПОР  О  ФИЛОСОФСКОЙ  ПРОЗЕ  В  РОМАНЕ  «БЕСЫ»  
(В. С. ПЕЧЕРИН,  И. С. ТУРГЕНЕВ,  Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ) 

 
Проблема и цель. Исследуется рождение философской прозы в споре об этих формах в романе  

Ф. М. Достоевского «Бесы». Цель – сравнение разных философских форм в литературе. 

Методология. Проблема изучается сравнительно-историческим методом. 

Результаты. Подтверждается, что философская проза Печерина и Тургенева устаревшая и не со-

ответствует эпохе. 

Выводы. Авторы утверждают, что пародия в романе помогает формированию философской прозы 

Достоевского.  

Ключевые слова: философские формы, пародия, поэма, Достоевский, романный герой. 

 

Ф. М. Достоевский – один из самых «литературных» писателей – не только изображает героев, 

обсуждающих идеи и живущих ими, но постоянно воссоздаёт рефлексию над рождением в своих про-

изведениях новых художественно-мыслительных форм, жанров, приёмов поиска истины. На рубеже 

XIX века в русской литературе у многих авторов происходит процесс формирования наряду с собст-

венно художественной философской прозой как формы, актуализирующийся в переходные эпохи. 

Проблема и цель. Рождающаяся философская проза 1860-х годов становится у разных авторов 

способом запечатлеть в слове пути становления духовно цельной личности, преодолевающей процесс 

секуляризации в культуре и утверждение крайнего индивидуализма.  

Собственно актуализация философичности в русской литературе всегда связана с переходными 

эпохами / рубежа XVIII–XIX веков, романтической культурой 1830-х годов, пореформенным време-

нем 1860-х годов. 

Методология. Ф. М. Достоевский на всех этапах своего творчества испытывает огромный ин-

терес к философским формам и обсуждает их эстетику на самом разном литературном материале 

(письмо брату от 31 октября 1838 года, письмо И. С. Тургеневу о его повести «Призраки»  

от 23 декабря 1863 года) [1, c. 37–42]. Однако апогея обсуждение эстетики философской прозы дос-

тигает в романе «Бесы» с помощью пародийного изображения судьбы, взглядов и произведений  

С. Т. Верховенского (прототипом которого являются Т. Н. Грановский и В. С. Печерин) и писателя 

Кармазинова (прототип И. С. Тургенев). 

Несомненно, что пародии эти до сих пор в основном рассматривались исследователями в плане 

личностного идейного несогласия Достоевского с пародируемыми авторами, тогда как они явно но-

сят собственно литературно-эстетический характер спора об актуальных формах философской прозы 

пореформенного десятилетия. 

Только что вернувшийся в литературную жизнь после десятилетнего перерыва Ф. М. Достоев-

ский внимательно следит за формированием художественно-философской образности, за ведущими 

тенденциями литературного процесса. Писатель помнит, что в русской литературе 1830–1840-х годов 

одновременно с формированием художественной образности романтической и реалистической прозы 

идёт сложный процесс рождения философской доминанты в произведениях В. Ф. Одоевского,  

А. И. Герцена, И. С. Тургенева и самого Достоевского. Переходная эпоха всегда усиливает интенсив-

ное взаимодействие разных стихий, начал, тенденций в литературе. Этот синтез лирического, фило-

софского, дидактического, риторического, публицистического планов по-разному трансформировал-

ся в творчестве разных писателей и имел огромный практический смысл для Достоевского. Он вни-

мательно наблюдал за появлением произведений нового философского типа, поддерживал их, публи-

ковал в своих журналах и обсуждал удачи и срывы в этой области. Так, в письме И. С. Тургеневу о 

«Призраках», опубликованных в журнале «Эпоха» (№ 1–2, 1864), писатель одобрительно отзывается 

о новом ощущении сущностной реальности, «высказывающей то, что сознание ещё не одолело»,  
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призывает автора к большей смелости фантастики, хвалит «тон» (то есть, форму повествования) и, 

конечно, примеряет подобный тип философской прозы к своему творчеству. 

Однако через несколько месяцев в письме к брату Достоевский критикует «Призраков» за не-

полноту целостного духовного опыта автора, так как философичность Тургенева идёт от романтиче-

ской традиции, уже безнадёжно устаревшей в 1860-е годы. Недаром такой мастер философской про-

зы романтизма, как В. Ф. Одоевский, вступит в творческую полемику с философской повестью Тур-

генева «Довольно» и будет видеть главный недостаток произведения в нецельности духа автора, в 

необеспеченности универсальным личным опытом [1, c. 39–42]. 

Именно «Довольно» будет пародировать автор «Бесов» в «Мерси» Кармазинова. Причём лите-

ратурная пародия на Тургенева острее, злее, чем пародия романтической поэмы В. С. Печерина, при-

писываемой молодому Степану Трофимовичу Верховенскому. Рассмотрим два эти литературно-

эстетических эпизода, в «Бесах» они чрезвычайно важны для выработки поэтики философской прозы 

самого Достоевского. 

Открывающая роман «Бесы» первая глава неслучайно посвящена судьбе и биографии Степана 

Трофимовича Верховенского, отца Петра Верховенского и наставника почти всех главных героев ро-

мана. Здесь начало и исток бесовщины. «Вы продукт нашего же оторванного от почвы поколения», – 

говорит о «сопластниках» сына Степан Трофимович, как бы признавая свою вину. 

Но, создавая Верховенского-старшего как портрет поколения, Достоевский не забывал и о сво-

ей причастности к нему. Этим обусловлено его сложное отношение к своему герою. Достоевский 

помнил о лжепророках своей собственной юности, ввергнувшей его в пожизненные сомнения и спо-

ры с самим собой. Неслучайно Степану Трофимовичу приписана любовь к Сикстинской Мадонне, 

которую любил сам Достоевский, и близость его рассуждений о прекрасном к известному утвержде-

нию героя Достоевского о том, что именно «красота спасёт мир». Изначально автор задумывал Сте-

пана Трофимовича как упрёк поколению, согрешившему перед Россией и не сумевшего стать преоб-

разователями русской жизни. Однако в процессе написания романа, как часто бывает с великими 

произведениями, первоначальный замысел претерпел существенные изменения, а образ Степана 

Трофимовича эволюционировал от ленивого, взбалмошного, эмоционально и морально незрелого 

человека до трагического и светлого героя. Перемены, произошедшие в душе Степана Трофимовича, 

достойны стать темой большой книги (см. задумку «Атеизма»), но Достоевский сумел уместить их в 

одной главе, которая не производит впечатления скомканной или недосказанной. Мастерски  выра-

жено невероятное духовное напряжение последних дней жизни Степана Трофимовича. То, как он 

встретил смерть, его очистительные страдания, его прозрение заставляют нас забыть о целой жизни 

заблуждений и ошибок. 

Первый «литературный» эпизод в «Бесах» связан с молодостью Степана Трофимовича и рас-

сказан в откровенно ироническом ключе. Прообразом «поэмы» героя послужила философская поэма-

мистерия В. С. Печерина «Торжество смерти» [3, c. 454–480]. Хроникёр называет её «какой-то  

аллегорией в лирико-драматической форме и напоминающей вторую часть “Фауста”» [2, с. 9]. Обо-

значение «поэма» характерно для эпохи 1830–1850-х годов (вспомним жанровое наименование 

«Мёртвых душ» Н. В. Гоголя) как способ повысить смысловой статус произведения, то есть указать 

на философский характер с предельной обобщённостью в изображении сущностного плана бытия. 

Как и в «Бедных людях», впечатление от «поэмы» Степана Трофимовича может быть прочита-

но на уровне хроникёра-читателя и на уровне автора «Бесов». Реакция Антона Лаврентьевича явно 

ироническая, для него откровенно неприемлемы устаревшие способы философизации (аллегория, 

персонификация абстракций, символизация природных стихий и т. д.). Для автора  романа косвенное 

упоминание о поэме В. С. Печерина и указание на истоки философских форм романтизма, и предвос-

хищение новых, более современных (проект издания Лизы Дроздовой). 

На уровне автора романа явно ощущается неорганичность и чуждость заёмных подражатель-

ных форм романтической философизации, здесь значимо упоминание второй части «Фауста», кото-

рая из-за неудачных переводов считалась тёмной и непонятной читателям. Обратимся к отрывку, пе-

ресказывающему поэму, причём будут выделены слова, обозначающие формы и способы обобщения 

невидимой сущности бытия. 

«Сцена открывается хором женщин, потом хором мужчин, потом каких-то сил, и в конце всего 

хором душ, ещё не живших, но которым очень бы хотелось пожить. Все эти хоры поют о чём-то очень 

неопределённом, большею частью о чьём-то проклятии, но с оттенком высшего юмора» [2, с. 9]. 
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Далее в пересказе идёт парадигмальная передача типических романтических штампов, причём 

с противоположным антонимическим содержанием. Так у В. Печерина: хор ветров, хор сердец, хор 

факелов…, а позже являются все народы. Темой этих хоров является мщение. 

В пересказе хроникёра в «Бесах» всё это сменяется «каким-то «праздником жизни», тогда как у 

В. Печерина эта интерлюдия называется «Торжество смерти». Ирония хроникёра по поводу «про-

певшего о чём-то минерале» намекает, по мнению А. А. Сабурова и Е. Г. Местергази, «на негибкую 

символику образов у Печерина» [3, c. 461, 479]. А прямо противоположный смысл в пересказе пока-

зывает невозможность поиска истины в этих формах философствования. 

«Отметим и такую деталь: и Степан Трофимович, и Печерин, обладая некоторым литературным да-

рованием, были “выключены” из литературного процесса, наблюдали за ним со стороны», – пишет Местер-

гази [3, c. 465]. Подобное явление было характерно и для самого Достоевского, но дало совсем иные плоды. 

В «Бесах», как и в других произведениях писателя, критика, пародирование устаревших или 

неорганичных для философского поиска художественных форм других авторов способствует выра-

ботке новых, более адекватных собственным эстетическим задачам методов целостного мышления, 

созданию новаторских черт поэтики философствования. 

Неслучайно плодом обучения Лизы Дроздовой у Степана Трофимовича с 8 до 11 лет стал за-

мысел уникального издания, предвосхищающего «Дневник писателя». Об этом в романе сказано: 

«Дело у Лизаветы Николаевны до Шатова, к удивлению моему, оказалось в самом деле только лите-

ратурным. <…> Это была бы, так сказать, картина духовной, нравственной, внутренней русской 

жизни за целый год» [2, с. 103–104]. 

Как связаны две литературные пародии с поисками Достоевского? Степан Трофимович объе-

диняет в себе воспоминание от Т. Н. Грановском и В. С. Печерине, которые наряду с Н. Н. Станкеви-

чем больше всего повлияли на И. С. Тургенева и на создание его литературных героев. Достоевский 

осмысляет личный опыт этого поколения, повлиявшего и на людей 1840-х годов, подвергает его кри-

тике, но сам автор «Бесов» идёт дальше. Ему удаётся осуществить то, что не получилось у И. С. Тур-

генева, создать художественно полноценную философскую прозу. 

В «Бесах» повествование ведёт хроникёр, своего рода наблюдатель происходящего. Именно с 

его точки зрения читатель видит две неудачные попытки понять, осмыслить бытие в целом. «Поэма» 

Степана Трофимовича создаётся в эпоху, когда поэтическое становится формой первоначального фи-

лософствования по зарубежным образцам (Гёте, Гегель, Шеллинг и т. д.). В своём опыте Степан 

Трофимович так и не обретает цельности духа, кокетничает своей мнимой «гражданской ролью» и 

только бескорыстное служение искусству спасает его от саморазрушения. 

Таким образом, первый пародирующий «поэму» эпизод реализует как бы ученичество русской 

культуры в 1830-е годы на пути обретения философичности, пусть и несовершенной.  

Третья часть романа «Бесы» открывается главой «Праздник. Отдел первый», именно здесь поме-

щён «тургеневский» эпизод. Выступление Кармазинова увидено и рассказано хроникёром более зло, од-

нозначно сатирично, чем изображение Степана Трофимовича. Сатира всегда пародирует устаревшее – 

стили, жанры, типы поведения. Неслучайно Кармазинов с его самолюбованием и кокетством автора, пре-

тендующего на высшую мудрость, изображён суетливым и лишённым истинного достоинства и цельно-

сти духа. Ещё до передачи его речи поставлено под сомнение его право поучать и изрекать истины. 

«Но вот господин Кармазинов, жеманясь и тонируя, объявляет, что он “сначала ни за что не со-

глашался читать” (очень надо было объявлять!). “Есть, дескать, такие строки, которые до того выпе-

ваются из сердца, что и сказать нельзя, так что этакую святыню никак нельзя нести в публику” (ну 

так зачем же понёс?); “но так как его упросили, то он и понёс, и так как, сверх того, он кладёт перо 

навеки и поклялся более ни за что не писать, то уж так и быть, написал эту последнюю вещь; и так 

как он поклялся ни за что и ничего никогда не читать в публике, то уж так и быть, прочтёт эту по-

следнюю статью публике” и т. д., и т. д. – всё в этом роде» [2, с. 365–366]. 

Здесь пародируется постоянная озабоченность И. С. Тургенева мнением читателей, так как критика 

и непонимание романа «Отцы и дети» вызывает творческий кризис у писателя, решившего навсегда про-

ститься с читателями. В первой половине 1860-х годов И. С. Тургенев опубликует две философские по-

вести «Призраки» (1864) и «Довольно» (1865), в них отчётливо прозвучит грусть об эфемерности славы и 

быстро устаревающих социальных и человеческих ценностей. Именно «Довольно» будет пародировать 

Достоевский в «Merci», а также статью Тургенева «По поводу “Отцов и детей”». 

Таким образом, ещё рассказывая о поведении и позёрстве Кармазинова, хроникёр даёт понять 

читателю, что претензия этого писателя на философскую серьёзность и глубину носит мнимый  
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характер, так как не достигает универсальности мыслей о целом мироздания, о предназначении твор-

чества, а движет им лишь суета и самолюбование, рождённое обидой на неуспех у читателей. Не про-

тиворечия бытия и несовершенство мира тревожат Кармазинова, а собственный мелочный успех. Для 

философской прозы этого явно недостаточно. 

Таким образом, сатирическое гиперболизированное изображение Кармазинова вызвано вовсе 

не личной неприязнью к Тургеневу, а желанием понять и передать законы формирования художест-

венного философствования. Вовсе не любой писатель способен на бескорыстный поиск истины о ми-

ре, чисто художественного дара здесь недостаточно. Условием полноценного философствования яв-

ляется такое бытие в предельной ситуации, которое побуждает человека к выходу за свои пределы, 

расширяет и универсализирует пространство его мысли. И это преобразует самого философизирую-

щего и мир, Достоевский в «Бесах» заставляет читателя ещё до речи Кармазинова понять, что автор, 

сосредоточенный на своих частных мелких интересах, не способен на открытый эксперимент пости-

жения сущности мироздания и места человека в нём в новых усложнившихся обстоятельствах. Ко-

нечно, пародийное изображение Кармазинова сильно гиперболизировано, но по сути верно: такой 

автор не способен постигнуть тайну бесконечности ни жизни, ни человека. 

Всмотримся в передачу впечатления от речи Кармазинова, оно строится на пародировании и не-

приятии жанра, стиля, штампов, экзотичности символов, вторичности чужих литературных аллюзий. 

Хроникёр неслучайно сопоставляет «Merci» с прежними произведениями автора («маленькой 

повестью, крошечным рассказиком»), явно отдавая им предпочтение как чисто художественным про-

изведениям, не претендующим на философичность. 

«Началась рацея! Боже, чего тут не было! Представьте себе почти два печатных листа самой же-

манной и бесполезной болтовни; <…> Тема... Но кто её мог разобрать, эту тему? Это был какой-то отчёт о 

каких-то впечатлениях, о каких-то воспоминаниях. Но чего? Но об чём?  <…> Правда, много говори-

лось о любви, о любви гения к какой-то особе, но, признаюсь, это вышло несколько неловко» [2, с. 366]. 

Первое же слово «рацея», что означает проповедь, назидательное поучение, указывает на жанр сугубо ра-

ционального, рассудочного характера, тогда как название предполагает наличие благородности жизни, где 

без чувств, эмоций не обойтись. Пародируется оттенок неопределённости («какой-то», «каких-то»), кото-

рый должен настроить на обобщённость переживаемого. Однако далее перечисляются экзотические по не-

уместности подробности («дрок», «фиолетовый оттенок неба», «дерево оранжевого цвета» и т. д.).  

В пересказе речи утрируется игра экзотическими и бессмысленными цветовыми эпитетами 

(«изумрудное дерево», «агатовое дерево», «растёт вохра»), отдающими сочинёнными красивостями и 

чужими литературными штампами. 

«Какая-то русалка запищала в кустах. Глюк заиграл в тростнике на скрипке. <…> Меж тем 

заклубился туман, так заклубился, так заклубился, что более похож был на миллион подушек, чем на 

туман. И вдруг всё исчезает <…> Тут опять заклубился туман, явился Гофман, просвистала из Шопе-

на русалка, и вдруг из тумана, в лавровом венке, над кровлями Рима появился Анк Марций. “Озноб 

восторга охватил наши спины, и мы расстались навеки” и т. д., и т. д.» [2, с. 367]. 

Обыгрывается пародийно мотив «тумана» и как полной бесцельности, неясности изображения 

и как намек на название тургеневского романа «Дым» с его романтическими аллюзиями из Гофмана, 

Шопена, Глюка. 

Можно сказать, что перед нами развёртывается пародия на мотивы поздних произведений Тур-

генева («Призраки», «Довольно», «Дым»). Причём налицо механическое, чисто рациональное соеди-

нение разных эпох, романтических штампов, чужих символов и скрытых цитат. Подобное попурри не 

устраивает ни хроникёра, ни автора «Бесов»:  

«Одним словом, я, может, и не так передаю и передать не умею, но смысл болтовни был 

именно в этом роде» [2, с. 367]. 

Достоевский упрекает Тургенева за то, что и в «Призраках», и в «Довольно» нет даже прибли-

жения к той вспышке сознания, озарения, которая открывает непредсказуемость бытия и тайну бес-

конечности. Великие писатели прошлого совершали усилие понимания, прорыв в область духовного 

смысла бытия. У Кармазинова же налицо игра, механическое соединение чужих символов, образов, 

цитат, когда своего открытия нет. Именно этот внешний подход и сосредоточенность на себе станет 

причиной неуспеха «Стихотворений в прозе» впоследствии. 

Результаты. Достоевский устами хроникёра в пародии на Кармазинова показывает, что чисто 

внешнее обращение к великим именам и цитатам неприемлемо и смешно, ибо не происходит расши-

рения смыслового пространства духа и всеобщего опыта на основе личного открытия истины. 
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«И наконец, что за позорная страсть у наших великих умов к каламбурам в высшем смысле! Вели-

кий европейский философ, великий учёный, изобретатель, труженик, мученик – все эти труждающиеся и 

обременённые для нашего русского великого гения решительно вроде поваров у него на кухне. Он ба-

рин, а они являются к нему с колпаками в руках и ждут приказаний. <…> он уже над этими великими 

умами Европы возвысился; все они лишь материал для его каламбуров. Он берёт чужую идею, приплета-

ет к ней её антитез, и каламбур готов. Есть преступление, нет преступления; правды нет, праведников нет; 

атеизм, дарвинизм, московские колокола... <…> Тут казённый припадок байроновской тоски, гримаса из 

Гейне, что-нибудь из Печорина, – и пошла, и пошла, засвистала машина...» [2, с. 367]. 

Выводы. Разоблачая мнимое философствование, не обеспеченное уникальным личностным 

опытом, выросшим до расширения возможностей духовного развития, до способности к бытийно-

личностному эксперименту, Достоевский делает зримым условия создания полноценной философ-

ской прозы. Словно предвидя катаклизмы и катастрофы XX века, автор «Бесов» разворачивает перед 

нами поэтику не только в критических статьях, очерках, эссе, но и в убедительной по мастерству па-

родии на псевдофилософствование Кармазинова. 

Достоевский требует от автора философской прозы не слов, а обеспеченности неповторимым 

личностным опытом оцельнения своего духа и сознания, опытом самопреобразования. Диалог с 

предшественниками возможен лишь при условии конгениальности философствующего автора. 

Активность удивления мирозданием, вспышка сознания при постижении невидимой сущности 

бытия рождает новые стилистические приёмы философской прозы. В «Бесах» они не перечисляются, 

пародия направлена на ложные штампы – дидактичность, неопределённость, повышение статуса вы-

сказывания за счёт чужих цитат писателей всемирного масштаба, не соответствующих уровню фило-

софствования автора, только повторяющего уже сказанное до него.  
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Introduction. The article investigates the birth of philosophical prose in a dispute about these forms in 

the “Demons” novel by F.M. Dostoyevsky. The purpose of the article is to compare different philosophical 

forms in literature. 

Materials and methods. The problem is studied by a comparative-historical method. 

Results. The results confirm that the philosophical prose of Pecherin and Turgenev is outdated and 

does not correspond to the epoch. 

Conclusions. The authors claim that the parody in the novel helps in the formation of Dostoevsky's 

philosophical prose. 
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ЦВЕТОВЫЕ  ЛЕКСЕМЫ   
КАК  СРЕДСТВО  ВЫРАЖЕНИЯ  КОМПАРАТИВНОЙ  СЕМАНТИКИ 

 
Проблема. Анализируется возможность выражения компаративной семантики единицами лекси-

ческого уровня языка – цветовыми лексемами (колоризмами).  

Цель – определить условия и особенности функционирования колоризмов в качестве средства вы-

ражения компаративной семантики. 

Методы и методология. Методология изучения компаративного потенциала колоризмов основа-

на на положениях функциональной грамматики. Основными методами исследования являются ме-

тод моносистемного, полисистемного и компонентного анализа. 

Результаты. Среди колоризмов выделяются два типа цветовых лексем: основные и оттеночные. 

Определяется, что основные колоризмы способны выражать сравнительную семантику только при 

соблюдении некоторых внешних условий, в то время как оттеночные лексемы имеют более широ-

кие возможности функционирования в качестве сравнительных средств. Отдельно рассматривается 

вопрос о выражении компаративной семантики цветовыми лексемами, называющими оттенки цветов 

или состояния «цветовой переходности». Определяется структурно-семантический тип сравнительных 

конструкций, содержащих колоризмы. Раскрывается возможность колоризмов выражать сравнитель-

ную семантику, формируя семантические оппозиции в рамках одного высказывания. 

Анализ компаративного потенциала колоризмов ведётся на материале произведений русской клас-

сической литературы XIX−ХХ веков. 

Выводы. Исследование подтвердило возможность выражения компаративной семантики цвето-

выми лексемами. 

Ключевые слова: сравнение, компаратив, компаративная семантика, лексический уровень языка, 

цветовые лексемы, колоризмы. 

 

Проблема. При анализе языковых средств, способных выражать компаративную семантику, 

можно выделить большое количество грамматических элементов (сравнительная степень прилага-

тельных и наречий, сравнительные обороты, сложноподчинённые, сложносочинённые и бессоюзные 

сложные сравнительные предложения), которые являются генерализованным средством выражения 

понятийного инварианта. Но на периферии функционально-семантического поля компаративности 

находится также значительное количество языковых единиц разных уровней, сравнительных лексем 

и морфем, компаративных предложно-падежных конструкций и т. д. «Каждая форма (в частности, 

грамматическая форма слова и синтаксическая конструкция) является носителем специфического, 

свойственного только ей способа языковой интерпретации выражаемого смыслового содержания. 

Закрепление определённого смыслового содержания именно за данной формой уже само по себе 

представляет собой языковое структурирование смысла и, следовательно, определённый тип его язы-

ковой интерпретации» [1, с. 57]. Недостаточно изученным до настоящего момента остаётся вопрос о 

возможностях выражения компаративной семантики средствами лексического уровня языка – цвето-

выми лексемами. 

Методы исследования. Методология изучения компаративного потенциала колоризмов осно-

вана на положениях функциональной грамматики и заключается «в комплексном и интегрирующем 

подходе, при котором за основу берутся семантические категории грамматики и семантические 

функции, объединяющие разноуровневые языковые средства» [2, с. 219]. 

Одним из основных методов исследования является метод моносистемного анализа, предпола-

гающий расчленение некоего множества объектов, объединённых общим признаком, на более или 

менее однородные группы для последующего изучения. В качестве дополнения к нему используется 

метод полисистемного анализа, состоящий в комплексном изучении взаимосвязей единиц различных 

уровней. Также используется метод компонентного анализа, представляющий собой набор процедур, 

в результате которых со словом сопоставляется его сигнификат с целью выяснения условия применимо-

сти данного слова. Кроме того, были использованы методы наблюдения, включая интроспекцию. Осмыс-

ление самостоятельно порождённых выражений, а также примеров, извлечённых из текстов,  
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признанных образцами литературного языка, представляющих собой «положительный» языковой 

материал, и послужило основой исследования. 

Тот или иной метод исследования выбирался в зависимости от конкретных задач и характера 

анализируемого языкового материала. 

Результаты. По нашему мнению, у цветовых лексем (колоризмов) отмечается способность вы-

ражать компаративную семантику. К колоризмам относят языковые элементы, в состав которых вхо-

дит корневой морф, семантически или этимологически связанный с названием цвета. 

Цветообозначения несут в себе культурную информацию, а в тексте художественных произве-

дений являются выражением мысли автора, проявлением авторского стиля, позволяют читателю 

глубже осознать его замысел, проявить подтекст произведения.  

Выделяют два типа цветовых лексем: основные и оттеночные. Основные – это обозначения 

хроматических (основных цветов спектра) и ахроматических (чёрный, белый, серый) цветов. Осталь-

ные цветовые лексемы относят к оттеночным. Среди них выделяют цветовые прилагательные:  

«а) вторичной номинации (сиреневый, молочный); б) без ясно прослеживающейся этимологии (бурый, 

алый); в) с ограниченной сочетаемостью (белокурый, карий); г) заимствованные (индиго); д) неоло-

гизмы и архаизмы (смарагдовый, кубовый); е) терминологические (кобальт, ультрамарин); ж) окка-

зионализмы» [3, с. 221]. 

Также можно выделить группу прилагательных, уточняющих оттенки цвета или называющих 

цвет с его дополнительной характеристикой: а) с формантами ярко-, нежно-, бледно-, уточняющими 

насыщенность цвета; б) с формантами светло-, тёмно-, указывающими на степень разбавленности 

цвета белым или чёрным пигментом соответственно; в) двусоставные, обозначающие явления цвето-

вой переходности: сине-фиолетовый, жёлто-красный. 

Основные цветовые лексемы способны выражать компаративную семантику только при со-

блюдении некоторых внешних условий: 

– включение языковых элементов в специализированную синтаксическую структуру, отражающую 

процесс сопоставления двух предметов, признаков, действий с целью выяснения их сходства или различия, 

например, в союзный сравнительный оборот или сложноподчинённое сравнительное предложение; 

– образование грамматической формы, способной выражать компаративную семантику само-

стоятельно (степени сравнения имён прилагательных или наречий): Памятник-Пушкина был совсем 

чёрный, как собака, ещё черней собаки, потому что у самой чёрной из них всегда над глазами что-

то жёлтое или под шеей что-то белое (М. Цветаева). 

Оттеночные лексемы имеют более широкий спектр применения. Так, цветовые прилагательные 

вторичной номинации, а также ряд заимствованных и терминологических прилагательных активно 

используются для формирования компаративной семантики. К ним относятся «наименования цветов, 

данные по цвету природных материалов»: золотой, изумрудный, перламутровый, рубиновый; «на-

именования цветов, данные по цвету оттенков растений»: горчичный, лиловый, розовый, сиреневый; 

«наименования цветов, данные по цвету кушанья»: кофейный, кремовый и др. [4, с. 15].  

Подобные наименования оттенков цветов являются вариациями основных цветообозначений: 

бордо, вишнёвый, пунцовый, марсала – красный; лазоревый, аквамариновый, небесный – синий. Базо-

вый цвет выражает константу цветового сектора, оттеночные колоризмы – его нюансы, количество 

их постоянно увеличивается за счёт новообразований и заимствований. 

С точки зрения своего структурно-семантического типа данная группа цветовых обозначений пред-

ставляет собой реализованные сравнения, не описывающие процесс сопоставления предметов, а демонст-

рирующие его результат [5, с. 43]. Как и другие элементы лингвистического уровня выражения компара-

тивной семантики, они являются структурно неполными, так как имеют, как правило, лишь объект сравне-

ния и второй структурный элемент, называющий качество объекта (цвет) и указывающий на эталон, с кото-

рым его роднит признак цвета: Он нащупал дверь, с трудом открыл, и свет свечей, дрожащие лица гостей 

показались пепельными (А. Н. Толстой). В приведённом примере свет свечей и лица гостей представляются 

говорящему пепельными, то есть уподобляются по цвету пеплу. Подобные цветообозначения легко транс-

формируются в стандартные сравнительные конструкции, что является доказательством их компаративного 

потенциала: Цирковые в малиновых казакинах с позументами хлопотали на арене (С. Н. Сергеев-

Ценский) – казакины цирковых были по цвету похожи на малину – были цветом, как малина. 

Подобные цветообозначения могут быть двух типов: 

а) так называемые «базовые» цветовые лексемы [6, с. 64−85], обозначающие цвета, часто иден-

тифицируемые носителями языка и поэтому ставшие привычными, потерявшие своё первоначальное 
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сравнительное значение, так называемые «стёртые сравнения»: оранжевый, серый, коричневый, сире-

невый, салатовый, лимонный и др.: Щуплый парнишка, нежный, за… плечиками два крыла колышут-

ся, играют розовым огнём, как голуби в небесах плещутся (И. Бабель); 

б) цветовые лексемы, явно выражающие сравнительную семантику, вследствие того, что цвет, 

называемый ими, не является привычным и распространённым: лососевый, клюквенный, кирпичный, 

стальной, небесный, охряной и др.: Вдали выступали парами дородные девицы в зелёных, синих, ка-

нареечных и даже золотых басках на толстых талиях (А. Белый). 

Функция цветообозначения для этих лексем является не основной и непостоянной, так как по 

своим грамматическим признакам они являются относительными прилагательными, обозначающими 

«отличительный признак предмета по отношению к другому предмету» [7, с. 72]. Ср.: Мне нужно 

будет папирос купить и канареечного семени для птицы… (М. А. Булгаков). 

Подобные лексемы, метафоризируясь, способны передавать не только реальный цвет предмета, 

но и то впечатление, которое он производит на говорящего, а также совмещать в себе семантику цве-

та и обозначение качества предмета, его внешнего вида, характера: Не отвечая, он откинул ткань, 

скрывавшую его лицо и грудь, и перед старухой открылись могучие мускулы под тёмной бронзовой 

кожей родившегося в Африке араба (Н. Гумилёв). 

Морфологически значения цветообозначения могут выражаться прилагательными: И дым, как 

хвост кометы, плывёт над ним длинною белёсою грядой, полной огненных искр и окрашенной из-под 

низу кровавым отражением пламени (И. А. Бунин); наречиями: Под рогастой кикой брови её густо 

набелены – белые, веки – сизые – расписаны до висков, щёки кругло, клюквенно нарумянены  

(А. Н. Толстой); а также словосочетаниями со структурой «существительное цвет + имя прилага-

тельное + имя существительное в именительном или родительном падеже»: Аристократы Молдаван-

ки, они были затянуты в малиновые жилеты, их плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых 

ногах лопалась кожа цвета небесной лазури (И. Бабель). Кроме того, они могут представлять собой 

сложные слова, образованные по модели «цветовая лексема в форме наречия в качестве первой осно-

вы сложного слова и обозначение предмета в форме имени прилагательного, выступающая в роли его 

второй основы»: Вышел огненнобородый лакей в сажень ростом (А. Н. Толстой). 

Цветовые лексемы, называющие оттенки цветов или состояния цветовой переходности, также 

способны выражать компаративную семантику. Эти значения иначе могут быть переданы описатель-

но при помощи выражений более…, менее…, похожий на…, не совсем как…, что доказывает обосно-

ванность их отнесения к средствам выражения компаративности. 

Лексемы, называющие оттенки цветов, образовываются преимущественно при помощи суф-

фиксов -оват-, -еват-: Всё было на своём месте – такое простое, обычное, закономерное: стеклян-

ные, сияющие огнями дома, стеклянное бледное небо, зеленоватая неподвижная ночь (Е. Замятин). 

Цветовые лексемы, обозначающие «различие в цветостиле между двумя родственными тонами 

(светло-жёлтый, светло-зелёный, светло-оранжевый и др.)» [3, с. 15], образованные путём сложе-

ния определительного качественного наречия с именем прилагательным, обозначающим цвет пред-

мета, имеют менее выраженное сравнительное значение: Сверху спускались в разных концах люстры 

и лампы, и по скамьям плавал густой маслянистый свет, сплавляя ряды людей в тёмно-синие полосы 

(С. Н. Сергеев-Ценский). 

Явления цветовой переходности выражаются, как правило, сложными прилагательными, обра-

зованными по модели «усечённое имя прилагательное со значением цвета + полное имя прилагатель-

ное со значением цвета»: Это – Россия летит неведомо куда – в сине-голубую пропасть времён – на 

разубранной своей и разукрашенной тройке (А. Блок). 

Компаративное значение подобных цветовых лексем проясняется при анализе семантики коло-

ризма, например: багрово-красный – красный цвет с тёмным, густо-красным оттенком [8, с. 2], то 

есть цвет не совсем красный, похожий на коричневый. 

Повышенная интенсивность цвета может выражаться удвоением лексемы, обозначающей его 

наименование: Жила-была коза, у козы были жёлтые глаза… Такие жёлтые-жёлтые, – понима-

ешь? (С. Н. Сергеев-Ценский). А для передачи впечатления ещё большего усиления насыщенности 

цвета ко второй лексеме может прибавляться приставка пре- или рас-: Красная-раскрасная, поправи-

ла она, сидя на мерке, свалившуюся с плеча шубку и тихо пошла из амбара… (Н. Лесков). 

«Основными семантическими константами поля компаративности являются значения сходства 

и различия, причём доминантой данного поля является значение передачи сходства предметов вслед-

ствие того, что понятие сравнения изначально подразумевает выяснение именно общности двух  
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явлений. Значение различия является для сравнительных конструкций вторичным, производным, оно 

образуется как результат произведения мыслительной операции сравнения и представляет собой вы-

вод, полученный из сопоставления свойств и качеств объектов в зависимости от угла зрения челове-

ка, оперирующего данными понятиями, и условий, в которых они были сопоставляемы. Поэтому зна-

чение сходства в конструкциях компаративной семантики является обязательным, независимым от 

особенностей предметов, а значение различия – факультативным, вводимым уникальными семанти-

ческими отношениями, существующими между членами сравнительной структуры» [9, с. 153]. 

Колоризмы, являясь средством выражения компаративной семантики, выражают в первую оче-

редь значение сходства. Значение различия в предложениях с колоризмами возможно при наличии в 

высказывании двух цветовых лексем, чаще основных, естественным образом объединённых в семан-

тические оппозиции и обозначающих основной (фоновый) и контрастный ему дополнительный цвет. 

Фоновый цвет представляется обычно более тёмным, насыщенным, чем дополнительный:  

В Одессе, по вечерам, на смешных и мещанских дачках, под тёмным и бархатным небом, лежат на 

кушетках толстые и смешные буржуа в белых носках и переваривают сытный ужин… (И. Бабель). 

Но возможны и обратные случаи, когда на более светлом фоне выделяются тёмные предметы: Если 

посмотреть с тротуара – тёмные фигуры людей в домах – как взвешенные частицы в бредовом, 

молочном растворе – повисли низко, и выше, и ещё выше – в десятом этаже (Е. Замятин). 

Выводы. «Прилагательные цвета представляют собой лингвокультурологические феномены, 

обладающие большим количеством смыслов в результате расширения ассоциативного мира человека 

и увеличения сферы контекстуальных связей» [10, с. 14]. Они принимают участие «в сложных про-

цессах языковой концептуализации мира» [11, с. 9], в частности, в формировании поля компаратив-

ности, выражая различные оттенки сравнительной семантики в зависимости от своей специфики. По-

тенциал их функционирования в качестве средств выражения компаративной семантики изучен пока 

недостаточно и требует дальнейших исследований. 
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COLOR  LEXEMES  AS  A MEANS  OF  COMPARATIVE  SEMANTICS  EXPRESSING 
 

Introduction. This article analyzes the possibility of expressing comparative semantics by units of the 

lexical level of a language – color lexemes (colorisms). Purpose. Identify the conditions and features of the 

functioning of colorisms as a means of expressing the comparative semantics. 

Methods and methodology. The methodology for studying the comparative potential of colorisms is 

based on the provisions of functional grammar. The main research methods are the method of monosystem, 

polysystem and component analysis. 

Results. Among the colorisms, there are two types of color lexemes: basic and tint. It is determined 

that basic colorisms are capable of expressing comparative semantics only under certain external conditions, 

while the tonal lexemes have wider possibilities for functioning as comparative means. Separately, the ques-

tion of the expression of the comparative semantics of color lexemes that call shades of colors or the state of 

“color transition” is considered. The structural-semantic type of comparative constructions containing 

colorisms is determined. The possibility of colorism to express comparative semantics is revealed, forming 

semantic oppositions within the framework of a single utterance. 

Analysis of the comparative potential of colorisms is carried out on the material of works of Russian 

classical literature of the XIX–XX centuries. 

Conclusions. The study confirmed the possibility of expressing the comparative semantics of color lexemes. 

Keywords: comparison, comparative, comparative semantics, lexical level of language, color lexemes, 

colorisms. 
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КАТЕГОРИЯ  КОЛИЧЕСТВА  И  АСПЕКТЫ  ЕЁ  ИЗУЧЕНИЯ 
 

Проблема заключается в необходимости выявления структуры знаний человека о мире. Эта 

структура может состоять из упорядоченного набора категорий, в который в числе прочих входит 

категория количества, имеющего реальное, когнитивное и языковое существование.  

Целью исследования является попытка реализовать новый обобщающий подход к определению 

структуры категории количества в онтологическом, гносеологическом и лингвистическом аспектах. 

Методология работы опирается на представление о том, что языковые структуры позволяют в той 

или иной мере понять, как работает разум человека, в данном случае – исходя из когнитивно-

прагматической интерпретации речевого материала. 

Результаты исследования заключаются в соотнесении теоретических положений лингвистики и 

смежных наук с данными эмпирического исследования, проведённого автором ранее. Онтологиче-

ски количество обнаруживает две подкатегории: считаемое и измеримое. Познание количества 

может быть сведено к четырём стратегиям: счёту, измерению, вычислению и оценке. Языковое 

выражение количества распределяется между грамматическими и лексическими средствами. 

Вывод. Интерпретация речевого материала может приблизить построение общей структуры чело-

веческих знаний. 

Ключевые слова: структуры знаний, категории, количество, онтология, гносеология, языковые 

структуры, интерпретация. 

 

Проблема и цель. Одной из ключевых задач современной когнитивной лингвистики является вы-

явление общей структуры знаний человека говорящего о мире и самом себе, закодированной в системе 

языка. На передний план выдвигаются антропоцентрические категории говорящего и слушающего, се-

мантико-прагматические категории коммуникативной и познавательной ситуации, когнитивного и ин-

тенционального планов содержания высказывания. Развитие когнитивной лингвистики привело к появ-

лению большого количества работ об основных единицах знания – концептах и структурах данных о не-

которой ситуации – фреймах. В настоящее время всё более явно осознаётся настоятельная необходимость 

упорядочения, систематизации полученных данных в их отношении к общей структуре базы знаний че-

ловека о мире – концептуальной системе или языковой картине мира [1]. 

Инструментом такого упорядочения может стать известное понятие категории [1–4], недооце-

нённое когнитивной лингвистикой под влиянием неоднозначного понимания взглядов философов от 

Аристотеля до Витгенштейна. Исчерпывающего толкования этого понятия следует ожидать от фило-

софии. Для лингвистики и построения в её рамках общей категориальной сетки языка и текста доста-

точно осознать категорию как обобщение в логическом смысле, многоаспектную речемыслительую 

структуру, более общую, чем концепт, и частную по отношению к языковой картине мира. 

Гипотетически можно представить себе общую структуру вербализуемых знаний человека как 

некоторый набор категорий мысли и категорий языка [2]. Одной из таких категорий бесспорно явля-

ется глобальная категория количества. Количественные различия присущи реальным объектам бы-

тия: вещам (предметам), процессам, признакам, явлениям, т. е. входят в онтологию бытия, познаются 

человеком и выражаются в речи. Между реальностью и речью находится человеческое познание, оно 

существенно влияет на речевые способы выражения количества. Рассмотрение одной категории мо-

жет дать отправные точки для изучения других категорий знания. 

Соответственно, целью исследования может быть определение многоаспектной структуры ко-

личества как категории онтологии, познания и языка/речи. 

Методология. Рассмотрение категории количества в её языковой реализации как способ сис-

тематизации речевых явлений на основе их смысловой общности многократно проводилось в рамках 

теории поля в лингвистике [5]. Построены функционально-семантические поля (ФСП) количества, 

количественности или квантитативности на материале разных языков [6; 7]. Основная сложность 

описания ФСП количества заключается в определении его семантического ядра, что коррелирует с 

современной проблемой структурирования категории. Упомянутая сложность связана с тем, что в 

центре этого поля нет какой-то одной, единой грамматической категории, которая обобщала бы  
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в своих разрядах семантическое членение понятия количества. Поэтому роль центра авторы имею-

щихся работ приписывали то лексико-грамматическому классу имён числительных, то грамматиче-

ской категории имён существительных, то говорили о комплексном ядре. 

Современное стремление к целостному, интегративному описанию языковых явлений предпо-

лагает сегодня расширение концепции ФСП за счёт включения в сферу исследования когнитивного и 

прагматического содержания речи, текста, дискурса. Такое включение может быть осуществлено 

благодаря направленной на выявление содержательной структуры дискурсивного фрагмента когни-

тивной и прагматической интерпретации сказанного. Когнитивная интерпретация предполагает вни-

мание к референтной ситуации, фоновым и актуальным знаниям говорящего о ней, а также к спосо-

бам получения этих знаний. Прагматическая интерпретация касается речевых интенций коммуникан-

тов, связанных с их предметной, познавательной и собственно речевой деятельностью. 

Методологически существенно, что объём единицы эмпирического материала должен давать 

достаточно сведений для полной реконструкции ситуации познания говорящим некоторого объек-

тивного количества. Обязательными компонентами этой ситуации являются субъект познания, кото-

рый может совпадать или не совпадать с подлежащим предложения-высказывания, предмет познания 

– квантифицируемый объект и условия познания, включающие познавательное действие, страте-

гию квантификации. В процессе анализа материала выяснилось, что необходимый для интерпретации 

объем сведений может дать текстовый или дискурсивный фрагмент, равный цельному предложению-

высказыванию или сверхфразовому единству переменного объема. 

Исследование проводилось на материале немецкого языка, но ключевые его моменты могут 

быть прослежены в английском, русском и других языках. Примеры: 

1. Er sieht zur Armbanduhr… „Ich habe noch genau sechzehn Minuten Zeit. Zur Not reicht das gera-

de aus, um dir ein frohes Fest zu wunschen, mein Weihnachtsgeschenk zu ubergeben und ein paar wichtige 

Informationen zu hinterlassen“ (Neumann). – Он смотрит на часы… У меня ещё ровно 16 минут време-

ни. Этого только-только хватит, чтобы пожелать тебе веселого праздника, вручить мой подарок 

и оставить кое-какую важную информацию. 

2. Die Nadel meines Tiefenmessers hatte den Rand der Skala erreicht – tausend Fuss, die Traumgren-

ze des freien Tauchens (Schreyer). – Cтрелка моего глубиномера дошла до края шкалы – тысяча фу-

тов, предел мечтаний при свободном погружении.       

3. Nach Opolkas Hypothese ist der Tater etwa einen Meter funfundsechzig gross. – Und die Kindes-

mutter? Die ist nach der Fotografie in der richtigen Grosse (Radtke). – Согласно гипотезе Ополки, рост 

преступника – около одного метра шестидесяти пяти. – А мать ребёнка? Судя по фотографии, она 

как раз такого роста. 

Во всех примерах могут быть выявлены обязательные элементы структуры ситуации познания: 

ее субъект, объект (предмет) и познавательное действие – стратегия. 

Субъектом квантификации в фрагментах 1 и 2 является автор речи (персонаж). На это указы-

вают личное местоимение первого лица в примере 1 и притяжательное местоимение в примере 2.  

Во фрагменте 3 выявляются разные субъекты для первой и второй реплик. В первой он назван субъ-

ектом речи по имени, во второй субъект – это автор реплики.     

Предметом квантификации в примере 1 является отрезок времени, названный точно по мину-

там, в примере 2 – это мера глубины погружения, в примере 3 – рост человека (в обеих репликах).  

Условия квантификации: возможность точного познания благодаря наличию измерительных 

приборов (примеры 1, 2), субъектная приблизительная оценка, опирающаяся на некоторую предвари-

тельную гипотезу (пример 3, первая реплика) или на зрительное восприятие – вторая реплика. 

Точные величины, обозначенные именами числительными, сочетаются в примерах с их значи-

мостью для одного, обоих или некоторой группы коммуникантов. В первом фрагменте оценка значи-

мости передана глаголом хватит, тип оценки – достаточность, во втором – сочетаниями край (шка-

лы), предел (мечтаний) – тотальность, невозможность дальнейшего нарастания, в третьем – сравни-

тельным сочетанием как раз такого, т. е., равенство, соответствие ситуативной величине. 

Объективная сложность проблемы истолкования эмпирического материала побуждает провести 

рассмотрение некоторых теоретических воззрений, которые позволяют определить вехи, ориентиры, 

стратегии интерпретации, а также дают сведения о собственно видах количества. 

Результаты исследования опираются на соотнесение данных когнитивно-прагматической ин-

терпретации фактов языка с теоретическими положениями традиционной менталистической и совре-

менной когнитивной лингвистики и фундаментальными достижениями смежных наук – философии, 
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логики, психологической теории познания, математики. Как наиболее значимые можно оценить 

принципы выделения внутри единой универсальной категории количества онтологического, гносео-

логического и лингвистического аспектов. 

Онтология бытия традиционно составляет предмет философии. Реально существующими, 

имеющими бытие, признаются не только вещи (объекты бытия), но и свойственные им характеристи-

ки (признаки, свойства) – качественные и количественные – и отношения между ними. Количествен-

ные характеристики и отношения проявляются через наличие/отсутствие чего-либо, различия по ли-

нии нарастания и убывания, единичности (индивидуального существования) или множественности 

существующих объектов. Ещё в античной философии Аристотеля отмечено признание количества 

определенным по природе объектом познания, который существует в двух вариантах: «Всякое коли-

чество есть множество, если оно счислимо, а величина – если измеримо» [8, с. 164]. Это различие 

воспроизводится сегодня практически всеми авторами работ о количестве, в современной терминоло-

гии – как дискретное (исчисляемое) количество, или число, и непрерывное (измеримое) количество 

или величина. Поскольку речь здесь идет о свойствах бытия, эту оппозицию можно признать онтоло-

гической стороной категории количества.  

Однако здесь есть некоторые оговорки. В языке иногда различаются определенные и неопреде-

ленные числительные как способы выражения числа. Представляется, что они выражают результаты 

разных способов познания. Неопределённое – это непознанное или интенционально неточное коли-

чество. Аналогичным образом, исчисляемое/измеримое – это возможности и результаты исчисления 

или измерения, т. е., также разных стратегий познания. Возможность исчисления/измерения заложена 

в объективных свойствах вещей, сами эти процессы принадлежат к сфере познания. Между онтоло-

гией бытия и языковыми структурами оказываются процедуры гносеологии.  

Существенной теоретической предпосылкой гносеологического анализа структуры категории 

является различение научного и эмпирического знания [9]. Социальное знание о количестве включает 

по меньшей мере два эти компонента. Научное знание о количестве может быть получено субъектом-

говорящим в процессе обучения или самообучения из интернациональной совокупности текстов, 

принадлежащих к специальным областям математики, точных наук, философии, логики, психологии 

познания. Эмпирическое знание о количестве субъект приобретает в процессе практической (пред-

метной и коммуникативной) деятельности. Оно также может быть отражено в речи/текстах. Более 

того, известно, что в неспециальном общении преобладают эмпирические когнитивные структуры 

[10]. В языковом количестве отражаются оба вида знаний. 

Наиболее общее содержание научного знания о количестве представлено в следующем опреде-

лении: «Количественная определённость есть величина наличности чего-либо, которая в результате 

сравнения (включая счёт, измерение, вычисление) может быть выражена приблизительно (в форму-

лах со значениями «намного больше», «больше», «приблизительно равно», «меньше», «намного 

меньше)» или практически точно (в числах, равенствах)» [11, с. 158–159]. Перечисленные формулы 

приведены в данном определении как способы языкового выражения величин. Возможен, однако, 

другой взгляд на их категориальную роль: они могут фиксировать реальные онтологические особен-

ности отношений между познаваемыми в гносеологии объектами. 

Так, определение понятия «величина», данное французским математиком А. Лебегом указыва-

ет на сущностный, основополагающий характер отношений «больше»/«меньше»: «величина есть всё 

то, что способно увеличиваться и уменьшаться» [12, с. 151]. Особый интерес для лингвиста, пытаю-

щегося обобщить весь универсум количественных значений, представляет тот факт, что А. Лебег 

считает возможным на основании этого определения создать универсальную теорию измерений, ко-

торая «была бы приложима одновременно к объёмам и к честолюбию, к температуре и к аппетиту, к 

государственному бюджету и к плодородию почвы, к уму, к уровню воды в Сене, к удивлению, к об-

разованию и т. д., и в том числе, к величине числа, измеряющего величину». Для математики он счи-

тает необходимым ограничить величину как «непосредственно измеримую» [12, с. 151–152]. 

За пределами непосредственного измерения естественно предположить существование немате-

матических, возможно, – специфически языковых – способов представления количества в ре-

чи/тексте, опирающихся на эмпирические когнитивные стратегии. Познание наличной величины как 

способной увеличиваться и уменьшаться указывает на некоторые поддающиеся восприятию человека 

градации самого бытия квантифицируемого объекта (предмета квантификации) по линиям нали-

чие/отсутствие и нарастание/убывание. Методом познания этой градации является сопоставление, 

сравнение в отношении «больше/меньше». 
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В лингвистике имеется пример рассмотрения указанного отношения как базового для семанти-

ческой категории градуирования, психологически предшествующей, по мнению автора –  

Э. Сепира – измерению и счёту [13]. Бесспорно, что термином «градуирование» он называет систем-

ную понятийную (или когнитивную) основу категории количества, её сущностное гносеологическое 

ядро: включение познаваемого объекта в отношения «больше/меньше». На основе такого включения 

коммуникантами строятся различные шкалы квантификации, цена деления на которых может варьи-

роваться в зависимости потребностей и мотивов познающего субъекта, а также тех теоретических 

знаний и практических возможностей, которыми он в данной ситуации располагает. Такой способ 

определения количества связан прежде всего с его эмпирическим познанием и составляет оппозицию 

измерению и счёту – методам точного научного познания. Эта оппозиция отмечена в приведённых 

выше примерах 1–3: группа с числительным реализует точное знание, показатели хватит, край, пре-

дел, как раз такого – отражают оценки этого количества в параметрах потребностей и интересов го-

ворящего, значимых для его практической деятельности. Соответственно, гносеологическая сторона 

категории количества включает в себя стратегии его познания: счёт, измерение, вычисление и оцен-

ку. Результатами применения этих стратегий могут быть точное и оценочное количество. 

Эмпирические когнитивные стратегии лежат в основе самых разнообразных языковых струк-

тур. Это могут быть точные квантифицирующие и количественно-оценочные высказывания с имена-

ми числительными, адъективно-адвербиальными, глагольными, субстантивными и местоименными 

квантификаторами. Квантифицируемый объект может быть выражен словами всех знаменательных 

частей речи, а также предлогами направления и места в кооперации с параметрическими наречиями: 

далеко от, высоко над, неглубоко под, близко к и т. п. 

Содержание эмпирического знания о количестве не описано в научной литературе столь же под-

робно, как научное знание. Многовариантность его форм наглядно демонстрируют именно языко-

вые/текстовые структуры, поддающиеся формальному анализу и целенаправленной когнитивно-

прагматической интерпретации. Важные предпосылки для работы с речевым материалом создают, наряду 

с приведёнными выше, экспериментальные и теоретические данные психологии познания количества. 

Адекватному пониманию процессов эмпирического освоения человеком количественных раз-

личий бытия, отражаемых в речи, тексте, дискурсе, способствует лингвистическое осмысление экс-

периментов известного зарубежного психолога Жана Пиаже, подробно описанных им в книге «Гене-

зис числа у ребёнка» [14]. Основу для такого осмысления даёт фундаментальное представление о 

языке как способе классификации и упорядочивания реальных объектов с помощью лексико-

грамматических средств [15; 16]. 

Анализ детских высказываний позволяет Ж. Пиаже сделать вывод о том, что на определённых 

стадиях интеллектуального развития ребёнка понятие числа у него отсутствует, а «величина сводится 

к данным асимметричным отношениям между свойствами, т. е. к сравнениям, использующим терми-

ны «больше» или «меньше», которые входят в такие суждения как «это более высоко», «менее широ-

ко» и т. д. Но эти отношения остаются перцептивными [14, с. 246]. Учитывая тот факт, что языковая 

форма приведённых суждений не является специфичной для детской речи, можно утверждать, что в 

основе аналогичных высказываний взрослых коммуникантов лежат – или могут лежать – столь же 

простые когнитивные операции, базирующиеся на результатах зрительного, слухового, тактильного и 

т. п. восприятия: «хотя мышлению взрослого человека доступно образование понятий и оперирова-

ние ими, тем не менее, далеко не всё оно заполнено этими операциями»[17, с. 168]. 

Слова много/мало выражают, по мнению Ж. Пиаже, оценку, опирающуюся на глобальное сравнение 

перцептивной наглядности на уровне синкретной, неаналитичной «величины без единиц» [14, с. 270, 278, 

322–326]. При взгляде на количество как не только математически познаваемое, но как на одну из сторон 

реального мира, естественным образом содержащую в себе потенции сравнения в аспектах «столько же», 

«больше», «меньше» и – в ряде случаев – возможность точного выражения в числах, далеко не всегда реа-

лизуемую в человеческой практике и вербальной коммуникации в силу простого отсутствия потребности 

(значимости), такую оценку можно определить как количественную [18, с. 44–54]. 

Слова много и мало, больше и меньше, большой и маленький могут быть истолкованы как ядер-

ные показатели эмпирически познаваемой категории количества в языке, речи, дискурсе. Опора на 

специфическую познавательную активность человека, выражающего своё знание о количестве со-

вместно с квантифицирующим сравнением или через его посредство, составляет сущность количест-

венной оценки как разряда когнитивной и языковой категории количества. В логике она упоминается 

как «оценка величин» [19]. 
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Для лингвистики существенно, что речевое употребление количественно-оценочных языковых 

структур детьми и взрослыми различается лишь постольку, поскольку они имеют различные базы 

знаний в области категории количества и различные возможности корректировки перцептивных от-

ношений, вытекающие из отсутствия у детей понятия числа и опыта точных измерений. 

Согласно утверждению Л. С. Выготского, это не исключает оперирования взрослыми в повсе-

дневной речевой коммуникации неуточненными, приблизительно-оценочными когнитивными струк-

турами – псевдопонятиями или содержательными комплексами [17, с. 162–168]. В современном по-

нимании подобные мыслительные структуры способны формировать содержание концептов сферы 

количества, входить в соответствующую когнитивную категорию и стоять за приведёнными выше 

лексическими показателями. Эти содержательные комплексы могут быть конкретизированы или рас-

крыты при помощи некоторого набора признаков, в большей или меньшей степени соответствующе-

го признакам аналогичного научного понятия, иногда – набора весьма субъективного, но по каким-то 

основным параметрам совпадающего с общепринятым, социально нормированным. Речь здесь идёт 

не о языковых единицах, специфичных для какого-то одного языка, но о когнитивных содержаниях, 

выражаемых различными лексико-грамматическими способами в разных языках. В стоящем за сло-

вом когнитивном комплексе могут присутствовать также случайные, но наиболее очевидные призна-

ки именуемого объекта, бросающиеся в глаза при непосредственном восприятии. 

Поскольку восприятие осуществляется человеком, то и в наименованиях количеств, познанных 

эмпирически, естественным образом оказываются обобщёнными результаты работы человеческих 

органов чувств. Иногда элементы антропосферы присутствуют в экспонентном плане (плане выраже-

ния) количественно-оценочных высказываний: глубина по колено, высотой в рост человека, людей – 

море, глазом не окинешь и т. п. В таких высказываниях категория количества соприкасается с общим 

положением об антропоцентричности языка [3]. 

Наиболее часто на количественную оценку, выражаемую в речи, влияют различные зрительно 

воспринимаемые пространственные отношения, такие как длина ряда считаемых объектов, плотность 

их размещения в пространстве, временные отношения длительности и кратности для повторяющихся 

событий и т. п. Несколько иной тип формирования количественной оценки представлен в высказыва-

ниях типа: Много, много, стакан уже почти полный. Основанием оценки здесь является отношение 

содержащего и содержимого, т. е., в набор релевантных признаков включается тотально-партитивная 

шкала в форме достигнутого или недостигнутого количественного соответствия содержимого содер-

жащему. Оценка «много» возникает под действием наглядно воспринимаемого приближения к пре-

делу возможного заполнения стакана жидкостью. 

Многообразие речевых структур, способных экспонировать категорию количества, может быть 

объединено на основе содержательного сходства в единую языковую категорию количества. Пред-

ставление её по типу понятийной категории более предпочтительно, чем в форме ФСП. Рассмотрение 

эмпирического материала, проведённое в монографии «Когнитивная категория количества и её реа-

лизация в современном немецком языке», показывает, что это ФСП не имеет единого центра в форме 

какой-то грамматической категории в немецком, английском, русском языках. В него входят лексико-

грамматический класс имён числительных, грамматическая (морфологическая) категория числа имён 

существительных и грамматическая категория степеней сравнения прилагательных и наречий – в 

грамматическом отношении структуры весьма разнородные. Лексический состав экспонентных 

средств категории чрезвычайно многообразен и включает слова всех знаменательных частей речи, 

обнаруживающих различные количественные значения. Синтаксис представлен, прежде всего, кон-

струкциями со значениями сравнения и следствия и сверхфразовыми построениями [18]. 

Выводы. На основании комплексного интегративного рассмотрения теоретических положений 

о количестве, выработанных в философии, логике, психологии познания, философии языка, и соотне-

сения их с анализом эмпирического материала исследования, выполненного автором этих строк ра-

нее, можно прийти к выводу, что количество является универсальной категорией высокого уровня 

обобщения. Структура экспонентного поля категории определяется онтологическими, гносеологиче-

скими и языковыми признаками количества. Онтологический аспект категории включает в себя зна-

ния о реально существующих (или вымышленных) дискретных (считаемых) и непрерывных (измери-

мых) объектах, образующих оппозиции наличия/отсутствия, нарастания/убывания, единично-

сти/множественности. Гносеологический аспект складывается из многообразия способов научного и 

эмпирического познания человеком реального количества: точных – счёта, измерения, вычисления и 

оценочных – различных видов количественной оценки. Лингвистический аспект восходит к теории 
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понятийных категорий, теории поля в лингвистике и дополняется когнитивно-прагматической интер-

претацией дискурсивного материала. Выявляются структурно разнообразные грамматико-

лексические и сверхфразовые средства, обладающие многоплановой дискурсивной семантикой и 

прагматикой.  

Полученные данные об аспектах категории и методике их выявления могут быть использованы 

при описании других категорий структуры человеческого знания о мире. 
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THE  CATEGORY  OF  QUANTITY  AND  ITS  ASPECTS  
  

Introduction. The problem deals with the necessity of learning the structure of human knowledge 

about the world. This structure can consist of an organized set of categories, including the category of quanti-

ty in its real, cognitive and language being. The aim of the study is the division of quantitative entities into 

the ontological, gnosiological and linguistic aspects by means of a new generalizing approach.  

Materials and methods are based on the utterance, that linguistic structures provide a means of un-

derstanding the human intelligence working, in this case – using the cognitive and pragmatic interpretation 

of speech materials. 
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Results of the study contain the correlating between the theories of linguistic or related sciences and 

the outcome of an empiric study fulfilled by the author before. Ontological quantity reveals two subcatego-

ries: countable and measurable things. The cognition of quantity involves four strategies: counting, measure, 

calculation and evaluating. Linguistic expression of quantity is divided into grammatical and lexical means. 

Conclusions. Cognitive and pragmatic interpretation of speech materials can draw nearer the main 

structuring of human knowledge.  

Keywords: knowledge structures, categories, quantity, ontology, gnosiology, linguistic structures, in-

terpretation.  
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СИНОНИМИЯ  КОМПЬЮТЕРНОЙ  ТЕРМИНОЛОГИИ 
  

Проблема и цель. Несмотря на то, что явление синонимии в терминологии крайне редко, в компью-

терной терминологии оно имеет место. Чаще всего такие синонимы используются в устной речи, но их 

можно встретить и в текстах по компьютерной тематике. Большинство компьютерных синонимов – это 

синтаксические синонимы, т. е. термины, соотносимые по построению и совпадающие по значению.  

В компьютерной терминологии наличествуют аббревиатуры, используемые в качестве синонимов. Яв-

ление абсолютной синонимии также имеет место в данной терминологии. 

Целью работы является исследование проблемы синонимии в коммуникативном процессе «человек – 

ЭВМ», в частности, где и как, и какие виды синонимов используются в компьютерной терминологии. 

Методология. Исследование проводится на основе анализа синонимических соответствий терми-

нов информатики, где превалируют термины-словосочетания, т. е. синтаксические синонимы, на 

материале учебников, статей и лексикографических источников. 

Результаты проведённого исследования позволяют констатировать тот факт, что наиболее часто 

используемой формой синонимии являются синонимические соответствия «словосочетание  

словосочетание». Довольно часто можно встретить и синонимы-сокращения. В речи же наиболее 

употребляемыми являются абсолютные синонимы. 

Выводы. Делаются выводы о том, что синонимия в компьютерной терминологии не такое уж ред-

кое явление. Авторы многих учебников, статей, словарей по информатике на английском языке 

активно используют синонимы при обозначении того или иного устройства, операций, команд  

и т. п. Пользователи ЭМВ постоянно употребляют синонимы в разговорной речи. 

Ключевые слова: синонимия, компьютерная терминология, синтаксические синонимы, процессы, 

устройства, аббревиация. 

 

Проблема и цель. Прогресс науки неизбежно сопровождается появлением специальных слов 

для обозначения изучаемых объектов. Развитие техники, культуры, искусства порождает свои специ-

альные слова. В настоящее время бурно развивается такая наука, как информатика. Деятельность са-

мых разных специалистов, включая людей, весьма далёких от работы с вычислительной техникой, 

связана с работой на персональном компьютере. Все они сталкиваются с этим устройством и, конечно, 

пользуются компьютерной терминологией. Компьютерная терминология включает в себя термины для 

обозначения устройств компьютера, команд, операторов и т. д. Большинство этих терминов – на англий-

ском языке. И очень часто в поисках названия устройства в словаре мы сталкиваемся с несколькими ва-

риантами обозначения этого слова. В этом случае мы имеем дело с так называемыми терминами-

синонимами, которые служат для обозначения одного и того же понятия и могут заменять друг друга. 

Методологию исследования составляют труды известных учёных – авторов словарей, учебни-

ков, монографий, статей. Обзор научной литературы проведён на основе анализа работ, имеющих 

отношение к проблематике семантических процессов в компьютерной терминологии, в данном слу-

чае к синонимии компьютерной терминологии [1–12]. 

Синонимы – это слова различные по звучанию, относящиеся к одной части речи, имеющие од-

но или несколько сходных значений, которые, выражая одно понятие, могут отличаться дополни-

тельными оттенками значения (выражая различные дополнительные признаки понятия или сопутст-

вующие представления, или разную степень признака), эмоциональной или стилистической окраской, 

употреблением и сочетаемостью с другими словами в свободных и устойчивых словосочетаниях [2]. 

В терминологии существует огромное количество терминов, которые выражают одни и те же 

понятия, одни и те же предметы и явления действительности. Это так называемые термины-

синонимы. Синонимия может быть лексической и синтаксической. Причём и та и другая широко рас-

пространены в терминологиях. Можно привести несколько примеров синонимических рядов терми-

нов информатики: родовой дескриптор – вышестоящий дескриптор – подчиняющий дескриптор; 

видовой дескриптор – нижестоящий дескриптор – подчинённый дескриптор; воспроизведение доку-

ментов – репродуцирование документов; поисковый запрос – поисковое предписание. 
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Явление синонимии в терминологиях называют ещё терминологической дублетностью. Тер-

минологические дублеты – это слова или словосочетания, которые объединяются особой терминоло-

гической соотнесённостью с одним и тем же научным понятием и объектом действительности [1]. 

Рассмотрим синонимические соответствия терминов информатики в английском языке:  

1) «слово  словосочетание», 2) «словосочетание  словосочетание», 3) «полная форма терми-

на  краткая форма термина». 

1. Синонимическое соответствие: «слово  словосочетание». 

Данные синонимические соответствия используются для обозначения различных устройств 

компьютера, например, diskette – floppy disk – flexible disk (дискета); cache – additional memory (до-

полнительная память). Встречаются также и термины, которые иллюстрируют процессы, происходя-

щие во время работы компьютера: back grounding – background processing (фоновая обработка). 

Рассмотрим группу синонимов diskette – floppy disk – flexible disk. Diskette употребляется в основном в 

разговорной речи, а два других синонима можно встретить в газетных и журнальных статьях, технических 

инструкциях и учебниках по информатике. Например, Floppy disks are a magnetic storage medium, which can 

be recorded, erased and used over and over again [7, с. 34]. – Дискетой называют запоминающее магнитное 

устройство для многократной записи и удаления информации. Термин diskette относится к разговорному 

стилю, однако он используется и в сообщениях операционной системы MS-DOS: Diskette is right-protected. – 

Дискета защищена от записи. Re-insert diskette for drive A. – Вставьте снова дискету для дисковода А. 

Вполне естественно, что из подобных синонимических соответствий однословный термин употребляется в 

разговорном стиле речи и используется чаще, чем синоним-словосочетание.  

2. Синонимическое соответствие «словосочетание  словосочетание» можно встретить 

преимущественно в газетах, журналах и учебных пособиях. Это одна из многочисленных групп си-

нонимов в компьютерной терминологии. Как известно, синонимические соответствия этого типа оп-

ределяются семантико-грамматической моделью словосочетаний. С этой точки зрения в компьютер-

ной терминологии можно выделить синонимы – словосочетания, образованные по следующим моде-

лям: «прилагательное + существительное»; «существительное + существительное». Проиллюстри-

руем на примерах соответствие «прилагательное + существительное»: hard disk – rigid disk – hard 

drive (жёсткий диск (винчестер); internal memory – main memory (внутренняя память). В группе сино-

нимов hard disk – rigid disk – hard drive термин hard disk используется как специальный термин, его 

употребляют и в разговорной речи, и в текстах. Два других синонима практически не используются, тер-

мин hard drive иногда используют в инструкциях по эксплуатации компьютеров, а термин rigid disk ино-

гда можно встретить в учебниках и словарях, например: То prepare your hard disk for the MS-DOS operat-

ing system you must create a partition for MS-DOS, called a DOS partition [13, с. 25]. – Для того, чтобы запи-

сать операционную систему MS-DOS на жёсткий диск, необходимо выделить для неё специальный сег-

мент, называемый «сегмент DOS». Standard equipment includes a removable 540-Mb hard drive. – Стан-

дартное оборудование включает в себя съёмный жёсткий диск ёмкостью 540 мегабайт.  

Нередко в текстах по информатике можно встретить одновременно два термина-синонима в 

одном предложении: Internal memory or main memory units were constructed of magnetic cores. – Внеш-

няя или основная память – это память на магнитных сердечниках. External memory or storage unit may 

use magnetic tapes, magnetic drums, magnetic disks and floppy disks [7, с. 30]. – Внешняя память может ис-

пользовать магнитные записи, магнитные катушки, магнитные диски и дискеты. The current directory is 

often called the default directory [13, c. 24]. – Текущую директорию часто называют директорией по умол-

чанию. Словосочетание «существительное + существительное» соответствует словосочетанию «суще-

ствительное + существительное»: detail file – transaction file (файл изменений); display element – graphics 

element (элемент отображения); frame header – frame preamble (заголовок кадра). Синонимические соот-

ветствия этого типа являются практически полностью взаимозаменяемыми.  

3. Синонимическое соответствие «полная форма термина – краткая форма термина». В ре-

чевом употреблении многословные термины неудобны из-за своей громоздкости. И особенно важно 

то, что употребление полных форм вступает в противоречие с принципом языковой экономии, со-

гласно которому в речи реализуются лишь отдельные, оптимизирующие коммуникацию языковые 

формы. Поэтому в текстах появляются краткие варианты термина, усечённые формы, аббревиатуры, 

а также явления эллипсиса, когда вместо полной формы термина употребляется одна из его состав-

ных частей, семантически соотнесённая с понятием, выражаемым термином. Можно выделить наи-

более распространённые языковые способы образования кратких форм термина в компьютерной тер-

минологии: лексические и графические сокращения. 
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Среди лексических сокращений наиболее распространёнными являются сокращения, образо-

ванные путём морфологических преобразований: усечения, инициальные аббревиатуры. Данный факт 

находит подтверждение в англо-русском словаре сокращений по компьютерным технологиям, ин-

форматике, электронике и связи [11]. 

Усечения концевой части слова наиболее распространены: keyboard  KEYB (загрузка програм-

мы управления клавиатурой); directory  DIR (директория); volume  VOL (метка тома (диска)); re-

name  REN (переименовать); compare  COMP (сравнить); demodulator  DEM (демодулятор). 

Инициальные аббревиатуры – самый распространенный вид лексических сокращений в ком-

пьютерной терминологии. Аббревиация используется для обозначения различных компонентов и 

устройств компьютера, с её помощью обозначается много интернет-терминов. При этом можно вы-

делить три типа инициальной аббревиации: 

– буквенная (произносится как совокупность алфавитных названий букв): ADC – Analog Digital 

Convertor (аналогово-цифровой преобразователь); HDD – Hard Disk Drive (дисковод на жёстких дис-

ках, винчестер); PC – Personal Computer (персональный компьютер). 

– звуковая (произносится по названиям отдельных букв, входящих в состав аббревиатуры): 

BIOS  Basic Input Output System (базовая система ввода – вывода); DRAM  Dynamic Random Access 

Memory (динамическая память прямого доступа); DIMM  Dual In-line Memory Module (двухсторон-

ний модуль памяти, конструктив модуля памяти). 

– буквенно-звуковая (объединяет два вышеуказанных способа): ACPI  Advanced Configuration 

and Power Interface (современный интерфейс конфигурирования и управления энергопотреблением); 

API  Applications Programmer's Interface (интерфейс прикладного программирования); CD-ROM  

Compact Disk-Read Only Memory (устройство для считывания компакт-дисков). 

Следует заметить, что аббревиатуры – это преимущественно стилистические синонимы, кото-

рые широко используются в публицистике. Если взять, например, газетную или журнальную статью, 

то в одном предложении можно встретить от двух до пяти аббревиатур, в среднем же такая статья 

содержит не менее десяти терминов. Следующий пример иллюстрирует данное утверждение: The WWW 

lets you publish documents with pages of text and graphics that are linked to other texts and graphics stored lo-

cally or elsewhere on the Internet, these links are specified in HTML which is a simplified application of SGML 

[15, с. 30]. – Ресурс WWW позволяет размещать на нём документы, включающие в себя текст, графику, 

ссылки на другие документы, которые могут находиться на этом же компьютере или где-то в Интер-

нете, все эти ссылки делаются с помощью языка HTML, основа которого язык SGML. 

Графические сокращения – это символы, используемые вместо слов и словосочетаний в тек-

стах, относящихся к компьютерной тематике. Самыми распространёнными сокращениями являются 

обозначения клавиш на клавиатуре и названия различных команд системы MS-DOS. Различают сле-

дующие графические сокращения компьютерной терминологии: 1) начальные буквы однословного 

термина: A  accessed (обращение); C  command (команда); D  data (данные); 2) начальные бук-

вы элементов термина, состоящего из нескольких слов: AB  address bus (шина адреса); BC  binary 

code (двоичный код); DB  data bus (шина данных); 3) начальные буквы элементов термина, являю-

щегося сложным словом: KB  keyboard (клавиатура); 4) первая часть термина: DEL  delete (убрать 

символ); REN  rename (переименовать файл); INS  insert (вставить). Сюда относятся также пер-

вые части элементов термина, состоящего из нескольких слов: clear screen  ClS (очистить экран); 

disk compare  DISKCOMP (сравнить содержание дисков); 5) опущение большинства гласных и не-

которых согласных: page down  PGDN (на страницу вниз); page up  PGUP (на страницу вверх); 

check disk  CHKDSK (проверить диск).  

Следует отметить, в сообщениях MS-DOS может использоваться как полный, так и краткий ва-

риант термина. Когда пользователь набирает команды вручную, то он чаще всего выбирает сокра-

щённый вариант термина, поскольку это намного удобнее и экономичнее. В разговорной же речи 

обычно употребляется полный вариант термина, чтобы был понятен смысл команды. 

В литературе по компьютерной тематике также встречаются сокращённые варианты терминов, 

однако, как правило, такая литература рассчитана на опытного пользователя или в конце книги при-

водится список сокращений. 

Среди терминов, встречающихся в текстах по информатике, есть также и сокращения смешанного 

типа: частично сокращённые слова, которые образуются из усечённого элемента и полнозначного слова: 

Е-cycle – Execution cycle (цикл выполнения и стяжения начального и конечного элементов слова). 
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Результаты. Несмотря на то, что явление абсолютной синонимии в терминологии подвергается 

резкой критике, оно имеет место в компьютерной терминологии. Абсолютные синонимы – это слова 

с совпадающей смысловой структурой, тождественные по смыслу. В компьютерной терминологии их 

можно встретить при обозначении устройств компьютера и различных процессов, протекающих в 

нём. Чаще всего такие синонимы используются в устной речи, но их нередко можно встретить и в 

текстах: software – application (программное обеспечение компьютера); directory – catalogue (дирек-

тория для хранения файлов); data – information (информация, которая хранится в компьютере); 

display – screen – monitor (монитор (экран) компьютера); hardware – firmware (аппаратное обеспече-

ние компьютера); memory – storage (память, запоминающее устройство). Такие синонимы являются 

абсолютно заменяемыми, ниже приведены примеры использования подобных синонимов в газетных 

и журнальных статьях, текстах по архитектуре ЭВМ и сообщениях MS-DOS. Приведём примеры. 

Software metering programs, which are originally designed to enforce concurrent licensing agreements and 

prevent liability for inappropriate use of software, are now being used to cut the software costs [14, с. 26]. – 

Программы, изучающие программное обеспечение компьютера, которые разрабатываются для вы-

явления и предотвращения нелицензионного использования программного обеспечения, сегодня ис-

пользуются для уменьшения стоимости самого программного обеспечения. Artificial intelligence tech-

niques will be incorporated into every type of application [7, с. 43]. – Метод искусственного интеллекта 

будет внедрён в программное обеспечение любого типа. Первое предложение взято из журнальной 

статьи, второе – из текста по компьютерной тематике. Но в том и другом случае software и application 

используются в значении «программное обеспечение». И в обоих этих предложениях можно было 

использовать любой вариант термина, поэтому выбор зависит только от автора статьи или учебного 

пособия. При описании различных программных продуктов на интернет-сайтах чаще всего использу-

ется термин application. В журнальных статьях можно встретить одновременное использование двух 

синонимов в одном контексте и даже предложении. Это делается во избежание повторения одного и 

того же слова.  

Выводы. В статье выделены основные типы синонимических соответствий. Основное внима-

ние уделено синтаксическим соответствиям, поскольку они превалируют в рассматриваемом подъя-

зыке информатики. Наиболее актуальным является факт использования лексических сокращений в 

письменной и устной речи рассматриваемого подъязыка. Данный факт вызывает особый интерес, по-

скольку специалисты в области информатики, а также обычные пользователи ЭВМ предпочитают 

сокращения в целях экономии времени. Среди лексических сокращений предпочтительны усечения и 

инициальные аббревиатуры. Причём последние – самый распространённый вид лексических сокра-

щений. Следует отметить, что аббревиатуры – это преимущественно стилистические синонимы. Осо-

бый интерес вызывает тот факт, что синонимы зачастую являются абсолютно заменяемыми и в уст-

ной и в письменной речи. Более того, в компьютерной терминологии имеет место явление абсолют-

ной синонимии.  
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SYNONYMY  IN  COMPUTER  TERMINOLOGY 
 

Introduction. Despite the fact that the phenomena of synonymy is very rare in terminology, it takes 

place in computer terminology. More often, such synonyms are used in oral speech but not so rarely, they 

could be found in computer literature. The majority of computer synonyms are syntactical synonyms that is 

terms coinciding in structure and meaning. There are abbreviations used as synonyms in computer terminol-

ogy. The phenomenon of absolute synonymy takes place in this terminology. 

The phenomenon of synonymy in terminology is sharply criticized. However, in computer terminolo-

gy it takes place. Most often, such synonyms are used in oral speech, but they can be found in texts on com-

puter subjects. The purpose of this work is to study the problem of synonymy in the communicative process 

of “human being-computer”, in particular, where and how synonyms are used in computer terminology, how 

often it is possible to find synonymous terms in texts on computer subjects, and what types of synonyms are 

most typical for computer terminology. 

Materials and methods of the research conducted is the description and analysis of synonymic corre-

spondences of the terms of computer science, where the term-phrases prevail, i.e., syntactic synonyms. The 

material of textbooks, articles and lexicographic sources illustrates the phenomenon of synonymy in comput-

er terminology. 

Results. The results of the research conducted allow us to state the fact that the most frequently used 

form of synonymy are the synonymic correspondences “word-combination  word combination”. Quite 

often you can find synonyms – abbreviations. In speech, the most commonly used are absolute synonyms. 

Conclusions. Synonymy in computer terminology is not such a rare phenomenon. The authors of 

many textbooks, articles, dictionaries on computer science in English actively use synonyms for the designa-

tion of a device, operations, commands, etc. EMV users constantly use synonyms in colloquial speech. 

Keywords: synonymy, computer terminology, syntactical synonyms, processes, devices, abbreviation.  
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СОВРЕМЕННЫЙ  ФРАНЦУЗСКИЙ  ОНОМАСТИКОН   
И  ВОПРОСЫ  ЕГО  АДАПТАЦИИ  В  РУССКОМ  ЯЗЫКЕ 

 
Проблема и цель. Рассматривается современный французский ономастикон в ряде аспектов. Мы 

ставим своей целью всестороннее изучение современного французского ономастикона и освеще-

ние основных вопросов его адаптации в русском языке. 

Методы и методология. Исследование проведено с помощью лингвистического и экстралингвис-

тического анализа собранного фактического материала в синхронии и диахронии. 

Результаты и выводы. Современный французский ономастикон гетерогенен вследствие ряда 

факторов, основные из которых: вовлечение на протяжении веков в сферу влияния французского 

языка ряда территорий, первоначально франкоязычными не являющимися, формирование и рас-

пад Французской колониальной империи, интенсивные миграционные потоки. Особенностью 

французского ономастикона является то, что интегрированные им аллогенные собственные имена 

считаются французскими. Современный французский ономастикон постоянно пополняется новы-

ми антропонимами. Эти его особенности необходимо учитывать при адаптации французских соб-

ственных имён в русском языке, одновременно принимая во внимание и роль традиций передачи. 

Предлагается подразделение адаптации французских онимов на профессиональную и спонтанную. 

Препятствием адекватной передачи французских онимов в русском языке в известной мере слу-

жит значительное снижение в России количества лиц, владеющих французским языком.  

Ключевые слова: язык, французский, онимы. 

 

Проблема и цель. Под термином «ономастикон» мы понимаем всю совокупность собственных 

имён, бытующих во франкоязычных странах. Н. В. Подольская приводит следующее определение 

термина ономастикон: «1. Словарь или список любых собственных имён… 2. Репертуар собственных 

имён данного этноса, данного социума, для данного периода» [1]. Помимо своего сугубо ономастиче-

ского значения, он является чрезвычайно показательным отражением социолингвистических (и экст-

ралингвистических) процессов не только Франции, но и франкоязычных стран, расположенных на 

нескольких континентах, будучи, таким образом, важной точкой взаимодействия ономастики и со-

циолингвистики. Учитывая результаты анализа собранных за десятилетия данных [2; 3], представля-

ем вполне обоснованным считать, что современный французский ономастикон является одним из 

важных индикаторов положения французского языка в историческом, географическом, социально-

экономическом и геополитическом пространстве, чутко откликающимся на различные социолингви-

стические и экстралингвистические факторы. Таким образом, чрезвычайно важен современный 

французский ономастикон и с экстралингвистической точки зрения. 

Вопрос о состоянии современного французского ономастикона весьма актуален в аспекте 

кросс-культурных взаимоотношений французской лингвокультуры с другими лингвокультурами. На 

социокультурные коннотации имён собственных, например, обращает внимание С. Г. Тер-Минасова, ко-

торая пишет: «При общении на иностранных языках имена собственные, как бы это ни показалось стран-

ным, требуют большой осторожности, больших усилий и очень большого знания культурного фона во-

обще» [4]. Естественно, для нас наибольший интерес представляет взаимодействие с русской и другими 

славянскими лингвокультурами. Одним из наиболее актуальных в этом плане является вопрос адаптации 

французского онимного материала, заимствуемого славянскими, в частности русским, языками. Вопросы 

адекватной передачи на русский язык французского онимного материала важны для широкого диапазона 

различных научных, социальных и прикладных областей: переводоведения, журналистики, межкультур-

ной коммуникации, СМИ, нотариата, юриспруденции, ФМС, бизнеса и др. 

Методы. Исследование проведено путём лингвистического и экстралингвистического анализа 

собранного фактологического материала в синхронии и диахронии.  

Материалом для анализа послужили более десяти тысяч французских собственных имён, заре-

гистрированных в различных источниках статики и динамики. 

Результаты. Остановимся на основных проблемах, имеющих важное теоретическое и практи-

ческое значение при решении вопросов, возникающих в процессе кросс-культурного взаимодействия 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

41 

лингвокультур, представляющих французский язык с восточнославянскими лингвокультурами (на 

материале русской лингвокультуры) в сфере ономастики. 

Современный французский ономастикон – продукт длительного исторического развития Фран-

ции, других франкоязычных стран (Канады, Бельгии, Швейцарии, Люксембурга и др.), Французской 

колониальной империи (L’Empire colonial français), в той или иной степени охватывавшей все регио-

ны мира, довольно обширных колоний Бельгии (Бельгия пользовалась в своих африканских владени-

ях не фламандским, а именно французским языком в его бельгийском варианте [5]), а также совре-

менных стран, некогда входивших в состав Французской колониальной империи, и Бельгийских ко-

лоний. Дезинтеграция Французской колониальной империи и, в значительно меньшей степени, обре-

тение независимости бельгийскими владениями в Африке явились, помимо других последствий, 

мощным социолингвистическим фактором, повлиявшим на французский ономастикон. Так, с одной 

стороны, сузилась его топонимная составляющая. Например, до получения независимости Алжир 

рассматривался как интегральная заморская часть Франции (заморские департаменты Франции) и 

при таких обстоятельствах была определённая логика в том, чтобы считать его топонимы, по мень-

шей мере те, которые имели французскую или францизированную форму, были составной частью 

французского онимного пространства. После обретения этой страной независимости от метрополии, 

во-первых, исчезли экстралингвистические основания причислять эти топонимы к французским  

(т. е. они фактически уподобились таким топонимам на территории США, как Baton Rouge, статус 

которых можно определить как «топоним США французского происхождения»), во-вторых, про-

изошла почти тотальная их арабизация, т. е. исчезли и лингвистические основания как-либо ассоции-

ровать их с французским ономастиконом. Имели место переименования и в других африканских 

странах. Так, город, некогда называвшийся Fort-Lamy, в настоящее время носит название N’Djaména 

(столица современного Чада). Однако некоторые французские топонимы сохранились с колониаль-

ных времён до наших дней, например, административная и финансовая столица Республики Конго 

Brazzaville. Следует заметить, что подобным образом сложилась, например, судьба и португальских 

топонимов на территории бывшей Португальской колониальной империи. Так, город Лоренсу-

Маркиш (Lourenço-Marques) после того, как Мозамбик добился независимости, в 1975 г. был переиме-

нован в Мапуту. Многие жители бывших колоний переселились на территорию бывшей метрополии и 

получили французское гражданство, став по французским законам не просто французскими гражданами, 

а французами (этот процесс продолжается). (Конечно, французское гражданство приобретается не только 

выходцами из бывших французских колоний, потенциально при определённых условиях французскими 

гражданами, следовательно, согласно французской традиции, французом или француженкой может стать 

любой житель Земли, привнеся тем самым свои личные имя и фамилию во французский ономастикон.) 

Естественно, антропонимы, носителями которых переселенцы являются, с экстралингвистической точки 

зрения влились в состав французского ономастикона. С лингвистической точки зрения эти антропонимы 

также ассимилировались: подверглись фонографическому офранцуживанию, выражающемуся в переходе 

на французскую графику и фонетическое освоение в соответствии с законами французской фонетики (на-

сколько это возможно). Иногда они уже являются французскими с лингвистической точки зрения, напри-

мер, это католические личные имена некоторых эмигрантов из Африки: Pascal, Benoît, Anne и т. д. В ча-

стности, все без исключения антропонимы при их адаптации во французском языке претерпели перенос 

ударения на последний слог (разумеется, если последний слог антропонима до этого не являлся удар-

ным). После чего, как с экстралингвистической, так и с лингвистической точек зрения, эти антропонимы 

следует считать французскими и при их адаптации в русском языке обращаться с ними соответствующим 

образом. Например, фамилия Bauer, в том случае, если она принадлежит немцу, австрийцу или герма-

ношвейцарцу, должна передаваться по-русски как Ба уер; в том случае, если Bauer является фамилией 

гражданина Франции, по-русски её необходимо передавать как Боэ р. 

Французский ономастикон (по крайней мере, в той форме, как мы понимаем его в данной ста-

тье) не является исключительной принадлежностью только Французской Республики. В силу особен-

ностей исторического развития Франции очевидно, что рациональнее включать в это понятие и сово-

купность собственных имён Квебека, Валлонского региона Бельгии, Романской Швейцарии, Валле-

д’Аоста, отчасти Люксембурга и других территорий, где широко представлены французские собст-

венные имена. Это те территории, которые в основном соответствуют тому, что в книге «Франкофо-

ния: перекрёстки языков и культур» (под ред. Т. Ю. Загрязкиной) называется «ареалами франкофо-

нии» [6]. Проблема усугубляется весьма сложной социолингвистической ситуацией в этих странах 

[5], что, разумеется, находит непосредственное отражение в их ономастиконах. 
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Как показывает исследование эмпирического материала, при адаптации французских онимов в 

современном русском языке, на практике нередко приходится иметь дело с собственными именами, 

происходящими из периферии французского ономастикона, и именно работа с ними вызывает наи-

большие затруднения [2; 3]. Под периферией в данном случае мы понимаем не только и не столько 

другие страны и территории, но и те районы Французской Республики, где широко распространены 

собственные имена нефранцузского происхождения. Мы имеем в виду такие части Метрополии 

Франции (France métropolitaine), как бывшие Прованс и Аквитанию, Наварру, Корсику, Фландрию, 

Эльзас и часть Лотарингии, Страну Басков, т. е. все те территории, на которых с лингвистической 

точки зрения либо преобладают, либо широко представлены собственные имена нефранцузского 

происхождения. При этом они могут быть романского (бывшие Прованс и Аквитания, Наварра, Кор-

сика), германского (французская Фландрия, Эльзас и немецкоязычная часть Лотарингии) или баск-

ского (Страна Басков) происхождения. Это касается в основном антропонимов и топонимов этих тер-

риторий. В значительно меньшей мере в данном случае речь идёт и о некоторых других разрядах 

онимов. Имеет значение, что многие из этих топонимов подверглись франсизации. Заметим, что по-

добное явление существует и в других странах, например, в Германии, где название города Мюнхен в 

Баварии на литературном немецком языке – München, а на баварском диалекте – Minga. 

Учитывая то, что эти территории являются интегральными частями Французской Республики, 

мы считаем, что при передаче собственных имён, являющихся обозначениями лиц либо географиче-

ских объектов, которые приурочены к этим территориям, было бы наиболее целесообразно руково-

дствоваться правилами, выработанными с течением времени для передачи на русский язык француз-

ских собственных имён. Однако это далеко не всегда возможно, т. к. важную роль при передаче средст-

вами языка-реципиента (в данном случае русского) собственных имён языка-донора (в данном случае 

французского) играют традиции. Так, например, сам инсулоним Корсика в русском языке передан исходя 

из его итальянской (Corsica), а не французской (la Corse) формы. Другими словами, при передаче этого 

инсулонима на русский язык была выбрана не французская, а итальянская передаточная база. То же мож-

но сказать и о ряде ойконимов этого острова. Так, например, Ajaccio (крупнейший город острова Корсика) 

также в русском языке бытует в форме Аяччо, основанной на его итальянской (как известно, корсикан-

ский язык считается одним из диалектов итальянского языка), а не на французской форме (фр. Ajaccio 

[aʒaksjo], корс. Aiacciu [aˈjattʃu]). Однако, поскольку такое положение вещей освящено традицией, являет-

ся нецелесообразным производить какие-либо изменения в этой области. Против этого вполне обосно-

ванно выступали многие крупнейшие специалисты по ономастике, например, А. А. Реформатский,  

А. П. Ющенко [3]. Так, например, вряд ли целесообразно передавать французский ойконим Nice как 

*Нис, т. е. с опорой на его французскую форму, учитывая то обстоятельство, что в русском языке прочно 

закрепилась форма Ницца, учитывающая итальянское звучание онима Nizza. Например, в рассказе «Хо-

лодная осень» (1944) И. А. Бунина читаем: «Была я в Ницце в первый раз в девятьсот двенадцатом году – 

и могла ли думать в те счастливые дни, чем некогда станет она для меня!» [7]. 

В целом передача французских топонимов на русский язык более чётко стандартизована, чем 

передача антропонимов, что свойственно и передаче онимного материала из других иностранных 

языков. Это связано с самой природой антропонимикона, являющегося, как правило, более динамич-

ным, нежели топонимикон. Вопросы передачи иноязычных собственных имён интересуют отечест-

венное языкознание по меньшей мере со времён Ломоносова (на практике с этой проблемой, разуме-

ется, приходилось сталкиваться и гораздо раньше), поэтому в русском языке передача аллогенного 

онимного материала опирается на хорошо разработанную теорию и богатую практику. Как известно, 

адаптация иноязычных онимов – специфический процесс, значительно отличающийся от адаптации 

апеллятивов. Крупные лингвисты занимались разработкой теории этого процесса (А. А. Реформат-

ский, А. В. Суперанская, Б. А. Старостин, В. Г. Гак и др.) [2]. Существуют, во всяком случае для соб-

ственных имён из многих языков, соответствующие справочники и инструкции (см., например,  

Р. С. Гиляревский, Б. А. Старостин «Иностранные имена и названия в русском тексте. Справочник», 

1985; К. Т. Бойко «Инструкция по русской передаче географических названий Франции», 1975). Тем 

не менее, в наши дни интерес к иноязычным собственным именам и их поведению в восточнославян-

ских языках по-прежнему высок, о чём свидетельствует, например, изданный в 2006 г. курс лекций 

по межкультурной коммуникации «Романская и русская антропонимика» Ю. А. Рылова, где рассмат-

ривается романская и русская анторопонимика с точки зрения межкультурной коммуникации [7]. Ве-

роятно, это является отражением в последнее время тенденции к рассмотрению проблем ономастики 

в более широком контексте межкультурной коммуникации. 
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Итак, значительные сложности возникают уже на этапе установления чётких границ современ-

ного французского онимного пространства. Гетерогенность современного французского ономастико-

на обусловлена причинами как диахронического, так и синхронического характера: 1) последствия 

значительной диалектальной раздробленности, характерной для ранних этапов развития французско-

го языка; 2) наличие в современном французском ономастиконе аллогенной онимной лексики, под-

разделяющейся на две группы: а) онимная лексика, происходящая из этнически аллогенных террито-

рий, инкорпорированных в процессе создания централизованного французского государства, о кото-

рых мы говорили выше; б) аллогенная онимная лексика, состоящая из личных имён и фамилий фран-

цузов, ставших таковыми в той или иной период посредством натурализации. Анализ эмпирического 

материала выявляет значительное количество таких антропонимов в современном французском 

онимном пространстве [2; 3]. Многие известные французы являются носителями таких лингвистиче-

ски аллогенных имён и фамилий, являющихся, однако, французскими с экстралингвистической точки 

зрения и подвергшихся лингвистической ассимиляции. Можно утверждать, что всё лингвистическое 

разнообразие, представленное на территории современной Французской Республики, находит своё 

отражение во французском ономастиконе, инкорпорировавшем (и продолжающем активно инкорпо-

рировать), помимо собственных имён из других языков и диалектов, представленных на территории 

Франции, также множество собственных имён из других идиомов, территориально во Франции не 

представленных (главным образом, имена французов par naturalization и их потомков). 

Даже в исконно французских собственных именах расхождение между графическим и фонети-

ческим обликом онима может иногда быть столь значительно, что становится причиной затруднений 

при попытке их вокального воспроизведения самими носителями французского языка, порой вынуж-

денными в таких случаях искать соответствующую информацию в справочниках или у информантов, 

лучше осведомлённых о фонографическом облике конкретного онима. Причём это может касаться не 

только фамилий, но и географических объектов. В среде носителей русского языка с подобным явле-

нием можно столкнуться, пожалуй, только на уровне неправильной постановки ударений. 

Таким образом, современный французский ономастикон представляет собой гетерогенную со-

вокупность собственных имён, основой которой являются исконно французские с лингвистической и 

экстралингвистической точек зрения собственные имена, но её очень важной составной частью яв-

ляются аллогенные онимы, представленные главным образом среди французских антропонимов. 

Именно эта часть французского ономастикона вызывает наибольшие затруднения при их адаптации в 

русском языке, что часто связано с проблемой выбора адекватной передаточной базы. Состояние со-

временного французского ономастикона отражает исторические, социально-экономические и куль-

турные особенности развития Франции и некоторых франкоязычных стран, а также стран, на опреде-

лённом историческом этапе находившихся от них в колониальной зависимости. Естественно, син-

хроническое состояние французского ономастикона, как и любого другого, является результатом 

сложных диахронических процессов, обусловливавших его постепенное формирование. Так, напри-

мер, значительное количество иммигрантов-славян внесли в современный французский ономастикон такие 

фамилии, как Afanassieff, Babinski, Klossowski, Sobczak, Arjakovsky, Maximovitch и др. В основном это были 

представители польской и послереволюционной российской эмиграции. Интеграция во Францию Эльзаса и 

немецкоязычной части Лотарингии обогатила французский антропонимикон (в меньшей степени топони-

микон, в ещё гораздо меньшей степени это коснулось зоонимов, гемеронимов, эргонимов и других разрядов 

онимов) как фамилиями эльзасцев, так и фамилиями евреев-ашкенази: Bernhardt, Nucingen, Wandel, Walter и 

т. д. (Будучи ограничены объёмом статьи, мы не вдаёмся здесь в такие подробности, как тот факт, что мно-

гие французские личные имена германского происхождения, например, Richard, Henri, Gauthier.) Важно, 

что фамилии французских евреев-сефардов часто неотличимы от исконно французских, например, Pierre 

Vidal-Naquet. Немало онимов в современный французский ономастикон привнесли и иммигранты-армяне: 

Aznavour, Manoukian и др. Многочисленны и другие группы онимов (прежде всего фамилии и личные име-

на), например, пришедшие из арабского, берберских, различных африканских языков. Таким образом, 

французский ономастикон может использоваться в качестве ценнейшего источника истории Франции. В то 

же время знание этой истории совершенно необходимо для плодотворного исследования французских соб-

ственных имён. 

Проблема адаптации французского онимного материала в русском языке продолжает сохранять 

свою актуальность, несмотря на огромные достижения в этой области. Неблагоприятно на адаптации 

французского онимного материала может сказываться ощутимое снижение интереса к французскому 

языку в нашей стране, являющееся продолжением процесса, начавшегося ещё примерно во второй 
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трети XIX в. и значительно ускорившегося в последние десятилетия в связи с усилением глобализа-

ции, языком которой, как известно, является английский. Как пишут Ю. В. Кобенко, А. К. Столярова, 

Е. С. Рябова: «…английский язык практически основал в России в первых десятилетиях XXI в. лин-

гвистическую монополию. Об этом свидетельствует обилие диссертаций в области филологических и 

педагогических наук, выполненных на материале английского языка; установление его в высшем 

профессиональном образовании практически единственным иностранным, а в “постперестроечном” 

обществе России – фактически вторым родным языком» [9]. Это влечёт такие неблагоприятные для 

адекватности адаптации французских собственных имён последствия, как передача французского 

онимного материала с опорой на английскую передаточную базу, что совершенно неприемлемо,  

т. к. в ряде случаев искажает адаптируемое собственное имя до неузнаваемости. Мы привлекали 

внимание к этой проблеме ещё в 2002 г. [2]. Однако в силу ряда причин социолингвистического ха-

рактера изменение этой тенденции представляется маловероятным.  

При этом важно учитывать, что в последнее время всё большее значение приобретает то, что 

мы предлагаем назвать спонтанной адаптацией французских собственных имён, в отличие от их про-

фессиональной адаптации. Под спонтанной адаптацией мы предлагаем понимать адаптацию, осуще-

ствляемую по мере необходимости лицами-носителями русского языка, например, при использова-

нии Интернета и в подобных ситуациях. Уточним, что под профессиональной адаптацией мы пони-

маем такую адаптацию, которая осуществляется квалифицированными лицами в связи с их профес-

сиональной деятельностью, например, профессиональными переводчиками, журналистами, владею-

щими на профессиональном уровне французским языком. В доинтернетную эпоху спонтанная адап-

тация также имела место, однако именно внедрение Интернета практически во все сферы жизни мно-

гократно повысило как её значимость, так и распространённость. Вполне понятно, что именно при 

этом виде адаптации французского онимного материала в русской языковой среде наблюдается мак-

симальная вариативность, причём с преобладанием неадекватных вариантов передачи, связанная 

прежде с тем, что за передачу в ряде случаев берутся лица, которые не имеют ни малейшего пред-

ставления о фонографичиском облике онима в языке-доноре. 

Выводы. Современный французский ономастикон, развивавшийся и пополнявший свой состав в 

течение веков, в настоящее время весьма гетерогенен. Как в области топонимии, так и в области антропо-

нимии его основой, безусловно, являются исконно французские собственные имена. (Некоторые из них 

также пришли из других, например, германских языков.) Однако очень велика доля аллогенных онимов, 

подвергшихся фонографическому офранцуживанию (лингвистический аспект) и официально считаю-

щихся французскими онимами (экстралингвистический аспект). Наиболее широко такие онимы пред-

ставлены в сфере антропонимов. Заметную роль в усложнении ситуации, связанной с определением чёт-

ких границ и состава современного французского ономастикона играет плюрицентричность французско-

го языка при неоспоримом приоритете ономастикона метрополии Франции.  

Все эти явления серьёзно осложняют задачу адекватной передачи французского онимного ма-

териала средствами современного русского языка, что не способствует успехам в этой области, резко 

сокращаются объёмы преподавания французского языка в российских школах и вузах. Вместе с тем 

решение вопросов передачи французского онимного материала актуально, т. к. Россия имеет интен-

сивные контакты со странами, говорящими на французском языке, что требует не только активного 

использования созданного за предыдущий период и уже устоявшегося корпуса онимных галлицизмов 

в русском языке, но и работы по освоению вновь поступающих в русский язык французских собст-

венных имён. Работа же эта на должном уровне может быть организована только с обязательным 

учётом особенностей современного французского онимного пространства. 
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MODERN  FRENCH  ONOMASTICON  AND  ISSUES  OF  ITS  ADAPTATION   
IN  THE  RUSSIAN  LANGUAGE 

 

Introduction. The article attempts to consider the modern French onomasticon in a number of aspects. 

Our purpose is to comprehensively study the modern French onomasticon and highlight the main issues of its 

adaptation in the Russian language. 

Methods and methodology. The study was conducted using linguistic and extralinguistic analysis of 

the collected factual material in synchrony and diachrony. 

Results and conclusions. The conclusion is made about the heterogeneity of the modern French 

onomasticon that is the result of a number of factors, the main of which are: the involvement of a number of 

territories that were not originally French-speaking, the formation and disintegration of the French colonial 

empire, intensive migration flows in the sphere of influence of the French language. A feature of the French 

onomastic area is the fact that the allogeneous proper names integrated by it are considered French. In addi-

tion, modern French onomastic area is constantly replenished with new anthroponyms. These features of the 

modern French onomastic area should be taken into account when adapting French names in Russian. At the 

same time one should take into consideration the role of adaptation traditions. It is suggested to subdivide the 

adaptation of French proper names into professional adaptation and spontaneous adaptation. The obstacle to 

an adequate transfer of French proper names in the Russian language to a certain extent is a significant de-

crease in the number of people in the Russian Federation who speak French. 

Keywords: language, French, names. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  И  МЕДИАПРОСТРАНСТВО:  СООТНОШЕНИЕ  ПОНЯТИЙ 
 

Проблема и цель. В научном сообществе сложились разнообразные представления об информа-

ционном и о медиапространстве. Цель автора – раскрыть существо взаимоотношений информаци-

онного и медиапространства, осмыслить функции, выполняемые информационным и медиапро-

странством, особенности взаимодействия субъектов и объектов в данных сферах. 

Методология. Статья базируется на общенаучной методологии историко-философского анализа, 

общей теории познания. Ведущий метод – системный подход, дающий возможность рассматри-

вать любой объект как целостный комплекс взаимосвязанных элементов. 

Результаты. Медиапространство – это совокупность источников, которые на профессиональной 

основе обеспечивают информацией людей и следуют закономерностям развития социальной сис-

темы. Медиапространство является частью информационного, если интерпретировать медиа в уз-

ком смысле слова. В отличие от медиапространства информационное отражает все многообразные 

события, происходящие в социальном пространстве. Информационное пространство всегда поли-

функционально, потоки сведений, циркулирующих в нём, хаотичны, сообщения многозначны. 

Можно рассматривать информационное пространство как комплекс непрерывающихся процессов, 

связанных с распространением сообщений и обменом разнообразными данными.  

Выводы. Информационное и медиапространство соединены множеством связей, находятся во 

взаимной зависимости. В медиапространстве больше, чем в информационном пространстве, пото-

ков сообщений, направляемых и регулируемых субъектами политики и экономики. Функции, вы-

полняемые информационным и медиапространством, неравноценны, возможны и проявления 

дисфункционального потенциала. 

Ключевые слова: информационное пространство, медиапространство, субъект, объект, функция. 

 

Проблема и цель. В научной сфере существуют разнообразные представления об информаци-

онном и о медиапространстве. Одни исследователи близки к отождествлению информационного и 

медиапространства (Н. Б. Кириллова, Ф. Сталдер), другие утверждают, что «информационное простран-

ство» было предшественником «медиапространства», а оба понятия воспринимают скорее как метафоры, 

нежели как научные термины (И. М. Дзялошинский). Целью автора является выяснение существа того, 

что сближает и разделяет два понятия как сложные системы, раскрытие сути взаимоотношений информа-

ционного и медиапространства, осмысление функций, выполняемых информационным и медиапростран-

ством, особенностей взаимодействия субъектов и объектов в данных сферах. 

Методология. Статья базируется на общенаучной методологии историко-философского анализа, об-

щей теории познания. Методологической основой исследования являются общие методы (исторический, диа-

лектический, системно-структурный, сравнительный) и частные методики (наблюдение, контент-анализ). 

Результаты. Учёные издавна размышляли о сущности пространства. Ещё в V веке до н. э. Гип-

пократ предпринял попытку обосновать влияние пространства на характер человека [1, р. 54–59]. Вос-

приятие индивидом пространства исследовано А. Гумбольдтом, который полагал, что природу «необхо-

димо постигать в двух аспектах – объективном как реальный феномен и субъективном – в том, как она 

отражается человеком» [2]. В естествознании и философии известны две основные концепции, характе-

ризующие пространство. Согласно воззрениям древних атомистов Демокрита, Эпикура, Лукреция пустое 

пространство есть однородное (одинаковое во всех точках) и бесконечное. Другая концепция предложена 

Аристотелем и обогащена Р. Декартом и Г. Лейбницем, ими отклонено представление о пространстве как 

о самостоятельной сущности, существующей наряду с материей и независимо от неё.  

В социологии также известны различные подходы к осмыслению пространства. Э. Дюркгейм 

исследовал физическое и социальное пространство как взаимосвязанные, но различные феномены 

[3]. Г. Зиммель с помощью понятия «пространство» характеризовал взаимодействия людей и соци-

альных групп друг с другом, имея в виду сферу, которую участник общения считает своей и отделяет 

условной границей от сфер влияния других людей или социальных групп [4].  

С точки зрения П. Бурдье, физическое пространство является проекцией социального пространства, 

которое представляет ансамбль невидимых связей, тех самых, что формируют пространство позиций, 

внешних по отношению друг к другу, определенных одни через другие, по их близости, соседству 
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или по дистанции между ними [5, с. 60]. По утверждению П. Штомпки, социальное пространство – 

это огромный комплекс ни на мгновение не останавливаемых процессов, осмысляемых как поток со-

бытий [6, с. 26]. Благодаря коммуникативным связям, взаимодействиям субъектов и объектов обще-

ственных отношений социальное пространство насыщено мнениями, противоречивыми размышле-

ниями, пересечено потоками информации. Обеспечение граждан разнообразными сведениями воз-

можно, по всей видимости, при сохранении баланса в обмене информацией между сегментами соци-

ального пространства. Если равновесие нарушено и объём сообщений, поступающих из политическо-

го сегмента, значительно превышает объём сведений, исходящих из других сегментов социального 

пространства, то однообразие распространяемой информации либо содействует сужению представ-

лений индивида об окружающей реальности, либо стимулирует поиск им других источников инфор-

мации, не связанных с политической сферой. Чем интенсивнее потоки информации, исходящей из 

какого-либо сегмента социального пространства, тем сильнее может оказаться тяга части получате-

лей к другим источникам сообщений независимо от того, заслуживают они доверия или нет.  

Другую часть получателей сообщений как объектов устраивают традиционные источники ин-

формации, привлекательные тем, что предлагают разделить готовую модель отношения к событиям 

социально-политического процесса, а также конкретным деятелям политической, экономической, 

культурной сферы. Доверие традиционным источникам информации основано на убеждённости объ-

екта, получателя сообщений, в том, что при осмыслении многозначных, сложных для понимания со-

бытий союзником является надёжный, на его взгляд, источник информации. 

В качестве сегментов социального пространства можно выделить политический, экономиче-

ский, культурный, информационный. Исследователи рассматривают также образовательно-

воспитательный сегмент [7, с. 77], размышляют о коммуникативном пространстве [8, с. 72]. Если 

обоснованно выделение информационного и коммуникативного пространства, то уместно, видимо, 

признать, что границы сегментов условны, не являются неизменными, происходит взаимопроникно-

вение элементов. «Взаимопроникающие пространственные отношения возникают при пересечении 

двух пространственных полей, когда образуется общая пространственная зона. При таком взаимо-

проникновении объёмов оба пространства сохраняют индивидуальность» [9, с. 181]. В информацион-

ном пространстве естественна коммуникация по поводу полученных сообщений. В свою очередь в 

коммуникативном пространстве рассматривается информация как об общественно значимых явлени-

ях, так и событиях частного характера. Элементы политического сегмента можно обнаружить в эко-

номической и культурной составляющих социального пространства, и, наоборот, в политическом 

сегменте выявляемы компоненты других частей социального пространства. Если в периоды между-

народной напряжённости в политическом сегменте происходит наибольшее количество взаимодейст-

вий, то в условиях нестабильности и обнищания граждан многочисленные конфликты возникают в 

экономическом сегменте, а отклик они находят в других сегментах социального пространства. 

Взаимопроникновение и взаимовлияние свойственно и отношениям информационного и медиа-

пространства, которые соединены множеством связей, находятся во взаимной зависимости. Происходя-

щее в информационном пространстве служит источником сообщений для субъектов медипространства, а 

субъекты медиапространства способны насыщать информационное пространство материалами, которые 

влияют на формирование мнений и поведение объектов. Понятия «информационное пространство» и 

«медиапространство» не тождественны. Интерпретация медиапространства зависит от понимания терми-

на «медиа». Существуют широкое и узкое толкования термина. Согласно точке зрения тех исследовате-

лей, которые широко трактуют понятие, оно не тождественно термину «средства массовой информации» 

и включает предметы, которые чаще всего не относят к средствам связи. М. Маклюэн причисляет к ме-

диа, в частности, речь и письмо, одежду и здания, транспорт и деньги, печать и телеграф, радио и телеви-

дение [10]. По мнению российского исследователя Ф. И. Шаркова, человек стал осваивать новые пласты 

социального пространства, но оно может насыщаться ложными представлениями о сущности явлений и 

процессов [11, с. 137]. Широкое толкование термина «медиа» охватывает круг разнородных, не связан-

ных друг с другом явлений, предполагает существование неограниченного количества субъектов. 

В узком смысле слова медиа – это средства распространения рекламы; совокупность средств 

аудио-, теле- и визуальной коммуникации [12], начальная часть сложных слов, вносящих значение: 

имеющий отношение к средствам массовой информации, связанный с ними; пресса, радио, телевиде-

ние [13], средства массовой информации (коммуникации): пресса, радио, кино, телевидение [14]. Уз-

кое толкование термина «медиа» позволяет выявить отличия информационного и медиапространства, 

отчётливо вычленить их функции, глубже осмыслить коммуникативные связи, существующие  
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в обществе, динамику информационных потоков. Автор статьи интерпретирует термин «медиапро-

странство» на основе узкого понимания «медиа». 

Известны различные толкования понятия «медиапространство». В 1980 году исследователи Р. Стултс 

и С. Харрисон предложили интерпретировать медиапространство как электронные условия, в которых 

группы людей могут работать вместе, даже если они не находятся в одном и том же месте. В медиапро-

странстве люди могут создавать визуальные и звуковые среды, которые охватывают физически распреде-

ленные площади. Они также могут контролировать запись, доступ и воспроизведение изображений и звуков 

в этих средах [15]. Отечественные исследователи определяют медиапространство и как совокупность ис-

точников, из которых люди получают информацию, и смысловое поле, которое эти источники формируют 

[16], и как достаточно хаотичную систему духовно-ценностной информации, предлагающей в соответствии 

с различными интересами и потребностями пользователей необходимую духовно-познавательную среду, 

свободную от диктата и комфортную для социального выбора личностей [17]. В узком смысле слова медиа-

пространство – это совокупность источников, которые на профессиональной основе обеспечивают инфор-

мацией людей и следуют закономерностям развития социальной системы. Медиапространство является 

частью информационного, если интерпретировать медиа в узком смысле слова. 

В отличие от медиапространства информационное отражает все многообразные события, про-

исходящие в социальном пространстве, потоки сообщений имеют различные направления, объём 

распространяемой информации безграничен. Е. П. Прохоров трактовал информационное пространст-

во как некую территорию, где действуют средства массовой информации, располагающие ресурсами, 

налажены устойчивые связи между массмедиа и потребителями сообщений, существуют стандарты 

взаимодействия массмедиа и аудитории [18, с. 194]. Можно рассматривать информационное про-

странство как комплекс непрерывающихся процессов, связанных с распространением сообщений и 

обменом разнообразными данными. В многообразном информационном пространстве циркулируют 

достоверные или ложные сообщения, а также версии, слухи, распространяемые не только массмедиа, 

но и органами власти, предприятиями и организациями, социальными сетями, индивидами, оно в 

меньшей степени поддаётся контролю со стороны субъектов политики, нежели медиапространство.  

С точки зрения Ю. Хабермаса, коммуникационные потоки не подлежат регуляции с помощью фикси-

рованных процедур, публичная сфера неограниченна и гибка
 
[19, c. 819–821].  

Медиапространство фрагментарно представляет явления действительности. Члены одной се-

мьи, как правило, обмениваются разнообразными сообщениями, являющимися элементами информа-

ционного пространства, медиапространство способно отразить лишь некоторые из обсуждаемых 

этими людьми данных. Уточняющие сведения, полученные водителем автомобиля у прохожего о 

предполагаемом маршруте движения машины, также являются крупицами информационного про-

странства, но чаще всего представляют интерес для субъектов медиапространства, если такой диалог 

связан с происшествием. Компонентом медиапространства может быть интервью для прессы с гене-

ральным директором предприятия, который рисует радужные перспективы коллектива. В то же вре-

мя элементами информационного пространства способны стать сообщения работников данного 

предприятия, адресованные родным, друзьям, знакомым и не отражённые в интервью с руководите-

лем, к примеру, о связи «радужных перспектив» с грядущим сокращением рабочих мест, снижением 

зарплаты сотрудников. По мнению автора, информационное пространство – это сфера информацион-

ных отношений, совокупность информационных ресурсов, распространяемых с помощью соответст-

вующей инфраструктуры и используемых субъектами для достижения конкретных целей.  

Субъектами медиапространства, когда медиа понимаются в узком смысле слова, являются 

главным образом средства массовой информации. Едва ли распространителя слухов можно отнести к 

деятелям медиапространства, как и отца, сообщающего своему сыну о сути разговора со школьным 

учителем по поводу учебных занятий, как и продавца магазина, разъясняющего покупателю преиму-

щества одного товара перед другим, все они действуют в информационном пространстве. Если рас-

пространителями слухов становятся сотрудники массмедиа, они нарушают нормы профессиональной 

деятельности: в различных журналистских кодексах предоставление аудитории достоверной инфор-

мации является одним из важнейших принципов. Медиапространство как система отражает множест-

во коммуникативных связей. Субъекты медиапространства, если понимать «медиа» в узком смысле 

слова, ведут отбор событий, заслуживающих внимания общества, не исключено выдвижение на пер-

вый план малозначимых событий и замалчивание общественно важных. В медиапространстве боль-

ше, чем в информационном пространстве, потоков сообщений, направляемых и регулируемых субъ-

ектами политики и экономики.  
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Индивид чаще всего является объектом в медиапространстве, но статус может измениться. Имея ши-

рокие возможности для получения и распространения сообщений в информационном пространстве, человек 

способен самостоятельно формировать представления о медиапространстве, определить его границы. Чем 

больше источников информации использует индивид, тем легче обогатить полученные представления под-

робностями, мнениями, приближающими его к пониманию существа происшедших событий. Возможны, 

однако, возникновение путаницы в сознании человека, не склонного анализировать противоречивые сведе-

ния, полученные из различных источников, и отказ индивида от ознакомления с информацией, распростра-

няемой массмедиа, в пользу межличностного общения.  

В информационном пространстве любой индивид может быть не только объектом, получаю-

щим разнообразные сведения о явлениях социально-политического процесса от родных, друзей, зна-

комых, сослуживцев, черпающим сведения в книгах, массмедиа, социальных сетях, но и субъектом, 

распространять какие-либо данные, преследовать значимые для него цели: поведать о том, о чём 

умалчивают массмедиа, ввести кого-то в заблуждение, предложить другим людям участвовать в дис-

куссии или общественно значимой акции. Если человек распространяет в информационном про-

странстве в канун выборов сведения о каком-либо кандидате, достоверные или вымышленные, он 

склоняет собеседников к поддержке собственной позиции.  

Значимость информации в информационном пространстве определяют не столько массмедиа, 

субъекты политики и экономики, сколько субъекты общения, обмена сведениями. Для участвующих 

в диалоге женщин, ставших бабушками, важны любые подробности, связанные с жизнью их внуков, 

но эти детали малозначимы для окружающих. В информационном пространстве для массмедиа явля-

ются лишь одним из многочисленных источников сообщений, в частности, традиционно обсуждение 

множества подробностей частной жизни людей, в то же время субъекты медиапространства, как пра-

вило, уделяют внимание личной жизни персон, известных массовой аудитории.  

Как не тождественны понятия информационное и медиапространство, так не равноценны и 

функциональные возможности. Информационное пространство полифункционально, подавляющее 

большинство потоков сведений, циркулирующих в нём, хаотичны, сообщения многозначны. Попыт-

ки субъектов политики и экономики обеспечить монофункциональность информационного простран-

ства, по всей видимости, тщетны. Размышляя об информационном пространстве, исследователи вы-

деляют функции социальной памяти, обеспечения формирования социальной коммуникации, форми-

рования социальной структуры [20, с. 9], интегрирующую, коммуникативную, геополитическую, со-

циальную [21]. Информационное пространство выполняет как просветительскую функцию, одним из 

объективных оснований которой служат процессы накопления, передачи и дифференциации знаний в 

обществе, так и квазипросветительскую, ориентированную на распространение суеверий, домыслов. 

Полученное в информационном пространстве знание может быть как научным, философским или 

художественным, так и религиозным, мифологическим или обыденным.  

В отличие от информационного медиапространство может быть как полифункциональным, так и 

монофункциональным, когда одна функция, например, организаторская или идеологическая, выражена 

отчётливо, а другие слабо. Если в медиапространстве имеются существенные ограничения деятельности 

журналистов и пресса транслирует в основном официальные сообщения, то в информационном про-

странстве действуют механизмы неподконтрольного органам власти межличностного общения, основан-

ные на поиске интересующих людей сведений с помощью любых доступных источников.  

Иначе говоря, информационные потоки никогда не мелеют, а меняют направления. В информацион-

ном пространстве смена векторов распространения сообщений происходит быстрее, чем в медиасреде. Ро-

стки интересующих людей сведений всегда пробиваются сквозь каменистую почву ограничений. Если о 

каком-либо вооружённом конфликте распространяется скупая информация и люди не получают достаточ-

ное количество сведений для осмысления причин происходящего, приобретает значение обмен сообщения-

ми с родными и друзьями тех людей, которые участвуют в конкурентном взаимодействии или имеют не-

доступные для большинства сограждан данные об актуальных событиях.  

Медиапространство выполняет информационную, коммуникативную, организаторскую, идеологи-

ческую, развлекательную, интегрирующую, просветительскую функции. Субъекты информационного и 

медиапространства могут реализовать и дисфункциональный потенциал. Медиапространство способно 

выполнять квазипросветительскую и дезинформирующую функции, когда массмедиа, во-первых, уделя-

ют внимание астрологии, френологии, хиромантии, во-вторых, наряду с достоверными сообщениями 

распространяют значительное количество сообщений, искажающих действительность. Ложные сведения 

распространяются и в информационном пространстве, но его полифункциональность существенно  
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ограничивает возможности тех субъектов социально-политического процесса, которые хотели бы на-

вязать населению выгодную для них точку зрения. 

Таким образом, функцию дезинформирования способно выполнять и медиапространство, и инфор-

мационное. Впрочем, масштабы дезинформирования различны: в информационном пространстве возможно 

осознанное или неосознанное распространение недостоверных сведений об индивидах, социальных груп-

пах, государствах. В медиапространстве дезинформация распространяется чаще всего осознанно, являясь 

действенным средством воздействия на субъекты и объекты в межгосударственном или внутриполитиче-

ском соперничестве, в условиях конфликтов, возникающих в сферах экономики, культуры. 

Медиапространство может выполнять не только интегрирующую, но и дезинтегрирующую 

функцию. В период напряжённости, возникшей в межгосударственных отношениях, организуется 

распространение массмедиа выгодных для господствующего в обществе субъекта воззрений, идей, 

представлений, в том числе нацеленных на дискредитацию оппонентов. 

Выводы. Социальное пространство насыщено информационными потоками. Среди сегментов соци-

ального пространства – политический, экономический, культурный, информационный. Хотя информацион-

ному и медиапространству, соединённым множеством связей, находящимся во взаимной зависимости, при-

сущи взаимопроникновение и взаимовлияние, понятия не тождественны. Медиапространство является ча-

стью информационного, если интерпретировать медиа в узком смысле слова. Информационному простран-

ству свойственна полифункциональность, подавляющее большинство потоков сведений, распространяемых 

в нём, беспорядочны. Медиапространство, напротив, может быть как полифункциональным, так и моно-

функциональным, когда проявления всех функций, кроме одной, эфемерны.  

Функции, выполняемые информационным и медиапространством, различны, однако имеются и 

одинаковые: просветительскую и интегрирующую функции способны выполнить и информационное, 

и медиапространство. Субъекты информационного и медиапространства реализуют и дисфункцио-

нальные возможности, способны выполнять функцию дезинформирования.  
 

Библиографический список 
 

1. Hippocrates. On Airs, Waters and Places // Greek Geography. London: Dent, 1934. 269 p. 
2. Humboldt A. Cosmos: Sketch of Physical Description of the Universe. London, 1949. 479 p. 
3. Durkheim E. Les forms elementaires de la vie religieuse. Le systeme totemique en Australie. Quatrieme Edi-

tion. Paris: Presses Universitaires de France, 1960. pp. 31–66.  
4. Зиммель Г. Философия денег // Избранное. Проблемы социологии. СПб.: Университет. книга, 2015. 416 с. 
5. Бурдье П. Социология политики. М.: Socio-Logos, 1993. 336 с. 
6. Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996. 416 с. 
7. Шестакова Н. Н., Кузьмина Л. К. Особенности трансформации социального пространства // Экономи-

ка и управление. 2016. № 1. С. 77–83. 
8. Дзялошинский И. М. Медиапространство России: коммуникационные стратегии социальных инсти-

тутов. М.: Изд-во АПК и ППРО, 2013. 479 с. 
9. Франсис Д. К. Архитектура. Форма, пространство, композиция. М.: Астель, 2005. 399 с. 

10.  Маклюэн М. Понимание медиа. Внешние расширения человека. М.: Гиперборея; Кучково поле, 2007. 464 с. 
11. Шарков Ф. И. Конвергенция элементов политического медиапространства // Полис. Политические 

исследования. 2017. № 3. С. 135–143. 
12. Финансовый словарь [Электронный ресурс]. URL: www.finam.ru/dictionary (дата обращения 20.11.2018). 
13. Cовременный толковый словарь русского языка / Т. Ф. Ефремова. В 3-х т. М.: АСТ. Астрель, 2006. 
14. Большой словарь иностранных слов. М.: ИДДК, 2007. 
15. Stults R. Media Space. Xerox, PA: Xerox PARC, 1986. 
16. Литвинович М. Как Интернет меняет медиапространство // Импульс. 2010. № 4. 
17.  Юдина Е. Н. Развитие медиапространства современной России (на примере телевидения) : автореф. 

дис. … д-ра социол. наук. М.: Изд-во МПГУ, 2008. 36 с. 
18.  Прохоров Е. П. Журналистика и демократия. М.: РИП-холдинг, 2001. 268 с. 
19.  Социология. Энциклопедия / сост. А. А. Грицанов [и др.]. Минск: Кн. дом, 2003. 
20.  Игнатов В. С., Пименова Д. В. Информационное пространство. Структура и функции // Известия 

высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2007. № 3. С. 3–10. 
21. Манойло А. В. Государственная информационная политика в особых условиях. М.: МИФИ. 2003. 388 с. 

 

V. A. Evdokimov, 

Doctor of Political Sciences, Professor, 

Omsk humanitarian Academy, 

2а 4th Cheluskintsev st., Omsk, 644105, Russian Federation 

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0001-8128-5690, e-mail: Evdokimovva@list.ru 



Раздел 1. Филологические науки.  Раrt 1. Philological sciences 
 

 

52 

INFORMATION  SPACE  AND  MEDIA  SPACE:  CORRELATION  OF  CONCEPTS 
 

Introduction. In the scientific community there are various ideas about the information and media 

spaces. Some researchers identify the information and media space, others perceive both concepts as 

metaphors rather than scientific terms. It is important to find out what brings together and divides the two 

concepts as complex systems. 

Purpose. The author's goal is to reveal the essence of the relationship between the information and 

media space, to comprehend the functions performed by the information and media space, the interaction of 

subjects and objects in these spheres. 

Conclusion. Media space is part of the information space if to understand the media in the narrow sense of 

the word. The functionality of the information and media spaces is not equivalent. The information space is multi-

functional, most information flows are chaotic, the news are multi-valued. Media space can be both multifunctional 

and monofunctional, when one function is expressed distinctly, while others are weak. Information flows never grow 

shallow, but change directions. In the information space, changing of vectors of the spread of news is faster than in 

the media space. Subjects of information and media spaces can realize also dysfunctional potential. 

Keywords: information space, media space, subject, object, function. 
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ЯЗЫК  И  СТИЛЬ  ПОЛИТИЧЕСКИХ  ТЕКСТОВ  НАЧАЛА  ХХ  ВЕКА  
 

Проблема и цель. Исследуются политические воззвания в региональных источниках предрево-

люционной поры. Цель состоит в выявлении коммуникативных и жанровых параметров, опреде-

ляющих специфику языка и стиля политических текстов. 

Методы и методология. Методология основана на демонстрации эффективности соединения дости-

жений комплекса современных гуманитарных наук и исторической стилистики применительно к изу-

чению политического текста как продукта исторически определённого политического дискурса. 

Результаты. Исследованные источники являются продуктами как профессиональной, так и не-

профессиональной политической коммуникации и носят сугубо пропагандистский характер, о чём 

свидетельствует наличие в них большого количества экспрессивных средств (как генетически 

просторечных, так и церковнославянских), метафорических выражений, богатого арсенала рито-

рических приёмов. Стилистика текстов варьирует от живого разговора до возвышенного (иногда 

пафосного, иногда иронически-саркастичного) монолога. 

Выводы. На примере первичных жанров политической коммуникации показана зависимость язы-

ковых и стилистических характеристик текстов от жанровых интенций, коммуникативных задач и 

условий порождения текста, политической платформы авторов. 

Ключевые слова: политический текст, предреволюционное воззвание, экспрессивность, стилисти-

ческие и риторические средства. 

 

Проблема и цель. Современная общественная жизнь становится явно политизированной, при-

чём в область, ранее освоенную профессиональными политиками, в силу разных причин включаются 

и непрофессионалы. Эта сфера жизни в последние десятилетия закономерно становится объектом 

исследований в ряде гуманитарных дисциплин, в различных научных парадигмах. Так, с конца  

XX столетия в отечественной лингвистике проводится масштабное изучение функционирования язы-

ка в сфере политических отношений [1–3]. Результаты исследований позволили выделить политиче-

скую лингвистику в самостоятельную отрасль, возникшую на пересечении языкознания и политоло-

гии, со своими задачами и предметом исследования, перманентно формирующимся понятийным ап-

паратом и терминологией [3]. 

Между тем представляется логичным мнение учёных, в частности С. А. Громыко, что совре-

менная политическая коммуникация не может эффективно реализоваться без опоры на выработанные 

ранее традиции, правила и рамки политической речи [4]. Закономерно поэтому предположить, что и 

объективный анализ современного российского политического дискурса невозможен без историче-

ских разысканий в данной области. 

Статья посвящена исследованию региональных (омских) политических текстов начала ХХ в. 

Выбор для исследования текстов именно периода начала прошлого столетия обусловлен тем, что со-

циально-экономическая ситуация в России того времени не могла не вызвать серьёзную полемику в 

обществе. Кроме того, демократизация институтов власти, начатая ещё во времена правления Алек-

сандра II, резко увеличила роль публичного общения, в которое включались разные сословные груп-

пы. Социальная активизация широких слоёв населения сказалась на жанровом разнообразии полити-

ческих текстов, арсенале лингвистических и стилистических средств [5]. Именно этот арсенал явля-

ется объектом исследования настоящей статьи. 

Методология. Итак, рассматриваемый отрезок истории России характеризуется небывалой актив-

ностью политической коммуникации, повышенным градусом критики существующих порядков, с одной 

стороны, и не менее яростной защиты их – с другой. Предметом исследования в нашей работе явились 

языковые и стилистические средства воздействия, актуальные для письменных и устных политических 

текстов, созданных в период с 1903 по 1910 г. Освещение специфики исторически определённого поли-

тического дискурса представляется важным для политической лингвистики в аспекте диахронии. 

Материал исследования представлен выборкой из фондов Исторического архива Омской об-

ласти (прокламации и листовки в составе судебных дел) [6] и дореволюционных фондов Областной 

научной библиотеки им. А. С. Пушкина (прокламации, письма, статьи, речи) [7]. Следует отметить, 
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что подавляющее большинство продуктов политической деятельности изучаемого периода имеет 

письменную форму. Сферу порождения и бытования текстов целесообразно соотнести с принятым в 

современной политической науке понятием профессиональной и непрофессиональной коммуника-

ции. А. П. Чудинов, выделяя непрофессиональный вид политической коммуникации, относит к ней 

тексты, созданные представителями народа, не являющимися профессиональными политиками или 

журналистами и эпизодически участвующими в политическом дискурсе [3].  

Современные тексты, являющиеся продуктами политической коммуникации [8], в жанровом 

отношении обычно представляют собой разного рода письма и обращения, адресованные политиче-

ским лидерам или государственным учреждениям, письма в СМИ, связанные с политическими собы-

тиями, и тексты, содержащие призывы и требования. Как показало уже первое приближение к мате-

риалу, для изучаемого периода актуальны листовки, прокламации, письма-воззвания, политические 

речи и политические статьи. Для настоящего исследования релевантной является также классифика-

ция жанровых форм на первичные (партийные программы, заявления, речи, дебаты) и вторичные 

(маргинальные, например, бытовые разговоры, письма в редакцию, карикатуры и эпиграммы на по-

литических деятелей).  

Результаты. Наиболее ранний текст воззвания – воззвание ученического кружка Омской Се-

минарии, посвящённое первомайскому празднику, датировано 1903 г. [7]. Для реализации интенции 

текст написан эмоционально, с использованием риторических фигур и экспрессивных выражений, 

например: «Люди, сознающие назначение человека и сумевшие оценить свободу, смело заявляют 

свои человеческие права»; «Мы не понимаем или не хотим понять, что царское правительство всю-

ду вокруг нас простёрло свои железные руки, каждую минуту готовые задушить и испепелить 

всякий свободный проблеск мысли, если он не согласуется с их личными интересами».  

Для обличения самодержавного строя используется метафора железные руки, которая несёт в 

себе негативный смысл. В то же время авторы воззвания обращаются к адресату: «Стыдно для чело-

века сидеть сложа руки и спокойно смотреть на возмутительные несправедливости! Стыдно пач-

каться в нашей повседневной грязи, когда наши братья-рабочие умирают за кусок хлеба». В этом 

фрагменте с дидактической целью используется одна из распространённых риторических фигур – 

анафора – и устойчивое выражение сидеть сложа руки. Очевидна интенция автора – показать, как 

губительно бездействие: бытовые проблемы, повседневные дела сравниваются с метафорической по-

вседневной грязью, и они не сравнятся с общим делом для всех братьев-рабочих – борьбой за поли-

тическую свободу. 

В архивном деле № 160 за 1906 г. приводятся фрагменты прокламаций, распространявшихся 

учителем школы М. С. Мишуковым в селе Харьковское Барнаульского уезда Томской губернии.  

В настоящем исследовании анализируются две прокламации, ставшие предметом судебного разбира-

тельства, – «Ко всем гражданам (Идти ли в Государственную Думу?)» и «О царских милостях» [6]. 

Структура текста приведённых прокламаций практически идентична: 

1. Начало – описание ситуации в стране. В первом тексте говорится о «самых противополож-

ных мнениях и разноречивых толках по поводу Государственной Думы». Во втором тексте, в его 

начале, с помощью образного выражения жёстко осуждаются действия императора 9 января 1905 г.: 

«Омыв руки в невинной крови рабочих, царь-преступник хочет подкупить рабочий класс разными 

пустяками». Это метафорическое выражение соотносится именованием оппозицией в начале XX в. 

императора Николая Кровавым, а в народе после трагических событий (Ходынка, русско-японская 

война, Кровавое воскресенье) его стали называть царём-кровопийцем. 

2. Середина текста – развивающаяся мысль о том, что несправедливость процветает и нужны 

решительные действия. 

3. Конец обоих текстов содержит эмоциональный призыв к активному противостоянию вла-

стям со стороны адресата прокламаций: Долой войну! Долой царскую монархию! Пусть на все их 

приглашения, на все их воззвания вашим ответом будет одно: долой предательскую Думу! 

Эти тексты характеризуются: 

1. Эмоциональными повторами: Рабочие не должны отказаться от стачки, не должны ус-

покоиться. 

2. Большим количеством образных выражений: В Думу правдой и неправдой лезут купцы, они 

готовы уже лизать ручку «всемилостивейшему», эта овечья шкура не мешает иногда коготок вы-

пустить, омыв руки в невинной крови рабочих, царь-преступник хочет подкупить рабочий класс 

разными пустяками. 
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3. Эксплицитно выраженной негативной оценкой: Долой предательскую Думу, царь-

преступник, война – царская забава, тяжёлая барская лапа. 

4. Наличием риторических вопросов и восклицаний: За кем идти, кому поверить? Вот истин-

но русския стремления членов Союза 17 октября! Не дорогонько ли продаёт кровопийственное вели-

чество страхование от убийств?  

5. В обоих текстах присутствует обращение к целевой аудитории, способствует уменьшению 

дистанции между автором и адресатом текста: Граждане, будьте на страже своих интересов! По-

дымайтесь же, товарищи рабочие! 

6. Уменьшению дистанции между автором и целевой аудиторией способствуют также обраще-

ние к адресатам товарищи, граждане, употребление в прокламациях просторечных и жаргонных ре-

чевых элементов. Обратим внимание на выражение махонькие уступочки: здесь можно говорить об 

использовании частотной в разговорной речи стилистической фигуре – литоте, или намеренном 

уменьшении: Они занимаются краснобайством; Не дорогонько ли продаёт страхование самые ма-

хонькие уступочки?; Нужно защитить себя от казачьих нагаек и облав жандармов; Нам нужно 

страхование от убийств средь бела дня и пр. 

Естественная черта большинства политических текстов XX в. – редукционизм. Продукт политиче-

ской коммуникации, как известно, рассчитан на массового адресата. Исследователи особо выделяют «би-

нарную модель» политической речи на пике эмоционального накала полемики [4; 9]. Разграничение «сво-

их» и «чужих» как традиционный приём политической борьбы и характерная черта политической речи ле-

жат в основе подхода Е. И. Шейгал к исследованию институционального дискурса [10]. 

Приведём пример применения бинарной модели «свои/чужие» в вышеназванных прокламаци-

ях. Здесь противопоставление проявляется на уровне маркеров, наиболее частотными из которых яв-

ляются не прямые обращения к противникам, а их обозначение в тексте с помощью местоимения 

третьего лица они, а для маркирования «своих» – местоимения первого лица – мы, нас, нам: Они 

стремятся поудобнее усесться на спине русского народа; Нам нужно страхование от убийств сре-

ди белого дня; Они занимаются краснобайством / Мы называем сознательными тех рабочих, кото-

рых не удастся запугать хозяевами и разными чиновниками…. Завершается прокламация «Ко всем 

гражданам» фразой итоговым эмоциональным призывом: Пусть на все их приглашения, на все их 

воззвания вашим ответом будет одно: долой предательскую Думу! 

Тексты как продукт профессиональной политической коммуникации представлены воззванием 

Омской группы революционной социал-демократии. Несмотря на близость профессиональной сферы, 

эти тексты также отличаются эмоциональностью, наличием риторических вопросов и стилистических 

фигур. Для описания рабочего класса и их действий характерны положительно окрашенные лексемы-

эпитеты: стройными рядами, мощный гул, смелые слова рабочих, рабочие всех стран без различия 

национальности и вероисповедания заявляют о своей братской солидарности. Для характеристики 

самодержавного строя и его защитников – наоборот, с пейоративной оценкой: страна произвола и 

самодурства, наглые проходимцы, до ужаса бесчеловечные жестокие расправы и т. д. 

Ещё одна прокламация как реакция на события 9 января – «К цивилизованному миру» [7]. Её 

название вызывает у адресата так называемый эффект оправданного ожидания, когда адресат желает 

прочитать текст и вникнуть в его содержание. Основной текст прокламации, содержащий в себе про-

тивопоставление «царизм/цивилизованный мир (пролетариат, крестьяне)», дополняет смысл заголов-

ка и тем самым усиливает воздействие на читателя: Пусть презрение и ненависть станут между са-

модержавием и цивилизованным миром. Кроме того, в тексте встречается уже описанная ранее ме-

тафора рука как символ власти, которая активно использовалась в листовках исследуемого периода 

[11]: В день 9.01.1905 г. гигантская рука русского пролетариата схватила за горло самодержавного 

зверя. Он кусает эту руку сегодня, она задушит его завтра. В этом случае под метафорической ру-

кой подразумевается мощное революционное движение, готовое к противостоянию. 

В ноябре 1905 г. Омский комитет РСДРП выпускает листовку под названием «Ко всем» [7], по-

явление которой было вызвано недовольством населения тем, как были исполнены властями положе-

ния Высочайшего Манифеста. Эта листовка отличается от остальных прокламаций профессионально-

го характера включением в текст нарратива. Начинается она с рассказа о реальном случае: слесарь 

Плюхин, заступившийся за солдата, убил жандарма. Очевидно, что данный рассказ вовсе не случайно 

стал частью прокламации. Наличие большого количества эпитетов (кровожадные конвоиры; как 

страшный убийца, сидит в тюрьме, в сыром каземате), экспрессивных выражений церковносла-

вянского происхождения (гнусные слуги издыхающего самодержавного строя, безобразная сцена 
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избиения, какой-то негодяй), а также лексики, направленной на обличение и дискредитацию пред-

ставителей царской полиции и армии (угнетатели, враги русского народа), говорит о том, что основ-

ная цель данной прокламации – вызвать неприязнь к сложившемуся строю и призвать к солидарности 

с рабочими и крестьянами.  

Ещё одна прокламация под названием «Эх, пора бы, братцы, взяться вам за ум!» [7] создана 

омской группой революционной социал-демократии в декабре 1905 г. Авторы листовки обращаются 

к солдатам как к товарищам по борьбе, поэтому текст эмоционален, выразителен и отличается обили-

ем просторечных и разговорных выражений: Смекайте!, в лаптях да лохмотьях ходят, в чём дело-

то. Текст намеренно упрощён для уменьшения дистанции между адресатом и автором текста. 

Начало листовки (обращение к целевой аудитории «Солдаты!») также направлено на установ-

ление контакта с аудиторией. Затем с помощью риторических вопросов, усиленных анафорой, созда-

ётся нужный эмоциональный настрой: Помните ли вы свои убогие деревушки и сёла, с покрививши-

мися избами с соломенными крышами? Помните ли вы своя фабрики и заводы, где вы работали, 

всегда работали и всегда голодали? Помните ли вы, что вы крестьяне и рабочие только временно 

оторваны от своих деревень и со своих фабрик? Помните ли вы, что вы дети народа? Эпитеты 

убогие, покривившимися направлены на осознание безысходности, а с помощью последнего вопроса в 

данном ряду авторы текста апеллируют к совести солдат, к их гражданскому долгу. 

После ряда риторических вопросов и восклицаний перед читателем в форме вопросов-ответов с 

помощью приёма диалогизации повествования ставится проблема: солдаты при существующем са-

модержавном строе стали орудием подавления восстаний. Тем самым они невольно поддерживают 

нынешние порядки: Изголодаются рабочие, объявят стачку фабриканту, кто ему поможет рабо-

чих придушить? Вы же, солдаты... Встанут против начальства студенты, выйдут толпой на ули-

цу и станут вместе с рабочими громко перед всеми требовать лучшей доли для народа: не любо это 

начальству и шлёт оно разгонять студентов и рабочих прикладами да штыками, а кого шлёт? – да 

никого больше, как опять-таки вас, солдаты!.. Поняли теперь, в чём дело-то, в чём сила богачей и 

чиновников?  

Усиливает эффект воздействия актуализация оппозиции «свой – чужой», создающаяся приве-

дением аргументов против сторонников самодержавия и повторением указательной частицы вот: 

Кулаки и чиновники первые попрячутся, когда грянет гром, и пошлют вас, как теперь посылают, 

убивать крестьян и рабочих. Вот, значит, кровь литься будет отчего, вот кто её проливать бу-

дет: Вы её проливать будете. В конце листовки авторы привлекают солдат на свою сторону с помо-

щью обещания личной выгоды в случае победы социализма и вновь усиливают эффект с помощью 

антитезы, выраженной контекстными антонимами: Царство кулака и чиновников кончится, наста-

нут лучше времена и само солдатское звание и служба, вместо каторжных и обидных, обратятся 

в лёгкие и почётные: потому, что вы будете тогда не холопами, слугами и прихвостнями «пре-

стола» и купечества, а защитниками родного народа. 

Таким образом, вышеупомянутые прокламации являются продуктами как профессиональной, 

так и непрофессиональной политической коммуникации и носят сугубо пропагандистский характер. 

Их предназначение состоит не только во внушении гражданам необходимости «политически верных» 

действий или оценок, но и понижение статуса политических оппонентов в глазах целевой аудито-

рии – простого рабочего люда.  

Следует отметить, что тексты исследуемых прокламаций насыщены, с одной стороны, доступ-

ными для простого человека языковыми чертами просторечия, с другой – не лишены примет интер-

национальной революционной лексики, актуальной для изучаемого периода политической лингвис-

тики и адресованной более образованным революционным массам (студентам, например): пролета-

риат, цивилизованный, солидарность и др. «Как интеллигенты, революционные деятели при обсуж-

дении тех или иных вопросов общественно-политической жизни вводят в речь много терминов, 

имевших до того времени ограниченный круг своего распространения, вращавшихся в среде книж-

ной, философской, в среде политико-экономистов и социологов» [12, с. 28].  

Наличие в этих текстах высокой доли редукционизма и применение речевой агрессии в различ-

ных языковых и стилистических формах позволяет сделать вывод о том, что основой для заимствова-

ния такой модели речевого поведения в политическом дискурсе стал уличный митинг. Язык и стиль 

социал-демократических прокламаций мотивирован целями воззвания, жанровыми интенциями и 

коммуникативными задачами этих текстов. Призыв к свержению существующей власти в этих тек-

стах отражён в явном виде – и в текстах, которые в соответствии с их политической платформой 
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можно отнести к профессиональным, и в непрофессиональных текстах-воззваниях, созданных пред-

ставителями революционно настроенных активных слоёв населения.  

В ряду непрофессиональной коммуникации А. П. Чудинов [3] выделяет письма-обращения 

граждан к представителям власти. В корпусе исследованных архивных документов в составе судеб-

ных дел об оскорблении императора обнаружен уникальный источник – письмо двадцатилетнего 

мещанина Николая Баранова лично императору Николаю II (из дела № 176) [6]. Текст разительно от-

личается от предыдущих своей глубиной и смысловой упорядоченностью. 

Начинается текст так: Ваше величество! Зачем Вы обманули народ или (что всё равно) позволи-

ли Вашим чиновникам изменить Ваш манифест 17 октября 1905 г.? В отличие от предыдущих тек-

стов, автор этого письма не ставит перед собой цели понизить статус императора, а словно перенести всю 

ответственность за содеянное на ближайшее царское окружение. На основе этого текста можно составить 

портрет интеллигенции начала XX в., одной из важных черт которого является обострённое чувство 

справедливости. Доказательство тому – последняя строчка письма, своего рода кредо автора: Я люблю 

родину, я люблю правду и за них не пожалею отдать жизни. Автор письма выступает в качестве посред-

ника между народом и властью. Он пишет царю о напряжённой ситуации в России: об арестах без суда 

издателей газет, о репрессивных мерах, применяемых чиновниками, и об отсутствии обещанной в мани-

фесте свободы слова: Зачем арестуют всех, кто решается открыто высказывать свои мнения? По всей 

России кровь льётся рекой. Николай Баранов не просто сообщает о проблемах в стране – он имеет сме-

лость напомнить императору, что он для народа, а не народ для него, и что необходимо исполнить его 

волю. Доказательство тому – формы повелительного наклонения глаголов: Прочтите арестованные га-

зеты, Вы должны подчиниться, если народ решит республику. Автор выступает в качестве представите-

ля социалистической партии, и он уверен в своих силах. Отметим, что традиция подобных писем интел-

лигентов-советчиков берёт начало из европейского политического дискурса и развивается в России с на-

чала XIX в. [13]. Так, Н. М. Карамзин в своём «Вестнике Европы» 1802 г. выступал как авторитетный 

мыслитель, имеющий право обратить внимание правительства на широкий спектр проблем в государстве. 

Далее этот процесс не прекратился, а существовал в нашей стране в разные исторические эпохи и про-

должает существовать в современной действительности.  

Текст письма насыщен экспрессивными элементами: Прочтите их (арестованные газеты), и 

Вы узнаете, что творится в России и что желает народ; Вся кровь и все слёзы падут на вашу цар-

ственную голову, Кровь льётся более широкою рекой, чем в далеких горах Манчжурии, Я буду бо-

роться против этого всеми своими силами. При этом Н. Баранов обращается к императору на Вы, 

называет его Ваше Величество, что свидетельствует об отсутствии неприязни по отношению к адре-

сату текста. К тому же, если вернуться к предыдущим прокламациям, то там обозначена явная оценка 

главы государства: царь-убийца и грабитель, кровопийственное величество. Здесь же, напротив, ав-

тор лишь предупреждает государя о его возможной судьбе в случае игнорирования «воли народа»: 

Заклеймите Вы своё имя в истории прозвищем Кровавого.  

Текст письма насыщен риторическими вопросами, восклицаниями и повтором усилительной 

частицы зачем: Ваши чиновники-сатрапы не нашли другого средства, кроме арестов и других, более 

ужасных, репрессивных мер! Также в письме частотна анафора: Зачем Вы обманули народ или (что 

всё равно) позволили Вашим чиновникам изменить Ваш манифест 17 октября 1905 г.? Вы разреши-

ли свободу слова – зачем же прикрывают газеты и арестуют без суда издателей? Зачем арестуют 

всех, кто решается открыто высказывать свои мнения? Вы разрешили свободу собраний, союзов – 

зачем же, в силу «военного положения» запрещают собираться, арестуют членов союзов? Неуже-

ли Вы этого не знаете? Неужели до Вас не доходит то, что всем известно? 

Текст содержит достаточное количество прецедентных исторических знаков, что характеризует авто-

ра письма как не просто мещанина (на что указывает в следственных показаниях Баранов), но студента-

интеллектуала: Ваши чиновники-сатрапы, Ваши опричники-казаки, Не думайте, что подавите смуту 

разными военными положениями, арестами и убийствами, которые Вы называете казнями. Лексемы-

маркеры образованности студента показывают «остаточные» знания из мировой и отечественной истории. 

Резюмируя исследование данного письма, отметим: текст значительно отличается от названных выше про-

кламаций наличием интертекстуальности и отсутствием намеренного понижения политического статуса 

императора Николая II. Однако говорить в целом об отсутствии интертекстуальности в листовках нельзя.  

В одной из таких, адресованных служащим Управления Сибирской железной дороги (Томский комитет 

РСДРП) [7], написанной в возвышенно-пафосной тональности с обилием церковнославянских примет, упо-

минается прецедентное имя: При самодержавных порядках жизнь каждого из простых смертных зависит 
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от милосердия монарха и его слуг… искореняющих во имя сохранения самодержавного произвола всех, кто 

не носит на себе печать Каина. В Ветхом Завете Каин – это человек, который первым совершил убийство. 

Таким образом, авторы листовки с помощью прецедентного имени обращают внимание на сходство цар-

ского окружения с убийцами. 

Выводы. Анализ первичных жанров региональных политических текстов начала ХХ в. показывает, 

что в большинстве случаев их задачей является внушение мысли о неспособности существующей власти к 

демократическому правлению, о необходимости коренных перемен в государственном устройстве и в об-

ществе в целом. Это достигается как путём применения модели уличного речевого поведения с использова-

нием в речи жаргонных и просторечных выражений (в случае с прокламациями, предназначенными для 

рабочих или солдат), так и последовательного, нейтрального изложения своей позиции с использованием 

стилистических приёмов, сложных синтаксических конструкций (в обращениях-воззваниях к «цивилизо-

ванной миру», к студентам, в письме-обращении к императору). Исследованные источники являются про-

дуктами как профессиональной, так и непрофессиональной политической коммуникации и носят сугубо 

пропагандистский характер, о чём свидетельствует наличие в них большого количества экспрессивных осо-

бенностей (как генетически просторечных, так и церковнославянских, метафорических выражений), богато-

го арсенала риторических приёмов. Стилистика текстов варьирует от живого разговора до возвышенного 

(иногда пафосного, иногда иронически-саркастичного) монолога. 

Перспектива исследования видится в сравнительном изучении первичных и вторичных жанров 

политического дискурса исследуемого периода, речевых стратегий и тактик, языковых и стилистиче-

ских средств представителей различных политических партий. 
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POLITICAL  TEXTS  LANGUAGE  AND  STYLE  OF  THE  EARLY  ХХ  CENTURY 
 

Introduction. The political appeals in regional sources of the pre-revolutionary era are investigated. 

The aim is to identify the communicative and genre parameters determining the specifics of political texts 

language and style. 

Methods and methodology. The methodology is based on the demonstration of the effectiveness to 

combine the complex of modern Humanities and historical style achievements in relation to the political text 

study as a product of historically defined political discourse. 

Results. The studied sources are products of both professional and non-professional political 

communication and are pure propaganda, it becomes evident because of a large number of expressive means 

(both genetically vernacular and Church Slavonic), metaphorical expressions, a rich potential of rhetorical 

techniques. The texts style varies from a lively conversation to a lofty (sometimes pathetic, sometimes 

ironically sarcastic) monologue. 

Conclusions. The dependence of texts linguistic and stylistic characteristics from the genre of 

intentions, communicative tasks and conditions of text generation and the authors’ political platform is 

shown on the example of political communication primary genres. 

Keywords: political text, pre-revolutionary appeal, expressiveness, stylistic and rhetorical means. 
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ПРОБЛЕМА  ИНТЕРТЕКСТУАЛЬНОГО  ПОЛЯ  ПРИМЕНИТЕЛЬНО   
К  СОВРЕМЕННОМУ  ПОЛИТИЧЕСКОМУ  ДИСКУРСУ  США  И  ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 
Проблема и цель. Исследование посвящено проблеме границ интертекстуального фонда в совре-

менном политическом дискурсе на английском языке. Цель статьи – систематизировать фонд ин-

тертекстуальных включений на материале выступлений американских и британских политиков 

начала XXI в. в аспекте интертекстуального поля. В основе подхода лежит изучение связи вклю-

чения с прецедентным текстом, проявляющейся в наличии/отсутствии атрибуции и степени при-

сутствия прецедентного текста в тексте-реципиенте.  

Методология. Исследование проводится на основе контекстного, сравнительно-сопостави-

тельного, структурно-смыслового и прагматического методов.  

Результаты. К ядру относится прямое цитирование и косвенное цитирование (пересказ) с указанием  

источника, за которыми следуют интертекстуальные включения без атрибуции (аппликация, аллюзия), 

а также точечные цитаты (аллюзивные имена и названия), которые представляют собой указание на 

источник, но не содержат в себе какого-либо объёма содержания прецедентного текста. На периферии 

интертекстуального поля находятся спорные единицы, к которым относятся цитаты с генерализиро-

ванным источником, неконкретизированное автоцитирование, а также клише.  

Выводы. Предложенный подход позволяет систематизировать примеры интертекстуальности в 

рассмотренном дискурсе и разграничить виды интертекстуальных включений в зависимости от их 

связи с прецедентным текстом.  

Ключевые слова: интертекстуальное поле, интертекстуальное ядро, интертекстуальная периферия, 

интертекстуальное включение, цитирование, аллюзия, пересказ. 

 

Проблема и цель. Явление интертекстуальности, присущее человеческому языку в целом и 

политическому дискурсу в частности, сложно охарактеризовать однозначно. Данный факт подтвер-

ждается отсутствием единого общепринятого определения данного термина и наличием множества 

интертекстуальных классификаций. Ввиду нерешённости данного вопроса в отечественной лингвис-

тике предпринимаются попытки систематизации определений интертекстуальности [5]. Терминоло-

гический инструментарий в рамках теории интертекстуальности также до сих пор не определён еди-

нодушно: конкретные средства могут называться в научной литературе «фигурами интертекста»  

[1; 4], «интертекстуальными включениями» [3; 6], «интертекстуальными элементами» [7], а также 

интертекстуальными «вкраплениями» [8] или «внесениями» [2]. 

Если под интертекстуальностью в широком смысле понимать связь между текстами, возникает 

вопрос по поводу проявлений данной связи и границ интертекстуального фонда. В ходе изучения по-

литических выступлений современных американских и британских политиков (2008–2018 гг.) была 

предпринята попытка проанализировать интертекстуальные включения с точки зрения их связи с 

прецедентным текстом. Предлагается рассматривать фонд интертекстуальных включений в аспекте 

интертекстуального поля, ядром которого являются включения с максимальной связью с пре-

текстом, которая ослабевает по мере приближения к периферии. При этом степень сохранения связи 

зависит от эксплицитности атрибуции и степени присутствия текста-донора в тексте-реципиенте.  

Методология. В ходе исследования использовался контекстный метод для изучения использования 

элементов прецедентного текста в контексте заимствующего их нового текста (текста-реципиента); сравни-

тельно-сопоставительный метод для сравнения объёма и смыслового наполнения интертекстуального 

включения и соответствующих фрагментов пре-текста; структурно-смысловой метод для определения 

структуры и смыслового содержания интертекстуального включения; а также прагматический метод для 

анализа эффекта, создаваемого средствами интертекстуальности в выступлениях политических деятелей. 

Результаты. Наиболее однозначным типом интертекстуальных включений, формирующих яд-

ро интертекстуального поля, является прямое цитирование с указанием на источник. Формальными 

указаниями на текст-донор могут являться упоминания автора, даты, места, времени, темы или иных 

обстоятельств выступления. Чем больше формальных указаний на источник использует политик, тем 

сильнее интертекстуальное включение тяготеет к ядру интертекстуального поля. Случаи указания на 

все признаки одновременно немногочисленны: как правило, политики сочетают несколько признаков 

или используют один, при этом наиболее распространённым является указание на автора. К примеру, 
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8 мая 2015 г. в своём обращении по случаю семидесятилетия со Дня Победы бывший президент 

США Барак Обама цитирует слова Дуайта Эйзенхауэра, 34-го президента США: «General Eisenhower 

announced the news with little fanfare. “The Mission of this Allied Force,” he said, “was fulfilled”». («Ге-

нерал Эйзенхауэр объявил эту новость довольно сдержанно, доложив следующее: “Миссия союзных 

вооружённых сил завершена”».) В данном случае в качестве эксплицитной атрибуции используется 

имя источника (президента), а объём цитируемого материала полностью эквивалентен исходному.  

К следующему уровню интертекстуального поля следует причислить пересказ в виде косвенного ци-

тирования с формальным указанием на источник. Косвенное цитирование допускает изменения исходной 

лексической, грамматической и синтаксической структуры, а также определённую аналитическую обработ-

ку заимствуемого материала. Так же, как и в случае прямого цитирования, подобные включения отдаляются 

от ядра по мере сокращения количества эксплицитных указаний на формальные признаки текста-донора. 

Так, в выступлении на Национальном съезде демократической партии 29 июля 2016 г. Хиллари Клинтон 

упоминает слова Жаклин Кеннеди, первой леди США (1961–1963): “I can’t put it any better than Jackie Ken-

nedy did after the Cuban Missile Crisis. She said that what worried President Kennedy during that very dangerous 

time was that a war might be started – not by big men with self-control and restraint, but by little men – the ones 

moved by fear and pride”. («Не могу сказать это лучше, чем то, как это сформулировала Джеки Кеннеди по-

сле Карибского кризиса. По её словам, в те опасные времена президент Кеннеди был озабочен возможно-

стью войны, развязать которую могли не влиятельные люди, коим свойственен самоконтроль и сдержан-

ность, а “маленькие” люди, движимые страхом и гордыней»). В данном примере используется косвенное 

цитирование (о чём свидетельствует сложноподчиненное предложение, отсутствие графической маркиров-

ки, изменение грамматического временного плана), при этом текст источника (письмо первой леди Никите 

Хрущеву от 1 декабря 1963 г.) сокращён и незначительно перефразирован. Однако наличие точной атрибу-

ции (имя автора прецедентного текста) и довольно приближенное к претексту цитирование позволяют со-

хранить значительную связь с прецедентным текстом.  

За прямым и косвенным цитированием с атрибуцией следуют уровни интертекстуальных включений, 

не содержащие прямых указаний на прецедентный текст. По степени присутствия элементов претекста в 

тексте-реципиенте первой следует назвать аппликацию, представляющую собой полностью тождественный 

по форме исходного текста фрагмент, не сопровождающийся, в отличие от прямой цитаты, ссылкой на ис-

точник. Чаще всего в политическом дискурсе такие единицы представлены политическими лозунгами  

(к примеру, лозунг Дональда Трампа “Make America Great Again” – «Вернём Америке былое величие»), а 

также фрагментами из основополагающих исторических документов (фраза “We hold these truths to be self-

evident, that all men are created equal” – «Мы исходим из той самоочевидной истины, что все люди созданы 

равными» – из Декларации о независимости США).  

Далее располагается аллюзия, которая является намёком на текст-донор и, в отличие от аппликации, 

не имеет большого объёма и ограничивается словом или фразой, создающей у слушателя ассоциации с пре-

текстом. Таким образом, при переходе к данному уровню наблюдается значительное расширение объёма 

содержания, к которому осуществляется апелляция. К примеру, вышеуказанная цитата из Декларации неза-

висимости США может использоваться в сокращённом виде «self-evident truths». В данном случае меняется 

исходная синтаксическая структура, соответственно, автор лишь намекает на прецедентный текст, заставляя 

слушателя распознать его. Скорее всего, цель политика состоит не в апелляции к конкретному параграфу 

данного исторического источника, а, в целом, в воззвании к патриотическим чувствам американцев, напо-

минании об увековеченных идеалах равенства, воссоздании исторической атмосферы. Примеров неатрибу-

тированного заимствования и модификации более крупных фрагментов текста-реципиента, которые бы 

могли рассматриваться в качестве пересказа, в рассмотренном материале обнаружено не было.  

Также на данном уровне располагаются точечные цитаты, или аллюзивные названия и имена. 

Как правило, в рассмотренном материале подобными примерами являются названия политических 

документов, имеющих отношение к истории отдельных государств (Декларация независимости, Кон-

ституция США, Великая хартия вольностей), межгосударственным отношениям (Лиссабонский дого-

вор, Римский договор, Договор о нераспространении ядерного оружия), названия документов гло-

бального общественного значения (Всеобщая декларация прав человека, Европейская конвенция о 

защите прав человека и основных свобод, Цели развития тысячелетия) или их разделов. Если аллю-

зия содержит некоторый минимальный объём самого прецедентного текста без сохранения экспли-

цитной связи, точечные цитаты, наоборот, сами по себе являются указанием на источник, при этом не 

включая какого-либо содержательного элемента претекста за исключением его названия, в связи с 

чем кажется целесообразным причислить их к одному уровню интертекстуального поля.  
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На периферии находятся «пограничные», или спорные включения. К ним относятся, в первую оче-

редь, включения, имеющие форму прямой или косвенной цитаты, сопровождающиеся генерализированным 

указанием на источник. Так, в своей речи 16 ноября 2015 г., посвящённой необходимости борьбы с терро-

ристами, Дэвид Кэмерон заявляет следующее: “Some people said I shouldn’t have invited the leaders of India, 

China and Egypt to Britain in recent weeks”. В данном примере политик ссылается на обобщённую группу лиц 

(some people) без указания на какой-либо из формальных признаков источника, в связи с чем восстановить 

его не представляется возможным. Современные американские и британские политические деятели часто 

прибегают к данному приёму, используя, в частности, личное местоимение мы (we) для апелляции к общим 

ценностям и политическому курсу своей партии и личное местоимение они (they) или неопределённые ме-

стоимения (some, other) в отношении политических оппонентов или СМИ, нередко превратно истолковы-

вающих и подвергающие критике их политические высказывания.  

Также к периферии можно отнести случаи автоцитирования при отсутствии указания на какой-

либо иной атрибутивный признак источника (дату/место выступления), когда из речи оратора невоз-

можно восстановить конкретный прецедентный текст. Вероятно, во многих подобных случаях поли-

тик лишь пытается поделиться с аудиторией своими мыслями или мнениями, представляя их в форме 

прямой речи. К примеру, во время съезда шотландских консерваторов 3 марта 2017 г. в Глазго пре-

мьер-министр Тереза Мэй заявила следующее: “As I have made clear repeatedly, no decisions currently 

taken by the Scottish Parliament will be removed from them” («Как я уже неоднократно давала понять, 

решения, которые в настоящий момент принимаются шотландским парламентом, аннулированы не 

будут»). Несмотря на указание источника, в высказывании политика не содержится никаких иных 

намёков на конкретный прецедентный текст, что не позволяет ставить примеры подобного рода на-

равне с «классическими» интертекстуальными проявлениями. 

Наконец, можно в отдельности обозначить группу клишированных фраз, которые могут пока-

заться интертекстуальными включениями в связи с частотностью их употребления. К примеру, для 

Барака Обамы характерно систематическое использование фраз “America/an economy built to last” в 

отношении прочной и справедливой американской экономики, которую должно обеспечить государ-

ство; “winning/win the future” применительно к необходимости обеспечить счастливое и успешное 

будущее для американцев; “get/stay ahead” – относительно важности успеха среднего класса. Дэвид 

Кэмерон в условиях возможного выхода Великобритании из Евросоюза часто использует фразу “the 

best of both worlds”, выступая за преимущества пересмотра условий членства Великобритании в Ев-

росоюзе. Вероятно, подобные фразы имеют определённое происхождение, однако установить его 

крайне сложно; кроме того, представляется маловероятным, что при их использовании политический 

деятель осознанно намеревается воссоздать в памяти слушателя конкретный текст. Тем не менее дан-

ные текстовые элементы явно идентифицируются политиками как «собственные». Данные перифе-

рийные случаи, несомненно, заслуживают внимания, т. к. представлены многочисленными примера-

ми и, соответственно, отражают особенность рассматриваемого политического дискурса.  

Выводы. В целом теория интертекстуального поля позволяет систематизировать проявления 

интертекстуальных связей в тексте вне зависимости от используемой терминологии. В основе пред-

лагаемого подхода лежит учёт интенсивности проявления межтекстовых связей с точки зрения сте-

пени присутствия текста-донора в тексте-реципиенте, а также наличия эксплицитного указания на 

прецедентный текст, что позволяет систематизировать интертекстуальные включения, выделив среди 

них ядро, обладающее наиболее сильной связью с прецедентным текстом, по мере отдаления от ко-

торого данная связь ослабевает. На периферии можно обозначить те случаи, когда наличие конкрет-

ного прецедентного текста ставится под вопрос. Данный подход может быть применим к исследова-

нию других видов дискурса и служить основой для новых классификаций и уточнений.  
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FIELD-BASED  APPROACH  TO  THE  ANALYSIS  OF  INTERTEXTUAL  REFERENCES   
IN CONTEMPORARY  SPEECHES  OF  AMERICAN  AND  BRITISH  POLITICIANS 

 

Introduction. Intertextuality is a concept that still has no single definition or terminology. It can be in-

terpreted both in a broad and in a narrow sense. This paper thus aims to systematise a whole set of intertex-

tual inclusions found in the modern political discourse in the English language.  

Materials and methods. The analysis draws upon speeches delivered by American and British politi-

cians over the last decade (2008–2018). The paper offers a field-based approach to the classification of inter-

textual inclusions. The intertextual field is thus centred around the link between the texts as revealed by the 

degree of attribution and the volume of presence of the donor-text in the recipient one. The study was basede 

on contextual, comparative, structural-semantic and pragmatic methods.  

Results. At the core of the intertextual field are direct and indirect quotations with attribution. Direct 

quotes have the strongest connection with the precedent text as they contain a specific part of the source text 

which is not modified. Attribution can include mentions of the author’s name, the date of the text, the place 

where it was generated or other details that can hint at the original text. Quotes with attribution are followed 

by quotations without attribution, allusions, allusive names and titles. Allusions are mainly represented by a 

single word or a short phrase. Allusive names and titles are a reference by itself, although they do not contain 

any specific part of the source text, instead, just naming it. The periphery is formed by more controversial 

cases, among which quotations with generalised attribution, non-specific self-quotation and set phrases. In 

such cases no specific source text can be identified. However, such cases are numerous and, hence, deserve 

attention as a notable feature of the modern political discourse of the UK and USA.  

Conclusions. This approach offers a systematic way of classifying intertextual inclusions and can be 

applied to other types of discourse as well.  

Keywords: intertextual field, intertextual core, periphery, intertextual inclusion, reference, quotation, allusion  
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МНОГОЯЗЫЧИЕ  РЕГИОНАЛЬНОГО  ИНТЕРНЕТ-ФОРУМА  
В  КОНТЕКСТЕ  КУЛЬТУРЫ  КОММУНИКАЦИЙ   

ЭТНОКУЛЬТУРНОГО  ПОГРАНИЧЬЯ 
 

Проблема и цель. Цифровая глобализация создаёт условия для расширения коммуникативных 

практик современной полилингвальной личности. Цель – описать особенности многоязычного 

пространства регионального интернет-форума в контексте культуры коммуникаций этнокультур-

ного пограничья.  

Методология. Концептуально-методологической основой исследования выступила теория языко-

вых контактов. При анализе типов поведения участников интернет-форума в их отношении к язы-

кам используется коммуникативно-прагматический подход. 

Результаты исследования заключаются в описании языковых приоритетов участников интернет-

форума, в сопоставлении факторов и типов кодового переключения в диалогах интернет-

сообщества, в рассмотрении особенностей развития дискурса о языках. 

Выводы. Для языкового сообщества интернет-форума Гродненской области Беларуси характерны 

признаки несбалансированного мультилингвизма. Языковые приоритеты и кодовые переключения 

пользователей обусловлены ситуацией билингвизма и поликультурности, глобализацией различ-

ных сфер жизни, представлениями о социальной престижности языков. Дискурс о языках приоб-

ретает идеологический и политический характер, отличается речевой агрессивностью. 

Ключевые слова: многоязычие, билингвизм, культура коммуникаций, интернет-форум, этнокуль-

турное пограничье, кодовое переключение. 
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коммуникаций в условиях цифровой и социокультурной глобализации:  

глобальный и региональный аспекты» 

 

Проблема и цель. Одним из важнейших результатов социокультурной и цифровой глобализа-

ции является многоязычие интернет-пространства, представляющее особую ценность для исследова-

телей культуры коммуникаций. Существование многонациональных и многоязычных государств, 

многосторонние языковые контакты, усиление массовой миграции актуализируют проблемы мульти-

лингвизма, развивающегося, как было отмечено В. М. Алпатовым, на основе взаимодействия двух 

естественных, но противоположных потребностей участников коммуникации – идентичности и взаи-

мопонимания, связанных соответственно с использованием родного и других языков [1, с. 11]. Необ-

ходимость взаимопонимания в условиях экономической, политической, научно-образовательной ин-

теграции приводит к тому, что «в современном мире только англичане и частично американцы, для 

которых английский язык является родным, могут быть монолингвами. В остальных же случаях об-

разованные люди обречены на билингвизм или даже многоязычие» [2, с. 41].  

Процессы социокультурной и цифровой глобализации, отвечающие ценности взаимопонима-

ния, требуют «уменьшения языкового разнообразия и распространения крупных языков» [3, с. 1], су-

жения социальных функций у национальных языков, которые не относятся к числу мировых. Как по-

казывают исследования, мультилингвизм может нести угрозу социокультурной идентичности и тра-

диционным культурным и социальным практикам национальных сообществ [4]. В то же время со-

временное информационно-коммуникационное поле, в том числе различные интернет-ресурсы, де-

монстрирует нам возможности для расширения коммуникативных практик современной полилин-

гвальной и мультикультурной личности, в том числе осознанного использования родного языка.  

На постсоветском пространстве всё шире заявляет себя ситуация трилингвизма – одновременного 

активного использования титульного (и государственного) языка нации, русского языка как языка 

межнационального общения и английского как языка глобальных коммуникаций [5]. 

Интернет и виртуальный дискурс создали условия для трансформации традиционных и форми-

рования новых коммуникативных практик с особыми контекстами использования языков, в сочета-

нии особенностей глобальной и локальной коммуникативных культур. Цель данной статьи – описать 
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особенности многоязычного пространства современных социальных медиа (на примере регионально-

го интернет-форума) в контексте культуры коммуникаций этнокультурного пограничья. 

Методология. Материалом для изучения послужили тексты белорусского регионального ин-

тернет-форума forum.grodno.net как одной из популярных площадок разнотематического общения 

жителей поликультурного Гродненского региона Республики Беларусь. Теоретико-методологической 

основой исследования выступила теория языковых контактов (У. Вайнрайх, Э. Хауген, Г. Шухардт,  

Ю. Д. Дешериев, Н. Б. Мечковская и др.) и такие важные для осмысления проблем языкового существова-

ния и ситуаций языкового взаимодействия категории, как дивергенция и конвергенция, двуязычие и интер-

ференция, кодовое переключение и смешение. Несбалансированный мультилингвизм в коммуникативных 

практиках участников интернет-форума рассматривается в контексте проблем глобализации информацион-

но-коммуникативного пространства, сохранения витальности национальных языков, национальной и граж-

данской идентичности их носителей. Особое внимание уделяется таким проблемам, как языковые приори-

теты участников регионального интернет-форума, особенности распределения функций между используе-

мыми языками, а также различные типы и основные факторы переключения языкового кода в диалогах ин-

тернет-сообщества. Во всех приводимых ниже примерах сохраняется их исходное написание. 

Результаты. Статус форума как интернет-площадки для локального территориального сооб-

щества, заявленный в названии «Гродненский форум», позволяет предположить, что его основными 

участниками являются жители Гродненской области Республики Беларусь или те, кто имеет некото-

рое отношение к этому региону, находящемуся на белорусско-польско-литовском пограничье и отли-

чающемуся взаимопроникновением разных этнокультур, в том числе белорусской, польской, рус-

ской, украинской, литовской, татарской, еврейской. 

Белорусский социум всегда существовал в условиях многоязычия (белорусско-русского, рус-

ско-белорусско-польского, польско-белорусского, белорусско-литовского и т. д.), что исторически 

связано с вхождением нынешних белорусских территорий в состав различных государств – Древней 

Руси, Великого Княжества Литовского, Речи Посполитой, Российской Империи, Советского Союза. 

Современная языковая ситуация государственного близкородственного билингвизма в Республике 

Беларусь представлена в речевых практиках жителей страны как несбалансированное двуязычие: 

русский язык доминирует в сферах повседневного общения, образования и науки, государственного 

управления, средств массовой информации и др.; белорусский язык коммуникативную функцию 

«реализует не в полной мере, поскольку существенная часть современного белорусского социума в 

своей повседневной деятельности пользуется преимущественно русским языком» [6, с. 51]. Анализ 

интернет-текстов Байнета, проведённый К. А. Беловой, показал, что «67,3 % всех сообщений содер-

жат кодовые переключения», в которых участвуют русский, белорусский, английский и другие язы-

ки, а интернет-отношения белорусских пользователей имеют явный поликодовый характер [7, с. 9]. 

Коммуникативные практики регионального интернет-форума forum.grodno.net прежде всего 

представляют многочисленные примеры осознанного выбора одного из двух государственных языков 

Республики Беларусь, а также мотивированных / маркированных (переключение кодов) и немотиви-

рованных / немаркированных (смешение кодов) переходов участников форума с русского на бело-

русский язык и наоборот в процессе речевого общения, например: Ладно, снимаю своё предложение 

как непродуманное, сам часам люблю паразмауляць па беларуску, но предлагаю админу проявлять 

политическую бдительность (30.08.2008); А по мне лучше мелкую бульбачку есть, но свою 

(29.06.2010); Ды не было ніякай «древнеруской» традыцыі... усё гэта тэрміналогія савецкай 

гістарыяграфіі... (06.05.2015); это та же самая крынiца (24.04.2018); Извините пожалуйста, види-

мо я не ту ссылку скинула с телефона... напишите, калi ласка, уступлю одну пару 39 р. (06.09.2018). 

Наблюдения за коммуникативными практиками участников интернет-форума показали, что в 

силу близкородственности двух государственных языков проблемы непонимания между активными 

носителями того или иного языка не существует и собеседники могут общаться на разных языках или 

использовать ресурсы сразу двух языков, особенно во взаимных цитациях и повторах в условиях 

диалогового режима, например: 

B. Sun: Ты уверена что все люди стремятся к тому же что и ты? (Высказывание на русском языке.) 

Andrey-g: Не, усе людзі страмяцца на ўзровень вышэй. (Высказывание на белорусском языке с 

лексическим русизмом страмяцца – бел. імкнуцца.) 

Virta: нередко ради материального благополучия нужно стать на ўзровень нiжэй, але ж гэтае 

ў вочы не кiдаецца. (Первая часть высказывания на русском языке, вторая – на белорусском.) 
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Andrey-g: Усе людзі жадаюць шчасця, вось толькі не ўсе яго дасягаюць... Ды і ў кожнага сваё 

шчасце... Ёсць тыя, для каго шчасце – матэрыяльнае благапалучча (07.06.2017). (Высказывание на 

белорусском языке с лексическим русизмом благапалучча – бел. дабрабыт.) 

В то же время в интернет-диалогах мы можем обнаружить конфликт в использовании двух го-

сударственных языков, который проявляется прежде всего в противоречивых типах поведения  

по отношению к титульному (белорусскому) языку. Подобные типы поведения в отношении к языкам 

в условиях диглоссии описывали представители Каталанской социолингвистической школы и Школы 

Монпелье: «от чувства стыда и вины до его идеализации, от отрицания к фетишизации, от стигмати-

зации к мифологизации» (цит. по: [8]). Абсолютно точным в отношении коммуникативных практик 

интернет-форума является замечание Н. Б. Мечковской о том, что «именно потому, что языковые 

барьеры невысоки и практические (утилитарные, коммуникационные) трудности легко преодолева-

ются, близкородственное двуязычие становится проблемой идеологической, символической и поли-

тической» [9, с. 130].  

О значимости дискурса о языках для участников регионального интернет-форума свидетельст-

вуют соответствующие темы, предлагаемые пользователями для обсуждения: «Вы используете бело-

русский язык?» (с 2005 г.), «Какой язык для вас родной?» (с 2006 г.), «Што такое беларуская мова?» 

(с 2009 г.), «Белорусский язык» (с 2017 г.) и др., а также многочисленные метаязыковые и металин-

гвистические комментарии, содержащие оценочные суждения лингвокультурной и лингвополитиче-

ской тематики, напр.: Вопрос «Какой язык для вас родной?» у нас давно стал провокационным 

(17.02.2017); Стыдно, что не говорим по-белорусски. Великий Русский так и останется языком ма-

тов и хамства. Почему-то проще всего вести беседу на английском, душа в немецком, интереснее 

других французский, корни связаны с польским (субъективно). (26.06.2006); Слушали бы лучше на 

идиш. На идиш ещё разговаривают, а белорусский – мёртвый искусственный язык, созданный для 

отрыва русских земель от России (02.11.2017).  

При этом нередко «сознательное использование белорусского языка становится политически 

маркированным и воспринимается как признак национальной оппозиции» [10, с. 256]. Такую «марги-

нальную» идентификацию активных носителей белорусского языка обнаруживаем в следующих вы-

сказываниях участников интернет-форума: Предлагаю сделать отдельный белорускоязычный поли-

тический раздел, там соберутся все буйные, остальным легче вздохнётся (30.08.2008); Я не знаю, 

что это за «мова». Ни разу не слышал, чтобы на ней кто-то говорил (01.03.2009); Людям с альтер-

нативной психикой и особо упёртым советую сразу переходить на старославянский (02.06.2006); 

А большинство представителей «беларускамоунага» населения зачастую имеют отношение либо к 

активным оппозиционным группам, либо просто малолетки, нетакиекаквсепростыесмертные, 

пухнущие от собственной значимости (29.06.2010). 

Использование белорусского языка участниками форума может приводить к провоцированию 

конфликтного поведения у их собеседников: Прекрати белоруский `язык` использовать – его читать 

сложно (12.04.2005), к активизации дискурса межнациональной и межконфессиональной вражды: 

Слухай, рускамоўная малпа, ты маёй трасянкі не чапай, бо лясну! (29.05.2012). Основу для открыто-

го враждебного поведения составляют стереотипные представления о статусе языка и его роли в со-

временном обществе, о «своей» и «чужой» этнокультурных группах, для которых тот или иной язык 

является титульным. 

Носители культуры пограничья включены одновременно в несколько культур, владеют не-

сколькими языками и поэтому гораздо более открыты культурным новациям [11]. Языковая (и одно-

временно социокультурная) полифония наблюдается в оформлении не только сообщений, но и всех 

презентационных элементов профилей участников регионального интернет-форума, например:  

– имена (никнеймы) пользователей: рус. Митяй, Стефаныч, Печенюшка, бел. Беларус, Яўген, 

шкоднік, дранік, Юрась, в том числе латиницей cukerka, Cetlik, Zmiterka, Zvychainy Xlopec, Zuravinka, 

англ. Lucky, myself, Butterfly, Shadow Man, нем. edle_herz, helga, zuschauer, zustellung, франц. ça va; 

польск. Jacek, Zupa, итал. Iren~Italiano, Cosa_Nostra; 

– подписи над и под аватаром, а также закреплённые подписи в сообщениях: англ. Keep your 

heels, head and standards high; Damn fine coffee; It's so cool to be a hater; нем. So wie ich mein Land liebe, 

so wenig mag ich meine Landsmänner...; лат. Veritas odium parit, obsequium amicos!; польск. Nowe życie 

na śniadanie / Pozwól że Cię nim nakarmię / Szczęściem nie bój się na kruszyć / Wypełnijmy im poduszki... 

(Andrzej Piaseczny). 
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В то же время можно говорить, что в рамках форумного общения активно используется только 

русский (небольшой группой коммуникантов – белорусский) язык. Одно из правил форума предпи-

сывает общение только на двух государственных языках страны: «Официальные языки форума – рус-

ский и белорусский. В крайнем случае возможно написание сообщений на этих языках латиницей.  

В случае, если Вы по каким-то причинам не можете писать на этом языке, попросите кого-либо из 

участников форума перевести ваше сообщение, описав хотя бы суть проблемы»; в правилах подраз-

делов также формулируются требования типа: «Заголовки тем и сообщения должны по возможно-

сти публиковаться на русском языке – у нас русскоязычный форум», и изредка встречающиеся ко-

роткие иноязычные (например, англоязычные) диалоги участников форума чаще всего вырастают из 

намерений взаимной демонстрации языковых навыков или уличения собеседников в недостаточной 

компетентности, например: According to the grammar rules of English, the names of languages must be 

written in cap letters (03.06.2010). 

В целом интернет-общение характеризуется признаками несбалансированного мультилингвиз-

ма: обращение к английскому, польскому, немецкому и другим негосударственным языкам в рамках 

диалогов интернет-форума в большинстве случаев представляет собой своего рода «межъязыковую 

интертекстуальность» – включение в тексты отдельных иноязычных элементов: распространённых 

речевых клише, популярных цитат, актуальных неологизмов, модных слов, например: Лепш бы 

напісаў кодавыя словы: Же не манж па сіс жур. Можа хто бясплатна зробіць (05.08.2012) – аллю-

зия к контексту романа советских писателей Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев»; Какая была 

формула в фашистской Германии? Ein Volk, Ein Reich, Ein Fuhrer. То есть один народ, одна 

держава, один вождь (20.07.2016); Только в алми вы сможете разгрузить голову, почувствовать се-

бя рабом, пахать за еду. Вообщем ультра ол инклюзив (23.08.2018) – англ. all inclusive; Абы б толькі 

гэты гандлёвы сукцэс урэшце адбіўся неяк на нашым дабрабыце... (18.06.2018) – польск. sukces. Такие 

иноязычные включения обычно используются оценочно – для маркирования определённых ситуаций 

культуры повседневности, ценностных установок и стиля жизни. 

Основными факторами, определяющими предпочтительное использование русского или белорус-

ского языка в практиках форумчан, являются следующие: язык повседневного общения пользователей, 

уровень языковой компетенции, тематика раздела, сфера профессиональной деятельности форумчанина, 

характер отношений между коммуникантами, уровень общей культуры пользователя, в том числе его го-

товность к толерантному поведению, политические установки и идеологические предпочтения пользова-

телей. Так, в утилитарно-справочных разделах типа «Куплю», «Продам», «Услуги» и подобных форум-

чане используют почти исключительно русский язык: Продам букет из мягких игрушек. Отличный букет 

из милых зайчиков поможет произвести впечатление на девушку, порадовать маму, подругу или сестру, 

а также очаровать дочку (24.12.2017). Белорусская лексика может включаться в сообщения с переводом 

и пояснениями: Аддам: жындароля (люстра) (24.02.2018). Пользователь с именем televital пишет свои 

сообщения почти исключительно на белорусском языке: Хлопцы, хадзіце на футбол. Хутчэй за ўсё 

Савіцкі гуляе апошнія гульні за Нёман (15.06.2017); но в темах об оказании профессиональных услуг при 

необходимости переходит на русский язык – ориентируясь на языковые компетенции адресата: Другими 

словами, телевизор сломался у Вас в послегарантийный срок (21.10.2017); Просьба при обращении обя-

зательно указывать полную модель телевизора (20.07.2015). 

В дискуссионных разделах общественно-политической и историко-краеведческой тематики бе-

лорусский язык представлен значительно шире, причём в ситуации внутриязыковой диглоссии – в 

разных его вариантах, используемых в качестве дополнительного средства социальной и идеологиче-

ской самоидентификации пишущего. Таким идеологически окрашенным вариантом белорусского 

языка является «тарашкевица», за которой закрепилась социолингвистическая характеристика «речь 

национально / оппозиционно настроенной части населения». Примеры высказываний на «тарашкеви-

це» в текстах интернет-форума: Давайце зьбярэмся ў суботу (04.04.2005), А мне наш новы кляс пада-

баецца (22.05.2005), Хто як адносіцца да расейскамоўнай готыкі (02.04.2005), ср. с вариантами в 

современном белорусском литературном языке: збярэмся, клас, рускамоўнай.  

Следует подчеркнуть, что многие белорусскоязычные участники интернет-сообщества исполь-

зуют родной язык не только как средство коммуникации, но и в его символической функции, в функ-

ции национально-культурной (в том числе территориальной, идеологической, государственной, гра-

жданской) идентификации. Так, пользователь с «говорящим» именем litwin (литвин – идеологически 

окрашенный исторический этноним), концептуальными подписями в аватаре «Беларусь перад усім» и 

в профиле «Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі..!! © Ф. Багушэвіч» пишет  
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исключительно на белорусском литературном языке: Гэта фота міжваеннай польскай школы, бо на 

сцяне праглядаецца рэпрадукцыя Матэйкі Казіміра Ягелончыка... (24.04.2017); Спадарства, а ці ёсць 

яшчэ якое-небудзь фота Архіерэйскага дома, акрамя гэтага (15.10.2015). О важности языковой са-

моидентификации для участников интернет-форума позволяют судить концептуально-

аксиологические подписи в структуре профилей: Пачынаю, пакуль зрэдку, пісаць на беларускай мове 

(подпись под фотографией в профиле). 

Ситуация близкородственного двуязычия способствует обогащению речевых практик каждого 

из языков и в то же время функционированию смешанной речи, своеобразного языкового гибрида – 

мезолекта [12] в виде белорусского варианта русского языка или так называемой «трасянки». Наряду 

с литературным русским и литературным белорусским языками участники форума при необходимо-

сти прибегают к смешанным субъязыкам – украинско-русскому суржику и белорусско-русская тра-

сянке: не делайте мне смешно своими статистиками (01.03.2009); Таки Вам и сгазу всё скажут 

(16.01.2018); кто как хатит, тот так и гаварыт (28.03.2014); нада тваим сябрам падруг знайти 

(08.04.2007). Следует отметить, что пользователи не являются носителями этих смешанных субъязы-

ков, но, оценивая их как субстандартное, ненормативное, просторечное, непрестижное явление, об-

ращаются к ним намеренно с целью создания эффекта иронии, сарказма, экспрессивно сниженного 

стиля высказывания: странно, товарищ говорит у него даже на «стратэгичэском» госпредприятии 

открывается без проблем (07.08.2017).  

В диалогах форумчан наблюдается регулярное меж- и внутрифразовое переключение кодов, 

используемое участниками форума для решения лингвопрагматических и стилистических задач, на-

пример, для актуализации прагматической категории «свой – чужой». Хай, мол, наймиты режима 

не маскируюцца – всех разоблачим! (30.06.2010). Высокий прагматический потенциал включений 

обусловлен намеренной импликативностью их смысла, который предлагается восстановить участни-

кам интернет-сообщества. При этом наиболее регулярны внутрифразовые переключения, в том числе 

иноязычные вкрапления с графической ассимиляцией языковых единиц – использованием кирилли-

цы вместо латиницы для письменного оформления высказывания или слова: А то кажется, что не 

все думают, что приглашены на всякие там сбюрки... (05.04.2008), польск. zbiórka – рус. собрание; 

Одна печаль, что тот, на ком эта нынешняя ситьюэйшон сильнее всего отразится, через 2 года те 

самые 25.000 на двушку будет зарабатывать (11.05.2015), англ. situation – рус. ситуация; все у нас 

гуд, подтвердили что мальчуган у нас и срок у нас совпал (06.02.2012), англ. good – рус. хорошо; сей-

час нету хорошего гешефта на квартирах, временно этот рынок меня не интересует (26.12.2015); 

нем. geschäft – рус. бизнес. 

Такие включения могут актуализировать национально-культурный компонент в содержании 

слова, использоваться как диалогический маркер, предупреждающий о необходимости повышенного 

внимания к смыслу слова, его коннотативным (социальным, культурным, эмотивным, экспрессив-

ным) компонентам: Видимо ганарыцца сваей краинай всё-таки лучше подальше от неё (04.06.2005). 

В одних случаях это обусловлено концептуальностью слова, его национальным колоритом или непе-

реводимостью в силу наличия у слова идеологической составляющей: Эскадроны смерти Рэжыма in 

action ... хавайся у бульбу (24.02.2016); в других – намерением включить собеседников в языковую 

игру: То drink or not to drink? Вот в чём вопрос! (перевод: тупить о нот тупить? Вот в чем the 

question!) (04.02.2009). 

Ситуация белорусско-польского пограничья, высокий уровень владения части населения Грод-

ненской области польским языком, постоянство межкультурных контактов обусловливает наличие в 

текстах интернет-форума русскоязычных и белорусскоязычных высказываний с включением поль-

ских слов и выражений: Witam serdecznie!! Давненько я не посещала эту темку (14.11.2011) – при-

ветствие; Человек не бардзо добже трогаться на ней умеет (24.10.2007), польск. nie bardzo dobrze – 

рус. не очень хорошо; Консулят точной даты ещё не объявлял на июль (01.09.2013), польск. konsulat 

– рус. консульство; Т. е. выходит что у вас было целых 10 минут чтобы взять термин? 

(15.11.2011), польск. termin – рус. срок; И тост мы звыкле паднимаем – за людскость (20.07.2016); 

польск. zwykle – рус. обычно; Подскажите, как выглядит внесек с просьбой сделать карту без адре-

са? (19.11.2013), польск. wniosek – рус. заявление. 

Выводы. Для языкового сообщества интернет-форума Гродненской области Беларуси харак-

терны признаки несбалансированного мультилингвизма. Языковые приоритеты и кодовые переклю-

чения пользователей обусловлены ситуацией билингвизма и поликультурности, глобализацией раз-

личных сфер жизни, представлениями о социальной престижности языков. Дискурс о языках  
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приобретает идеологический и политический характер, отличается речевой агрессивностью. Регуляр-

нее межфразовое и внутрифразовое переключение языковых кодов используется участниками фору-

ма для решения лингвопрагматических и стилистических задач. Дискурс о языках приобретает идео-

логический и политический характер, отличается противоречивыми типами поведения по отношению 

к языкам, высокой эмоциональностью, открытой враждебностью и речевой агрессией. Языковое 

взаимодействие участников регионального интернет-форума отражает характер этнокультурной и 

языковой ситуации этнокультурного пограничья; несмотря на активность речевых практик враждеб-

ности в дискурсах о языках очень часто в аксиологической системе интернет-сообщества мультия-

зычное и двуязычное коммуникативное поведение позиционируется как толерантное.  
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Introduction. Digital and sociocultural globalization creates conditions for the expansion of the 

communicative practices of a modern multilingual and multicultural personality. The purpose of the article is 

to describe the features of the multilingual space of modern social media (using the example of a regional 

Internet forum) in the context of the communication culture in ethnocultural borderlands.  
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Methods. The material for the research was the texts of the Belarusian regional Internet forum 

forum.grodno.net as one of the popular platforms for multithematic communication of the multicultural 

Grodno region residents in the Republic of Belarus. The conceptual and methodological basis of the study 

was the theory of language contacts. The communicative-pragmatic approach is used to analyze the types of 

behavior of the Internet forum participants in their attitude to languages,.  

Results. The language preferences of the participants of the Internet forum in the context of the 

ethnocultural borderlands and their contradictory behavior in relation to languages are described. The main 

factors of the different types of language code switching in the dialogs of the Internet community are 

identified and compared. The features of the discourse on languages in the content space of the Internet 

forum are considered.  

Conclusions. The author concludes that the language community of the regional Internet forum of the 

Grodno region of Belarus is characterized by signs of unbalanced multilingualism. Language priorities and code 

switching of forum participants are due to the situation of bilingualism and multiculturalism, the globalization of 

various spheres of life, ideas about the social prestige of languages. Regular interphrase and intraphrase switching 

of language codes is used by forum participants to solve linguopragmatics and stylistic problems. The discourse 

on languages acquires an ideological and political character is distinguished by contradictory types of behavior in 

relation to languages, high emotionality, open hostility and speech aggression. 

Keywords: multilinguism, bilingualism, culture of communications, Internet forum, ethnocultural bor-

derlands, code switching. 
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Проблема и цель. Тянь Хань – основоположник китайской современной драматургии, автор гим-

на КНР, великий оперный реформатор и общественный деятель. Необходимо обозначить исследо-

вания творчества писателя, его творческие вехи, направление в прозе, поэзии и драматургии.  

Цель – проанализировать существующие в России исследования творчества писателя.  

Результаты и выводы. В статье исследуются переводы и исследования произведений Тянь Ханя 

в России, через призму которых можно глубоко понять собственную национальную культуру, её 

развитие и становление.  
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Проблема и цель. Тянь Хань (1898–1968) – писатель, поэт, литературный критик, основопо-

ложник современной китайской драматургии, автор гимна Китайской Народной Республики, куль-

турный авантюрист ХХ века, не уступающий Лу Синю и Го Можо. Лу Синь в собственных рассказах, 

повестях и заметках описывает стержень китайской нации, его произведения рассчитаны на интелли-

генцию. В то же время Тянь Хань писал драмы, сценарии к кинофильмам, тексты песен и через эти 

простые доступные простому народу формы искусства призывал китайцев встать на борьбу за нацио-

нальную независимость. На первый взгляд, Тянь Хань уступает Лу Синю с литературной точки зре-

ния, но на самом деле, в тот критический момент, когда сталкиваются различные мысли, именно 

Тянь Хань сплотил широкие массы с интеллигенцией, собъединив их в единую мощную силу, кото-

рая показала бесстрашие китайского духа. Именно Тянь Хань сыграл важную роль в формировании и 

развитии китайского духа в войне с японскими захватчиками.  

Из-за культурной революции и других исторических причин статус Тянь Ханя в истории ки-

тайской культуры гораздо ниже, чем его вклад. Тем не менее, его творчество всё же интересует ис-

следователей. В 1984 году вышел в свет «Сборник произведений Тянь Ханя»
 
[1], в котором были и 

рецензии к его статьям. В 4 главе «Зарубежные оценки Тянь Ханя и его произведений» названа книга 

Л. А. Никольской «Тянь Хань и драматургия Китая XX в.», изданная в Москве в 1980 году. Это пер-

вое упоминание о российском исследовании Тянь Ханя, но лишь упоминание, так как  рецензий к 

этой книге нет. Книга Л. А. Никольской также была упомянута в приложении «Руководства к иссле-

дованию Тянь Ханя», выпущенной в 1990 году, но дело ограничилось только упоминанием. Хотя  

в 80-х годах прошлого века китайские учёные уже обратили внимание на исследования Тянь Ханя в 

России и предоставили своим преемникам соответствующую информацию, но прошло несколько де-

сятилетий, в течение которых никто не провёл расширенного либо углублённого исследования по 

этому направлению.  

I. Переводы произведений Тянь Ханя и их выпуск в России. 

Первое произведение Тянь Ханя опубликовано в 1912 году, а последнее – в 1967 году. Он в 

своей жизни увидел создание и укрепление СССР и нового Китая, и эти исторические события имели 

отражение в его судьбе и творчестве. Его произведения по форме разнообразны: поэзия, песни, расска-

зы, эссе, разговорные и музыкальные драмы. В свет вышли «Избранные стихи Тянь Ханя, написанные 

по традиционному китайскому стихосложению» (1979), «Избранные стихи Тянь Ханя» (1982). Песня 

«Марш добровольцев» (1935), ставшая гимном КНР, безусловно, является высочайшим достижением 

среди его стихов и текстов песен. Автобиографические повести «Шанхай» (1927), «Слова матери» 

(1983), очерк «Серебряный сон» (1927). Однако именно его драматургические произведения, точнее, 

драмы принесли большую известность и определили его статус в китайской культуре. Последовательно 

выпущены такие драмы, как «Ночь в Кафе» (1924), «Трагедия на озере» (1928), «Возвращение на юг» 

(1929), «Ночные разговоры в Сучжоу» (1929), «Песня при наступлении весны» (1935), «Лугоуцяо» 

(1939), «Легенда о золотой патре» (1950), переименованная в 1955 году в «Легенду о Белой Змее», «Три 

женщины» (1955), «Кармен» (1955), «Шторм на реке Янцзы» (1956), «Смерть знаменитого актёра» 

(1957), «Гуань Ханьцин» (1958), «Се Яохуан» (1961). Все эти работы не только затрагивают спасение 

Родины и общества, чувства и эмоции молодёжи, сопротивление феодальным укладам жизни, пропа-

ганду борьбы с японскими захватчиками, но и проникнуты патриотическим пылом автора. 
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Глубинно исследовал творчество Тянь Ханя Лу Синь, российские исследования не так много-

численны. Однако количество переводов его произведений, книг и научных статей о нём значительно 

больше, чем о других китайских писателях XX века. В 1937 году в № 5 журнала «Театр» была опуб-

ликована статья российского учёного В. Рудмана «Драма и театр современного Китая» [3], в которой 

он отметил, что «драмы Тянь Ханя ближе к разговорному рассказу». Это первое упоминание о Тянь 

Хане в русских публикациях, а первым упоминанием о китайских писателях вообще была статья В. 

М. Алексеева о Ху Ши [4]. Из этого видно, что Тянь Хань как современный писатель довольно рано 

попал в поле зрения русских китаеведов.  

В книге «Тянь Хань и драматургия Китая XX в.»
 
[5] Л. А. Никольская разделила творческую 

жизнь писателя на 4 периода: 20-е гг., 30-е гг., 40-е гг. и 50–60-е гг., впервые подробно и системно 

обобщила жизнь и творческий путь, отметила закалку писателя революцией, а также отношения ме-

жду Тянь Ханем и современной китайской драматургией. Автор нацелена на изложение целостного 

творческого пути Тянь Ханя в контексте закона развития современной китайской драматургии, то 

есть «представлять Тянь Ханя через эпоху, а также показать эпоху через Тянь Ханя» [5, с. 6]. Кроме 

того, автор коротко описала ситуацию с исследованием Тянь Ханя до 80-х годов: «Тянь Хань стал 

известным после издания русского перевода “Гуань Ханьцин” в 1959 году [6]. В 60-х годах в журнале 

“Иностранная культура” (1967, № 2) и «Литературной газете» также появилась информация о нём. В 

70-х годах в журнале «Народы Азии и Африки» и в литературно-художественном журнале «Дальний 

Восток» тоже появились рецензии к произведениям Тянь Ханя» [5, с. 12]. Таким образом, у русских 

китаеведов сформировалось первое относительно полное представление о Тянь Хане.  

В книге «Тянь Хань. Портрет на фоне эпохи» В. С. Аджимамудова в четырёх главах изложила 

возникновение и развитие современной китайской драмы, начало творчества Тянь Ханя, деятельность 

Лиги левых китайских драматургов, период расцвета творчества Тянь Ханя и его трагическую судь-

бу. Автор особо подчеркнула уникальную роль Тянь Ханя в «локализации» зарубежных драм. Сего-

дня более десяти исследований российских учёных включили в себя описание творчества Тянь Ханя 

как важное звено китайской культуры XX века и дали ему оценку (среди них «Китайская интелли-

генция XX века» и «Современная китайская драматургия»).  

Кроме монографий, с 1937 года в газетах и журналах начали публиковать статьи о Тянь Хане. 

Сегодня в таких журналах, как «Проблемы Дальнего Востока», «Иностранная культура» опубликова-

но более 40 рецензий к его произведениям, в «Литературной газете» и других газетах печатались 

около 20 статей о его произведениях. Статьи и рецензии касались жизни Тянь Ханя, его творчества, 

культурных достижений, его сравнивали с писателями-современниками, давали ему оценку, напри-

мер: «В газетах часто встречаются песни о войне, написанные Тянь Ханем. “Марш добровольцев” 

стал популярным во всём Китае» [8, с. 20]; «…из передовых писателей Тянь Хань является лидером в 

сфере искусства Китая» [9]; «…настоящий творческий энтузиазм автора, созданные им образы, вы-

зывающие отклик у китайских передовых элементов, принесут успехи его драмам» [10, с. 130]. 

При переводе и исследовании произведений Тянь Ханя, с одной стороны, авторы следят за но-

выми и популярными исследованиями китайских учёных, например, Л. А. Никольская в предисловии 

изложила и оценила исследование Чэнь Шоучжу. С другой стороны, русский перевод и исследования 

носят политическую окраску прошлых исторических условий. Такая особенность российского китае-

ведения видна и у самых ранних переводов китайских классиков. С такими особенностями были пе-

реведены и выпущены драмы Тянь Ханя «Гуань Ханьцин» и «Се Яохуан», «Марш добровольцев» и 

«В день твоего праздника» и часть его статей о литературных теориях, таких как «О современной ки-

тайской драме» [11, с. 6–11] и т. д. «Марш добровольцев» был включён в «Песни простых людей» 

[12, с. 169] (1954 г.), «Поэты мира в борьбе за мир» [13, с. 629–630] (1951 г.), журнал «Искра» и «Но-

вый мир» (1949 г.). Стихи «В день твоего праздника» были опубликованы в журнале «Забайкалье». 

Брошюра «Гуань Ханьцин» впервые была выпущена в Москве в 1959 году (тираж 2000 экз.). Драма 

«Се Яохуан» была включена в сборник «Современная китайская драма», который выпущен тем же 

издательством в 1990 году (тираж 15 000 экз.).  

Особый интерес русских китаеведов к Тянь Ханю косвенно показывает нам статус Тянь Ханя в 

китайской литературе. В настоящее время исследования русского перевода и исследования произве-

дений Тянь Ханя только начнутся. Есть необходимость пересмотреть статус Тянь Ханя, который не 

соответствует его достижениям, вдобавок русские исследования имеют особые документальные  

значения и иной угол зрения. Словом, в условиях растущей мягкой культурной силы Китая у этой 

темы большой потенциал развития. 
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II. Исследования произведений Тянь Ханя в России. 

Л. А. Никольская в предисловии к книге «Тянь Хань и драматургия Китая XX в.» указала, что 

«до сих пор творчество Тянь Ханя не получило должных комментариев со стороны круга литератур-

ных критиков. Во многих материалах литературы новой истории Китая очень мало информации о 

Тянь Хане, ограниченной только его именем»
 
[5, с. 5]. С 1979 года, когда Тянь Хань был реабилити-

рован, в Китае постепенно углубляется и расширяется исследование о нём, а зарубежные исследова-

ния попадают в поле зрения китайских ученых.  

1. Перевод и исследования «Гуань Ханьцин». 

Историческая драма «Гуань Ханьцин» признаётся китайскими учёными лучшим произведени-

ем Тянь Ханя. Героем этой драмы является Гуань Ханьцин, известный драматург династии Юань, 

автор известной трагической драмы «Обида Доу Э», которая является одной из десяти известных ки-

тайских трагических драм, а также одной из четырёх известных юаньских драм. Её называет госпо-

дин Ван Говэй: «хотя в драме переплетается зло, но проявляется и героический дух героини. Она, 

безусловно, заслуживает быть в списке мировых известных трагедий»
 
[17, с. 121]. В феодальный пе-

риод у женщин было очень низкое положение в обществе, Гуань Ханьцин создал образ вдовы Доу Э, 

казнённой по ложному обвинению, не изменившей свою веру перед угрозой смерти и властью, по-

жертвовавшую собой ради истины. Благодаря драме «Обида Доу Э» храбрость и вера Доу Э известны 

следующим поколениям.  

Тянь Хань – драматург, причём выдающийся, глубоко и точно понимает Гуань Ханьцина и его 

устремления. На основе сюжета создания Гуань Ханьцином «Обиды Доу Э» он создал ряд живых об-

разов: Гуань Ханьцин, древний китайский интеллигент, который сочувствует простому народу, нена-

видит зло, не боится власти и насилий; актриса Чжу Ляньсюй, которая хорошо разбирается в предме-

те, смело выражает собственную любовь и ненависть; актриса Сай Ляньсюй, которая ненавидит по-

рочного человека как врага; юмористичный поэт Ван Хэцин, который тоже смело выражает собст-

венное чувство; настойчивый и верный дружбе Ван Чжу. А также несколько отрицательных персо-

нажей: злой и порочный Ахэма, бессердечный и низменный Е Хэфу и др. Через поступки древнего 

драматурга, который с благородной рыцарской душой бесстрашно борется с властью и насилием ра-

ди гуманизма, Тянь Хань призвал простой народ к появлению героизма и смелости, создал китайским 

зрителям сцену для размышления над собой и осмотра национального станового хребта.  

На титуле и последней странице брошюры «Гуань Ханьцин», вышедшей в 1959 году, кратко 

описана жизнь Тянь Ханя, подчёркнуты и подтверждены достижения драмы «Гуань Ханьцин». Эта 

драма получила не только хороший отзыв народа, но и признание международного сообщества. Три 

известные японские драмгруппы совместно показали эту драму в Осаке, Кобе, Киото, Токио, общее 

количество зрителей превысило 10 млн человек. Книга также пользуется популярностью. В этой дра-

ме, рассказывающей историю китайской династии Юань, зрители Японии, находящиеся под амери-

канской оккупацией, увидели себя. Они смотрели драму со слезами на глазах. Один зритель взволно-

ванно сказал, что будет жить, как Гуань Ханьцин [18, с. 92]. Тянь Хань подтвердил популярность 

произведения: «драма реалистическая, носящая глубокое размышление эпохи, может преодолевать 

ограничения времени и пространства, оказывать невообразимое международное влияние» [18, с. 92]. 

Л. А. Никольская в 1973 году в статье «Национальная традиция и современность в драме Тянь 

Ханя “Гуань Хань”. К 75-летию со дня рождения драматурга» указала: «В китайской драме есть такая 

традиция: в сложных исторических условиях, когда передовым драматургам было трудно прямо об-

щаться с народом, они стали обращать взоры на историю и бывшие литературные материалы, созда-

вать пьесу на основе истории, прикрывая нынешние события бывшей историей. С конца 40-х годов 

до начала 50-х годов XX в. у китайской (разговорной) драмы почти не было исторической, что изме-

нилось только после образования Нового Китая, тогда китайские драматурги начали искать новый 

творческий путь. В 1958 году исторические драмы снова появились. Эту тему самостоятельно выбра-

ли Тянь Хань, Ся Янь и другие драматурги-либералы. В 1961 году в столице состоялось 252 сеанса 

исторических драм, 6 сеансов иностранных драм и 14 сеансов современных драм на тему “три крас-

ных знамени” “Гуань Ханьцин” является первой исторической драмой того времени. На основе ис-

следования исторических материалов и “Путешествия Марко Поло”, рассматривая творческий про-

цесс Гуань Ханьцина как главную линию, Тянь Хань описал достоверную историю, показал миру бле-

стящий период Гуань Ханьцина – период создания его лучшего произведения, то есть исторической 

трагедии “Обида Доу Э”. В этом процессе Тянь Хань обнаружил эпическую особенность, провёл ис-

кусственный выбор и продолжил национальную традицию драмы, созданную Гуань Ханьцином». 
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Л. А. Никольская в своей статье представила тогдашнюю ситуацию, когда власть династии Юань 

разделила народ на четыре разряда и ханьцы отнеслись к самому низкому разряду, когда интеллиген-

ты считались очень низким по статусу. Она тоже представила основные конфликты сюжета, предста-

вила то, как Тянь Хань понимает и описывает главных персонажей. Она утвердила, что по сравнению 

с европейской драмой, которую составляют действия, драма Тянь Ханя ближе к традиционной китай-

ской, которая составляют эпизоды сцены.   

По мнению Л. А. Никольской, Тянь Хань добился «сочетания исторической достоверности и 

искусственного замысла», а также «строгого совпадения формы с содержанием»
 
[19, с. 120]. Стихи 

Гуань Ханьцина воодушевляли Тянь Ханя, а драма «Гуань Ханьцин» тоже показала упорство и сме-

лость Тянь Ханя. Он стремился к повышению социального статуса народа и его духовному раскре-

пощению, что озвучил герой его драмы. Кроме того, тема об обществе и деятелях искусства привле-

кает особое внимание Тянь Ханя. По его словам, он сам и уделяет большое внимание связи между 

духовным содержанием и реальной жизнью, что и отражается в его исторических драмах. Только те, 

которые хорошо знают национальное наследие и внутреннюю ситуацию, могут полностью понимать 

его драмы. Трудно оценивать значение драмы «Гуань Ханьцин»: Тянь Хань с помощью богатейшего 

исторического содержания и прекрасной формы искусства защитил и продолжил идейность искусст-

ва, рассказал трудное положение в стране и призвал народ к защите достижений демократии. Выше-

упомянутые оценки тоже были включилены в «Тянь Хань и драматургия Китая XX в.». 

В настоящее время китайские учёные исследуют в основном персонажей драмы «Гуань Хань-

цина», замысел пьесы, сюжет, структуру, её речь и др. Об этой драме есть следующие мнения: «Тянь 

Хань выбрал хорошую точку зрения, поскольку существует мало материалов о целой жизни Гуань 

Ханьцина, тогда он описывает только важный период жизни Гуань Ханьцина и делает его образ тро-

гательным» [2, с. 78]; «Объёмная пьеса, которая на маленькой сцене демонстрирует напряжённый и 

важный конфликт сюжета, показывает облик эпохи» [20]. «Речь ранних произведений Тянь Ханя по-

этична, но не имеет достаточно индивидуального характера. Но речь “Гуань Ханьцина” отличается 

своей индивидуальностью» [21]. Однако некоторые учёные считают, что «источник мыслей Гуань 

Ханьцина не описывается достаточно подробно» или «драма написалась слишком по-

интеллигентски» [2, с. 84] и т. д. Исследование Л. А. Никольской в определённой степени дополнило 

китайское исследование творческого сознания Тянь Ханя о приоритете народа.  

Представление В. С. Аджимамудовой в книге «Тянь Хань. Портрет на фоне эпохи» о драме 

«Гуань Ханьцин» более похоже на перевод и распространение. Она отметила, что это лучшее произ-

ведение Тянь Ханя, которое создавалось при нехватке исторических материалов и посвящена дню 

рождения Гуань Ханьцина. Она считает, что произведения отражают точку зрения и устремления ав-

тора. Тянь Хань выбрал процесс создания «Обиды Доу Э» как главное содержание своей драмы. Он 

не только рассказал период до и после создания Гуань Ханьцином «Обиды Доу Э», но и анализиро-

вал цель искусства, миссию драматургов и приверженность самому себе [7, с. 216]. В. С. Аджимаму-

дова кратко представляла читателям содержание и персонажи драмы, ссылалась на цитаты, переве-

дённые с китайского языка. Например, оценка Го Можо о Тянь Хане: «Я на одном дыхании прочитал 

вашу драму “Гуань Ханьцин”. Какая замечательная! Если бы Гуань Ханьцин сам знал об этой драме, 

он бы вас поблагодарил. Чжу Ляньсюй, если бы она была жива, то с удовольствием выступала бы в 

роли себя»
 
[18, с. 92]. Автор в этой книге также упомянула, что после смерти Тянь Ханя в его урну 

положили пьесу «Гуань Ханьцин».  

Оба русских учёных в своём исследовании заметили тогдашние социальные и исторические пере-

мены китайского общества, идеологическую борьбу, развитие революционных движений и т. д., и на фо-

не этого писали свои комментарии к произведениям Тянь Ханя, сделали их собственную интерпретацию. 

Для тех читателей, которые не знают Тянь Ханя и его произведения, книга В. С. Аджимамудовой будет 

более полезна для получения новой информации. Для тех, которые знают «Гуань Ханьцина» и жизнь 

Тянь Ханя, книга Л. А. Никольской имеет большее значение для научного исследования. 

2. Перевод и исследование драмы «Женщина-инспектор Се Яохуань». 

Драма «Женщина-инспектор Се Яохуань», опубликованная в 1961 году, является началом тра-

гедии жизни Тянь Ханя. Драма в 13-х действиях, преобразована из песни шэньсийской оперы Вань-

вань. Се Яохуань – это справедливый женский инспектор при правлении императрицы У Цзэтянь ди-

настии Тан. Она добросовестно и справедливо исполняла обязанности, смело боролась с коррупцией 

и чиновничьим произволом. У Саньси, передавший ложный указ императрицы, заключил её в тюрь-

му, подвергал жестоким пыткам. Но Се Яохуань не сдавалась и героически пала за правду. Тянь Хань 
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создал редкий в китайской истории женский образ, который сочетает в себе простоту девушки, дело-

витость чиновника, нежность женщины и мужество. Из-за того, что в этой драме есть такие высказы-

вания, как «вода может нести лодку, а может и перевернуть её», «просить во имя народа», «Подне-

бесной грозит дестабилизация»
 
[22, с. 34–87] драма была названа тогдашней властью «ядовитой тра-

вой социализма». 

В книге «Тянь Хань и китайская драма XX в.» и статье в Вестнике Московского университета 

от 1975 года Л. А. Никольская указала: «как говорилось в “Театральной газете”, современная китай-

ская драма с самого начала неотделима от политической жизни государства»
 
[23, с. 49], и жизнь Тянь 

Ханя полностью отражает эту неотделимость. После того как пьеса «Женщина-инспектор Се Яоху-

ань» была раскритикована во время культурной революции как произведение «чёрной и ядовитой 

травы», все его работы были отнесены к этой категории. Замысел этой драмы Тянь Хань не придумал 

сам, он создал эту драму на основе древней истории и пытался через неё выразить собственную тай-

ную мысль. В 1961 году Тянь Хань в Сиане изучил народные песни и выступления, среди которых 

есть программа «Женщины-инспектора», что и вызвало у него интерес. После двухмесячной тяжёлой 

работы ему удалось завершить пьесу, успешно сочетая современную драму и китайскую традицию. 

Он не только создал драму с высоким началом, но и доказал, что нельзя передавать современное со-

держание только старым путём. Использование древних слов потребовалось из-за тогдашней цензу-

ры, а также было полезно для распространения среди населения.  

Л. А. Никольская считает пьесу «Женщина-инспектор Се Яохуань» отражением внутренней си-

туации Китая. «Её понимают только на фоне сложной борьбы современности, которая проводилась в 

литературной сфере в конце 50-х и начале 60-х годов прошлого века, когда люди страдали от движе-

ния “большой скачок”, от смертельного голода… Драматурги пытаются отражать современное обще-

ство через исторические события, найти те события, которые могут доказать силу народа, чтобы про-

будить их на борьбу с трудностями» [23, с. 51]. По её мнению, Тянь Хань никогда не скрывал от дру-

гих собственную точку зрения, открыто критиковал социальный режим, сформированный на основе 

культа личности, показывал необычную храбрость и настойчивость в защите правды и принципов 

социалистической драмы. Тянь Хань не обратил особого внимания на руководителей, критикуя лишь 

последствия их действий. В драме «Женщина-инспектор Се Яохуань» Тянь Хань в основном крити-

ковал «новых вельмож», то есть родственников императрицы, которые занимают важные должности 

и наживаются на бедах народа. Легко догадаться, что Тянь Хань здесь обличает тех, кто слепо следу-

ет «ошибкам Мао Цзэдуна в преклонном возрасте» ради собственных интересов. Кроме этого, Тянь 

Хань также уделяет внимание тому, как действия руководителей влияют на жизнь народа. Слова Се 

Яохуань о том, что она «будет бороться за спасение народа» чётко отражает точку зрения автора 

драмы. Очевидно, что оппоненты Тянь Ханя рассмотрели его как Се Яохуань [23, с. 54]. Тянь Хань 

был репрессирован, его произведения запрещали издавать. После его заключения в 1966 году не было 

никаких известий о нём. 

В. С. Аджимамудова в книге «Тянь Хань. Портрет на фоне эпохи» и послесловии «Современ-

ная китайская драма», в которую включила драму «Женщина-инспектор Се Яохуань», указала, что 

«используя единые культурные коды, драма сближает разные периоды, соединяет прошлое и буду-

щее, показывает никогда не прерывающуюся связь традиционной культуры. На основе материалов 

Тянь Хань создал новое произведения, пытаясь ответить не только на насущные политические вопро-

сы, но и на общечеловеческие, вечные вопросы. Для автора самое главное реалистично, бесстрашно 

служить народу и в него верить. Это важная составляющая мировоззрения Тянь Ханя»
 
[24, с. 427].  

В. С. Аджимамудова чётко указала, что Тянь Хань не обработал историю, а точно описал ду-

ховное состояние и реальное общество династии Тан, настоящую жизнь императрицы У Цзэтянь и 

других персонажей. Он рассмотрел своё произведение как поправку к реалии, дал конфуцианские 

советы руководителям, напомнил им об их обязанностях перед народом и о могущественной силе 

народа. Драма «Женщина-инспектор» имела большую популярность. Тянь Хань как опытный драма-

тург, мастер в создании острых конфликтов, способен использовать поэтичные и драматургические 

факторы. Он поставил обычное происшествие на сцене, исключая его нетеатральные и бытовые фак-

торы, чтобы зрители хорошо понимали общую ситуацию. А метафорические реплики и диалоги, ал-

люзии и ассоциации обличительного характера придают драме особое обаяние. Зрители даже могут 

почувствовать внутренние споры об образе императора этой драмы и драмы Го Можо 

«У Цзэтянь». Последняя одобряет и восхваляет государственный аппарат и руководителей, а 

драма Тянь Ханя подчёркивает не «восстановление репутации» императора, а предупреждение. 
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За опровержение утопических идей и передачу истины Тянь Хань заплатил ценой собственной 

жизни [24, с. 430–433].  

Китайские учёные чаще всего не исследуют эту драму, поскольку во время культурной рево-

люции она называлась «сильным ядом». В настоящее время существует не более десяти статей, свя-

занных с исследованием этой драмы, причём большинство из них её критикует. Российские учёные, 

не подвергнувшиеся влиянию китайской политики, выразили большое сочувствие Тянь Ханю. Их 

выводы – зеркало для китайских учёных. Нам надо трезво оценивать исследования Л. А. Никольской. 

С одной стороны, её исследование вносит дополнение в эту сферу, с другой стороны, надо различать 

ошибки из-за политического фактора. Секретарь Тянь Ханя, господин Ли Чжиянь записал первона-

чальные намерения Тянь Ханя при создании «Женщины-инспектора Се Яохуань»: «председатель 

Мао Цзэдуна, премьер-министр Чжоу Эньлай и другие учёные единогласно считают, что стоит раз-

вивать выдающийся дух и стиль древних людей как дух добросовестно работать, смелость в указании 

ошибки руководителей, толерантность к критике и советам, неизменность перед насилиями, заботу о 

страданиях и нуждах народа и т. д. Именно от них берут начало дух упорной борьбы и самоотвер-

женности, критика и самокритика, реалистический подход к делу, забота о нуждах и трудностях на-

рода и др., которые мы сегодня пропагандируем и развиваем… Когда мы пишем исторические дра-

мы, они должны быть проникнуты именно этими устремлениями и чувствами. Учиться у древних 

мудрецов опыту управления государством и подъёму страны, искать дух, полезный и сегодня» [18, с. 

166]. Эти слова могут доказать любовь Тянь Ханя к стране и партии. В драме «Женщина-инспектор 

Се Яохуань» такой сюжет, когда героиня боится, что императрица верит в односторонний аргумент, 

она так поёт: «не первый случай, когда верный человек подвергается сомнению. В древности был 

Цюй Юань. Но каждый человек должен быть привержен своему делу и не изменять свою волю перед 

насилием»
 
[22, с. 73]. Это в определённой степени отражает настроение Тянь Ханя, когда он был ре-

прессирован. В 1979 году эта драма была поставлена на мероприятии Министерства культуры, по-

свящённом 30-й годовщине образования КНР, получила награду государства и до сих пор является 

одним из самых популярных спектаклей пекинской оперы. Это лучшее достижение Тянь Ханя.  

3. Переводы и исследования других произведений Тянь Ханя. 

Российские китаеведы также уделяли немало внимания другим произведениям, таким как 

«Ночь в Кафе», «Ночь убивания тигра», «Гу Чжэнхун», «Смерть известного актёра», созданным ав-

тором в начале 20-х годов; «Наводнение», «Буря на реке Янцзы», «Семь женщин в буре», «Песня при 

наступлении весны», «Мать Эфиопии», «Лугоуцяо», созданным в 30-х годах; «Стихи к осени», «Три 

модные женщины», (1940-е годы); драме «Принцесса Вэньчэн», созданной после образования Нового 

Китая, а также некоторым стихотворениям. По сравнению с исследованиями драм «Гуань Ханьцин» 

и «Женщина-инспектор Се Яохуань» исследование остальных его произведений оказывается не так 

глубоко и популярно, тем не менее, исследование и оценки произведения Тянь Ханя имеют опреде-

лённое значение для нас. 

Российские учёные указали, что его ранние периоды отличаются «крайним индивидуализмом, 

но затем он начал обращать взоры на общественные вопросы и стал организатором первой китайской 

драмы о революции»
 
[25, с. 309]. Его раннее произведение «Ночь на озере», носящее яркое романти-

ческое и упадочное настроение, не вызвало большого резонанса. Драма «Смерть знаменитого актё-

ра», созданная из жалости к актёрам, живущим тяжёлой жизнью, и драма «Три женщины», созданная 

после изнасилования американскими солдатами китайских студенток, имели большой успех. Кроме 

того, он написал многие драмы, призывающие к сопротивлению японским захватчикам: «Организа-

тором Сообщества Наньго является знаменитый тогда (1932 г.) драматург Тянь Хань. Его революци-

онные драмы “Смерть знаменитого актера” и “Пятая палата” получили большой успех. А драмы про-

тив японских агрессоров “Победа над страхом” и “Мать Эфиопии” наполняются бурным революци-

онным и демократическим настроением» [26, с. 63–74]. 

Российские учёные считают Тянь Ханя одним из самых интересных драматургов начала 1930-х 

годов по стилю и теме драм, они обосновывают своё мнение тем, что в период 1927–1937 гг. он напи-

сал драмы на разные темы. После провала революции 1924–1927 гг. он обратился к теме абстрактной 

философии и эстетики (драмы «Звук древней пучины», «Трагедия на озере», часть «Смерти знамени-

того актера»). Но вскоре читатели и зрители из его драм «Выстрел» и «Лунная соната  

1932 года» увидели борьбу на Северо-Востоке Китая против японского вооружённого вмешательства 

и классовую борьбу в китайской деревне («Сплочённость» и «Наводнение»), а также судьбу китай-

ских интеллигентов, видящих путь Китая в революции («Семь женщин в шторме» и др.). «Мать 
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Эфиопии» – одно из нескольких произведений, отражающих антифашистскую войну за рубежом. 

Стиль драм Тянь Ханя изменчивый: он вроде бы прямо переносит эпизоды жизни, имеющие художе-

ственную ценность и значение для пропаганды, на сцену. Но его непритворный энтузиазм творчест-

ва, созданные образы и созвучие с китайскими передовыми элементами в мыслях приносят его дра-

мам большой успех [10, с. 130]. «В 1935 году драматург Тянь Хань и молодой композитор Не Эр вме-

сте создали музыкальную драму “Буря на реке Яньцзы”, которая основывается на реальном событии 

перед войной против японского империализма, Тянь Хань особо описал революционный энтузиазм и 

решимость китайского народа» [27, с. 35]. 

Кроме того, российские учёные также выразили свою точку зрения на эстетику произведений 

Тянь Ханя: «Движение 4 мая сольёт наилучшие народные традиции и зарубежный опыт. Новая ки-

тайская литература, основоположником которой является Лу Синь, бросает вызов старой, произведе-

ния Тянь Ханя и других наполнены стремлением к свету и новой жизни» [9, с. 3–4]. «Старые поколе-

ния драматургов во главе с Тянь Ханем и Оуянь Юйцянь занимаются творчеством на основе нацио-

нальных культурных традиций, креативно применяя формы европейской драмы» [28, с. 234]. 

III. Анализ русского исследования Тянь Ханя и его значение. 

В XXI веке культурный образ Китая становится популярным во всех сферах: политике, дипло-

матии, экономическом сотрудничестве, культурных обменах и т. д. Но этого пока недостаточно для 

полной демонстрации души китайской нации, имеющей тысячелетнюю историю и богатую культуру. 

Литературные произведения – тонкое отражение и верный носитель национальной души. Используя 

китайскую культуру, российские учённые формируют уникальный образ Китая. Тянь Хань как важ-

ный инициатор китайской культуры XX века, основоположник современной китайской драматургии, 

безусловно, играет важную роль в формировании образа Китая. В настоящее время исследования 

произведений Тянь Ханя в России в основном проводятся по следующим направлениям.  

Во-первых, исследование творческого направления Тянь Ханя. Российские учёные Л. А. Ни-

кольская и В. С. Аджимамудова в своих трудах сравнивают произведения Тянь Ханя и Го Можо. Как 

указала Л. А. Никольская: «Позиции драм Тянь Ханя и Го Можо противоположны. Между двух людей 

возник ожесточённый спор. Тянь Хань показал мужество в сохранении истины искусства и принципов 

социалистической драматургии. Го Можо пытается в своих драмах “Цай Вэньцзи” (1959) и “У Цзэтянь” 

(1960) ответить на вопросы о модернизации. По своему замыслу он создал образ императора Цао Цао и 

У Цзэтянь, описал Цао Цао как идеального правителя и придал У Цзэтянь розовый оттенок. К сожале-

нию, хотя Го Можо описал Цао Цао как инструмент другого человека для захвата власти, но это дока-

зывает лишь мелочность и хитрость Цао Цао. Го Можо со своими “идеями” пытается формировать иде-

альный образ с ничтожностью и вульгарностью. Тянь Хань выступил против утопического украшения 

Го Можо, он выбрал вопрос “руководители и народ” как тему драмы и придерживался совсем иной по-

зиции: он показал тяжёлую жизнь народа под гнётом феодальных правителей. Кроме того, Тянь Хань 

тоже следил за тем, как действия правителя влияют на жизнь народа» [5, с. 167–179]. 

Сравнение Тянь Ханя и Го Можо на самом деле является исследованием творческих приорите-

тов Тянь Ханя. Дружба между Тянь Ханем и Го Можо началась со «Сборника трёх листов», когда 

они совместно развивали новую культуру Нового Китая. Но конец их культурной жизни сильно от-

личается. По сравнению с творческим сознанием Го Можо о приоритете власти, Тянь Хань придер-

живается приоритета народа, что отражается в его произведениях. 

Во-вторых, исследование литературной идеи Тянь Ханя. Китаеведы при исследовании произве-

дений Тянь Ханя тоже уделяют немалое внимание его литературной идее и мировоззрению, причём 

их исследуют с учётом исторического фона тогдашнего общества: «Движение 4 мая 1919 года, вы-

ступающее против империализма и феодализма, является важным событием в жизни всех китайцев, 

тесно связанных с развитием их революционных идей». Именно тогда возникла мода перевода реали-

стической драмы. Передовые писатели один за другим начали создавать произведения против фео-

дального правления, из них и Тянь Хань»
 
[29, с. 4]. «Первой стадией китайской драмы является роман-

тизм, чем и отличаются произведения Тянь Ханя. “Модернизированная драма” 1925–1927 гг. заложила 

основу для развития революционной драмы. Примерно в 1930 году зародилась революционная драма, 

когда шанхайские любители поставили на сцене “Воскресенье” Льва Толстого, преобразованную 

Тянь Ханем. Ранние революционные драмы носят романтические факторы, которые происходят от 

раннего романтизма Го Можо и Тянь Ханя»
 
[3, с. 127]. 

В-третьих, исследования достижений Тянь Ханя. Одни учёные оценивают его достижения с 

точки зрения результатов драм, например: «новая драма получила большой успех среди студентов и 
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интеллигентов как главных зрителей»
 
[30, с. 153]. Другие оценивают эстетическое значение литера-

турных идей Тянь Ханя, например: «романтизму не удалось укорениться в революционной драме, его 

победил реализм. Тянь Хань и Ху Ши называют “двумя жемчужинами на китайской сцене”, их твор-

чество имело большое значение среди широких масс трудящихся»
 
[3, с. 128], «революционные драмы 

Тянь Ханя часто полны бурным революционным и демократическим настроением» [26, с. 64].  

В-четвёртых, исследование театрализованных пьес Тянь Ханя. «Если не упомянуть о театрали-

зованных пьесах Тянь Ханя, то его картина творчества является нецелостной»
 
[5, с. 114]. Он театра-

лизовал повести «Кармен», «Воскресенье», «Подлинная история А-Кью» и др., чему уделяют особое 

внимание российские учёные, которые полагают, что Тянь Хань «в переведённые и театрализованные 

произведения добавил что-то собственное»
 
[5, с. 115]. Беря в пример «Воскресенье», Л. А. Николь-

ская считает, что оно преобразовано в «драму о героях, где в первую очередь показывается образ ре-

волюционеров, благодаря которым Катя Маслова получила воскресенье. В отличие от романа, Дмит-

рий Нехлюдов получил воскресенье от социально-полезных дел» [5, с. 115]. 

Исследование творчества Тянь Ханя российскими учёнными продолжается более 75 лет, хотя 

так и не стало популярным, как исследования Лу Синя. В настоящее время нет монографий, посвя-

щённых исследованию таких важных произведений, как «Легенда о Белой Змее», «Смерть знамени-

того актёра». Однако уникальные точки зрения российских учённых, их исследования творческого 

создания Тянь Ханя о приоритете народа, научные методы исследования, которые ставят эстетику 

произведений выше вульгарного общественного мнения, показывают отношения между народом, ис-

торией и культурой и имеют огромное значение для исследования творчества Тянь Ханя китайскими 

учеными. К сожалению, после распада СССР в России не было выпущено ни одной книги Тянь Ханя, 

что доказывает низкий интерес русского народа к китайской литературе. Но, как отметил академик 

Алексеев: «Не преувеличение назвать Китай страной драмы. Трудно в мире найти другое государст-

во, где любовь народа к драматической деятельности проникает его всю жизнь. Китайцы, бесспорно, 

народ, который в большей степени отвечает требованиям драмы!»
 
[23, с. 51]. 

Вывод. В Тянь Хане, названном Го Можо «существованием, заслуживающим восхищения ки-

тайцев», «предвестником драмы», сочетаются исторический опыт и уроки новой культуры, драматур-

гической литературы и драматургического движения. В этом направлении ему уступают и Цао Юй, и 

Лао Шэ. Здесь мы хотим высказывать своё поверхностное мнение о возможных направлениях буду-

щего исследования. Во-первых, это тщательное чтение и сравнительное исследование драм Тянь Ха-

ня и их переводов. Пьесы Тянь Ханя отличаются поэтичной, ритмической и гладкой речью, а также 

соответствием речи с обстановкой и социальным положением персонажей. Сравнительное исследо-

вание произведений Тянь Ханя и их переводов будет новой темой исследования. Во-вторых, исследо-

вание методов Тянь Ханя в преобразовании зарубежных драм. Исследования Тянь Ханя в прошлом 

веке в основном сосредоточились на его работе по преобразованию китайской оперы, мало рецензий 

на преобразованные им зарубежные драмы. В статье Чжу Цзянин «О творческих изменениях Тянь 

Ханя в преобразовании драм» 2012 года анализировала преобразованные Тянь Ханем драмы со сто-

роны театрализации литературных работ, конкретизации главных тем и революционизирования в 

создании образа. Статья объёмна, имеет подробные и достоверные данные, может служить справоч-

ником для следующего исследования. В-третьих, выявление и исследование эстетического и литера-

турного значения других видов произведений Тянь Ханя. Кроме того, что он был драматургом, он 

ещё и известный поэт, прозаик, литературный критик, выпустил сборники «Избранные стихи Тянь 

Ханя», «К китайско-советской дружбе», «Сборник прозаических произведений Тянь Ханя», «Слова 

матери» и др. Следует расширять сферу исследования и выявлять эстетическое и литературное зна-

чение всех видов произведений Тянь Ханя. В этом направлении в Китае опубликовано немного ста-

тей, причём ограничиваясь поверхностным ознакомлением. Пока существует мало научных книг, ко-

торые объясняют, глубоко исследуют и анализируют стихи Тянь Ханя, таких как «Объяснение и ана-

лиз стихов Тянь Ханя» Ли Чжэньмина. В-четвертых, исследование рецензий Тянь Ханя на иностран-

ные литературные произведения. На такие произведения он написал много рецензий, в том числе на 

английские, немецкие, японские и др. Мы можем читать его рецензии на русские и советские литера-

турные, драматические, театральные и музыкальные произведения, на кино и т. д., передавать оценку 

китайского учёного о русской литературе. В-пятых, исследование критики Тянь Ханя о драме. Тянь 

Хань как лучший драматург оставил нам много критических статей о драмах, касающихся методов 

творчества, литературных идей и многих других сфер, являющихся бесценным богатством китайской 

драматургии и предоставляющих опыт для последующих поколений. Исследование по этому  
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направлению позволяет ещё глубже и с другой точки зрения выявлять литературную эстетику твор-

чества Тянь Ханя. Статья «Исследование критики Тянь Ханя о драмах» Лэй Сяохуна 2011 года разде-

лила критические статьи Тянь Ханя на три стадии и анализировала каждую из них. Автор указала, 

что литературная критика должна сохранять разумную дистанцию с политикой и избегать «умолча-

ния» критики о драмах. Данная статья исследует речь критики Тянь Ханя, и исследование также мо-

жет осуществляться с литературной и лингвистической точки зрения. 
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CHINESE  WRITER  TIAN  HAN  IN  RUSSIAN  STUDIES 
 

Introduction. Tian Han is the founder of Chinese modern drama, the author of the Chinese anthem, 

the great Opera reformer and public figure. It is necessary to identify the research of the writer, his creative 

milestones, direction in prose, poetry and drama. The aim is to analyze the existing research of the writer's 

creativity in Russia. 
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Results and conclusions. The article examines the translations and studies of the works of Tian Han 

in Russia, through the prism of which you can deeply understand your own national culture, its development 

and formation. 

Keywords: Tian Han, Russia, translation. 
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СОВРЕМЕННАЯ  МОДЕЛЬ  НЕПРЕРЫВНОГО  АГРАРНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ДЛЯ  УСТОЙЧИВОГО  РАЗВИТИЯ  ОТРАСЛИ:  ТРЕНДЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Проблема и цель. Непрерывность образования приобретает всё большую актуальность для об-

разовательных организаций высшего образования, в том числе под влиянием факторов внешней 

среды. Цель статьи в представлении указанной модели, раскрытии сути её элементов, форми-

рующихся под влиянием национальных и международных трендов и способствующих в конеч-

ном счёте определению перспективы развития.  

Методы. Исследование проводилось на основе методов изучения и теоретического анализа норма-

тивно-правовой базы, электронных образовательных ресурсов, SWOT-анализа факторов цифровиза-

ции агропромышленного комплекса региона, экспертизы используемых на практике информационно-

образовательных ресурсов и проектов (на примере лидирующего аграрного вуза РФ). 

Результаты. По результатам проведённых исследований разработана модель непрерывного аг-

рарного образования для обеспечения устойчивого развития агропромышленного комплекса; 

обозначены тренды и перспективы развития аграрного образования. 

Выводы. Авторы пришли к выводу, что представленная модель должна отвечать признакам ди-

намичности, открытости. Основной перспективой развития отраслевого образования, исходя из 

содержания модели, является интеграция на основе кластеризации ресурсов и интересов всех 

участников процесса.  

Ключевые слова: непрерывное образование, цифровая среда, тренды, перспективы, региональное 

партнёрство. 

 

Проблема и цель. Невозможно всю жизнь успешно заниматься нелюбимым делом и невоз-

можно вырастить успешного и гармоничного человека, игнорируя тенденции, формирующие наше 

будущее. В настоящее время непрерывность образования наряду с цифровизацией и гуманизацией 

является одной из главных тенденций, влияющих на содержание и процессы обучения, подготовку 

«кадров будущего». Универсальной модели непрерывного аграрного образования не существует. 

Каждый вуз формирует её, исходя из своей миссии (так, миссия Омского ГАУ – быть ведущим ре-

гиональным центром непрерывного аграрного образования, культуры, фундаментальных и при-

кладных научных исследований, обеспечивающих подготовку высококвалифицированных кадров, 

содействующих социально-экономическому, экологическому и инновационному развитию Омской 

области), в условиях острой необходимости укрепления и поддержания положительного имиджа, 

под влиянием неконтролируемых факторов внешней среды: запросов бизнеса, ожиданий общества, 
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требований органов государственной власти, содержания федеральных государственных образовательных 

стандартов и т. п. Очевидно, что устойчивые конкурентные преимущества в настоящее время имеет вуз с 

инновационной образовательной средой, ориентированной на заказчика, гибкими образовательными про-

граммами для разных уровней образования и населения разного возраста, тесной связью с практикой (аг-

рарным бизнесом), понимающий, что будущее образования и экономики народного хозяйства в целом в их 

цифровизации. Современная система подготовки кадров предусматривает реализацию целого комплекса 

механизмов для достижения стратегических целей и задач развития аграрного вуза РФ (рис. 1).  
 

 
 

Рис. 1. Система подготовки кадров для агропромышленного комплекса (АПК) 

 

Данная система с точки зрения направленности на удовлетворение потребностей агропро-

мышленного комплекса в квалифицированных кадрах соответствует условиям его устойчивого раз-

вития. При этом, в условиях ограниченности имеющихся материальных и кадровых ресурсов, а так-

же отсутствия необходимого опыта, вузам не всегда удаётся соблюсти принципы многоуровневости 

образования, его дополнительности и гибкости. Отсюда становится очевидной потребность в реше-

нии проблемы выстраивания эффективной модели непрерывного образования, учитывающей и от-

раслевую специфику, и образовательные тренды (целевые ориентиры, положенные в её основу).  

Методы. Исследование проводилось с использованием методов изучения и теоретического анализа: 

– нормативно-правовой базы. За основу взяты нормативно-правовые акты, регламентирующие 

необходимость обеспечения непрерывности образования, определяющие национальные задачи раз-

вития науки и образования в Российской Федерации; 

– SWOT-анализа факторов цифровизации АПК региона, результаты которого использованы 

для обоснования актуальности задачи цифровизации образования с связи с необходимостью обеспе-

чить его гибкость и непрерывность; 

– экспертизы применяющихся на практике информационно-образовательных ресурсов, проек-

тов для формирования карты цифрового обучения и науки (на примере ФГБОУ ВО Омский ГАУ –  

с 2016 г. одного из 15 лидирующих аграрных вузов РФ). 

Результаты. По результатам проведённого анализа была разработана модель непрерывного 

аграрного образования, отвечающая условиям обеспечения устойчивого развития АПК с точки зре-

ния учёта факторов внешней и внутренней среды вуза (рис. 2).  

Считаем, что в условиях многовариативности подходов к непрерывному образованию в отрасле-

вом конкурентоспособном с научно-образовательной и инновационной точки зрения аграрном вузе его 
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модель должна включать: 1) все уровни, виды и типы образования, включая формальное и нефор-

мальное образование; образование детей и взрослого населения различного возраста; 2) предусмат-

ривать обеспечение условий для эффективного корпоративного обучения руководства, сотрудников, 

бизнес-партнёров; 3) иметь развёрнутую карту стейкхолдеров; 4) функционировать в условиях под-

держки и постоянного взаимодействия с Министерством сельского хозяйства РФ и другими органа-

ми государственной власти.  

 

 
 
Рис. 2. Модель непрерывного аграрного образования для обеспечения устойчивого развития АПК 

 

Указом Президента РФ 204 от 07.05.2018 [1] наряду с требованиями ФЗ «Об образовании» [2] чёт-

ко определены задачи, стоящие перед национальной системой образования. Согласно Концепции долго-

срочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года «…в Рос-

сийской Федерации создание системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки про-

фессиональных кадров является одним из основных направлений стимулирования долгосрочного соци-

ально-экономического развития страны на период до 2020 года» [3]. Основные принципы государствен-

ной политики, направленной на обеспечение образования населения в течение всей жизни, отражены в 

Концепции развития непрерывного образования взрослых на период до 2025 года [4].  
 

SWOT-анализ цифровизации АПК 

 

Сильные  

стороны 
Слабые стороны Возможности Угрозы 

Экономические аспекты 

Развитие элек-

тронной биржи 

труда. 

Развитие и вне-

дрение систем 

социально-

трудовой сферы. 

Создание и вне-

дрение системы 

ведения профи-

лей работника и 

учёта трудовых 

договоров 

Планируемое финансирование и 

привлечение инвестиций являются 

недостаточными для глобального 

решения вопросов цифровизации, в 

том числе в области управления 

персоналом 

Создание добавочной 

стоимости. 

Монетизация доходов. 

Увеличение доходов. 

Прибыльность оказания 

услуг 

Рост общего объёма 

потерянных данных. 

Потеря вложенных 

государственных и 

частных инвестиций в 

цифровизацию 
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Окончание таблицы  

 
Сильные  

стороны 
Слабые стороны Возможности Угрозы 

Социальные аспекты 

Обучение. 

Тренинги. 

Аутсорсинг 

Низкий уровень подготовки и пере-

подготовки кадров в области цифро-

визации 

В школах внедрят обуче-

ние основам программи-

рования с начальной 

школы. 

Рост количества выпу-

щенных специалистов 

с базовыми IT-

компетенциями. 

Увеличение доли поль-

зователей сети Интернет. 

Увеличение уровня циф-

ровой грамотности насе-

ления 

Изменение спроса на 

навыки и рабочие 

места. 

Исчезновение отдель-

ных профессий. 

Замена персонала ро-

ботами. 

Изменения в пропор-

циях занятости насе-

ления. 

Сокращение рабочих 

мест 

Ресурсы: материально-техническая база 

Рост обеспе-

ченности ком-

пьютерной 

техникой и 

информацион-

ными ресурса-

ми 

Низкая скорость сети Интернет в рай-

онах. 

Средний уровень обеспеченности ла-

бораторной базой. 

Не во всех районах региона есть дос-

тупное подключение к сети. 

Низкие темпы перехода  

на легальное ПО. 

Отсутствие механизма компенсации 

негативных последствий системы гос-

закупок (побеждают самые ненадёж-

ные поставщики, поставщики некаче-

ственной техники, происходят срывы 

сроков поставок и обслуживания). 

Темпы автоматизации отдельных на-

правлений деятельности неприемлемо 

низкие. 

Отставание коммуникационных 

средств и механизмов от лучших ми-

ровых образцов, недостаточное коли-

чество современных привлекательных 

особенностей 

Оснащение базы. 

Обновление литературы. 

Переоснащение в соот-

ветствии с последними 

требованиями науки 

Недостаточное бюд-

жетное финансирова-

ние по статьям. 

Сокращение бюджет-

ного и внебюджетно-

го финансирования. 

Население террито-

рий разное (и по на-

циональности, и по 

материальному поло-

жению). 

Усиление неравенст-

ва, так как приобрете-

ние дорогостоящей 

техники доступно не 

всем хозяйствующим 

субъектам. 

Быстрые темпы мо-

рального устаревания 

компьютерного и се-

тевого оборудования 

Ресурсы: кадры 

Специалисты, 

прошедшие 

переподготов-

ку по исполь-

зованию ИКТ 

(информаци-

онно-

коммуникаци-

онных техно-

логий) 

Мало или отсутствуют специалисты 

по обслуживанию компьютеров 

Мотивация для прохож-

дения курсов (перепод-

готовки) работниками по 

ИКТ. 

Создание условий для 

обязательного обучения 

сотрудников предпри-

ятий АПК использова-

нию информационных и 

коммуникационных тех-

нологий для повышения 

качества работы. 

Понимание руково-

дством региона и пред-

приятий АПК необходи-

мости инвестирования и 

поддержки развитой ИТ-

инфраструктуры 

Возраст (пенсионный) 

руководителей пред-

приятий АПК. 

Низкий уровень вла-

дения компьютерны-

ми технологиями 
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Утверждение в 2017 году на федеральном уровне программы «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» [5] дало новый серьёзный толчок для работы по созданию современной и безопас-

ной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образова-

ния всех видов и уровней. SWOT-анализ цифровизации агропромышленного комплекса (таблица) 

позволяет увидеть не только сильные стороны и объективные возможности, но и очевидные про-

блемы и угрозы, в основе которых лежит человеческий фактор, состояние которого зависит в том 

числе от понимания сути и готовности включения в процесс цифровизации отраслевых вузов.  

По данным анализа можно сделать вывод, что в условиях, когда экономика страны готовится 

к полной цифровизации, агропромышленному комплексу с учётом имеющихся угроз и возможно-

стей потребуется серьёзная кадровая «перезагрузка», означающая подготовку кадров, способных 

работать в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности на современном оборудова-

нии с использованием специализированных программ. Развитие электронного обучения и дистанци-

онных технологий с разнообразием электронных сервисов, активным формированием информаци-

онно-образовательной среды должны стать неотъемлемой частью образовательного маркетинга аг-

рарных вузов. В Омском ГАУ акцент сделан на специальные проекты, реализуемые в дистанцион-

ной форме: «Университет, открытый региону», «Информационно-консультационный центр», создан 

центр по внедрению разработок в области ГИС-технологий, запущен процесс интеграции онлайн-

курсов в образовательный процесс. ИТ-центр коллективного пользования, заменивший собой сразу 

несколько компьютерных классов, создавался с целью оптимизации имеющейся ресурсной базы, но 

в настоящее время стал одной из визитных карточек университета с современным компьютерным 

оборудованием, программным обеспечением. Комплексный анализ всех имеющихся информацион-

но-образовательных ресурсов позволил сформировать карту цифрового обучения и науки (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Карта цифрового обучения и науки в ФГБОУ ВО Омский ГАУ 

 

Данные карты свидетельствуют о том, что большое внимание уделяется университетом работе 

со школьниками. Онлайн-обучение агроклассников (ЕГЭ, дополнительные занятия по школьным 

предметам с одарёнными детьми), изучение основ робототехники и интернет-предпринимательства 

на занятиях «Малой академии для школьников» позволяют решить сразу несколько важных задач, 

стоящих перед вузом: 1) эффективная профориентация; 2) выявление и развитие способностей у де-

тей. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талан-

тов у детей и молодёжи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на 
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самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся, – ещё одна «задача-тренд». 

Каждому региону и стране в целом нужна талантливая молодёжь. Большая роль в этом вопросе от-

водится концентрирующим её вузам. Для идентификации талантов, мониторинга их развития и 

профессионального ориентирования необходимо широко практиковать систему конкурсов, сти-

пендий и грантов, мастер-классов, создания студенческих объединений (выявляются молодёж-

ные лидеры, будущие общественные и политические деятели). Анализ проектов-победителей Все-

российских конкурсов свидетельствует об актуальности создания креативных площадок, способст-

вующих формированию у молодёжи компетенций инновационной деятельности, работы в команде. 

Особого внимания заслуживает система сопровождения талантливой молодёжи после окончания 

университета. В западных странах следят за успехами человека и ведут его в течение 5–10 лет после 

окончания университета. Созданные в Омском ГАУ Центр профессиональной ориентации и Карь-

ерный офис помогают ориентироваться успешным выпускникам на рынке труда и определить жиз-

ненную стратегию.  

Задачей национального уровня обозначена также модернизация профессионального образова-

ния и в первую очередь через реализацию практико-ориентированных и гибких образовательных 

программ. В Омском ГАУ доля образовательных программ прикладного характера составляет 70 % 

и имеет тенденцию устойчивого роста. В целях развития условий практической и научной подго-

товки обучающихся в университете функционируют в штатном режиме 54 базовых хозяйства, 8 ла-

бораторий, 10 кафедр на производстве. В целях совершенствования практической подготовки обучаю-

щихся университетом продолжается развитие центров практической подготовки и маркетинга; открыто 

49 стажировочных площадок. При выполнении этой задачи важно учитывать, что в модернизации про-

фессионального образования должны принимать активное участие работодатели. По всем направлениям 

подготовки созданы и успешно функционируют общественно-профессиональные советы. Представите-

ли производства активно привлекаются к учебному процессу. Триада «наука – образование – бизнес» 

диктует особые правила развития учебно-производственной инфраструктуры вуза, расставляя приорите-

ты в пользу новых технологий, развития компетенций мирового уровня. Одновременно с этим процесс 

обучения становится более гибким с точки зрения возможности его персонализации, возможностей вы-

бора форм и техник обучения [6].  

Важное значение имеет задача, обозначенная как формирование системы профессиональных 

конкурсов в целях предоставления гражданам возможностей для профессионального и карьерного 

роста. При выполнении этой задачи необходимо учитывать, что высокие результаты профессио-

нальных конкурсов должны быть использованы как аргумент для получения или подтверждения 

квалификации. Необходимо совершенствовать нормативно-правовое регулирование, чтобы дости-

жения победителей и призёров авторитетных конкурсов признавались работодателями.  

Отдельные задачи из указа президента РФ [1] касаются внедрения национальной системы 

профессионального роста педагогических работников, создания условий для развития наставниче-

ства. Их реализация предполагает необходимость построения многоуровневой эффективно рабо-

тающей системы корпоративного обучения. Администрация вуза должна владеть современными 

инструментами управления, при этом основой существующей системы управления должен стать 

проектный подход. «Первый этаж» корпоративного обучения позволяет в перспективе оценивать 

роль руководителя в качестве наставника – того, кто содействует профессиональному росту осталь-

ных сотрудников вуза. «Второй этаж» – основа для комплексного развития системы наставничества, 

формирования корпоративной философии, ориентированной на общий результат. К явным преиму-

ществам этого подхода относятся управляемость тренеров, гибкость обучения, программы, сфоку-

сированные на решении конкретных корпоративных задач, возможность повышения уровня препо-

давателей до нужного в каждый конкретный отрезок времени. В Омском ГАУ активное включение 

бизнеса в процесс корпоративного обучения делает возможным создание реестра корпоративных 

клиентов и одновременно с этим означает актуальность реализуемых программ дополнительного 

образования, их востребованность рынком. НПР и сотрудники проходят стажировку на специально 

созданных для этих целей стажировочных площадках, в центрах практической подготовки и марке-

тинга. Обучение по принципу «двойной спирали» – это ещё один эффективный инструмент инте-

грации вуза и бизнеса. 

Исходя из содержания представленной авторами модели непрерывного образования, обозна-

ченных трендов, определена суть перспективы развития института высшего образования в стране в 

целом и отраслевого вуза в регионе, в частности: интеграция, взаимодействие всех участников  
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модели непрерывного аграрного образования, в том числе через объединение ресурсов и совместное 

преодоление правовых и экономических барьеров. В июле 2018 года Омский ГАУ предложил Пра-

вительству Омской области реализацию проекта по созданию «Аграрного регионального партнёрст-

ва» в рамках разработки новой редакции Стратегии социально-экономического развития Омской 

области. Данная форма некоммерческого партнёрства предполагает объединение усилий и ресурсов 

субъектов АПК Омской области, смежных с ним отраслей и направлений деятельности на условиях 

их оптимального сетевого взаимодействия для решения задач, стоящих перед аграрным сектором. 

Она предполагает динамичность, открытость, а также синергетический эффект. Кластерная форма  

(с конкретным организационно-правовым содержанием) позволит реализовывать крупные проекты, 

подавать заявки на получение грантов, расширит производственно-экономические возможности 

всех участников. Участники проекта – Ассоциация аграрного образования Омской области, агро-

классы, научные учреждения аграрного профиля, ведущие предприятия АПК региона, участники 

аграрных кластеров Омской области (агробиотехнологический промышленный, лесопромышлен-

ный), финансовые институты, ассоциации. Со стороны органов государственной власти должна 

быть обеспечена законотворческая поддержка инициатив в рамках региональной и федеральной по-

литики; государственный заказ на проведение перспективных научных исследований; обеспечение 

взаимодействия участников проекта. Со стороны бизнес-сообщества: поддержка научно-

инновационных инициатив, в том числе реализуемых в грантовой форме (мегагранты с индустри-

альными партнёрами); предоставление на условиях аутсорсинга современных лабораторно-

производственных мощностей; заказ на новые сорта, технологии, модели (в соответствии с ФНТП-

2030) для обеспечения устойчивого, конкурентоспособного развития отрасли. Научное аграрное со-

общество при этом получает возможность проведения перспективных научных исследований, вос-

требованных регионом, их коммерциализацию; новые возможности для повышения качества обра-

зования. Указанные тренды и перспективы в целом нашли отражение в Стратегии развития аграрно-

го образования в Российской Федерации до 2030 года [7], с учётом положений которой аграрными 

вузами разработаны документы стратегического планирования на долгосрочную перспективу.  

Выводы. Современному конкурентоспособному отраслевому вузу необходимо обеспечивать не-

прерывность аграрного образования. Модель непрерывного аграрного образования должна отвечать 

требованиям открытости (постоянного добавления новых элементов и исключения бесперспективных 

направлений деятельности), динамичности (учитывая требования органов власти, запросы бизнеса или 

внутренние потребности) и строиться с учётом влияния факторов внешней и внутренней среды, таких 

как общенациональные приоритеты в развитии науки и образования, стратегические задачи вуза, ожи-

дание его окружения, ресурсные возможности и ограничения. В настоящее время Российская Федерация 

находится в стадии перехода от индустриального к постиндустриальному информационному обществу. 

В этих условиях происходят серьёзные изменения в системе образования, приходит понимание необхо-

димости профессионального роста и компетенций людей [8]. 

Интеграция взаимосвязанных сторон (участников модели) на условиях партнёрства при этом даёт 

дополнительные возможности по повышению эффективности её работы, в совокупности обеспечивая ус-

тойчивое развитие отрасли, в том числе посредством удовлетворения её потребностей в современных ква-

лифицированных кадрах и результатах коммерциализации научных разработок.  
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MODERN  MODEL  OF  CONTINUOUS  AGRARIAN  EDUCATION  FOR  A  SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT  OF  THE  INDUSTRY:  TRENDS  AND  PROSPECTS 

 

Introduction. The continuity of education gains the increasing relevance for the educational 

organizations of the higher education under the influence of environment factors. The purpose of the article 

is to present this model, to reveal the essence of its elements, which are formed under the influence of 

national and international trends and ultimately contribute to the development perspectives. 

Methods. The research was conducted on the basis of methods of investigation and theoretical 

analysis of standard and legal base (legislation framework regulating the need to provide the continuity of 

education, to define national problems of science and education development in the Russian Federation), 

electronic educational resources, SWOT-analysis of factors of digitalization of agrarian and industrial 

complex of the region, examination of the information and education resources and projects which are 

putting into practice (on the example of the leading agrarian higher education institution of the Russian 

Federation are taken as a basis). 

Results. According to the research results, a model of continuous agricultural education has been 

developed to ensure the sustainable development of the agro-industrial complex; the trends and prospects 

for the development of agricultural education have been marked. 

Conclusions. There is no universal model of continuous agrarian education. Each higher education 

institution forms it proceeding according to its mission in the conditions of an urgent need of strengthening 

and maintenance of positive image under the influence of uncontrollable environmental factors: inquiries of 

business, expectations of society, requirements of public authorities, contents of federal state educational 

standards. Authors came to a conclusion that the presented model has to respond to features of dynamism 

and openness. The main prospect of industry education development, proceeding from the model content, is 

integration at a basis of the resources and interests of all participants of process clustering. 

Keywords: continuous education, digital environment, trends, prospects, regional partnership. 
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МОДЕЛЬ  ПОДГОТОВКИ  БУДУЩИХ  ПЕДАГОГОВ  
В  УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  СТАНДАРТА 

(НА  ПРИМЕРЕ  ПОДГОТОВКИ  БАКАЛАВРОВ  НАПРАВЛЕНИЯ  
6.44.03.05  ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  (С  ДВУМЯ  ПРОФИЛЯМИ 

ПОДГОТОВКИ)  НАПРАВЛЕННОСТИ  (ПРОФИЛЯ)   
«ИНФОРМАТИКА  И  МАТЕМАТИКА») 

 

Проблема и цель. Профессиональные стандарты являются одним из инструментов для органи-

зации процесса управления качеством образования и необходимым средством обеспечения его 

непрерывности. Но сегодня требования к компетенциям и квалификации педагога не всегда от-

вечают требованиям образовательных стандартов к выпускнику педагогического вуза. Таким об-

разом, должна быть разработана современная модель подготовки будущих педагогов к профес-

сиональной деятельности. 

Методология. В обобщённую модель подготовки будущего выпускника педагогического вуза долж-

ны быть заложены возможности для реализации основных трудовых функций (общепедагогической, 

воспитательной и развивающей), составляющих основу профессионального стандарта «Педагог». 

Результаты. Авторами статьи предлагается модель подготовки бакалавров направления 6.44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профиля) «Информа-

тика и математика», отражающая требования профессионального стандарта педагога. 

Выводы. Согласно разработанной модели учебный план подготовки бакалавров должен быть 

выстроен таким образом, чтобы содержание изучаемых дисциплин влияло на формирование не-

обходимых знаний и умений, обеспечивающих реализацию трудовых функций педагога. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, подготовка будущих педагогов, направленность 

(профиль) «Информатика и математика». 

 

Проблема и цель. Основной целью современного высшего образования является подготовка 

высококвалифицированных кадров, востребованных на рынке труда. Особенно важны в оценке тру-

да педагога профессиональные компетенции, профессиональный опыт и достижения, система цен-

ностей личности [1]. С 1 января 2017 года вступил в силу приказ Минтруда России № 544н от 18 

октября 2013 года о профессиональном стандарте педагога [2]. Освоение и реализация данного 

стандарта – процесс сложный и длительный. Сегодня требования к компетенциям и квалификации 

педагога не всегда соответствуют требованиям образовательных стандартов к выпускнику педаго-

гического вуза [3; 4]. Очевидно, что с учётом последних требований, обозначенных в профессио-

нальном стандарте, должна быть разработана современная модель подготовки будущих педагогов к 

профессиональной деятельности. 

Методология. Содержание начальной подготовки будущих педагогов состоит из знания 

учебного предмета (предметных знаний), знания педагогики и методики конкретного учебного 

предмета, знания психологии и практической подготовки в формате практики. Следовательно, 

обобщённая модель подготовки педагога должна включать три основных блока: предметной подго-

товки (что преподавать); педагогической подготовки (общей: как преподавать; специальной: каким 

образом преподавать конкретный учебный предмет; психолого-педагогической: кому преподавать, 

учитывая психологию обучающихся); практической подготовки [5]. Данная модель подготовки оп-

ределяет особенности взаимосвязи содержания подготовки и последовательности освоения основ-

ных блоков содержания. Поскольку основу профессионального стандарта «Педагог» составляют 

трудовые функции работников образовательных организаций, соответственно в модель подготовки 

будущего выпускника педагогического вуза должны быть заложены возможности для реализации 

следующих основных функций: общепедагогической, воспитательной и развивающей [1]. 

Результаты. Очевидно, что для обеспечения этих функций необходимо в первую очередь 

скорректировать содержательный компонент модели подготовки будущих педагогов, что предпола-

гает внесение существенных доработок и корректив в учебные планы студентов-бакалавров. Такая 

работа была проделана в Филиале Омского государственного педагогического университета  
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в г. Таре. Для примера рассмотрим ключевые аспекты модели подготовки бакалавров направления 

6.44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) направленности (профиля) 

«Информатика и математика», отражающие требования профессионального стандарта педагога. 

Так, на первом курсе, помимо обязательных общеразвивающих дисциплин, таких как «Исто-

рия», «Иностранный язык», «Физическая культура и спорт» и др., студенты изучают ряд дисциплин, 

оказывающих непосредственное влияние на их подготовку к профессиональной деятельности. Дис-

циплина «Введение в педагогическую деятельность» даёт основу для понимания студентами сущно-

сти педагогической детальности как профессии и обозначает ориентир их образовательно-

профессионального пути в педагогическом вузе. Дисциплины «Психология человека» и «Психоло-

гия развития» знакомят студентов с психологией как наукой, с психологией личности, психологией 

деятельности, с интегративными психическими образованиями, с видами периодизации психическо-

го развития личности ребёнка на разных этапах онтогенеза. Предметный блок представлен дисцип-

линами, направленными на формирование содержания математической подготовки и подготовки в 

области информатики, такими как «Базовые информационные технологии», «Архитектура вычисли-

тельных систем», «Алгебра и теория чисел», «Аналитическая геометрия», «Математический анализ» 

и др. Первый год обучения заканчивается прохождением «Практики по получению первичных про-

фессиональных умений и навыков, по математике и информатике». Целью практики является фор-

мирование у будущих педагогов современных теоретических знаний в области математики и ин-

форматики и практических навыков в решении и исследовании основных типов учебных заданий.  

В рамках практики предполагается ознакомление с содержанием ФГОС ООО (Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом основной общеобразовательной программы) (требования 

к результатам освоения ООП ООО в предметной области «Математика и информатика»), проведе-

ние сравнительного анализа содержания основных школьных учебников по математике и информа-

тике, а также решение школьных задач из этих учебников. 

На втором курсе студенты продолжают изучать дисциплины педагогического и психологиче-

ского блоков. Изучение дисциплины «История образования и педагогической мысли» способствует 

развитию у студентов представлений о значимости исторических подходов в изучении современных 

педагогических явлений, об истоках развития идей компетентностного подхода. Большую роль иг-

рает изучение дисциплины «Теоретическая педагогика», которая закладывает у студентов знание 

категориально-понятийного аппарата современной педагогики, методов педагогических исследова-

ний, основ теории обучения и воспитания, различных подходов к конструированию содержания об-

разования для учащихся разных ступеней обучения. Дисциплины «Социальная психология» и «Пе-

дагогическая психология» обеспечивают знакомство студентов с теоретическими аспектами соци-

альной психологии в образовании, с психологическими основами модернизации образования, с пси-

хологической компетентностью в структуре личности и деятельности учителя. Важной дисципли-

ной для развития ИКТ-компетентности будущих педагогов является дисциплина «Информационные 

технологии», в рамках которой происходит изучение технологий и средств обработки текстовой, 

числовой, графической, мультимедийной информации, телекоммуникационных технологий. Пред-

метный блок представлен дисциплинами «Языки и методы программирования», «Основы микро-

электроники», «Алгебра и теория чисел», «Геометрия», «Математический анализ», изучение кото-

рых способствует формированию у студентов знаний преподаваемых предметов в пределах требо-

ваний ФГОС И ООО. Также на втором курсе студенты получают первый опыт профессиональной 

деятельности, проходя «Практику по получению первичных профессиональных умений и навыков, 

учебно-воспитательную», которая предполагает выход в образовательные организации. Выполнение 

заданий практики предусматривает ознакомление с информационно-методической базой практики, 

с рабочим местом практиканта (кабинетом математики и информатики), посещение и анализ уроков 

математики и информатики, проводимых учителем, разработку и проведение внеклассного меро-

приятия по математике и информатике. В ходе практики студенты оказывают посильную помощь 

классному руководителю, реализуют воспитательную функцию, организуют предметные недели по 

информатике и математике в школе. Содержание практики отражает требование профессионального 

стандарта относительно формирования умений по организации различных видов внеурочной дея-

тельности с учётом возможностей образовательной организации. 

На третьем курсе педагогический блок дополняется двумя дисциплинами. В рамках дисцип-

лины «Практическая педагогика» уделяется внимание ознакомлению студентов с методологией 

практической педагогической деятельности, с педагогическим проектированием, с технологиями 
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решения педагогических задач, с формами взаимодействия субъектов в педагогических процессах. 

Дисциплина «Практикум по решению профессиональных задач» является практико-

ориентированной, студенты не только знакомятся с видами и типами профессиональных задач, но и 

применяют на практике различные алгоритмы решения конкретных педагогических задач. Для раз-

вития ИКТ-компетентности студентам предлагается дисциплина «Информационные и коммуника-

ционные технологии в предметной деятельности», в рамках которой бакалавры знакомятся с ис-

пользованием информационных и коммуникационных технологий в образовании, с информацион-

ными образовательными ресурсами, с дистанционными технологиями в образовании, учатся рабо-

тать с интерактивной доской, с различными программными средствами по разработке интерактив-

ных заданий, ментальных карт, тестов и т. д. Важными дисциплинами являются «Методика обуче-

ния математике» и «Методика обучения информатике». Согласно требованиям ФГОС учитель дол-

жен владеть системно-деятельностным подходом в обучении, уметь формировать у обучающихся 

универсальные учебные действия. Кроме того, профессиональный стандарт предполагает умение 

педагога разрабатывать и реализовывать программы учебных дисциплин в рамках основной обще-

образовательной программы, планировать и проводить учебные занятия, организовывать, осуществ-

лять контроль и оценку учебных достижений, текущих и итоговых результатов освоения основной 

образовательной программы обучающимися. В теоретическом блоке дисциплин студентами рас-

сматриваются аспекты новой идеологии построения современного образования в условиях реализа-

ции ФГОС, новые требования к результатам обучения предметной области математики и информа-

тики в общеобразовательной школе (с перечнем требований к личностным, метапредметным и 

предметным образовательным результатам), возможности школьного курса математики и информа-

тики в выполнении Программы формирования и развития УУД, изучаются особенности проектиро-

вания и организации образовательного процесса по информатике и математике в общеобразователь-

ной школе в условиях новых требований к качеству общего образования. Практический блок ориен-

тирован на ознакомление студентов с разработкой технологических карт урока по информатике и 

математике в соответствии с требованиями ФГОС; с разработкой педагогического сценария; с пла-

нированием и подбором учебных ситуаций, методов, организационных форм, педагогических тех-

нологий (технология развития критического мышления учащихся, технология проблемного обуче-

ния, технология проектного обучения и т. д.); с проектированием и отбором учебных ситуаций с 

элементами игровой, творческой, конструкторской деятельности и т. д.; с разработкой учебных за-

дач, подбором средств обучения для осуществления планируемой учебной деятельности. Важным 

компонентом практического блока является проведение деловых игр «Урок информатики в школе», 

«Урок математики в школе», «Внеклассные мероприятия», где у студента развиваются умения ана-

лизировать свою и чужую деятельность по конструированию урока, сопоставляя выдвинутые цели и 

достигнутые результаты. Требованиям организовывать различные виды внеурочной деятельности – 

игровую, учебно-исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-досуговую с учётом 

возможностей образовательной организации, места жительства и историко-культурного своеобразия 

региона – отвечают дисциплины «Организация деятельности классного руководителя в современной 

школе» и «Основы вожатской деятельности». В рамках предметного блока изучаются дисциплины: 

«Теоретические основы информатики», «Объектно-ориентированное программирование», «Численные 

методы», «Математический анализ», «Геометрия», «Математическая логика и теория алгоритмов», 

«Теория вероятностей и математическая статистика». На третьем курсе студенты выходят на «Практику 

по получению первичных профессиональных умений и навыков, стажёрскую», целью которой является 

развитие профессиональных компетенций студентов, связанных с освоением педагогической деятельно-

сти. В ходе практики студенты знакомятся с образовательным учреждением, изучают классную доку-

ментацию, требования к кабинетам математики и информатики. Важным аспектом является подготовка 

конспектов и проведение уроков по математике и информатике, внеклассных мероприятий. Всё это спо-

собствует погружению студента в современный образовательный процесс. 

На четвёртом курсе в учебный план включена дисциплина «Психолого-педагогические техно-

логии для адресной работы с различными контингентами обучающихся», изучение которой направ-

лено на формирование у студентов умений использовать и апробировать специальные подходы к 

обучению в целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании. Также добавлена дисциплина «Организация научно-

исследовательской деятельности обучающихся», в рамках которой студенты развивают умение пла-

нировать исследование, выдвигать гипотезы, проектировать эксперимент, формулировать  
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вопросы и собирать соответствующие данные для получения ответа на поставленные вопросы и на-

рабатывают навыки обучения школьников этим умениям. Для продолжения развития ИКТ-

компетентности студенты изучают дисциплину «Электронное обучение», в рамках которой знако-

мятся с основными понятиями электронной педагогики, с системами управления обучением (LMS – 

система управления обучением), учатся проектировать электронные курсы, получают опыт работы тью-

тора в электронном обучении. Предметный блок представлен дисциплинами: «Компьютерное модели-

рование», «Информационные системы и сети», «Практикум по программированию», «Геометрия», «Ма-

тематические модели, методы и теории», «Исследование операций и методы оптимизации», «Техноло-

гии дистанционного обучения». Педагогическая практика является логическим продолжением «Практи-

ки по получению первичных профессиональных умений и навыков, стажёрской». Помимо традицион-

ных заданий, которые студенты выполняли на третьем курсе, добавляются задания по выполнению 

функций классного руководителя, по ведению коррекционно-развивающей деятельности. 

В учебный план пятого курса внесена дисциплина «Интерактивные технологии в обучении 

информатике», направленная на развитие ИКТ-компетентности студентов и предполагающая озна-

комление их с целями и направлениями внедрения средств интерактивных технологий в образова-

ние, с педагогико-эргономическими требованиями к созданию и использованию электронных 

средств образовательного назначения, с современными интерактивными технологиями и способами 

применения компьютерных средств в учебном процессе. Для обучения студентов эффективной ор-

ганизации внеурочной деятельности включена дисциплина «Методика организации внеклассной 

работы с применением компьютерных технологий», направленная на изучение современных педаго-

гических технологий организации познавательной деятельности учащихся с применением ИКТ, ро-

ли внеклассной и внеурочной работы в реализации современных целей общего образования, основ-

ных направлений внеклассной работы с использованием компьютерных технологий. Научить ис-

пользовать специальные подходы к обучению, в том числе для включения в образовательный про-

цесс обучающихся с выдающимися способностями, призвана дисциплина «Основы обучения мате-

матике в профильных классах», в рамках которой студенты изучают организацию предпрофильной 

и профильной подготовки учащихся, разрабатывают и презентуют элективный курс по математике. 

Особое внимание уделено предметному блоку, дисциплины которого имеют тесную связь со 

школьной математикой. Это дисциплины «Практикум по решению математических задач», «Эле-

ментарная математика», «Материалы для школьных факультативов по математике», «Дополнитель-

ные главы элементарной математики». Существенным этапом подготовки выпускников бакалавриа-

та является прохождение преддипломной практики, в рамках которой студенты полностью погру-

жаются в образовательный процесс школы, ведут на протяжении практики все уроки по математике 

и информатике, выполняют все функции классного руководителя и проводят педагогический экспе-

римент по теме выпускной квалификационной работы. 

Выводы. Опираясь на вышесказанное, можно отметить, что учебный план подготовки бака-

лавров направления 6.44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) на-

правленности (профиля) «Информатика и Математика» в Филиале ОмГПУ в г. Таре выстроен с учё-

том требований профессионального стандарта педагога. В таблице представлена модель подготовки 

будущих педагогов, отражающая влияние содержания изучаемых дисциплин на формирование не-

обходимых знаний и умений, обеспечивающих реализацию трудовых функций педагога. 

 

Модель подготовки бакалавров направленности (профиля) «Информатика и математика» 

в условиях внедрения профессионального стандарта 
 

Общепедагогическая функция 

1. Разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной общеобразовательной про-

граммы 

Дисциплины: «Теоретическая педагогика», «Методика обучения информатике», «Методика обучения мате-

матике», «Практическая педагогика», «Решение школьных математических задач», «Основы обучения ма-

тематике в профильных классах», «Материалы для школьных факультативов по математике» 

2. Осуществление профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов  

Дисциплины предметной подготовки по информатике и математике 

3. Участие в разработке и реализации программы развития образовательной организации в целях создания 

безопасной и комфортной образовательной среды 
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Дисциплины: «Экономика образования», «Образовательное право», «Технологии дистанционного обуче-

ния», «Информационная образовательная среда школы» 

4. Планирование и проведение учебных занятий 

Дисциплины: «Практическая педагогика», «Методика обучения информатике», «Методика обучения мате-

матике», «Практикум по решению профессиональных задач», «Основы обучения математике в профильных 

классах», «Материалы для школьных факультативов по математике» 

5. Систематический анализ эффективности учебных занятий и подходов к обучению 

Дисциплины: «Практическая педагогика», «Практикум по решению профессиональных задач», «Методика 

обучения информатике», «Методика обучения математике», «Современные средства оценивания результа-

тов обучения» 

6. Организация, осуществление контроля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов 

освоения основной образовательной программы обучающимися 

Дисциплины: «Основы математической обработки информации», «Теория вероятностей и математическая 

статистика», «Математическая статистика и регрессионный анализ» 

7. Формирование универсальных учебных действий 

Дисциплины: «Математика», «Методика научно-исследовательской работы», «Организация научно-

исследовательской деятельности обучающихся», «Основы саморазвития личности», «Практический курс 

русского языка», «Русский язык в профессиональном общении» 

8. Формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными технологиями 

Дисциплины: «Информационные технологии», «Методика организации внеклассной работы с применением 

компьютерных технологий», «Информационные и коммуникационные технологии в дополнительном обра-

зовании», «Электронное обучение», «Информационные и коммуникационные технологии в предметной 

деятельности», «Информатизация общества», «Мультимедиа-технологии в образовании», «Интерактивные 

технологии в обучении информатике», «Мобильное обучение и мобильные приложения в образовании», 

«Информатизация управления образовательными системами» 

9. Формирование мотивации к обучению 

Дисциплины: «Педагогическая риторика», «Введение в педагогическую деятельность», «История образова-

ния и педагогической мысли», «Методика научно-исследовательской работы», «Активизация познаватель-

ных интересов у учащихся в процессе обучения математике» 

10. Объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других методов контроля в соот-

ветствии с реальными учебными возможностями детей 

Дисциплины: «Современные средства оценивания результатов обучения», «Теория вероятностей и матема-

тическая статистика», «Математическая статистика и регрессионный анализ», «Методика научно-

исследовательской работы» 

Воспитательная функция 

1. Регулирование поведения обучающихся для обеспечения безопасной образовательной среды 

Дисциплины: «Социальная психология», «Педагогическая психология», «Образовательное право», «Право-

ведение», «Организация деятельности классного руководителя в современной школе» 

2. Реализация современных, в том числе интерактивных, форм и методов воспитательной работы, с ис-

пользованием их как на занятии, так и во внеурочной деятельности 

Дисциплины: «Технологии дистанционного обучения», «Информационная образовательная среда школы», 

«Методика организации внеклассной работы с применением компьютерных технологий», «Информацион-

ные и коммуникационные технологии в дополнительном образовании», «Организация деятельности класс-

ного руководителя в современной школе», «Организация внеучебной деятельности школьников» 

3. Постановка воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся независимо от их способ-

ностей и характера 

Дисциплины: «Психология развития», «Организация деятельности классного руководителя в современной 

школе», «Практическая педагогика», «Практикум по решению профессиональных задач» 

4. Определение и принятие обучающимися чётких правил поведения в соответствии с уставом образова-

тельной организации и правилами внутреннего распорядка образовательной организации 

Дисциплины: «История», «Образовательное право», «Правоведение», «Адаптация студентов в условиях 

образовательной среды вуза», «Воспитание в современной России» 

5. Проектирование и реализация воспитательных программ 

Дисциплины: «Организация оздоровительной работы с детьми в летний период», «Организация деятельно-

сти классного руководителя в современной школе» 

6. Реализация воспитательных возможностей различных видов деятельности ребёнка 

 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

95 

Продолжение таблицы 

 
Дисциплины: «Воспитание в современной России», «Организация оздоровительной работы с детьми в лет-

ний период», «Организация деятельности классного руководителя в современной школе» 

7. Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу ребёнка 

Дисциплины: «Педагогическая риторика», «Организация деятельности классного руководителя в совре-

менной школе» 

8. Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления 

Дисциплины: «Организация оздоровительной работы с детьми в летний период», «Организация деятельно-

сти классного руководителя в современной школе», «Организация внеучебной деятельности школьников» 

9. Создание, поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной организации 

Дисциплины: «Воспитание в современной России», «История», «Образовательное право», «Правоведение», 

«Организация деятельности классного руководителя в современной школе», «Практический курс русского 

языка», «Русский язык в профессиональном общении» 

10. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира, культу-

ры здорового и безопасного образа жизни 

Дисциплины: «Иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональном общении», «Деловой англий-

ский», «Естественно-научная картина мира», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», «Основы ме-

дицинских знаний и здорового образа жизни», «Биология с основами экологии», «Безопасность жизнедея-

тельности», «Физическая культура и спорт», «Основы экологической культуры» 

11. Формирование толерантности и навыков поведения в изменяющейся поликультурной среде 

Дисциплины: «Философия», «Иностранный язык в профессиональном общении», «Деловой английский», 

«Социальная психология», «Практический курс русского языка», «Русский язык в профессиональном об-

щении» 

12. Использование конструктивных воспитательных усилий родителей обучающихся, помощь семье в ре-

шении вопросов воспитания ребёнка 

Дисциплины: «Психология человека», «Педагогическая психология», «Образовательное право», «Правове-

дение», «Психология семьи и семейного воспитания», «Этика и этикет семейных отношений» 

Развивающая функция 

1. Выявление в ходе наблюдения поведенческих и личностных проблем обучающихся, связанных с особенно-

стями их развития 

Дисциплины: «Психология человека», «Психология развития», «Основы саморазвития личности», «Психо-

лого-педагогические технологии для адресной работы с различными контингентами учащихся», «Техноло-

гия социально-педагогического сопровождения детей группы риска» 

2. Оценка параметров и проектирование психологически безопасной и комфортной образовательной сре-

ды, разработка программ профилактики различных форм насилия в школе 

Дисциплины: «Социальная психология», «Психолого-педагогические технологии для адресной работы с 

различными контингентами учащихся», «Психология семьи и семейного воспитания», «Технология соци-

ально-педагогического сопровождения детей группы риска» 

3. Применение инструментария и методов диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития 

ребёнка 

Дисциплины: «Психология развития», «Основы саморазвития личности», «Основы математической обра-

ботки информации» 

4. Освоение и применение психолого-педагогических технологий (в том числе инклюзивных), необходимых 

для адресной работы с различными контингентами учащихся 

Дисциплины: «Психология человека», «Методы коррекционно-развивающей работы с обучающимися», 

«Педагогическая психология», «Основы саморазвития личности», «Психолого-педагогические технологии 

для адресной работы с различными контингентами учащихся», «Технология социально-педагогического 

сопровождения детей группы риска» 

5. Оказание адресной помощи обучающимся 

Дисциплины: «Социальная психология», «Методы коррекционно-развивающей работы с обучающимися», 

«Адаптация выпускников на рынке труда», «Экономика, маркетинг и менеджмент», «Психолого-

педагогические технологии для адресной работы с различными контингентами учащихся», «Технология 

социально-педагогического сопровождения детей группы риска» 

6. Взаимодействие со специалистами в рамках психолого-медико-педагогического консилиума 

Дисциплины: «Педагогическая психология», «Образовательное право», «Правоведение», «Экономика, мар-

кетинг и менеджмент», «Психолого-педагогические технологии для адресной работы с различными контин-

гентами учащихся», «Технология социально-педагогического сопровождения детей группы риска» 
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7. Разработка и реализация совместно с родителями программ индивидуального развития ребёнка 

Дисциплины: «Психология человека», «Психология развития», «Адаптация выпускников на рынке труда», 

«Психология семьи и семейного воспитания», «Этика и этикет семейных отношений» 

8. Освоение и адекватное применение специальных технологий и методов, позволяющих проводить коррек-

ционно-развивающую работу 

Дисциплины: «Социальная психология», «Педагогическая психология», «Методы коррекционно-

развивающей работы с обучающимися», «Основы саморазвития личности» 

9. Развитие у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы, творческих 

способностей, формирование гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного 

мира, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

Дисциплины: «История», «Иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональном общении», «Де-

ловой английский», «Естественнонаучная картина мира», «Возрастная анатомия, физиология и гигиена», 

«Основы медицинских знаний и здорового образа жизни», «Безопасность жизнедеятельности», «Физиче-

ская культура и спорт» 

10. Формирование и реализация программ развития универсальных учебных действий, образцов социально-

го поведения, навыков поведения в мире виртуальной реальности и социальных сетях, формирование толе-

рантности и позитивных образцов поликультурного общения 

Дисциплины: «Философия», «Иностранный язык», «Иностранный язык в профессиональном общении», 

«Деловой английский», «Культурология», «Социальная информатика», «Информатизация общества» 

11. Формирование системы регуляции поведения и деятельности обучающихся 

Дисциплины: «Психология человека», «Психология развития», «Основы саморазвития личности», «Психо-

логия семьи и семейного воспитания», «Этика и этикет семейных отношений» 

 

Таким образом, профессиональный стандарт педагога выступает в роли нормативно-

правового инструмента, способного обеспечить единство требований в профессионально-

педагогической сфере и обеспечить условия для качественной подготовки педагогических кадров в 

рамках государственных требований к системе образования [6]. 
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THE  MODEL  OF  FUTURE  TEACHERS  TRAINING 
IN  THE  CONDITION  OF  PROFESSIONAL  STANDARD 

(BASED  ON  BACHELORS  TRAINING  STUDIED  AT  6.44.03.05  PEDAGOGICAL 
EDUCATION  (WITH  TWO  MAJORS  OF  TRAINING)  COMPUTER  SCIENCE   

AND  MATHEMATICS) 
 

Introduction. Professional standards are one of the important tools of the Education Quality Assurance and 

the necessary means for ensuring its continuity. However, today the requirements for the competencies and 

qualifications of the teacher often do not meet the requirements of educational standards for graduate outcome 

assessment at pedagogical universities. Therefore, it is obvious that the modern model of training future teachers for 

professional activities should be developed according to the new realities pointed out in the professional standard. 

Methodology. The generalized model of teacher training should include three main blocks: subject training 

(what to teach); pedagogical training (General: how to teach; special: how to teach a specific subject; psychological 

and pedagogical: whom to teach, taking into account the psychology of students); practical training. Since the basis 

of the professional standard “Teacher” is the labor functions of employees of educational organizations, 

respectively, in the model of training future graduates of pedagogical universities should be laid the possibility to 

implement the following basic functions: General pedagogical, educational and developmental. 

Results. The authors of the article propose the model of bachelors training studied at 6.44.03.05 

Pedagogical education (with two majors of training) Computer science and Mathematics, reflecting the 

requirements of the Teacher professional standard. 

Conclusions. The professional standard of the teacher acts as a normative and legal tool that can 

ensure the unity of requirements in the professional and pedagogical sphere and provide conditions for the 

quality training of teaching staff within the framework of the education system state requirements. 

According to the developed model, the curriculum of training of bachelors should be composed in such a 

way that the content of the academic disciplines affect the formation of the necessary knowledge and skills 

that ensure the implementation of the Teacher labor functions. 

Keywords: professional standard, training of future teachers, area direction (profile) “Informatics and 

Mathematics”. 
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ПРОБЛЕМА  ИЗУЧЕНИЯ  ФЕНОМЕНА  АГРЕССИВНОСТИ  
В  ОТЕЧЕСТВЕННЫХ  И  ЗАРУБЕЖНЫХ  ТЕОРИЯХ 

 
Проблема и цель. Изучение феноменов агрессии и агрессивности продолжается по сей день, так 

как проблема их проявления в социуме носит деструктивный характер. У разных психологиче-

ских школ есть свои теории по данной проблеме, которые объясняют причины возникновения 

агрессивности и к каким последствиям она приводит. Также у этих теорий есть свои недостатки, 

так как они рассматривают данные феномены только с точки зрения своей школы и исключают 

другие детерминанты, влияющие на агрессию и агрессивность. 

Методология. Анализируются отечественные и зарубежные теории возникновения и динамики 

феноменов агрессии и агрессивности у личностей. 

Результаты. В статье проанализированы теории инстинктивистов, психоанализа, бихевиористов и тео-

рии отечественных психологов. Теория К. Лоренца и фрейдовская теория дополняют друг друга. 

Выводы. Предположение о возникновении и динамике агрессивности в теориях строится на основе 

того, каков предмет психологии в данной школе. Это и является ограничением данных теорий. 

Ключевые слова: феномен агрессии, феномен агрессивности, зарубежные теории агрессивности, 

отечественные теории агрессивности. 

 

Проблема и цель. На протяжении всего времени изучения феноменов агрессии и агрессивно-

сти было разработано множество теорий возникновения, динамики и детерминизма данных поня-

тий. Некоторые теоретические концепции признаны несостоятельными, другие неполными, третьи 

получили одобрение среди научного сообщества. Есть теории, которые дополняют друг друга, так-

же существуют и те, которые взаимоисключают друг друга, имеют разные представления по отно-

шению к феномену агрессивности. Ниже мы рассмотрим теории агрессивности разных направле-

ний: школа инстинктивистов, психоанализа, бихевиористов, отечественных психологов. 

Методология. Среди представителей инстинктивистов К. Лоренц занимался проблемами фе-

номена агрессивности. Он даёт следующее определение: «Агрессивность – это врождённое свойство 

и проявление инстинкта выживания» [7, с. 56]. Именно агрессивность, с точки зрения К. Лоренца, 

способствует естественному отбору, то есть в условиях высокой агрессивности остаются в живых 

лишь сильнейшие особи, которые имеют хороший генетический материал. Лоренц считает, что аг-

рессивная энергия (имеющая своим источником инстинкт борьбы) генерируется в организме спон-

танно, непрерывно, в постоянном темпе, регулярно накапливаясь с течением времени. Таким обра-

зом, развёртывание явно агрессивных действий является совместной функцией количества накоп-

ленной агрессивной энергии и наличия и силы особых облегчающих разрядку агрессии стимулов в 

непосредственном окружении [16, с. 181]. 

Агрессия исходит из природного инстинкта борьбы за выживание, который люди имеют так же, 

как и животные. Другими словами, чем большее количество агрессивной энергии имеется в данный мо-

мент, тем меньшей силы стимул нужен для того, чтобы агрессия выплеснулась вовне [6, с. 109]. 

К. Лоренц считает, что агрессию можно разрядить другим способом. Если участвовать в дея-

тельности, не имеющей отношение к насилию, то энергия агрессии не будет накапливаться до опас-

ных пределов. В пример он приводит несовместимость смеха и акта агрессии: «Собаки, которые 

лают, иногда всё-таки кусаются; но люди, которые смеются, не стреляют никогда!» [7, с. 268]. 

Основной критикой школы инстинктивистов явилось то, что результаты, полученные на жи-

вотных, перенесли на людей. Личность обладает высшими психическими функциями, а инстинкти-

висты это не учитывали. 

Инстинктивисты брали во внимание поведение человека, а у психоаналитического направле-

ния фокус внимания смещается на бессознательные структуры. 

З. Фрейд в своей работе «Влечения и их судьба» рассмотрел два направления: «и то, что раз-

рушительность есть составная часть сексуального инстинкта, и то, что она – независимая от сексу-

альности сила» [13, с. 283]. В первом направлении агрессивность является компонентом сексуально-

го инстинкта, а во втором направлении инстинкты «Я» являются источником агрессивности. 
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В книге «По ту сторону принципа удовольствия» [12] З. Фрейд приходит к новому пониманию 

по теории инстинктов. В данной работе Фрейд представляет новое положение о дихотомии ин-

стинкта жизни и инстинкта смерти, свойство которого он раскрывает более детально в книге «Я и 

Оно» и в последующих сочинениях.  

В постоянном противоборстве всегда находятся эрос – стремление к жизни, к самосохране-

нию, влечение к удовольствию, и танатос – стремление к смерти, к разрушению себя или других. 

Для того чтобы сохранить в безопасности собственное «Я» от разрушительного воздействия танато-

са, существуют защитные механизмы, которые оказывают влияние, а именно, перенаправляют раз-

рушительную энергию наружу, от индивида – на других людей (деструдо). Другими словами, по 

мнению Фрейда, первопричина агрессивности человека по отношению к другим людям – это прояв-

ление разрушительного начала в человеке. 

Если совместить теорию агрессивности К. Лоренца и фрейдовскую теорию, то следует, что 

супер-эго контролирует наше проявление чувств, поведение. Когда мы не проявляем агрессию, она 

сохраняется в нашей психике. Когда границы супер-эго не могут удержать сохраненную агрессию, 

агрессия проявляется наружу (скандал, борьба и т. д.). Если накопленный заряд агрессивной энергии 

продолжительное время не проявляется вовне, то границы супер-эго слабеют. При слабых границах 

супер-эго человек становится раздражительным, агрессивным большую часть времени. Человек на-

чинает постоянно выражать агрессивную энергию. Если выразить этот заряд агрессивной энергии и 

дать границам супер-эго укрепиться, то человек становится спокойным, уравновешенным. Есть 

только определённый стимул, вызывающий агрессию, запускающий накопленный заряд. Например, 

стимулом может быть собака, неспособная причинить вред человеку. Если собака потенциально 

опасна, то срабатывает инстинкт самосохранения, который тем самым депотенциализирует агрес-

сивную энергию. 

Фрустрационная теория агрессии возникает в ответ на теорию влечений. Данная теория, 

сформулированная группой учёных Йельского университета (Дж. Доллард, Л. Дуб, Н. Миллер, Р. 

Сирс), обрела получила большую известность. Дж. Доллард с коллегами утверждают, что «агрессия 

– всегда следствие фрустрации» [19]. В данной теории есть 2 утверждения. Первое: агрессия – это 

следствие фрустрации; второе: «фрустрация всегда влечёт за собой агрессию» [14, с. 5]. Схема 

«агрессия – фрустрация» основывается на четырёх понятиях: агрессия, фрустрация, торможение, 

замещение. 

Агрессия – это намерение, побуждение причинить ущерб другому человеку своим действием. 

Фрустрация – ответная реакция на появление помехи в достижении цели. На величину фруст-

рации влияет сила мотивации к достижению цели; насколько сложно преодолеть препятствие и ко-

личество целенаправленных попыток, после которых возникает фрустрация. 

Торможение – ограничение (полное или частичное) действий из-за прогнозируемого нега-

тивного исхода. Торможение любого проявления агрессии точно соответствует силе ожидаемого 

акта агрессии. Также самоторможение агрессивных действий является дополнительным  фруст-

рирующим фактором. 

Замещение – желание нанести вред какому-либо другому человеку, а не настоящему источни-

ку, который вызывает фрустрацию [15]. 

Фрустрационная теория подвергалась критике со стороны других учёных. Критиковалась схе-

ма «агрессия – фрустрация». Люди, которые находятся в состоянии фрустрации, не всегда ведут се-

бя агрессивно, и наоборот [17]. 

А. Бандура выдвигает теорию социального научения [18] и рассматривает агрессию как мо-

дель социального поведения, приобретённую в процессе научения. Он утверждал, что фрустрации 

недостаточно для возникновения агрессии, ещё нужен агрессивный пример для подражания. 

Он выделяет 3 основных компонента анализа агрессивного поведения: 

 Способ усвоения агрессивных действий. 

 Факторы, провоцирующие агрессивное поведение. 

 Условия, при которых закрепляется данное поведение [2]. 

В способах усвоения Бандура выделяет биологические факторы и научение. Он рассматривает 

влияние биологических факторов (гормоны, нервная система), но делает большой акцент на важ-

ность влияния социального научения (непосредственный опыт, наблюдение) [10]. Многие особен-

ности поведения индивида формируются путём подражания определённым моделям [4]. 
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К факторам, вызывающим агрессию, Бандура относит:  

 воздействие шаблонов (возбуждение, внимание); 

 неприемлемое обращение (нападки); 

 побудительные мотивы (деньги, секс);  

 инструкции (приказы); 

 эксцентричные убеждения (параноидальные идеи) [2]. 

Регуляторами агрессии он считает: 

 внешние поощрения и наказания (денежная премия или штраф); 

 викарное подкрепление (наблюдение за тем, кого поощряют или наказывают); 

 механизмы саморегуляции (гордость, вина) [2]. 

Теория социального научения даёт намного больше вариантов предотвращения или контроля 

агрессивного поведения. Согласно данной концепции, агрессия – это приобретённая модель соци-

ального поведения. Отсюда следует, что агрессивную модель поведения можно изменить на другую 

модель поведения, ослабить данную модель и т. д. Также социальное научение предполагает прояв-

ление агрессивного поведения индивидами только в определённых социальных условиях, которые 

способствуют данному поведению, и их (условия) можно изменить. 

Перейдём к отечественным теориям о феномене агрессии и агрессивности. 

А. А. Реан выделяет два подхода изучения феномена агрессивности: этико-гуманистический и 

эволюционно-генетический [8]. 

В этико-гуманистическом подходе агрессия, вред другим людям воспринимается как нечто 

плохое. Агрессивное поведение не подразумевает изначальную позитивную сущность человека. 

Этот подход представлен в гуманистической психологии, христианской концепции, экзистенциаль-

ной философии, в некоторых педагогических теориях, а также в гуманистической философии. Осо-

бое внимание А. А. Реан уделял христианской концепции, т. к. различные концепции, которые вби-

рает данный подход, восходят к этическим традициям христианского учения. 

В христианстве агрессия как действие, причиняющее ущерб, оценивается как зло (не убей, не 

укради). Агрессивность как черта личности тоже неприемлема: возлюби ближнего своего, как себя 

самого, любите и прощайте врагов ваших и т. д. 

В эволюционно-генетическом подходе агрессия и агрессивность рассматриваются в качестве 

фактора, который обеспечивает выживание и адаптацию индивиду. Внутривидовая агрессия есть 

целесообразный инстинкт. Агрессия – это инстинкт борьбы, который направлен против себе подоб-

ных по виду как у животных, так и у человека. Агрессивность не является инстинктом «смерти», она 

является инстинктом самосохранения и сохранения вида. Исходя из этого, агрессивность – это такой 

же инстинкт, как и все остальные [9]. 

П. К. Анохин в своей биологической теории эмоций [1] рассматривает эмоцию как биологиче-

ский продукт эволюции. 

Возникновение потребностей ведёт к появлению отрицательных эмоций, которые выполняют 

мобилизующую функцию, способствуют быстрому удовлетворению потребностей оптимальным 

способом. Когда субъект удовлетворяет свою потребность, возникает положительная эмоция. Она 

является заключительным усиливающим стимулом. Впечатавшись в память, эмоция в дальнейшем 

фигурирует в мотивационном процессе, оказывая воздействие на принятие решения об альтерна-

тивных способах удовлетворения потребности. Если полученная цель не соответствует программе, 

создаётся эмоциональное беспокойство, которое ведёт к поиску других, более соответствующих 

программе способов достижения цели. 

А. И. Ерзин [5] выделяет несколько этапов в формировании агрессивного поведения, исполь-

зуя базовые положения теории П. К. Анохина: 

1. ЦНС человека проводит анализ различной информации, поступающей по афферентным каналам. 

2. Принятие решения. Данный процесс включает следующие компоненты: формирование ак-

цептора результата действия (т. е. создание идеального образа цели) и эфферентный синтез (стадия 

программы действия, когда само действие уже сформировано, но не проявляется внешне). 

3. Собственно действие. Агрессия проявляется именно на этом этапе. 

4. Оценка результата действия, сравнение с идеальным образом. 

Следующая теория уточняет теорию П. К. Анохина. В потребностно-информационной теории 

эмоций П. В. Симонова [11] утверждается, что эмоция – это отражение мозга человека, какой-либо 

действительной потребности и возможности удовлетворить эту потребность. Мозг оценивает эту 
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потребность на основе генетического опыта, приобретённого в филогенезе и ранее приобретённого 

индивидуального опыта. Соотношение этих переменных представлено в формуле:  

 

Э = f [П, (Ин – Ис), ...], 

 

где Э – эмоция;  

П – сила и качество актуальной потребности;  

(Ин – Ис) – оценка вероятности удовлетворения потребности на основе врождённого и приоб-

ретённого опыта;  

Ин – информация о средствах, ресурсах и времени, прогностически необходимых для удовле-

творения потребности;  

Ис – информация о средствах, ресурсах и времени, которыми располагает субъект в данный 

момент времени. 

 

Согласно данной теории, появление эмоции детерминировано недостатком прагматической инфор-

мации (когда Ин больше, чем Ис), это вызывает эмоции отрицательного характера, в т. ч. и агрессию. 

А. Н. Леонтьев рассматривает эмоции с точки зрения деятельностного подхода. Согласно его 

формулировке, «эмоция – это функция, отражающая то, как мотив, лежащий в основе какой-либо 

деятельности, воплощается в ней» [3, с. 39]. 

Исходя из определения Леонтьева, следует, что эмоция является оценкой того, насколько мо-

тив соответствует результату деятельности. Агрессия возникает при несовпадении мотива и резуль-

тата деятельности. С точки зрения деятельностного подхода эмоции не управляют деятельностью, 

они являются её результатом.  

Результаты. Итак, мы рассмотрели наиболее известные подходы к изучению феноменов аг-

рессии и агрессивности. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки. Некоторые под-

ходы дополняют друг друга, другие продолжают развивать мысль предыдущего , есть несовмес-

тимые и взаимоисклющие подходы. Каждую конкретную ситуацию может объяснить одна или 

несколько теорий. 

Выводы. Обобщая написанное выше, можно сделать вывод о том, что нет универсальной тео-

рии, которая могла бы быть применена к любой ситуации, каждая имеет недостатки из-за привер-

женности к одному подходу. Это ограничивает возможности при интерпретации феномена агрес-

сивности. 
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THE  PROBLEM  OF  STUDYING  THE  AGGRESSIVENESS  PHENOMENON  
IN  NATIONAL  AND  FOREIGN  THEORIES 

 

Introduction. The study of aggression and aggressiveness phenomena by scientists continues to this 

day, since the problem of its manifestation in society is of destructive character. Different psychological 

schools have their own theories on this problem explaining the causes of aggressiveness emergence and 

what consequences they lead to. Also, these theories have their drawbacks, since they consider these 

phenomena only from the point of view of their school and exclude other determinants that affect 

aggression and aggressiveness. 

Materials and methods. National and foreign theories of the occurrence and dynamics of aggression 

and aggressiveness phenomena in individuals are analyzed. 

Results. The article analyzes the theory of instincts, psychoanalysis, behavior and the theories of 

Russian psychologists. The theory of K. Lorentz and the Freudian theory supplement each other. 

Conclusions. The assumption of the emergence and dynamics of aggressiveness in theories is based 

on psychology subject consideration in the very school. This is a limitation of these theories. 

Keywords: aggression, aggression, theories of aggression, the phenomenon of aggression, the phe-

nomenon of aggression, foreign theories of aggression, domestic theories of aggression. 
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РОЛЬ  ОБРАЗОВАНИЯ   
В  СТАНОВЛЕНИИ  ЛИЧНОСТИ  И  СУДЬБЫ  ЧЕЛОВЕКА 

 
Проблема. Статья посвящена проблеме взаимосвязи/тандема – становления личности и судьбы, 

обозначенных педагогической, социологической и философской науками как возможная пробле-

ма бытия человека в сфере образования. Научное решение проблемы обусловлено недостаточной 

разработанностью понятий «становление личности» и «судьба человека», что стимулирует необ-

ходимость социально-педагогического исследования, посвящённого становлению личности и 

судьбы человека, а также выявлению роли образования в этом процессе. 

Методология. Методологической основой исследования явился парадигмальный философско-

педагогический анализ современного образования, которое отражает тенденции смены парадигм – 

представлений о роли образования в жизни общества и судьбе человека, а также факторный анализ 

проблем взаимодействия образования и общества в процессе становления личности и её судьбы.  

Результаты. Выполнена реконструкция трактовок и сущностного понимания образования на 

различных этапах развития общества. Показано, как образование создаёт индивидуальные фор-

мы, образ и характер человека и как человек преобразует свою собственную природу, самого се-

бя посредством образования. Зафиксирован эффективный способ «дать образование» – это внут-

реннее преобразование предметного знания, поступающего извне, в духовно-деятельностное со-

стояние учащегося. Доказано, что проникающая сила образования, творящая образ (личность) и 

судьбу человека, заложена в преобразовании его природных задатков в его способности, сбалан-

сированные ценностными установками и смысловыми ориентирами. 

Выводы. Научный анализ, осуществлённый в пределах данной статьи, позволяет сделать ряд 

выводов о том, что в контексте образования познающий субъект не только овладевает общеобра-

зовательными и специально-профессиональными знаниями, а также имеет место пролонгирован-

ное влияние усвоенных знаний на личность учащегося. Образование конструирует не только со-

циальную реальность, но и личность, обусловливает события и поступки человека, предопреде-

ляет его жизненный путь и судьбу.  

Ключевые слова: образование, опыт, способности, знания, «общество знаний», становление лич-

ности, судьба человека. 

 

Проблема. Анализ текстовых источников по теме данной статьи, показывает, что исследова-

ния судьбы человека представлены фрагментарно, а концептуальные контуры представлений о ней 

не сформированы. Проблема взаимосвязи тандема становления личности и судьбы в постановочном 

плане лишь только обозначается педагогической и философской наукой как возможная проблема 

бытия человека в сфере образования. Научное решение проблемы обусловлено рядом спорных мо-

ментов, отсутствием широкомасштабных и протяжённых во временном, территориальном и социо-

культурном континуумах дискуссий, недостаточной разработанностью понятий «становление лич-

ности» и «судьба человека». Это, в свою очередь, стимулирует необходимость специального соци-

ально-педагогического исследования, посвящённого становлению личности и судьбы человека, а 

также выявлению роли образования в этом процессе.  

Методология. Методологической основой исследования явились комплексный подход,  

интегрирующий биологическое, психологическое и социальное в человеке, а также многофак-

торный анализ проблем взаимодействия образования и общества в процессе становления лично-

сти и судьбы человека. Кроме того, использовался парадигмальный анализ современного обра-

зования, отражающего тенденции смены парадигм – представлений о роли образования в жизни 

общества и судьбе человека.  

Результаты. Как известно, русское слово «образование» заключает в себе напоминание об 

«образе» – греческое «пайдейя» означает приведение чего-то к определённой форме. Что обычно 

понимают под «образованием»? А. В. Луначарский в речи «Что такое образование?» отмечал: 

«…когда народу приходилось определять, что должен сделать из себя всякий человек и что должно 

сделать общество из него, то рисовалась картина возникновения из какого-то материала образа  
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человеческого» [4]. В данном контексте Луначарский использовал термин «образование» как равно-

значный терминам «воспитание» и «обучение». Ф. Махлуп под образованием понимал процесс обу-

чения, приобретения знаний, в том числе в учебном заведении, производственное обучение, образо-

вание с помощью телевидения, в семье, просвещение в церкви, подготовку в вооружённых силах, 

самообразование на основе собственного опыта [7]. Вместе с тем под образованием можно пони-

мать процесс или продукт формирования ума, индивидуальных качеств, характера и способностей 

личности, ориентированных на какие-то идеальные образы или конкретные социальные эталоны.  

Образование как идеальное создаёт индивидуально самобытные формы, образ и характер челове-

ка. Именно в этих параметрах происходит свободная деятельность человека, основу которой составляют 

духовность и гуманность, заложенные внутри него, потенциально закодированные, но не раскрытые. 

Жизнь человека – реализация духовности, движение к гуманности, преобразование своей собственной 

природы, самого себя и души через образование. Образование – это вечно новое и растущее становление 

личности человека. Образование – это категория бытия, в которой пребывает человеческая сущность. 

Извне «дать образование» невозможно. Единственная возможность – это имманентное преобразование 

предметного знания, поступающего извне, в духовно-деятельностное состояние. 

В истории образования прослеживаются две основные тенденции в понимании сущности об-

разования. Первая тенденция обусловлена акцентированием индивидуально -личностного аспек-

та образования. Оно понимается как культивирование задатков, как развёртывающееся форми-

рование уже имеющихся природных склонностей. Вторая тенденция связана с осмыслением 

ориентации на всеобщее. Отдельный, единичный человек рассматривается как частный случай 

общего понятия «человек».  

Современная трактовка образования невозможна как без выделения всеобщих сущностных 

характеристик, так и без тех особенных, которые являются специфическими для данного конкретно-

го уровня развития. Всеобщность образования проявляется в том, что оно подразумевает усвоение 

некоторого объёма знаний, умений и навыков. Вполне правомерно рассматривать образование и как 

соответствующим образом организованный процесс обучения и социализации личности, и как са-

мообразование, то есть индивидуальный процесс целенаправленного саморазвития.  

Проникающая сила образования, творящая образ (личность) и судьбу человека непосредст-

венно заложена в преобразовании природных задатков в способности. Образование является функ-

цией субъекта, которая соотносится с индивидуальным жизненным маршрутом, особенностями 

прохождения кризисных точек бифуркационного развития, детерминировано социокультурным 

опытом и историческими традициями общества. Природные задатки и способности человека явля-

ются важными, но не доминирующими факторами, определяющими формирование личности. По-

тенциальные способности и предрасположенности индивида могут быть реализованными, стать не 

только возможными, но и действительными при наличии достаточных и благоприятных социальных 

условий. И в этом смысле становление личности и судьба человека во многом зависят от системы 

образования, которая формирует ценностные установки и смысловые ориентиры учащегося. 

«Судьба, несмотря на смену представлений человека о самом себе, о мире, в котором он суще-

ствует, осмысливается в двух направлениях. С одной стороны, судьба – это представление о предо-

пределённости, об обусловленности, о неотвратимости событий и поступков, определяющих бытие 

человека. С другой стороны, человек сам кузнец своего счастья и творец своей судьбы, будущего – 

того, что произойдёт, что случится с ним» [9, с. 34]. Между тем в человеческой судьбе закреплён 

опыт философского понимания свободы и необходимости применительно к общественному бытию, 

в них разум видит механизмы, которые управляют индивидуальным бытием. 

На протяжении длительного периода одинокой жизни и в условиях отсутствия общества, че-

ловек предпринимает попытки прояснить неведомое, наполнить смысловым содержанием собствен-

ное индивидуальное бытие. Однако осуществить этот замысел в гордом одиночестве невозможно. 

Требуется выход за пределы индивидуального бытия посредством общения, установления контак-

тов, связей и отношений с другими индивидами. В результате этот выход образует совокупность 

взаимодействующих между собой людей – общество, общественное бытие. В реальности человек и 

общество существуют не одномоментно и полярно, а перманентно и интегративно как некое возни-

кающее и выделенное в результате взаимодействия связующее звено под названием «социальное» в 

различных его формах, характеризующих общественное бытие, проявляющееся в социокультурном 

контексте перманентных изменений. Человек творит судьбу общества, а общество творит судьбу 

человека. 
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Роль общества в процессе формирования личности заключается в том, что всякий индивид в 

ходе своей социализации, как правило, усваивает те нормы и принципы, которые исповедует данное 

общество. Отношения между обществом и индивидом, являясь одной из центральных проблем всех 

гуманитарных наук, порождают какой-либо тип социальности. Великие мыслители XIX века Карл 

Маркс и Фридрих Энгельс в длинном ряде своих выдающихся работ, обращаясь к теме воспитания, 

образования, формирования личности, анализировали различные исторически сложившиеся типы 

общества, что позволило им выделить различные типы социальности. Первый тип социальности – 

это отношения личной зависимости, когда индивид тотально зависит от общества, в котором он жи-

вёт. Поскольку вне взаимодействующей совокупности людей отдельный человек не может выжить 

физически, постольку лишь совместная деятельность обеспечивает его существование (первобытное 

общество). Второй тип социальности – это отношения вещной зависимости, которая характеризуется 

тем, что в обществе существует всеобщий обмен товаров (капиталистическое общество). И третий тип 

социальности – свободная индивидуальность, основанная на универсальном развитии индивидов и реа-

лизации потенциальных способностей каждой личности (коммунистическое общество) [6]. 

С точки зрения создания необходимых социальных условий в современном обществе для 

формирования творческой активности учащихся последний тип социальности сохраняет свою акту-

альность в качестве идеала взаимоотношений между обществом и индивидом. Создание условий, 

способствующих раскрытию творческих сил каждого, становится обязательным условием развития 

всех, является той ожидаемой целью, к которой стремится всякое общество. В этой связи становятся 

важными вопросы: какие идеи и ценности доминируют в обществе и образовании, какова степень их 

распространения среди детей и молодёжи, каковы последствия их воздействия на процесс формиро-

вания творческой личности? В частности, К. Манхейм в связи с проблемой ценностей и их влиянием 

на процесс формирования личности выделял две крайности, негативно сказывающиеся на общест-

венном развитии. Первая – анархия ценностей, когда каждый живёт только по собственным жиз-

ненным установкам. Вторая – регламентация всех сторон жизни человека [5, с. 85]. Как следствие, 

формируется такое индивидуальное сознание, которое оказывает непосредственное негативное 

влияние на процесс становления общественного сознания. 

Общепризнанный факт – возрастание роли системы образования в процессе формирования 

личности. То, что в прежние времена делалось с помощью наследственности, традиций, семейных и 

народных преданий, теперь может быть достигнуто с помощью образования. В результате значимость 

сферы образования абсолютизируется и рассматривается в качестве главной причины социальных изме-

нений, социального прогресса. Ответ на вопрос о возможности системы образования изменять сознание 

людей на первый взгляд очевиден. В современных условиях почти каждый, пребывая в ней много лет, 

убеждается на собственном опыте, что сознание существенно расширяется путём постижения новых 

знаний и идей, развития своих способностей, умений и навыков. Как известно, чувственно восприни-

маемые явления могут не совпадать с сущностью предмета и даже противоречить ей. Игнорирование 

этого факта чревато заблуждениями и грубыми ошибками. Так, А. Г. Асмолов пишет: «Как можно не 

понимать, что образование, сознание определяют всё наше бытие, кроят наши души» [1]. В этом утвер-

ждении не только одностороннее преувеличение видимого, но и смешаны два вопроса. Первый – об от-

ношении сознания к бытию, являющийся основным вопросом философии. В данном случае  

А. Г. Асмолов решает его с позиций субъективного идеализма: мнения правят миром.  

Между тем, сознание людей определяется, в конечном счёте, их бытием – историческим спо-

собом производства средств жизни и самой жизни, а сознание, обладая относительной самостоя-

тельностью и специфическими законами развития, оказывает активное обратное воздействие на бы-

тие. «Основной вопрос философии по отношению к образованию, – пишут А. Д. Копытов  

и В. Н. Турченко, – конкретизируется следующим образом: является ли эта сфера отражением, то 

есть следствием материально-производственной, социально-экономической и политической жизни, 

или же причиной, ведущим фактором её изменений? Может ли система образования формировать и 

определять будущее или же она, в основном, обречена на роль “сколка” социальной реальности, в 

лучшем случае адекватно и оперативно отражающего происходящие в данном обществе изменения, 

все его достижения и пороки?» Ответ на него, считают авторы, «не может быть сведён к простому 

формально-логическому “да” или “нет”, а предполагает глубокий содержательный анализ. Тогда 

вопрос переносится в практическую плоскость: как, когда и в каких именно условиях образование 

детерминируется внешними факторами, а когда само выступает как фактор и причина изменений 

общественной жизни» [3, с. 48]. 
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Жизнь всё убедительнее показывает, что образование не только отражает объективную реаль-

ность, но и всё сильнее влияет на её развитие. Это отмечали А. А. Ляпунов, Н. Н. Моисеев, 

А. Печчеи, Р. Тагор, Дж. Гэлбрейт, Ж. Делор и многие другие известные учёные, придерживавшиеся 

самых разных взглядов. Сегодня с совершенствованием образовательных систем так или иначе свя-

зывают свои надежды на лучшее будущее человечества все гуманистически мыслящие люди. Одна-

ко возрастающую роль образования не следует преувеличивать, доводя её до абсурда. Образование 

нельзя сводить к распространению информации. Образование – это, прежде всего, целенаправленно 

организуемый практический процесс по изменению окружающей социальной и природной среды и, 

вместе с тем, самоизменения людей.  

Образование становится социально негативным фактором тогда, когда освоение научно-

профессиональных знаний не связано с нравственным воспитанием учащихся. К сожалению, такая 

ситуация в нашей стране стала типичной. Воспитание ещё в советской школе было с обучением все-

гда рядом, незыблемо и свято ушло из современных учебных заведений благодаря либерализации.  

В постсоветской России либеральные «демократы» сочли излишними для системы образования не 

только идеологическое и патриотическое воспитание, но и воспитательную функцию в целом. По их 

мнению, система образования должна заниматься лишь обучением, что в принципе неверно. 

По нашему мнению, данная позиция является, как минимум заблуждением, поскольку роль 

воспитания в процессе образования сводится к нулю. Воспитание по своему содержанию может 

иметь разную и даже противоположную направленность в разных исторических типах общества. 

Его задачи могут включать формирование самого широкого спектра личностных качеств. Однако в 

любых обществах и во все времена стержневой задачей воспитания было и есть формирование та-

ких ценностных ориентиров, как родина, служение своему народу, готовности каждого, несмотря на 

социальные различия, защищать интересы государства, гражданского общества, а следовательно, и 

свои собственные интересы. 

Вместе с тем является безусловным категорическим императивом и хорошей приметой наше-

го времени влияющая роль образования на судьбу страны вообще, и судьбу отдельного, конкретно-

го человека, в частности. Именно в силу этих обстоятельств образование может стать не только 

важным фактором решения многих насущных проблем человечества, но и доминирующим факто-

ром становления жизненного пути человека под названием «судьба». «Поскольку судьба становится 

фактором социализации и личностной самоидентификации, постольку человек стремится к позна-

нию своей судьбы, а следовательно, к познанию самого себя. Познавая себя, человек познаёт обще-

ство, просчитывает наиболее вероятные сценарии развития социокультурных событий, конструиру-

ет свой жизненный путь (индивидуальный маршрут) и модель судьбы. Специфика судьбы состоит в 

том, что та или иная установка на представления о судьбе находится в тесном контакте с социокуль-

турными традициями народов, социокультурной ситуацией и временем, в которых находится “чело-

век общественный”» [9, с. 35]. И в этом смысле следует иметь в виду, что современное человеку 

«общество знаний» и социокультурное время накладывают отпечаток на содержание объектов на-

учного анализа – судьбу и самого человека.  

Человек, будучи кладезью неисчерпаемых возможностей и потенциальных способностей, вме-

сте с тем есть «ещё не установившееся животное» с незавершённостью человеческой природы [8]. 

Проблема незавершённости человеческой природы получила дальнейшее осмысление в исследовани-

ях различных научных направлений. В частности, в работе «Общая психопатология» отмечается, что 

человека никто не имеет права принуждать изменять маршрут своего жизненного пути, который он 

выбрал. Человек самостоятельно без чьей-либо указки перстом способен бесконечно меняться [10]. 

Его способности неограниченны, он сам способен предвидеть события и осветить свой путь не невы-

полнимыми, а реальными достигаемыми целями. Тем самым он сможет вернуться к своим началам, 

проявляя человеческую природу, сможет управлять своей судьбой.  

Выводы. Таким образом, научный анализ, выполненный в пределах данной статьи, позволяет 

сделать ряд выводов о том, что образование – это процесс формирования личности на основе усвое-

ния информации, знаний, умений и навыков, ценностей и смыслов, опыта социокультурных практик 

и профессиональных компетенций. Образование, как и наука, – сила, посредством которой пробуж-

даются потенциальные, латентные задатки и возможности человека, а затем трансформируются в 

его способности. Образование конструирует не только социальную реальность, но и личность, обуслов-

ливает события и поступки человека, предопределяет его жизненный путь и судьбу. 
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THE  ROLE  OF  EDUCATION  IN  PERSONALITY  
AND  HUMAN  DESTINY  FORMATION   

 

Introduction. The article is devoted to the problem of the relationship of the tandem – the formation 

of personality and the destiny, designated by the pedagogical and philosophical sciences as a possible prob-

lem of human existence in the field of education. The scientific decision of the problem is due to the insuf-

ficient elaboration of the concepts “personality formation” and “human destiny”. What stimulates the need 

for a special study on the formation of the personality and destiny of a person, as well as identifying the role 

of education in this process. 

Methodology. The methodological basis of the study was the paradigm philosophical-pedagogical 

analysis of modern education, which reflects the tendencies to change paradigms – ideas about the role of 

education in society and the destiny of man, as well as factorial analysis of the problems of interaction be-

tween education and society in the process of personality formation and its destiny. 

Rezults. The reconstruction of interpretations and the essential understanding of education at various 

stages of the development of society has been completed. It is shown how education creates individual 

forms, the image and character of a person, and how a person transforms his own nature, himself through 

education. An effective way of “giving education” has been fixed – this is an internal transformation of ob-

jective knowledge coming from outside into the student’s spiritual activity state. It is proved that the pene-

trating power of education, creating the image (personality) and the destiny of a person, is embedded in the 

transformation of his natural inclinations into his abilities, balanced by values and semantic guidelines. 

Conclusions. The scientific analysis carried out within the framework of this article allows us to 

draw a number of conclusions that, in the context of education, the cognitive subject is mastered not only 

by general educational and specialized professional knowledge, but also by the prolonged effect of acquired 

knowledge on the student’s personality. Education constructs not only social reality, but also a personality, 

determines the events and actions of a person, predetermines his life path and destiny. 

Keywords: education, experience, abilities, knowledge, “society-knowledge”, the formation of per-

sonality, the destiny of man. 
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ  ИДЕИ  А. С. МАКАРЕНКО  
В  ПЕДАГОГИКЕ  ДЕТСКОЙ  ОДАРЁННОСТИ 

 
Проблема. Одарённых детей традиционно относят к категории «трудных» детей. В ходе анализа 

теоретического и практического материала автор обращает внимание, что трудности взросления 

одарённой личности и её социализации в обществе обусловлены самой природой одарённости, 

поэтому необходимо уделять серьёзное внимание воспитанию одарённых детей. 

Цель – акцентировать внимание современного педагога, работающего с одарёнными детьми, на 

педагогическом опыте А. С. Макаренко в области воспитания «трудных» детей. 

Вывод. Для гармоничного развития личности одаренного ребёнка в современной школе необхо-

димо использовать бесценный педагогический опыт А. С. Макаренко в области воспитания 

«трудных» детей. Важно своевременно помочь одарённому ребёнку понять и освоить позитив-

ный опыт общения и взаимодействия со сверстниками и окружающими взрослыми. 

Ключевые слова: одарённый ребёнок, воспитание, воспитательные технологии, социализация, 

культура взаимодействия.  

 

Введение. Воспитание личности человека – проблема, сохраняющая свою актуальность неза-

висимо от того, в какую эпоху мы живём. В век искусственного интеллекта, испытывающего колос-

сальную потребность в активизации творческих возможностей человека, вопросы воспитания под-

растающего поколения только обострились: всё отчётливее мы понимаем, что от качества воспита-

ния зависит будущее человеческой цивилизации.  

Вопрос поиска и развития одарённых людей находится в центре внимания государства. Для 

этого обновляется система образования, начиная с первых ступеней, создаются инновационные об-

разовательные комплексы. Тем не менее, проблема работы с одарёнными детьми остаётся открытой 

в силу специфики самого феномена одарённости и условной готовности сложившейся обществен-

ной системы к восприятию более свободно мыслящих, пренебрегающих стереотипами, отличаю-

щихся образом мыслей людей.  

В центре внимания исследований детской одарённости традиционно находится развитие твор-

ческих способностей ребёнка: речь идёт прежде всего о достижениях выдающихся результатов в 

предметной деятельности, иных образовательных успехах. Предметом исследования в данном кон-

тексте становятся стратегии, формы, методы, технологии обучения, предметный дидактический ин-

струментарий, аспекты управления, способствующие развитию познавательной активности одарён-

ного ученика в различных видах деятельности в условиях образования. Считаем, что для гармонич-

ного развития одарённого ребёнка необходимо уделять серьёзное внимание вопросам его воспита-

ния и социализации в контексте современного общества. 

Цель данной статьи видится в переосмыслении педагогического наследия А. С. Макаренко в кон-

тексте работы с одарёнными детьми и помощи им в процессе социального взросления в обществе.  

На основе методов теоретического анализа психолого-педагогической литературы и публика-

ций проблемного анализа обосновывается современность опыта воспитательной деятельности  

А. С. Макаренко, которая мало изучена в современной педагогической науке. На наш взгляд, актив-

ная интерпретация его идей может помочь разным трудным детям стать деятельными, крепкими 

духом и нравственно устойчивыми взрослыми.  

Для этого рассмотрим понятие «одарённые дети», попробуем найти ключи к решению вопро-

сов их позитивной социализации в педагогической кладовой великого педагога.  

Практический базис исследования. А. С. Макаренко много сил отдал именно воспитанию 

«трудных» детей, оказавшихся по причине исторических обстоятельств вне общества. При этом 

свои практические выводы он относил не только к беспризорным трудным детям, но и к каждому 

детскому коллективу и работнику сферы образования и воспитания детей. 

В педагогической литературе к категории «трудных» относят и одарённых детей. В мирное время 

они зачастую оказываются вне общества. Поэтому важно искать ресурсы для сохранения их одарённости и 

успешной социализации, в том числе и в уникальном педагогическом опыте А. С. Макаренко. 
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Ребёнок, проявляющий свой дар, – это особый мир, готовая к самоорганизации система со 

своими свойствами, взаимосвязями и механизмами развития. Это взрослеющая личность с посте-

пенно созревающей психикой, опыт поражений которой желательно минимизировать для сохранно-

сти психики ребёнка и накопления им позитивного опыта. Если ставить вопрос воспитания подрас-

тающего поколения, частью которого являются одарённые дети, то необходимо искать такие ресур-

сы воспитания, которые позволили бы разным детям, живущим в одном обществе, научиться пони-

мать друг друга, взаимодействовать и при этом развиваться как личность. Поэтому всё более на-

сущной становится проблема научить педагога использовать осознанно стиль деятельности, разра-

батывать и гибко применять воспитательные технологии для развития личности ребёнка, в том чис-

ле одарённого, оставаясь на гуманистических позициях науки о человеке [3, с. 300]. 

В таком современном ключе, словно заглядывая в XXI век, ставил вопрос воспитания  

А. С. Макаренко, считавший целью воспитания «программу человеческой личности, программу че-

ловеческого характера», в понятие характера вкладывавший «всё содержание личности» [4].  

Одарённые дети являются частью социума, очень сложной нестабильной самоорганизующей-

ся системы. Как феномен социально-педагогической действительности одарённые дети обладают 

значимым для прогресса общества творческим потенциалом, хотя имеют низкий уровень социаль-

ной компетентности, что обусловлено врождённой дисхронией развития. Именно поэтому они нуж-

даются в соответствующей направленной поддержке развития, создании прогнозируемых условий 

гармоничного развития в целях позитивной социализации в интересах общества [5, с. 6].  

Как писал К. Г. Юнг, «проблема одарённого ребёнка отнюдь не проста, потому что мало рас-

познать в нём хорошего ученика. В известных случаях мы имеем как раз обратное. Он может иметь 

даже неблагоприятные характеристики: разбросанность, голова полна шалостей; он – нерадивый, 

халатный, невнимательный, озорной, своенравный…» [6, с. 156].  

Педагогу необходимо понимать, что сложность его взросления так же естественна, как слож-

ность самого феномена одарённости, проявляющегося в деятельной природе ребёнка. Это своего 

рода вечный двигатель, топливом для которого служат положительные эмоции, осознание значимо-

сти для окружающих, стремление к реальным преобразованиям и совершенствованию окружающего 

мира. Трудно смириться с такой активностью, поэтому и называют одарённых детей «трудными». 

На самом деле трудно нам, окружающим, а для ребёнка – это норма жизни. Именно для сохранения 

баланса, коммуникативного равновесия приходится искать приёмы обучения одарённого ребёнка 

способам принятия социальных правил и стереотипов, навыков общения с воспринимающими по-

иному мир взрослыми и детьми. Для достижения желаемого результата нужно делать всё последо-

вательно и продуманно, можно сказать, технологично. 

Значимость технологичности педагогической деятельности подчёркивал А. С. Макаренко, 

подразумевая соблюдение здоровой логики в деятельности педагога в процессе организации взаи-

модействия с детьми, продуманную повторяемость событий в жизни детского коллектива, опреде-

ляемую поставленной образовательной целью и наполненной жизненным смыслом.  

Важнейшей чертой его воспитательной технологичной работы с детьми можно назвать сис-

темность: по его словам, «в ней всё имело смысл, выполнялось от души и на совесть, служило для 

людей в целом и в частности». Согласитесь, что такая система деятельности является естественной 

основой для раскрытия творческого потенциала каждого ребёнка, что очень важно, если учитывать, 

что все дети от природы одарены. 

В вопросах воспитания выделяются определённые трудности в поведении одарённых детей 

при взаимодействии с окружающими.  

Так, мы ждём стабильности в достижениях ребёнка и положительной динамики роста. А он может ус-

тать, потерять интерес, что-то ещё изменится в его жизни, и мир предстанет перед ним в иных красках и цве-

тах. Также у одарённых детей зачастую возникают трудности в нахождении близких по духу друзей, про-

блемы в общении со сверстниками. Чтобы не остаться одному, ребёнок старается подстроиться под других, 

казаться таким, как все, отказываясь от своей индивидуальности, избегая провокаций в коммуникации со 

стороны сверстников и окружающих взрослых, не понимающих и не принимающих исключительности са-

мого ребёнка. Как снежный ком, накапливаются проблемы в эмоциональном развитии. В сложных ситуаци-

ях они проявляют инфантильную реакцию: критические замечания могут вызвать немедленные слёзы, а лю-

бой неуспех приводит к отчаянию, так как они не научены преодолевать неудачи [1, с. 172]. 

Возникают естественные противоречия между ожиданиями окружающих и возможностями ребёнка 

в данный момент его жизни, преодолевать которые просто обязан научить ребёнка взрослый наставник.  
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Одной из педагогических находок А. С. Макаренко явилась идея воспитания через коллектив 

и в коллективе: воспитание честности и ответственности перед товарищами, готовности созидать, 

тщательно продумывая все детали реализуемого проекта, и многое другое. Данные положения не 

теряют своей актуальности, реализуя главное правило: в период взросления нужно дать возмож-

ность расти и познавать. И всегда иметь в виду как первоочередную задачу воспитание у одарённой 

личности культуры общения и деятельности начиная с детского коллектива, в котором есть место и 

конкуренции взрослеющих личностей, и простой человеческой дружбе.  

Если учитывать индивидуальный темп развития личности, который есть у каждого человека, 

для успешности воспитания на современном этапе учителю нужно находить и предлагать детям но-

вые темы диалогического общения, обсуждения в коллективе, социально-полезные и интересные 

направления совместной деятельности. 

В этом случае одним из мощных ресурсов является, как и прежде, трудовое воспитание. Сегодня 

этот термин устарел, но по сути не потерял своей актуальности. Переосмысление его возможностей с 

точки зрения современной школы позволяет рассмотреть в его рамках, например, активное использова-

ние проектной технологии. Здесь и социальный проект, в идею которого органично вписываются волон-

тёрские акции, благотворительная деятельность, субботники; и творческий проект, позволяющий пока-

зать результаты разных видов творческой (музыкальной, художественной, театральной и др.) деятельно-

сти; и исследовательский проект, позволяющий освоить основы и культуру научного труда.  

Важно, чтобы «труд как воспитательное средство был частью общей системы» взаимодейст-

вия с детьми, помогал преодолевать хвастливость, воспитывать уважение к силе противника, обра-

щать внимание на организованность, дисциплину, в том числе и в команде; формировать спокойное 

отношение к удачам и неудачам [4]. 

По словам А. С. Макаренко, без идущего рядом образования труд не приносит воспитательной 

пользы, оказывается нейтральным процессом. «Вы можете заставить человека трудиться сколько 

угодно, но если одновременно с этим вы не будете его воспитывать нравственно, если он не будет 

участвовать в общественной жизни, то этот труд будет просто нейтральным процессом, не дающим 

положительного результата» [4]. 

Природа одарённости акцентирует наше внимание на «синергетичности», сложности самого 

процесса развития одарённости и личности одарённого ребёнка: взрослея, он всё более представляет 

собой особую самоорганизующуюся систему, часто не совсем понятную именно потому, что «упо-

рядочение элементов обусловлено больше внутренними причинами» [2, с. 1145]. И если мы ставим 

целью проблему сохранения и развития одарённости ребёнка во взрослой его жизни, необходимо 

реализовывать комплекс условий, в которых протекает взросление и становление непрерывно раз-

вивающейся по своей индивидуальной логике личности одарённого ребёнка, одним из которых и 

является воспитание в активной деятельности.  

Проявление индивидуальности и воспитание личности ребёнка активно происходит в игровой дея-

тельности, независимо от его возраста. Игра, по словам А. С. Макаренко, имеет для ребёнка то же значе-

ние, какое у взрослого имеет профессиональная деятельность, работа, служба. Все дети любят играть.  

Необходимо отметить, что и в век информационных технологий разные игры значимы для 

взросления и социализации ребёнка, так как в них он осваивает новые для него социальные роли, 

проигрывает жизненные сценарии, модели принятия решений и поступков. В целом, игра является 

для ребёнка пространством фантазирования в деятельности, виртуальной реальностью, позволяю-

щей достигать поставленные им самим идеальные цели, – фактически это простор для проявления и 

развития одарённости, творческого потенциала ребёнка, освоения способов самовыражения и взаи-

модействия в коллективе сверстников и окружающих взрослых.  

Вопрос сегодня заключается в том, достаточно ли у современных детей времени, чтобы про-

явить себя в игре в полной мере. И не только в деловой игре в процессе учебной деятельности, но и 

в других играх, включая традиционные ролевые и/или подвижные игры. 

Практика показывает, что перегруженность детей в школе лишает их времени на игру. Детям 

становится некогда спонтанно фантазировать в игровой деятельности. Так, в самом младшем воз-

расте ребёнок преимущественно играет, его рабочие функции очень незначительны и не выходят за 

пределы самого простого самообслуживания: он начинает самостоятельно есть, укрываться одеялом 

и др. Но даже и в эту работу он ещё вносит много игры. Постепенно эти рабочие функции усложня-

ются, ребёнок выполняет более сложные задания, которые имеют значение для окружающих. Игра 
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долгое время составляет главное занятие ребёнка, наиболее его увлекает, интересует. От одиночной 

игры он переходит к групповой игре, а потом и к коллективной.  

По словам А. С. Макаренко, «школа приносит широкую компанию товарищей, более широкий 

круг интересов и более трудную арену, в частности для игровой деятельности, но зато она приносит 

и готовую, более чёткую организацию, определённый и более точный режим и, самое главное, по-

мощь квалифицированных педагогов» [4]. Подчёркивается, что воспитание будущего деятеля про-

исходит, прежде всего, в игре. И вся история отдельного человека как деятеля и работника может 

быть представлена в развитии игры и в постепенном переходе её в работу». Можно сказать, что ка-

ков ребёнок в игре, таков во многом он будет в работе, когда вырастет.  

Информационные технологии подарили нашим детям виртуальную игровую деятельность и 

уникального партнёра в виде идеального прообраза одарённого человека – искусственного интел-

лекта, который предлагает разные игровые логики, всегда готов предложить свои услуги и быть ря-

дом, но в то же время, достаточно жёсткого и бескомпромиссного, при этом его невозможно отверг-

нуть, обидеть, не принять в игру, отчислить из команды и пр. В компьютерных играх руководит ре-

бенком запрограммированный искусственный интеллект, предлагая осваивать определённые страте-

гии и логики, социальные ценности силового виртуального мира, что вызывает много вопросов, по-

скольку речь идёт о воспитании человека.  

Недооценка роли игры для воспитания детей в современном обществе приносит свои негатив-

ные плоды. Например, парадоксом XXI века являются изобретённые «разрушительным гением» че-

ловека игрушки, подвигающие детей к суициду, и пр. А. С. Макаренко отмечал значимость игруш-

ки как главного атрибута игры, подчёркивая, что главное в детской игре – добиться, чтобы ре-

бенок действительно играл, сочинял, строил, комбинировал; не бросался от одной задачи к дру-

гой, не окончив первой, чтобы доводил свою деятельность до конца; в каждой игрушке видел 

определённую, нужную для будущего ценность, хранил её, берёг [4]. По опыту А. С. Макаренко, 

нужно внимательно следить, чтобы увлечение, например, спортом не принимало характер все-

поглощающей страсти, не ограничивало духовную жизнь ребёнка, т. к. в жизни значимы и дру-

гие стороны деятельности. Поэтому при реализации игры всегда необходимо руково-

дство/внимание со стороны взрослого: герои игры, их поступки и цели деятельности и т. д. 

Важно это для детей любого возраста.  

Вывод. В завершении необходимо отметить, что рамки данной статьи позволяют сделать ак-

цент на значимости педагогического наследия А. С. Макаренко и возвращении его идей в реальную 

практику учителя. Воспитание человека начинается в детстве. Это относится в полной мере к каж-

дому ребёнку, в том числе и одарённому. Помогая одарённым детям освоить необходимый социаль-

ный опыт индивидуального личностного взросления, мы приближаемся к решению задачи сохране-

ния и развития одарённости как потенциала их успешности в социально-полезной деятельности и 

самореализации в будущей жизни в контексте современного общества. 
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EDUCATIONAL  IDEAS  BY  A. S. MAKARENKO  IN  PEDAGOGY  OF  GIFTED  CHILDREN 
 

Introduction. Traditionally, gifted children are considered as ‘difficult’ children. While analyzing 

theoretical and practical materials, the author pays attention on the fact that the challenges of gifted per-

son’s growth and socialization in this world are conditioned by the nature of the giftedness itself. Thus, it is 

necessary to take into consideration the process of gifted children upbringing. 

The purpose of the paper is to attract the attention of teachers working with gifted children to peda-

gogical experience of A. S. Makarenko who was an expert in the field of ‘difficult’ children upbringing.  

Conclusion. To achieve the results of gifted child harmonious development in today’s school it is 

necessary to use a valuable pedagogical experience of A. S. Makarenko in the field of ‘difficult’ children 

upbringing. It is important to help gifted children timely; understand and master their positive experience of 

communication and interaction with other children and adults. 

Keywords: gifted child, upbringing, upbringing technologies, socialization, culture of interaction. 
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СПОСОБНОСТЬ  К  ДИАЛОГУ  И  ГЕНЕРАЦИИ  НОВЫХ  ИДЕЙ  КАК  РЕЗУЛЬТАТ 
РАЗВИТИЯ  УЧЕБНОЙ  САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ   

В  ПРОЦЕССЕ  КЛАСТЕРНОГО  ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
 

Проблема исследования. Повышение уровня учебной самостоятельности через способность к 

диалогу и генерации идей представляется авторам значимой и актуальной проблемой современ-

ного образовательного процесса в высшем учебном заведении. Целью авторов данной статьи 

стал поиск путей развития способности к диалогу и генерации идей, как результату развития 

учебной самостоятельности через кластерное взаимодействие. 

Гипотеза исследования. Авторы предполагают, что способность к диалогу и генерации новых 

идей как одного из результатов развития учебной самостоятельности будет наиболее эффективна 

при включении студентов в ситуации сотрудничества на основе кластерного взаимодействия. 

При этом значимым является образовательный потенциал кластерного взаимодействия, органи-

зуемого в рамках учебного процесса вуза. 

Полное описание выборки. В исследовании участвовали студенты бакалавриата, обучающиеся 

по направлению «Педагогическое образование». Состав контрольной и экспериментальной групп 

был равноценен по подготовленности студентов и составлял 30 человек в каждой группе, боль-

шинство участников – девушки 18–19 лет. 

Основные особенности метода исследования. Критериями способности к генерации и свобод-

ному выражению новых (неординарных) идей в контексте исследования выступили социальная 

креативность личности и диалогичность межличностных отношений. В свою очередь, показате-

лями социальной креативности личности являются способность человека находить принципи-

ально новые, неординарные подходы к решению проблем, а также успешность воплощения им 

собственных творческих идей и проектов в процессе межличностного взаимодействия. С целью 

диагностики уровня социальной креативности была использована методика определения соци-

альной креативности личности (автор Н. П. Фетискин), позволяющая с помощью самооценки в 

нестандартных ситуациях жизнедеятельности определить уровень творческого потенциала лич-

ности, реализуемого в процессе взаимодействия с окружающими. 

Краткое описание полученных результатов. По итогам эксперимента количество студентов с 

высоким уровнем диалогичности межличностных отношений в контрольной группе выросло не-

значительно и составило 10,3 %, в то время как в экспериментальной группе их количество уве-

личилось на с 6,9 до 17,2 %. Количество студентов контрольной группы, межличностные отно-

шения которых характеризуются низким уровнем диалогичности, уменьшилось на 3,4 %, при 

этом в экспериментальной группе наблюдается значимое уменьшение числа таких студентов с 

24,1 % на констатирующем до 6,9 % на контрольном этапах экспериментальной деятельности. 

Полученные данные свидетельствуют о выраженной положительной динамике развития крите-

рия диалогичности межличностных отношений в процессе кластерного взаимодействия. 

Вывод. Реализация кластерного взаимодействия даёт возможность студентам идти по исследова-

тельской методологии профессионалов из реального мира, а также поддерживает взаимозависи-

мость, кооперацию, признание и уважение талантов друг друга, повышая тем самым уровень 

развития способности к генерации и свободному выражению новых идей, что в целом положи-

тельно сказывается на развитии учебной самостоятельности.  

Ключевые слова: учебная самостоятельность, культура сотрудничества, кластер, кластерное 

взаимодействие, генерация идей.  

 

Проблема и цель. В современной социокультурной ситуации вопрос о развитии личности 

студента вуза, будущего профессионала, процессах его самоформирования и профессионального 

самоопределения в качестве «человека культуры» приобретает особую значимость. Стержневым 

качеством личности, тесным образом связанным с такими характеристиками, как активность и от-

ветственность, становится самостоятельность. Причём самостоятельность – это не только  
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отсутствие помощи со стороны, внешних опор, но и своеобразие, оригинальность, способность по-

своему интересно решать ту или иную задачу. Развивается такая самостоятельность там, где есть свобо-

да действий, возможность выбора, право высказывать свои мысли, независимые суждения, совершать 

нравственные поступки. Человеку свойственно стремление к познанию себя в деятельности. 

При создании условий для развития самостоятельности важно не просто увеличивать количе-

ство часов на самостоятельную работу. Здесь необходим принципиальный пересмотр организации 

образовательного процесса в вузе, который должен строиться так, чтобы развивать умение учиться, 

формировать у студента способность к саморазвитию, творческому применению полученных зна-

ний, способам адаптации к профессиональной деятельности в современном мире.  

Д. Тапскотт справедливо отмечает, что сегодня «мы вошли в эпоху, основанную на новых 

принципах – принципах сотрудничества» [1]. Именно поэтому особенно актуальной является про-

блема подготовки обучающихся к взаимодействию, диалогу с окружающими.  

Мы полагаем, что выстраивание эффективного взаимодействия между людьми становится воз-

можным только в том случае, если у его участников сформирована культура сотрудничества как ком-

плексная личностная характеристика. При этом важнейшей составляющей культуры сотрудничества, на 

наш взгляд, является способность к генерации и свободному выражению неординарных идей. 

Отметим, что критериями способности к генерации и свободному выражению новых (неорди-

нарных) идей в контексте нашего исследования выступают социальная креативность личности и 

диалогичность межличностных отношений. В свою очередь, показателями социальной креативности 

личности являются способность человека находить принципиально новые, неординарные подходы к 

решению проблем, а также успешность воплощения им собственных творческих идей и проектов в 

процессе межличностного взаимодействия.  

С целью диагностики уровня социальной креативности нами была использована методика оп-

ределения социальной креативности личности (автор Н. П. Фетискин), позволяющая с помощью са-

мооценки в нестандартных ситуациях жизнедеятельности определить уровень творческого потен-

циала личности, реализуемого в процессе взаимодействия с окружающими [2].  

Исследование проводилось со студентами различных направленностей в рамках направления 

«Педагогическое образование»: 30 студентов контрольной группы и 30 – экспериментальной. 

Проанализировав данные, полученные в процессе диагностики социальной креативности, мы 

выявили, что 6,9 % студентов контрольной и экспериментальной групп продемонстрировали низкий 

уровень креативности; средний уровень отмечен у 79,3 % студентов контрольной и 82,7 % студен-

тов экспериментальной групп; высокий уровень показали 13,8 % респондентов контрольной группы 

и 10,4 % экспериментальной. Мы полагаем, что выявленные показатели являются свидетельством 

достаточного творческого потенциала студентов, необходимого для генерации нестандартных идей, 

на основе которых может быть создана качественно новая ценность как результат сотрудничества. 

Выбор в качестве критерия учебной самостоятельности такой характеристики межличностных 

отношений, как диалогичность, обусловлен необходимостью свободного выражения, обмена мне-

ниями, мыслями и идеями между субъектами отношений, основанного на их взаимном принятии и 

понимании. Диалогичность межличностных отношений измерялась нами с помощью методики  

С. В. Духновского «Шкала диалогичности межличностных отношений». Параметрами диалогично-

сти при этом выступали самоценность и конструктивность межличностных отношений [4].  

Высокие оценки индекса диалогичности межличностных отношений характерны лишь для не-

большого числа респондентов. Межличностные отношения этих студентов носят открытый, естест-

венный характер, в них преобладает стремление к сотрудничеству. 

Средний уровень диалогичности межличностных отношений зафиксирован у 69 % респондентов 

контрольной и экспериментальной групп. Межличностные отношения характеризуются при этом как дос-

таточно гармоничные, но по сравнению с высокими значениями для них характерна меньшая гибкость. 

Так, например, эти студенты предпочитают не разрушать устоявшиеся, привычные способы действий, не 

имеют сильного желания противостоять распространённым взглядам и привычкам. 

Межличностные отношения, характеризующиеся низким уровнем диалогичности, зафиксиро-

ванные у 24,1 % опрошенных контрольной и экспериментальной групп, носят нестабильный дис-

гармоничный характер. В них доминирует соперничество, стремление занять доминирующую пози-

цию, независимо от ситуации межличностного взаимодействия и желания партнёра. 

Таким образом, проблема повышения уровня учебной самостоятельности через способность к 

диалогу и генерации идей нам представляется актуальной и значимой. Целью авторов данной статьи 
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стал поиск путей развития способности к диалогу и генерации идей как результату развития учеб-

ной самостоятельности через кластерное взаимодействие. 

Методология. Самостоятельность человека особенно необходима в тех экстремальных усло-

виях, когда требуется принимать решения, не ожидая помощи извне. «Присвоенные и проверенные 

в собственном опыте знания снимают у человека состояние тревожности, неуверенности, беспокой-

ства не только в учебном процессе, но и в отношениях с окружающими людьми и предметами, яв-

лениями природы» [3]. 

Рассматривая учебную самостоятельность через призму теории деятельности [4] и теорию ус-

воения культурно-исторического опыта [5], мы понимаем под данным качеством способность вы-

страивать собственную деятельность по решению учебных или учебно-профессиональных задач. 

Мы считаем, что учебная самостоятельность начинается не только на этапе экстериоризации, но и в 

процессе интериоризации. Следовательно, задача преподавателя – грамотно организовать деятель-

ность в рамках этих процессов. Здесь нам близка позиция О. М. Коломиец [6] о видах деятельности 

обучающегося и преподавателя. Так, процесс интериоризации по формированию в сознании обу-

чающихся психического образа предстоящей деятельности обеспечивается учебно-

исследовательской и учебно-практической деятельностью студентов. А процесс экстериоризации 

происходит в самостоятельной практической деятельности. 

Сотрудничество обучающегося с педагогом и с товарищами – необходимое условие овладения 

умениями – важнейшим компонентом самостоятельности. «Наличие знаний и умений определяет 

готовность учащихся к самостоятельному действию. Самостоятельность характеризуется и опреде-

лённой мотивационной установкой, которая приводит в движение знание и умение, побуждает уче-

ника действовать без посторонней помощи» [3].  

Важным мотивационным фактором при этом является введение в учебный процесс активных 

и интерактивных методов. Кроме того, важно погружать студентов в ситуации квазипрофессио-

нальной деятельности для анализа не просто обучающих, а реальных социально или профессио-

нально значимых проблем, решать которые необходимо в сотрудничестве с различными субъектами 

совместной деятельности.  

В связи с этим мы предположили, что развитие заявленных качеств возможно посредством 

включения обучающихся в кластерное взаимодействие, организуемое в рамках учебного процесса 

вуза и обладающее, на наш взгляд, значительным образовательным потенциалом для развития учеб-

ной самостоятельности студентов.  

Вместе с тем полагаем, что функционирование образовательных кластеров сопряжено с рядом 

трудностей и требует большой предварительной работы и подготовки субъектов взаимодействия.  

В этой связи считаем целесообразным начинать создание кластеров, организуя кластерное взаимо-

действие со студентами бакалавриата. В рамках направления «Педагогическое образование» мы 

рассматриваем также задачу подготовки наших выпускников к созданию кластеров в их будущей 

профессиональной деятельности в учреждениях системы российского образования. Поэтому, участ-

вуя в создании кластера, бакалавры и магистры проецируют проживаемый ими опыт взаимодейст-

вия на свою работу с обучающимися [7].  

Учитывая, что одной из традиционных характеристик кластера является инновационная ориенти-

рованность, важно увеличить зону инновационного влияния кластера и предоставить возможности для 

расширения поля исследовательской деятельности его участникам. Эти условия могут быть реализованы 

в случае, если в состав кластера будут привлечены специалисты внешних учреждений (потенциальные 

работодатели), представители учреждений различных ступеней образования, различной направленности 

и ведомственной принадлежности. В данном случае становится возможным производство «совокупного 

инновационного продукта» за счёт умножения потенциалов и ресурсных возможностей участников 

взаимодействия в процессе генерации инновационных идей и их реализации [7].  

Данная логика представленных идей актуализирует возможность обоснования собственной 

позиции, согласно которой одним из вариантов решения проблемы развития учебной самостоятельно-

сти может выступать взаимодействие обучающихся и специалистов внешних учреждений, организуе-

мое в рамках локального образовательного кластера, который представляет собой продуктивную фор-

му кооперации студентов вуза и специалистов внешних учреждений (потенциальных работодателей), 

осуществляющих совместную деятельность, направленную на получение социально-значимого про-

дукта с учётом запросов потенциальных потребителей и ресурсных возможностей взаимодейст-

вующих сторон. 
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Результаты. На основании теоретического анализа мы пришли к выводу о допустимости ис-

пользования в качестве средства формирования культуры сотрудничества студентов возможностей 

кластерного взаимодействия. Формирующий эксперимент предполагал предоставление студентам 

вероятности включения их в непосредственное кластерное взаимодействие в процессе реализации 

дисциплины «Педагогические основы кластерного взаимодействия». 

В организации деятельности по созданию обучающих кластеров для нас являлось авторитет-

ным мнение Джозефа Рензулли (США), автора концепции обогащающего обучения, который теоре-

тически обосновал и апробировал на базе множества образовательных учреждений США возможно-

сти включения обучающихся в продуктивную деятельность через кластерный подход.  

Кластер, по мнению автора, представляет собой практикоориентированную деятельность 

творческих мастерских, тренинговых групп, лабораторий, специально организованных для создания 

продукта или услуги, которые окажутся значимыми для целевой аудитории [8]. 

Изучив концепцию кластерного взаимодействия Д. Рензулли, мы пришли к выводу, что её содержа-

ние по многим позициям соотносится с авторским пониманием сущности данного вида взаимодействия.  

В результате анализа мы приняли решение о возможности использования некоторых элементов описанной 

Д. Рензулли технологии с целью формирования культуры сотрудничества будущих педагогов. Для нас 

особенно значимы принципы самого процесса кластерного взаимодействия, выделенные Д. Рензулли: 

1. Акцент на практическом применении изучаемого материала и развиваемых навыков. 

2. Самостоятельный выбор студентами и преподавателями кластеров, в которых они хотели 

бы участвовать. 

3. Объединение студентов разных групп и курсов в группы со схожими интересами. 

4. Отсутствие чётко структурированного плана или графика. 

5. Руководство кластером с использованием достоверной методологии, информации и мате-

риалов продвинутого уровня по аналогии с креативными профессионалами и исследователями. 

6. Обеспечение возможностями развития многочисленных талантов внутри кластера через 

разделение труда. 

7. Выделение специальных временных блоков для реализации кластеров. 

8. Исключение принципов традиционных образовательных учреждений [8].  

Содержание данных принципов свидетельствует о том, что в случае соответствия им кластер-

ное взаимодействие будет способствовать актуализации механизмов самоорганизации участвующих 

в нём субъектов.  

Поэтому в качестве наиболее значимых из них мы выделяем самостоятельный выбор студен-

тами тематики кластеров и кластерных групп, в которых они хотели бы участвовать, отсутствие 

чётко структурированного плана или графика, а также исключение принципов традиционных обра-

зовательных учреждений. 

Поскольку одной из традиционных характеристик кластера является инновационная ориенти-

рованность, важно увеличить зону инновационного влияния кластера и предоставить возможности 

для расширения поля исследовательской деятельности его участникам. Эти условия могут быть реа-

лизованы в случае, если в состав кластера будут привлечены дополнительные специалисты-

профессионалы, представители учреждений различных ступеней образования, различной направ-

ленности и ведомственной принадлежности.  

Для организации группового обсуждения в кластерных группах мы использовали метод кол-

лективной генерации идей как один из наиболее популярных методов стимулирования творческой 

активности обучающихся. Данный метод известен также под названием мозгового штурма (англ. 

brainstorming), конференции идей, метода обмена мнениями. 

Исключение оценочного компонента на начальных стадиях генерации альтернатив позволяло 

студентам без опасения высказывать вслух интересные неординарные варианты названий кластеров 

и будущих оригинальных продуктов, что, в свою очередь, развивало их социальную креативность, 

под которой мы понимаем способность находить принципиально новые подходы к решению про-

блем. Мы принимали во внимание, что «общий “выход” такой группы, где идея одного может на-

вести другого на новые предложения, зачастую оказывается больше, чем общее количество идей, 

выдвинутых тем же количеством людей, работающих в одиночку. Число альтернатив можно впо-

следствии увеличить, комбинируя сгенерированные идеи» [9]. 

Более того, исключение критики на стадии генерации идей способствовало свободному выра-

жению собственных мыслей, обмену мнениями, основанному на взаимном принятии и понимании 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

119 

субъектами взаимодействия позиций друг друга, повышая тем самым уровень диалогичности меж-

личностных отношений. 

Студенты активно спорили, предлагали неординарные варианты воплощения творческих 

идей, принимая, а не критикуя другие точки зрения. Наблюдая активность студентов на данном эта-

пе кластерного взаимодействия, мы утвердились в мысли о том, что привнесение в процесс совме-

стной деятельности элементов коллаборативного хаоса способствует формированию у студентов 

культуры сотрудничества, а именно способности к генерации и свободному выражению новых (не-

ординарных) идей, что, в свою очередь, актуализирует процессы создания качественно нового кол-

лективного продукта деятельности. 

С целью контрольной диагностики уровня социальной креативности студентов нами была по-

вторно использована методика определения социальной креативности личности. Проанализировав 

данные, полученные по результатам диагностики социальной креативности студентов, мы выявили, 

что в контрольной группе произошло незначительное увеличение (с 79,3 % на констатирующем эта-

пе до 82,7 % на контрольном этапе) количества студентов со средним уровнем креативности за счёт 

уменьшения количества респондентов с низким уровнем социальной креативности.  

В свою очередь, студенты экспериментальной группы продемонстрировали выраженную по-

ложительную динамику развития изучаемого параметра. Так, значительно возросло количество рес-

пондентов с высоким уровнем социальной креативности (на 37,9 %). При этом на 31 % уменьши-

лось количество студентов со средним уровнем изучаемого параметра, в то время как низкий уро-

вень социальной креативности зафиксирован не был.  

Мы полагаем, что выявленная положительная динамка в развитии социальной креативности 

студентов, являющихся субъектами кластерного взаимодействия, есть результат предоставленной 

студентам возможности максимальной реализации собственного творческого потенциала в процессе 

совместной деятельности, направленной на создание качественно новой ценности как результата 

сотрудничества. Каждый участник кластера на стадии генерации нестандартных идей смог проявить 

и реализовать в полной мере свою социальную креативность, принимая активное участие в модели-

ровании будущего продукта кластерного взаимодействия. 

На контрольном этапе эксперимента количество студентов с высоким уровнем диалогичности 

межличностных отношений в контрольной группе выросло незначительно и составило 10,3 %, в то 

время как в экспериментальной группе их количество увеличилось с 6,9 до 17,2 %. Напомним, что 

эти студенты «открыты» для общения, в межличностном взаимодействии проявляют стремление к 

сотрудничеству, сочетающееся с готовностью к высказыванию и отстаиванию собственной позиции. 

Количество студентов контрольной группы, межличностные отношения которых характеризуются 

низким уровнем диалогичности, уменьшилось на 3,4 %, при этом в экспериментальной группе на-

блюдается значимое уменьшение числа таких студентов с 24,1 % на констатирующем этапе до 

6,9 %, на контрольном этапе. Полученные данные свидетельствуют о выраженной положительной 

динамике развития критерия диалогичности межличностных отношений в процессе кластерного 

взаимодействия. 

Выводы. Таким образом, реализация кластерного подхода к обучению даёт возможность сту-

дентам следовать исследовательской методологии профессионалов из реального мира, а также под-

держивает взаимозависимость, кооперацию, признание и уважение талантов друг друга, повышая 

тем самым уровень развития способности к генерации и свободному выражению новых идей. Это, в 

свою очередь, способствует повышению уровня учебной самостоятельности студентов в отношении 

таких параметров, как способность к диалогу и генерации идей. 
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CONVERSATIONAL  ABILITY  AND  NEW  IDEAS  GENERATION  AS  A  RESULT  

OF  STUDENTS  EDUCATIONAL  INDEPENDENCE  DEVELOPMENT  IN  PROCESS  
CLUSTER  INTERACTION  

 

Research problem. Increase in level of educational independence through conversational ability and 

ideas generation is considered by authors as a significant and current problem of modern educational 

process in a higher educational institution. Search of ways to develop conversational ability and ideas 

generation as a result of educational independence development through cluster interaction became the 

purpose of the given article. 

Research hypothesis. The authors assume that conversational ability and new ideas generation as 

one of results of educational independence development will be the most effective if students are included 

in cooperation situations on the basis of cluster interaction. At the same time the educational potential of the 

cluster interaction organized within educational process of higher education institution is significant. 

Complete description of selection. Bachelor students of the Pedagogical education participated in 

the research. The students of control and experimental groups were equal in qualification and there were  

30 people in each group. Most of participants were girls of 18–19 years of age. 

Main features of a method of a research. As criteria of ability to generation and free expression of 

the new (extraordinary) ideas in the context of the research became personal social creativity and 

dialogicity of the interpersonal relations. In turn, indicators of personal social creativity were ability of a 

person to find essentially new, extraordinary approaches to the problems solution and also success of their 

own creative ideas and projects implementation in the course of interpersonal interaction. For the purpose 

of social creativity level diagnostics the technique of personal social creativity determination (author  

N. P. Fetiskin) was used, it allowed to determine the personal creative potential level realized in the course 

of interaction with other people by means of self-assessment in unusual life situations. 

The short description of the received results. According to the experiment results, the number of 

students with a high level of interpersonal relations dialogicity in the control group increased slightly and 

amounted to 10.3 %, while in the experimental group their number increased from 6.9 to 17.2 %.The 

number of students of control group whose interpersonal relations were characterized by a low level of 

dialogicity decreased by 3.4 %, at the same time in experimental group a significant reduction of such 

students quantity was observed from 24.1 % on stating stage to 6.9 % on control stages of experimental 
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activity. The obtained data confirm the expressed positive dynamics of development of dialogicity criterion 

of the interpersonal relations in the course of cluster interaction. 

Conclusion, research value. Realization of cluster interaction gives students a chance to follow 

research methodology of real professionals and it also maintains interdependence, cooperation, recognition 

and respect of talents of each other, increasing thereby the level to generate and express freely the new 

ideas. All these positively affect educational independence development in general.  

Keywords: educational independence, culture of cooperation, cluster, cluster interaction, generation 

of the ideas. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ  
В  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ПОДГОТОВКЕ  БАКАЛАВРОВ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  ПРОФИЛЯ 
 

Проблема и цель. В статье исследуется проблема адаптации подготовки бакалавров социально-

экономического профиля к требованиям инновационного социально ориентированного типа раз-

вития экономики РФ. Цель статьи – представление авторской методики проведения бинарного 

занятия в контексте образования для устойчивого развития. 

Методология. Использованы интерактивные педагогические технологии организации и прове-

дения бинарного занятия в образовательном процессе бакалавров социально-экономического 

профиля в контексте образования для устойчивого развития. 

Результаты. Теоретический анализ научных исследований позволяет реализовать интегративные 

технологии, которые позволяют объединить обучение и воспитание, создать условия для диало-

говых форм взаимодействия участников образовательного процесса. Приведён пример авторской 

разработки методического обеспечения практического занятия для бакалавров социально-

экономического профиля на основе интегративной технологии.   

Выводы. В заключении авторами обосновано, что проведение подобных занятий с использовани-

ем интегративной технологии обучения способствует: повышению качества усвоения знаний; фор-

мированию исследовательских компетенций, осуществлению перехода от репродуктивного к продук-

тивному уровню освоения знаний, созданию механизмов самостоятельного поиска и навыков иссле-

довательской деятельности; формированию мировоззрения личности обучающегося; развитию твор-

ческих способностей, что в целом позволяет формировать профессиональные компетенции бакалав-

ров социально-экономического профиля с учётом концепции устойчивого развития. 

Ключевые слова: экологическая компетентность, образование для устойчивого развития, бака-

лавры социально-экономического профиля, педагогические технологии, бинарное занятие, обра-

зование для устойчивого развития. 

 

Проблема и цель. В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года отмечена необходимость учитывать экологический фактор 

при переходе от экспортно-сырьевого к инновационному социально ориентированному типу разви-

тия экономики страны [1]. Большое внимание в документе уделено формированию к 2020 году сба-

лансированной экологически ориентированной модели развития экономики и конкурентоспособных 

производств. Поставленные цели должны быть отражены в современных моделях образования при 

переходе к постиндустриальному уровню развития российского общества, в связи с чем возникла 

необходимость пересмотра Федеральных государственных образовательных стандартов социально-

экономических направлений подготовки бакалавров в соответствии с целями социально-

экономического развития РФ и с учётом основной цивилизационной парадигмы. Важным аспектом 

становится роль человеческого капитала как основного фактора экономического развития. Поэтому 

в настоящее время содержание образования должно соответствовать требованиям инновационного 

социально ориентированного развития страны. 

В исследовании мы рассматриваем устойчивое развитие в его классической интерпретации 

как совокупность экономической, социальной и экологической составляющей образования, следова-

тельно, необходимо усиление экологического аспекта в образовательной программе подготовки ба-

калавров социально-экономического профиля. 

Исследование ЮНЕСКО определяет одну из основных компетенций как «способность чело-

века понять и рассматривать ситуацию относительно “глобальной картины”, то есть действовать и 

принимать решения в рамках большого исторического, культурного или экологического контекста, 

понимать своё положение в этом контексте, уметь мыслить и действовать на глобальном уровне, 
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предвидеть долгосрочные и косвенные последствия своих действий» [2]. На основе данного  

определения авторами сформулирован концепт термина «экологическая компетентность» для бака-

лавров социально-экономического профиля. Под экологической компетентностью понимается спо-

собность человека понимать и рассматривать ситуацию с позиции «глобальной картины природы», 

то есть действовать и принимать решения в рамках экологического контекста, понимать своё поло-

жение в этом контексте, уметь мыслить и действовать на глобальном уровне, предвидеть долго-

срочные и косвенные последствия своих действий [3], способствовать устойчивому развитию обще-

ства в различных аспектах своей жизнедеятельности. 

Методология. Модель формирования экологической компетентности бакалавров социально-

экономического профиля через образовательную деятельность представлена на рисунке. 

При выборе технологий и методов обучения необходимо сделать акцент не на репродуктив-

ном усвоении представленных знаний, а на формировании готовности к практическому применению 

полученных знаний в различных ситуациях. Реализация такого процесса возможна с использовани-

ем активных и интерактивных методов обучения. Предлагаемые методы могут применяться в таких 

формах организации обучения, как лекции, семинары, практические занятия, лабораторные работы, 

интегративные занятия, самостоятельная работа.  

Например, использование холистических технологий связано с доминирующей в настоящее 

время гуманистической парадигмой в образовании и базируется на основных мировых тенденциях. 

Как сказано в публикации ЮНЕСКО «Переосмысливая образование. Образование как всеобщее 

благо?», «….сохранение и укрепление достоинства, способностей и благополучия человека в его 

отношениях с окружающими людьми и с природой должно стать основополагающей целью образо-

вания в XXI веке» [2], что, по-нашему мнению, наиболее полно раскрывает сущность холистической 

технологии как обеспечения полного развития человеческого потенциала (интеллектуального, соци-

ального, эмоционального, эстетического и духовного) во всех сферах жизнедеятельности [3].  

Целостность образовательной деятельности должна выражаться в единстве эмоционального, 

эмпирического и теоретического аспектов, что в полной мере раскрывается через использование 

такой формы организации обучения, как интегративные занятия на основе бинарных (межпредмет-

ных) технологий: лекционно-практические занятия междисциплинарного характера с активным ис-

пользованием ИКТ, интегрированные лабораторно-практические занятия междисциплинарного ха-

рактера с активным использованием ИКТ и проектной деятельности и т. п.  

Межпредметная интеграция способствует реализации интегративных технологий, которые 

позволяют объединить обучение и воспитание, создать условия для диалоговых форм взаимодей-

ствия участников образовательного процесса. Бинарные занятия – одна из форм реализации меж-

дисциплинарных связей, которые позволяют интегрировать знания из разных областей для реше-

ния одной проблемы, дают возможность применить полученные знания на практике. При этом 

подготовка и проведение бинарного занятия представляют собой междисциплинарный кратко-

срочный проект, в котором как соавторы и единомышленники выступают не только преподавате-

ли, но и сами обучающиеся. 

Реализация в системе высшего образования практических занятий с использованием описан-

ных педагогических технологий способствует повышению качества усвоения знаний; формирова-

нию исследовательских компетенций, осуществлению перехода от репродуктивного к продуктив-

ному уровню освоения знаний, созданию механизмов самостоятельного поиска и навыков исследо-

вательской деятельности; формированию мировоззрения личности обучающегося; развитию творче-

ских способностей, что в целом позволяет формировать профессиональные компетенции бакалавров 

социально-экономического профиля с учётом концепции устойчивого развития.  

В рамках учебных занятий создаются условия, способствующие проявлению активности бака-

лавров социально-экономического профиля. Интерактивное обучение предусматривает взаимодей-

ствие на уровне обучающийся – преподаватель и обучающийся – социоприродная среда. Все участ-

ники процесса находятся во взаимодействии между собой, решая поставленные задачи на основе 

субъект-субъектного взаимодействия.  

Результаты. В качестве примера можно привести опыт организации и проведения бинарного 

занятия интегративного типа для бакалавров социально-экономического профиля по дисциплинам 

базовой части «Статистика» и вариативной части «Экологическая безопасность» по теме «Социаль-

ные блага населения как фактор устойчивого развития цивилизации». Структура проведения бинар-

ного занятия представлена в таблице. 
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Модель формирования экологической компетентности бакалавров  

социально-экономического профиля через образовательную деятельность 

 

Выводы. Основным онтологическим аспектом современной высшей школы является возмож-

ность социальной адаптивности знаний. Современная система высшего образования должна не 

только обеспечить студента необходимым багажом знаний, но и сориентировать его на самореали-

зацию личности, умение взаимодействовать с другими членами социума на основе партнёрства и 

диалога и в целом сформировать самодостаточную личность, понимающую общемировые тенден-

ции развития общества и биосферы.   

Таким образом, можно отметить, что интерактивные трехнологии наиболее соответствуют 

концепции образования для устойчивого развития, позволяя максимально эффективно достигать 

поставленные цели, а именно формирование экологической компетентности бакалавров социально-

экономического профиля через учебную деятельность.  

Интерактивные технологии (диалоговые формы, работа в малых группах, case-study, исполь-

зование проблемной ситуации, постановка и проведение эксперимента, экскурсии, деловые игры, 

сотрудничество, выполнение проектов, самообразование) наиболее соответствуют концепции обра-

зования для устойчивого развития, так как предусматривают взаимодействие на уровне  

обучающийся – преподаватель и обучающийся – социоприродная среда. Все участники процесса 

СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ 

 

 
Конкурентоспособные специалисты для инновационной социально ориентированной экономики 

страны и региона, владеющие знаниями, умениями и навыками существовать в быстро меняю-

щихся непредсказуемых условиях и способствующие в своей профессиональной деятельности 

устойчивому развитию региона и страны в целом 

 

Ц
Е
Л
Ь

 
Д
И
Д
А
К
Т
И
Ч
Е
С
К
И
Е
 П
Р
И
Н
Ц
И
П
Ы

 

 

С
и

н
е
р

г
и

зм
 

Э
к

о
л

о
г
о

-

п
р

о
ф

ес
си

о
н

а
л

ь
н

а
я

 

о
т
в

ет
ст

в
е
н

н
о

с
т
ь

 

 

Г
у

м
а

н
и

за
ц

и
я

 

 

Ц
ел

о
ст

н
о

ст
ь

 
Увеличение доли интерактивных методов обучения (по сравнению с ФГОС), используемых в обра-

зовательной деятельности в контексте решения поставленных задач: диалоговые формы, работа  

в малых группах, case-study, использование проблемной ситуации, постановка и проведение эксперимен-

та, экскурсии, деловые игры, сотрудничество, выполнение проектов, самообразование 
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находятся во взаимодействии между собой, решая поставленные задачи на основе субъект-

субъектного взаимодействия.  

 

Структура бинарного занятия интегративного типа 

 
Дисциплины 

Статистика Экологическая безопасность 

Цель 

Привлечение внимание обучающихся к проблеме нерационального использования природных ресурсов и 

загрязнения окружающей среды путем расчета личного экологического следа 

Задачи 

1. Провести сравнительный анализ величины эколо-

гического следа, обсудить пути его уменьшения. 

2. Применить методы социальной статистики для 

оценки природоиспользования имеющихся ресурсов 

на мировом рынке и в РФ 

1. Актуализировать понятие «экологического  

следа». 

2. Собрать и проанализировать информацию о 

практических действиях по уменьшению экологиче-

ского следа 

Этапы занятия 

1. Проблемная бинарная лекция с наглядным представлением материала в виде презентации 

Тема «Статистический анализ показателей использо-

вания природных ресурсов» 

Тема «Ограниченность природных ресурсов как 

фактор устойчивого развития» 

2. Практическая работа с целью освоения приёмов социальной статистики  

и расчёта  экологического следа 

Форма работы: в малых группах. 

Содержание работы: анализ отдельных пунктов эко-

номической статистики указанных стран (составле-

ние диаграммы). 

Алгоритм выполнения по вариантам. 

Каждой подгруппе предлагается проанализировать от-

дельные данные экономической статистики для стран, 

используя информацию сайта (http://mostinfo.su/):  

 доля производства электроэнергии – от ископае-

мого топлива в странах мира,  

 потребление нефти странами мира, 

 численность населения стран мира в 2015 году, 

 земля под выращивание зерновых (в га), 

 площадь лесов (в кв. км). 

Форма отчёта: выполненные задания сохраняются в 

электронном виде 

Форма работы: индивидуальная. 

Содержание работы: расчёт экологического следа. 

Алгоритм выполнения: 

1. Откройте сайт WWF (http://www.wwf.ru/ 

resources/footprint/calculator). 

2. Используя программу «Расчёт вашего экологи-

ческого следа», ответьте на вопросы представлен-

ной анкеты. 

3. Результаты теста фиксируйте в Exel-таблице 

«Мой экологический след» (используется информа-

ционно-образовательная среда учебного заведения). 

Форма отчета: автоматический подсчёт экологиче-

ского следа, заполнение сводной Exel-таблицы 

«Экологический след» 

3. Защита обучающимися мини-проектов. Составление дорожной карты 

Форма работы: устная работа с элементами тренинга.  

Содержание работы: заполнение Дорожной карты перехода к «зелёной экономике».  

Алгоритм выполнения. 

Отразить результаты распределения экономического следа. Проанализировать результаты рассчитанных 

экономических показателей, определяющих потребление ресурсов. Представить предложения по снижению 

экологического следа в повседневной жизни по категориям ресурсов. 

Форма отчёта: составление Дорожной карты по следующей схеме:  
 

Дорожная карта перехода к «зелёной экономике» 

Транспорт Питание Энергия Жильё Вода и бумага 
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FORMATION  OF  ECOLOGICAL  COMPETENCE  OF  BACHELORS   
IN  SOCIO-ECONOMIC  PROFILE  IN  THE  PROCESS  OF  VOCATIONAL  TRAINING 

 
Introduction. The article deals with the problem of bachelors of socio-economic profile training 

adaptation to the requirements of innovative socially oriented type of economic development of the Russian 

Federation. The purpose of the article is to present the author's methodology of binary training in the 

context of education for sustainable development. 

Methodology. Interactive pedagogical technologies of binary classes organization and carrying out 

in the educational process for bachelors of socio-economic profile in the context of education for 

sustainable development are used. 

Results. Theoretical analysis of scientific research makes it possible to implement integrative 

technologies combining learning and education and to create conditions for interactive forms of 

interaction between participants in the educational process. An example of the author's development of 

methodical support for practical lesson for bachelors of socio-economic profile based on integrative 

technology is given. 

Conclusions. In conclusion, the authors reasoned that conducting such lesson  using integrative 

learning technology contributes to: quality improvement of mastering knowledge, formation of research 

competencies, implementation of the transition from reproductive to productive level of study, creation of 

mechanisms of independent search and skills of research activity, formation of the  world outlook, 

development of creative abilities, which, on the whole allows to form professional competencies of 

bachelors of socio-economic profile taking into account the concept of sustainable development. 

Keywords: environmental competence, education for sustainable development, bachelor of socio-

economic profile, pedagogical technology, binary training, education for sustainable development. 
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С. Н. Голерова, 

Омский государственный университет им. Ф. М. Достоевского 
 

РАЗВИТИЕ  ИНОЯЗЫЧНОЙ  КОММУНИКАТИВНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ  НЕЯЗЫКОВЫХ  ФАКУЛЬТЕТОВ 

 
Цель статьи заключается в разработке технологии педагогического управления развитием ино-

язычной коммуникативной компетентности студентов неязыковых вузов и её реализация на 

уровне разработки учебного пособия.  

Методы и методология. Автор использует культурологический подход, который позволяет рас-

сматривать компетентность как способность субъекта культуры, носителя определённого типа соз-

нания. Уровень сознания субъекта культуры детерминирует качественное состояние его способно-

сти. Исследование проводится на основе общенаучных методов анализа, синтеза и обобщения.  

Результаты. В статье определяются структурные компоненты иноязычной коммуникативной 

компетентности, рассматриваются основные виды учебно-познавательных стратегий, необходи-

мые для обучения в рамках интенсивного режима изучения иностранного языка, предлагается 

технология педагогического управления развитием иноязычной коммуникативной компетентно-

сти c использованием учебно-познавательных стратегий, реализованная при разработке учебного 

пособия для студентов неязыковых факультетов.  

Автор приходит к выводу, что для развития иноязычной коммуникативной компетентности сту-

дентов необходимо создание условий, обеспечивающих творческую продуктивную коммуника-

тивную деятельность студентов на иностранном языке и позволяющих максимально приблизить 

учебной процесс к их дальнейшей профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: иноязычная коммуникативная компетентность, учебно-познавательные страте-

гии, педагогическое управление, неязыковой факультет. 

 

Проблема и цель. Вступление России в единое европейское образовательное пространство открыло 

для студентов возможность участия в программах академической мобильности и значительно увеличило 

мотивацию и осознание необходимости изучения иностранного языка как средства достижения основной 

цели обучения в вузе – стать высококвалифицированным специалистом и быть востребованным на совре-

менном рынке труда. Проблема современного вузовского языкового образования состоит в том, что Феде-

ральный государственный образовательный стандарт высшего образования не предусматривает академи-

ческие часы по учебной дисциплине «Иностранный язык» на старших курсах бакалавриата, ограничиваясь 

изучением иностранного языка только на первом и втором курсах. Согласно новым образовательным 

стандартам в вузе общее количество часов на дисциплину «Иностранный язык» у студентов-бакалавров 

значительно сокращается. Увеличивается количество часов, отводимых на внеаудиторную самостоятель-

ную работу, однако уровень самостоятельности обучающихся остаётся низким, большинство абитуриен-

тов не совсем готовы к самостоятельной учебно-познавательной деятельности. Существует противоречие 

между ограниченностью объёма изучения иностранного языка на неязыковых факультетах и требования-

ми к иноязычной компетентности специалистов. Основной целью дисциплины «Иностранный язык» явля-

ется повышение исходного уровня, достигнутого на предыдущей ступени образования, посредством со-

вершенствования иноязычной коммуникативной компетентности для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности.  

Выпускники должны быть многосторонне образованными, уметь соотносить родную культуру 

с культурой носителей изучаемого языка, владеть способностью к самоорганизации и самообразо-

ванию, уметь анализировать иностранные источники и вести совместную научную деятельность с 

иностранными коллегами, уметь компетентно общаться на бытовом, профессиональном, междуна-

родном уровне. Всё это требует высокой мотивации и высокой учебно-познавательной деятельности 

студентов и эффективной организации педагогического управления. Целью работы является разра-

ботка технологии педагогического управления развитием иноязычной коммуникативной компе-

тентности с применением учебно-познавательных стратегий и её реализация на уровне разработки 

учебного пособия для студентов неязыковых вузов. 

Методы и методология. Автором используются методы изучения и анализа педагогической 

литературы, Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования,  
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материалов и публикаций научных изданий по проблеме исследования, а также общенаучные мето-

ды анализа, синтеза и обобщения. Методология данного исследования представлена культурологи-

ческим подходом. Культурологический подход позволяет рассматривать компетентность как спо-

собность субъекта культуры, носителя определённого типа сознания. Уровень сознания субъекта 

культуры детерминирует качественное состояние его способности. В контексте культуры развитие 

коммуникативной компетентности студентов рассматривается как динамичный культурный процесс 

качественного изменения состояния способности субъекта культуры, связанный с изменением соз-

нания субъекта, с его «культурным взрослением», благодаря осмысленности его деятельности и из-

менению культурных потребностей. Это управляемый преподавателем процесс целенаправленной 

деятельности студентов в образовательном процессе вуза. 

Результаты. Проблемам формирования и развития иноязычной коммуникативной компетен-

ции в процессе обучения посвящены работы многих отечественных и зарубежных учёных  

(М. Н. Вятютнев, И. А. Зимняя, Н. И. Гез, Е. И. Пассов, И. Л. Бим, В. В. Сафонова, Дж. Савиньон,  

Д. Хаймс, Д. Равен и др.). Проанализировав ряд работ, посвящённых рассматриваемой проблеме, мы 

пришли к выводу, что до сих пор отсутствует единое определение термина «иноязычная коммуникатив-

ная компетенция/компетентность» и сами понятия компетенции и компетентности либо отождествляют-

ся, либо дифференцируются, признаётся многокомпонентность структуры иноязычной коммуникатив-

ной компетенции/компетентности, хотя представления о ней могут существенно различаться.  

Сопоставление компонентного состава иноязычной коммуникативной компетенции зарубеж-

ных и отечественных исследователей показывает, что общеевропейский и российский вариант име-

ют много общего. Российский вариант: языковая, речевая, социокультурная, компенсаторная, учеб-

но-познавательная компетенции. Общеевропейский вариант: лингвистическая, социолингвистиче-

ская, социокультурная, дискурсивная, стратегическая, социальная компетенции [1].  

И. А. Зимняя, разводя понятия «компетенция» и «компетентность» по основаниям «потенциальное – 

актуальное»/«когнитивное – личностное», уточняет, что основанный на компетенции подход прежде всего 

подчёркивает практическую, действенную сторону. Тогда как подход, основанный на понятии «компе-

тентность», которое включает собственно личностные (мотивация, качественные, мотивационно-волевые 

и др.) качества, определяется как более широкий, соотносимый и с гуманистическими ценностями образо-

вания. Основанный на компетентности подход (а не на компетенции) характеризуется усилением как соб-

ственно прагматической, так и гуманистической направленности образовательного процесса.  

Мы согласны с И. А. Зимней, что именно подход, основанный на компетентности, обладает 

ярко выраженной интегративностью, объединяя соответствующие умения и знания, относящиеся к 

широким сферам деятельности, и личностные качества, обеспечивающие эффективное использова-

ние знаний, умений и навыков для достижения цели. В компетентностном подходе на одно из пер-

вых мест выходят личностные качества, позволяющие человеку быть успешным в обществе [2].  

Следует заметить, что в современной отечественной и зарубежной психолого-педагогической 

литературе проблема природы, сущности иноязычной коммуникативной компетентности рассмат-

ривается в рамках трёх основных подходов: когнитивного (знания, умения, навыки владения ино-

странным языком), личностно-деятельностного (свойство, способность личности, проявляющаяся в 

ситуациях взаимодействия) и культурологического (совокупность норм культуры общения, спосо-

бов и приёмов коммуникативной деятельности) и включает также ценностно-смысловое отношение 

человека к партнёру, предмету, ситуации общения. Опираясь на авторскую позицию И. В. Кулами-

хиной [3], мы рассматриваем иноязычную коммуникативную компетентность будущего специали-

ста как способность субъекта культуры, обусловленную типом его сознания, ценностно и осмыс-

ленно достигать общности позиций с коллегами на иностранном языке по профессиональным во-

просам на основе информационного обмена, выработки стратегии взаимодействия, принятия и по-

нимания другого человека. Иноязычная коммуникативная компетентность – это сложное синтетиче-

ское образование, структурными компонентами которого являются мотивационно-ценностный, ког-

нитивный и операциональный. Содержание мотивационно-ценностного компонента определяется 

наличием у студентов потребности в расширении профессиональных контактов и толерантного от-

ношения к партнёру по общению, что проявляется в таких качествах будущего специалиста, как 

контактность и активность в общении, умение выстраивать доверительные, уважительные, равно-

партнёрские отношения с коллегами. Когнитивный компонент представлен языковой и межкуль-

турной компетенциями в сфере профессиональной коммуникации и социальной компетенции, про-

являющийся в умении вырабатывать стратегию позитивного взаимодействия и избегать конфликтов  
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в совместной профессиональной деятельности. Операциональный компонент характеризуется нали-

чием умений управления своей деятельностью и общением, а также коммуникативно-рефлексивных 

умений, обеспечивающих студентам осмысление ими своих коммуникативных потребностей и на-

мерений, коммуникативных способов деятельности [4, c. 448]. 

Для развития иноязычной коммуникативной компетентности необходимо создание совокуп-

ности организационно-педагогических условий: осуществление целеполагания исходя из коммуни-

кативных потребностей студентов, конструирование содержания образования; выбор форм и мето-

дов обучения, соответствующих природе будущей профессиональной деятельности студентов. 

Мы считаем, что в рамках интенсивного режима изучения иностранного языка необходимо 

формирование у студентов учебно-познавательных стратегий, способов усвоения знаний и выработ-

ки навыков, повышающих их автономность. Понятие «учебно-познавательные стратегии», их харак-

теристики, классификации и применение широко представлены в психолого-педагогической лите-

ратуре как российских (М. Н. Вятютнев, А. А. Залевская, С. В. Беспалова, А. Ю. Ивлева, Е. Д. Пах-

мутова, А. А. Плигин, Е. А. Сыса, Т. Ю. Терновых, А. М. Трофимова, И. В. Шкарина, Т. Н. Шубки-

на), так и зарубежных исследователей (Дж. Брунер, П. Биммель, У. Рампилльён, Дж. Рубин,  

Р. Эллис, М. Эрман, Р. Оксфорд). На основании изученного материала мы пришли к следующему 

пониманию учебно-познавательной стратегии: это последовательный план, включающий в себя набор 

мыслительных операций и ресурсов, направленных на достижение поставленной цели в учебной деятель-

ности. Наиболее полную классификацию учебно-познавательных стратегий можно встретить у М. Эрман 

и Р. Оксфорд. Они считают целью стратегий развитие коммуникативной компетенции. Учебно-

познавательные стратегии помогают участвовать в коммуникации и строить языковую систему. Авторы 

выделяют 62 учебные стратегии, которые подразделяет на две группы: прямые и косвенные (Дж. Рубин, 

М. Эрман, Р. Оксфорд). К прямым стратегиям относятся: а) стратегии, базирующиеся на механизмах чело-

веческой памяти; б) когнитивные стратегии; в) компенсаторные стратегии. Косвенные стратегии включа-

ют в себя: а) метакогнитивные стратегии; б) аффективные стратегии; в) социальные стратегии [5].  

Выводы нашего исследования совпадают с результатами исследований Е. Д. Пахмутовой [6], 

которая, опираясь на классификацию учебно-познавательных стратегий У. Рампилльён [7], а также 

Р. Эллис [8], выделяет три основные группы стратегий: когнитивные (прямые), метакогнитивные 

(косвенные) и компенсаторные стратегии, которые могут быть дополнены коммуникативными и 

языковыми стратегиями (стратегиями получения языковых средств, стратегиями владения навыка-

ми, стратегиями языковой рефлексии) и др.  

Наибольший интерес для развития коммуникативной компетентности представляют метаког-

нитивные стратегии – приёмы, позволяющие студентам планировать, контролировать и управлять 

своей учебной деятельностью, – такие как:  

– регулятивные стратегии – концентрирование на процессе обучения, нейтрализация факто-

ров, мешающих процессу обучения; определение целей и их достижение; составление списка необ-

ходимых действий для достижения определённой цели; постановка перед собой конкретных обо-

зримых задач; организация деятельности; 

– аффективные стратегии – нейтрализация неприятных эмоций; организация работы без 

стресса; самостоятельное наблюдение за эффективностью учебной деятельности; поощрение себя за 

успешно выполненное задание; 

– стратегия социального взаимодействия – желание работать в паре, группе; развитие в себе 

толерантности к чужой культуре, желание понять чувства других людей. 

Внутри метакогнитивных стратегий организованы когнитивные стратегии – техники, которые 

непосредственно используются обучаемым, – взаимодействие с изучаемым материалом, манипули-

рование им, использование специальных техник, приёмов для обучения. Когнитивные стратегии 

делятся на две большие группы: когнитивные стратегии концептуализации (стратегии, применяемые 

для понимания) и когнитивные мнемические стратегии, которые действуют на этапе запоминания. 

Коммуникативные стратегии – обоснование собственного мнения; объяснение алгоритма соб-

ственных действий; критическая оценка разных точек зрения; саморефлексия способов учебных 

действий с иноязычным текстом; стратегии избежания; стратегии перефразирования, стратегии пе-

реноса, просьбы о помощи, мимика, жесты. 

Стратегии получения языковых средств – операциональные указания действий, учебных и ра-

бочих действий (действия для обучения лексике, действия для организации изученной лексики: на-

пример, поля слов, семья слов, шкала слов; реконструирование текстов и т. п.); 
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Стратегии владения навыками – инструментальный процесс работы при приёме и воспроиз-

водстве текстов; членение, подготовка инструментальных действий планирования при письме; про-

цесс самостоятельного управления и контроля ментальными процессами; приёмы активного чтения 

и структурирование текстов через маркирование; ориентирование по ключевым словам; раскрытие 

значения незнакомого слова и др.;  

Стратегии языковой рефлексии – стратегии сегментации, классификации, а также генерализа-

ции языковых данных. 

Резюмируем: познавательные стратегии способствуют организации деятельности студентов и 

создают условия для мотивации и веры в собственные силы, развития самостоятельности, инициа-

тивности и критического мышления, повышения эффективности обучения. 

Следует отметить, что, согласно концепции В. А. Якунина, системообразующим фактором 

любой педагогической системы, обеспечивающим её упорядоченное функционирование и развитие, 

является педагогическое управление [9]. Разделяя точку зрения автора, считаем, что развитие ино-

язычной коммуникативной компетентности студентов в образовательном процессе вуза принимает 

упорядоченный характер и является результативным благодаря педагогическому управлению.  

В качестве содержательного компонента педагогического управления выступает деятельность 

преподавателя по использованию учебно-познавательных стратегий (осуществление целеполагания, 

конструирование содержания образования, выбор учебно-познавательных стратегий, выбор форм и ме-

тодов обучения, разработка и применение упражнений). В качестве процессуального аспекта педагоги-

ческого управления выступает технология. Технология – это процессуальная система совместной дея-

тельности обучающихся и преподавателя по проектированию (планированию), организации, ориентиро-

ванию и корректированию образовательного процесса с целью достижения конкретного результата [10].  

Технология педагогического управления развитием иноязычной коммуникативной компе-

тентности студентов в неязыковом вузе – это цикличный процесс взаимодействия преподавателя и 

студентов по использованию необходимых действий и техник учебно-познавательных стратегий и 

методов, направленных на развитие иноязычной коммуникативной компетентности (рис.). 

Данная технология была использована при разработке учебного пособия «В мире компьюте-

ризации/In the World of Computing» для аудиторной и внеаудиторной работы по развитию иноязыч-

ной коммуникативной компетентности студентов факультета компьютерных наук и других естест-

венных и гуманитарных факультетов [11].  

Разработка пособия проходила в несколько этапов. На этапе планирования в соответствии с 

содержанием программы курса «Английский язык» по направлению бакалавриата были подобраны те-

мы и языковой материал в рамках трёх модулей (социально-культурная сфера общения, учебно-

познавательная сфера общения, сфера профессиональной коммуникации). В соответствии с уровнем 

языковой подготовки студентов для каждой темы были определены учебно-познавательные стратегии, 

необходимые для аудиторной и внеаудиторной работы с целью развития мотивационно-ценностного, 

когнитивного и операционального компонентов иноязычной коммуникативной компетентности. 

На этапе организации разрабатывались комплексы упражнений различной сложности (в зави-

симости от уровня владения английским языком) для овладения учебно-познавательными страте-

гиями (языковыми, метакогнитивными, когнитивными, коммуникативными, креативными). Разно-

образные задания имеют дискуссионный и творческий характер, направлены на активное усвоение 

лексики, развитие речевых (устных и письменных) навыков и умений, навыков работы с видео- и 

аудиоматериалами, что способствует формированию коммуникативной компетентности в речевом 

повседневном и профессиональном общении. Разработан комплекс приложений, который состоит из 

материалов для самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы; текстов для реферирования и 

просмотрового чтения; видео- и аудиоматериалов и заданий к ним; банка лексических единиц как 

для активного усвоения, так и для формирования исследовательской деятельности; краткий грамма-

тический справочник. 

На этапе реализации проведена апробация материала. Активная коммуникативная деятель-

ность студентов по овладению содержанием курса обеспечивается через реализацию различных 

форм и методов обучения, учебных действий и техник по овладению учебно-познавательными стра-

тегиями. Осуществляется промежуточный контроль.  

На этапе корректирования осуществляется оценка и рефлексивный анализ деятельности.  

В процессе использования познавательных стратегий необходимо выявить действия и техники, направлен-

ные на развитие иноязычной коммуникативной компетентности, и организовать их целенаправленное  
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развитие. После рефлексии преподаватель может прийти к необходимости изменения познаватель-

ных стратегий: устранению неэффективных действий, расширению арсенала мыслительных опера-

ций и действий, изменению последовательности операций и действий, овладению новой стратегией 

целиком. 
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на вопросы по тексту, обмениваться информацией. Работа в группах преимущественно отрабатыва-

ется при помощи дискуссионных упражнений. Кроме традиционных фронтальной и дискуссионной 

форм работы, учебное пособие предлагает работу студентов над проектами, в том числе исследова-

тельскими, которые предполагают деление учащихся на подгруппы, поиск информации по предло-

женной теме и её представление группе. 

Данное пособие отличает контекстуальное рассмотрение грамматики и акцент на творческую 

самостоятельную работу студентов, особенно при выполнении заданий “Internet Research”, “Project 

Activity”, “Vocabulary Research”. Использование открытых интернет-ресурсов должно стимулиро-

вать творческую активность как студентов, так и преподавателя. Ссылки на интернет-ресурсы снаб-

жены QR-кодами, что облегчает доступ к информации через мобильные устройства. Использование 

методов контекстного обучения и интерактивных методов, таких как методы проблемного обуче-

ния, ролевых игр, проектов, дискуссионных и исследовательских методов, способствует развитию 

критического мышления студентов, навыков исследовательской работы, общекультурной и профес-

сиональной компетенции, а также повышению мотивации к изучению английского языка.  

Вывод. Для развития иноязычной коммуникативной компетентности как деятельность препо-

давателя, так и деятельность студентов должны быть направлены на развитие. От того, ставит ли 

преподаватель перед собой и студентами соответствующую цель в образовательном процессе и 

принята ли эта цель студентами, зависит в целом качественное изменение содержания иноязычной 

коммуникативной компетентности студентов. При участии самих студентов в постановке цели об-

разовательного процесса реализуется развитие мотивационно-ценностного компонента иноязычной 

коммуникативной компетентности. Для развития когнитивного компонента преподавателю необхо-

димо подбирать действия и техники учебно-познавательных стратегий, конструивать языковой ма-

териал и коммуникативные ситуации таким образом, чтобы они являлись личностно значимыми для 

студентов, и в результате усвоения которых происходило бы развитие языковой и межкультурной 

компетенций. Развитие операционального компонента реализуется через выбор организационных 

форм и методов обучения, направленных на обеспечение творческой продуктивной коммуникатив-

ной деятельности студентов и позволяющих максимально приблизить процесс учебной деятельно-

сти к их дальнейшей профессиональной деятельности.  
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Introduction. The objective of the article is to develop the technology of pedagogical management 

of developing foreign language communicative competence of students of nonlinguistic faculties and to 

implement it at the level of creating a learning guide.  

Materials and methods. The author uses culturological approach, that enables considering compe-

tence as an ability of the subject of culture, having a certain type of conscience. Level of conscience of the 

subject of culture determines the qualitative capacity of his or her ability. The research is carried out on the 

basis of general scientific methods of analysis, synthesis and generalization.  

Results. The article defines structural components of foreign language communicative competence, 

considers main types of learning strategies, that are necessary for learning a foreign language in an inten-

sive mode of studying. The author suggests the technology of pedagogical management of developing for-

eign language communicative competence with the use of learning strategies and its implementation on the 

level of creating a learning guide for students of nonlinguistic faculties.  

Conclusions. The author comes to the conclusion that in order to develop foreign language commu-

nicative competence of students it is necessary to create modes and conditions that provide creative produc-

tive communicative students' activity in the foreign language and enable bringing the learning process clos-

er to the future students' professional activity. 

Keywords: foreign language communicative competence, learning strategies, teacher management, 

nonlinguistic university. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ  РАЗВИТИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ 
КУРСАНТОВ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  СИСТЕМЫ  МВД  РОССИИ 

 
Проблема и цель. Проблема доверия граждан сотрудникам полиции по-прежнему остаётся 

весьма актуальной, что подтверждается данными социологических исследований по вопросам 

доверия граждан силовым ведомствам. Улучшение отношения к полиции, создание положитель-

ного образа полицейского неразрывно связано с улучшением качества профессиональной подго-

товки и развитием профессиональной идентичности сотрудников. Проблема развития профес-

сиональной идентичности изучается в неразрывном единстве с такими понятиями, как профес-

сиональное самосознание и профессиональное самоопределение. Одним из основных элементов 

содержания профессионального самосознания является наличие профессиональных мотивов. 

Важная роль в успешном формировании профессиональной идентичности курсантов отводится 

процессу адаптации к новым для них условиям обучения в специализированном вузе. Цель – оп-

ределить у курсантов уровень мотивации к обучению и выбору профессии, осознание своего ста-

туса и понимание необходимости развития профессиональной идентичности. 

Методология. Исследование проводится по результатам опроса курсантов, преподавателей и 

действующих сотрудников на основе авторских анкет. Опрос проводился на базе Омской акаде-

мии МВД России и Восточно-сибирского института МВД России (г. Иркутск). 

Результаты. Приведены данные анкетирования слушателей, проходящих первоначальную под-

готовку, и курсантов по вопросам, связанным с определением у них профессиональной иденти-

фикации, определением статуса обучающихся. Приводятся данные анкетирования обучающихся 

о мотивах их поступления на обучение и дальнейшего выбора профессии. Определён уровень 

понимания преподавательским составом понятия «профессиональная идентичность» и важность 

его развития. 

Вывод. Преподавательскому составу образовательных организаций необходимо уделять внима-

ние вопросам, связанным с формированием и развитием профессиональной идентичности.  

Ключевые слова: социологические опросы, профессиональная идентичность, подготовка кадров, 

образовательные организации, мотивация, статус обучающихся, адаптация.  

 
Проблема и цель. На сегодняшний день проблема доверия населения сотрудникам органов 

внутренних дел (ОВД) остаётся достаточно актуальной. Нареканий к деятельности сотрудников по-

лиции, в сравнении с деятельностью других силовых структур, например, Вооружённых сил, значи-

тельно больше. Социологический опрос, проведённый холдингом «Ромир» в 2013 году (1000 рес-

пондентов в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в семи федеральных округах в городах с насе-

лением от 100 тысяч человек) показал, что Минобороны – это единственное силовое ведомство, ко-

торому доверяют россияне. О доверии к армии заявили 62 % респондентов. Среди абсолютных аут-

сайдеров находится полиция – ей абсолютно не доверяет каждый пятый респондент – 19 % 

(http://argumenti.ru/army/2013/09/281902). По всей видимости, данное обстоятельство связано с тем, 

что сотрудники ОВД, в отличие от военнослужащих Вооружённых сил, постоянно находятся в не-

посредственном контакте с населением, в результате которого сложился определённый образ поли-

цейского. Как указывает А. И. Дубнякова, «образ российской полиции – это результат прошлого опыта 

взаимодействия граждан с этим органом и одновременно показатель существующего в настоящий момент 

отношения к нему» [1].
 
Однако негативное отношение граждан к сотрудникам ОВД наблюдалось и ранее. 

Ю. П. Соловей в своём исследовании отмечает, что в октябре 1990 года только 21 % опрошенных респон-

дентов считали МВД вполне заслуживающей доверия государственной структурой; 41 % полагали, что 

ОВД не вполне заслуживает доверия; 25 % – совсем его не заслуживает; 13 % – затруднились ответить. 

Опрос общественного мнения в октябре 1991 года показал, что 75,8 % не доверяют милиции и только 

16,9 % доверяют (по данным того же опроса Вооружённым силам доверяют 56,2 %) [2].  

Безусловно, важное влияние на отношение общества к деятельности полиции оказывают как 

её результативность (эффективность), так и личностные качества сотрудников. Отношение к поли-

ции, её оценка складываются из целого ряда составляющих элементов: культуры поведения поли-

цейских, стереотипов отношения к правоохранительным органам и к власти в целом, восприятия  
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проблемы преступности [3]. Среди факторов, влияющих на эффективность работы полиции, можно 

выделить недостаточный уровень профессиональной подготовки сотрудников ОВД и их негативные лич-

ностные качества. По мнению граждан, главное, что необходимо сделать, – повысить качество отбора в 

ОВД и бороться с коррупцией (55 % и 53 % соответственно) (http://www.ormvd.ru/pubs/102/15710/). В свя-

зи с изложенным возникает необходимость улучшения подготовки профессиональных кадров в об-

разовательных организациях системы МВД России. Современному обществу в лице сотрудников 

ОВД нужны специалисты, способные эффективно осуществлять профессиональные функции и про-

являть личностные качества, соответствующие профессии. В процессе профессиональной подготов-

ки у курсантов (слушателей) необходимо формировать профессиональную идентичность. Сущность 

её заключается в осознанном построении собственного профессионального будущего. Основой 

формирования профессиональной идентичности может выступать высокий уровень мотивированно-

сти обучающегося, профессиональное самоопределение и самосознание, чётко сформированные 

представления о себе как о сотруднике ОВД. Результатом формирования профессиональной иден-

тичности должна стать полноценная интеграция обучающихся в профессиональное сообщество.  

В. А. Братчиков отмечает, что обеспечить ОВД квалифицированными специалистами призва-

ны ведомственные вузы. В их компетенцию входит не только реализация профессиональных обра-

зовательных программ высшего образования в сфере правоохранительной деятельности, но и фор-

мирование системообразующей ценностно-нормативной конструкции, от которой зависит интен-

сивность и последовательность прохождения учащимися идентификационных этапов [4]. Многооб-

разие аспектов процесса формирования профессиональной идентичности находится в центре вни-

мания ряда современных авторов и рассматривается в трудах, посвящённых вопросам профессио-

нальной пригодности и готовности, концепциям профессионального становления личности. Иссле-

дованиями профессиональной идентичности занимаются современные российские учёные (Т. Буя-

кас, Н. Гулина, Л. Гурилёва, Н. Иванова, А. Назыров, Л. Шнейдер и др.). Вопросы формирования 

профессиональной идентичности курсанта нашли отражение в трудах отечественных авторов (Н. В. 

Антонова, А. А. Вербицкий, А. А. Деркач, И. Б. Дерманова, С. Я. Казанцев, А. В. Морозов, М. А. 

Щербаков, Г. К. Бисерова). Большинство исследований посвящено психологическим, социологиче-

ским и юридическим аспектам формирования профессиональной идентичности, не затрагивая педа-

гогические стороны этого процесса. 

Исследование, отражающее педагогическую направленность, проводилось Г. К. Бисеровой в 

2007 году [5]. Однако с тех пор произошли определённые социокультурные изменения в обществе и 

в МВД РФ в частности. Реформа МВД России одной из задач ставила повышение эффективности 

работы ОВД и доверия общества к сотрудникам полиции, что, к сожалению, пока не происходит. 

Так, оценивая изменения, произошедшие в работе полиции за последнее время, т. е. после реформи-

рования в 2011 году, респонденты больше всего жаловались на грубость и хамство со стороны со-

трудников ОВД. Среди пожеланий граждан об улучшении работы полиции можно выделить сле-

дующие: «устранить недостатки в работе – недоброжелательность, высокомерное обращение к лю-

дям»; «повысить уровень культуры сотрудников»; «научить культуре общения»; «быть доброжелатель-

нее к людям и ответственно относиться к своей работе» и т. п. (pandia.ru – Центр личностного и профес-

сионального развития «Успех». Отчёт по результатам социологического исследования «Общественная 

оценка работы полиции» по заказу Министерства внутренних дел по Республике Тыва, 2013).  

На наш взгляд, помимо недостаточного уровня профессиональной подготовки сотрудников 

ОВД и присутствия у них негативных личностных качеств, одной из причин проблемы недоверия 

граждан к работе полиции может выступать низкий уровень профессионального отождествления 

сотрудников ОВД с профессией полицейского. Часть действующих сотрудников ОВД и курсантов 

образовательных организаций системы МВД России не могут определить свою профессиональную 

идентичность, не знают историю создания, традиции МВД России. Проведённое анкетирование 

действующих сотрудников ОВД (n = 226) показало, что 78 респондентов (34,5 %), прошедших в 

разное время либо первоначальную подготовку, либо получивших высшее образование в образова-

тельных организациях системы МВД России, не могут идентифицировать себя как сотрудников 

ОВД. Из числа слушателей, проходящих в настоящее время профессиональную подготовку в Ом-

ской академии МВД России (n = 349), 78 респондентов (22,3 %) также не смогли идентифицировать 

себя как сотрудников ОВД. 

Невзирая на достаточно значительный объём теоретических и экспериментальных исследова-

ний профессиональной идентичности, отметим, что собственно проблема профессиональной  
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идентичности у курсантов образовательных организаций системы МВД России находится на этапе 

изучения. Несогласованными остаются взгляды на структуру профессиональной идентичности бу-

дущих сотрудников ОВД, взаимосвязь профессиональной идентичности и социальной. Нуждаются  

в исследовании особенности динамики становления профессиональной идентичности в процессе 

профессионального становления личности.  

Проблема развития профессиональной идентичности изучается в неразрывном единстве с та-

кими понятиями, как профессиональное самосознание и профессиональное самоопределение. Про-

фессиональное самосознание как сложное личностное образование является отправной точкой для 

анализа профессиональной идентичности, так как оно формируется под воздействием профессио-

нальной среды, активного участия субъекта в профессиональной деятельности и порождает систему 

представлений человека о себе как о субъекте жизни и труда. Данная система сопровождается опре-

делёнными ценностными и мотивационными ориентирами, а также субъективным отношением к 

своей профессиональной принадлежности, позволяет более полно реализовывать личностный потенциал 

профессиональной деятельности, а также прогнозировать своё дальнейшее профессиональное будущее 

[6]. По мнению психологов, одним из основных элементов содержания профессионального самосозна-

ния является наличие профессиональных мотивов, целей, задач, условий осуществления профессио-

нальной деятельности, существенных связей и отношений, складывающихся в ходе деятельности, осоз-

нание своей принадлежности к определённой профессиональной общности [7; 8].  

Очевидно, что вопросам мотивации при поступлении на учёбу и последующего выбора про-

фессии необходимо уделять пристальное внимание. В этой связи полезно выяснить, какие мотивы 

движут обучаемыми, заставляют их учиться, осваивать профессиональные компетенции. Так,  

И. Ф. Головина, основываясь на анализе теоретических моделей мотивации к различным видам 

профессиональной деятельности и экспериментальных данных, приходит к выводу, что выбор про-

фессий системы МВД является полимотивированным. Она указывает, что главными по степени 

важности являются самореализационные мотивы, затем следуют коммуникационные и социально 

значимые мотивы [9]. 

Методы. Исследование проходило на базе Омской академии МВД России и Восточно-

сибирского института МВД России (г. Иркутск). Выборку составили курсанты первого курса, пре-

подаватели, а также действующие сотрудники УМВД России по Омской области. Всего в исследо-

вании приняли участие 425 респондентов, из них 286 действующих сотрудников, 40 преподавателей 

и 99 курсантов в возрасте 18–50 лет.  

Результаты. В 2017 году проведён опрос по составленной автором анкете (n = 286 человек), 

где респондентам предлагалось ответить по заранее подготовленным утверждениям о мотивах их 

прихода на обучение и дальнейшего выбора профессии. В анкетировании участвовали действующие 

сотрудники УМВД России по Омской области, проходившие повышение квалификации на базе фа-

культета профессиональной подготовки Омской Академии МВД России, и слушатели, проходившие 

первоначальную подготовку. Ответы распределились следующим образом (рис.).  

Как видно, большая часть респондентов основным мотивом поступления на учёбу и службу в 

ОВД называют стабильность, уверенность в завтрашнем дне – 223 (78 %); на второе место они ста-

вят свои внутренние убеждения – 182 (63,6 %), и на третье место выходит возможность принести 

пользу обществу, государству – 181 (63,3 %). Стоит отметить, что такой мотив, как возможность 

решать некоторые жизненные вопросы, приобрести «нужные связи», указал лишь один респондент 

(0,35 %); по чьей-либо протекции – 7 (2,45 %); наличие властных полномочий и особого статуса со-

трудника ОВД – 10 (3,5 %). Из полученных данных можно сделать вывод о том, что слушатели са-

мостоятельно и осознанно подходят к выбору своей будущей профессии, т. е. имеют уже достаточно 

сформированное профессиональное самосознание и самоопределение. 

Немаловажным фактором, влияющим на формирование профессиональной идентичности является 

процесс адаптации к изменениям «среды обитания», сначала к образовательной среде вуза, затем к про-

фессиональной деятельности непосредственно по завершении обучения. Основным составным элементом 

приспособительных системных реакций, вызванных изменениями условий среды обитания, является адап-

тация. В модели адаптивного поведения в самосознании человека доминирует тенденция к подчинению 

профессиональной деятельности внешним обстоятельствам в виде выполнения предписанных требований, 

правил, норм. А. Г. Асмолов в одной из своих работ определяет адаптацию обучающихся к непривычным 

им социальным ролям, к содержанию обучения в вузе как динамичную и комплексную работу, которая 

обусловлена непрерывной связью биологических, социальных и психических факторов [10].  
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Одной из особенностей обучения в образовательной организации МВД России является двоя-

кое понимание курсантами своего статуса. С одной стороны, они поступили в вуз, поэтому могут 

относить себя к студенчеству, с другой стороны, после принятия присяги они становятся сотрудни-

ками ОВД, что накладывает на них определённые права и обязанности. Такое положение, несо-

мненно, сказывается на процессе формирования идентичности.  

 

 
 

Мотивация к обучению и выбору профессии 
 

Результаты проведённого анкетирования курсантов (n = 99 человек) 1-го курса Омской ака-

демии МВД России и Восточно-Сибирского юридического института МВД России (г. Иркутск) 

показали, что 24 курсанта (24,2 %) при поступлении на учёбу видели себя в статусе обучающе-

гося. Свой выбор они обосновали тем, что, прежде всего, поступили на учёбу с целью получения 

высшего образования. В статусе сотрудника ОВД себя видели 10 курсантов (10,1 %). Свой вы-

бор они обосновали тем, что при поступлении в специализированный вуз у них было понимание 

того, что в конечном итоге они станут сотрудниками ОВД. И обучающимися, и сотрудниками 

видели себя 62 курсанта (62,6 %). Обоснование их ответов созвучно с первыми двумя катего-

риями курсантов, т. е. это поступление в специализированный вуз для того, чтобы получить 

высшее образование и необходимые профессиональные компетенции. Не видели себя ни тем, ни 

другим 3 (3 %) курсанта. Каких-либо обоснований своих ответов эти курсанты не дали.  
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1. Стабильность, уверенность в завтрашнем дне – 223 (78 %) 

2. По своим внутренним убеждениям – 182 (63,6 %) 

3. Возможность принести пользу обществу, государству – 181 (63,3 %) 

4. По стопам родственников – 51 (17,8 %) 

5. Привлекли социальные льготы сотрудника ОВД – 45 (15,7 %) 

6.  Возможность раннего получения пенсии – 44 (15,4 %) 

7. Возможность получить бесплатное образование – 36 (12,6 %) 

8. Наличие властных полномочий и особого статуса сотрудника ОВД – 10 (3,5 %) 

9.  Возникли сложности в поиске другой работы или места учебы – 7 (2,45 %) 

10. По чьей-либо протекции – 7 (2,45 %) 

11. Возможность решать некоторые жизненные вопросы, приобрести «нужные связи» – 1 (0,35 %) 
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По всей видимости, такие ответы даны вследствие отсутствия желания принимать участие в ан-

кетировании либо несерьёзного отношения к опросу. 

Одним из эффективных способов адаптации курсантов к новым для них условиям является 

начальный период прохождения службы в образовательных организациях силовых ведомств, так 

называемый курс молодого бойца (КМБ). Общая цель – обеспечить вхождение вновь прибывших в 

новые для них условия в соответствии с принятым распорядком. Основная проблема – это совмеще-

ние вхождения человека в коллектив со становлением его статуса в иерархии коллектива и освоение 

требований и обязанностей на новом месте. 

Следует отметить, что 26 курсантов (26,3 %) указали, что их позиция в отношении своего ста-

туса после КМБ изменилась, т. к. пришло осознание серьёзности их выбора, необходимости взаимо-

выручки и взаимопомощи, они стали ценить свободное время, стали выносливее. Позиция не поме-

нялась у 73 курсантов (73,7 %), т. к. у большинства была моральная готовность к этому; действи-

тельность соответствовала ожиданиям. Курсанты отмечают, что основная цель КМБ, по их мнению, 

заключается в становлении первоначальных качеств сотрудника.  

По нашему мнению, умело подобранная программа КМБ должна способствовать закреплению 

у курсантов их профессионального самоопределения, а тем, у кого не в полной мере сформирова-

лось представление о профессиональном будущем, помочь в профессиональном самоопределении-

На вопрос «Возникло ли у Вас желание после КМБ выбрать другую профессию, не связанную со 

службой в ОВД?» 8 (8,1 %) курсантов ответили да. Причинами этого желания они указывают отрыв 

от социума и родных, излишний контроль. Вследствие чего на вопрос «Возникло ли у Вас желание 

после КМБ поступить в другой вуз?» 10 курсантов (10,1 %) ответили утвердительно, указав в каче-

стве причин тяжёлую программу обучения, трудности в совмещении учёбы и несения службы в на-

рядах. Вместе с тем, у 91 курсанта (91,9 %) не возникло желания выбрать другую профессию, не 

связанную со службой в ОВД, т. к. это была их мечта – стать сотрудником ОВД – и они не видят 

себя в другой профессии; в службе нравится строгая дисциплина. Не возникло желание поступить в 

другой вуз у 89 (89,9 %) курсантов, т. к. интересно учиться, хорошая стипендия, потрачено много 

сил и времени на поступление именно в этот вуз, гарантированное трудоустройство. 

В формировании профессионального самоопределения и профессиональной идентичности 

большое значение имеют профессиональные традиции и ритуалы. Одной из традиций ОВД, и в то 

же время торжественным ритуалом, является принятие присяги на первом курсе. На вопрос «По-

влияло ли на самоопределение Вашего статуса принятие присяги?» 75 (75,7 %) человек ответили 

утвердительно, указывая при этом, что у них появилось осознание полноты ответственности, появились 

обязанности и права, они официально стали сотрудниками полиции, появилось чувство гордости за 

профессию. На тот же вопрос 24 (24,3 %) курсанта ответили отрицательно, пояснив, что принятие при-

сяги – это формальный момент; ещё до принятия присяги была осознанность ответственности. 

Результаты нашего исследования по определению статуса обучающихся, процесса их адапта-

ции совпадают и подтверждаются исследованиями авторов, которые указывают, что поступление в 

образовательную организацию МВД России ставит перед курсантами ряд проблем. Так, например, 

А. Т. Иваницкий, Ю. И. Марчукова, отмечают, что поступление в образовательную организацию 

МВД России демонстрирует курсантам целый ряд новых сторон социального образования: 

– когда курсант принимает присягу, он становится сотрудником ОВД, что налагает на него от-

ветственность не только за учёбу, но и за выполнение служебной деятельности; 

– принцип работы образовательной организации основывается на определённых установлен-

ных требованиях, таких как подчинение приказам, строго установленный режим дня, ограниченное 

личное время, повышенный контроль; многие курсанты в этот период не имеют хорошо развитой 

самодисциплины и организованности, соответствующей данным требованиям;  

– в то же время ведущая деятельность для курсанта – учебная. Он является её субъектом и вы-

полняет социальную роль обучающегося [11, c. 195].  

На наш взгляд, важно понять присутствие у самих курсантов такого понятия, как профессио-

нальная идентичность и осознание важности её формирования. В процессе приведённого выше ис-

следования на вопрос «Знакомо ли Вам понятие профессиональная идентичность?» 9 (9,1 %) уча-

щихся первого курса ответили утвердительно, при этом сформулировать это понятие они не смогли. 

На тот же вопрос отрицательно ответили 90 (90,9 %) курсантов. Ответы на вопрос «Насколько важ-

но развитие профессиональной идентичности у курсантов образовательных организаций системы 

МВД России?» распределились следующим образом: важно – 8 (8,1 %); не важно – 14 (14,1 %);  
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не знаю, не задумывался над этим – 77 (77,8 %) курсантов. Таким образом, результаты исследова-

ния позволяют сделать вывод, что большинству курсантов не знакомо понятие профессиональной 

идентичности и они не задумываются над важностью её формирования. В связи с чем, на наш 

взгляд, в процессе обучения и формирования профессиональных компетенций преподавательскому 

составу образовательных организаций необходимо уделять внимание вопросам, связанным с её 

формированием и развитием.  

Прежде чем ставить перед преподавательским составом задачу по формированию и развитию 

профессиональной идентичности, необходимо определить, насколько преподаватели владеют дан-

ным понятием и как определяют степень важности её развития и формирования. По составленной 

автором анкете проведён опрос преподавателей Омской академии МВД России (n = 40), перед кото-

рыми поставлен вопрос «Знакомо ли Вам понятие профессиональной идентичности?» нет ответили 

27 (67,5 %) респондентов; да – 13 (32,5 %) респондентов. Понятие опрошенные определяют сле-

дующим образом: соответствие имеющихся компетенций заданным ФГОС профессиональным па-

раметрам; это процесс самоотождествления себя как личности с другими представителями своей 

профессиональной среды; самоопределение себя в профессии как личности, как индивидуальности; 

единообразие личных профессиональных качеств и компетенций сотрудника с требованиями к лич-

ным и профессиональным качествам со стороны общества и законодательства; соответствие зани-

маемой должности в профессиональном плане; единообразие, схожесть, соответствие единым для 

всех представителей конкретной профессии требованиям; то, что отличает профессиональную дея-

тельность одного человека (группы лиц) от другого (других); определение особенностей профес-

сиональной деятельности и принадлежности к профессии; сопричастность, ассоциирование себя с 

определённой профессиональной группой; ощущение себя в какой-либо профессии профессиона-

лом, определение своего призвания к профессии; ассоциация с определённой профессиональной 

группой; осознание и становление, соответствие субъекта труда всем требованиям. На вопрос «По 

Вашему мнению, является ли задачей образовательных организаций системы МВД РФ приобщение 

курсантов к ценностям профессии, создание условий для их профессионального самоопределения, 

осознания профессии полицейского как призвания, ощущение себя представителем профессиональ-

ного сообщества?» ответили важно 38 (95 %) респондентов, не задумывались над этим – 2 (5 %) 

преподавателей. Результаты опроса позволяют сделать вывод о том, что среди преподавателей от-

сутствует единая точка зрения на определение понятия профессиональной идентичности, но в то же 

время они понимают важность её формирования и развития. 

Выводы. Представляется, что процесс формирования и развития профессиональной идентич-

ности – сложный и динамичный, протекающий с момента профессионального самоопределения и 

продолжающийся на протяжении всего периода обучения. Мы разделяем точку зрения ряда авторов о 

динамичности и временном аспекте развития профессиональной идентичности. Так, Н. Антонова [12] 

определяет идентичность как динамическую и гипотетическую структуру, связанную с биологическим и 

социальным контекстом жизни человека. Особое значение придаёт автор значимости временного пара-

метра идентичности. Эту идею поддерживают Е. Белинская [13] и В. Шадриков [14], которые пишут, 

что профессиональная идентичность является системой, которая развивается во времени, изменяя состав 

входящих в неё компонентов и связи между ними при сохранении функций.  

Следовательно, идентичность курсантов образовательных организаций системы МВД России 

состоит из нескольких аспектов: ориентация на социальное окружение и на уникальность проявле-

ний личности; идентичность является динамичной структурой, процесс развития которой не являет-

ся линейным и равномерным; одной из ключевых составляющих структуры идентичности есть её 

временной аспект. Важным условием формирования профессиональной идентичности является вы-

сокий уровень мотивации к обучению и выбору профессии, осознание обучающимися своего стату-

са, понимание важности формирования идентичности, а также процесс адаптации обучающихся к 

новым для них условиям. Особую роль в процессе формирования профессиональной идентичности 

играет профессиональное самосознание и самоопределение обучающихся. 
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THE  IMPORTANCE  OF  PROFESSIONAL  IDENTITY  DEVELOPMENT   
FOR  CADETS  OF  EDUCATIONAL  INSTITUTIONS  OF  MINISTRY  OF  INTERNAL 

AFFAIRS  OF  RUSSIA 
 

Introduction. The problem of citizens’ trust to police officers is still very relevant, and it is 

confirmed by the data of sociological studies on citizens’ trust to law enforcement agencies. Improving the 

attitude to police and establishing a positive image of the police is inextricably linked to improving the 

quality of training and development of professional identity of employees. The problem of professional 

identity development is studied in indissoluble links with such concepts as professional self-consciousness 

and professional self-determination. One of the main elements of the professional self-consciousness 

content is the presence of professional motives. An important role in the successful formation of cadets’ 

professional identity is given to the process of adaptation to the new training conditions in a specialized 

University. The purpose of the article is to determine the level of students` motivation to learn and choose a 

profession, awareness of their status and understanding of the need to develop professional identity. 

Methodology. The study is based on the results of cadets’, teachers’ and current employees’ survey 

on the basis of the author's questionnaires. The survey was conducted at the Omsk Academy of the Russian 

interior Ministry and the East Siberian Institute of the Russian interior Ministry (Irkutsk). 

Results. The survey data of students undergoing initial training, and cadets on issues related to the 

definition of their professional identification determines the status of students. The survey data of students about 

the motives of their admission to training and further choice of profession are given. The level of understanding 

of the “professional identity” concept and the importance of its development by the teaching staff is determined. 
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Conclusions. The teaching staff of educational institutions should pay attention to issues related to 

the formation and development of professional identity. 

Keywords: sociological surveys, professional identity, training, educational organizations, 

motivation, status of students, adaptation. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ  СТРЕССЫ  И  ИХ  РОЛЬ  В  РАЗВИТИИ  
СИНДРОМА  ПСИХИЧЕСКОГО  ВЫГОРАНИЯ 

 
Проблема и цель. Проведено исследование по проблеме профессиональных стрессов в развитии 

синдрома психического выгорания. На основе обобщения результатов эмпирического исследова-

ния рассматривается роль синдрома психического выгорания в деятельности педагога. Анализи-

руется сущность основных понятий. Опытным путём изучаются структурные особенности син-

дрома психического выгорания и основные профессиональные стрессы.  

Методология исследования проводится на основе корреляционного анализа, с помощью кото-

рого была установлена взаимосвязь синдрома психического выгорания и различных профессио-

нальных стрессов.  

Авторами статьи сделаны выводы и предложены общие рекомендации для руководителей обра-

зовательных учреждений, направленные на предупреждение развития синдрома психического 

выгорания у педагогов. 

Ключевые слова: синдром психического выгорания, эмоциональное истощение, деперсонализа-

ция, редукция личных достижений, профессиональные стрессы. 

 

Проблема и цель. Основными составляющими психического здоровья являются мотивацион-

но-эмоциональная, интеллектуальная и духовно-нравственная сферы личности. Перечисленные вы-

ше составляющие психического здоровья наиболее чувствительны ко всем воздействиям социально-

го мира и формируются под непосредственным его влиянием. 

Немаловажно отметить, что основными показателями достижения психического здоровья являются: 

эмоциональное благополучие, положительная самооценка и уважение к себе; психосоциальное развитие, 

соответствующее возрасту; эффективные способы удовлетворения потребностей; умение переживать не-

удачи; умение приспособиться к окружающей среде; разумная степень независимости; умение эффектив-

но справляться со стрессом; чувство «хозяина» жизни, т. е. уверенность человека в том, что он сам управ-

ляет своей жизнью; отношения с другими людьми; способность к эффективной работе.  

Вместе с тем ресурсы, обеспечивающие поддержание психического здоровья и высокого уровня про-

фессиональной продуктивности, связаны не только с личностью специалиста, но и факторами рабочей среды. 

Благоприятный психологический климат всего педагогического коллектива и психоэмоциональное 

самочувствие каждого педагога в отдельности в значительной степени зависят от различных организаци-

онно-управленческих факторов. Ряд авторов при анализе причин, вызывающих психическое выгорание, 

подчёркивают детерминирующую роль профессиональных стрессов [1; 3; 4; 7].  

Под профессиональным стрессом принято иметь в виду сложное эмоциональное состояние, 

связанное с перегрузкой нервной системы человека, вызванное различными профессионально обу-

словленными факторами [1; 5]. 

Различные характеристики организационной среды, такие как кадровая политика, график ра-

боты, характер руководства, бюрократизация образовательного процесса, рабочая нагрузка, распре-

деление обязанностей, система вознаграждений, при их неблагоприятном сочетании могут влиять на 

развитие хронического профессионального стрессового напряжения и, как следствие, приводить к 

развитию психического выгорания [2–4; 6].  

Проблема профессионального стресса особенно остро стоит в настоящее время.  

В работах зарубежных учённых (К. Купер, Д. Маршалл) описаны исследования источников 

стресса работников интеллектуального труда.  

1. Факторы профессионального стресса, связанные с трудовой деятельностью: 

– перегрузки или недогрузки работой. В этом случае обычно возникает беспокойство, фруст-

рация (чувство крушения), а также чувство безнадёжности и материальных потерь;  

– плохие физические условия труда, например, отклонение в температуре помещения, плохое 

освещение или чрезмерный шум; 



Раздел 2. Педагогические науки. Раrt 2. Pedagogical sciences 
 

 

144 

– дефицит времени (не успеваешь заканчивать дела вовремя); 

– необходимость самостоятельного принятия решения. 

2. Факторы стресса, связанные с ролью работника в организации: 

– ролевая неопределённость, например, недостаточная информированность о профессиональ-

ных обязанностях и соответствующих ожиданиях со стороны коллег и начальства; 

– ролевой конфликт, когда субъект считает, что он делает то, чего не должен или чего не 

желает делать;  

– ответственность за других людей и вещи (оборудование, бюджет и т. п.). Заметим, что от-

ветственность за людей более стрессогенна; 

– слишком низкая ответственность, больно бьющая по самолюбию и очень расхолажи-

вающая в работе; 

– малая степень участия в принятии решений в организации. 

3. Факторы стресса, связанные с взаимоотношениями на работе: 

– взаимоотношения с руководством, подчинёнными, коллегами; 

– трудности в делегировании полномочий (например, отказ подчинённых выполнять распоря-

жения руководителя). 

4. Факторы, связанные с деловой карьерой: 

– два основных стрессогенных фактора – профессиональная «неуспешность» и боязнь 

ранней отставки; 

– статус несоответствия, медленное или слишком быстрое продвижение, фрустрация из-за 

достижения «предела» своей карьеры; 

– отсутствие гарантированной работы (постоянное ожидание изменений, нестабильность); 

– несоответствие уровня притязаний данному профессиональному статусу. 

5. Факторы, связанные с организационной структурой и психологическим климатом: 

– неэффективное консультирование (невозможность получить своевременную квалифициро-

ванную помощь по ряду важных вопросов); 

– ограничение свободы поведения, интриги и т. п. 

6. Внеорганизационные источники стрессов: 

– основные проблемы работника, возникающие в семейной жизни; 

– различия по психометрическим данным: экстерналы более адаптивны к различным ситуациям, 

чем интерналы; «ригидные» больше реагируют на неожиданности, идущие от начальства; «подвижные» 

чаще оказываются перегруженными работой; ориентированные на достижение показывают большую не-

зависимость и включённость в работу, чем ориентированные на безопасность и спокойствие. 

Как мы отмечали выше, профессиональные стрессы становятся причиной, обусловливающей 

развитие многих негативных профессиональных состояний, например, таких как синдром психиче-

ского выгорания. Если принять во внимание, что профессия педагога относится к профессиям с 

умеренным уровнем стрессогенности, то профессиональные стрессы не являются основной причи-

ной формирования синдрома психического выгорания, однако такие факторы, как эмоциональная 

насыщенность труда педагога, его когнитивная сложность, переизбыток профессионального обще-

ния, постоянные информационные перегрузки создают фон хронического эмоционального напря-

жения профессионально-педагогической деятельности. Константный хронический уровень стресса 

даже среднего уровня интенсивности постепенно приводит к истощению нервных процессов, сни-

жению уровня профессиональной продуктивности и создаёт предпосылку для формирования дест-

руктивных профессиональных состояний. 

Для дальнейшего рассмотрения проблемы детерминирующей роли профессиональных стрес-

сов в развитии синдрома психического выгорания обратимся к анализу данного понятия. В научной 

психологической литературе под синдромом психического выгорания принято понимать сложное 

профессионально обусловленное состояние, которое характеризуется психофизиологическим, эмо-

циональным, физическим истощениями, формирующимися на фоне коммуникативной перегрузки в 

профессиях социального типа. Очень часто синдром психического выгорания проявляется в дест-

рукции нравственной сферы личности – очерствелости, равнодушии, грубости и озлобленности по 

отношению к субъектам труда [1–4].  

Согласно трёхкомпонентной структуре синдрома психического выгорания (К. Маслач) выделя-

ют эмоциональное истощение, деперсонализацию и редукцию личных достижений. Кратко остано-

вимся на характеристике этих компонентов. Эмоциональное истощение проявляется в усталости,  
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повышенном уровне утомляемости и опустошённости, вызванной профессиональной деятельностью. 

Деперсонализация выражается в нравственно-этической дезориентации: цинизм, пессимизм, негатив-

ное отношение к работе. Редукция личных достижений связана с переживанием профессиональной 

некомпетентности, обесценивании своих профессиональных заслуг и снижении самооценки [3]. 

В научной литературе выделяют две основные группы факторов, лежащих в основе формиро-

вания синдрома психического выгорания. Первая группа – организационные факторы (рабочие пе-

регрузки, уровень заработной платы, отношения в коллективе, стиль управления, система поощре-

ний и наказаний). Вторая группа – индивидуальные факторы (темперамент, характер, самооценка, 

профессиональные ценности и смыслы, индивидуальный стиль деятельности, уровень стрессо-

устойчивости) [4].  

Одной из глобальных причин формирования синдрома психического выгорания является не-

совместимость личностных характеристик педагога и требований профессиональной деятельности. 

На наш взгляд, необходимо подчеркнуть, что в отношении к профессиональной деятельности непо-

средственно должно прослеживаться единство личностной направленности и профессиональной 

позиции. Несоответствие личности и профессии выступает основой формирования профессиональ-

ных деструкций, хронизации стресса и разрушения здоровья педагога. 

Многие возможности, способствующие сохранению здоровья педагогов и предупреждению 

синдрома психического выгорания, а также восстановление профессионального потенциала нахо-

дятся в компетенции администрации образовательных учреждений, но зачастую руководитель не 

использует их или использует недостаточно рационально и выгорает параллельно со своим педаго-

гическим коллективом. Таким образом, снижается профессиональная эффективность работы всего 

образовательного учреждения [2; 8].  

В связи с этим особо остро встаёт проблема изучения психического выгорания в контексте 

административных и управленческих особенностей образовательного учреждения и разработки на 

этой основе системы предупреждающих мероприятий, направленных на профилактику психическо-

го выгорания и коррекцию уже имеющихся нарушений [8]. 

Методология. Нами была предпринята попытка изучения особенностей самого синдрома 

психического выгорания и основных профессиональных стрессов, вызванных управленческими 

причинами, с одной стороны, и исследования влияния организационных факторов на развитие син-

дрома выгорания – с другой. 

С этой целью нами были использованы следующие методики: 1) «Опросник на выгорание» 

MBI; 2) комплексная анкета; 3) сетка профессиональных стрессоров и способов их преодоления;  

4) модифицированная методика «Незаконченные предложения».  

Исследование проводилось в 2014–2015 гг., в качестве субъектов исследования выступали  

40 школьных педагогов и педагогов начального профессионального образования. 

Результаты исследования. Анализ полученных данных показывает, что самое высокое зна-

чение в синдроме психического выгорания наблюдается по компоненту редукция профессиональных 

обязанностей. Так, у 42,5 % обследованных педагогов средняя степень выраженности, у 40 % – вы-

сокая. Эмоциональное истощение в средней степени выражено у 35 %, в высокой – у 17,5 %. Дан-

ные по деперсонализации представлены следующим образом: у 20 % испытуемых средняя степень 

выраженности, у 12,5 % – высокая. Полученная картина синдрома психического выгорания указы-

вает на понижение чувства профессиональной компетентности, негативное самовосприятие, осозна-

ние своей неуспешности и несостоятельности, а также преобладание чувств эмоциональной опус-

тошённости и усталости, вызванные собственной работой.  

В качестве основных стрессогенных факторов, вызванных управленческими причинами, мне-

ния испытуемых разделились таким образом: конфликты с администрацией по причинам её низкой 

управленческой культуры и компетентности – 35 %; неадекватное оценивание администрацией 

профессионального труда работников – 25 %; унижение перед коллективом – 15 %; недоверие руко-

водителя к возможностям и способностям работника – 10 %; оскорбление со стороны администра-

ции отдельных работников – 7,5 %; проблемы, связанные с аттестацией профессионализма работни-

ков – 5 %; слабые знания руководителем индивидуальных особенностей работника – 2,5 %. 

Проведённый нами корреляционный анализ позволяет судить об обусловленности выгорания 

рядом организационных факторов. Отмечаются достоверные (р > 0,01) корреляционные связи меж-

ду эмоциональным истощением, неудовлетворённостью условиями и содержанием деятельности  

r = 0,726; системой морального и материального стимулирования r = 0,589; стилем руководства  
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r = 0,515; отсутствием возможности профессионального роста r = 0,4; отношением с руководством  

r = 0,392. Деперсонализация также коррелирует с вышеперечисленными организационными  

факторами: неудовлетворённостью условиями и содержанием деятельности r = 0,526; системой мо-

рального и материального стимулирования r = 0,723; стилем руководства r = 0,542; отсутствием 

возможности профессионального роста r = 0,418. И, наконец, установлена корреляционная связь 

между редукцией профессиональных достижений и отношениями с руководством r = 0,42, а также 

отсутствиием возможности профессионального роста r = −0,354.  

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать вывод: комплекс разнообразных 

стрессогенных факторов, вызванных управленческими причинами и организационными трудностя-

ми, в значительной степени способствует психическому выгоранию педагогов. Занижается значи-

мость своей профессиональной деятельности, формируется негативное самоотношение и установка 

бесполезности и недооценки своего личного вклада, что, в конечном счёте, может привести к про-

фессиональному застою или уходу из профессии. Негативный социально-психологический климат в 

педагогическом коллективе, отсутствие взаимопонимания, конфликты с руководством и оскорбле-

ния часто становятся источником волнений и дезорганизующим моментом успешной профессио-

нальной деятельности. Такая ситуация во многом отражает декларативный характер перехода к гу-

манистическим формам управления, обращённым к человеку, в действительности же во многих об-

разовательных учреждениях пока ещё преобладает обезличенная система управления, основанная на 

административно-бюрократических методах. 

Положительная тенденция в решении подобной проблемы возможна, во-первых, если переход 

к гибкому, адаптивному, гуманному, здоровьесберегающему управлению образовательными учреж-

дениями станет общей задачей государства, общества, руководителей образовательных учреждений, 

всего педагогического коллектива и каждого сотрудника в отдельности; во-вторых, если произойдет 

изменение позиции руководителей образовательных учреждений от бюрократа и функционера к фа-

силитатору, старшему и мудрому соратнику, руководствующемуся принципами сотрудничества и 

поддержки; в-третьих, при реализации постоянно действующих психологических программ, на-

правленных на профилактику психического выгорания. 

Выводы. Для руководителей образовательных учреждений на основе полученных результатов 

исследования и анализа различных литературных источников нами были разработаны общие реко-

мендации, направленные на минимизацию деструктивного влияния организационных факторов. 

Следование рекомендациям не исключает возможности формирования синдрома психического вы-

горания, но позволяет значительно снизить риск его возникновения и улучшить психологическую 

атмосферу в коллективе: 

1. Чётко распределить обязанности между сотрудниками.  

2. Продумать должностные инструкции и сделать их разумными. 

3. Наладить поддерживающие социальные моменты. 

4. Предоставлять независимость и самостоятельность, возможность принимать важные решения.  

5. Придерживаться демократического стиля управления коллективом.  

6. Обеспечить полноценный отдых своим подчинённым (уменьшить рабочие часы, своевре-

менно предоставлять отпуска, доплачивать за сверхурочные нагрузки). 

7. Использовать различные моральные поощрения. 

8. Оказывать поддержку подчинённым, особенно при неудачах и трудностях.  

9. Организовать досуговые мероприятия (праздники, конкурсы, смотры и т. д.), улучшающие 

климат в коллективе и психологическое здоровье сотрудников.  

10. Обеспечить подчинённым возможность профессионального роста.  

11. Сократить сферы распорядительных методов управления (приказы, указания, распоряжения, дис-

циплинарные взыскания) и максимально расширить применение психологических методов управления. 

Результаты проведённого исследования помогают в решении задач по разработке мероприя-

тий, направленных на профилактику и укрепление психического здоровья педагогов образователь-

ных учреждений, а также могут служить перспективой при проведении дальнейших исследований, 

направленных на изучение данного феномена.  
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PROFESSIONAL  STRESSES  AND  THEIR  ROLE  IN  THE  DEVELOPMENT   
OF  MENTAL  BURNOUT  SYNDROME 

 
Introduction. A study on the problem of professional stress in the development of burnout syndrome 

is performed. On the basis of empirical research results generalization the role of the mental burnout 

syndrome in teacher activity is considered. The essence of the basic concepts is analyzed. The structural 

features of the burnout syndrome and the main professional stresses are studied empirically. 

The methodology of the study is based on the correlation analysis used to establish the relationship 

between the “mental burnout” syndrome and various professional stresses. 

The authors of the article draw conclusions and offer General recommendations for heads of 

educational institutions aimed at preventing the burnout syndrome development among teachers. 

Keywords: burnout syndrome, emotional exhaustion, depersonalization, reduction of personal 

achievements, professional stress. 
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ИНТЕГРАТИВНЫЙ  ПОДХОД  К  ВОСПИТАНИЮ  ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ  
ПО  ПСИХИЧЕСКОМУ  ЗАБОЛЕВАНИЮ 

 
Проблема и цель. Рассмотрена проблема специфики патологической симптоматики, которая прояв-

ляется при педагогическом сопровождении детей-инвалидов по психическому заболеванию.  

Методология. Методологической основой исследования является комплексный подход  

Б. Г. Ананьева, интегрирующий биологическую природу, психологическое и социальное в человеке.  

Результаты. Показаны особенности нарушений познавательной сферы, эмоционально-волевые и 

поведенческие расстройства, которые могут препятствовать нормальному протеканию учебного 

процесса. Приведены направления формирования осведомлённости в области психической пато-

логии сопровождающих детей специалистов. Отражён опыт работы автора в социальных про-

странствах. Изложены направления психотерапевтической реабилитации детей-инвалидов.  

Выводы. Обоснована целесообразность комплексного сопровождения детей-инвалидов по пси-

хическому заболеванию и ведущая роль формирования компетентности сопровождающих детей 

специалистов в области детских психических расстройств. 

Ключевые слова: педагогическое сопровождение ребёнка-инвалида по психическому заболева-

нию, психотерапия в реабилитации детей-инвалидов, комплексный подход к сопровождению де-

тей-инвалидов по психическому заболеванию, просвещение педагогов в области проблем детско-

го психического здоровья. 

 

Проблема и цель. Ребёнок с инвалидностью любого профиля и его семья неизбежно сталки-

ваются с проблемами при взаимодействии с обществом. С одной стороны – это давление устояв-

шихся стереотипов об ущербности и неполноценности, с другой – объективные трудности жизне-

деятельности, вызванные самим инвалидизирующим заболеванием. Но если ребёнок-инвалид по 

большинству заболеваний однозначно воспринимается как маленький больной человек, нуждаю-

щийся в помощи и сочувствии, вызывает жалость и желание помочь, то восприятие ребёнка-

инвалида по психическому заболеванию может сопровождаться непониманием болезненной приро-

ды проблемы, насмешками, страхом и даже враждебностью. А это может приводить к вторичной 

невротизации и социальной дезадаптации. 

Причинами недостаточно благоприятного включения детей-инвалидов по психическому 

расстройству в образовательную среду могут быть как недостаточная подготовленность к это-

му процессу педагогической среды, так и проблемы самих детей. В данной работе нами будут 

рассмотрены особенности педагогического сопровождения этой категории детей, наработан-

ный нами опыт преодоления этих затруднений и содержание психотерапевтической реабили-

тационной работы с ними. 

При анализе специфики социального восприятия ребёнка-инвалида по психическому заболе-

ванию следует отметить непонимание особенностей психической патологии сопровождающими 

специалистами: воспитателями детских дошкольных учреждений, учителями, психологами. 

Методология. Методологической основой исследования явился комплексный подход  

Б. Г. Ананьева, который заключается в интеграции биологической природы, психологического и 

социального в человеке. 

Для пояснения природы такой специфичности необходимо рассмотреть, чем психическое рас-

стройство отличается от любого другого заболевания. Субстратом высших психических функций 

является головной мозг. При нарушении его работы могут формироваться симптомы, которые край-

не отличаются от проявлений других заболеваний. 

Результаты. Главной сложностью, которая часто не позволяет отнести психические рас-

стройства к болезни, является своеобразие их клинической картины. В отличие от заболеваний со-

матической природы психические расстройства могут не вызывать страданий, жалоб, дискомфорта. 

Тот факт, что многие психические функции у здоровых детей формируются произвольно (воспита-

нием, обучением, дисциплиной, волевыми усилиями), приводит к трактовке болезненных  
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симптомов как следствия педагогической запущенности, шалостей, безответственности и лени. Та-

ких детей и их родителей порицают, осуждают, наказывают. 

Исходя из нейронаук – нейропсихологии, психиатрии, неврологии – следует отметить, что 

проявления психических расстройств зависят от таких факторов, как характер, тяжесть, распростра-

нённость и локализация патологии центральной нервной системы в сочетании с конституциональ-

ными особенностями и особенностями воспитания и лечения ребёнка. 

При повреждении коры головного мозга нарушается деятельность познавательной сферы.  

У таких детей будет наблюдаться снижение интеллектуальной функции разной степени выраженно-

сти: они недостаточно понимают предъявляемые требования, не понимают условий сложных игр, 

мыслят буквально, не понимая абстракций и переносных смыслов высказываний. В освоении учеб-

ного материала отстают, всегда страдает понимание математики, словарный запас скуден. При этом 

может быть хорошее механическое запоминание. Такие дети являются объектом насмешек сверст-

ников, критики педагогов в школе, порицаются родителями. И, поскольку учебная деятельность яв-

ляется основной на протяжении 9–11 лет школьного обучения и периода профессиональной подго-

товки, нарушения познавательной сферы могут, наряду со школьной, приводить и к социальной де-

задаптации – формированию девиантного (зависимого, противоправного или аутоагрессивного) по-

ведения. Поэтому инклюзия этой категории детей-инвалидов по психическому заболеванию в обще-

образовательную среду оказывается крайне неблагоприятной.  

При повреждении стволовых структур мозга у детей могут проявляться нарушения активно-

сти и внимания: вялость и быстрая утомляемость, избыточная активность и трудность сосредоточе-

ния, что бывает намного чаще. Так, популярный у педагогов термин «гиперактивность» искажённо 

расценивается как наличие избытка энергии, которое рекомендуют компенсировать повышенными 

нагрузками. На самом же деле ребёнок, устав делать то, что ему тяжело и неинтересно, переключа-

ется на другую, не требующую внимания и воли деятельность, а избыточная направленная актив-

ность будет только усугублять проблему. 

Нарушения эмоциональной сферы могут формироваться при повреждении эмоциогенных 

структур мозга: вспыльчивость, обидчивость, слезливость, которые длятся подолгу и часто не про-

порциональны поводу. В некоторых случаях на значимые для ребёнка обиды он может выдавать 

реакцию аффекта, когда на обращённую речь окружающих реакции нет и он, слабо осознавая, про-

изводит агрессивные, иногда тяжело травмирующие обидчика действия. В аффективном состоянии 

возможно проявление суицидального поведения. Другим вариантом нарушения эмоционально-

волевой сферы является снижение энергетического потенциала вследствие нейрохимических нару-

шений при эндогенных заболеваниях: безволие, эмоциональная амбивалентность и тупость, что 

воспринимается как лень, бессердечие, равнодушие и вызывает обиду.  

В ряде случаев из-за мозгового повреждения или нейрохимических сдвигов нарушаются ком-

муникация и адаптация ребёнка к новой обстановке, коллективу. В крайней степени выраженности 

это наблюдается у детей с ранним детским аутизмом, что делает практически невозможным их инк-

люзию без индивидуального тьюторского сопровождения.  

Другим признаком психических нарушений могут быть быстрая утомляемость от физических 

нагрузок, эмоционально и коммуникативно насыщенных мероприятий, чувствительность к переме-

не погоды, смене фаз луны, неблагоприятной геомагнитной обстановке. Дети среднего школьного 

возраста и подростки могут жаловаться на усталость и недомогание, а ученики младших классов – 

становиться более капризными или конфликтными. Эта проблема вызвана нарушениями структур, 

регулирующих работу вегетативных центров, осуществляющих контроль деятельности внутренних 

органов. Поэтому наиболее травматичными для таких детей являются перегрузка и переутомление. 

Указанные проявления нервно-психического неблагополучия могут нарушать или делать 

практически невозможным процесс инклюзии таких детей, снижать его результативность, провоци-

ровать конфликты в детском коллективе и разногласия с педагогами. Когда дети-инвалиды по пси-

хическому заболеванию включаются в общеобразовательную среду, педагоги, психологи, социаль-

ные педагоги, получившие профессиональную подготовку для работы с детьми «нормы», испыты-

вают затруднения и глубокую неудовлетворённость результатами работы.  

Следовательно, формирование осведомлённости педагогов в области психических заболева-

ний позволит обеспечить адекватное сопровождение детей-инвалидов указанного профиля и их ус-

пешную инклюзию.  
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Педагогу следует понимать природу такого состояния, сниженные возможности ребёнка под-

держивать активное внимание. При обучении таких детей следует чаще переключать на разные ви-

ды деятельности и делать паузы, чтобы не истощить ограниченный потенциал внимания. 

Грамотной тактикой педагога при проявлениях эмоциональных всплесков будут действия, на-

правленные на то, чтобы обезопасить ребёнка и окружающих. Проявления же пассивности и эмо-

циональной холодности при эндогенных заболеваниях следует воспринимать как компоненты их 

клинической картины. 

При нарушениях коммуникации и адаптации эффективной помощью будет привлечение пси-

хологов и социальных педагогов с целью проведения тренингов знакомства и сплочения, которые 

помогут оптимизировать приспособление к новой социальной среде. 

При констатации утомляемости, реакции на перемены погоды, перегрузку следует уточнить, 

что беспокоит ребёнка, потому что указанные проявления могут быть проявлениями истощаемости, 

вызванной психическим заболеванием. Переутомившемуся ребёнку будет вредно участие в дли-

тельных энергозатратных внеклассных мероприятиях, поэтому имеет смысл при периодических жа-

лобах на усталость освободить его от участия в них. Если в коллективе большая часть детей с ука-

занными расстройствами, важно учитывать это при организации внеурочной деятельности. 

Квалифицированное сопровождение учебного процесса возможно при формировании компе-

тентности сопровождающих специалистов в области детской психической патологии, налаженном 

междисциплинарном взаимодействии специалистов клинического и психолого-педагогического 

профилей [2]. Нами накоплен опыт такой работы [1], который состоит в проведении просветитель-

ских мероприятий как в аудиториях специалистов, так и в широких социальных пространствах: 

СМИ, межведомственных мероприятиях. Другой важной частью результативного сопровождения 

детей-инвалидов по психическому заболеванию является проводимая нами реабилитационная рабо-

та в процессе психотерапии. 

Для оптимальной реабилитации в этом процессе важно активное участие родителей. Часто не-

обходимо проведение и семейной психотерапии, желательно с включением большего числа членов 

семьи, что помогает лучше адаптироваться к стрессовой для родителей ситуации – осознание, что их 

ребёнок – инвалид по психическому заболеванию. Такой подход позволяет быстрее принять своего 

ребёнка таким, как он есть, избегая завышенных требований, но и стараясь, по возможности, в семье 

создать условия для максимального его развития. Существуют подходы, в которых семья и больной 

ребёнок активно включены в психотерапевтический процесс. Это бихевиорально-когнитивное на-

правление и семейная игровая психотерапия, в которых интегрирован комплекс психотерапевтиче-

ских направлений. Авторами доказана высокая эффективность совместного с родителями участия в 

лечебном процессе. Однако не всегда удаётся привлечь родителей к длительному сотрудничеству в 

курсе психотерапии. Этому мешают их занятость работой или нежелание. Но, учитывая важность 

участия мамы и папы в процессе лечения, нами были разработаны направления рационального воз-

действия на родителей даже в рамках одного (первого) психотерапевтического приёма, которые по-

зволяют повысить меру их ответственности за исход лечения и реабилитации и активизировать 

включённость в этот процесс. 

Понимание того, что причиной инвалидности ребёнка явилась психическая патология, очень 

тяжело переживается родителями в силу складывавшихся в течение прошлого века представлений о 

«карательной психиатрии» и мифов о лечении и ограничении возможностей. И у многих нет пра-

вильного представления о причинах и механизмах заболевания, прогнозе лечения, действии назна-

ченных психиатром лекарственных препаратов. Так, некоторые родители детей с умственной отста-

лостью после проведённых медикаментозных курсов огорчаются отсутствием видимого эффекта и 

много времени и энергии отдают на поиски «знающего» врача, который полностью вылечит их ре-

бёнка. Родители детей с шизофренией, не понимая болезненной природы поведенческих и эмоцио-

нальных проявлений и неадекватно реагируя на них, наносят детям дополнительные психотравмы. 

Поэтому большую роль играет рациональная психотерапия, объясняющая суть заболевания ребёнка, 

методы лечения, режим и прогноз на будущее. 

Дети вообще, а инвалиды в особенности, очень уязвимы к психологическим травмам. Пост-

травматические стрессовые расстройства возникают у детей в ответ на большой круг психотравми-

рующих ситуаций, значимость которых может быть как весьма выраженной (чрезвычайные ситуа-

ции, смерть близких, автокатастрофы), так и, с точки зрения взрослых, практически ничтожной (ги-

бель домашнего животного или утрата игрушки). Ведь система ценностей ребёнка очень  
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отличается от таковой у взрослого. Поэтому в ряде случаев возникает необходимость психотерапии 

острых стрессовых расстройств у детей-инвалидов.  

В работе с детьми-инвалидами в нашей практике используется ряд психотерапевтических методов. 

Для детей с трёхлетнего возраста возможно проведение игровой психотерапии, которая по-

зволяет начать лучше понимать себя, свои действия и эмоции, разбираться в своих чувствах [4].  

В процессе взаимодействия с психотерапевтом ребёнок учится строить отношения с другими людь-

ми, так как часто круг общения ребёнка-инвалида очень ограничен. Главный критерий для психоте-

рапевтической работы с такими детьми – это возможность построить с ними контакт, так как без 

создания отношений «врач – ребёнок» психотерапия невозможна. В процессе такой работы врач 

продолжает поддерживать терапевтические отношения с родителями, отвечая на их вопросы и инте-

ресуясь изменениями в поведении ребёнка вне терапии. 

В нашей практической работе было несколько случаев положительной динамики с трудными 

пациентами, страдающими аутизмом. В ходе комплексной работы, включающей медикаментозное 

лечение, занятия с логопедом-дефектологом и игровую психотерапию, а также при большой заинте-

ресованности родителей дети с таким диагнозом смогли учиться в общеобразовательной школе вме-

сте со здоровыми ребятами. 

С 7-летнего возраста чаще применяется метод арт-терапии – терапии через искусство [3]. Этот 

метод может быть использован как в индивидуальной работе, так и в групповой. В группу могут 

входить как дети-инвалиды, так и практически здоровые дети с нарушениями социальной адапта-

ции. С помощью искусства (рисунок, лепка, оригами) они выражают свои внутренние переживания, 

учатся лучше разбираться в своих эмоциях и чувствах. Ребёнок-инвалид получает обратную связь от 

других участников группы в виде принятия и поддержки. Это приводит к расширению социального 

опыта ребёнка. 

С 14–15-летнего возраста используется метод групповой динамической психотерапии. В основе 

этого метода лежит создание терапевтической группы подростков, где в результате динамики лечеб-

ного процесса возникают благоприятные межличностные отношения, что позволяет членам группы 

делиться своими проблемами, переживаниями. Атмосфера понимания и принятия создаёт благопри-

ятный фон для личностного роста подростка и дальнейшей самоактуализации его личности. Улучша-

ются социальные навыки подростка-инвалида, что позволяет ему расширять и улучшать межличност-

ные связи в обществе уже вне терапевтической зоны. При этом психотерапия подростков предпочти-

тельнее в группе, так как в этом возрасте очень важна оценка сверстников, а не взрослых. 

Эффективным методом лечения органических заболеваний ЦНС является гипнотерапия. При 

повреждениях головного мозга происходят морфологические нарушения нервных клеток разной 

степени выраженности, нейрохимические сдвиги, нарушения соотношения процессов возбуждения 

и торможения, повышенная истощаемость или возбудимость детей, а гипнотическое воздействие, 

кроме функционального успокаивающего действия, нормализации соотношения возбудимых и 

тормозных процессов в ЦНС, оказывает и выраженное биологическое действие, нормализуя ней-

рохимические процессы. Одним из известных механизмов этого метода является стимуляция син-

теза эндогенных опиатов, запуск реакции эустресса [5]. Эти процессы обеспечивают активизацию 

собственных восстановительных механизмов в организме в целом и центральной нервной системе 

в частности. 

Выводы. Сочетание формирования компетентности сопровождающих специалистов в облас-

ти детских психических заболеваний и психотерапевтической реабилитационной работы с детьми-

инвалидами обеспечивает их комплексное сопровождение в процессе обучения. В результате 

уменьшается стрессовый уровень всех участников педагогического процесса, становится более аде-

кватной инклюзия специфической категории детей. 
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INTEGRATIVE  APPROACH  TO  EDUCATE  MENTALLY  DISABLED  CHILDREN 
 

Introduction. The article deals with the problem of the pathological symptoms specificity manifesting 

during pedagogical support of mentally retarded children. Lack of pediatric psychiatry knowledge among 

teachers of general education institutions can cause difficulties in teaching this category of children.  

Methodology. The methodological basis of the study is B. G. Ananyeva's complex approach, 

integrating biological nature, psychological and social in man.  

Results. The features of cognitive sphere disturbance, emotional-volitional and behavioral disorders 

in children with mental disability being an obstacle for the regular course of educational process are shown. 

The directions of awareness formation in the field of mental pathology for Child Life Specialists are given. 

The author's personal experience in social spaces is reflected. The directions of psychotherapeutic 

rehabilitation of disabled children are outlined; the use of art-therapy, hypnosis and game nondirective 

psychotherapy is justified.  

Conclusions. The expediency of comprehensive support of mentally disabled children is 

substantiated and the leading role in competency formation in Child Life Specialists accompanying 

mentally disabled children is justified. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ВИДЫ  БОРЬБЫ  В  ОСНОВЕ  ВСЕСТОРОННЕЙ 
 ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ  ПОДГОТОВКИ  САМБИСТОВ 

 
Проблема и цель. Исследование по проблеме теоретико-методического аспекта подготовки сам-

бистов с использованием элементов в национальных видах борьбы. Цель – изучить и обобщить  

вопросы взаимодействия «классических» и национальных видов единоборств как основ форми-

рования технико-тактического арсенала самбо. 

Методология. Исследование проводится на основе методов анализа научно-методической лите-

ратуры и обобщения методик формирования технико-тактического мастерства. 

Результаты. В статье приведены примеры использования отдельных компонентов националь-

ных видов единоборств в технико-тактической подготовке самбистов. 

Выводы. Авторы статьи пришли к выводу о том, что предлагаемые циклы и комплексы трениро-

вочных заданий в учебно-тренировочном процессе по национальным видам борьбы вполне при-

емлемы. По усмотрению специалистов они могут быть заменены другими по содержанию трени-

ровочными заданиями. Важно одно – учитывать двигательный состав соревновательных поедин-

ков, их психологический накал, требования соревновательной деятельности избранного вида на-

циональной борьбы или «классического» единоборства. 

Ключевые слова: техника, тактика, национальные виды борьбы, самбо. 

 

Проблема и цель. Исследование по проблеме  теоретико-методического аспекта подготовки 

самбистов с использованием элементов в национальных видах борьбы. Цель статьи – изучить и 

обобщить вопросы взаимодействия «классических» и национальных видов единоборств как основ 

формирования технико-тактического арсенала самбо.  

История создания и становления самбо как всемирно признанного специалистами и широким 

кругом почитателей спорта стиля единоборства, известна. Основатели новой «советской вольной 

борьбы» В. С. Ощепков и А. А. Харлампиев (которую в последствии, начиная с 40-х годов, назвали 

«самозащита без оружия» с аббревиатурой самбо) так высказывались о её происхождении: «Нацио-

нальные виды борьбы нашего необъятного Советского Союза послужили основой для создания 

“большой” общей борьбы, которую сейчас мы с вами все называем советской борьбой вольного 

стиля. В “советскую” борьбу вольного стиля были включены все лучшие элементы национальных 

видов борьбы: грузинской, татарской, карачаевской, казахской, узбекской, туркменской и др.». Се-

годня борьба самбо является одним из популярных видов единоборств, первенства и чемпионаты по 

которому проводятся среди ведущих спортивных держав мира. Вот уже более семидесяти лет тре-

нерами и методистами разных школ самбо ведутся постоянные поиски новых путей пополнения и 

совершенствования технико-тактического арсенала [1]. Однако внимание к теории и методике на-

циональных видов единоборств, элементы и технико-тактические действия которых лежат в основе 

борьбы самбо, недостаточное и не может конкурировать с видами борьбы, входящими в «мировую 

элиту» единоборств. Отдалённость национальных центров борьбы от централизованных спортив-

ных организаций, приверженность местным традициям, недостаточная методическая подготовлен-

ность знатоков и хранителей основ национальных видов спорта, относительная ограниченность и 

замкнутость системы соревнований не позволяют национальным видам единоборств «на равных» 

пользоваться научно-методическими достижениями и практическим опытом ведущих школ борьбы 

мира, объединённых международными федерациями, МОК. С одной стороны включение элементов 

национальной борьбы в учебно-тренировочный процесс подготовки борцов-самбистов вносит раз-

нообразие и помогает искать новые пути пополнения технико-тактического арсенала «классиче-

ских» единоборств [3]. С другой – возникает необходимость и обязанность специалистов междуна-

родно признанных видов борьбы (самбо, дзюдо и др.) «поделиться» своими находками, методиче-

скими новинками, которые улучшат методику подготовки в национальных видах борьбы, дополнят 

состав средств тренировки. 
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На наш взгляд, развитие борьбы самбо должно проходить в тесной связи с национальными 

видами борьбы на основе постоянного методического обмена учебным материалом. Это особенно 

важно для успешного функционирования системы поиска и подготовки талантливых единоборцев 

на основе привлечения молодёжи, занимающейся национальными видами единоборств. Несомнен-

но, возможности и значимость самбо на международной арене значительно выше, чем у видов на-

циональной борьбы. В связи с этим самбо можно рассматривать как возможность демонстрации эф-

фективности элементов национальных видов единоборств на международном уровне. Иностранные 

специалисты, познакомившись с самбо, были удивлены многообразием и широтой используемых в 

нём технических действий, которые своими корнями уходят к приёмам национальных видов едино-

борств. Невероятная популярность состязаний по национальным видам единоборств среди народов 

Башкирии, Тывы, Бурятии, Дагестана, Алтая и др. порождает огромный стимул и прочную базу для 

борьбы самбо в нашей стране. Тренерам по спортивной борьбе хорошо известно, что юные борцы, 

прошедшие суровую школу национальных видов единоборств и пришедшие к ним для продолжения 

занятий, делают заметные успехи в «классическом» самбо [1; 2]. Умелое дальнейшее развитие и по-

полнение технического арсенала, полученного после занятий «своими», национальными видами 

борьбы, содержит большие возможности воспитывать в этих регионах мастеров-самбистов. Трене-

рам «чистых» самбистов полезно общение с коллегами, специализирующихся в национальных ви-

дах борьбы (не обсуждая большую ценность для последних!). Формы общения могут различными, 

но их необходимость – несомненна. Поддержка национальных видов спорта – меры логичные и оп-

равданные с позиций формирования и подержания национального самосознания народов России.  

В этом смысле передача методических приёмов тренеров-самбистов тренерам национальных видов 

борьбы – закономерная неизбежность, которая должна быть возведена в ранг необходимости и обя-

зательности. Есть поучительные примеры: хурешисты республики Тыва, обучаясь в СибГУФК, ус-

пешно осваивают приёмы и выступают на соревнованиях. После окончания обучения вносят свой 

вклад в национальную тувинскую борьбу хуреш из арсенала самбо. Это позволяет популяризиро-

вать оба вида борьбы, а занимающимся успешно выступать на соревнованиях как регионального, 

так и федерального уровня. 

Методология. Исследование проводится на основе методов анализа научно методической ли-

тературы и обобщения методик формирования технико-тактического мастерства. 

Результаты. В порядке обсуждения затронутой проблемы нами представлен материал разра-

ботки учебно-тренировочных заданий, который, на наш взгляд, может успешно использоваться при 

подготовке спортсменов национальных видов борьбы. В практике подготовки борцов самбистов 

различной квалификации данный арсенал учебно-тренировочных средств используется цикл трени-

ровочных заданий, заимствованных из опыта других видов единоборств (греко-римской, вольной 

борьбы и др.) [6]. Трудности, с которыми сталкивается тренер в процессе разработки тренировоч-

ных заданий, заключаются в подборе таких упражнений, которые способствуют решению задач, 

возникающих в соревновательной схватке. Мы имеем в виду упражнения, применяемые в трениро-

вочных заданиях, которые должны развивать качества спортсмена, максимально приближенные к 

требованиям соревновательного поединка (траектория движений, режим работы мышц, скорость 

выполнения технического действия и т. п.) [4]. Представленный материал – технология системати-

зации и подбора упражнений по степени их близости к специфике требований соревновательного 

поединка. Мы предлагаем следующие, на наш взгляд, наиболее характерные структурные единицы 

действий, составляющие эпизоды соревновательных схваток практически для всех видов борьбы: 

– стойки, взаиморасположения противоборствующих; 

– манера и способы передвижений, перемещений, маневрирования; 

– контакты силового взаимодействия различными частями тела с противником и опорой; 

– блокирующие и атакующие действия (захваты, упоры и др.); 

– действия по выведению из равновесия (рывки, толчки, швунги, заведения и т. п.); 

– действия по решению возникающих в противоборстве позиций взаимного расположения про-

тивников. В связи с вышеизложенным для обсуждения предлагается цикл заданий по реализации дейст-

вий, условий, положений, входящих в существо и двигательный состав соревновательной схватки, кото-

рые будут несомненным дополнением к накопленному опыту самобытных видов борьбы [3; 4]. 

1. Стойки, позы, взаиморасположения противоборствующих. Поза – это взаимное распо-

ложение частей тела человека или, конкретно, борца без строгой ориентации к площади опоры и его 

вертикальному положению. Если стойкой принято называть положение спортсмена, стоящего с 
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опорой на ступни ног, то любое положение борца на ковре (на коленях, животе, боку и т. д.) можно 

рассматривать как позу, ориентированную по отношению к ковру. Поскольку борьба – ситуативный вид 

спорта с постоянно меняющимся взаиморасположением противоборствующих, целесообразно рассматри-

вать систему стоек, поз, называемых нами позициями, целенаправленное их сочетание для достижения 

преимущества над соперником (табл. 1). Наибольший интерес, на наш взгляд, представляют такие пара-

метры системы стоек и критерии оценки их понимания внутри каждой позиции: 

– содержание стойки: целесообразность её использования для достижения задуманного пре-

имущества или предполагаемого результата; 

– надёжность стойки: способность достигать определённой позы, невзирая на сопротивление 

соперника; 

– возможности стойки: способность проведения технического действия (приём, попытка, 

контрприём, теснение) или их сочетания в определённой позе.  

Стойка при действиях блокирования будет отличаться от таковой при подготовке и проведе-

нии атаки. Даже при решении одной и той же задачи у различных борцов стойки и положения будут 

различными. Это обусловлено морфо-функциональными особенностями подготовленности борца и 

владением степенью тактико-техническим арсеналом ведения борьбы. Знания двигательного состава 

и структуры соревновательного поединка позволяют составлять тренировочные задания, включаю-

щие эпизоды поединка, направленные на решение задач отдельных частей схватки, где стойки и 

другие положения будут играть существенную роль. 

В таблице 1 рассматриваемый учебный материал представлен следующим образом: для борца 

А задания изложены по горизонтали колонки, для Б – по вертикали. Называя (выбирая из таблицы) 

номера заданий, тренер ставит и уточняет конкретные учебно-тренировочные задачи для обоих 

спортсменов. После выполнения упражнения – смена заданий (партнёры меняются местами).  

В последующих тренировочных заданиях схема их построения усложняется или упрощается, кон-

кретизируя задачи формирования действии атаки, защиты, контратаки и т. д. 

 

                                                                                                             Таблица 1 

 

Тренировочные задания для формирования  избранных действий в различных стойках 

 
                          Борец А                                

 

Борец Б 

Удержать обусловлен-

ную позу в захват 

Достичь обус-

ловленную позу  

в захвате 

Вынудить противника 

принять определённую 

стойку 

Обусловленное блокирование  1 2 3 

Обусловленный уход из захвата 4 5 6 

Обусловленная атака 7 8 9 

Произвольное блокирование 10 11 12 

Произвольный уход из захвата 13 14 15 

Произвольная атака 16 17 18 

 

Приведём несколько примеров тренировочных заданий. 

Задание № 1. Борец А. Удержать правостороннюю прямую высокую стойку в захвате руки и 

туловища; реализовать позицию броска подворотом. 

Борец Б. Блокирование упором левой рукой в правое плечо с постановкой левой ноги между 

ног соперника. 

2. Манера и способы передвижений, перемещений, маневрирования. Манера передвиже-

ния – это способ поиска выгодных позиций в процессе ведения противоборства. 

Данный пункт следует подразделять: 

– на манеру передвижения без захвата; 

– при достижении захвата; 

– в захвате с теснением, отступанием, продёргиванием; 

– при подготовке атаки. 

Манера передвижения во многом определяется (определяет) тактическими вариантами пове-

дения борца и понятием маневрирования. Последнее призвано обеспечивать сохранение определён-

ной стойки, которая, в свою очередь, способствует задуманному; или ситуационному решению соз-

давшейся позиции. Она во многом определяется позой борца и тактическими вариантами  
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ведения поединка. При передвижении борец должен быть готов моментально или после перегруп-

пировки провести атакующее действие или ответить противодействием на атаку противника. Фор-

мулироваться тренировочные задания могут следующим образом (табл. 2):  

 

Таблица 2 

 

Тренировочные задания для формирования действий с передвижениями, маневрированием 

 
                              Борец А                                

 

 

Борец Б 

Манера передвижения 

При дос-

тижении 

захвата 

В обуслов-

ленном за-

хвате 

При выве-

дении из 

равновесия 

При реа-

лизации 

позиции 

При атакую-

щих действиях 

противника 

Сопротивление с определённым усилием 1 2 3 4 5 

Перемещение с постановкой блокирующих 

захватов и упоров 
6 7 8 9 10 

Защита уходом из зоны воздействия 11 12 13 14 15 

Выведение из равновесия 16 17 18 19 20 

Произвольная атака 21 22 23 24 25 

 

Задание № 3. Борец А. Передвижение при выполнении выведения из равновесия при достиже-

нии захвата руки и туловища. Борец Б. Защита любым способом вполсилы. Подобные обобщённые 

задания конкретизируются установкой или необходимостью выполнения необходимых действий, 

освоение которых расширяет технико-тактический арсенал борца.  

3. Действия по выведению из равновесия (рывки, толчки, швунги, заведения и т. п.). Вы-

ведение из равновесия (швунг, рывок, толчок, тяга) может служить как для подготовки к проведе-

нию технического действия или как само техническое действие, так и для защиты от атакующих 

действий соперника. Рассматривая способы выведения из равновесия, следует учитывать их эффек-

тивность, т. е. достигаются ли поставленные задачи при избранном способе воздействия на против-

ника, дающие возможность проведения результативной атаки или защиты. В то же время, восста-

навливая потерянную устойчивость, противник теряет время и силы для проведения своей атаки, 

рассеивает внимание. В подобных случаях выведение из равновесия можно рассматривать как за-

щиту от активных действий противника. Пример формирования задания (табл. 3): 

Задание № 7. Борец А. Освободиться от захвата руки, используя способы выведения из равно-

весия. Борец Б. Во время выполнения борцом А выведения из равновесия уйти в сторону, сделать 

уклон, нырок, атаковать и т. п. 

4. Блокирующие и атакующие действия (захваты, упоры и др.). Деление захватов на ата-

кующие и блокирующие – понятие условное. Любой захват (упор), не решённый за определённый 

промежуток времени одним из противников в поединке каким-либо способом (приёмом, попыткой, 

угрозой, теснением и т. п.), рассматривается как блокирующий, пассивный. Некоторые из них явно 

несут блокирующую функцию, преследуя цель «разрушить» действия противника. Обращать вни-

мание следует: 

– на надёжность захвата (упора) – обеспечивает ли он блокировку активных действий противника; 

– способы выполнения блокирующих захватов и упоров; 

– возможность перехода от блокирующих захватов и упоров к атакующим захватам с целью 

проведения приёма, попытки, теснения и т. п. 

В этой связи условимся называть блокирующим тот захват, который способствует блокирова-

нию активных действий противника в конкретной ситуации, т. е. основное различие состоит в том, с 

какой целью применяется тот или иной захват. Если с целью блокировать действия противника – 

блокирующий захват; если с целью проведения атаки – атакующий захват.  

При работе по совершенствованию блокирующих захватов в первую очередь обращается 

внимание на надёжность захвата – способность блокировать активные действия противника. Если 

захват не обеспечивает безопасность борцу, то захват стоит либо поменять, либо внести дополни-

тельные блоки, упоры. Примеры тренировочных заданий (табл. 4). 

Задание № 10. Борец Б. Добиться произвольного захвата и вывести из равновесия. Борец А. 

Реализовать позицию приёмом, блокируя попытки борца Б добиться захвата.  
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Таблица 3 

 

Тренировочные задания по совершенствованию выведения из равновесия 

 
            Борец А 

 

 

 

Борец Б 

Выведение из равновесия 

При дости-

жении за-

хвата 

В обусловлен-

ном захвате 

В произволь-

ном захвате 

При обуслов-

ленной реали-

зации позиции 

При произ-

вольной 

реализации 

позиции 

Постановка блокирующих 

упоров и захватов 
1 2 3 4 5 

Обусловленный уход из 

зоны воздействия 
6 7 8 9 10 

Произвольный уход из 

зоны воздействия 
11 12 13 14 15 

Обусловленная реализа-

ция позиции 
16 17 18 19 20 

Произвольная реализация 

позиции 
21 22 23 24 25 

 

                                                                                                                 Таблица 4 

 

Тренировочные задания по совершенствованию блокирующих захватов 

 
                 Борец А               

 

   

Борец Б   

Блокирование 

Обусловленным 

захватом 

 (упором) 

Произвольным 

захватом 

(упором) 

Уходом из 

зоны воз-

действия 

Выведением 

из равнове-

сия, тесне-

нием 

Контрприёмом 

Достижение обусловленного за-

хвата 
1 2 3 4 5 

Достижение произвольного за-

хвата 
6 7 8 9 10 

Обусловленное выведение из 

равновесия (захват, направление)  
11 12 13 14 15 

Произвольное выведение из рав-

новесия 
16 17 18 19 20 

Обусловленные атакующие дей-

ствия 
21 22 23 24 25 

Произвольные атакующие дейст-

вия 
26 27 28 29 30 

 

Как уже говорилось выше, деление захватов на атакующие и блокирующие – условно. Поэто-

му мы предлагаем под атакующим захватом понимать тот захват, из которого спортсмен способен 

организовать атакующие действия (приём, попытка, теснение и т. п.). Внимание обращается на: 

– способы достижения захвата: способность борца достичь «своего» захвата с любым соперником; 

– надёжность захвата: насколько эффективно может противостоять данный борец атакам про-

тивника из этого же захвата, а также возможность удержания противника в данном захвате; 

– возможности захвата: какие атакующие технические действия способен проводить борец из 

данного захвата и способность проведения атаки на любом борце, независимо от его манеры борьбы 

и квалификации; 

– взаимодействие захватов: возможность в ходе поединка переходить от одного захвата к дру-

гому с целью проведения атаки или помехи противнику при проведении контрприёма. 

Формулироваться тренировочные задания могут следующим образом (табл. 5): 

Задание № 1. Борец А. Добиться захвата руки и туловища. Борец Б. Блокировать попытки 

борца А достигнуть захвата. 
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5. Действия по решению возникающих позиций. Под умением реализовать позицию пони-

мается способность проведения технического действия, оцениваемого баллами или приводящего к 

наказанию противника за пассивность [6]. Такими действиями могут быть приём, попытка, контр-

приём. Возможны различные варианты изменения условий выполнения упражнений: 

– изменение времени выполнения заданий; 

– изменение площади для перемещения; 

– корректирование тренером усилий атакующих, защитных действий одного или обоих спорт-

сменов и т. д.  

 

Таблица 5 

 

Тренировочные задания по совершенствованию атакующих захватов 

 
                  Борец А 

 

Борец Б 

Вход в 

захват 

Удержание 

захвата 

Взаимодействие 

захватов 

Обусловленная 

реализация пози-

ции 

Произвольная 

реализация 

позиции 

Постановка блокирующих захва-

тов и упоров 
1 2 3 4 5 

Обусловленный уход из зоны 

воздействия 
6 7 8 9 10 

Обусловленный уход из зоны 

воздействия 
11 12 13 14 15 

Выведение из равновесия 16 17 18 19 20 

Теснение 21 22 23 24 25 

Продёргивание 26 27 28 29 30 

Реализация позиции 31 32 33 34 35 

Произвольное сопротивление  36 37 38 39 40 

 

Таблица 6 
 

Тренировочные задания по совершенствованию умения реализовать позицию 

 
                                   Борец А  

 

Борец Б 

Реализация позиции 

Обусловленным 

действием 

Произвольным 

действием 
Комбинацией Теснением Продёргиванием 

Постановка блокирующих упо-

ров и захватов 
1 2 3 4 5 

Обусловленный уход из зоны 

воздействия 
7 8 9 10 11 

Произвольный уход из зоны воз-

действия 
13 14 15 16 17 

Обусловленное выведение из 

равновесия (захват, направление) 
19 20 21 22 23 

Произвольное выведение из рав-

новесия 
25 26 27 28 29 

Обусловленное теснение 31 32 33 34 35 

Произвольное теснение 37 38 39 40 41 

Обусловленное продёргивание 43 44 45 46 47 

Произвольное продёргивание 49 50 51 52 53 

Достижение обусловленного за-

хвата 
55 56 57 58 59 

Достижение произвольного за-

хвата 
61 62 63 64 65 

Проведение обусловленного про-

извольного технического дейст-

вия 

67 68 69 70 71 
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Важно, чтобы борец создавал выгодные для себя позиции и умел их реализовать, невзирая на 

сопротивление противника. Поэтому партнёру даётся задание оказывать сопротивление перед про-

ведением приёма и в момент проведения. Это будет способствовать не только формированию навы-

ка реализации позиции каким-либо действием, но и формированию навыка проведения комбинации 

атакующих действий, что делает атаку более опасной и сложной для противодействия. А у борца 

такие задания формируют навыки тактического мышления и способности к быстрым перегруппи-

ровкам в зависимости от хода поединка (табл. 6).  

Выводы. Подводя итоги по вышеизложенному методическому материалу, необходимо под-

черкнуть следующее: 

– приведённые примеры формулирования содержания тренировочных заданий носят обоб-

щённый характер, который заменяется либо жёсткими требованиями тренера, либо творческими по-

исками позиционных решений самим борцом; 

– предлагаемые установки в графах по горизонтали и вертикали могут (и со временем долж-

ны) заменяться более нужными на данный момент заданиями, условиями, ориентирами; 

– предлагаемые циклы и комплексы тренировочных заданий в учебно-тренировочном процес-

се по национальным видам борьбы вполне приемлемы. По усмотрению специалистов они могут 

быть заменены другими по содержанию тренировочными заданиями. Важно одно – учитывать дви-

гательный состав соревновательных поединков, их психологический накал, требования соревнова-

тельной деятельности избранного вида национальной борьбы или «классического» единоборства. 
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NATIONAL  TYPES  OF  WRESTLING  AS  THE  BASIS  OF  COMPREHENSIVE  
TECHNICAL  AND  TACTICAL  SAMBISTS’  TRAINING 

 

Introduction. It is a research on the problem of the theoretical and methodological aspect of sambo 

wrestlers training using elements of national wrestling types. The purpose of the article is to study and 

summarize the issues of interaction between “classical” and national martial arts, as the basis for technical 

and tactical potential formation of sambo. 

Materials and methods. The research is carried out on the basis of methods of scientific methodical 

literature analysis and generalization of methods for technical and tactical skills formation. 

Results. The article provides examples of the use of individual components of national martial arts in 

the technical and tactical training of sambo wrestlers. 

Conclusions. The authors of the article came to conclusion that the proposed cycles and complexes 

of training tasks in the training process on national types of wrestling are quite acceptable. At discretion of 

specialists, they can be replaced by other content training tasks. One thing is important, it is to take into 

account the movement structure of competitive single combats, their psychological intensity, the 

requirements of competitive activity of the chosen type of national wrestling or “classical” combat. 

Keywords: technique, tactics, national types of wrestling, sambo. 
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БИОМЕХАНИКА  ДВИЖЕНИЯ  КАК  ЕСТЕСТВЕННО-ПРИРОДНЫЙ  ЦИКЛ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ЧЕЛОВЕКА  (НА  ПРИМЕРЕ  ТАНЦЕВ  МАСАИ) 
 

Проблема. Танцы масаи уникальны с эстетической и культурологической точек зрения. Они 

оригинальны, и их не повторяет никто в мире. Это племя единственное в мире не использует ба-

рабанов. В танце прослеживается культура и традиции, социальные аспекты проживания общи-

ны на обособленной территории. Танец показывает биомеханику движений как естественно-

природный цикл жизни и деятельности человека и представляет научный интерес для проведе-

ния исследования, ранее не проводившегося.  

Целью исследования является рассмотрение технологии танца с биомеханической точки зрения, 

ритма и темпа движения в естественно-природных условиях с соблюдением культовых традиций.  

Методы и методология. При проведении исследований были использованы видеоматериалы эт-

нографических исследований. Анализ антропогенных данных дал представление о физиологии 

развития народности масаи. 

Результаты. Условия проживания позволили этой народности сформировать свои физические 

качества. Двигательная активность необходима для естественной хозяйственной деятельности и 

выживания. Масаи обладают оптимальной согласованностью, информационной двигательной 

системой управления сокращения мышц своего тела, которая создаётся на генетическом уровне в 

результате их образа жизни не только при выполнении прыжков в танце, но и при других движе-

ниях, необходимых для проживания и ведения хозяйства.  

Выводы. Такая особенность управления движениями своего тела позволяет масаи при длитель-

ной двигательной деятельности – охота, ходьба на очень большие расстояния – экономично рас-

ходовать свой энергетический потенциал, метаболическую энергию организма без пополнения за 

счёт внешней среды (природное питание, температура воздуха), особенно в условиях высокого-

рья при длительных переходах в саване. 

Ключевые слова: биомеханика движения в танце, масаи, племена, двигательный навык, биомеха-

нические качества, физические качества. 

 

Введение. Народность масаи отличается своей природно-генетической первозданностью и 

самобытностью в хранении уникальных древних родовых обычаев и традиций. Природно-

климатические условия проживания – в саванне на территориях Танзании, Уганды и Кении.  

В ХХ веке антропогенные факторы стали играть значительную роль в изменении климата, химиче-

ского состава атмосферы и почвы, пресных и морских водоёмов, сокращении площади лесов, исчез-

новении многих видов растений, животных, в результате чего численность масаи сокращается [12]. 

Методы и методология. Биомеханика обладает совокупностью методов исследования локо-

моторной функции как в статике, так и в динамике, причём изучается не только внешняя картина 

движения, но и механизмы управления, жизнеобеспечения организма, что даёт возможность вы-

явить целый комплекс параметров, характеризующих двигательное действие [9]. Двигательное дей-

ствие не только внешнее (механическое) проявление движения и реакций окружающей среды, но и 

условия организации управления движениями, согласованная деятельность всех органов и систем 

организма. При проведении исследований были использованы видеоматериалы этнографических 

исследований [6; 8]. Анализ антропогенных данных дал представление о физиологии развития ма-

саи: высокорослые мужчины (средний рост 175 см), узкобёдрые, широкоплечие с гордой осанкой; 

стройные женщины с великолепной гладкой кожей и бритыми наголо головами показывают их 

биомеханические характеристики: выносливость, гибкость, сила, скорость [1; 4]. 

Еда тоже помогает формировать биомеханические качества: похлебка из коровьей крови с мо-

локом, иногда с добавлением муки, мясо едят крайне редко [4; 5]. Корова – главный оберег, мерило 

ценностей масаи [11]. В пище масаи присутствует много диких растений и фруктов, которые пре-

дотвращают обезвоживание организма и делают их мышцы упругими. Занятия масаи скотоводством 

и охотой обусловливают прохождение в день значительных расстояний (10 км). Охотиться помогает 

природная выносливость и прыгучесть. Биомеханика движений, выполняемых с определённой целью, 
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показывает особенности двигательной деятельности в общине в целом. Охота (копирование движе-

ний зверя), уход за скотом начинаются с ритуальных движений. Именно здесь мы видим биомеха-

нику движений не только как форму деятельности, но и как способ выживания общности в целом. 

Двигательные навыки и двигательная память накапливаются и передаются своим детям как физиче-

ская особенность движений. Масаи не получают традиционного образования, но бережно передают 

свои бытовые и воинские знания из поколения в поколение [3]. 

Этнографические исследования показывают, что у многих масаев не слишком чёрный цвет 

кожи, изредка встречаются даже светлые глаза. Их лица не обладают чертами, характерными для 

негроидной расы [2; 4; 5]. 

Целью исследования является рассмотрение технологии танца с биомеханической точки зрения, 

ритма и темпа движения в естественно-природных условиях с соблюдением культовых традиций. 

Биомеханические качества демонстрируются в танце масаи – данный научный аспект не ис-

следовался ранее. Танец интересовал этнографов и африканологов с точки зрения сохранения и пе-

редачи знаний племенной культуры. Традиционный танец в современное время не только ритуал 

сохранения обычаев, но и развлечение для гостей. Туристический бизнес превратил эту народность 

в яркий и хорошо продаваемый бренд [8; 11; 12]. Для масаи главное – не потерять свою природную 

самобытность и уникальные биомеханические движения, отличающиеся высокими прыжками и об-

щей прыгучестью, например, не только в танце, но и при охоте на зверей. Исследователи отмечают, 

что такой танец исполняют только масаи и именно он является отличительной особенностью этой 

народности [4; 5].  

Проведём исследования биомеханики движения традиционного танца масаи. Адаму (пры-

гающий танец) (рис. 1) [2; 6] танцуют исключительно мужчины. Танец состоит из двух движений – 

высоких прыжков и притопывания. Под ритмичный стук палок и пение женщин мужчины выстраи-

ваются в шеренгу, держа в руках палки. Каждый воин должен продемонстрировать свою силу и дви-

гательные навыки перед потенциальными жёнами. Затем следует подпрыгивание не ниже метра и 

плавное приземление с притопыванием. Такой цикл движений может повторяться до 10–15 раз, 

причём двигаются танцоры синхронно. Низко прыгающий воин невесты не достоин. Мы видим 

очень важную социальную черту – физические качества как элемент общественного признания на 

определённой территории у сформировавшейся группы людей. Выделим ещё одну важную особен-

ность в биомеханике движений масаи – это их музыкальность. Темп и ритм движений обеспечива-

ются горловыми звуками, издаваемыми при выполнении прыжков. Один основной звук и хор со-

племенников, издающих звуки, образуют основную традиционную мелодию танца. Сочетания зву-

ков каждый раз остаются неизменными. Отметим важную особенность: масаи – единственное племя 

в Африке, которое не использует барабаны в своих танцах. 

 

 
 

Рис. 1. Адаму (прыгающий танец) 
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Рис. 2. Африканское племя Самбуру («бабочка»). Произошли от масаи. Танец приглашает на свидание 

 

Результаты исследования. Последние движения традиционного танца: двое мужчин начи-

нают прыгать вверх максимально высоко, как только могут, при этом пятки стопы никогда не каса-

ются земли. Как только воин достигает максимальной высоты и начинает утомляться, что обычно 

бывает после нескольких прыжков, они уходят, их заменяют следующие два человека. Чем изящнее и 

выше прыжок, тем более привлекательным становится воин для наблюдаюших женщин, имеющих пра-

во на участие. Танцуя, мужчины в качестве музыки используют пение, сопровождаемое прыжками.  

Непременный атрибут танца – палка. Традиционно масаи носит с собой четыре предмета: па-

лочку-посох, реже – копьё, большой нож в ножнах из красной кожи и специальную палку, напоми-

нающую бедренную кость человека с набалдашником.  

С точки зрения биомеханики движений палка обеспечивает ощущение тела в пространстве, 

его ориентацию, способствует точности приземления, а также способствует ориентации положения 

звеньев тела относительно друг друга, позволяет моделировать положение рук и ног в прыжке. 

Движение руки при ударе палкой определяет момент времени начала прыжка, обеспечивает созда-

ние информационной цепочки последовательности сокращения мышц. Мышцы не напряжены, 

обеспечивают естественное состояние тела. Плечи развёрнуты и отклонены немного назад. На сере-

дине прыжка делается глубокий вдох, а при приземлении происходит естественный выдох. Высота 

прыжка обеспечивается максимально согласованной последовательностью сокращения мышц спи-

ны, бёдер, голени и стопы. Обеспечивается последовательное перемещение масс звеньев тела отно-

сительно опоры и относительно друг друга в соответствии с их величиной от большей массы к 

меньшей. Во всех суставах плавно изменяются углы между звеньями, угловые скорости преобра-

зуются в линейные, которые перемещают общий центр массы тела в вертикальном направлении. 

Все эти особенности обусловливают видоизменение потенциальной энергии упругой деформации 

мышц в кинетическую энергию перемещения звеньев тела. Эти способности вырабатываются на 

генетическом уровне и поддерживаются естественным образом жизнедеятельности  масаи. Немно-

гие спортсмены могут достичь такого согласованного перемещения звеньев тела при выполнении 

двигательных действий, например, прыгуны, гимнасты [7; 10]. Аналогичная, как у масаи,  
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согласованность сокращения мышц звеньев тела спортсмена обеспечивает получение максимальной 

эффективности при выполнении любых двигательных действий.  

Выделим видовое назначение танцев, например, танец охотников и воинов, свадебный танец, 

танцы урожая, ритуальные и приветственные танцы [6]. Эти прыжки требуют хорошей физической 

подготовки, хотя это не составляет для жителей племени трудностей, так как они занимаются охо-

той и сложной хозяйственной деятельностью повседневно. 

Масаи обладают оптимальной согласованностью информационной и двигательной систем 

управления сокращениями мышц и перемещением частей своего тела, которые создаются на гене-

тическим уровне в результате их образа жизни не только при выполнении прыжков в танце, но и в 

другой жизненно необходимой сфере деятельности. Современные спортсмены достигают аналогич-

ных результатов при выполнении определённой двигательной деятельности (прыжки в высоту, 

прыжки на батуте) только в результате многолетней тренировки выполнения отдельных движений, 

желательно с детского возраста (например, ногами бить по мячу). Такая особенность управления 

движениями своего тела позволяет масаи выполнять длительную двигательную деятельность (охота, 

ходьба на очень большие расстояния). При этом они обладают способностью экономично расходо-

вать свой энергетический потенциал, метаболическую энергию организма без её пополнения за счёт 

внешней среды (природное питание, потребление кислорода), особенно в условиях высокогорья при 

длительных переходах в саване. 

Выводы. Современный цивилизованный мир, мир технических революций и информацион-

ных превращений сокращает положение народов племенной природной первозданности. Исконно-

природные занятия подменяются на искусственные парковые и сельскохозяйственные технологии. 

Народность масаи с природно-двигательным потенциалом в движениях превращают в раскручен-

ный туристический бренд для усиления коммерциализации. Двигательная деятельность являлась 

естественной формой хозяйственной деятельности и природного выживания. Дикую природу уреза-

ли и окультурили, для масаи наступил режим территориальной ограниченности и, значит, ограниче-

ния в перемещениях. Они, как все первобытные племена охотников, копировали повадки животных. 

Масаи никогда не занимались современным сельским хозяйством, но сейчас их к этому принуждают 

законы, и поэтому может быть утрачена биомеханика живых систем, единство человека и дикой 

природы. 
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BIOMECHANICS  OF  MOVEMENT  AS  A  NATURAL  CYCLE  OF  HUMAN  VITAL  
ACTIVITY  (ON  THE  EXAMPLE  OF  MASAI  DANCING) 

 

Introduction. Masai dances are unique from aesthetic and cultural points of view. They are original 

and they are not repeated by anyone in the world. This tribe is the only one in the world using no drums. 

The dance traces the culture and traditions, social aspects of the community living in a separate area. The 

dance shows the biomechanics of movements as a natural cycle of human life and activity and is of 

scientific interest to conduct a research has not been done yet. 

The purpose of the study is to consider the technology of dance from the rhythm and movement pace 

biomechanical point of view in natural conditions in compliance with religious traditions. 

Methods and methodology. During the research video materials of ethnographic studies were used. 

Analysis of anthropogenic data gave an idea of developmental physiology of the Masai people. 

Results. Living conditions allowed this nation to form their physical qualities. Motor activity is 

necessary for natural economic activity and survival. Masai have optimal coordination of information motor 

control system of muscle contraction, which is created at the genetic level as a result of their lifestyle, not only 

when performing jumps in the dance, but also with other movements necessary for living and housekeeping. 

Conclusions. This specifics of the body movements control allows the Masai when performing long 

motor activity (hunting or walking for very long distances) to expend their energy potential efficiently as 

well as metabolic energy of the body without replenishing due to the external environment (natural food, air 

temperature), especially in mountainous conditions having long treks in savannah. 

Keywords: biomechanics of movement in dance, Masai, tribes, motor skill, biomechanical qualities, 

physical qualities. 
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Проблема заключается в том, что с позиций диалектики гибкость и устойчивость являются про-

тивоположными свойствами систем. Как следствие, устойчивость системы управления проекта-

ми и гибкость данной системы находятся в противоречии. Но на практике встаёт актуальный во-

прос о возможности совместного использования концепций гибкости и устойчивости управления 

проектами. Ответ на этот вопрос предлагают авторы.  

Цель исследования заключается в обосновании идеи комплексного использования концепций 

устойчивости и гибкости управления проектами.  

Методами исследования стали абстрактный анализ, диалектический анализ сущности, единства 

и противоположности в развитии концепций устойчивости и гибкости.  

Результаты. С одной стороны, устойчивость и гибкость диалектически содержат в себе проти-

воположные свойства систем – быть стабильной или гибко видоизменяться. С другой стороны, 

авторы предлагают собственную методологию комплексного использования гибкости и устойчи-

вости системы управления проектами. Главной идеей данной методологии является разграниче-

ние элементов системы, часть из которых должна обладать устойчивостью, а часть гибкостью. 

Это даёт возможность системе быть гибкой в части применяемых методов и технологий в опера-

тивном режиме и быть устойчивой в долгосрочной перспективе, сохраняя относительно стабиль-

ными стратегические цели, ценности, принципы функционирования.  

Основным выводом стало утверждение о возможности и преимуществах совместного использо-

вания гибкости и устойчивости системы управления проектами. 

Ключевые слова: гибкость, устойчивость, проект, управление проектами. 
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Проблема. В настоящее время проектная форма организации деятельности становится попу-

лярной в бизнес-среде, в социальной сфере, в области государственного и муниципального управле-

ния. Востребованность проектных технологий организации деятельности связана с многократно  
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доказанной и прозрачной результативностью. При этом бесспорным стало положение о том, что 

проектной деятельностью необходимо профессионально управлять. 

Вместе с ростом популярности управления проектами растёт и многообразие различных кон-

цепций построения проектного менеджмента. В мировой науке и практике занимают лидирующие 

позиции такие базовые методологии, как концепция гибкого управления проектами и концепция 

устойчивого управления проектами [1–3]. Обе развиваются бурно, доказывают свои преимущества и 

полезные технологии. Однако на первый взгляд данные концепции несовместимы, имеют противопо-

ложную сущностную идею. Как следствие, перед специалистами и руководителями часто возникают 

актуальные вопросы: По какому пути идти в развитии проектного управления? Какую концепцию взять 

за основу? Придерживаться гибкости или устойчивости в управлении проектами? Можно ли совместить 

полезные свойства разных концепций? Ответы на эти вопросы должны быть найдены в совместном по-

иске учёных, исследователей и практикующих специалистов, неравнодушных к самостоятельному вы-

бору наиболее оптимальных вариантов управления проектами и внедрению новейших передовых кон-

цепций. Данная работа посвящена авторским ответам на поставленные вопросы.  

Исследовательские вопросы и методы исследования. Перед авторами данной работы стоят 

следующие актуальные исследовательские вопросы. 

1. Какова сущность гибкого и устойчивого управления проектами и насколько диалектически 

они противоположны? Имеется ли единство и конфликт этих концепций? 

2. Возможна ли совместная реализация концепций устойчивого и гибкого управления проектами? 

Если это вероятно, то как это можно сделать и какая концептуальная основа должна быть заложена? 

Методами исследования выступили абстрактный анализ, диалектический анализ сущности, 

единства и противоположности в развитии концепций устойчивости и гибкости. 

Целью исследования стало формирование методологии совместного использования концеп-

ций гибкости и устойчивости посредством поиска возможностей и направлений их объединения. 

Теоретические основания исследования. Понятие гибкости развивается в разных научных от-

раслях знаний и в отношении разных объектов: в биологии, физиологии, психологии, физике и пр.  

В общенаучном понимании гибкость (flexibility) – это возможность структурно-функционального, тех-

нологического (само) совершенствования объекта, системы и т. п. в результате воздействия среды. 

Понятие «гибкость» принято использовать для описания свойств и поведения систем различ-

ной природы, связанных с реагированием на воздействия среды, с приспосабливаемостью, совер-

шенствованием этой системы. Например,  система управления проектами может добавлять в своей 

структуре новые направления, предположим, управление изменениями, в ответ на запросы среды на 

более квалифицированный учёт изменений. Но при этом управление проектами остается системой, 

не разрушается. Команда проекта может кардинально изменить свой состав в результате появления 

новых проектных заказов, но остаться при этом командой. 

В соответствии с теорией систем гибкость может рассматриваться через [4; 5]: 

а) адаптивные изменения, приспосабливаемость системы;  

б) произвольные изменения состояний или поведения системы в определенных пределах в ре-

зультате некоторого воздействия (нормативные изменения).  

Т. Ю. Иванова и В. И. Приходько пишут,  что существуют критические значения параметров 

системы, её предельные состояния, с которыми связана качественная перестройка системы. Именно 

этими состояниями обусловлен предел, которого может достигать система, характеризующаяся гиб-

костью. В соответствии со сказанным, понятию «гибкость» сопутствуют следующие основные три 

признака: воздействие на систему, изменение свойств или поведения системы, включая адаптацию; 

наличие пределов изменения. Пределы изменений называют пределами гибкости [4]. 

Совокупность этих трёх признаков позволяет дать детализированное общенаучное определе-

ние гибкости, под которой понимается «способность системы, подвергнутой определённому воздей-

ствию, нормативно или адаптивно изменять своё состояние и (или) поведение в пределах, обуслов-

ленных критическими значениями её параметров» [6].  

Гибкость экономических систем – это способность к перестройке в кратчайшие сроки с мини-

мальными издержками. 

В экономических науках гибкость исследуется: 

– в теории систем как свойство любой системы, в том числе экономической или управленческой; 

– управлении персоналом в контексте гибких технологий работы с персоналом в условиях 

глобализации, нововведений, кризисов, повышенных рисков и т. д.; 
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– экономике предприятия в контексте гибкости предприятия или гибкости производственных систем; 

– маркетинге в контексте гибкости цены и рынков; 

– общем менеджменте при рассмотрении вопросов гибкости управления, управляющей и 

управляемой систем; 

– стратегическом менеджменте в контексте изменения стратегических целей и стратегий под 

влиянием конкурентной среды. 

Рассматривая гибкость, необходимо обратиться к понятию стабильности. 

Стабильность – это: 

– способность системы функционировать, не изменяя собственную структуру, и находиться в 

равновесии; 

– способность чего-либо оставаться устойчивым, сохранять равновесие и баланс, свои свойст-

ва и функции; 

– отсутствие значительных отклонений в ту или иную сторону от состояния равновесия и по-

стоянства на протяжении длительного периода времени. 

Стабильное состояние – «неизменное (верное) функционирование системы в течение необхо-

димого, длительного, существенного срока, в желаемых, заданных, неопределённых, непредсказуе-

мых и иных условиях» [7]. 

Так как данное исследование посвящено гибкости экономических, управленческих, социаль-

ных объектов, то понятие стабильности должно быть уточнено, оно отличается от стабильности, 

например, физических объектов. В этой связи стабильность не синоним неизменности, неподвижно-

сти системы. В социально-экономических, управленческих системах такая неподвижность является, 

как правило, не признаком стабильности, а признаком застоя, рано или поздно ведёт  

к неустойчивости, социальной напряжённости, в итоге к нестабильности. Стабильность – это такая 

устойчивость структур, процессов и отношений, которая при всех их изменениях сохраняет их каче-

ственную определённость и целостность как таковых. 

Т. Ю. Иванова и В. И. Приходько говорят: «согласно современным представлениям о ста-

бильности, это состояние обеспечивается не столько подавлением отклонений (статическая ста-

бильность), сколько возможностью изменения состояния в определённом диапазоне (динамическая 

стабильность)» [3]. Динамическую стабильность ассоциируют с гибкостью, в своей сущности это одно и 

то же. То есть гибкость – это не любые изменения, а изменения в рамках установленных приемлемых 

диапазонов. Здесь мы уточняем гибкость, говоря, что это, во-первых, реакция на воздействия, во-вторых, 

способность адаптироваться и меняться, в-третьих, меняться в определённых диапазонах, за пределами 

которых наступает разрушение системы. Кроме того, приведённая цитата свидетельствует о наличии 

объективных взаимосвязей между гибкостью и стабильностью, устойчивостью.  

Результаты исследования. Объединяя подходы разных отраслей знаний и отбирая универ-

сальные научные положения, а также учитывая специфику экономической трактовки, можно дать 

следующие пояснения по сущности и проявлениям гибкости управления проектом. 

Гибкость управления проектом – это «параметр организации, характеризующий свойство сис-

темы управления,  проявляемое в способности к быстрой структурной и функциональной пере-

стройке, адаптации к изменяющейся среде в кратчайшие (или заданные) сроки с минимальными 

(или оптимальными) издержками» [8]. Из определения видно, что важным свойством гибкости является 

не просто перестройка, а с учётом временных параметров и издержек. Система управления проектом 

может хорошо адаптироваться к меняющейся среде, но если это происходит долго и(или) с высокими 

затратами различных ресурсов, то такая система не может быть признана гибкой. При этом разные авто-

ры называют критериями гибкости либо самые короткие сроки и самые низкие издержки, либо опти-

мальные сроки и издержки. Выбор критерия, на наш взгляд, вариативен и ситуативен. 

В чём суть концепции устойчивого управления? Здесь используется понятие стабильности, в 

частности, долговременного и стабильного поддержания на требуемом уровне таких систем, как 

экономическая, экологическая и социальная. Эти системы важны не только в текущем периоде, но и 

в перспективе для будущих поколений.  

Согласно GPM Global, организации, занимающейся реализацией устойчивого управления проек-

тами, концепция тройного критерия «имеет целью измерение финансовых, социальных и экологических 

показателей корпорации за определённый период времени. Только компания, которая придерживается 

концепции тройного критерия учитывает полную стоимость ведения бизнеса» [9, p. 29]. 
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Принципы устойчивого развития, а именно «экономические, экологические и социально-

ориентированные; краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные; местные, региональные и гло-

бальные; а также ценностно-ориентированные, могут быть использоваться как в процессе инициа-

ции проекта, так и в процессе управления проектом, что позволяет улучшить качество этих управ-

ленческих процессов и тем самым косвенно повысить качество результатов проекта» [10, p. 7]. 

Концепция устойчивости реализуется на уровне предприятий как в операционной, так и в 

проектной деятельности. В отношении проектов идея устойчивости приобретает особый смысл. Она 

заключается в том, что оценка ценности проекта, его результативности и эффективности осуществ-

ляется на основе критериев экономичности, социальности и экологичности. Именно эти критерии и 

вытекающие из них цели, принципы и ценности должны поддерживать систему управления проек-

тами в долгосрочной перспективе.  

Концепция гибкого управления проектами на практике реализуется с помощью Agile-

технологий. Гибкие методологии (англ. Agile software development, agile-технологии или методы) – 

это «серия подходов к разработке продукта, ориентированных на использование итеративной разра-

ботки, динамическое формирование требований и обеспечение их реализации в результате постоян-

ного взаимодействия внутри самоорганизующихся рабочих групп, состоящих из специалистов раз-

личного профиля» [11–13].  

Гибкие методологии построены таким образом, что изменения приветствуются, а неопреде-

лённость признаётся. Гибкие методологии основываются на том, что по ходу выполнения проекта 

постоянно происходят непредвиденные изменения, многое нельзя заранее запланировать. В частно-

сти, заказчик проекта может заранее не иметь готового образа продукта, его предпочтения могут 

меняться, поэтому исполнители проекта должны считаться с этой ситуацией и действовать гибко, 

адаптивно. Здесь применяется гибкое планирование и создаётся соответствующая гибкая  

организационная структура проекта, включающая проектные роли и их взаимодействие. Создаётся 

инфраструктура, которая гибко реагирует на запросы, поступающие от клиентов, и требования, меняю-

щиеся в процессе разработки продукта и его эксплуатации. Основное преимущество – это достижение 

гибкости процесса производства продукта, то есть способности к оперативным изменениям.  

Возможно ли совместное использование концепций гибкости и устойчивости? Для ответа на 

этот вопрос предлагаем авторское видение методологии комплексного использования концепций 

гибкости и устойчивости управления проектами. 

За основу взято положение, что система управления проектами существует в высокодинамич-

ной и неопределённой среде. Следовательно, гибкость должна быть ей присуща. Степень неопреде-

лённости и динамичности факторов в разных организациях, предприятиях и учреждениях различа-

ется. Поэтому и потребность в гибкости будет разная. Там, где можно поддерживать свойства сис-

темы в неизменном виде, гибкость будет минимальная. Но она и в этом случае будет проявляться, 

так как невозможно в современный период представить существование факторов среды в стабиль-

ном состоянии. Поэтому гибкость – естественный атрибут любой системы управления проектами. 

Использование гибких методологий происходит в среде средне- и высокодинамичной. Под влияни-

ем этой среды должны быть способными к изменению и эффективной адаптации такие элементы 

систему управления проектами, как методы и технологии управления проектами, субъекты и объек-

ты управления проектами. То есть под запросы среды, в частности, заказчика, потребителей должны 

быть способными к изменению образ продукта или услуги, способы их производства, персонал, за-

действованный в проекте, методы и технологии управления проектом, управления командой проек-

та. Однако эта гибкость в оперативный текущий период времени должна быть в рамках относитель-

но устойчивой в целом всей системы управления проектами в долгосрочной перспективе. 

Устойчивости и сохранению в относительно длительный период времени подлежат такие эле-

менты системы управления проектами, как миссия и ценности системы управления проектами, гене-

ральные принципы её построения и функционирования, элементы проектной культуры, конечные стра-

тегические цели проектной деятельности на предприятии, в организации, учреждении, ожидаемые цен-

ности, результативность и эффекты от проектной деятельности. Эти элементы формируют каркас сис-

темы управления проектами, не дают ей дестабилизироваться и обеспечивают устойчивость. 

То есть на протяжении малых временных циклов существования системы управления проек-

тами должны быть гибкими методы и технологии, персонал проектов. Но в рамках больших циклов, 

состоящих из серии малых циклов, желательно, чтобы оставались стабильными стратегические  

цели, ценности, принципы функционирования и развития системы управления проектами. Так, в 
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частности, система управления проектами с позиций концепции устойчивости должна быть ориен-

тирована на достижение не только краткосрочных, но и долгосрочных эффектов в экономической, 

экологической и социальной областях деятельности. Система должна обеспечивать такие результа-

ты проектной деятельности, которые были бы важны нынешним и будущим поколениям в виде эко-

номических, социальных и экологических ценностей. Как можно обеспечить эти ценности, принци-

пы, цели? Это можно сделать с помощью применения технологий и методов гибкого управления 

проектами. Именно гибкость поможет ориентироваться в динамике среды и адаптироваться к ней, 

тем самым предпринимая попытки учесть и согласовать как текущие динамичные условия, так и 

требования поддержания стабильности системы. При формировании гибких систем управления про-

ектами важно ориентироваться на заданные и неизменные в какой-то промежуток времени факторы 

и состояния системы, а также на меняющиеся факторы. Например, под влиянием динамики пред-

ставлений заказчика о потребительских качествах создаваемого в проекте продукта могут транс-

формироваться характеристики продукта, технологии его создания, методы управления проектами, 

требования к персоналу команды проекта. Однако вся проектная деятельность, система управления 

проектом, создаваемый продукт должны отвечать требованиям экономичности, экологической и 

социальной ответственности перед нынешним и будущим поколением.  

Выводы. Таким образом, гибкость и устойчивость являются с точки зрения их сущности про-

тивоположными понятиями. Гибкость предполагает динамику элементов системы управления про-

ектами: функций, методов, субъектов и прочих. Устойчивость предполагает сохранение в неизмен-

ном состоянии элементов системы в определённый, чаще длительный, интервал времени. Имея 

сущность, находящуюся в диалектическом противоречии, концепции гибкости и устойчивости тем 

не менее имеют точки соприкосновения и могут быть комплексно использованы на практике.  

В предлагаемой авторами методологии содержится идея о том, что устойчивость должна касаться  

состояния системы управления проектами в долгосрочной перспективе и распространятся на отно-

сительно стабильные цели, эффекты и результаты проектной деятельности. А гибкость должна рас-

пространяться на элементы системы, связанные с тем как достигать эти цели, эффекты и результаты 

в относительно короткие промежутки времени. Поэтому система управления проектами может быть 

устойчивой,  но при этом использовать гибкие методы и технологии  данного управления. Автор-

ская методология позволяет достичь комплементарности двух, на первый взгляд, разных концепций, 

предлагает пути их комплексного использования и достижения при этом синергии. 
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Introduction. The problem investigated in this paper is that from the standpoint of dialectics flexi-

bility and stability are opposite properties of systems. As a result, the stability of the project management 

system and the flexibility of this system are in conflict. But in practice, there is a pressing issue of the pos-

sibility of sharing the concepts of flexibility and sustainability of project management. The answer to this 

question is offered by the authors.  

The purpose of the study is to substantiate the idea of integrated use of the concepts of sustainability 

and flexibility of project management.  

The methods of research are abstract analysis, dialectical analysis of the essence, unity and oppo-

sites in the development of the concepts of stability and flexibility.  

The results were the following provisions. On the one hand, stability and flexibility dialectically 

contain opposite properties of systems – to be stable or flexibly modified. On the other hand, the authors 

propose their own methodology for the integrated use of flexibility and sustainability of the project man-

agement system.  

The main idea of this methodology is to distinguish the elements of the system, some of which 

should be stable and some flexible. This allows the system to be flexible in terms of the methods and tech-

nologies used in the operational mode and to be sustainable in the long term, while maintaining relatively 

stable strategic goals, values, principles of operation.  

The main conclusion was the statement about the possibility and advantages of sharing the flexibil-

ity and sustainability of the project management system. 

Keywords: flexibility, sustainability, project, project management. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ  ИНДИКАТОРОВ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 
ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ  В  СРЕДНЕСРОЧНОЙ  ПЕРСПЕКТИВЕ  

 
Проблема и цель. Прогнозирование индикаторов экономической безопасности даёт информа-

цию о перспективах и угрозах региональному развитию. На основании прогнозов региональные 

органы власти разрабатывают планы, мероприятия и формируют бюджет на будущие периоды. 

Цель статьи заключается в оценке корректности применения моделей авторегрессии и скользя-

щего среднего для прогнозирования индикаторов экономической безопасности региона. 

Методы исследования. В работе рассмотрены математические методы прогнозирования с ис-

пользованием моделей авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего. Приведена 

методика идентификации моделей и исследования их адекватности.  

Результаты. Построены прогнозные модели для индикаторов экономической безопасности на 

примере Омской области.  

Выводы. Модели авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего достаточно хо-

рошо описывают экономические индикаторы безопасности, что может использоваться при со-

ставлении планов экономического развития региона в среднесрочной перспективе. Применение 

этих моделей для прогнозирования социальных индикаторов показало высокий уровень неопре-

делённости прогнозных значений. 

Ключевые слова: экономическая безопасность региона, прогнозирование регионального разви-

тия, модель авторегрессии, модель скользящего среднего, SPSS Statistics. 

 

Работа выполнена по государственному заданию ОНЦ СО РАН в соответствии с Про-

граммой ФНИ ГАН на 2013–2020 гг. по направлению XI.174, проект № XI.174.1.7 (номер госре-

гистрации в системе ЕГИСУ НИОКТР АААА-А17-117041210229-2) 

 

Введение. Согласно Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на пери-

од до 2030 г., Правительство Российской Федерации разрабатывает меры организационного, норма-

тивно-правового и методического характера, обеспечивающие её реализацию [1]. Для этого органы 

государственной (региональной) власти обладают достаточным набором механизмов и инструмен-

тов административного, законодательного характера в налоговой, денежно-кредитной, бюджетной и 

иных сферах. Но чтобы они были применены корректно и позволили достичь поставленных целей, 

на предварительном этапе необходимо провести прогнозирование социально-экономического раз-

вития регионов и страны в целом в разрезе территорий и видов их экономической деятельности. 

В научной литературе предпринимались попытки оценки отдельных составляющих экономи-

ческой безопасности регионов [18]. 

Под экономической безопасностью региона авторы понимают интегральную характеристику 

состояния экономики региона с учётом воздействующих на неё социальных и финансовых факто-

ров, отражающих уровень защищённости региональной экономики от угроз её социально-

экономического развития [2]. Этой теме посвящено довольно много научных работ. В России раз-

личные аспекты теории экономической безопасности исследуют Институт экономики УрО РАН, 

Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН, Институт экономики 

РАН и Финансовый университет при Правительстве РФ, Нижегородский государственный техниче-

ский университет им. Р. Е. Алексеева и др. В Омском научном центре СО РАН разработан экономи-

ко-математический подход к прогнозированию экономической безопасности региона, для чего 

сформирован перечень индикаторов экономической безопасности, определены их пороговые значе-

ния, разработан алгоритм расчёта индексов региональной экономической безопасности.  

В то же время научные исследования проблем прогнозирования индикаторов экономической 

безопасности региона немногочисленны. Прогнозирование как один из способов обеспечения эко-

номической безопасности региона рассматривают Е. Н. Ванчикова, Т. Б. Лыгденова, А. Н. Макаров 

[3] и т. д. В период неопределённости развития политических событий на экономическое  
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прогнозирование возлагается крайне важная функция по определению целевых ориентиров соци-

ально-экономического развития страны и входящих в неё регионов, при этом на практике многие 

разработанные ранее прогнозы в современных условиях оказываются недостоверными. Для повы-

шения их точности М. Н. Дудин и Н. В. Лясников предлагают использовать инновационные методы 

и технологии, например, форсайт-проектирование с использованием краудсорсинга и интерактив-

ных платформ [4]. Исследователи полагают, что подход прогнозирования развития событий «снизу 

вверх» в отличие от экспертных оценок более эффективен по целям и средствам их достижения.  

Н. В. Яндыбаева и В. А. Кушников разрабатывают математическую модель для имитационного мо-

делирования и прогнозирования основных показателей национальной безопасности РФ [5].  

Ряд авторов применяют методы прогнозирования по отношению к отдельным факторам, ока-

зывающим влияние на экономическую безопасность региона. Так, Т. Х. Усманова раскрывает во-

прос планирования и прогнозирования инновационных проектов энергосбережения и повышения 

энергоэффективности для обеспечения экономической безопасности регионов [6]. В статье 

Е. В. Стовбы для проектирования стратегии развития агропродовольственного комплекса региона 

применяется сценарное прогнозирование [7]. Зарубежные авторы прогнозируют динамику различ-

ных показателей социально-экономического развития регионов в части энергопотребления [8], роста 

грузоперевозок [9], экологии [10], развития деловой среды и других. При решении разнообразных 

задач в экономике и управлении, например, прогнозировании потребления на товарных рынках и 

динамики цен [11], авторами применяются различные модели прогнозирования, в том числе модели 

авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего.  

Цель представленного исследования состоит в оценке корректности применения моделей ав-

торегрессии и проинтегрированного скользящего среднего для прогнозирования индикаторов эко-

номической безопасности на примере Омской области. В качестве гипотезы полагаем необходи-

мость применения различных математических моделей прогнозирования индикаторов экономиче-

ской безопасности с учётом экспертной оценки полученных прогнозов.  

Программа исследования. Прогнозирование динамики социально-экономических индикато-

ров означает, что по известной ретроспективной информации за определённый период времени, от-

носящейся к индикаторам, необходимо рассчитать их будущие значения, т. е. экстраполировать 

данные ретроспективного периода на заданный внешний интервал. При этом важно, чтобы фактиче-

ские данные собирались через равные промежутки времени (месяц, квартал, год) и были как можно 

«плотнее» друг к другу, что, в конечном счёте, оказывает решающее влияние на качество прогноза. 

Таким образом, объектом исследования выступают временные ряды      индикаторов, составленные 
из их фактических значений за некоторый период времени          , и задача заключается в по-
строении моделей, с достаточной степенью адекватности описывающих исходные данные     , и на 
их основе вычислении прогнозных значений     ,      и т. д.  

Многочисленные экономические исследования и приложения показывают, что большинство 

нестационарных временных рядов экономических показателей можно с приемлемой точностью 

описать моделью авторегрессии и проинтегрированного скользящего среднего ARIMA (autoregres-

sive integrated moving average), предложенной Боксом и Дженкинсом [12]. Обозначим через   опера-

тор разности первого порядка исходного временного ряда,            ; разность порядка d – 

через        . Тогда модель ARIMA с параметрами p, d, q (или ARIMA(p,d,q)) без сезонной со-

ставляющей имеет вид:  

 

             
 
               

 
   , 

 

где p – порядок модели авторегрессии;  

q – порядок модели скользящего среднего; 

         – параметры модели авторегрессии;  

       ;  

         – параметры модели скользящего среднего;  

       ;  

c – свободная константа;  
     – белый шум;  

параметр d – порядок разности модели ARIMA.  
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Согласно методологии Бокса-Дженкинса, построение модели ARIMA (p, d, q) осуществляется 

в несколько этапов:  

1) идентификация модели, т. е. определение параметров p, d, q;  

2) оценка параметров   ,    и константы c выбранной модели;  

3) анализ адекватности построенной модели.  

На первом этапе необходимо определить порядок разности модели d. Прежде всего, исходный вре-

менной ряд      исследуют на стационарность. Здесь и далее под стационарностью временного ряда по-
нимается стационарность в широком смысле, т. е. ряд      является стационарным, если математическое 
ожидание          , ковариации                 зависят только от номера k (автоковариации с 

лагом k), дисперсия              для всех t. Например, ряд является нестационарным, если он имеет 
чётко выраженный тренд (линейный, параболический, логарифмический и т. д.). Если визуально опреде-

лить наличие тренда не представляется возможным, то необходимо исследовать автокорреляционную 

функцию исходного ряда     
  

  
 ,           определяющей корреляционную зависимость между по-

следовательными уровнями ряда. Если автокорреляционная функция      достаточно быстро затухает с 
ростом лага k, то исходный ряд является стационарным и d = 0. В противном случае исследуется стацио-

нарность первых разностей исходного ряда    
           (при положительном исходе полагаем d = 1). 

Если новый ряд также не является стационарным, то берётся разность второго порядка    
     

      
  , 

и изучается автокорреляционная функция    
    и т. д. В реальных задачах обычно    . Следует отме-

тить, что в большинстве приложений аналитический вид автокорреляционных функций неизвестен и ана-

лизируются графики (коррелограммы) их выборочных значений, поэтому для точности анализа необхо-

дим достаточно большой объём фактических данных.  

После определения порядка разности модели d, переходим к идентификации параметров p и q, 

или идентификации стационарной модели авторегрессии и скользящего среднего ARMA (p, q). Обо-

значим через    
   

  – преобразованный ряд после взятия разностей из исходного ряда на предыду-

щем этапе. Для построения стационарной модели помимо исследования автокорреляционной функ-

ции    
   

  необходимо изучать поведение частной автокорреляционной функции ряда    
   

 , харак-

теризующей корреляцию между двумя членами ряда с исключением влияния всех остальных чле-

нов. Известны следующие критерии определения порядков p и q [13]: 

1) если частная автокорреляционная функция ряда обрывается на лаге p и автокорреляционная 

функция плавно затухает, то ряд описывается моделью авторегрессии порядка p; 

2) если автокорреляционная функция ряда обрывается на лаге q и частная автокорреляционная 

функция плавно затухает, то ряд описывается моделью скользящего среднего порядка q;  

3) если автокорреляционная функция ряда представима в виде суммы экспонент и затухаю-

щих синусоид, то ряд описывается смешанной моделью ARMA (p, q),      .  

На практике обычно      . Следует также отметить, что в реальных приложениях аналити-

ческий вид функций    
   

  и    
   

  неизвестен, изучаются лишь выборочные функции, и обрыв ав-

токорреляционной функции на лаге p означает, что значения    
   

 при         являются значи-

мыми, а остальные    
   

   при     (для модели скользящего среднего порядка q:   
   

 при 

        являются значимыми, и   
   

   для    ).  

После идентификации модели ARIMA (p, d, q) параметры   ,   , c рассчитываются стандарт-

ными методами максимального правдоподобия или наименьших квадратов. На следующем этапе 

исследуется адекватность полученной модели. Для этого изучается ряд остатков          
     

 , 

где    – исходные значения,   
     

 – модельные значения ряда. В адекватной модели поведение ря-

да      будет напоминать белый шум, т. е. выборочные значения автокорреляций и частных авто-
корреляций при лаге     будут приближенно равны нулю. После проверки адекватности модели 

можно приступать к построению прогнозных значений ряда.  

Среди множества прогнозных моделей особо следует выделить модели Хольта и Брауна, ши-

роко используемые для прогнозирования временных рядов с ярко выраженным линейным трендом 

[14]. В основе модели Хольта лежит гипотеза о том, что прогнозные значения ряда могут быть по-

лучены с помощью адаптивного полинома первого порядка: 
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             ,          , 

                          , 
                           ,          , 

 

где       – прогноз, сделанный в момент времени t на   шагов вперёд; 

   ,    – оценки коэффициентов адаптивного полинома; 

       – параметры адаптации; 

   ,    – заданные константы.  

Модель Брауна является частным случаем модели Хольта, в которой      .  

 

Результаты и их интерпретация. Изложенные выше методология и технические приёмы 

применялись для прогнозирования основных индикаторов экономической безопасности региона, 

предложенные авторами в работе [15]. В качестве ретроспективных данных использовались данные 

Федеральной службы государственной статистики по Омской области [16] за 2005–2016 гг. (офици-

альная статистика формируется с некоторым запаздыванием), а сам прогноз строился с применени-

ем статистического пакета IBM SPSS Statistics 21 на среднесрочную перспективу с 2017 по 2020 г.  

В таблице приведён перечень индикаторов экономической сферы (Е1–Е6), социальной сферы (S1–

S6) и прогнозные модели. 

 

Прогнозные модели для социально-экономических индикаторов Омской области 

 
Обозначение Индикатор Модель 

Экономическая сфера 

E1 Валовой региональный продукт на душу населения, руб. ARIMA (0, 1, 0) 

E2 Объём промышленного производства на душу населения, руб. Хольта 

E3 Продукция сельского хозяйства на душу населения, руб.  ARIMA (0, 1, 0) 

E4 Степень износа основных фондов, % ARIMA (0, 1, 0) 

E5 Оборот розничной торговли на душу населения, руб.  Брауна 

E6 Объём платных услуг на душу населения, руб. ARIMA (0, 1, 0) 

Социальная сфера 

S1 Среднегодовая численность населения, тыс. чел. ARIMA (0, 2, 0) 

S2 Коэффициент естественного прироста населения на 1000 человек Брауна 

S3 Уровень безработицы, % Хольта 

S4 Динамика реальных доходов населения, % к предыдущему году Хольта 

S5 Среднедушевые денежные доходы населения в месяц, руб. ARIMA (0, 1, 0) 

S6 
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя, кв. м. 
ARIMA (0, 1, 0) 

 

На рис. 1, 2 приведены фактические и модельные значения индикаторов за 2005–2016 гг., а 

также прогноз до 2020 г. Пунктирными линиями обозначены границы доверительных интервалов 

для значений индикаторов на уровне доверия 0,95 (т. е. вероятность того, что реальное значение ин-

дикатора попадёт в соответствующий доверительный интервал, равна 0,95).  

Из рис. 1 видно, что модель ARIMA (0, 1, 0), соответствующая классическому случайному 

блужданию, и модель Хольта достаточно точно описывают реальные данные по экономическим ин-

дикаторам Омской области. Изучение автокорреляционной функции остатков также подтверждает 

адекватность выбранных моделей, т. е. они могут использоваться в качестве инструмента при разра-

ботке планов регионального развития в экономической сфере. Согласно расчётам, в ближайшие го-

ды в Омской области можно ожидать рост ВРП, объёмов промышленного производства, продук-

ции сельского хозяйства и платных услуг на душу населения. Степень износа основных фондов 

будет увеличиваться, но не значительно. Обращает на себя внимание прогнозный доверительный 

интервал для оборота розничной торговли на душу населения (индикатор Е5), который к 2020 г. 

оказался слишком широким, что свидетельствует о высоком уровне неопределённости представ-

ленного прогноза. 
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Рис. 1. Прогнозные модели для экономических индикаторов Омской области 

 

Напротив, рисунок 2 демонстрирует, что модель ARIMA является наиболее адекватной 

лишь для индикаторов «среднедушевые денежные доходы населения» (S5) и «общая площадь 

жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя» (S6). В остальных случаях на-

блюдается слишком большой разброс границ доверительных интервалов.  

Так, из прогноза следует, что начиная с 2017 г. начнёт резко возрастать численность населе-

ния региона (S1). Но уже достоверно известно, что этого не произошло: если в 2016 г. в Омской об-

ласти проживало 1978,5 тыс. человек, то на 1 января 2018 г. численность населения снизилась до 

1960,1 тыс. человек [17]. Причём полученный результат противоречит прогнозу снижения коэффи-

циента естественного прироста населения на 1000 человек (S2). Аналогично динамика уровня без-

работицы (S3) и реальных доходов населения (S4) имеет высокий уровень неопределённости. Всё 

это оставляет дискуссионным вопрос о применимости данной методологии к прогнозированию со-

циальных индикаторов.  
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Рис. 2. Прогнозные модели для социальных индикаторов Омской области 

 

Выводы. Проведённое исследование показало, что модели авторегрессии и проинтегрирован-

ного скользящего среднего, а также модели Хольта и Брауна адекватно и с приемлемой точностью 

описывают большинство важнейших экономических индикаторов Омской области. Таким образом, 

построенные модели могут быть полезным инструментом для региональных органов власти при со-

ставлении планов экономического развития региона в среднесрочной перспективе. Напротив, в со-

циальной сфере применение моделей ARIMA представляется сомнительным, поскольку предска-

занный тренд не соответствует фактическим данным. Несмотря на это, для некоторых социальных 

индикаторов применение этих моделей может быть вполне обосновано, вопрос в каждом случае ре-

шается индивидуально. Стоит заметить, что для большей точности при составлении прогнозов не-

обходим внушительный объём фактических данных (например, поквартальные данные). Также сле-

дует обратить внимание на то, что в модели ARIMA не закладываются изменения, вызванные внеш-

ними, например, политическими причинами, поэтому они способны давать приемлемые результаты 

в период экономической стабильности. Однако внешние факторы «взрывного» характера возможно 

предусмотреть в так называемых моделях ARIMA с интервенцией. Это может быть предметом бу-

дущих исследований.  
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Introduction. The economic safety of the region is one of the factors of its sustainable socio-

economic development. Forecasting indicators of the economic safety provides information about the pro-

spects and threats to regional development. Based on these forecasts, regional authorities promote in the 

organization of business projects, make decisions about the necessary actions and amounts of budget funds. 

In this regard, the task of improving the accuracy of forecasts of socio-economic indicators is very actual. 

The purpose of the article is to estimate the correctness of the use of autoregression and moving average 

models for forecast indicators of economic safety on example of the Omsk Region. 

Materials and methods. Mathematical methods of forecasting using autoregressive and integrated 

moving average models are considered. The procedure of identification of models and research of their va-

lidity is regarded. The forecast and actual values of economic safety indicators are compared. Using the 

induction method, is approved the possibility of using autoregressive and integrated moving average mod-

els for forecast the economic safety of the region in the economic and social scopes. 

Results. The forecast models for indicators of economic safety are constructed. According to the re-

sults there will be growth gross regional product per capita, volume of industrial and agricultural production 

and paid services in the Omsk Region. The degree of depreciation of fixed assets will increase minor. For 

retail trade per capita the forecast confidence interval is too wide, which shows a high level of uncertainty 

of the presented forecast. The results of forecasting indicators in the social scope remain controversial, the 

ARIMA models is most adequate only for the indicators «average per capita cash of the population» and 

«total area of residential premises per person on average». In all other cases, there is too much variation in 

the boundaries of the confidence intervals. 

Conclusions. The research of the adequacy of the models showed that the autoregressive and inte-

grated moving average models describe economic indicators quite well, which can be used in drawing up 

plans for the economic development of the region in the medium term. On the contrary, the use of these 

models for forecasting social indicators showed a high level of uncertainty in the predicted values, which 

requires the development of a methodology for improves the accuracy of forecasting indicators of regional 

economic safety. This technique can be based on ARIMA models with intervention. 

Keywords: economic safety of the region, regional development forecasting, autoregression model, 

moving average model, SPSS Statistics.  
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ВЛИЯНИЕ  ТРАНСФОРМАЦИЙ  ОТНОШЕНИЙ  СОБСТВЕННОСТИ  
НА  ИНВЕСТИЦИОННЫЙ  ПРОЦЕСС  В  РОССИИ 

 
Проблема и цель. Исследование посвящено проблеме трансформаций отношений собственности 

и их воздействие на объём привлекаемых инвестиций в ходе реализации инвестиционного про-

цесса на различных уровнях хозяйствования. 

Методология. Исследование проводится на основе методов институциональной экономической 

теории, статистического анализа и синтеза. Использование институционального подхода позво-

лило всесторонне изучить проблему несовершенства механизма реализации частной собственно-

сти для отдельных экономических субъектов. 

Результаты. Выявлено чрезмерное вмешательство государства в определение объёма прав част-

ных экономических субъектов – это порождает избирательность реализации прав собственности, 

что противоречит принципам рыночной экономики. В процессе реализации воспроизводствен-

ных отношений выявляется один из главных признаков собственности – приращение капитала 

собственника. 

Выводы. В ходе исследования выявлены особенности функционирования института собственно-

сти и оказываемое им влияние на инвестиционный процесс в современной экономике России. 

Ключевые слова: собственность, отношения собственности, институциональные изменения, ин-

вестиционный процесс, реализация прав собственности.  

 

Проблема и цель. Отношения собственности регулируют процесс извлечения индивидами 

полезности из экономических благ через систему частичных правомочий санкционированные со 

стороны общества и государства и проявляющиеся через хозяйственный механизм, состоящий из 

определённых экономических, правовых и организационных структур, который призван фиксиро-

вать права собственности с последующей их защитой. От качества хозяйственного механизма будет 

зависеть и взаимодействие форм собственности (общенародной, кооперативной и личной), проявле-

ние их слабых и сильных сторон и эффективность экономики в целом. 

Однако отношения собственности находятся в состоянии изменений, т. е. они эволюциониру-

ют вместе с трансформацией всей экономики и общества в целом. Для трансформационной эконо-

мики типичны качественные изменения институтов, форм, прав собственности и объектов собст-

венности, происходящие в общей обстановке нестабильности, подвижности, неустойчивости и про-

тиворечивости институциональной системы, а также диффузии институтов. 

Рабочая гипотеза проводимого анализа исходит из высокой степени зависимости развития инвести-

ционного процесса от трансформации отношений собственности, протекающие в российской экономике. 

Методология. Институт собственности как система общественно-санкционированных отно-

шений определяет конкретно-исторический способ воспроизводства и распределения ресурсов по-

средством регулирования доступа к материальным благам и возможностям влияния. Он относится к 

системам высокой сложности, состоящей из множества взаимосвязанных и взаимодополняющих 

друг друга базисных элементов (подсистем) и связей первого порядка, исключение любого из кото-

рых приводит к изменению или прекращению функционирования всей системы. 

Структура института собственности основана на эволюции институциональных изменений 

вызванных сменой способов организации общественных отношений внутри страны, характеризую-

щаяся политическим режимом, который определяет основную форму собственности в государстве, а 

также методы её защиты. 

Отношения собственности – это определённая обществом совокупность отношений, регули-

рующих порядок извлечения индивидами полезности из экономических благ через систему частич-

ных правомочий, санкционированные со стороны общества и государства. Отношения собственно-

сти проявляются через хозяйственный механизм, состоящий из определённых экономических,  
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правовых и организационных структур, который призван фиксировать права собственности с после-

дующей их защитой. От качества хозяйственного механизма будет зависеть и взаимодействие форм 

собственности (общенародной, кооперативной и личной), проявление их слабых и сильных сторон и 

эффективность экономики в целом [7]. 

Одним из первых учёных, обосновавший большое значение отношений прав собственности, 

был Карл Маркс. В основе всего лежит стремление человека обеспечить себя благами для существо-

вания, исходя из уровня своих потребностей [8].  

Только в процессе реализации воспроизводственных отношений собственность можно рас-

сматривать как экономическую категорию и отделить её от правовой формы. Правовая форма же 

является организационным способом реализации экономических отношений собственности.  

Западное направление экономической теории также уделяло большое внимание вопросу соб-

ственности. Неоклассикическое направление исходило из постулата о том, что объектом собствен-

ности может быть только экономическое благо, следовательно, содержанием категории собственно-

сти является распределение ограниченного количества благ.  

Кейнсианисты считали, что собственность проявляется через конкретные экономические 

формы её реализации и выявляли только краткосрочные закономерности функционирования собст-

венности через альтернативные способы применения ресурсов – потребление, сбережения, обмен, 

инвестирование. 

Неолиберальное направление взяло за основу марксистский подход к проблеме собственности 

и расширило его. Собственность имеет большое политико-экономическое значение, поскольку ча-

стная собственность на средства производства является предпосылкой конкурентного порядка. Не-

олибералы акцентировали внимание на том факте, что существование частной собственности являя-

ется предпосылкой свободного государства и общественного порядка в стране. 

Однако вопрос о природе собственности, а также законы развития собственности нашли от-

ражения лишь в работах институционалистов. Торстейн Веблен в своей книги «Теория праздного 

класса» (1899 г.) затрагивает истоки частной собственности, противоречия между производством и 

бизнесом, паразитическое потребление праздных классов и преимущества машинной техники. 

Институт собственности можно определить как сложную экономическую организацию, вклю-

чающую отношения людей по поводу присвоения и отчуждения экономических благ, а также опре-

делённую совокупность правомочий при реализации ресурсов между отдельными индивидами или в 

обществе в целом. Характер присвоения, реализуемый в процессе отношений собственности, опре-

деляет сущность общественно-экономической системы, проявляющуюся в мотивах поведения эко-

номических субъектов.  

Трансформация института собственности основана на эволюции институциональных измене-

ний вызванных сменой способов организации общественных отношений внутри страны, характери-

зующаяся политическим режимом, который определяет основную форму собственности в государ-

стве, а также методы её защиты.  

В рыночной экономике присвоение происходит в интересах индивида, что определяет господ-

ство частной формы собственности. В плановой экономике указанные процессы реализуются в ин-

тересах государства. 

Собственно, совокупность правил в структуре института собственности, в рыночной эконо-

миике предполагает защиту интересов частного лица. При условии жёстко закреплённых и защи-

щаемых государством прав институт собственности обеспечивает стабильность легитимного при-

своения результатов функционирования объекта частной собственности. 

В условиях роста человеческих потребностей подобного рода ожидания определяют необхо-

димость поиска и реализации новых альтернатив использования объектов собственности, что и яв-

ляется основным мотивом к организации новых инвестиционных процессов.  

В отечественной научной литературе попытки переосмысления кардинальных преобразований 

в экономике, создания нового хозяйственного механизма, трансформации отношений собственности 

предприняты еще в конце 80-х годов, при этом позже ряд учёных трактовали переходную экономи-

ку с позиции маркетинговой методологии, т. е. рассматривали административно-командную эконо-

мику тоже как рыночную, а переходную экономику как переход от «рынка продавца» к «рынку по-

купателя» [17].  

Современный институт собственности в России отталкивается от принципов командно-

административной системы СССР, где основной формой собственности выступала государственная. 
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При данной форме управления главной особенностью становится слияние всех прав государст-

венного органа на объект собственности с его обязанностью по содержанию и правовой защите 

данных объектов.  

С развитием рыночных отношений государство перестаёт быть единственным владельцем 

собственности, что обусловливается разделением пучка его прав на отдельные категории: владение, 

пользование, распоряжение, присвоение дохода, извлекаемого из объектов, и предоставление гаран-

тий соблюдения данных прав со стороны органов власти для всех держателей собственности. На 

передний план выходят отношения внутри института частной собственности, где у частного собст-

венника теперь существуют не только право обладания имуществом, но и ответственность за его 

содержание, сохранность и несения связанных с этим расходов и рисков внешних эффектов.  

Однако в условиях продолжающейся трансформации институциональной среды отечествен-

ной экономики государство не ограничивается лишь ролью гаранта прав собственности, но и актив-

но вмешивается в права частных субъектов. Мы можем наблюдать увеличение доли участия госу-

дарства в крупных компаниях, что влияет на механизм формирования и принятия управленческих 

решений, а также на передачу прав собственности, в том числе права на получение дохода, предста-

вителям исполнительной власти. Гарантия прав собственности в данном бизнесе будет обеспечи-

ваться государством изнутри, что порождает неравенство по отношению к другим участникам в ры-

ночных отношениях [15]. 

При этом если полученный государством доход не будет использован в качестве кредитов, 

займов и госгарантий в частный сектор, а вкладываться в создания новых государственных корпо-

раций, то компании с государственным участием становятся прямыми конкурентами фирмам част-

ной формы собственности, что ослабляет рыночную экономику. В результате, корпорации с госу-

дарственным участием становятся обладателями исключительного статуса в системе отечественного 

права, поскольку бюджетное законодательство, законодательство о госзакупках и банкротстве на 

них не распространяется, что не вписывается в действующую правовую систему и размывает грани-

цы единой системы права [2]. 

Эффективная реализация прав собственности обеспечивается институциональной средой, 

формирующей предпосылки для быстрого обмена правами собственности, что является ключевой 

задачей государства. В масштабе страны условием реализации прав частной собственности является 

готовность собственников к инвестированию, а оно возможно лишь при условии обеспечения со-

хранности имущества потенциального инвестора и защиты прав на получение экономической выго-

ды от его использования в будущем. В случае если частный собственник уверен, что в долгосрочной 

перспективе сможет получить выгоду от инвестиций, направленных на поддержание расширенного 

воспроизводства, то он будет заинтересован в инвестировании уже сегодня. Надёжно защищённый 

инвестор активно инвестирует в атмосфере интенсивной конкуренции рыночной экономики [3]. 

На сегодняшний день государство в лице своих представителей влияет на право владения оп-

ределёнными объектами собственности, поскольку оставляет за собой решение, какие именно объ-

екты недвижимости могут быть переданы в частную собственность и на каких условиях, что являет-

ся не рыночным механизмом отчуждения имущества [6].  

В ст. 27 Земельного кодекса РФ указан перечень земель и земельных участков запрещённых к пере-

даче в частную и коллективную собственность. Это земли, на которых размещены государственные при-

родные заповедники, национальные парки, действующие объекты Вооружённых Сил РФ, военные суды, 

объекты ФСБ, воинские и гражданские захоронения, инженерно-технические сооружения, линии связи и 

коммуникаций, обеспечивающих защиту и охрану Государственной границы РФ и др. [4]  

В данном случае государство выступает гарантом национальных и общественных интересов, 

поскольку осуществляет защиту наиболее ценных природных ресурсов от чрезмерного антропоген-

ного воздействия, а также надзор над объектами стратегического назначения.  

Однако государство также контролирует процесс создания объектов основных средств част-

ных экономических субъектов, поскольку даёт разрешение на строительство и выделение земель-

ных участков для частных нужд. При этом на сегодняшний день из-за несовершенства нормативно-

законодательной базы инвестор сталкивается с проблемой неопределённости, возникающей в мо-

мент оформления земельного участка в собственность, а также переводом земли из одной категории 

назначения в другую. Согласно Земельному кодексу РФ любая хозяйственная деятельность должна 

осуществляться с соблюдением целевого назначения земель и их разрешённого использования, оп-

ределённых государственными органами. 
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Инвестирование в объекты капитального строительства предполагает ряд издержек связанных 

с получением проектной, разрешительной и правоустанавливающей документации, предоставляе-

мой государственными органами. Так, Федеральный закон № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-

мельных участков из одной категории в другую» [13] позволяет перевод земель или земельных уча-

стков в составе таких земель из одной категории в другую только по результатам рассмотрения по-

данного ходатайства на рассмотрение исполнительным органам государственной власти или орга-

нам местного самоуправления, вызывая тем самым определённые риски и снижая инвестиционную 

привлекательность объектов капитального вложения. Таким образом инвестор терпит дополнитель-

ные затраты, что ставит под вопрос целесообразность инвестирования в объект недвижимости на 

рискованных условиях потери основного средства производства.  

Кроме того, если собственник в течение установленного законодательством срока допускает не-

эффективное использование или бездеятельность в отношении оговоренных законодательством факто-

ров производства, – это влечёт изъятие государством у собственника данного объекта имущества.  

Так, принятый в России закон № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. «О внесении в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйст-

венного назначения» допускает принудительное изъятие у юридических лиц и граждан земель сель-

скохозяйственного назначения, не использовавшиеся или использующиеся ненадлежащим образом 

в течение 3-х и более лет, что само по себе является посягательством со стороны государства на 

право пользования объектом недвижимости по усмотрению частного собственника [4].  

Обеспечение защиты прав собственности производится в соответствии с п. 2 ст. 209 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. Собственник имеет право по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, которые не нарушают права и охра-

няемые законом интересы иных лиц. Однако это право не зафиксировано в нормах хозяйственного 

законодательства, которое регулирует конкретные направления деятельности, и на практике это 

право нередко нарушается.  

Решение подобных споров происходит в судебном порядке, где в лице государства сливаются 

функции гаранта существования частной собственности и принуждения, требующей изъятия или 

установления ограничения использования объекта частной собственности. Это порождает избира-

тельность реализации прав собственности и неравные условия для участников инвестиционного 

процесса в России, поскольку правовая и судебная система, к которой прибегают собственники для 

решения подобных конфликтов с государственными представителями, не могут противопоставлять-

ся законам и механизмам защиты прав, установленных самим государством.  

Для формирования системы надёжных гарантий прав собственности в современных условиях 

рыночной экономики необходимо соблюдать баланс сил и интересов между государством и собст-

венниками. С этой целью государство должно отказаться от роли участника при реализации прав 

владения в системе частной собственности и сконцентрироваться на защите всех видов прав собст-

венности в равной мере [10]. 

В переходной экономике процесс трансформации отношений собственности заключается в эконо-

мическом обосновании и юридическом оформлении институтов частной, государственной и муниципаль-

ной собственности. По сути, разгосударствление экономики, которое в наиболее полном виде проявилось 

в процессе приватизации государственного имущества. В рыночной экономике институт собственности 

характеризуется как институт частной собственности, определяющий наличие достаточно большого коли-

чества собственников, которые обладают всей полнотой прав и ответственности по её использованию и 

распоряжению, что в свою очередь не снимает с них ответственность перед обществом [5]. 

Особенностью развития отношений собственности является их системный характер на микро- 

и макроуровнях. Управленческие отношения внутри организации включают в себя воздействие раз-

личных субъектов на объекты собственности, таких как трудовые коллективы, управленцы и держа-

тели активов, которые вносят свой вклад в развитие объектов собственности, повышая общее благо-

состояние предприятия, и как следствие, реализуя потенциал каждого сотрудника, формируя при-

верженность корпоративным интересам. Внутри организации в наиболее полной форме раскрыва-

ются отношения пользования, которое направлено на достижение максимального эффекта от ис-

пользования ресурсов и распоряжения, создающее условия интеграции в рыночную конъюнктуру 

региона, воспроизводимое в региональном благе. На макроуровне затрагивают отношения собст-

венности между субъектами в рамках государственного управления и интернационального инвести-

ционного процесса, сопряжённого с воспроизводством элементов национального богатства [9].  
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По нашему мнению, невозможно выделить одну причину, положившую начало институциональ-

ной трансформации системы рыночных институтов. Мы считаем, что именно комплекс отрицательных 

последствий планового функционирования хозяйства повлёк за собой масштабное развитие социально-

экономического кризиса, который стал причиной изменения системы общественных институтов. 

Совокупность стартовых условий определяют подготовленность институциональной почвы, 

являющуюся одним из важнейших условий успеха претворяемой в жизнь трансформации. Фор-

мальные правила, существовавшие в системе социалистических институтов, в России были ликви-

дированы в процессе институциональной трансформации. Данные правила выступают регулятором 

функционирования института предпринимательства, представляют собой его правовую основу. По-

явление института частной собственности в системе рыночных институтов предполагает проведе-

ние приватизации, экономической либерализации и развитие конкуренции как необходимых усло-

вий для приобретения экономической свободы субъектов и развития организационно-

хозяйственного новаторства в экономике постсоветской России. 

Институциональные реформы, проведённые в России для осуществления этих процессов, лег-

ли в основу механизма трансформации отношений собственности. Поэтому в процессе трансформа-

ции на развитие института предпринимательства особое влияние оказали институт частной собст-

венности, институт свободного ценообразования и институт конкуренции. Природа института пред-

принимательства предполагает многообразие форм собственности, но при этом всё-таки частная 

собственность является основой [1]. 

Результаты. Можно говорить о том, что институт собственности, реализуемый в частной 

форме, выступает фактором развития инвестиционного процесса, поскольку обеспечивает основной 

мотив экономических субъектов – частное присвоение дохода. 

За последние 20 лет Россия по показателям развития института частной собственности вплот-

ную приблизилась к странам с развитой экономикой. Доля предприятий и организаций частной 

формы собственности в общей численности предприятий и организаций в 2015 г. составила 86,8 %, 

что на 2,7 %, больше чем в 2009 г. после кризисных явлений в экономике. В свою очередь доля 

предприятий государственной и муниципальной форм собственности в 2015 г. снизилась на 72,3 % 

по сравнению с 1995 г. Доля организаций частной формы собственности непрерывно увеличивается, 

превосходя величину остальных российских предприятий в десятки раз. За период с 1995 года по 

2015 г. частная собственность в стране возросла в 3 раза. Спады в положительной динамике наблю-

даются только в периоды кризисных явлений в экономике, такие как кризис 2008–2009 гг., а также 

введение экономических санкций против России в 2013 г. [11]  

Аналогичная ситуация складывается и с приростом инвестиций в основной капитал предпри-

ятий и организаций частной формы собственности (рис.) [12]. 
 

 
 

Распределение инвестиций в основной капитал по формам собственности 2000–2016 гг. 
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За исследуемый период доля государственной формы собственности в общей численности 

предприятий снизилась на 9 п., смешанной – на 20 п. Также следует отметить, что если в 2000 г. до-

ля смешанной собственности приблизительно равнялась частной, то в 2016 г. она составила лишь 

14 % частного сектора. Доля же иностранной собственности за весь период увеличилась в 62 раза и 

в 2016 г. составила 7,5 % от общего объёма всех форм собственности в стране. Колоссальными тем-

пами в 2000–2016 гг. развивалась частная собственность: численность данных предприятий за 17 лет 

увеличилась в 23,7 раза, что в долевом отношении составило 23 п. 

Значение инвестиционного процесса в системе общественных отношений определяется тем, 

что любой субъект ориентирован на развитие, требующее восполнения ресурсов и изменения опре-

делённых свойств [16]. 

На сегодняшний день правительство РФ оказывает большую поддержку развитию малого 

бизнеса как рыночного института, который позволяет обеспечить решение ряда экономических и 

социальных задач. Основными из них являются формирование конкурентоспособного климата в 

экономике страны, наполнение рынка товарами и услугами, трудоустройство населения, рост нало-

говых поступлений в бюджеты всех уровней. При этом для инвесторов важным фактором, вли-

яющим на решение инвестировать, является защита прав собственности. Нередко формально зафик-

сированные права частной собственности оказываются недостаточным основанием для реализации 

этих прав собственником. Институт частной собственности выступает фактором развития инвести-

ционного процесса в экономике Российской Федерации, поскольку обеспечивает стабильность ожи-

дания легитимного присвоения результатов использования объекта собственности, что является мо-

тивом к инвестированию и ожиданию получения дохода экономическим субъектом в будущем.  

Выводы. Таким образом, статистические данные позволяют сделать вывод о высокой степени 

зависимости между трансформацией отношений собственности и уровнем развития инвестиционно-

го процесса в экономике России.  

Несовершенство института частной собственности в определённой степени порождено поли-

тикой государства, отражённой в принятых законах, а также сохранившимися элементами команд-

но-административной системы. Государство остаётся не равноправным по отношению к другим 

участникам инвестиционного процесса субъектом, наделённым исключительными правами распре-

деления собственности, что, по сути, подрывает принципы рыночной экономики.  

Институт частной собственности выступает фактором развития инвестиционного процесса в 

экономике Российской Федерации, поскольку обеспечивает стабильность ожидания легитимного 

присвоения результатов использования объекта собственности, что является мотивом к инвестиро-

ванию и ожиданию получения дохода экономическим субъектом в будущем.  

Несмотря на формально существующие условия реализации инвестиционного процесса, на 

текущем этапе экономического развития, в России сохраняется низкий уровень эффективности ин-

ститута частной собственности и механизмов, обеспечивающих его воспроизводство. При этом, 

субъективное право частных инвесторов не может быть реализовано без гарантий защиты со сторо-

ны властных органов.  

Для качественной трансформации отношений собственности в российской экономике, необ-

ходимо совершенствование нормативно-правовой базы в сторону усиления равноправия всех участ-

ников инвестиционного процесса и обеспечения гарантии получения легитимного дохода в ходе 

реализации инвестиционного процесса. 
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INFLUENCE  OF  TRANSFORMATIONS  OF  PROPERTY  RELATIONS  
ON  THE  INVESTMENT  PROCESS  IN  RUSSIAN  FEDERATION 

 

Introduction. The article examines the impact of property relations transformations that have a di-

rect impact on the volume of attracted investments during the implementation of the investment process at 

various levels of management. 

Materials and methods. The research is based on the methods of institutional economic theory, sta-

tistical analysis and synthesis. The institutional approach allows a comprehensive study of the imperfection 

of the means of the realization of private property for individual economic entities. 

Results. There was revealed excessive interference of the state in determining the scope of rights of 

private economic entities, which gives rise to selectivity in the exercise of property rights. This fact contra-

dicts the principles of a market economy. In the process of implementing reproduction relations, one of the 

main features of property is revealed as an increase in the owner’s capital. Authors in the course of the 

study revealed the features of the functioning of the institution of property and the influence it exerts on the 

investment process in the modern Russian economy. 

Conclusions. The authors of the article theoretically substantiated the dependence of the existing in-

stitution of private property on the previously existing command and administrative institution of state 

property. This circumstance determines the significant role of the state in the processes of specification and 

regulation of property rights. The present-day existing private institute system maintains a significant state 

influence on the processes of its functioning, which creates a situation of uncertainty regarding future re-

sults. Uncertainty of private property results negatively affect investment processes. The significant role of 

the state in the processes of establishing private property can be determined by a whole complex of factors 

and conditions, some of which are the consequences of the functioning of private property. This circum-

stance largely determines the role of the state in establishing property rights in developed economies. 

Keywords: property, relations of property, institutional changes, investment process, the realization 

of property rights. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ  ОСОБЕННОСТИ  ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ИНВЕСТИЦИЙ  
В  ПРЕДПРИЯТИЯ  ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ  ОТРАСЛЕЙ 

 
Проблема и цель. Исследования по проблеме оценке эффективности инвестиций особую акту-

альность приобрели сейчас, когда осуществляется активный рост инвестиционных проектов, 

особенно в высокотехнологичных отраслях. Целью статьи является разработка методологических 

основ анализа эффективности инвестиций на базе экономико-математической модели в форме 

задачи оптимизации. 

Методология. Исследование проводится на основе системного подхода к анализу эффективно-

сти инвестиций, который позволил сформировать авторскую методику решения данной пробле-

мы на базе постановки обратной задачи инвестиционного анализа в форме задачи оптимизации.  

Результаты. Решение такой задачи позволит получить оптимальные размеры инвестиционных и 

доходных платежей, при которых показатели эффективности проекта будут удовлетворять тре-

бованиям инвестора. Кроме того, предлагаемая методика позволяет модифицировать её исполь-

зование в условиях инфляции и риска, а также с учётом различной структуры инвестиционного 

капитала.  

Выводы. Формирование инновационной методики и использование её на практике дало авторам 

возможность сделать вывод о её эффективности в различных условиях реализации. 

Ключевые слова: инвестиции, показатели эффективности инвестиций, экономико-математическая 

модель, задача оптимизации, инфляция, риск, структура капитала. 

 

Проблема и цель. Россия делает шаги по анализу, мониторингу и совершенствованию усло-

вий перехода экономики на качественно другой уровень развития (формированию Индустрии 4.0) – рас-

тёт рынок облачных услуг, активно развиваются цифровые платформы, создаются технопарки и бизнес-

инкубаторы, предпринимаются активные меры по привлечению молодёжи к научным исследованиям, 

утверждаются новые законодательные акты. В соответствии с Программой «Цифровая экономика Рос-

сийской Федерации» от 28 июля 2017 г. № 1632-р, одним из уровней цифровой экономики является сре-

да, которая создаёт условия для развития инновационных платформ и технологий [1]. 

Ряд учёных оценивают перспективы и место креативной экономики на шкале постиндустри-

ального развития, изучая креативные индустрии, креативное предпринимательство, креативный 

класс, персонал [8]. 

Для поддержки развития высокотехнологичных фирм необходимо учитывать возможности полу-

чения финансирования из различных источников. В РФ внутренние затраты на НИОКР не превышают 

1,1 % от ВВП (рис. 1), улучшение данного показателя за последние годы незначительно и до сих пор не 

достигает докризисного уровня (в 2009 и 2002 гг. значение показателя было 1,25 %) [2].  

Среди стран БРИКС Россия значительно уступает Китаю (2,1 % от ВВП) по показателю внут-

ренних расходов на НИОКР относительно ВВП, опережает Южную Африку (0,7 %) и Индию 

(0,6 %) и находится примерно на одном уровне с Бразилией (1,2 %). Однако если рассматривать 

промышленно развитые страны, то показатель отличается в худшую сторону в 3–4 раза (Израиль, 

Южная Корея, Япония, Швейцария, Австралия и т. д.) [3].  

Перед теорией модернизации и, следовательно, практики в странах БРИКС, по мнению про-

фессора О. Ю. Патласова, стоит ряд вопросов требующих дополнительной аргументации: 

1. Допустима ли низкая системность модернизации в условиях ограниченных финансовых и 

иных ресурсов? Известно, что экономический рост без повышения долговой нагрузки невозможен. 

Что первично: инвестирование или финансовые решения? Если нет финансов, зачем заниматься ма-

ниловщиной? На каких принципах будет работать новый банк БРИКС? 

2. Каковы противоречия, разрешаемые в ходе модернизации? Инновация – стихийное бедст-

вие для производства, ломающая налаженный механизм. 

3. Правильно ли полагать что госкорпорации, государственные и муниципальные предпри-

ятия, акционерные общества с долей государства, совместные предприятия стран-членов БРИКС – 
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основные «агенты модернизации»? Может ли малый венчурный бизнес оказать весомую помощь? 

Существует ли в странах критическая масса цивилизованных предпринимателей? 

4. Возможна ли модернизация России за счёт сырьевого комплекса РФ, в условиях падения 

эффективности нефтегазовой отрасли при значительной инфляции издержек и снижении капитало-

ёмкости производства и мировых цен на нефть? Необходимо отойти от популизма – идеи отхода от 

сырьевой направленности РФ – к глубокой переработке нефти и газа с признанием отрасли способ-

ной развиваться на инновационных началах [9]. 

Из вышеприведённых фактов следует, что курс на развитие науки и инноваций в стране, взя-

тый Правительством РФ, о чём свидетельствуют положения Стратегии инновационного развития 

Российской Федерации на период до 2020 года [4], является особенно актуальным в условиях со-

временного рынка. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика внутренних затрат на НИОКР в РФ, % 

 

Известные внешнеэкономические ограничения последнего времени также должны способст-

вовать «повороту» экономики сначала отдельных предприятий и организаций на рельсы инноваци-

онного развития для обеспечения национальной экономической безопасности и укрепления конку-

рентоспособности нашей страны на внешних рынках. 

Процесс разработки, производства и внедрения инновационных товаров и услуг можно рас-

сматривать как особый инновационно-инвестиционный проект (ИИП), реализация которого позво-

лит достичь целей инновационной деятельности и оценить его экономическую эффективность на 

основе определенных количественных показателей. Очевидно, что система оценки эффективности 

ИИП будет определяться известными количественными показателями [5]: 

- чистая приведённая стоимость (NPV); 

- дисконтированный срок окупаемости (DPP); 

- дисконтированный индекс рентабельности (DPI); 

- внутренняя норма доходности (IRR). 

Однако их экономико-математическое содержание должно быть скорректировано с учётом 

уровня риска и влияния инфляции, а также особенностей построения финансово-временной схемы 

его реализации ИИП. 

Методология. С методологической точки зрения оценка эффективности инвестиций на осно-

ве приведённой выше системы показателей давно и хорошо изучена, однако здесь есть определён-

ная дилемма: с одной стороны, инновационная деятельность должна дать реальный экономический 

эффект, причём в ближайшем будущем как для отдельных предприятий, так и всей страны, а, с дру-

гой, оценку этого эффекта предполагается вести стандартными методами, которые разрабатывались 

без учёта реалий сегодняшнего дня. Возникает естественный вопрос: а нельзя ли для оценки эффек-

тивности инноваций разработать такую же инновационную методику, которая позволила бы полу-

чать необходимые результаты с большей эффективностью?  

Для достижения этой цели представляется логически обоснованным использовать методологию 

системного подхода. Для этого на этапе системного анализа новой методики необходимо выполнить 

следующий комплекс процедур. Ядром такой методики должна стать экономико-математическая модель 
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(ЭММ) в форме задачи многокритериальной оптимизации. Процедура детализации этой ЭММ должна 

дать ответ на следующие вопросы: 

- каковы будут критерии оптимальности данной ЭММ; 

- какие ограничения будут использоваться для построения ЭММ; 

- какие параметры ИИП будут выбраны в качестве переменных такой ЭММ; 

- как критерии и ограничения ЭММ будут связаны с показателями эффективности, исполь-

зуемыми в традиционных методиках. 

Последующий анализ сформированной ЭММ должен определить математическую сложность 

задачи многокритериальной оптимизации. При таком подходе следует в первую очередь решить во-

прос о возможности сведения многокритериальной задачи оптимизации к задаче с одним критерием, 

которая, несомненно, будет проще как с математической точки зрения, так и в плане создания её 

компьютерной модели. 

Стандартные процедуры оценки эффективности инвестиций достаточно автоматизированы, но 

полученные результаты могут не устроить ЛПИР (лицо, принимающее инвестиционные решения), 

тогда весь процесс инвестиционного анализа придётся повторить, вводя новые значения параметров 

проекта, пока полученные значения показателей эффективности не удовлетворят требованиям 

ЛПИР. Системный анализ такого способа решения задачи приводит к тому, что, очевидно, стано-

вится «выгоднее» решать обратную задачу: сначала задать значения показателей, необходимых 

ЛПИР, а уже потом определять значения параметров проекта, которые обеспечат требуемый резуль-

тат. Фактически построение ЭММ оптимизации для решения обратной задачи инвестиционного 

анализа является началом этапа системного синтеза при разработке инновационной методики. 

Дальнейшие процедуры в этом направлении должны будут уточнять и дополнять ЭММ для её прак-

тического применения: 

– в условиях инфляции, с которой нельзя не считаться в современных экономических условиях; 

– в условиях риска принимаемых управленческих решений (это особенно относится к ИИП), 

которые могут привести к появлению переплат в оттоках проекта и недоплат в его притоках. 

Все перечисленные выше операции по реализации системного подхода для разработки инно-

вационной методики оценки эффективности инвестиций были проведены авторами с применением 

необходимых аналитических процедур, результаты которых приведены в работах [6; 7]. 

Результаты. С точки зрения практического использования моделей оценки эффективности 

инвестиций необходимо учесть структуру используемого инвестиционного капитала проекта. Ана-

лиз схем финансирования реальных инвестиционных проектов показывает, что все используемые в 

современном инвестиционном анализе финансовые схемы реализации могут быть сведены к одному 

из трёх типов: 

1) финансирование только за счёт собственного капитала (СK) – в этом случае инвестор вы-

ступает в роли кредитора; 

2) финансирование только за счёт заёмного капитала (ЗK) – в этом случае инвестор является 

заёмщиком; 

3) финансирование с использованием как СK, так и ЗK – в этом случае инвестор является и 

кредитором, и заёмщиком. 

Финансово-временная схема реализации проектов 1 типа приведена на рис. 2. В общем случае 

поток притоков проекта y1(t = n1, n1 + 1, …, n5) может появиться до окончания потока оттоков  

xt (t = 0,1, …, n2). Поток выплат ut(t = n3, n3 + 1, …, n4) необходимо учесть в случае, если собствен-

ный капитал проекта (СК0) является платным (например, выплаты дивидендов акционерам), причём 

этот поток, как правило, представляет собой аннуитет. 

 

 
 

Рис. 2. Финансово-временная схема реализации проектов 1 типа 
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Показатели эффективности проектов 1 типа, в соответствии со схемой рис. 2, будут опреде-

ляться следующими выражениями. 

1. Приведённый чистый доход: 

[ ]t t 0 t 0 t 0 tNPV(x ,y ) P (y ) P (x ) P (u )= - +
, 

где 
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; i0 – безрисковый норматив доход-

ности инвестора. 

2. Дисконтированный индекс рентабельности: 
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3. Дисконтированный срок окупаемости: 
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– сумма соответственно 

оттоков и притоков проекта к моменту t = n1. Тогда ЭММ оценки эффективности инвестиционных 

проектов 1 типа (ЭММ-1) примет вид следующей задачи оптимизации: 
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      (1) 

 

Решение задачи (1) позволяет при заданных значениях инвестиционного капитала CK0 и па-

раметров i0, n1 – n5 и ut определить оптимальные размеры оттоков (хt) и притоков (yt) проекта, при 

которых срок окупаемости DPP минимален, а индекс рентабельности будет не меньше заданного 

уровня DPI0.  

При реализации инвестиционных проектов 2 типа, когда финансирование осуществляется 

только за счёт заёмных средств (ЗК0), финансово-временная схема, приведённая на рис. 3, будет во 

многом аналогична схеме реализации проектов 1 типа, с той лишь разницей, что поток выплат заме-

няется потоком платежей погашения zt, например, кредита ЗК0, взятого под процентную ставку r. 

 

 
Рис. 3. Финансово-временная схема реализации проектов 2 типа 

 

Очевидно, что показатели эффективности проекта 2 типа – NPV, DPI, DPP – будут рассчиты-

ваться аналогично показателям проекта 1 типа. Размер платежей погашения определяется исходя из 

типа потока платежей zt  и условия полного погашения кредита к моменту t = n4: 

1) в общем случае по правилам финансовой математики 

4

3

n

t
0 t

t n

z
ЗK

(1 r)





; 

2) в частном случае, если поток погашения представляет, например, аннуитет постнумерандо 
с ежегодными платежами zt по ставке r, то размер платежа определяется:  
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t 0 (n n )

r
z   ЗK
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  . 

С учётом вышесказанного модель оценки эффективности инвестиционных проектов 2 типа 

(ЭММ-2) примет форму следующей задачи оптимизации: 
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       (2) 

 

Реализация инвестиционных проектов 3 типа осуществляется по комбинированной финансо-

во-временной схеме, которая приведена на рис. 4. Вначале проект финансируется за счёт собствен-

ного капитала (СК0), а в момент t = n6 вводятся заёмные средства в форме, например, кредита ЗКn6. 

Из доходов проекта производятся выплаты ut (t = n7, n7 + 1, …, n8), например, дивидендов акционе-

рам, а также погашение кредита потоком платежей zt (t = n3, n3 + 1, …, n4). 

 

 
 

Рис. 4. Финансово-временная схема реализации проектов 3 типа 

 

Показатели эффективности ИП 3 типа определяются аналогично и выражаются следующими 

соотношениями: 

  

 индекс рентабельности проекта 3 типа: 
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а дисконтированный срок окупаемости: 
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 , 

и притоков проекта к моменту t = n1.  

Размер выплат ut определяется условиями формирования собственного капитала СК0 и его 

стоимостью, как это указывалось выше при оценке эффективности проектов 1 типа. Размер плате-

жей погашения zt определяется условиями полного погашения к моменту t = n4. В общем случае, как 
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это указывалось выше при оценке эффективности проектов 2 типа, 

4
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, где r – стои-

мость заёмного капитала ЗКn6. 

Учитывая вышесказанное, модель оценки эффективности инвестиционных проектов 3 типа 

(ЭММ-3) примет форму следующей задачи оптимизации: 
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     (3) 

 

При реализации инвестиционных проектов нельзя не учитывать неблагоприятные внешние 

факторы, которые, очевидно, будут оказывать одинаковое влияние на проекты с различной структу-

рой капитала. Так влияние инфляции будет одинаковым на стоимостные параметры любого проекта, 

поэтому построенные выше модели оценки инвестиций достаточно модифицировать с учётом 

«среднего» значения темпа инфляции h . 

Проведём такую модификацию на примере ЭММ-3. Приведённый чистый доход проекта 3 ти-

па с учётом инфляции: 

типа с учётом инфляции: 
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а дисконтированный срок окупаемости проекта 3 типа с учётом инфляции: 
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сумма соответственно оттоков и притоков проекта к моменту t = n1. Тогда модифицированная 

ЭММ-3 в условиях инфляции примет форму задачи оптимизации: 
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где 
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– условие полного погашения кредита к моменту t = n4 в условиях ин-

фляции. 

Неблагоприятные финансовые ситуации, связанные с переплатой в оттоках и недоплатой в 

притоках проекта, очевидно, также могут возникнуть при реализации ИИП с любой структурой ка-

питала. Тогда для количественного учёта возможных финансовых потерь необходимо вводить рис-

ковые премии так, как это было рассмотрено в работах [6; 7]. Вводя в ЭММ-3 рисковые премии ∆it в 

моменты возможных рисковых ситуаций при реализации ИП, получим модифицированную ЭММ-3 

в условиях риска: 
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Дисконтированный срок окупаемости проекта в условиях риска: 
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, – сумма оттоков, приведённых к началу проекта; 

   
1

1

n

n t t 0 t t 0 t t 0 t t 0 t

t 1

P (y , i ) P (y , i ) P (z , i ) P (u , i ) 1 i i


     Δ Δ Δ Δ Δ

 – сумма притоков, приведенная к моменту 

их начала;    – «средняя» ставка % для всех смежных периодов доходной части проекта.  

Выводы. Результаты практического применения представленной методики нашли своё отра-

жение в работах [6; 7], что позволяет сделать выводы вывод о её эффективности в различных усло-

виях реализации, поскольку использование строгих математических методов решения задач опти-

мизации позволяет получить объективно-оптимальный результат, а использование современных 

информационных технологий позволяет значительно повысить оперативность принятия необходи-

мых управленческих решений.  
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METHODOLOGICAL  FEATURES  OF  THE  ASSESSMENT  OF  THE  EFFICIENCY  
OF  INVESTMENTS  IN  THE  ENTERPRISE  OF  HIGH-TECH  INDUSTRIES 

 

Introduction. Studies on the issue of evaluating the effectiveness of investments have been conduct-

ed for a long time, but they have acquired particular urgency now, when the Russian economy is fundamen-

tally turning towards innovative development. Such a turnaround under the conditions of well-known for-

eign economic restrictions implies an active growth of investment projects, especially in high-tech indus-

tries. The aim of the article is to develop a methodological framework for analyzing the effectiveness of 

investments based on an economic-mathematical model in the form of an optimization problem. 

Materials and methods. The study is conducted on the basis of a systematic approach to the analysis of 

the process of evaluating the effectiveness of investments, which allowed us to formulate the author’s methodol-

ogy for solving this problem based on the formulation of the inverse problem of investment analysis in the form 

of an optimization problem. A system analysis of investment performance indicators allowed us to obtain an 

analytical expression of the payback period as a function of investment and income payments, which made it 

possible to reduce the multi-criteria optimization model to a task with one criterion, and use the value of the dis-

counted profitability index of the project given by the investor as restrictions. Solving such a task will allow to 

obtain the optimal size of investment and income payments, under which the project performance indicators will 

satisfy the investor’s requirements. In addition, the proposed method allows to modify its use in terms of infla-

tion and risk, as well as taking into account the different structure of investment capital. 

Results. The formation of an innovative methodology for evaluating the effectiveness of investment 

projects and using it in practice gave the authors the opportunity to conclude that it is effective in various 
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implementation conditions, since the use of rigorous mathematical methods for solving optimization prob-

lems allows us to obtain an objectively optimal result under given conditions, and the use of modern infor-

mation technologies allows increase the efficiency of making the necessary management decisions. 

Conclusions. The authors came to the conclusion that the use of economic and mathematical models 

in the form of optimization problems is objectively the best way to create the information base necessary 

for the operational decision-making of optimal management decisions in difficult conditions of modern 

business in general and in solving problems of investment performance, in particular. 

Keywords: investments, indicators of investment efficiency, economic and mathematical model, op-

timization problem, inflation, risk, capital structure. 
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ФОРМИРОВАНИЕ  УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ  ОТЧЁТНОСТИ   
В  ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ  ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
Проблема. В статье представлены формы управленческой отчётности по выделенным центрам 

ответственности. Особенно важно это для птицеводческих организаций, так как отсутствует ме-

тодология формирования показателей внутренней управленческой отчётности и их оценка. 

Цель – разработать рекомендации по совершенствованию учёта затрат и формированию управ-

ленческой отчётности в птицеводческих организациях. 

Методы: наблюдение, сбор, анализ и синтез, группировка, сравнение, обобщение и систематиза-

ция научных и статистических данных. 

Результаты. Затраты птицеводческой организации были классифицированы на трансформаци-

онные и трансакционные. Выделены центры ответственности и их показатели. Представлены 

формы внутренней управленческой отчётности для птицеводческих предприятий. 

Выводы. Использование предлагаемой управленческой отчётности позволит предоставлять со-

трудникам и руководителям оперативную, полную и достоверную информацию. Управленческая 

отчётность позволит получить реальное представление о финансовом положении организации. 

На основании данных представлен расчёт маржинального дохода, бухгалтерской и экономиче-

ской прибыли (убытка) организации. 

Ключевые слова: управленческий учёт, управленческая отчётность, птицеводческие организации, 

центры ответственности. 

 

Проблема. Формирование внутренней управленческой отчётности в птицеводческих органи-

зациях необходимо для осуществления контроля, оценки, анализа, прогнозирования и планирования 

деятельности структурных подразделений, цехов, отделов, центров ответственности, а также для 

ознакомления руководства с информацией, необходимой для принятия решений. Но на сегодняш-

ний день вопросы формирования управленческой отчётности, в том числе в птицеводческих органи-

зациях, слабо разработаны, хоть им и уделяется большое внимание в научной литературе. Проблема 

в данном случае в том, что теоретико-методологические основы формирования показателей управ-

ленческой отчётности не разработаны в полной мере, равно как и их оценка [1]. 

Целью статьи является разработка практических рекомендаций по совершенствованию 

управленческого учёта затрат и формированию управленческой отчётности в птицеводческих орга-

низациях. Для достижения поставленной цели в статье потребовалось решение следующих задач: 

провести классификацию затрат; выделить центры ответственности в птицеводстве; разработать 

управленческую отчётность. В процессе исследования применялись следующие методы: наблюде-

ние, сбор, анализ и синтез, группировка, сравнение, обобщение и систематизация научных и стати-

стических данных и др. 

Результаты. В системе управления деятельностью организации внутренняя отчётность явля-

ется одним из основных инструментов контроля, представляя собой обобщённую информацию. 

Внутренняя управленческая отчётность включает систему взаимосвязанных экономических показа-

телей, характеризующих результаты деятельности центров ответственности за определённый пери-

од времени. Качественное формирование управленческой отчётности способствует эффективному 

контролю и регулированию затрат как в разрезе конкретного центра ответственности, так и всего 

предприятия в целом.  

В научной литературе подчёркивается на различие в степени понятийной строгости правого, 

бухгалтерского и экономического взгляда. В этой связи проводится разграничение понятий «расхо-

ды», «затраты», «издержки», «себестоимость», «потери» [2]. 

Качественное формирование управленческой отчетности способствует эффективному контро-

лю и регулированию затрат, как в разрезе конкретного центра ответственности, так и всего пред-

приятия в целом [3]. 
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В результате исследования затраты птицеводческой организации были классифицированы на 

трансформационные (постоянные и переменные) и трансакционные (явные и неявные – потери). 

Под трансформационными понимаются затраты, которые непосредственно связаны с производством 

продукции, то есть это затраты, связанные с изменением или воспроизводством физических харак-

теристик благ. В свою очередь трансформационные или производственные затраты могут быть как 

постоянными, так и переменными. 

Для формирования общей информации о величине переменных и постоянных затрат птицеводче-

ских предприятий необходим такой отчёт, чтобы в нём отражалась вся информация о затратах: в каком 

подразделении, цехе, отделе возникли затраты, по какой продукции и др. Опытный программист «1С. Бух-

галтерия птицефабрики» сможет сформировать данный отчёт на основании представленной информаци-

онной базы. Форма отчёта по формированию переменных и постоянных затрат (табл. 1) в птицеводческих 

организациях разработана в программе Microsoft Office Excel. Колонки «затраты», «подразделения», «про-

дукция» можно отфильтровать по видам затрат, подразделений и готовой продукции. 

 

Таблица 1 

 

Форма отчёта по формированию переменных и постоянных затрат в птицеводческих организациях 

 

Вид затрат 
Центр  

ответственности 

Показатели, формирую-

щиеся в центрах ответст-

венности 

Затра

ты за 

пре-

дыду

щий 

год 

План на сле-

дующий (от-

чётный) год 

с учётом ко-

эффициента 

инфляции 

Факт 

за 

от-

чёт-

ный 

год 

От-

кло-

не-

ние 

пла-

на 

от 

фак-

та 

1 2 3 4 5 6 7 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Участок выращива-

ния ремонтного мо-

лодняка 

Племенной молодняк 

кур-бройлеров 
* ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Участок содержания 

родительского стада 
Племенные яйца * ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Участок сортировки 

яиц 
Яйца   * ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Цех инкубации Цыплята * ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Цех выращивания 

бройлеров 
Цыпленок бройлера * ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Комбикормовый цех Корма * ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Участок убоя и по-

трошения 

Тушка цыплёнка охлаж-

дённая; 

субпродукты 

* ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Участок санубоя Тушка курицы * ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Участок первичной 

переработки 

Окорочок, бедро, голень, 

крыло, курица для жар-

ки, цыплёнок сочный 

* ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Участок глубокой 

переработки 

Фарши, котлеты, колба-

са, рулеты 
 ** * ** 
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Продолжение таблицы 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Участок по перера-

ботке отходов 
Костная мука * ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Ремонтно-

механический цех 

Отремонтированные 

объекты, выполненные 

ремонтные работы 

* ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Электроцех и КИПиА 

(цех контрольно-

измерительных при-

боров и автоматики) 

Объёмы электроэнер-

гии 
* ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Участок водоснабже-

ния 
Объёмы подачи воды * ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Участок очистных 

сооружений 

Объёмы выполненных 

работ, оказанных услуг 
* ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Газовая служба Объёмы подачи газа * ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Паросиловой цех  

(котельная) 
Объёмы подачи пара * ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Холодильно-

компрессорный цех 

Объёмы птицеводче-

ской продукции 
* ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Холодильный цех 

(склад сырья и ГП) 

Объёмы птицеводче-

ской продукции 
* ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Центральный матери-

альный склад (ЦМС) 

Объёмы материалов и 

сырья 
* ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Служба главного ве-

теринарного врача 

Объёмы выполненных 

работ, оказанных услуг 
* ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Служба технолога 

УПК и цеха 

Объёмы выполненных 

работ, оказанных услуг 
* ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Отдел ЕНS (ГО и ЧС, 

ООТ, ООС) 

Объёмы выполненных 

работ, оказанных услуг 
* ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Отдел технического 

развития 

Объёмы выполненных 

работ, оказанных услуг 
* ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Прочие общехозяйст-

венные службы 

Объёмы выполненных 

работ, услуг 
* ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

Квартплата, арендная 

плата, жилплощадь 
* ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Столовая 

Объёмы отпуска сырья, 

производства и реали-

зации готовых блюд 

* ** * ** 

Переменные / 

постоянные за-

траты  

Управление  
Объёмы выполненных 

работ, оказанных услуг 
* ** * ** 
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Окончание таблицы 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Переменные / 

постоянные 

затраты  

Бухгалтерия  

Объёмы выполнен-

ных работ, оказанных 

услуг 

* ** * ** 

Переменные / 

постоянные 

затраты  

Планово-экономический 

отдел  

Объёмы выполнен-

ных работ, оказанных 

услуг 

* ** * ** 

Переменные / 

постоянные 

затраты  

Юридический отдел  

Объёмы выполнен-

ных работ, оказанных 

услуг 

* ** * ** 

Переменные / 

постоянные 

затраты  

Управление кадрами  

Объёмы выполнен-

ных работ, оказанных 

услуг 

* ** * ** 

 

* – данные показатели формируются в бухгалтерии; ** – данные показатели формируются в плано-

во-экономическом или бюджетном отделе. 

 

Под трансакционными принято понимать затраты, напрямую не связанные с производством 

продукции, а понесённые организацией при сделке или в результате экономического взаимодейст-

вия между хозяйствующими субъектами, а также определённые трения внутри организации между 

сотрудниками, между руководством и сотрудниками. Например, Р. Коуз рассматривал трансакцион-

ные издержки как затраты на ведение переговоров, составление контрактов и защиту прав собствен-

ности от посягательств третьей стороны [4]. Другие исследователи (Д. Коммонс) определяют тран-

сакционные издержки как затраты по отчуждению и присвоению прав собственности и свобод, соз-

данных обществом [5], либо как затраты по оценке полезных свойств объекта обмена и издержек 

обеспечения прав и принуждения к их соблюдению (Д. Норт) [6]. 

В птицеводческих организациях уровень трансакционных затрат составляет от 15 до 30 % всех за-

трат [7]. В данном исследовании под трансакционными издержками следует понимать затраты и потери, 

не связанные непосредственно с производством продукции, которые формируются на всех стадиях кру-

гооборота хозяйственных средств при взаимодействии как внутри организации, так и при внешних 

взаимодействиях, позволяют принимать управленческие решения и влиять на формирование бухгалтер-

ской и экономической прибыли (убытка) организации. В данном определении под трансакционными 

затратами понимается совокупность явных учитываемых затрат и расходов в денежной форме, к кото-

рым относятся затраты поиска информации и ведения переговоров, измерения, спецификации и защиты 

прав собственности, оппортунистического поведения и прочие трансакции, образующиеся при внутрен-

них и внешних взаимодействиях между субъектами в разрезе снабженческо-сбытовых процессов. Под 

потерями понимаются неявные, учитываемые и неучитываемые затраты, к которым относится упущен-

ная выгода (затраты, связанные с выбором альтернативных вариантов, с принятием неэффективных 

управленческих решений, планов, заключённых договоров с экономическими субъектами), затраты, по-

несённые в результате утраты активов; затраты, связанные с внутренними разногласиями, трениями ме-

жду сотрудниками, между руководством и сотрудниками, в ходе определённых обстоятельств и собы-

тий внутри организации. Формирование потерь (упущенной выгоды) возможно как в снабженческо-

сбытовых процессах, так и в разрезе процессов производства и переработки [8; 9].  

К явным трансакционным затратам в птицеводстве относятся: затраты, связанные с исследо-

ванием рынка, (приобретение специальной литературы, Интернет, услуги связи); приобретение спе-

циальной литературы по изучению и применению новых технологий по содержанию и выращива-

нию птицы, по переработке продукции; издержки на сертификацию соответствия птицеводческой 

продукции; расходы на проведение экспертиз по определению качества закупаемой продукции, сы-

рья, кормов; расходы, связанные со страхованием птицы; расходы, связанные с содержанием собст-

венных складских помещений; расходы, связанные с содержанием транспорта, осуществляющего 

внутренние перевозки, и многие другие затраты [8]. 

К неявным трансакционным затратам в птицеводческих организациях относятся: потери, свя-

занные с покупкой сырья (яиц, кормов) в сроки и по ценам в ущерб собственной выгоде; потери в 

случае полной утраты или физических повреждений птицеводческой продукции при производстве и 
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переработке; потери, связанные с гибелью птицы, вынужденным забоем птицы; потери при расхож-

дении качества птицеводческой продукции; потери, связанные с недостачей птицеводческой про-

дукции, и другие затраты [8].  

Для формирования общей информации о величине явных трансакционных затрат и потерь 

(неявных трансакционных затрат) в птицеводческих организациях нами разработана форма отчёта 

по формированию трансакционных затрат и потерь (табл. 2).  

 

Таблица 2 

 

Форма отчёта по формированию трансакционных затрат и потерь в птицеводческих организациях 

 

Вид затрат 
Центр  

ответственности 

Показатели, форми-

рующиеся 

в центрах ответствен-

ности 

Затра-

ты за 

преды-

дущий 

год 

План на 

следую-

щий (от-

чётный) 

год с учё-

том коэф-

фициента 

инфляции 

Фак

т за 

от-

чёт-

ный 

год 

От-

кло-

нение 

плана 

от 

факта 

1 2 3 4 5 6 7 

Трансакционные за-

траты / Потери (упу-

щенная выгода)  

Участок выращива-

ния ремонтного мо-

лодняка 

Племенной молодняк 

кур-бройлеров 
* ** * ** 

Трансакционные за-

траты / Потери (упу-

щенная выгода)  

Участок содержания 

родительского стада 
Племенные яйца * ** * ** 

Трансакционные за-

траты / Потери (упу-

щенная выгода)  

Участок сортировки 

яиц 
Яйца * ** * ** 

Трансакционные за-

траты / Потери (упу-

щенная выгода)  

Цех инкубации Цыплята * ** * ** 

Трансакционные за-

траты / Потери (упу-

щенная выгода)  

Цех выращивания 

бройлеров 
Цыплёнок бройлера * ** * ** 

Трансакционные за-

траты / Потери (упу-

щенная выгода)  

Комбикормовый цех Корма * ** * ** 

Трансакционные за-

траты / Потери (упу-

щенная выгода)  

Участок убоя и по-

трошения 

Тушка цыплёнка ох-

лаждённая; 

Субпродукты 

* ** * ** 

Трансакционные за-

траты / Потери (упу-

щенная выгода)  

Участок санубоя Тушка курицы * ** * ** 

Трансакционные за-

траты / Потери (упу-

щенная выгода)  

Участок первичной 

переработки 

Окорочок, бедро, го-

лень, крыло, курица 

для жарки, цыплёнок 

сочный 

* ** * ** 

Трансакционные за-

траты / Потери (упу-

щенная выгода)  

Участок глубокой 

переработки 

Фарши, котлеты, кол-

баса, рулеты 
 ** * ** 

Трансакционные за-

траты / Потери (упу-

щенная выгода)  

Участок по перера-

ботке отходов 
Костная мука * ** * ** 

Трансакционные за-

траты / Потери (упу-

щенная выгода)  

Ремонтно-

механический цех 

Отремонтированные 

объекты, выполнен-

ные ремонтные рабо-

ты 

* ** * ** 
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Окончание таблицы 2 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  

Электроцех и КИ-

ПиА (цех контроль-

но-измерительных 

приборов и автома-

тики) 

Объёмы электроэнер-

гии 
* ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  

Участок водоснаб-

жения 
Объёмы подачи воды * ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  

Участок очистных 

сооружений 

Объёмы выполненных 

работ, оказанных услуг 
* ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  
Газовая служба Объёмы подачи газа * ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  

Паросиловой цех 

(котельная) 
Объёмы подачи пара * ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  

Холодильно-

компрессорный цех 

Объемы птицеводче-

ской продукции 
* ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  

Холодильный цех 

(склад сырья и ГП) 

Объёмы птицеводче-

ской продукции 
* ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  

Центральный мате-

риальный склад  

Объёмы материалов и 

сырья 
* ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  

Служба главного 

ветеринарного вра-

ча 

Объёмы выполненных 

работ, оказанных услуг 
* ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  

Служба технолога 

УПК и цеха 

Объёмы выполненных 

работ, оказанных услуг 
* ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  

Отдел ЕНS (ГО и 

ЧС, ООТ, ООС) 

Объёмы выполненных 

работ, оказанных услуг 
* ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  

Отдел технического 

развития 

Объёмы выполненных 

работ, оказанных услуг 
* ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  

Прочие общехозяй-

ственные службы 

Объёмы выполненных 

работ, услуг 
* ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  

Жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

Квартплата, арендная 

плата, жилплощадь, 
* ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  
Столовая 

Объёмы отпуска сырья, 

производства и реали-

зации готовых блюд 

* ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  
Управление  

Объёмы выполненных 

работ, оказанных услуг 
* ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  
Бухгалтерия  

Объёмы выполненных 

работ, оказанных услуг 
* ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  

Планово-

экономический от-

дел  

Объёмы выполненных 

работ, оказанных услуг 
* ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  
Юридический отдел  

Объёмы выполненных 

работ, оказанных услуг 
* ** * ** 

Трансакционные затраты / 

Потери (упущенная выгода)  

Управление кадра-

ми  

Объёмы выполненных 

работ, оказанных услуг 
* ** * ** 

 

* – данные показатели формируются в бухгалтерии; ** – данные показатели формируются в плано-

во-экономическом или бюджетном отделе. 

 

Форма отчёта разработана в программе Microsoft Office Excel, но опытный программист смо-

жет сформировать данный отчёт в программе «1С. Бухгалтерия птицефабрики». Для получения бо-

лее подробной информации в отчёте графы «затраты», «подразделения», «продукция» можно от-

фильтровать по трансакционным затратам и потерям конкретных подразделений и по видам готовой 

продукции или полуфабрикатам.  
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Понятие «финансовый результат» рассматривается с позиции бухучёта. В финансовом ме-

неджменте можно рассматривать в качестве финансового результата не только одну из видов при-

были или рентабельности, сколько прирост чистых активов, собственного капитала или изменение 

стоимости бизнеса [10]. 

При формировании финансового результата птицеводческими организациями требуется уточ-

нить действующую форму отчёта о финансовых результатах и скорректировать определённые стро-

ки: статью «Себестоимость продаж» необходимо назвать «Себестоимость продаж по переменным 

затратам», в отчёт необходимо добавить дополнительные строки «Постоянные затраты», «Трансак-

ционные затраты», «Потери (неявные трансакционные затраты)», «Экономическая (реальная) при-

быль» (табл. 3).  

 

Таблица 3  

 

Статьи отчёта о финансовых результатах по данным птицеводческой организации  

(ЗАО «Иртышское»), тыс. руб. 

 

Показатель 

Фактическое 

значение пока-

зателя за отчёт-

ный период 

Фактическое значение пока-

зателя за аналогичный пери-

од предыдущего года 

Выручка 828372 742134 

Себестоимость продаж по переменным затратам
* 

(429162) (383099) 

Маржинальный доход (валовая прибыль) 399210 359035 

Постоянные затраты
* 

(229986) (196862) 

Прибыль (убыток) от продаж 169224 162173 

Доходы от участия в других организациях 5 0 

Проценты к получению 5989 5302 

Проценты к уплате (5597) (8880) 

Прочие доходы 45526 27166 

Прочие расходы (30220) (18291) 

Трансакционные затраты (явные)
*
 (73449) (59466) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 111478 108004 

Текущий налог на прибыль – – 

в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) – – 

Изменение отложенных налоговых обязательств – – 

Изменение отложенных налоговых активов – – 

Прочее (5130) – 

Чистая бухгалтерская прибыль (убыток) 106348 108004 

Потери (неявные трансакционные затраты)
*
 (5435) (2973) 

Экономическая (реальная) прибыль
* 

100913 105031 

 

* – предложены новые строки. 

 

Коммерческие и управленческие расходы необходимо включать в состав переменных и посто-

янных затрат. Отчёт позволит пользователям получить реальное представление о возможных изме-

нениях в финансовом положении организации в перспективе, а также с высокой степенью достовер-

ности определить величину экономической (реальной) прибыли. 

Под экономической прибылью в работе понимается реальная прибыль организации, остав-

шаяся в распоряжении после вычета из бухгалтерской прибыли всех неявных трансакционных за-

трат – потерь (как учитываемых так и неучитываемых, внешних, внутренних), упущенной выгоды 

(внешней, внутренней). Бухгалтерская прибыль – это разница между доходами (выручка от продаж, 

прочие доходы) и расходами организации (переменные, постоянные затраты, прочие расходы, 

убытки, трансакционные затраты), которые отражаются в учёте и подтверждаются бухгалтерскими 

документами [8; 9].  

Выводы. Таким образом, классификация затрат и выделение центров ответственности позво-

лили разработать управленческую отчётность в птицеводческих организациях. В результате  
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исследования предложены новые формы внутренней управленческой отчётности, использование 

которых позволит предоставить сотрудникам и руководителям оперативную, полную и достовер-

ную информацию. Предлагаемая отчётность позволит получить реальное представление о финансо-

вом положении организации. 

На основании данных птицеводческого предприятия проведён расчёт маржинального дохода, бух-

галтерской и экономической прибыли (убытка) организации. Формирование экономической прибыли 

(убытка) позволит оценить реальную ситуацию, определить наиболее выгодную стратегию поведения 

птицеводческой организации и принимать наиболее эффективные управленческие решения. 
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FORMATION  OF  THE  ADMINISTRATIVE  REPORTING 
IN  THE  POULTRY-FARMING  ORGANIZATIONS 

 

Introduction. In the article the forms of the administrative accounting are presented on the distin-

guished centers of responsibility. This is especially important for poultry farming organizations, because 

methodology of forming of indexes of the internal administrative accounting and their estimation are absent. 
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Purpose. Development of recommendations on perfection of account of expenses and forming of the 

administrative accounting in poultry farming organizations. 

Methods. Supervision, collection, analysis and synthesis, groupment, comparison, generalization and 

systematization of scientific and statistical data. 

Results. The expenses of poultry farming organization were classified on transformation (permanent 

and variable) and трансакционные (obvious and non-obvious (losses). The centers of responsibility of poultry 

farming enterprises and indexes that is formed in these centers are distinguished. The forms of the internal ad-

ministrative accounting are presented for poultry farming enterprises (report on forming of variable and  

permanent expenses, report on forming of трансакционных expenses and losses). The operating form of report 

is also specified on financial results (certain lines) are adjusted taking into account undertaken studies. 

Conclusions. The use of the offered administrative accounting will allow to give operative, complete 

and reliable information to the employees and leaders. The administrative accounting will allow to get the 

real idea about financial position of organization. On the basis of data the calculation of маржинального 

acuests, accounting and economic earning (loss) of organization is presented. Forming of economic earn-

ings (loss) will allow to estimate the real situation, define the most advantageous strategy of behavior of 

poultry farming organization, and to accept the most effective administrative decisions. 

Keywords: the Administrative account, administrative accounting, poultry farming organizations, 

centers of responsibility. 
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МОЛОДЁЖЬ  НА  РЫНКЕ  ТРУДА:  СУЩНОСТЬ,  ОСНОВНЫЕ  ПРОБЛЕМЫ, 
ОСОБЕННОСТИ  АДАПТАЦИИ  

 
Проблема и цель. Современный рынок труда предъявляет новые требования к системе образо-

вания, требуя от выпускников не только теоретическую подготовку, но и сформированность у 

них компетенций, позволяющих успешно функционировать в новых экономических условиях, 

привитых навыков социально-профессиональной адаптации, т. е. способность молодых специа-

листов выдержать конкурентную борьбу. Однако неэффективная работа институтов инфраструк-

туры рынка труда усугубляет проблему обеспечения предприятий молодыми конкурентоспособ-

ными кадрами. Особенно остро данная проблема стоит в сельском хозяйстве.  

Целью работы является исследование основных проблем адаптации молодёжи к рынку аграрного 

труда. Для достижения цели поставлены и решены следующие задачи: изучены теоретические 

аспекты адаптации молодых людей к рынку аграрного труда, определены основные проблемы, 

препятствующие эффективному развитию человеческого капитала молодёжи, раскрыта сущность 

цепочки создания ценности человеческого капитала в процессе адаптации молодёжи к рынку 

труда. В результате определено, что процесс адаптации молодёжи на рынке труда должен бази-

роваться на принципах формирования и развития человеческого капитала как основы конкурент-

ных преимуществ в процессе накопления компетенций молодым специалистом на протяжении 

всей вертикали социально-трудовой мобильности.  

Методы: абстрактно-логический, экспертный, монографический, метод экономической социологии. 

Вывод. Определены основные проблемы адаптации молодёжи на рынке аграрного труда и осо-

бенности процесса в условиях Омской области. Выявлено, что на процесс адаптации молодёжи 

влияют следующие блоки: дифференцирующие факторы, условия макро- и микросоциальной 

среды. 

Ключевые слова: молодёжь на рынке труда, адаптация, человеческий капитал. 

 

Введение. Одной из приоритетных задач государственной политики, обозначенной в «Кон-

цепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года» (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р) [1], является развитие кадро-

вого потенциала – это первое направление перехода к инновационному социально ориентированно-

му типу экономического развития. Одним из обязательных условий реализации данного направле-

ния является формирование рынка квалифицированного труда. В данном случае речь идёт об от-

дельном сегменте, требующем от его участников наличия профессиональной подготовки, навыков, 

умений и знаний по определённому отраслевому профилю. Сегодня в данной сфере имеется ряд 

проблем, связанных в первую очередь с демографической ситуацией. На рынок квалифицированно-

го труда, как и на рынок труда в целом, с каждым годом приходит всё меньше специалистов. Вновь 

поступающие слабо ориентированы на нём, не всегда располагают актуальными знаниями, им не-

доступна информация прогнозного характера о потребности рынка труда в конкретных отраслях [2]. 

Это препятствует приспособлению молодых специалистов к содержанию и условиям функциониро-

вания рынка квалифицированного труда, т. е. их адаптации.  

О. Ю. Патласов отмечает, что смена поколений означает и смену мотивации новых сотрудни-

ков из числа молодёжи, взглядов на карьерный рост, корректировку их экономического мышления. 

Если у поколения Y новые технологии – это технологии будущего, то родившиеся между началом 

девяностых и серединой нулевых годов Generation Z развивалась в период технологического бума и 

одновременно со слабыми ценностными установками к учёбе. То есть рынок труда представлен по-

колениями X, Y и бэби-бумерами; последние не терпят традиционной трудовой регламентации. При 

этом следует понимать, что в некоторых отраслях, таких как сырьевое производство, сельское хо-

зяйство, строительство и пр. топ-менеджеры из числа «Красных директоров» дадут фору MBI-

мальчикам. В то же время директорский корпус меняет взгляд на управление персоналом при рас-

пространении концепции «бизнес в стиле фанк».В молодёжном сознании доминируют престижно-

потребительские установки как естественная реакция на рыночную парадигму. «Атоматизация»  
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социальных практик, неготовность к долговременному сотрудничеству, коллективным действиям 

является следствием низкого уровня институционального доверия в молодежной среде. Например, 

применительно к рынку труда молодёжи не интересны профсоюзы [10]. 

В этой связи актуальной, на наш взгляд, является проработка вопросов, касающихся формиро-

вания и развития человеческого капитала и определения в нём места молодёжи. Именно данному 

процессу должно отводиться более важное место как одному из определяющих факторов обеспече-

ния конкурентоспособности не только отдельного рыночного субъекта, но и экономики региона и 

государства. Именно качество человеческого капитала и грамотно организованное управление дан-

ным процессом позволяют реализовать возможности в экономическом пространстве и выйти на но-

вые рубежи в реализации бизнес-процессов как на локальном уровне, так и на уровне государства и 

международных отношений. 

Программа исследования. Теоретическую и методологическую основу исследования состав-

ляют работы отечественных и зарубежных учёных и специалистов по проблемам адаптации моло-

дёжи к рынку аграрного труда.  

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют работы отечественных и за-

рубежных учёных и специалистов по проблемам адаптации молодёжи к рынку аграрного труда. Методы 

исследования: абстрактно-логический, экспертный, монографический, метод экономической социологии. 

В процессе изучения данного вопроса были проработаны и осмыслены различные подходы к  фор-

мированию понятия «человеческий капитал». Нами выявлены три этапа определения человека в экономи-

ческом пространстве и особенности его адаптации на разных этапах социально-трудовой мобильности. 

Ресурсный подход. Рабочая сила, занятая в народном хозяйстве, определяется как «трудовые ресур-

сы». В этот период индустриализации постепенно происходила замена ручного труда на машинный. 

Управление персоналом заключалось в создании условий для адаптации человека к конкретному рабочему 

месту (микросоциальный уровень). К. Маркс утверждал, что данный способ производства  влечёт за собой 

сокращение спроса на труд, его обесценивание и постепенную замену на машинный.  

После того, как возможности роста капиталистического производства были исчерпаны, возник 

функциональный подход к определению человека как владельца рабочей силы. Представление о «че-

ловеческом потенциале» возникло ещё в идеях раннего утопического социализма Анри Сен-Симона, 

Роберта Оуэна, Франсуа Фурье. Однако они не могли реализоваться до тех пор, пока не проявились 

подходящие экономические условия. С усовершенствованием техники и технологий появилась не-

обходимость в высококвалифицированных кадрах, которые имели значительный потенциал в 

управлении более совершенными процессами производства. На этом этапе происходит осознание 

важности инвестиций в трудовые ресурсы как фактора успешной деятельности предприятия (факто-

ры макросоциальной среды). 

Переход к ценностной характеристике человека как субъекта трудовых отношений, т. е. к «че-

ловеческому капиталу», характерен для постиндустриальной эпохи. Значительный вклад в развитие 

теории человеческого капитала внесли такие выдающиеся учёные, как Теодор Уильям Шульц и Гэ-

ри Стенли Беккер [3]. Т. Шульц определил направления исследований феномена человеческого ка-

питала на начальном этапе его развития, ввёл данный термин в научный обиход и способствовал его 

популяризации как основного производительного фактора постиндустриальной экономики. Г. Бек-

кер перешёл от общего к частному и дал определение человеческому капиталу как совокупности  

навыков, знаний и умений персонала, формирующихся благодаря осуществляемым инвестициям в 

образование и обучение (прирост ценности человеческого капитала на разных этапах адаптации). 

В процессе анализа противоречий и проблем адаптации было опрошено более 300 молодых 

людей. Для проведения исследования были выбраны 12 районов Омской области, расположенных 

во всех природно-экономических зонах: в южной лесостепной – Азовский, Омский, Исилькульский, 

Любинский, Калачинский, Марьяновский, Москаленский; степной – Полтавский, Павлоградский; 

северной лесостепной – Горьковский, северной – Тарский, Знаменский. Рассмотрим основные мо-

менты анализа. Респондентам предлагался определённый перечень вопросов. Задача заключалась в 

том, чтобы каждый, исходя из особенностей труда и места проживания, указал на удовлетворён-

ность или неудовлетворённость данными условиями. 

Результаты исследования. Специфика процесса адаптации молодёжи к рынку аграрного 

труда определяется особенностями его функционирования. Именно этот сектор способен формиро-

вать общие условия развития трудовых отношений в аграрной сфере, активизировать инновацион-

ные процессы, поскольку именно молодёжь несёт в себе основной потенциал будущего развития 
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аграрной экономики. По нашему мнению, качество адаптационных процессов на рынке труда во 

многом зависит от уровня развития человеческого капитала. Одной из моделей, успешно характери-

зующих процесс накопления компетенций молодым человеком в процессе адаптации, в том числе и 

к рынку труда, является адаптированная нами для этих целей методика Майкла Портера – цепочка 

создания стоимости. Основной идеей данной концепции является положение о создании ценности и 

повышении конкурентных преимуществ в процессе накопления компетенций молодым специали-

стом и его адаптации к рынку квалифицированного труда.  

Нами разработана концептуальная модель приращения ценности человеческого капитала в 

процессе адаптации молодёжи к рынку труда, в основу которой положено обоснование необходимо-

сти повышения конкурентных преимуществ в процессе накопления компетенций молодым специа-

листом и его адаптации к рынку квалифицированного труда. Разработанная модель позволят уточ-

нить понятие ценности человеческого капитала молодёжи, определив её как результирующий пока-

затель всех вложений, осуществляемых  в каждом периоде социально-трудовой мобильности в це-

лях повышения степени адаптированности к условиям регионального рынка труда.  
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Полная 

адаптация 

25–30 лет 

Управление 

исходящим 

воздействием 

Профессиональная деятельность, профессиональный и 

карьерный рост 
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Период 

толерант-

ности  

20–25 лет 

Внутренние 

операции 

Обучение и приобретение профессиональных компе-

тенций 

Началь-

ная адап-

тация  

15–20 лет 

Внешнее 

социальное 

воздействие 

Капитал трудовых стратегий: образование. 

Институциональный капитал: семейные отношения, 

гражданская позиция, патриотизм 

 
Базовый 

капитал 

Биологический потенциал: здоровье, работоспособ-

ность.  

Интеллектуальный потенциал: уровень мышления, 

талант, креатив 

 
Рис. 1. Структура цепочки создания ценности человеческого капитала в процессе адаптации 

 молодёжи к рынку труда 

 

В процессе профессионального становления человека к уже имеющемуся капиталу (базовому: 

биологическому и интеллектуальному) добавляется некая внешняя (входящая) составляющая. 

В рамках нашей модели она выражается в виде приобретённых ценностей – образования и институцио-

нального капитала. Однако поместить молодого человека в рамки данного процесса недостаточно, важно 

обеспечить эффективное развитие обратного канала связи – включение в процесс обучения и накопление 

теоретического и прикладного опыта в профессиональном пространстве. В дальнейшем, при условии ус-

пешного применения накопленного капитала, молодой специалист адаптируется к рынку квалифициро-

ванного труда и имеет возможность управлять своим исходящим профессиональным воздействием, не-

прерывно делая акцент на преумножении и совершенствовании профессиональных компетенций. 

В целом следует отметить, что развитие человеческого капитала во многом зависит от успеш-

ности адаптации молодых специалистов на рынке труда. На данный процесс оказывают влияние 

большое количество факторов как внутренних, так и внешних.  

Для проведения диагностики и анализа основных проблем молодёжи в процессе адаптации на 

рынке труда нами проведены исследования на основе методов экономической социологии, сущ-

ность которых заключается в оценке молодыми людьми особенностей своего положения. Схема 

анализа включала в себя проблемы, с которыми сталкивается молодёжь при определении места 

жизни и приложения своих трудовых усилий (рис. 2).  
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Рис. 2. Сфера возникновения проблем адаптации молодёжи на рынке аграрного труда 

 

В процессе анализа противоречий и проблем адаптации было опрошено более 300 молодых 

людей, из которых 9 % в возрасте 16–19 лет, 38 % в возрасте 20–24 лет и 53 % в возрасте 25–29 лет. 

Разделение исследуемой совокупности по половому признаку равное (50/50), боле половины опро-

шенных состоит в браке (59 %), детей имеют 41 %. Большинство опрошенных имеют среднее спе-

циальное образование (47 %), третья часть – с высшим образованием и около 20 % – с общим. В хо-

де опроса исследователи постарались охватить все уровни профессиональной деятельности в сель-

ском хозяйстве от работников ручного труда до уровня главных специалистов (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Профессиональный состав респондентов 

 

Респондентам предлагался определённый перечень вопросов. Задача заключалась в том, что-

бы каждый, исходя из особенностей труда и места проживания, указал на удовлетворённость или 

неудовлетворённость данными условиями. Были получены следующие результаты. 

Уровень адаптации к условиям жизни в месте проживания. Считается, что данные факторы 

имеют косвенное влияние на выбор молодёжью места жительства и конкретной сферы применения 

своего трудового потенциала [4–6]. Однако в результате беседы с выпускниками аграрного универ-

ситета выяснилось, что они с опаской относятся к сельским районам области, в первую очередь, из-

за плохого развития в них инфраструктуры. Многие же анкетируемые молодые люди были недо-

вольны условиями в месте своего проживания (табл. 1). 
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Таблица 1 

 

Сводные результаты исследования уровня адаптации молодёжи в месте проживания, % 

 

Удовлетворённость 

респондентов 

Фактор адаптации 

Социально-

экономическое 

развитие 

Уровень 

доходов 

населения 

Природно-

климатические 

условия 

 

Криминальная 

обстановка 

Развитие регио-

нальной инфра-

структуры 

Удовлетворены 18 10 66 61 18 

Не удовлетворены 82 90 10 16 50 

Затруднились  

ответить 
– – 24 23 32 

 

Следует отметить, что в основном негативная оценка отмечена по сравнительно невысокой 

отдаче от реального сектора экономики, она выражается в уровне доходов населения и степени раз-

вития региональной инфраструктуры.  

Анализ макросоциальных факторов влияния на процесс адаптации молодёжи к рынку труда.  

Критерием адаптации молодёжи на этом уровне выступает степень того, насколько принима-

ют или не принимают молодые люди социально-культурные, трудовые, профессиональные и другие 

отношения и условия деятельности и насколько они готовы интегрироваться в эти условия [7–9].  

Анализ параметров трудовой, профессиональной, социальной, психофизиологической и куль-

турно-бытовой адаптации представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Сводные результаты исследования уровня адаптации молодёжи к условиям макросоциальной среды 

 

Фактор адаптации 
Оценка 

Удовл. Неудовл. 

Трудовая адаптация 

Материальная привлекательность отрасли + +++ 

Организационная составляющая ++ ++ 

Профессиональная адаптация 

Характер и содержание труда конкретной профессии ++ +++ 

Условия труда в профессии ++ ++ 

Социальная адаптация 

Социальная значимость профессии ++ ++ 

Жилищный вопрос ++ +++ 

Психофизиологическая адаптация 

Самоактулизация ++ +++ 

Характер рабочих процессов в отрасли ++ ++ 

Культурно-бытовая адаптация 

Степень влияния традиций ++ +++ 

Защита прав сотрудников ++ ++ 

 

+ – менее 30 % от общего числа респондентов; ++ – 30–50 % от общего числа респондентов; 

+++ – более половины респондентов. 

 

Наибольшая степень неудовлетворённости отмечается в сфере трудовой адаптации. Менее 

30 % опрошенных довольны уровнем оплаты труда в отрасли. Это порождает деструктивные про-

цессы при адаптации на рынке труда, провоцирует увеличение периода безработицы, переход моло-

дёжи в теневой сегмент занятости. Работая в подобных условиях негарантированных прав, молодые 

люди лишаются возможности социально-правовой защиты государства, что снижает уровень удов-

летворённости как профессией, так и условиями жизни в целом. Однако степень удовлетворённости 
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социальными факторами даже в секторе вполне легитимном также невелика. Так, лишь около поло-

вины респондентов осознают социальную значимость выбранной профессии и лишь для 30 % жи-

лищный вопрос не стоит остро. 

Анализ микросоциальных факторов влияния на процесс адаптации молодёжи к рынку труда 

включал анализ таких факторов, как система мотивации, организация труда, материально-

техническая база, возможность самореализации, удовлетворённость социальным и моральным ста-

тусом, качество информационного обеспечения. Адаптированность молодого человека к условиям 

трудовой среды проявляется в его ответах на поставленные вопросы (табл. 3). 

 

Таблица 3 

 

Сводные результаты исследования уровня адаптации молодёжи  

к условиям конкретного предприятия 

 

Фактор 

адаптации 
Критерий адаптации 

Оценка респондентов 

Положительная Негативная 

Система мотивации 

Уровень оплаты труда на предприятии. ++ +++ 

Нематериальные системы мотивации + +++ 

Отношение начальства ++ ++ 

Организация труда  

на предприятии 

Наличие адаптационных служб на предприятии ++ ++ 

Развитие системы наставничества  ++ +++ 

Режим труда +++ + 

Самореализация 

Возможность профессионального и личностного 

роста 
++ ++ 

Возможность повышения квалификации. ++ ++ 

Степень подготовленности после учебного за-

ведения ++ ++ 

Материально-

техническая база 

Условия труда ++ ++ 

Достаточное количество и качество средств и 

предметов труда 
++ ++ 

Удовлетворённость 

социальным и про-

фессиональным ста-

тусом 

Степень удовлетворённости выбранной профес-

сией исходя из существующего профессиональ-

ного статуса 
++ ++ 

Отношения в коллективе +++ + 

Система коммуника-

ций 

Осведомлённость сотрудников о целях, задачах 

и направлениях деятельности предприятия ++ ++ 

 

+ – менее 30 % от общего числа респондентов; ++ – 30–50 % от общего числа респондентов;  

+++ – более половины респондентов. 

 

Анализируемые на данном уровне факторы имеют как профессиональную, так и социально-

психологическую составляющую. В данном случае можно проследить процесс вхождения молодого 

специалиста в новые трудовые условия, определить взаимное влияние личности и рабочей среды 

друг на друга, очертить контуры системы отношений молодого человека внутри конкретного трудо-

вого коллектива. 

По данным исследования большую роль в профессиональной и психологической адаптации 

играет система мотивации. Причём материальная составляющая мотивации превалирует менее чем 

у половины опрошенных, остальная же часть респондентов указала на такие факторы мотивации, 

как повышение квалификации, карьерный рост, условия труда, расширение сферы наставничества и 

пр. Отдельно в качестве мотивационного признака около 20 % молодых людей отметили внима-

тельное отношение со стороны руководства.  

Положительно на процесс адаптации молодых специалистов влияют условия организации 

труда на предприятии и материально-техническая база. Большинство респондентов в целом удовле-

творены условиями труда (режим работы, условия предоставления отпусков и больничных 
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и т. д.). Однако такой важный фактор профессиональной и психологической адаптации молодого 

специалиста, как институт наставничества, положительно оценен не всеми. Так, около 40 % респон-

дентов ответили, что за ними был закреплён наставник, однако его положительное влияние отмети-

ли лишь половина опрошенных. 

Анализ выполненных исследований показал, что для половины молодых людей характерна 

удовлетворённость профессиональным выбором: 53 % респондентов отметили, что довольны вы-

бранной специальностью и около 70 % выразили удовлетворённость настоящим местом работы.  

Однако процесс адаптации молодых людей осложнён рядом факторов. Во-первых, это расхожде-

ния ожиданий и реального уровня оплаты труда. Во-вторых, слабая практическая подготовка будущих 

специалистов в учебных заведениях различного профиля. Хотя около 20 % респондентов отмечают, что 

уровень подготовки в системе профессионального образования вполне соответствовал потребностям 

производства, что помогло им быстрее адаптироваться к условиям предприятия. И, в-третьих, низкий 

уровень развития системы внутренних коммуникаций, в частности, недостаток информации о целях и 

задачах деятельности организации, слабая осведомлённость о возможности карьерного роста.  

Положительно на процесс адаптации молодых людей влияют отношения в коллективе, эффек-

тивная двусторонняя связь с руководством предприятия, наличие профессионального наставника.  

Проведённое исследование имеет большое значение для оценки существующих адаптацион-

ных мер на рынке аграрного труда и, что более важно, позволяет наметить основные направления 

адаптационных мер на региональных рынках труда. Для устранения основных проблем адаптации 

молодёжи на рынке труда необходима система мер по реализации комплексной социально-

экономической политики не только в отношении привлечения молодёжи в аграрную сферу, но и за-

крепление её в регионе. 

Выводы. Адаптация молодёжи на рынке труда является сложным социально-экономическим 

процессом, в результате которого формируются необходимые профессионально-квалификационные 

характеристики на протяжении всей вертикали социально-трудовой мобильности молодёжи. Эф-

фективность адаптационных стратегий базируется на принципах формирования и развития челове-

ческого капитала как основы конкурентных преимуществ в процессе накопления компетенций мо-

лодым специалистом и его адаптации к рынку квалифицированного труда.  

В рамках проведённого исследования предложена концептуальная модель приращения ценности 

человеческого капитала в процессе адаптации молодёжи к рынку труда, в основу которой положено 

обоснование необходимости повышения конкурентных преимуществ в процессе накопления компетен-

ций молодым специалистом и его адаптации к рынку квалифицированного труда. Разработанная модель 

позволяет уточнить понятие ценности человеческого капитала молодёжи, определив её как результи-

рующий показатель всех вложений, осуществляемых в каждом периоде социально-трудовой мобильно-

сти в целях повышения степени адаптированности к условиям регионального рынка труда.  
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YOUTH  IN  LABOUR  MARKET:  ESSENCE,  PROBLEMS,  ADAPTATION  FEATURES 
 

Introduction. The modern labor market imposes new requirements on the education system, requir-

ing not only theoretical training of graduates, but also the formation of their competencies that allow them to 

function successfully in the new economic conditions, to instill skills of social and professional adaptation, i.e. to 

prepare young professionals able to withstand competition. However, inefficient work of labor market infrastruc-

ture institutions exacerbates the problem of providing enterprises with young competitive personnel. This prob-

lem is particularly acute in agriculture. The aim of the work is to study the main problems of adaptation of young 

people to the agricultural labor market. To achieve the goal, the following tasks are set and solved: theoretical 

aspects of adaptation of young people to the agricultural labor market are studied, the main problems that hinder 

the effective development of youth human capital are identified, the essence of the value chain of human capital 

in the process of adaptation of young people to the labor market is revealed. 

Methodology. The theoretical and methodological basis of the study is the work of domestic and for-

eign scientists and specialists on the problems of adaptation of young people to the agricultural labor mar-

ket. Research methods: abstract-logical, expert, monographic. 

Conclusion. Identified key problems of the adaptation of youth on the labor market in agriculture 

and the features of the process in the conditions of Omsk region. It is revealed that the process of adaptation 

of young people is influenced by the following blocks: differentiating factors, conditions of macro - and 

micro-social environment. 

Keywords: youth in the labor market, adaptation, human capital. 
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ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ  ИСТОЧНИКИ  ФИНАНСИРОВАНИЯ   
ДОШКОЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  (НА  ПРИМЕРЕ  Г. ВОЛОГДЫ) 

 
Проблема и цель. Современное образование остро нуждается во включении родительского со-

общества в жизнь учебных заведений. В статье приведены материалы исследования, выполнен-

ного с целью анализа форм и методов организации участия родителей в развитии материальной 

базы дошкольного образования.  

Методология и методы. Информационной основой исследовательских выводов являются дан-

ные социологического опроса родителей дошкольников, проведённого на территории города Во-

логды (2018 г.; N = 868 чел.) по авторской методике и при помощи оригинального инструмента-

рия. В исследовании использована двухступенчатая выборка, которая предварительно прошла 

гнездование и квотирование.  

Результаты. В статье исследуются имеющиеся в правовом поле практики вклада родительского сооб-

щества в расширение материальных фондов детских садов (благотворительность, дарение), отмечена 

существенная роль родительского самоуправления на всех этапах проведения этих процедур. 

Вывод. В статье сделан вывод о том, что формы родительского участия в развитии дошкольного 

образования имеют сильный перекос в сторону пожертвований и благотворительности (в мате-

риальной и нематериальной форме), которые зачастую сопровождается нелегитимными явле-

ниями – сбор средств в обход норм права и т. п. В заключение на основе положительного опыта 

городских программ, реализуемых в Вологде, представлены предложения по расширению уча-

стия в развитии материальных фондов образования не только государства и родительства, но и 

бизнеса, а также структур гражданского общества. 

Ключевые слова: источник, финансирование, внебюджет, дошкольники. 

 

Введение. Приоритеты современного образования таковы, что в настоящее время они предпо-

лагают включение в образовательную среду института семьи, который играет первостепенную роль 

в социализации подрастающего поколения, а образовательные организации впоследствии лишь пе-

ренимают эту функцию как «эстафетную палочку».  

В этом вопросе на общественное сознание во многом оказывает влияние «советская модель» 

отношений в системе родители – образовательная организация. Так, родительство, делегируя часть 

свои своих институциональных обязанностей в пользу системы образования, становится символиче-

ским заказчиком услуг не только по обучению и воспитанию, но и по социализации детей. Это по-

рождает у населения потребительские настроения, в рамках которых образовательная система вос-

принимается не как полноправный партнёр семьи, а как её подчиненный.  

В научной литературе особое внимание уделяется эффективности бюджетных расходов на обра-

зование [17], а вопросы родительского участия рассматриваются в основном в популярной литературе. 

Вместе с тем советский опыт отношений между семьей и образованием становится атавизмом. 

Об этом говорит эволюция запросов родительской общественности к образовательной системе. Со-

гласно данным Фонда «Общественное мнение», в 2014 г. более четверти населения страны в качестве 

главных задач образования традиционно выделяли передачу глубоких знаний по базовым предметам 

(56 %), формирование нравственных ценностей и норм поведения у детей (27 %), развитие мышления 

и умения анализировать (26 %), а в 2018 г. к этому списку присоединилось формирование навыков 

использования знаний на практике (25 %) [1]. Это говорит о том, что люди, не всегда разбирающиеся 

в тонкостях образования, стараются глубже вникнуть в специфику этой сферы. 

В немалой степени развитию интереса к образовательной проблематике у населения содействуют 

последние заявления первых лиц государства, в которых образованию выделяется далеко не последнее 

место (в частности, это касается «майских указов» Президента РФ). Так, в Указе от 7 мая 2018 г. «О на-

циональных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» чёт-

ко прописана важность «обеспечения глобальной конкурентоспособности российского образования» [2]. 

В настоящее время общество и государство понимают, что сотрудничество родителей и обра-

зовательных организаций особо значимо, особенно пока ребёнок не вышел из возраста дошкольного 
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детства. В этот жизненный период родители являются первыми и главными педагогами для ребенка, 

а также основной стороной, представляющей его интересы [3]. Социально-культурные аспекты 

функционирования детского сада связаны с формированием ценностей, мировоззрения, первичной 

социализацией ребёнка [4, с. 115–129]. Именно здесь круг интересов учебного заведения пересека-

ется с потребностями домохозяйств. 

В 2013 г. с принятием Федерального закона от 19 декабря 2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» страна перешла на новую, «четвёртую» модель системы образования, в рамках которой до-

школьное и школьное образование были объединены в ступень общего образования, которая сейчас в 

комплексе рассматривается как стартовая площадка для формирования компетенций и навыков, необхо-

димых для получения профессионального образования в колледжах и вузах [5, с. 19–21]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (принят 

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155) провозглашает личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (под этой категорией ФГОС 

понимает родителей, законных представителей, педагогических и иных работников образовательной 

организации) и детей в рамках пространства детского сада. Современная образовательная среда, по 

мнению авторов стандарта, должна помимо прочего «создавать условия для участия родителей (за-

конных представителей) в образовательной деятельности». Взаимодействие детского сада с семьёй в 

этом документе названо обязательным условием создания социальной ситуации развития детей [6].  

Необходимо отметить, что некоторые правовые основания включения родителей в образова-

тельное пространство детских садов уже существуют. Так, согласно Федеральному закону «Об об-

разовании в Российской Федерации» родители и законные представители ребёнка имеют право при-

нимать участие в управлении образовательной организацией посредством работы в коллегиальных 

структурах – родительских советах (комитетах), попечительских советах [7]. Подобная же норма 

прописана и в уставах образовательных организаций. Таким образом, формируется вполне функ-

циональный родительский актив как одна из осей гражданского общества [8, с. 132–139]. 

В то же время участие родителей в коллегиальном управлении образовательной организацией 

не приобретает массовые формы. Согласно данным опроса родителей дошкольников, посещающих 

дошкольные организации города Вологды, лишь пятая часть (22 %) участвует в работе родитель-

ских советов; 13 % выступают в качестве экспертов в оценке качества образовательно-

воспитательного процесса; менее 2 % принимают участие в обсуждении проекта муниципального 

задания детского сада. 

В условиях дефицита государственного финансирования образования (в РФ удельный вес рас-

ходов на эту область составляет 4,3 %, тогда как в Финляндии, Нидерландах, Франции, Португалии 

– свыше 5 %) большую активность общество демонстрирует не в организационных, а иных формах 

родительского участия [9]. Эти формы проявляются на фоне обострения проблем развития матери-

альных фондов и зданий учебных заведений. Так, по данным Росстата в 2016 г. коэффициент обнов-

ления основных фондов в российском образовании составил 2,7 % (для сравнения: в сфере добычи 

полезных ископаемых – 8,3 %, в сфере государственного управления, обеспечения военной безопас-

ности и социального страхования – 5,6 %) [9]. 

Обеспеченность образовательной организации материальными фондами является предметом особо-

го беспокойства представителей родительского сообщества. Об этом, в частности, говорят данные опроса, 

проведённого в детских садах Вологды. Родители дошкольников обращают внимание не столько на то, что 

материальная оснащенность недостаточна и препятствует проведению образовательного процесса, а на то, 

что по их наблюдениям обновление фондов не происходит регулярно (табл. 1).  

Помимо этого, родители отмечают ветхость материальных фондов, что, по их мнению, создаёт 

опасность для здоровья и жизни окружающих. В доказательство этому приводим несколько приме-

ров из ответов родителей на открытые вопросы анкеты: «Здание детского сада давно нуждается в 

ремонте потолков, полов, окон, благоустройстве прилегающей территории и детских площадок». 

«Необходимо сделать ремонт в группе, поставить новую веранду, она скоро рухнет не дай бог на 

кого-нибудь…». «Необходим ремонт, пол проваливается, сантехника ужасная». «Участки, на ко-

торых гуляют дети, почти пустые, забор маленький. Дети могут перешагнуть и уйти. Калитки 

без домофонного ключа, очень не безопасно и они всегда открыты», «В саду всегда открыты во-

рота хоздвора, неработающие замки на дверях. Сад – находка для террориста». «В саду нужно 

улучшить условия прогулки детей: новые веранды, качели, карусели, подъезд к детскому саду (сто-

янка), асфальтовое покрытие». 
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Таблица 1 

 

Ответы на вопрос: «Оцените обеспеченность материальными фондами детского сада,  

который посещает Ваш ребёнок» 

 

Вариант ответа В среднем по опросу, % 

Достаточная и обновляется регулярно 35,0 

Достаточная и обновляется нерегулярно 18,7 

Недостаточная и обновляется регулярно 9,6 

Недостаточная и обновляется нерегулярно 20,4 

Затрудняюсь ответить 16,4 

 

Источник: здесь и далее представлены данные опроса родителей детей, посещающих дошко-

льные организации города Вологды (2018 г.; N = 868). 

 

Вполне возможно, что пристальное внимание родителей к материальной оснащённости дет-

ских садов связано с тем, что техническое состояние зданий и сооружений, прогулочных площадок 

находится постоянно у них на виду, а ветхость и аварийность материальных фондов сразу же вызы-

вает негативное восприятие. По этой причине родительская общественность зачастую самостоя-

тельно берёт на себя обязанности по расширению материальной базы детских садов. Это явление в 

основном выражается в практике сбора добровольных пожертвований на уставную деятельность 

сада. Таким образом, денежные средства родителей участвуют в развитии детского сада, заполняя 

«бреши» бюджетного финансирования.  

Подобные пожертвования по закону могут иметь место как акт дарения или благотворитель-

ности. При этом дар имеет сугубо добровольный характер и оформляется в полном соответствии с 

нормами права: составляется соответствующий договор, финансовые средства вносятся на банков-

ские счета, оформляется приходный кассовый ордер (квитанция), счёт-фактура и акты сдачи-

приёмки. Все иные способы оплаты являются нелегитимными. Так, согласно Федеральному закону 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 65.4), «не допускается 

включение расходов на реализацию образовательной программы дошкольного образования, а также 

расходов на содержание недвижимого имущества государственных и муниципальных образователь-

ных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в родитель-

скую плату за присмотр и уход за ребёнком в таких организациях» [7]. 

Особый ракурс проблема финансовой поддержки со стороны родительства приобретает на 

примере небольших провинциальных городов, для которых характерна единообразность образова-

тельной сети. Она не отличается наличием ярких «лидеров» и «аутсайдеров», а также элитарных 

детских центров (по типу тех, которые расположены на территории Москвы, Санкт-Петербурга), 

поэтому помощь родителей нередко становится важнейшим источником функционирования образо-

вательных организаций [8, с. 132–139]. 

В науке достаточно подробно изучены вопросы ролевых и функциональных характеристик 

дошкольного образования (Ю. Градскова, K. A. Pfeiffer и др.), мотива выбора детских садов для ре-

бенка (Д. М. Логинов, М. А. Елисеева, О. С. Грязнова, В. С. Магун и др.), проблем ведущих видов 

деятельности дошкольника и их педагогического обеспечения (Г. Батищев, Л. А. Венгер, Л. С. Вы-

готский, П. С. Гальперин, Д. Б. Эльконин и др.), организации функционирования системы дошколь-

ного образования (И. В. Бестужев-Лада, Н. П. Гришаева, Г. Е. Зборовский, Е. Ю. Иванова, Н. Корот-

кова и др.). Однако вопрос вклада родительского актива в развитие материальных фондов детских 

садов пока остается достоянием теоретической науки, а не эмпирико-социологической практики. 

Цель исследования – оценить распространенные формы и методы организации взаимодейст-

вия дошкольного учреждения и семьи в направлении развития материальных фондов образования. 

Программа исследования. Для достижения этой цели мы воспользуемся данными социоло-

гического исследования, которое было проведено на территории города Вологды среди родителей 

дошкольников (N = 868) в июне 2018 г. Генеральная совокупность – 21 311 чел. 

 

 



Раздел 3. Экономические науки. Раrt 3. Economic sciences 
 

 

222 

В исследовании использовалась двухступенчатая выборка. На первой ступени проводилось 

гнездование выборки. Гнезда для опроса (30 детских садов) были выбраны генератором случайных 

чисел. Отбор проводился по принципу: каждый третий детский сад в каждом избирательном округе.  

На второй ступени проводилось квотирование выборки. Квоты рассчитаны относительно про-

порций генеральной совокупности, распределённых по признаку возраста ребёнка. Так, на базе каж-

дого участвующего в исследовании детского сада были отобраны 30 респондентов из числа родите-

лей в следующих пропорциях: в ясельных группах – 23,3 % (7 чел.); в младших – 20 % (6 чел.); в 

средних – 20 % (6 чел.); в старших – 16,7 % (5 чел.), в подготовительных – 20 % (6 чел.). 

Метод исследования – раздаточное анкетирование по месту обучения детей респондентов. 

Анкета прошла предварительный пилотаж в 2017 г. на примере 5 детских садов.  

Результаты исследования. Сразу оговоримся, что у социологического инструментария нет 

возможностей выявить истинные масштабы данного явления (так как выводы делаются на ограни-

ченной выборке). Мы можем судить лишь о специфике деятельности родительского актива в этом 

направлении. 

Представители домохозяйств, которые в ходе опроса отметили личное участие в благотвори-

тельных пожертвованиях на развитие детского сада (26 %), отметили следующие их цели: 

– благоустройство группы: ремонт помещения, раздевалок, закупка мебели, приобретение 

игрушек, посуды – 51,7 %; 

– обустройство прилегающих к зданию детского сада территорий: ремонт прогулочных и 

спортивных площадок, наполнение песочниц песком, строительство «домиков», деревянных фигу-

рок на улице, рассада цветов и деревьев – 12,2 %; 

– приобретение хозяйственного инвентаря, моющих средств, бытовой химии – 11,0 %; 

– покупка канцелярских принадлежностей, расходных материалов – 10,5 %; 

– приобретение спортивного инвентаря и обучающих пособий для детей – 9,3%; 

– взнос в фонд группы – 6,4 %; 

– ремонт фасада здания детского сада – 5,8 %; 

– приобретение техники (музыкального оборудования, фильтров для очистки воды, ПК, орг-

техники и т. д.) – 3,5 %; 

– на организацию детских праздников, покупка подарков детям – 2,9 %; 

– благоустройство пространства вне группы (актового зала, педагогических кабинетов, спорт-

зала) – 2,3%; 

– покупка подарков педагогам – 2,3 %; 

– другое (без указания определенной цели: на нужды сада, на уставную деятельность, на рас-

ширение материальных фондов и т. д.) – 12,8 %. 

Мы можем сделать вывод о том, что цели участия родителей в развитии дошкольной органи-

зации можно разделить на «основные» (т. е. то, что делают родители в рамках своих родительских 

обязанностей: покупка подарков, организация праздничных мероприятий, приобретение канцеляр-

ских принадлежностей и пособий для дополнительных занятий ребёнка) и «замещающие» (т. е. то, 

что делают родители в рамках обязанностей детского сада: ремонтные работы, благоустройство 

территорий, приобретение хозяйственного инвентаря и моющих средств). 

Структура «родительских затрат» на благоустройство детского сада позволяет сделать вывод 

о достаточном уровне экономической культуры родительского сообщества. Их пожертвования и 

дары по большей части не абстрактны (например, «на нужды детского сада, на подарки и т. д.»), а 

касаются вполне конкретных целей («своими силами создать условия для пребывания собственного 

ребёнка в саду комфортным, раз государство этого сделать не может»). 

Так, на открытые вопросы анкеты родители ответили следующим образом: «…приобретали 

канцтовары по списку для занятий своему ребёнку», «…покупали игрушки в группу своему ребёнку, 

бытовую химию для группы ребёнка» и т. д. Это говорит о том, что родительское сообщество склон-

но в данных тратах видеть не благотворительность (как это оформлено «на бумаге»), а инвестиции в 

благополучие собственных детей. 

Отметим, что дарение детскому саду не всегда сводится к денежным затратам. В ряде случаев 

родители вносят вклад не в денежной, а в натуральной форме или помогают своим трудом: прино-

сят в группу старые, но годные игрушки, собственную рассаду для клумб, инвентарь, а также сами 

участвуют в ремонтных работах, покраске зданий и веранд: «меняли окна в группе», «оказываем са-

дику помощь собственными силами на участке или в группе», «приобретали самостоятельно  
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продукцию санитарного характера, очистители унитазов, салфетки». В то же время, это явление 

не носит масштабного характера. Финансовые затраты также имеют место: «замена фильтров для воды 

300 руб., в начале года. На игрушки ежегодно 2000 руб., на этот год на выпускной собирали немного». 

Как показывают данные опроса, работа с денежными пожертвованиями практически во всех дет-

ских садах представляет собой следующий алгоритм действий: а) инициирование сбора средств; б) не-

посредственно сбор средств; в) реализация средств; г) отчёт о реализации средств. На последнем этапе в 

соответствии со всеми правилами благотворителям предоставляются копии товарного чека (51,3 %), 

кассового чека (47,2 %), финансовый отчёт (44,6 %), акт сдачи-приёмки работ (4,7 %). Отметим, что 

лишь в 14 % случаев факт целевого использования финансов родителей заверялся в устной форме. 

Суммы пожертвований при этом значительно варьируются, но не превышают 2000 руб. в 

среднем в год. Видимо, это связано с разными финансовыми возможностями родителей. Так, среди 

тех, кто выплачивает от 5000 до 10 000 руб. покупка большинства товаров длительного пользования 

не вызывает трудностей, и они относят себя к «людям среднего достатка». Среди тех, кто выплачи-

вает сумму меньше (до 5000, но не больше 2000), свои доходы как средние оценивает только поло-

вина. Это говорит о вполне демократическом характере сбора пожертвований (основанном на прин-

ципе «кто, сколько сможет сдать»), об отсутствии фиксированных квот сумм пожертвований. 

На всех этапах работы с родительскими пожертвованиями/дарами главную роль играет само-

организация родителей – родительский совет и «инициативные родители» (под которыми респон-

дентами, скорее всего, и понимается родительский совет). Родительские советы (в отличие от попе-

чительских и наблюдательных) в настоящее время функционируют повсеместно во всех детских 

садах города; в их рамках объединяется ограниченный круг делегатов от родительского актива ор-

ганизации. Согласно данным нашего опроса, внимание родительских комитетов за редким исключе-

нием сосредоточено лишь на одном направлении работы – организации различных мероприятий и 

сопряженное с этим привлечение денежных внебюджетных средств.  

Родители в рамках родительских советов сами инициируют сборы, лично собирают деньги и 

сами отчитываются перед благотворителями, т.е. принимают участие на всех этапах работы, кроме, 

пожалуй, реализации средств (табл. 2). Персонал и руководство детских садов по большей части от-

странено от этих процедур, в редких случаях (24 %) принимая участие в отчётных мероприятиях. Это 

делает данное направление работ более прозрачным и практически лишенным стороннего влияния. 

 

Таблица 2 

 

Роль различных лиц и структур в работе с денежными 

пожертвованиями/дарами на уставную деятельность детского сада 

 

Лица/структуры 
Этапы работы с пожертвованиями/дарами, % 

Инициирование Сбор Отчет 

Родительский совет 63,1 77,1 57,0 

Инициативные родители 30,2 24,6 23,8 

Воспитатели 14,0 10,6 9,8 

Руководитель и администрация детского сада 6,7 1,7 14,5 

Попечительский совет 2,2 1,7 3,6 

Никто 1,1 0,0 6,2 

Другое 1,1 2,2 1,6 

 

Поскольку в настоящее время вопросы сбора денежных пожертвований находятся в ведении 

самих родителей (а точнее, родительского комитета), последние стараются не привлекать к этому 

процессу компетентных специалистов (чьи услуги оплачиваются отдельно), а надеются на свои си-

лы и знания. В этой связи инициаторы пожертвований не всегда бывают осведомлены об ответст-

венности за несоблюдение необходимых в подобных случаях правовых процедур – оформление до-

говора о дарении/пожертвовании, представление отчётной документации, актов сдачи-приёмки, ис-

пользование исключительно безналичных расчётов. Так, в ходе опроса в 22 % случаях родители 

указали на дарения в пользу детского сада без заключения договора, оформления приходного кассо-

вого ордера, квитанции; в 20 % сборы в обход требований законодательства велись наличными де-

нежными средствами без перевода на банковский счёт.  
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Отметим, что распространение практики неофициальных расчётов в структуре родительских 

дарений и пожертвований связано с её относительной простотой (отсутствием лишней документа-

ции и посредников), а не с неуставными целями (подарки воспитателям, администрации, организа-

ция банкетов и т. д.). Однако факты «теневых платежей» не являются повсеместными, что говорит о 

важности организации интерактивных образовательных мероприятий «Родительского всеобуча» в 

форме тренингов и мастер-классов, на которых родительскому активу может быть презентован пе-

редовой опыт участия в жизни образовательных организаций в рамках так называемого «правового 

поля», расширены представления о формах взаимодействия с детским садом. На этих мероприятиях 

могут присутствовать как представители родительского и педагогического сообщества, так и дети-

дошкольники. 

Помимо этого, с точки зрения формирования родительства как гражданской общности в до-

школьном образовании полезно расширить спектр таких организационных мероприятий как органи-

зация родительских гостиных, родительских клубов, родительских аукционов, создание базы дан-

ных родительского актива. 

Нельзя не отметить, что родительское сообщество несёт одинаковую долю ответственности за 

результативность собственных затрат на развитие образовательной организации, так как само участ-

вует в сборах необходимых для развития детского сада средств. Так, лишь 5% родителей сомнева-

ются в целевом характере использования пожертвований. Подобным образом респонденты выража-

ют большее доверие в вопросах добровольных пожертвований представителям родительского акти-

ва, чем руководству образовательной организации. У респондентов вызывает сомнение факт целе-

вого использования средств в тех случаях, когда денежные средства передавались из рук в руки ру-

ководителю детского сада, другим представителям администрации. В случаях включенности в эти 

процессы членов родительского совета страхи переживают лишь 9 % (табл. 3).  

 

Таблица 3 

 

Наличие у родителей сомнений в целевом расходовании пожертвований в зависимости от того,  

кому сдаются наличные денежные средства 

 

Лицо, которому передаётся дар/пожертвование 

Есть ли у Вас сомнения в целевом исполь-

зовании добровольных пожертвований?, % 

Да Нет 

Из рук на руки руководителю детского сада 100 0,0 

Другим представителям администрации детского сада 50,0 50,0 

Из рук на руки воспитателю в группе 26,3 73,7 

Кому-то из родителей 14,0 86,0 

Членам совета родителей 9,4 90,6 

Членам попечительского совета 0,0 100 

Другое 25,0 75,0 

 

Таким образом, можно предположить, что в тех случаях, когда в добровольных пожертвованиях 

большую роль играет административный корпус, этот процесс перестаёт носить добровольный характер. 

Нельзя не отметить, что в детских садах, в которых реально функционируют попечительские 

советы (а об этом свидетельствуют лишь 22 % респондентов), уровень спокойствия родителей по 

поводу целевого характера расходов средств благотворителей значительно выше (возможно, из-за 

убеждённости в авторитете попечителей). Это ещё раз подтверждает необходимость выявления и 

широкого тиражирования передового опыта работы попечительских советов, который на настоящий 

момент в рамках городского пространства весьма незначителен. 

Заключение. На примере города Вологды мы можем увидеть, что в настоящее время родители при-

нимают весьма активную роль в жизни детского сада. Было выявлено, что эта активность проявляется в 

разных формах: чаще – в посещении совместных мероприятий (праздники, родительские собрания (более 

87 %); реже – в участии в работе коллегиальных органов самоуправления (менее 22 %). Помимо этого в 

условиях старения инвентаря, ветхости и аварийности зданий представителям родительского сообщества 

приходится самостоятельно решать вопросы развития материальной базы организации (либо приложени-

ем своего труда, либо вовлечением своих собственных денежных средств). Эта процедура проводится  
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самостоятельно органами родительского самоуправления с минимальным включением на всех стадиях 

(инициирование/сбор/отчёт) администрации и работников сада. 

При этом формы родительского участия в развитии дошкольного образования имеют сильный 

перекос в сферу благотворительных платежей и дарений. Распространённость подобной практики 

связана не только с наличием материальных проблем в образовательных организациях, но и с отно-

сительной простотой этого направления – по существу родители регулярно платят за то, чтобы их в 

дальнейшем не беспокоили проблемами детского сада. На этом фоне всё меньше внимания уделяет-

ся включению семей в жизнь учебного заведения, в которой родители практически не участвуют: 

формально посещают детские праздники и утренники, но изредка берут ответственность за решение 

насущных вопросов своей группы. Отметим, что расширение именно этих практик имеет практиче-

ский смысл в решении задач ФГОС четвёртого поколения. 

Мы также считаем, что благотворительность родителей не может считаться полноценной за-

меной государственного бюджетного финансирования, поскольку, во-первых, решает весьма скром-

ные задачи (в силу ограниченности личных средств у населения), а во-вторых, в ряде случаев сопро-

вождается «теневыми» платежами (которые не оформляются официальными документами, собира-

ются наличными средствами). При этом последнее, как мы выяснили в ходе исследования, харак-

терно скорее не для отдельных садов, а для отдельных возрастных групп в садах – эта практика фак-

тически не касается самых младших и подготовительных групп, в которых родительский актив ещё 

только оформляется.  

В этой связи современная политика на федеральном, региональном и локальном уровнях 

должна быть направлена на активный поиск, расширение и внедрение форм, альтернативных роди-

тельскому вмешательству в развитие материальных фондов образования. В качестве подобной аль-

тернативы вполне можно рассматривать «шефство» и «шефскую помощь». Общественное движение 

«шефов» (когда человек берёт на поруки неблагополучного члена общества) было широко распро-

странено в Советском Союзе. Позже, в годы проявления бюджетного дефицита, оно было быстро 

перенесено в иную плоскость – благотворительной помощи образовательным организациям, здания 

которых нуждаются в ремонте, а прилегающие территории – в благоустройстве. Эта помощь оказы-

валась со стороны промышленных и иных предприятий. В советское время практически каждое 

предприятие имело подшефную школу или детский сад. Отличие «шефской помощи» от попечи-

тельских советов состоит в отсутствии необходимости организации заседаний, совещаний, разра-

ботки планов и иных форм совместной деятельности. 

С декабря 2013 г. по инициативе Администрации города Вологды в муниципалитете был ини-

циирован социально-ориентированный проект «Шефы». Цель проекта – объединение интересов и 

возможностей власти и бизнеса для реализации социальных инвестиционных проектов, оказание 

«шефской» помощи муниципальным учреждениям социальной сферы. В рамках Проекта предпола-

галось закрепление предприятий города, крупных бизнесменов за учреждениями социальной сферы 

(школами, детскими садами, спортивными объектами и т. д.), а также использование денежные 

средств бизнеса для реализации инвестиционных потребностей социальной сферы города [10]. 

Однако данную инициативу на сегодняшний день нельзя до конца назвать рабочей, особенно 

для системы образования. Об этом свидетельствуют и мнения родителей, собранные в ходе анкети-

рования. Случаи оказания «шефской» помощи детским садам известны лишь 28 % респондентов.  

При этом помощь «шефов» редко выходит за рамки закупок необходимого оборудования, ор-

ганизации ремонта (82 %). Лишь в ряде случаев (34 %) благотворительность организаций непосред-

ственно касается денежных вложений. Помимо этого, «шефы» практически не оказывают консуль-

тационную помощь (юридическую, финансовую, методическую), в которой в условиях отсутствия 

штатных специалистов по праву и экономике сейчас испытывают необходимость детские сады. 

Низкий уровень задействования «шефской помощи» в развитии дошкольного образования 

может быть объяснён двумя причинами: 

1. Недопонимание роли шефов среди населения. Так, более трети (37 %) родителей ничего не 

могут сказать о фактах шефской помощи, так как не понимают ее смысл, что говорит о том, что об-

щество уже давно привыкло, что все проблемы детского сада решает либо муниципалитет, либо са-

ми родители, но не сторонние организации. 

2. Отсутствие реальных выгод как результата занятия «шефской деятельностью» в обра-

зовании. Если инвестирование средств в развитие спортивных объектов для бизнеса действительно 

может окупиться (работники предприятия-шефа могут бесплатно посещать залы и площадки и т. п.), 
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то в случае с детскими садами и школами таких выгод не предполагается (только «имиджевые» эф-

фекты, которых зачастую недостаточно для капиталовложений). 

Для того чтобы данный вид помощи социальной сфере города (как, впрочем, и попечительст-

во) являлись рабочими инструментами, в настоящее время необходима перезагрузка городского 

проекта «Шефы» с применением новых подходов (в частности, необходимо продумать систему 

льгот предприятиям, чтобы их участие было небезвозмездным). Представляется важным проработка 

механизмов взаимодействия различных заинтересованных сторон в соответствии с принципами «че-

тырехзвенная спирали инноваций», предполагающей построение альянса государства, бизнеса, об-

щества и науки для достижения участниками инициативы стадии коэволюции [11]. 

В рамках этой цели важно сформировать подсистему городской инновационной инфраструктуры, в 

которую, в частности, может войти Ассоциация попечителей дошкольного образования [8]. Подобные 

объединения могли бы объединить на территории одного избирательного округа города общественных 

деятелей, заинтересованных в развитии сети детских садов для привлечения благотворителей и спонсоров 

к участию в развитии дошкольного образования, создания негосударственных фондов для финансирова-

ния проектов для подшефных организаций на конкурсной основе, а также консалтинговых центров для 

предоставления юридических услуг коллегиальным структурам управления.  

В случае перезапуска проекта он бы мог стать основой для диффузии идеи шефства и попечительст-

ва в дошкольном образовании в новом его понимании – не как социального обязательства, а осознанного 

проявления ответственности и корпоративизма. Это помогло бы снизить груз ответственности за решение 

вопросов развития материальных фондов образования с государства и, что очень важно, с родительства, а, 

значит, и уменьшить воздействие соответствующих правовых рисков. 
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EXTRABUDGETARY  FUNDING  SOURCES 
PRE-SCHOOL  EDUCATION  (ON  THE  EXAMPLE  OF  VOLOGDA) 

 

Introduction. Modern education urgently needs to include the educational institutions of the parental 

community. The article analyzes the forms of participation of the parental community in the development 

of the material base of preschool education.  

Materials and Methods. The informational basis of the research results is the data of a sociological 

survey of parents of preschool children held in the city of Vologda (2018, N = 868 people) in accordance 

with the author's methodology and with the help of original tools. The study used a two-stage sample, 

which previously passed nesting and quoting.  

Results. The article explores the contributions of the parental community in the legal field to the ex-

pansion of the material funds of kindergartens (charity, donation), and the significant role of parental self-

government at all stages of these procedures is noted. 

Conclusions. The article concludes that the activities of parents in the direction studied are often 

accompanied by illegal phenomena (fund-raising, bypassing the rule of law). Doubts also increase the 

legitimacy of the transfer of state functions to the parental community. In conclusion, based on the positive 

experience of the city programs implemented in Vologda, proposals are proposed to expand participation in 

the development of material funds for the formation of not only the state and parenthood, but also business, 

as well as civil society structures. 

Keywords: preschool education, parental community, sociological survey, charity, material funds, 

patronage. 
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