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ПРЕДИСЛОВИЕ

Жизнь современной человеческой цивилизации невозможна
без научных достижений, использование которых пронизывает все
сферы деятельности людей – от повседневных, бытовых забот и
до всемирных проблем эпохи.

Наука, как сложная социально-когнитивная система, имеет три
главных предназначения на глобальном и национальном уровнях:

1) обеспечение национальных интересов;
2) улучшение качества жизни людей;
3) рост знаний о природе, человеке и обществе.
Модернизация и расширение научных исследований необхо-

димы по следующим соображениям:
– развитие науки является определяющей основой для тех-

нологического развития – без нее невозможны модернизация и
инновационное развитие страны;

– современные научно-технологические разработки опреде-
ляют военную безопасность страны;

– лишь с помощью роста научных знаний (и их использо-
вания) возможен экономический рост в условиях устойчивого
развития;

– наука (ученые как носители научного знания) жизненно не-
обходимы государству для выполнения экспертных функций, как
для принятия адекватных управленческих решений, так и при по-
явлении различных угроз и вызовов времени на региональном,
национальном, международном уровнях;

– развитие науки формирует позитивный имидж России и яв-
ляется одним из средств «мягкой силы» в геополитике: без высо-
кого уровня своего научно-технологического развития любая стра-
на не сможет занять достойное место на международной арене и
вернуться в число великих держав в условиях жесткой глобаль-
ной конкуренции;

– без развития науки невозможно иметь хорошее образова-
ние как среднего, так и высшего звена;

– современное образование должно базироваться на науч-
ной основе;



Предисловие

– перспективные научные исследования определяют разви-
тие медицинских технологий и через них позитивно влияют на  улуч-
шение здоровья населения страны;

– рациональное использование природных ресурсов и развитие
сельского хозяйства невозможно без опоры на современную науку;

– без успехов науки нельзя достичь полноценной экологичес-
кой безопасности страны;

– без науки невозможно понять глубокие традиции и исто-
рию России и населяющих ее народов, а также взаимоотношения
ее с соседями, нельзя правильно осознать происходящие сегодня
социальные процессы и прогнозировать будущее страны;

– наука как часть культуры (в широком понимании) – один
из немногих социальных факторов сплочения людей, что важно
для формирования национального единства.

Главная причина проблем современной науки – организа-
ционная. Отсутствие системной государственной стратегии в на-
учно-технической сфере приводит к дисфункции всей системы.
Существующие сегодня государственные и ведомственные стра-
тегии научно-технического развития носят во многом формаль-
ный характер.

М. В.  Васильева,
доктор экономических наук, доцент,

генеральный директор АНО содействия развитию
современной отечественной науки

Издательский  дом  «Научное  обозрение»
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Секция 1
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА АКАДЕМИЧЕСКИЙ ПОДХОД
В ОБУЧЕНИИ ПРОФИЛИЗАЦИИ В ВУЗАХ

А. Б. Ботамкулова

Магистр педагогики и психологии, старший преподаватель
Таразкого государственного педагогического института,

г. Тараз, Республика Казахстан

Аннотация. Обоснована важность использования академического подхо-
да в профильном обучении студентов. Ввиду того что студенты-бакалавры час-
то поступают в вузы прямо из школ, где они не обучались использованию акаде-
мического подхода в профиле теории, некоторые из них не проявляют должного
интереса к внешней профилизации, которая преподается в первых семестрах в
институте.

Ключевые слова: академический подход, бакалавры, педагогика.

NEV ASPECTS AN ACADEMIC APPROACH TEACHING
PROFESSIONAL THE STUDENTS

AN ACADEMIC APPROACH

A. B. Botamkulova
Master of pedagogy and psychology, senior lecturer

Taraz state pedagogical Institute, Taraz, Kazakhstan

Abstract. Proved the importance of taking an academic approach for profile
training of students. In view of the fact that students-bachelors often go to College
right out of the schools where they studied the use of the academic approach on the
profile of the theory, some of them do not pay proper interest in foreign specialisation,
which is taught in the first semester at the Institute.

Keywords: academic approach, bachelors, pedagogy.
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The evolving global and hemispheric events have brought new
challenges and new opportunities to the dynamic process of human,
social and economic development in every part of the world.

In charting its way forward, the World Community has placed people
at the centre of its agenda. The Community has also resolved to strengthen
its institutions so that they are well equipped to function effectively in the
increasingly competitive global economy. Good governance and
democracy will remain the hallmarks of our political, social and economic
development. These are some of the elements of the vision of Kazakhstani
government as our community seeks to participate fully in the hemisphere
and in the wider international community.

We have to show the students that the international community is
sharing this vision with us, a vision that places priority on the human
potential, on many people – on all our people. This is in keeping with
the focus of providing external policy of our country. In this case the
education for international relations students is on trial according to
constantly changes occurred in external policy of any country.

Education itself nowadays is gradually changing. Google has changed
the way we all study. Just a few years ago, the only option to find articles
or any other publication was through good libraries and brochures.
Information used to take too long to get to other places, especially to
other countries. Nowadays, distance is no longer a problem. Books can
get anywhere in the world within a couple of days and articles can be
published and seen simultaneously by anyone everywhere in the world.
Good researches can be done from home at such a rapid speed.

In order to teach the young generation the new aspects of any
subject, we have to change the approaches by which we are going to
provide information.

We have to analyse how technology has changed education, the
new kind of demands from the students and the necessity of teachers
to adjust to new kinds of pedagogies and metolologies in order to make
classes more attractive to the new generations. The focus will be the
necessity of teaching well theories to International Relations BA
students. After explaining why it is so important to teach theories, we
will go on to some suggestions of approaches for the new teaching,
such as the use of comparative technology.
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The change in both education and students.
Identifies as a general complaint from students at all levels of

education that classes are boring and they can no longer stand the
traditional way of teaching. Students complain about the distance
between theory and practise, about keep listening to a teacher for hours
and about the kind of use of technology in education. Most educational
institutes have good technological equipment, such as data shows,
computers and teleconference equipments. Nevertheless, the way of
teaching remains mostly the same. The new media was incorporated
only marginally. Although school remains the main certifier and organiser
of education, pupils have got the opportunity of learning from many
other sources. One can easily learn how to manage any computer
program from a video in Youtube rather than by reading the tutorial. It
is impossible to deny teaching and learning is challenged as they have
never been before. Education has become much more complex
[1, p. 142].

On-line education is a reality more common each day. Without
questioning the quality of such programs, the fact is that it is possible to
have a BA degree by attending video-conference lectures, on-line
classes and guidances. The students need to attend classes only
occasionally and usually for tests. Traditionalists would say it is not
worth comparing both systems. However it is necessary to recognise
that student’s demands are no longer the same. People are used to on-
time information, to computer presentations and to worldwide interaction.
The question teachers and professors must ask nowadays is how to
bring students’ attention to class once again.

A joint work between methodology and pedagogy on each area
of science has to be developed.

Classroom must be a place to incite students to think. Teachers
now have to have a new approach and make use of technology to bring
students’ interest back to classroom. That the new “infra-structure must
serve changes on the teachers’ behaviour, changing from being a
“nanny”, who gives them everything ready, chewed, to help them, on
the other hand, on organising the informative chaos, on the management
of the contradictions of values and visions of the world, meanwhile, on
the other hand, the teacher incites the student, “upsets” him, deinstalls
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him, incites him for changes and not to remain settled on the first
synthesis” [4].

From the methodological aspect, more than inciting, any teacher
has got to help students to organize the information they have available,
so students can understand them. And “Understand is organise,
systematise, compare, evaluate, contextualise” [ibid].

He keeps on by saying that a second pedagogic dimension is to
question and to create a tension on the understanding students had on
the previous step. More than organising, a teacher must help students
to surpass their knowledge.

Disorganising instigate students, and, by doing so, it brings their
attention to looking for new information that might help them to
understand a bit more the problems given them by the teacher.

The use of external policy issues as an explanation of
dynamic changes.

According to some experts, external policy is pulse of state’s
policy. In order to explain what is external policy we can have two
moments in education, and they can be both used alternately or
combined. They can be used to organise or to disorganise the knowledge.
One can use a video in the classroom to confirm a theory or a specific
point of view which has been worked already, or to incite new topics,
ideas, positions, perspectives or values.

The use of videos and other popular culture would help to bring
the academia to the world people live in. It exists because of the
community and for the community.

In order to comprehend the difficult nature of external policy of
countries it is important to study foreign affairs and global issues among
states within the international system, including the roles of states, inter-
governmental organizations (IGOs), non-governmental
organizations (NGOs), and multinational corporations (MNCs). It is
both an academic and public policy field, and can be either positive or
normative as it both seeks to analyze as well as formulate the foreign
policy of particular states. It is often considered a branch of political
science (especially after 1998 UNESCO nomenclature), but an important
sector of academia prefer to treat it as an interdisciplinary field of study.
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In this case it is important to note that students must study also
the psychological factors in international relations which come from
the understanding that a state is not a ‘black box’ as proposed by
realism, and that there may be other influences on foreign policy
decisions. Examining the role of personalities in the decision making
process can have some explanatory power, as can the role of
misperception between various actors. A prominent application of sub-
unit level psychological factors in international relations is the concept
of Groupthink, another is the propensity of policymakers to think in
terms of analogies.

The Importance of Theory to the International Relations field.
According to some experts, “we acknowledge that theory, even

if it transforms the perceptions or concepts, if not put to practise won’t
change reality”. This claim, brought from the critical theory, has its
validation if one supposes theories can change reality. It is not the purpose
of this article to discuss it, nor is it to support or deny the claims of the
critical theories. But it can be brought from this statement that theory
without a visual concept to practise is nothing.

The argument here is to show precisely all students must know
theories in order to be able to understand and analyse reality. International
Relations, just as any other social science, is subject to the illusion that
practise can be diverted from theory. Anybody can be put in a position
and be asked to perform a given task. Some might do it, but just the
ones with real knowledge of the theoretical implications will do it well.
So the most important aspect at teaching International Relations is to
bring students’ attention to theory. And, to do so, new pedagogic
approaches should be used in order to enchant the generation.

The use of multimedia to teach International Relations Theory.
Theory is extremely necessary for the good development of future

practitioners. There is no cognitive analysis without theory and, to be
recognised as a “serious” science, International Relations must have
theories more and more developed and studied [5].

The problem raised is that not all pupils are interested in studying
theory. Those pupils will either quit the course for not finding a cognitive
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practise to work with or will be less prepared practitioners. What can
teachers do?

The first part of this paper has tried to show the importance of
teachers understanding the new demands brought by their students.
Technology has made it very easy to bring new assets to class and new
experiences and interest might be born from that. On that sense, teachers
have got to look for a new way of bringing students’ attention to theory.
Students might be asked to theoretically analyse three different films
by using theories of International Relations. At first, there might be a
fear that students would just be in class to watch the film and after that
they would not take part on the discussions.

The whole idea of the course is to bring students’ attention to the
study of theories by usage of mass media, and they might be more
interested in theories after the experiment.

Films, the open lectures, the use of multimedia resources can
help students visualise what they have read on the literature. By doing
so, theory becomes a little closer to real life for them. The exercise
here is to help them to think abstractly and see theory outside the books.
One can explain the anarchical environment of the system by using a
billiard board as an example or can simply show a short film with a
group of children without any adults nearby disputing who commands
the group. Films can be a good source of theoretical analysis because,
even though some of them are simply not real, a parallel to reality can
be done, so pupils can identify both what the suppositions for each film
theories would expect and how that situation would probably be dealt
in real life. The secret is to look for films that can exemplify a given
theory or concept or even help them arise questions to later be
theoretically analysed.

The use of new media is just another tool in trying to bring pupils’
attention to the association between theory and practise.

Being theories a milestone for International Relations studies and
being students not the same they were before the technological boom,
teachers are asked now much more than a couple of years ago.

They shall be more than instructors, but also tools on the hands of
the students to show them how theory and practise are much closer to
them than what they think.
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Introduction.
The Internet has become one of the most powerful tools available

for teaching virtually any subject. Especially great its potential for
language teaching and learning. Some 85 % of the world/s electronic
information is said to be in English language [11, p. 50]. That makes it
the potential goldmine that maу be of use for teachers for developing
students’ knowledge and skills. One of the effective strategies that can
help teachers to integrate the power of the Web with student learning
is the WebQuest strategy. Originated by Bernie Dodge and Tom March
in 1995 at San Diego University, the WebQuest has gained considerable
attention from educators and has been integrated widely throughout
the world into curricula in secondary schools and higher education as a
way to make good use of the Internet while engaging their students in
the kinds of thinking that the 21st century requires. This paper describes
the Dodge’s model of a WebQuest, its design process as suggested by
Tom March, provides the reasons for its use in teaching and learning
process and suggests some excellent sites to explore with the aim of
helping teachers to master this effective instructional tool.

What is a WebQuest?
A WebQuest is an instructional tool for inquiry- based learning in

which learners interact with resources on the Internet, develop small
group skills in collaborative learning and engage in higher level thinking.
Most or all of the information used by learners is found from pre-selected
websites [7, p. 1]. A WebQuest is designed to make the best use of a
learner’s time, to focus on using information rather than looking for it,
and to support learners’ higher level thinking skills. In other words,
students use the Internet in such a manner that they learn not only to
research information but to use the Internet to critically think about
important issues. The key idea that distinguishes WebQuests from other
Web-based experiences is that they are built around an engaging and
doable task that elicits higher order thinking of some kind. It’s about
doing something with information. The thinking can be creative or critical,
and involve problem solving, judgment, analysis, or synthesis.



12

Секция 1

What are the essential parts of a WebQuest?
 To achieve its efficacy and purpose, WebQuests should contain

at least the following parts, which are outlined by Bernie Dodge as
critical components in a WebQuest [7, p. 2].

 1. An introduction. The purpose of the Introduction section of a
WebQuest is two fold: first, it’s to orient the learner as to what is coming.
Secondly, it should raise some interest in the learner through a variety
of means. It can do this by making the topic seem relevant to the
learner’s past experience; relevant to the learner’s future goals;
attractive, visually interesting; important because of its global implications;
urgent, because of the need for a timely solution; fun, because the
learner will be playing a role or making something. When projects are
related to students’ interests, past experience, or future goals, they are
inherently interesting and exciting. For the example of an Introduction
visit the WebQuest Creative Problem Solving designed for ESL students
at http://php.indiana.edu/~fpawan/creativestudent.html.

 2. A task is a formal description of what students will have
accomplished by the end of the WebQuest. Developing this task - or
the main research question -is the most difficult and creative aspect of
creating a WebQuest. Students can be asked to publish their findings
on a Web site, collaborate in an online research initiative with another
site or institution, or create a multimedia presentation on a particular
aspect of their research. A well designed task is doable, interesting and
elicits thinking in learners that goes beyond rote comprehension. A good
example of the Task is given in the Searching for China WebQuest at
http://www.kn.pacbell.com/wired/China/ChinaQuest.html#Task.

 3. Information Sources. This block in a WebQuest is a list of
web pages which the instructor has located that will help the learner
accomplish the task. The Resources are pre-selected so that learners
can focus their attention on the topic rather than surfing aimlessly.
Information sources might include web documents, experts available
via e-mail or real-time conferencing, searchable databases on the net,
and books and other documents physically available in the learner’s
setting. It’s important to remember that non-Web resources can also
be used. Very often, it makes sense to divide the list of resources so
that some are examined by everyone in the class, while others are read
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by subsets of learners who are playing a specific role or taking a
particular perspective. This can ensure the interdependence of the group
and give the learners an incentive to teach each other what they’ve
learned. See an example in the WebQuest Creative Problem Solving
at http://php.indiana.edu/~fpawan/creativestudent.html.

4. Description of the process. The Process block in a WebQuest
where the teacher provides clearly suggested steps that learners should
go through in completing the task. It may include strategies for dividing
the task into subtasks, descriptions of roles to be played or perspectives
to be taken by each learner. The instructor can also use this place to
provide learning advice and interpersonal process advice, such as how
to conduct a brainstorming session. For example, the WebQuest
Pollution and Solutions at http://edweb.sdsu.edu/triton/PollSol/
Week1. html.

 5. Guidance provides guidance on how to organize information.
This can take the form of guiding questions, or descriptions to complete
organizational frameworks such as timelines, concept maps, or caused-
effect diagrams.

 6. Evaluation. The Evaluation block is a new addition to the
WebQuest model. Each WebQuest needs a rubric for evaluating
students’ work. Evaluation rubrics would take a different form
depending on the kind of task given to the learner. To help teachers to
deal with evaluation Dodge has developed A Rubric for Evaluating
WebQuests which can be found at http://webquest.sdsu.edu/
webquestrubric.html. It allows teachers to assign a score to a given
WebQuest and provides specific, formative feedback for the designer.

 7. Conclusion. The Conclusion section of a WebQuest provides an
opportunity to summarize the experience, to encourage reflection about
the process, to extend and generalize what was learned, or some combination
of these. It’s not a critically important piece, but it rounds out the document
and provides that reader with a sense of closure.

Why use WebQuests?
WebQuests are an inquiry-based, learner-centered, project-based

approach to teaching, learning, and information inquiry that integrates
the power of the Web with sound learning theory and instructional design
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methods, such as constructivist philosophy; critical and creative thinking
questioning, understanding, and transformational learning; scaffolding;
cooperative learning; motivation and authenticity [6, p. 1–2].

Constructivism is a theory of teaching and learning involves the
process of questioning, exploring, and reflecting. This theory says that
learners should construct their own understanding and knowledge of
the world through varied experiences. By reflecting on these
experiences, students assimilate useful information and create personal
knowledge.

Creative thinking involves creating something new or original.
It’s the skills of flexibility, originality, fluency, elaboration, brainstorming,
modification, imagery, associative thinking, metaphorical thinking, and
forced relationships [1, p. 1].

Cooperative learning is an approach to teaching and learning
where students work in small groups or teams to complete meaningful
activities such as solving problems or creating products. Groups share
their strengths and address their weaknesses as a team. Cooperative
strategies are applied to necessitate each student’s input. As students
complete more WebQuests they will become aware that their individual
work has a direct impact of the intelligence of their group’s final product.

Student Motivation & Authenticity. Tom March points out to
the following strategies that are used in WebQuests to increase student
motivation. First, WebQuests use a central question that honestly needs
answering. When students are asked to understand, hypothesize or
problem-solve an issue that confronts the real world, they face an
authentic task. The second feature that increases student motivation is
that they are given real resources to work with. Rather than use a
dated textbook with the Web students can directly access individual
experts, searchable databases, current reporting, and even fringe groups
to gather their insights.

Developing Thinking Skills. One of the main features of any
WebQuest is that student’s deal with questions that prompt higher level
thinking. The question posed to students can not be answered simply by
collecting and spitting back information. A WebQuest forces students to
transform information into something else: a cluster that maps out the
main issues, a comparison, a hypothesis, a solution, etc. In order to engage
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students in higher level cognition, WebQuests use scaffolding or prompting
which has been shown to facilitate more advanced thinking. In other
words, by breaking the task into meaningful “chunks” and asking students
to undertake specific sub-tasks, a WebQuest can step them through the
kind of thinking process that more expert learners would typically use.

Using WebQuests in our classrooms can help build a solid foundation
that will prepare our students for the future by developing a number of
skills that tomorrow’s workers will need. No one can ever learn everything,
but everyone can better develop their skills and nurture the inquiring
attitudes necessary to continue the generation and examination of
knowledge throughout their lives. For modern education, the skills and
the ability to continue learning should be the most important outcomes.
And this is where WebQuest can help use to meet these needs.

The WebQuest Design Process.
Writing a WebQuest is time-consuming and challenging, at least

the first time. To make this process easier for teachers Tom March
developed the WebQuest design process which consists of three phases
that are presented below [8, p. 1].

Choose and chunk the topic.
It is necessary to identify a topic that is worth spending time on it

and one that takes advantage of the Web and WebQuest format. The
best use of the WebQuest format is for topics that invite creativity and
problems with several possible solutions. They can address open-ended
questions like:

– How do other countries deal with learning English as a foreign
language, and what, if anything, can Kazakhstan learn from them?

– What is it like to live in a developing country such as Kazakhstan?
– What would Mark Twain think about the lives that children

live today?
Once you have some ideas for topics, chunk them out into sub-

categories by clustering. You might look for things like relationships to
other topics, controversial issues, multiple perspectives about the topic,
etc. This clustering will help you when it comes time to uncover your
main question and devise roles for learners.
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Identify Learning Gaps.
Good instructional activities attempt to address students’ needs.

Envision the optimal learning outcomes for a particular unit or activity.
Then compare that to the actual outcomes. The learning gap is the
difference between Optimals and Actuals.

Inventory Resources.
When teachers inventory their learning resources they should collect

all the raw materials that COULD go into their WebQuest. Later they
will need to make choices that limit their options. In terms of finding
good Web sites, the following sites that lead to a huge number of
interesting and useful lessons, resources, and activities can be a good
starting points for exploration:

– Education World – http://www.education-world.com/;
– Language Arts – http://www.mcrel.org/lesson-plans/

index.asp;
– Foreign Language – http://www.mcrel.org/lesson-plans/

foreign/index.asp.

Decision: Uncover the Question.
The single most important aspect of a WebQuest is its Question.

The Question / Task serves to focus your entire WebQuest and helps
students engage in higher-order thinking. It makes students look beyond
the facts to how things relate, what is the truth, how good or right
something is. In writing Question / Task Statement, Tom March
suggests to consider the following things that provide higher levels of
thinking:

– analyzing and classifying the main parts of a topic;
– using these main parts as criteria from which to evaluate

examples of the topic;
– analyzing perspectives and opinions through comparison /

contrast;
– using an understanding of people’s opinions to make a persuasive

argument;
– analyzing how things change through cause and effect and If/

Then statements;



17

Педагогические науки

– using if/then statements to problem solving new situations
[9, p. 1].

It is important to note that this last box in this phase isn’t actually
a box like

the other three. This section requires a teacher to make a decision.
The decision is, “Do you have what it takes to make a WebQuest?”
Answering the questions below questions will help a teacher to elicit a
positive response:

– Is the Topic worth the time and effort needed to build this
WebQuest?

– Is the level of potential student cognition worth the effort?
– Is a WebQuest the right strategy?
– Are you excited by the available resources (both online and local)?
– Does the Web offer so much that its use is warranted?
– Does the Question ask something that people in the real world

find important?
– Is the answer to the question open to interpretation / argument

/ hypothesis?
If you’ve answered “Yes” to all the questions above, you’re on

the way to creating a great WebQuest!
The second phase of the design process is connected with shaping,

outlining, or drafting. This is the time to make sure teachers have all the
right pieces before actually putting them together and then up on the Web.

Brainstorm Transformations.
The main thing to do at this stage of the design process is to

brainstorm all the possible transformative cognitive tasks that could be
involved with the Question. In his article on active learning Dodge
stresses that active learning involves putting our students in situations
which compel them to read, speak, listen, think deeply, and write and
that when first faced with the prospect of developing learning
environments on the web, it’s easy to be overwhelmed by the
possibilities. To reduce the complexity of the task he suggests to chunk
things out into these three domains [2, p. 1].
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Sort Links into Roles.
Once websites are collected they need to be sorted out. After that

it is important to think about the students’ background knowledge of the
topic. Make sure they all start out on solid footing by doing one of three
things: 1) Use learning activities prior to the WebQuest to prepare this
fundamental knowledge on the subject. 2) Give each role at least one link
that provides good background. 3) Engage students during the WebQuest
process in some sort of “background for everyone” phase.

Decision: Define the Learning Task.
The easiest way to think of the Learning Task is the students’

physical product. Whereas the Question identifies what will go on in
the minds of learners, the Task defines how that learning will materialize.
So they definitely go hand-in-hand. This is the decision aspect of this
phase. Here are some questions that teachers need to answer
affirmatively before moving on to the final stage:

– Does what has emerged from the Web resources address
learning Gap?

– Have you specifically identified the kind of higher level thinking
that will transpire in the minds of learners?

– Do you have the right technology, time, and comfort level to
support the Task?

– Is there enough on the Web to support the roles?
– Does the Task mirror activities in the real world?
If the answers are “Yes” to all the questions above, you’re on the

way to creating a great WebQuest!

The final phase of the design process is actually the easiest. Now
that all the raw materials for the WebQuest are gathered it’s time to
put it all together.

Write the Web Page.
There’s no need to learn HTML to write a webpage. There exist

a number of tools like Microsoft Frontpage, Macromedia Dreamweaver,
etc. You have just simply open the WebQuest Template that is designed
for this purpose [11] and begin adding your content.
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Engage Learners.
Everyone loves to feel they are involved in real learning. So the

main challenge is to write an engaging introduction that naturally leads
into the Question / Task. After that the rest of the WebQuest is really
about righting for clarity. You might try traditional attention-getters like
anecdotes, examples, quotations, metaphors or scenarios to make it
more engaging.

 Lastly, the important item is the conclusion. Returning back in
the conclusion to whatever attention-getter you used in the introduction
helps learners complete the cognitive link back to that initial thinking.
Research has shown that students develop cognitive skills when they
talk about them. So discuss the transformative thinking the students
engaged in and talk about what it was like (how it was hard, what was
different, what were they used to, etc.). Finally, it’s nice to include
discussion of how what the students learned applies to other topics.

Scaffold Thinking.
Lay out all the instructions for the phases on learning background

information and developing expertise in the roles. Make the
transformative thinking happen when the students come back together
after learning about their roles. Now you have individual experts ready
to solve a common problem. So focus on what instructions you give the
group as they complete their Task (i.e., create their learning outcome).
Here’s where you make sure the Task elicits the desired cognition and
addresses the learning Gap you identified at the beginning of this process.

Decision: Implement and Evaluate.
Moving through this design process will bring teachers to a solid

WebQuest. If they want a quick review they can use the WebQuest
Designer’s Checklist at http://www.tommarch.com/learning/
checklist.php. Once a teacher tried out his WebQuest with students,
it is suggested to spend time debriefing with them to find out how it
went for them. For a more thorough check and for an assessment tool
to let students see how they’ve done, use The Best WebQuest Rubric
[3] or try a variation on the Searching for China Rubric at http://
www.kn.att.com/wired/China/rubric.html
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The design process suggested by March is really helpful in designing
good WebQuest. A template is also available that guides the teacher through
the process of creating a short-term, single discipline [11].

Some suggestions.
Before going on to WebQuests, realize that these are challenging

activities for both teachers to make and students to participate in. If
you are new to the Web, read Working the Web for Education to
explore other Web-based learning strategies like Topic Hotlist, Subject
Samplers, and Knowledge Hunts. It has been found that using Subject
Samplers is often the best preparation for working with WebQuests.

Find many examples of WebQuests on The WebQuest Page or the
Filamentality Database. A first suggestion is to see if a WebQuest
already exists on a topic you study. Then you can adapt it to your needs.

Once you’ve decided to create your own WebQuest, it is suggested
to use one of the interactive sites like Web-and-Flow or Filamentality.
The latter is great for beginners.

If you learn best by reading, the WebQuest Design Process is
the most detailed available on the Web. Finally, as you’re designing
your WebQuest, test out your progress with the Designer’s Checklist.
This could save time and heartache.

Conclusion.
Teachers need to learn how to effectively use the Internet to

support the teaching and learning process. They should spend time
defining an information need, searching for information, and evaluating
the information before attempting to incorporate it into a lesson. Being
one of the effective strategies the WebQuest strategy can help teachers
to integrate the power of the Web with student learning is in a way that
makes sense for the New WWW. This is because WebQuests are
found to be an activity that integrates the power of the Web with sound
learning theory and instructional design methods and plants the seeds
of change and growth so that students will internalize some of these
cognitive strategies and apply them to lifelong and self-directed learning.
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Аннотация. Статья посвящена проблемам педагогики в условиях совре-
менного развития профессионального образования в рамках инновационного
сообщества XXI века. В соответствии с этим рассматриваются ключевые компе-
тенции нововведений, обобщаются характерные особенности ценностного созна-
ния современной молодежи. Автором выдвигаются определенные педагогичес-
кие задачи, способствующие формированию социального опыта студентов СПО
и развитию личностных особенностей (самосовершенствования, самовоспита-
ния, самоопределения, самообразования, саморазвития, самоорганизации, само-
управления, саморегуляции).

Abstract. The article is devoted to the teaching problems of the contemporary
development of secondary professional education within innovation community of
XXI century. According to the premises the author discovers the key innovation
competences and summarizes the features of value sense of contemporary youth.
The author raises certain teaching tasks forming social experience of the students of
secondary professional education and developing personality (self-perfection, self-
education, self-determination, self-development, self-organization, self-government,
self-regulation).

Ключевые слова: инновации, компетенции, личностные особенности, педа-
гогические задачи, педагогический процесс, формирование социального опыта.

Keywords:  innovation, competences, personality, teaching tasks, teaching
process, forming of social experience.

Динамическое развитие Российского общества XXI в. зна-
чительно воздействует на современные социальные институты.
Информационные потоки, научно-технические инновации обеспе-
чивают образовательные учреждения обновленными системами
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педагогического процесса. В Федеральном законе «Об образова-
нии в Российской Федерации» провозглашено, что образование –
единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, явля-
ющийся общественно значимым благом и осуществляемый в ин-
тересах человека, семьи, общества и государства, а также сово-
купность приобретаемых знаний, умений и навыков, ценностных
установок, опыта деятельности и компетенции определенных объе-
ма и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравствен-
ного, творческого, физического и (или) профессионального разви-
тия человека, удовлетворения его образовательных потребнос-
тей и интересов [8, с. 7].

Исследование специальной литературы позволяет нам сфор-
мулировать цель общего образования: целенаправленное форми-
рование накопленного обществом педагогически адаптированно-
го социального опыта в личный опыт обучающегося и его индиви-
дуальной самореализацией.

Необходимо обратить внимание на то, что должно лежать в
основе ценностного отношения человека к миру, складывающе-
гося в процессе формирования социального опыта. В связи с этим
педагогические задачи современного инновационного сообщества
в процессе формирования социального опыта студентов СПО ха-
рактеризуются согласно одной из основных задач Стратегии-2020:
«Инновационный человек»… каждый гражданин должен стать
адаптивным к постоянным изменениям: в собственной жизни, в
экономическом развитии, в развитии науки и технологий, – актив-
ным инициатором и производителем этих изменений. При этом
каждый гражданин будет играть свою роль в общем инновацион-
ном сообществе в соответствии со своими склонностями, инте-
ресами и потенциалом» [3].

С точки зрения В.В. Краевского, А.В. Хуторского, содержа-
ние образования подобно социальному опыту, то есть культуре
человечества, и включает четыре элемента:

– познавательную деятельность (знания);
– осуществление умения действовать по образцу;
– творческую деятельность, заключенную в умении прини-

мать нестандартные решения в проблемных ситуациях;
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– установление эмоционально-ценностных отношений – в фор-
ме личностных ориентаций [4, с. 3].

Все это является структурой содержания образования и фор-
мирует у обучающихся сложные культуросообразные виды дей-
ствий – компетентности, то есть владения и обладания челове-
ком образовательными компетенциями, в том числе:

– ценностно-смысловыми (в области мировоззрения ценност-
ные ориентации обучающегося, способного воспринимать и осваи-
вать окружающую действительность, понимающего значимости
себя в ней и умеющего делать выбор целевых и смысловых уста-
новок в собственных действиях, поступках и решениях);

– общекультурными (в сферах национальной и общечелове-
ческой культуры, в том числе отдельных культур, духовной нрав-
ственности человеческой жизни, семейных и социально-обще-
ственных явлений и традиций, научных и религиозных представ-
лений об окружающем мире и т. п.);

– учебно-познавательными (в области самостоятельного
познания обучающимся изучаемых объектов с целеполаганием,
планированием, анализом, рефлексией и самооценкой учебно-по-
знавательной деятельности, а также с креативным подходом к
продуктивной деятельности);

– информационными (средствами массовой информации и
информационными технологиями современности в целях самосто-
ятельного поиска, анализа и отбора нужной информации для пре-
образования, сохранении и передачи ее);

– коммуникативными (знаниями необходимых языков, средств
взаимодействия с людьми и событиями, навыков групповой рабо-
ты в различных социальных ролях);

– социально-трудовыми (в области гражданско-обществен-
ной и социально-трудовой деятельностей, семьи, экономики и права,
а также профессионального самоопределения);

– личностного самосовершенствования разностороннего раз-
вития, эмоциональной саморегуляции и самоподдержки [9].

Необходимо отметить, что современным российским обще-
ством выдвигается конкретный социальный заказ на нравствен-
ных, образованных и предприимчивых людей, способных к само-
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стоятельным решениям и к сотрудничеству, мобильных, динамич-
ных и конструктивных. Образовательный процесс способствует
формированию личности с его свободно-ориентированным выбо-
ром и интеллектуальными стремлениями.

Ключевые компетенции нововведений основываются на спо-
собности и готовности студентов к непрерывному образованию
для подготовки к мобильно коллективной и самостоятельной дея-
тельностях. Развитие данных компетенций при формировании со-
циального опыта студентов СПО дает возможность творческому
самовыражению и успеху.

Значимо в русле нашего исследования представляет обра-
зовательный процесс в контексте среднего профессионального
образования. «Среднее профессиональное образование направле-
но на решение задач интеллектуального, культурного и професси-
онального развития человека… в соответствии с потребностями
общества и государства, а также удовлетворение потребностей
личности в углублении и расширении образования» [8, с. 69]. СПО
имеет образовательные программы для подготовки «квалифици-
рованного рабочего или служащего» [там же, с. 70].

Формирование социального опыта студентов среднего про-
фессионального образования происходит во время кардинальных
изменений во всех сферах жизни современной России. Модерни-
зация образования предполагает улучшение качества подготовки
специалистов СПО, в современных условиях оно становится глав-
ным ориентиром и критерием оценки образовательной деятель-
ности всех учебных заведений.

Роль системы среднего профессионального образования, на наш
взгляд, очевидна и значима. Средние специальные учебные заведе-
ния многочисленны и вполне равномерно размещены по территории
Российской Федерации. Обучение в них осуществляется в краткие
сроки, а платные образовательные услуги требуют достаточно не-
высоких затрат, способствующих удовлетворению образовательных
потребностей населения даже с ограниченными экономическими
возможностями. Вместе с тем среднее профессиональное образо-
вание – форма социальной защиты для выпускников средних образо-
вательных школ и стабилизирующий фактор в обществе [1].
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Следует признать, что современные потребности общества
и государства не ограничиваются необходимостью обладания
квалифицированными рабочими или служащими и специалистами
среднего звена профессиональными знаниями, умениями и навы-
ками. Молодой специалист должен быть психологически готов к
совершенно иной профессиональной деятельности и при этом
иметь способность выполнения назначения «свободного носите-
ля» социальных услуг как субъекта социокультурной деятельнос-
ти [7, с. 28].

Юношеское отношение к миру имеет в большей степени ярко
выраженную личностную окраску, с позиции собственного отно-
шения к ним, с оцениванием себя и других. Социальная ориента-
ция личности, осознание себя в качестве представителя конкрет-
ной социальной группы, выбор будущего социального положения
и способ его достижения – составные части мировоззренческого
поиска юношества. Вместе с тем педагогические задачи совре-
менного инновационного сообщества должны учитывать харак-
терные особенности ценностного сознания современной молоде-
жи, овладевающей профессиональными знаниями в СПО. Изуче-
ние психолого-педагогической и социологической литературы по-
зволяет выделить их противоположные стороны, которые отра-
жены в таблице 1.

Таблица 1

Позитивные особенности Негативные особенности 

Индивидуальность Отсутствие авторитетов  
и недостаток эмпатии 

Стремление к творческой самореализации Непостоянство во взглядах  
и эмоционального состояния 

Конкурентоспособность, умение предло-
жить себя на рынке труда (имидж, пиар) 

Социальная инфантильность 

Карьерный рост Инфантильность 

Согласно современным научно-педагогическим представле-
ниям, первоочередной педагогической задачей – создание благо-
приятного психологического климата, позитивных жизненных
планов и профессионального намерения со стороны педагога и
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всего педагогического коллектива. Тем самым собственным при-
мером педагоги демонстрируют сознательность и дисциплиниро-
ванность, важность оценки совершенных поступков в соответствии
с нормами общественной морали и принципом партнерства
(«субъект – субъект»), а также социальную ответственность за
процесс воспитания и образования студентов СПО.

Таким образом, студент ориентируется на установление со-
циальных отношений с педагогами, с ровесниками групп и отде-
лений, со взрослыми людьми (работниками и «гостями» СПО).
Значит, решается одна из важнейших воспитательных педа-
гогических задач – стимулирование ответных желаний са-
мих студентов в самосовершенствовании, самовоспитании,
самоопределении жизненных установок и мировоззренчес-
ких взглядов.

Опираясь на педагогические исследования, определим, что
педагогической задачей становится передача образовательных
и специальных знаний, умений, навыков, развивающих потреб-
ность в непрерывном образовании для совершенствования
самообразования и саморазвития. При этом действия педаго-
га направляются на формирование профессиональных компетен-
ций студентов СПО:

– когнитивных компетенций образовательных и опыт-
ных знаний;

– функциональных компетенций (навыков или ноу-хау) в
определенной профессии;

– поведенческих и этических компетенций как релятивно
стабильных характеристик личности;

– мета-компетенций, основанных на способности преодоле-
вать личную неуверенность, назидания и критику со стороны [5].

Мы глубоко убеждены, что данные компетенции способству-
ют развитию самоорганизация деятельности студента.

По мнению В. Штерна, интеллект – это общая способность
индивидуума осознанно настраивать свое мышление на возникшие
требования. Это общая умственная приспособляемость к новым
задачам и условиям действительности [там же]. В связи с этим
необходимо акцентировать внимание на то, что не менее значима
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интеллектуально-развивающая задача, связанная с формирова-
нием мыслительных операций. К ним относятся анализ и синтез,
сравнение и обобщение изучаемого материала, критическое суж-
дение и умозаключение. Все это обогащает собственный соци-
альный опыт студентов СПО, у них возникает стремление продви-
гаться от незнания к знанию и развивать творчески активное мыш-
ление, желание к самоуправлению и саморегуляции.

Современная социальная востребованность образовательно-
го пространства все больше опирается на философское и эстети-
ческое знания. На основе исследований педагогической теории
мы приходим к заключению, что именно воздействие идей анг-
лийского философа Фрэнсиса Бэкона («Знание – сила», акцент на
опыт как эмпирическое познание реального мира) повлияло на
развитие прикладных аспектов образовательных методик.

По мнению философа, главным источником познания явля-
ется опыт, то есть наблюдение и эксперимент. Бэкон признает идеал
учителя как «купца света», передающего знание обо всем. Раз-
работанная им модель обучения как управления процессами пе-
реработки чувственного опыта на наблюдениях, сравнениях, раз-
личениях и отождествлениях, разделениях и объединениях, свя-
зываниях и расчленениях оказала влияние на натуралистическую
педагогику представителей принципа природосообразности вос-
питания (Декарта, Спинозу, Ратке, Гоббса, Коменского, Локка,
Руссо, Кондильяк, Гельвеция, Дидро и др.) [6, с. 206].

При этом следует учесть положение, выдвинутое Дж. Дьюи:
опыт и образования нельзя отождествлять, «поскольку возмо-
жен и антиобразовательный опыт, который останавливает накоп-
ления последующего опыта или искажает его общую картину»
[там же, с. 208].

Из вышесказанного следует, философские мировоззрения в
качестве педагогической задачи современного инновационного
сообщества отражают значительные стороны бытия и мышле-
ния, природы и общества, что благоприятно влияет на формиро-
вание социального опыта студентов СПО.

 К педагогическим задачам относится эстетизация обра-
зования – единое целое интеллектуальных и эмоциональных, нрав-
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ственных проявлений личности, ее ценностных ориентиров. Эсте-
тизация мышления – необходимый элемент эстетизации личнос-
ти. Он обеспечивает… уровень социализированности человека в
условиях постоянно изменяющегося общества [2]. При этом эс-
тетизация образования должна восприниматься и в архитектур-
ной среде учебного заведения, и урочном занятии, и этическом
поведении педагогов и студентов.

Вышеизложенное дает нам основание сделать заключение.
Благодаря педагогическим задачам (воспитательной, профес-
сионально-образовательной, интеллектуально-развивающей,
философско-эстетической) современного инновационного сооб-
щества и их решением в образовательном пространстве гаранти-
руется позитивная направленность в формировании социального
опыта студентов СПО. Итак, решается основное направление
современного развития профессионального образования СПО –
подготовка квалифицированного, конкурентоспособного специали-
ста, владеющего знаниями, умениями, навыками и профессиональ-
ными компетенциями, мобильно ориентирующегося в различных
областях деятельности.

В процессе осуществления стратегической цели государ-
ственной политики в области образования, решения поставлен-
ных педагогических задач современного инновационного сообще-
ства происходит формирование социального опыта студентов СПО.

Таким образом, современное образование ориентируется на
формирование компетенций, включающих в себя не только знания,
умения и навыки в успешной профессиональной деятельности, но и
способности к системному мышлению, умение мобильно разрешать
возникающие проблемы, проявлять креативность и готовность к
позитивному взаимодействию и сотрудничеству, иметь устойчивое
стремление к постоянному самосовершенствованию и т. д.
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Аннотация. В статье представлен взгляд на актуальные проблемы духов-
но-нравственного воспитания детей, на межпоколенческие отношения в социо-
культурном пространстве современного села. Педагогическое сопровождение,
как особый вид объективного «следования рядом» взрослых и детей, с нашей
точки зрения, выполняет универсальную оберегающую функцию «помогаю-
щего воспитания».

Abstract. The view of actual problems of spirits is presented in article - but-
moral education of children, on the intergenerational relations in sociocultural space of
the modern village. Pedagogical maintenance as the special look objective “followings
by a row” adults and children, from our point of view, carries out general preserving
function of “helping education”.

Ключевые слова: межпоколенческие отношения, нравственное воспита-
ние, педагогическое сопровождение, адаптивный комплекс социокультурного
пространства села.

Keywords: intergenerational relations, moral education, pedagogical support,
adaptive complex of sociocultural space of the village.

Житейская мудрость подсказывает, что воспитание – это
целенаправленное общение взрослого с живой душой ребенка и
разнообразная совместная творческая деятельность, в процессе
которой дети, родители, бабушки и дедушки, педагоги и воспита-
тели вместе трудятся, живут, помогают друг другу, сопровожда-
ют друг друга по жизни и, тем самым, учатся взаимодействовать
с окружающим миром и людьми.

В семье закладываются основы воспитания, от нее зависит,
каким вырастет человек, какие черты характера приобретет. Для
формирования основ полноценного личностного развития ребенка
необходимо установление контакта между взрослыми и детьми,
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согласованная деятельность окружающих его взрослых: в семье,
школе, социокультурном пространстве. По мере осмысления
взрослыми своих взаимоотношений с ребенком у них также про-
исходят позитивные личностные изменения. И вот поэтому так
актуальна роль образовательного учреждения (а в нашей Орлов-
ской области – адаптивного комплекса социокультурного простран-
ства села) в создании системы сопровождения взрослых для кор-
рекции и нормализации межпоколенческих отношений.

По единодушному признанию специалистов, наиболее кри-
зисным звеном в цепи социального воспитания в социокультур-
ном пространстве в настоящее время является семья. Провоци-
рующие факторы современности (кризис ценностно-смыслового
наполнения, тлетворное влияние СМИ на неокрепшие молодые
умы, вредные привычки у части родителей и ряд других) измени-
ли межпоколенческие отношения и по горизонтали (отчужденность
родственников  распад семь «Я» на индивидуалистов-эгоистов),
и вертикали (потеря уважения, сострадания, потребительские от-
ношения и жестокость).

В такой ситуации, по мнению государства, образовательные
организации должны возродить сотрудничество, взаимодействие
и доверительность в системе семейного воспитания, чтобы роди-
тели действительно стали первыми педагогами (ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», ст. 18, п. 1) [3].

В качестве нормативного документа адаптивной школы-ком-
плекса, определяющего направления воспитательной деятельнос-
ти в учреждении, выступает программа воспитания, разработан-
ная на основе последних достижений отечественной науки в облас-
ти теории и методики воспитания и не противоречащая действую-
щему законодательству в области воспитания и образования в Рос-
сийской Федерации. «Современный национальный воспитательный
идеал – это высоконравственный, творческий, компетентный граж-
данин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей стра-
ны, укорененный в духовных и культурных традициях межнацио-
нального народа Российской Федерации» (ФЗ «Об образовании в
РФ», ст. 14, п. 2). В то же время Государственная программа Рос-
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сийской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы (ГП
РО) [1] отмечает: «негативные тенденции в подростковой и моло-
дежной среде (алкоголизм, употребление наркотиков, насилие, ксе-
нофобия) свидетельствуют о необходимости усиления участия об-
разования в решении задач воспитания, формирования социальных
компетенций и гражданских установок».

Мы считаем, что система комплексного сопровождения
всех участников образовательного процесса формирует личнос-
тную, семейную и нравственную культуру, решает воспитатель-
ные задачи.

– Понятие «воспитание» не является устоявшимся и од-
нозначно определенным. Каждая историческая эпоха привноси-
ла свои изменения, уточнения в определение воспитания. Одна из
первых трактовок данного понятия опубликована в «Толковом сло-
варе живого великорусского языка» В. Даля: «Воспитывать, вос-
питать кого-то – заботиться о вещественных и нравственных по-
требностях малолетнего, до возраста его; в низшем знач. – вскар-
мливать, кормить и одевать до возраста; в высшем знач. – на-
учать, наставлять, обучать всему, что для жизни нужно».

Подобная трактовка воспитания характерна для обычного
употребления, где затрагиваются основные жизненные составля-
ющие, которые носят не столько информационный характер, сколь-
ко целеполагающий, определяющий значимость воспитания в жиз-
ни человека.

Дальнейшее развитие педагогики расширило и конкретизи-
ровало данное понятие. Воспитание становится одним из веду-
щих понятий в педагогике и может употребляться в широком и
узком смысле – социальном и личностном. В широком смысле
оно рассматривается «как общественное явление, как воздействие
общества на личность» и практически отождествляется с социа-
лизацией». В узком смысле – как «специально организованная де-
ятельность педагогов и воспитанников по реализации целей обра-
зования в условиях педагогического процесса» [4, с. 226].

Социально-психологические исследования последних лет эти-
ки отношений людей в процессе их жизнедеятельности убедитель-
но доказывают, что моральное состояние современного общества
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во многом зависит, то есть определено нравственными нормами,
ценностями, действующими в данном обществе, а социально-нрав-
ственное преобразование существующего должно составлять
смысл общественной сущности человека.

В современном обществе образование направлено на воспи-
тание человека с гуманистическим мироотношением, который был
бы способен ориентироваться в сложной социокультурной ситуа-
ции, строил бы свои отношения с окружающими на основе взаи-
мопонимания, сотрудничества, толерантности. Поэтому одной из
приоритетных задач начала XXI в. в общеобразовательной школе
является нравственное воспитание школьников.

Нравственное воспитание в рамках системного подхода
нельзя рассматривать и, более того, организовывать изолирован-
но, отдельно от общей системы воспитания, существующей в
любой конкретной школе (Ю.П. Сокольников). Нравственное вос-
питание находится в органической взаимосвязи и взаимопроник-
новении с другими аспектами воспитания (правовое, трудовое,
умственное, экологическое, эстетическое, физическое), направлен-
ными на развитие личности школьника.

Нравственное воспитание представляет собой ту коор-
динатную ось, на которой так или иначе располагаются все
виды воспитания [6, с. 143].

Непростые социально-экономические преобразования, бо-
лезненный перелом в сознании привели к ослаблению духовнос-
ти у части населения, культу материального обогащения, пре-
небрежению опытом старших поколений. Ситуация усугубляет-
ся тем, что дети находятся под жестким прессингом неограни-
ченного информационного пространства, в котором из-за несо-
вершенного законодательства и информационной политики ак-
тивно пропагандируется секс, порнография, преступность, нар-
комания, проституция.

Отсутствие позитивной национальной идеи, неопределенность
стратегических целей общества, упадок духовно-нравственных
ценностей разрывают связь между поколениями, девальвируют
роль семьи в сохранении психического здоровья всех ее членов,
лишают веры в собственные силы, в будущее [7].
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И сегодня очень высока ставка на традиционную культуру
воспитания, так как народные традиции воспитания практически
являются средством национального возрождения. Обобщая опыт
прошлого, в наши дни необходимо учитывать национальную пси-
хологию в совершенствовании жизни и деятельности людей, в раз-
витии гармонических отношений в обществе, помнить, что в ка-
честве отличительных характеристик этноса выступают язык,
ценности и нормы, религия, представление о родной земле, леген-
ды и мифы о корнях и истоках, национальный характер, народное
искусство, воспитание.

Во все времена разными народами признавались общие нрав-
ственные ценности – любовь, свобода, справедливость, мир. Каж-
дый народ воспевает гражданственность, материнство, любовь,
юность; преклоняется перед мудростью старших; всем близка
горечь утраты близких; все ненавидят ложь, измену, непорядоч-
ность, зависть и корысть.

Развитие личности человека, его нравственное, духовное
формирование происходит с приобретением им общественно-ис-
торического опыта и усвоением норм социальных и общечелове-
ческих взаимоотношений. Раскрытие социально-педагогической
проблемы через призму системы воспитания требует обращения
к народной педагогике, которая выступает средством социализа-
ции подрастающего поколения. Народная педагогика может стать
составляющей нового педагогического мышления, так как содер-
жит много идей, соответствующих задачам социально-нравствен-
ного становления личности.

Духовно-нравственное развитие личности, как показывает
история, есть ритмический процесс, который повторяется во всех
возрастных циклах. В семье ребенок расширяет свое сознание
и стремится к гармонии внутреннего и внешнего. Семейное вос-
питание – это не просто беседы с отцом и матерью, а особая
жизнь, в которой неоценимую роль играет женщина – мама, ба-
бушка, сестра.

Исследование проблем развития от прошлого к настоящему,
идей и традиций воспитания в народной педагогике позволяет сде-
лать вывод о том, что некоторые из них не утратили актуального
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значения и на новом историческом этапе, что лучшие прогрессив-
ные идеи и традиции народной педагогики, выработанные и раз-
вивавшиеся в условиях борьбы за лучшую жизнь, не потеряли
своего значения до настоящего времени и служат целям совре-
менного воспитания в семье и школе.

– Оценивая современное состояние проблемы межпоколен-
ческих отношений в социокультурном пространстве села, на наш
взгляд, целесообразно вспомнить, что еще в апреле 2007 г. Прези-
дент РФ В.В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию
подчеркнул, что «духовное единство нашего народа и объединя-
ющие нас моральные ценности – это такой же важный фактор
развития, как политическая и экономическая стабильность…
Общество лишь тогда способно ставить и решать масштабные
национальные задачи, когда у него есть общая система нравствен-
ных ориентиров» [5].

В Орловском районе Орловской области мы начали решать
масштабные задачи совместно с коллегами Свердловского и Трос-
нянского районов, исследуя проблемы комплексного сопровожде-
ния всех участников образовательного процесса и рассматривая
непрерывное образование как стратегию жизненного успеха лич-
ности. В инновационной деятельности по заявленной проблеме
активно участвуют 15 образовательных учреждений.

В 2004–2010 гг. нами апробированы актуальные модели со-
провождения – адаптивные комплексы социокультурного простран-
ства современного села:

– модель – «интеграция». «Комплексное сопровождение лич-
ностного развития ребенка» (пос. Знаменка Орловского района,
поселок Змиевка Свердловского района);

– модель – «кооперация». «Комплексное сопровождение се-
мьи как ячейки общества» (д. Жилина Орловского района);

– модель – «содружество». «Комплексное сопровождение
личностного развития ребенка в сельском социуме» (с. Лаврово
Орловского района, пос. Тросна Троснянского района);

– адаптивная школа, реализующая модель – «содружество».
«Комплексное сопровождение становления профессионального ма-
стерства педагога» (д. Овсянниково Орловского района);
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– модель «Социально-педагогическое сопровождение семей
и детей «группы риска» в условиях села», реализованная в адап-
тивной школе села Куракино Свердловского района.

Адаптивные комплексы педагогического сопровождения,
разработанный алгоритм деятельности педагога/специалиста как
лидера взаимодействия компонентов социокультурного простран-
ства села являются стимулирующими факторами системы педа-
гогического сопровождения поливариантного личностного разви-
тия школьника в социокультурном пространстве села, обеспечи-
вают выход на непрерывное образование личности [2].

Педагогическое сопровождение как особый вид объектив-
ного «следования рядом» взрослых и детей, с нашей точки зре-
ния, выполняет универсальную оберегающую функцию «помога-
ющего воспитания».

Взрослый организатор сопровождения следует рядом с ре-
бенком не только в педагогическом процессе (взаимосвязанных
компонентах: воспитании, обучении, педагогической поддержке),
но и прилагает усилия к процессам социализации и индивидуали-
зации ребенка. У педагога/специалиста возникает позиция попут-
чика-посредника, который нацелен на создание условий для ста-
новления социально зрелого школьника.

На наш взгляд, организация индивидуального психолого-пе-
дагогического сопровождения ребенка с учетом фундаменталь-
ных принципов является наиболее продуктивной на основе посто-
янного взаимодействия сопричастных организаций различных ве-
домств и привлечения специалистов в команду организаторов си-
стемы комплексного сопровождения, обеспечивающих «следова-
ние» ребенка к социальной зрелости в период его личностного
развития. Социальные партнеры являются обязательной частью
интегрированной силы сопровождения.

Так сложилось, что именно учитель/воспитатель педагогически
сопровождает процесс социализации личности ребенка на селе, вос-
производит многообразие социальных ценностей и ролей, прикла-
дывает усилия для профориентации подрастающего поколения.

Мы считаем, что в локальном пространстве оптимизация
среды обитания осуществляется педагогом/специалистом путем
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ее насыщения духовно-нравственными образами и символами, а
созданная воспитательная система комплекса способствует эф-
фективному использованию возможностей компонентов социокуль-
турного пространства села для приобщения ребенка как социаль-
ного субъекта к конкретно-общественным ценностям.

Стержневую основу педагогического сопровождения мы ви-
дим в осознанном следовании педагога/организатора «сопровож-
дения рядом» при построении ребенком вариантов личностного
развития, что обеспечивает условия для реализации субъектной
позиции ребенка, носит страхующий характер и определяет тен-
денции к успеху. В такой трактовке педагогическое сопровожде-
ние личностного развития ребенка мы понимаем как непрерыв-
ный процесс, обеспечивающий гармонию «нравственной необхо-
димости» (В.С. Соловьев) субъектов педагогического процесса
и условий социокультурного пространства.

При этом мы выделяем факторы, обеспечивающие ре-
зультативность педагогического сопровождения как комплек-
сной системы:

– опосредованное социальное взаимодействие субъектов,
отбор и упорядочение которых носит свободный и избирательный
характер;

– непосредственное взаимодействие компонентов через ди-
алог и комплекс договоров;

– педагогизация среды.
Именно в сельском социуме педагог стал лидером системы

педагогического сопровождения, дополнения возможностей семьи
и школы внешними средствами и силами. Говоря о межпоколен-
ческих отношениях, на наш взгляд, целесообразно привести слова
действительного члена (академика) РАО Д.И. Фельдштейна:
«И хотя проблема поколений извечна, и во все времена разные
поколения людей проявляли известное непонимание друг друга –
старшее в отношении младшего, младшее в отношении старше-
го, но в современном мире сложилась исключительно острая
поколенческая ситуация, произошел более глубокий разрыв
между разными поколениями, с одной стороны, а с другой –
имеет место процесс сближения людей разных поколений.
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Происходит сложное их взаимодействие. Межпоколенческие от-
ношения приобретают новые характеристики, новые аспекты, ко-
торые совершенно не исследованы ни в психологии, ни в социоло-
гии, ни в педагогике» [8, с. 11].

С 2013 г. региональная инновационная площадка в составе
10 образовательных организаций Мценского, Свердловского и
Орловского районов и адаптивного комплекса деревни Жилина
Орловского района исследует проблему межпоколенческих отно-
шений в социокультурном пространстве села, считая их факто-
ром нравственного становления личности гражданина.

Возникли вопросы: какова сегодня расстановка сил в пере-
даче новым поколениям накопленных ценностей? кто является
главным носителем духовно-нравственных традиций? как соци-
ум влияет на возрастную вертикаль отношений и взаимодействия
поколений?

Наша практика показала, что эффективное воспитание и ре-
альная социализация ребенка в социокультурном пространстве
возможны только при условии «следования рядом» с ним взрос-
лого, причем это «следование» мы рассматриваем как специаль-
но и особо организованную деятельность, как педагогическое со-
провождение.

Педагогическое (в широком значении) сопровождение лич-
ностного развития ребенка мы рассматриваем как «помогающее
воспитание», которое призвано стимулировать становление пози-
тивной активности воспитанника-учащегося и помочь подраста-
ющему человеку обрести ценностно-смысловые ориентиры в кон-
тексте парадигмы самообразования.
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Аннотация. Статья посвящена формированию поведенческой компетен-
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Анализ содержания компетенций, представленных в Феде-
ральном государственном образовательном стандарте высшего
профессионального образования по направлению подготовки
050100 Педагогическое образование – по степеням «бакалавр»
(утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 де-
кабря 2009 г. № 788) [3] и «магистр» (утв. Приказом Министер-
ства и образования и науки РФ от 14 января 2010 г. № 35) [4], –
привел нас к мысли о важном упущении в списке компетенций.

Хотим мы того или нет, но культура поведения педагога яв-
ляется мощным инструментом педагогической деятельности, по-
скольку она оказывает воздействие на детей и подростков, а так-
же способствует развитию доброжелательных деловых отноше-
ний педагога и с коллегами, и с родителями воспитанников.

Культура поведения – поведенческий конструкт, сформирован-
ный личностью на основе ею усвоенных и осознанных моральных и
эстетических норм общества, переработанных в личностно-нрав-
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ственные качества и принципы. Культура поведения педагога име-
ет двойное значение: с одной стороны, она является характеристи-
кой конкретной развивающейся личности. С другой – она представ-
ляет собой личностное качество, которое воздействует на тех, кого
эта личность обучает и воспитывает. И в этом качестве культура
поведения педагога отражает уровень его профессиональной под-
готовленности к педагогической деятельности.

В содержании культуры поведения современного человека
обязательно присутствует владение правилами этикета – приня-
того обществом поведенческого порядка, включающего в себя
совокупность поведенческих правил, которые регулируют взаи-
моотношения людей. Этот порядок желательно соблюдать в лю-
бых ситуациях (в трудовом коллективе, семье, общественных
местах), ибо он основывается на проявлении уважения к людям и
стремлении им нравиться, что, в конечном итоге, помогает чело-
веку вовлечь значимых для него людей в зону своего общения,
личного или делового.

Владение этикетными правилами – это многосторонний по-
веденческий процесс, характеризуемый нами как единый сплав
компонентов, обязательных для личности:

1. Личность знает правила этикета. Разумеется, невоз-
можно знать все правила порядка, пронизывающего жизнь чело-
века от рождения до последнего жизненного вздоха. Человек по-
знает правила и нюансы этикета всю жизнь, оказываясь в новой
для него ситуации. Однако основные правила, с которыми он стал-
кивается каждый день или может сталкиваться, обязательно дол-
жны входить в зону его знаний.

2. Осознает целесообразность правил этикета и не-
обходимость их соблюдения. Каждое правило продумано и
проверено обществом. Соблюдение этикета способствует созда-
нию доброжелательно-уважительной обстановки в среде, в ко-
торой оказались лица одинакового и разного положения. Стира-
ются грани различий между людьми разного социального и на-
ционального положения, делового и образовательного уровня,
разных интересов, убеждений, области знаний. Эти грани не ис-
чезают вовсе, но при соблюдении этикета смягчается острота
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различий. Происходит ориентировка на человека, участвующе-
го в общении. Можно отметить, что этикет способствует лично-
стно-ориентированному общению.

3. Владеет техникой выполнения этикетных правил.
В этикете дано четкое предписание порядка и качества исполне-
ния того или иного действия.

4. Из множества правил этикета личность способна
выбрать то, которое наиболее подходит к ситуации. При
выборе действия, реакции, поступка она руководствуется и усло-
виями, в которых развивается ситуация, и особенностями (психо-
логическими, возрастными, национальными и другими) тех лю-
дей, с которыми вступает в контакт.

5. Личность, в основном, соблюдает правила этикета.
Иногда возникает ситуация нарушения этикетного порядка. Од-
нако чтобы отступить от этикета, личность должна знать, как
принято поступать, в какой степени и по какой причине она соби-
рается продемонстрировать окружающим людям отступление от
правил, утвержденных обществом.

Несомненно: на этапе профессионального педагогического
обучения необходимо уделять внимание совершенствованию
культуры поведения будущего бакалавра и магистра. У студен-
тов следует сформировать поведенческую компетенцию, кото-
рая рассматривается нами как готовность и способность опи-
раться в поведении на правила современного этикета и эффек-
тивно применять эти правила в общении с детьми, родителями и
коллегами.

Вместе с тем процессу формирования поведенческой ком-
петенции уделяется недостаточно внимания, хотя справедливос-
ти ради отметим: в профессиональных образовательных органи-
зациях ведется работа по воспитанию и совершенствованию куль-
туры поведения студентов в режиме их студенческой жизни, вос-
питательных мероприятиях и процессе обучения. Создаются орга-
ны самоуправления обучающихся, привлекается огромный нрав-
ственный потенциал учебных дисциплин, таких, как «Педагоги-
ка», «Философия», «Отечественная история», и других. Однако
нередко упускается многомерная роль этикета в совершенство-
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вании культуры поведения будущего педагога, внедрения этикета
в профессиональное педагогическое образование.

Внедрение этикета мы понимаем как процесс, в результате
которого обучающийся:

1) осваивает этикет, созданный обществом и направленный,
в первую очередь, на проявление нравственного отношения к лю-
дям и создание эстетики отношений;

2) осознает разумность правил этикета и необходимость их
соблюдения;

3) овладевает воспитательным потенциалом этикета, теоре-
тическими основами обучения детей и подростков этикетным
правилам.

В настоящее время особенно настоятелен процесс развития
духовно-нравственного мира педагога. Общество справедливо
предъявляет к воспитателю и учителю такие требования – он
должен быть образованным, компетентным, ответственным, че-
стным, требовательным к себе, а также порядочным, интелли-
гентным и отличаться богатой внутренней культурой (Б.Т. Лиха-
чев, В.А. Сластенин, В.Д. Шадриков и др.). Эти требования выд-
вигались и прежде, но в современных условиях общественного
развития они особенно актуальны.

Данным требованиям педагог может соответствовать лишь
при наличии у него высокого уровня культуры поведения, в кото-
рой проявляются не только морально-нравственные и эстетичес-
кие основы, но и сформированная поведенческая компетенция.

Проведенное нами исследование показало: в системе педаго-
гического образования в России в последние два десятилетия осу-
ществлен поворот к изучению педагогических технологий студен-
тами, осваивающими профессию учителя и воспитателя, однако
недостаточно внимания уделяется поведенческой технике.

Упускается тот факт, что поведенческая компетенция по-
зволяет педагогу правильно определить линию поведения и мане-
ры общения с воспитанниками дошкольного и школьного возрас-
та, а также с их родителями, что особенно важно в последние
годы, когда мы привлекаем семьи и образовательные организа-
ции (детские сады, школы, колледжи) к взаимодействию в воспи-
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тании подрастающего поколения. Не менее значимо для успеш-
ного функционирования педагогического коллектива и то, какие
связи устанавливаются у педагога с коллегами разного уровня и
приближения.

Приведем примеры. Мы обращаем внимание студентов на
то, что следует тщательно продумывать подходящий для конк-
ретного случая стиль одежды. Одно дело – ежедневная деловая
одежда, другое – одежда для праздничного события в детском
саду или школе. Однако всегда следует соблюдать обществен-
ные требования к внешнему виду педагога, которые предписаны
одним из видов этикета, называемым педагогическим.

Педагогический этикет – это вид этикета, включающий со-
вокупность правил поведения, регулирующих проявление взаимо-
отношений между педагогом и ребенком дошкольного и младше-
го школьного возраста (подростком, учащимся колледжа, студен-
том), между педагогом и родителями воспитанников и учащихся,
между педагогом и педагогом. Соблюдение педагогического эти-
кета проявляется в деловом имидже педагога, в его речевых и
неречевых манерах, в основе которых лежит умение демонстри-
ровать искреннее уважение к людям.

Соблюдение педагогического этикета способствует осуще-
ствлению личностно-ориентированного подхода в воспитании, со-
здает благоприятные условия для педагогического общения, ук-
репляет авторитет педагога среди окружающих людей – от вос-
питанников до взрослых – коллег, руководителя, родителей воспи-
танников.

Другой пример: мы учим студента доходчиво объяснять вос-
питаннику свои требования, высказывать при необходимости кри-
тическое замечание, строить с воспитанником доброжелательно-
деловые отношения, продумывать содержание бесед с родителя-
ми, а также манеру общения с ними. В любом из приведенных
примеров для правильного выбора поведенческого действия и для
организации доброжелательно-делового общения нужно владение
этикетом.

Знание этикета и его соблюдение способствует также раз-
витию эмоционально-волевой сферы личности педагога, предпо-
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лагающей не только владение эмоциями, настроением и желания-
ми, но и эффективное воздействие через них на воспитанников.
Индивидуальное своеобразие личности наиболее осознанно про-
является и воспринимается другими, когда личность знает, как
принято поступать в той или иной ситуации, какой стиль поведе-
ния, какое поведенческое действие разумнее выбрать, исходя из
ситуации и общих требований.

Профессиональная подготовка, как известно, – это много-
сторонний процесс, объединяющий различные системы – обще-
ственно-политическую, психолого-педагогическую, научную, об-
щекультурную. Во всех перечисленных системах этикет, на наш
взгляд, играет значительную роль. Его изучение, основанное на
научном подходе, обогащает знания студентов об обществе и
общественном развитии, расширяет представления об этапах ис-
торического и культурного пути человечества и в частности Рос-
сии. Освоение этикета расширяет знания о способах воздействия
на людей разного возраста и положения, а также формирует го-
товность воздействовать на людей посредством собственного
поведения. Этикет способствует совершенствованию культуры
поведения личности, а также расширяет психолого-педагогичес-
кие знания. Он воздействует на внутреннюю культуру человека,
формируя доброжелательно-уважительное отношение к миру, об-
ществу, человеку, и вносит изменения в его внешний облик, спо-
собствуя развитию культуры внешнего вида.

Сегодня, в условиях рыночных отношений и конкуренции,
бакалавр и магистр педагогики обязан понимать: для самореали-
зации, для того, чтобы занять лидирующее место в обществе и
профессии, педагогу необходимо владение профессиональными
знаниями, а также компетенциями, сущность которых состоит в
том, чтобы на практике реализовывать имеющиеся знания. Ему
также необходим высокий культурный уровень, который обеспе-
чивается литературой, искусством, научными философскими, ис-
торическими и другими гуманистическими взглядами. Ему же не-
обходимо, постепенно расширяя профессиональный и жизненный
опыт, анализировать приобретенный опыт, заниматься самоана-
лизом и самопознанием. Ко всему вышесказанному ему необхо-
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дим высокий уровень культуры поведения, и неотъемлемым ком-
понентом этого уровня является, как мы уже отмечали, владение
этикетом, умение подчинить собственное поведение профессио-
нальным задачам.

В этой связи полагаем важным отметить: среди профессио-
нальных качеств вузовского преподавателя, имеющего огромное
личностное воздействие на студентов, обязательно должно при-
сутствовать знание этикета, основанное на глубокой убежденнос-
ти в необходимости его соблюдения.

В содержание подготовки бакалавров и магистров педаго-
гики, мы бы даже отметили – в содержание профессиональной
подготовки всех лиц, которые связаны в той или иной степени с
воспитанием, обучением, развитием ребенка и подростка, необ-
ходимо введение учебной дисциплины, предметом изучения ко-
торой является этикет и теоретические основы обучения детей и
подростков его правилам.

Мы полагаем, что бакалавру нужно следующее знание
этикета:

– история и причины возникновения этикета;
– сущность современного этикета: его основы – морально-

нравственная, эстетическая, формально-организационная; струк-
тура этикета, включающая формы, виды и разновидности; основ-
ные принципы этикета;

– содержание современного этикета, то есть содержание пра-
вил речевого и неречевого этикета, педагогического, делового,
столового, гостевого, семейного и других видов этикета и разно-
видностей;

– понимание педагогического потенциала этикета в работе с
детьми и подростками, в общении с родителями воспитанников, с
коллегами;

– психолого-педагогические основы обучения детей и под-
ростков правилам этикета.

Магистру это знание следует расширить до понимания необ-
ходимости соблюдения этикета в отношениях «руководитель – ра-
ботник», «руководитель – заместитель руководителя», «руководи-
тель – руководитель другого уровня», «руководитель образователь-
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ной организации – родители воспитанников и учащихся». Конечно,
этикет предполагает общие подходы ко всем перечисленным уров-
ням отношений, однако в каждом из них есть нюансы, владение
которыми способствует эффективному развитию отношений в кол-
лективе, а значит, и успешному развитию коллектива.

Также магистру надо овладеть поведенческой техникой, не-
обходимой в организации и проведении исследовательской рабо-
ты, в изложении результатов исследования. Убедить респонден-
тов в необходимости заполнить анкеты и опросники, принять уча-
стие в беседе или консультации, внести свою долю в исследова-
ние, привлечь к общей работе лиц, в участии которых исследова-
тель заинтересован, успешно выступить с докладом по результа-
там исследования, как и по другим проблемам, помогут правила
речевого этикета, например, те из них, которые нужны в процессе
общения, при высказывании просьбы или рекомендации, на эта-
пах подготовки и осуществления выступления.

Владея этикетом, магистр должен уметь осуществлять те-
оретический анализ источников, направленных на исследование
этикета, давать оценку психолого-педагогическим исследовани-
ям по проблеме внедрения педагогического этикета в деятель-
ность образовательных организаций; преподавать знания, каса-
ющиеся поведенческой культуры и этикета, педагогам, бакалав-
рам, учащимся колледжей; организовывать методическую по-
мощь педагогам в формировании у детей культуры поведения;
разрабатывать учебно-программную документацию по данно-
му направлению работы и использовать ее в педагогической де-
ятельности; проводить семинары по вопросам формирования
культуры поведения у детей и обучению правилам этикета де-
тей и взрослых; владеть основами исследовательской работы в
сфере поведенческой культуры и этикета; обладать навыками
организаторской работы по внедрению этикета в жизнь образо-
вательной организации.

Все вышесказанное позволяет нам сделать следующие
выводы:

1. Этикет имеет огромное значение в жизни общества, лич-
ности, субъекта педагогической деятельности.
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2. Просматривается тесная взаимосвязь этикета и культу-
ры поведения личности, субъекта педагогической деятельнос-
ти. Для проявления культуры поведения необходимо соблюде-
ние правил этикета.

3. Владение правилами этикета способствует тому, что лич-
ность приобретает внутреннюю свободу в выборе тех или иных
поступков, действий, высказываний, становится созидателем об-
щественного поведения.

4. Овладевая этикетом, личность идет по пути совершен-
ствования не только своего поведения, но и своего мировосп-
риятия, развивает нравственное отношение к действительнос-
ти и людям.

5. Этикет необходим в процессе подготовки бакалавра и
магистра педагогики. Он вооружает поведенческой компетенци-
ей, необходимой в педагогической деятельности.
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Аннотация. В данной статье автор анализирует социально-политическую
ситуацию современного общества в России и на этом исследовании приводит необ-
ходимые выводы и предпосылки для формирования патриотизма в возрастной кате-
гории младших школьников, выявляя важность такого педагогического направле-
ния именно на сегодняшний день. Автор предлагает некоторую систему технологий,
которые, по его мнению, следует использовать в патриотическом воспитании. Ста-
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Abstract. In this article the author analyses the socio-political situation of
modern society in Russia and this study generates the necessary conclusions and
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identifying the importance of such pedagogical directions, it is today. The author
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Построение в России гражданского общества, динамичное
развитие страны зависит от ответственных людей, любящих свою
родину. Вот почему гражданско-патриотическое воспитание яв-
ляется одной из наиболее значимых и сложных сфер воспитания.
Патриотизм олицетворяет любовь к своему Отечеству, неразрыв-
ность с его историей, культурой, достижениями, природой.

Представляется очевидным, что в ходе патриотического
воспитания среди младших школьников с позиции социально-
культурной деятельности необходимо решить несколько задач.
С одной стороны необходимо преодолевать тот негатив к патри-
отизму, который был заложен в общественное сознание в первое
десятилетие после распада СССР и сохраняет свое влияние и в
настоящее время. С другой – необходимо создание некоторой
системы реализации патриотического воспитания. В ином слу-
чае эффективность любых мероприятий в данном направлении
будет минимальна.

При этом надо помнить о том, что данная деятельность осу-
ществляется среди специфической группы младших школьников,
особенности которой придется учитывать.

В этом смысле стоить помнить, что патриотизм является
частью этического воспитания детей, что сопряжено с соблюде-
нием некоторых закономерностей.

Морально-этическое развитие ребенка представляет со-
бой один из важнейших компонентов его воспитания. С одной
стороны, высокий уровень такого развития позволит ребенку
более успешно адаптироваться к социальному окружению, легче
сходиться с людьми и находить друзей. С другой – этическое
воспитание является одним из основных факторов развития лич-
ности, определяет индивидуальную морально-нравственную
сферу человека, что просто необходимо для полноценного раз-
вития ребенка.
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Однако осуществление морального воспитания ребенка пред-
ставляет собой весьма трудную задачу. Ребенку бывает трудно
понять, почему его ограничивают в чем-то, что раньше позволя-
лось, и почему он должен соблюдать какие-то непонятные прави-
ла. Помимо чисто педагогических проблем в данном отношении
имеет место целый внешний комплекс трудностей. К ним относит-
ся, в первую очередь, та ситуация, которая сложилась в нашей стра-
не с этическим воспитанием, а ее никак нельзя признать удовлет-
ворительной. В настоящее время у нас отсутствует система чет-
ких морально-нравственных ориентиров на социальном уровне, что
говорить о прививании их отдельному ребенку. Довольно часто в
семье закладываются одни стандарты, а общественное воспита-
ние прививает другие. Это противоречие следует считать одной из
основных проблем морально-этического развития любого ребенка.
В его голове часто складывается совершенно хаотичная картина
относительно того, что такое хорошо и что такое плохо [1, с . 149].

В качестве примера в данном случае можно привести ситу-
ацию, когда в семье ребенка учат приспособлению к жизни: «хо-
чешь жить – умей вертеться»; главное, чтобы самому было хо-
рошо, и т. д. В рамках же общественного воспитания могут, на-
оборот, прививаться иные идеалы альтруистического характера.
Подобное противоречие в воспитании может вызвать проблемы
социальной адаптации у ребенка, конфликтные ситуации со свер-
стниками и родителями. К сожалению, в большинстве случаев
эту проблему приходится решать самим родителям. В условиях,
когда в нашей стране, по сути, отсутствует общепринятая про-
грамма этического воспитания детей, роль семейного воспитания
становится только значимее и важнее.

Как уж отмечалось, главная проблема современного воспи-
тания, особенно морально-этического, заключается в том, что на
ребенка оказывается самое разнообразное воздействие с различ-
ных сторон. В результате этого у него складывается совершенно
противоречивая система ценностей. Общественное образование
в лице различных образовательных учреждений, прежде всего
школы, стремится исправить эту ситуацию, но без поддержки со
стороны семьи – прогресс здесь вряд ли возможен.
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Развитие морального сознания ребенка происходит через
восприятие и осознание содержания воздействий, которые посту-
пают и от родителей, и от педагогов, и окружающих людей, через
переработку этих воздействий в связи с нравственным опытом
индивида, его взглядами и ценностными ориентациями. В созна-
нии ребенка внешнее воздействие приобретает индивидуальное
значение, таким образом, формирует субъективное отношение к
нему. В связи с этим формируются мотивы поведения, принятия
решения и нравственный выбор ребенком собственных поступ-
ков. Направленность воспитания и реальные поступки детей мо-
гут быть неадекватными, но смысл воспитания состоит в том,
чтобы достигнуть соответствия между требованиями должного
поведения и внутренней готовностью к этому. Воспитанность –
это качество личности, определяющее в повседневном поведе-
нии человека его отношение к другим людям на основе уважения
и доброжелательности к каждому человеку.

В условиях правильного воспитания у детей 6–7 лет разви-
вается умение руководствоваться в своем поведении моральны-
ми мотивами, что приводит к становлению основ нравственной
направленности личности.

В современной науке нравственное воспитание рассматри-
вается как одна из важнейших сторон общего развития ребенка.
Именно в процессе нравственного воспитания у него развивают-
ся гуманные чувства, формируются этические представления,
навыки культурного поведения, социально-общественные качества,
уважение к взрослым, ответственное отношение к выполнению
поручений, умение оценивать свои поступки и действия других
людей. Проблема нравственного воспитания, в широком смысле
слова, относится к числу проблем, поставленных всем ходом раз-
вития человечества. Любая эпоха, в соответствии со специфи-
ческими для нее задачами социально-экономического и культур-
ного развития, диктует необходимость нравственного воспитания
и формирования культуры поведения.

Однако все перечисленные меры и особенности этического,
следовательно патриотического, воспитания младших школьни-
ков отнюдь не исчерпывают весь комплекс системы патриоти-
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ческого образования. В настоящее время патриотическое обра-
зование стало одним из ключевых направлений государственной
социальной политики и реализуется по нескольким направлениям:

– поддержание тенденций к сохранению традиционных се-
мейных ценностей;

– поддержание тенденций к исправлению социальной неспра-
ведливости, это направление заключается в материальной, в ос-
новном финансовой, поддержке семей, находящихся в неблагоп-
риятных условиях (низкий доход, неполная семья, тяжелая болезнь,
плохое состояние или отсутствие жилья и т. д.);

– комплексная поддержка семейной функции социализации,
защита интересов детей, уравнивание возможностей воспитания
и получения образования для семей различного достатка и проис-
хождения, уравнивание стартовых возможностей вертикальной
социальной мобильности;

– поддержка адаптационной функции семьи, ее способностей
гибко приспосабливаться к социальным переменам, через личнос-
тные изменения ее членов, их индивидуальное развитие. Это на-
правление охватывает все существующие в обществе на данный
период типы семей и поддерживает личностное развитие их чле-
нов через предоставление оптимальных возможностей для их пси-
хосоциального и эмоционального благополучия [3, с. 84].

С начала 90-х гг., катастрофических для народа России, го-
сударство практически отказалось от привычной для российских
граждан модели социальной политики помощи и поддержки. Вне-
дряемая же в обществе либеральная модель не поддерживалась
соответствующей законодательной работой.

В России практически отсутствует, в отличие от большин-
ства развитых стран, корпоративное направление патриотической
социально-культурной деятельности, важная часть имиджа ком-
пании, который может стоить очень дорого.

Зарубежные партнеры негласно «обязывают» отечествен-
ные компании, особенно это касается международных корпо-
раций, заботиться о сотрудниках и их семьях, демонстрируя
благоприятный образ демократичной компании. На государ-
ственном же уровне плохо определены законодательно функ-
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ции органов и учреждений в сфере патриотического воспита-
ния, отсутствует полноценная вертикальная координация пат-
риотической политики, отсутствует инновационный подход в ре-
шении проблем патриотизма и крайне несовершенно право в
области патриотизма.

Современное российское общество переживает трансформа-
цию системы ценностей, обусловленную модернизацией обще-
ственной жизни.

По мнению многих ученых, в этих условиях подрастающее
поколение России оказалось самой незащищенной в культурном
отношении категорией населения, которая находится в своеобраз-
ном ценностном и духовном вакууме.

Традиционно сложилось так, что социально-культурная дея-
тельность в отношении воспитания в молодом поколении чувства
патриотизма была сосредоточена в руках интеллигенции.

Первая и самая важная черта интеллигенции как социальной
группы – это верность идеалам Просвещения как мировоззрен-
ческой и деятельностной ориентации. Причем Просвещение здесь
стоит понимать в самом широком смысле. Поиск и распростра-
нение знания – вот приоритетные задачи для интеллигенции.

Вторая неотъемлемая черта – это безусловный интеллекту-
ализм. Естественно, что распространение знания подразумевает
собственное владение им и его постоянное расширение. По этой
причине интеллигенцию традиционно составляют люди «умных»
профессий, таких, как ученые, преподаватели, люди творческого
труда и т. д. [4, с. 511].

Третья черта – это патриотизм. Исторически сложилось так,
что русская интеллигенция выросла из бедствий, которые немало
за последние два столетия видела наша страна. Патриотизм вы-
ступил с реакцией на эти проблемы и с тех пор стал атрибутом
интеллигенции.

Наконец, нельзя забыть о такой, казалось бы весьма эфе-
мерной, черте, как идеализм. Малый интерес к материальным
благам, верность высоким стандартам поведения, реализация, что
называется на практике, представлений о чести, гордости – все
это отличало отечественную интеллигенцию.
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Современному человеку подобные представления могут по-
казаться наивными и излишне высокопарными. Но стоит учиты-
вать, что раньше люди относились к ним со всей серьезностью
и воспринимали их также реально, как объекты материального
мира. Наше представление об идеализме как о красивой мета-
форе выступает, скорее всего, следствием болезни нашего вре-
мени, а не наивности наших предков.

Сегодня интеллигенция как социальная группа и интеллиген-
тность как качество жизни переживают глубокий кризис. Тем не
менее, независимо от того, чем вызван кризис интеллигенции в
современной России, он уже принял катастрофические формы. Се-
годня реалии таковы, что интеллигенция либо исчезла, либо не
осознает себя как активную социальную группу. Попытки совет-
ских диссидентов в начале 90-х гг. прошлого века возродить этот
социальный слой в России провалились во многом из-за слепого
ориентирования на западные жизненные стандарты и слепой уве-
ренности в том, что Запад совершенно безвозмездно хочет по-
мочь России. Лучшим из них хватило мужества признать, что
целились они в коммунизм, а попали в Россию.

В некотором смысле мы можем сегодня сказать, что у нас
просто некому сейчас заниматься патриотическим воспитанием
молодого поколения.

Чтобы определиться с системой патриотического воспита-
ния, необходимо выяснить особенности самого феномена патри-
отизма. Патриотизм как состояние сознания и духовное состоя-
ние личности, характеризующее высший уровень ее развития,
как одно из составных частей политической формы обществен-
ного сознания – такое понятие не раскрывает объективности это-
го феномена, а лишь обрекает его на уровень «мероприятия»,
которое не может действительно преобразовать наше общество,
выявить заложенный в нем громадный потенциал самовосста-
новления.

Воспитание патриотизма следует рассматривать как процесс
создания ценностных оснований образов для перехода во «внут-
ренний план» личности и преобразования их в некоторую ориенти-
ровочную основу поведения.
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Итак, система ценностей, личностных смыслов, обретае-
мых ребенком как в учебной деятельности, так и во внеучеб-
ном педагогическом общении, могут стать одним из основных
параметров содержательной стороны, представляющей специ-
ально организованный образовательный процесс, направленный
на развитие личностного потенциала ребенка, его интеллекту-
альных возможностей.

В современной России после нескольких лет политики госу-
дарства, которая, по сути, мешала воспитанию патриотов, гово-
рить о том, что сегодня патриотическое воспитание является про-
стой формальностью, не приходится.

В настоящее время мы имеем очень малый социальный
потенциал носителей патриотизма, которые могли бы высту-
пить примером для молодого поколения. И вот тут, по мнению
М.А. Ариарского, основную задачу может решить искусство,
которое, реализуя свои функции во связи с другими сферами
духовной жизни, может стать главным стержнем эффективно-
сти методов воспитания и образования, которые посредством
игровой деятельности направлены на воссоздание социальной
личности [2].

Естественно, что в данном направлении мы должны ис-
пользовать культуротворческие технологии, которые составля-
ют совокупность приемов, техник и принципов, обеспечиваю-
щих созидательную деятельность в сфере культуры и искусст-
ва, а именно: арт-менеджмент-технологии, формирующие, раз-
вивающие технологии, технологии творческого поиска и техно-
логии художественного воплощения. Творческий педагог, мо-
делируя действительность, создает тем самым атмосферу фор-
мирования и развития в ребенке качеств креативности сред-
ствами искусства. Культуротворчество в сфере социально-куль-
турной деятельности помогает процессу самоорганизации внут-
реннего мира ребенка, самопознанию, саморазвитию и социа-
лизации, посредством создания культурных ценностей. Худо-
жественное творчество в ранге технологии может решать ряд
воспитательных и просветительских задач. В процессе худо-
жественного поиска воспитывается терпимость к существова-
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нию альтернативных точек зрения, а это, в свою очередь, вос-
питывает толерантность и позволяет избежать эгоизма. Дина-
мичность и активизация познавательного процесса в творче-
стве позволяет сориентироваться в поиске актуальных лично-
стных и социальных смыслов.

Используя арт-менеджмент-технологии, мы выявляем потен-
циал творческих способностей ребенка, развитие его коммуника-
тивных качеств и его корпоративной культуры.

Формирующие технологии являются алгоритмом педагоги-
ческого воздействия на детей в процессе овладения ими навыков
и принципов художественного творчества. В творческом процес-
се все служит одной цели – созданию уникальной художествен-
ной реальности.

Развивающие технологии своей целью имеют создание такого
психологического настроя, когда возникает эмоционально насыщен-
ное поле художественных коммуникаций, куда включаются социаль-
но-культурные и эстетические сферы моделируемого «художествен-
ного мира», а также приемы творческой деятельности воплощения в
художественной форме личностного потенциала ребенка.

Творческий поиск способствует активизации познавательной
и социальной функций, а также развивает самостоятельность и
умение ребенка корректировать и регулировать собственное мне-
ние с общественным пониманием.

И наконец, технология художественного воплощения, связан-
ная с опытом художественного осмысления мира, позволяет де-
тям войти в сложный процесс взаимовлияния и наполнения раз-
личных видов художественной творческой деятельности в еди-
ный художественный концептуальный мир.

Феномен творчества имеет большое значение как объект в
социально-гуманитарной науке. В системе культуротворческих
технологий определяются психофизические и социокультурные
качества личности, которые позволяют ей вести созидательную
деятельность, что и является эффективным методом воспитания
и образования.

На современном этапе развития российское общество
нуждается в творчестве, формы которого позволяют эффек-
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тивно использовать социально-культурный и психологический
потенциал человека и повышают качество социального бы-
тия. Созидательная деятельность приведет к переменам в эко-
номической и социально-культурной жизни нашего общества,
а особая роль в этих изменениях принадлежит подрастающе-
му поколению.
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Аннотация. В статье рассматриваются понятия ценностных установок
разными авторами. Сущность, содержание и особенности ценностных установок
у подростков в современных условиях. Представлены результаты диагностики
ценностных установок у подростков.
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Abstract. The article examines the concepts of attitudes by different authors.
Essence, the content and features of attitudes in adolescents in modern conditions.
The results of diagnostic value attitudes in adolescents.

Ключевые слова: ценности, ценностные установки, ценностные ориен-
тации, подростковый возраст.
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Проблема формирования и развития ценностных установок
у подростков является сегодня актуальной. Злободневность дан-
ной тематики обусловлена социально-экономическими преобра-
зованиями, направленными на достижения индивидуального ком-
мерческого успеха; снижением качества семейного воспитания;
ослаблением влияния школы на ценностные установки учащихся;
деформациями ценностей в подростковой среде.

Цель данной работы – выявить сущность, содержание и осо-
бенности ценностных установок в подростковом возрасте в со-
временной социальной ситуации развития.

Теории ценностей традиционно опираются на понятие лично-
сти, поскольку ценностные установки  тесно связаны с ним, а так-
же с изучением человеческого поведения и побуждений.

На формирование ценностной сферы личности влияет весь
процесс формирования личности в целом.

Б.С. Волков определял ценностные установки как сознатель-
ный регулятор социального поведения личности. Он говорил, что
ценностные установки играют мотивационную роль и определя-
ют выбор деятельности.

Р.С. Немов под ценностными установками понимает то, что
человек особенно ценит в жизни, чему он придает особый, поло-
жительный жизненный смысл [5, с. 16].

С точки зрения В.Г. Алексеевой, система ценностных уста-
новок – это «основной канал усвоения духовной культуры обще-
ства, превращения культурных ценностей в стимулы и мотивы
практического поведения людей» [2, с. 356].

Таким образом, ценностные установки – сложный социаль-
но-психологический феномен, характеризующий направленность
и содержание активности личности, являющийся составной час-
тью системы отношений личности, определяющий общий подход
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человека к миру, к себе, придающий смысл и направление лично-
стным позициям, поведению, поступкам. Система ценностных
установок выражает внутреннюю основу отношений личности с
действительностью [3, с. 412].

Ценностные установки задают общую направленность инте-
ресам и устремлениям личности; иерархию индивидуальных пред-
почтений и образцов; целевую и мотивационную программы; уро-
вень притязаний и престижных предпочтений; меру готовности и
решимости к реализации собственного «проекта» жизни.

С точки зрения А.И. Донцова, ценностные установки направ-
ляют и корректируют процесс целеполагания человека.

Таким образом, система ценностных установок личности яв-
ляется многофункциональным психологическим органом. Ценнос-
тные установки являются психологическим органом, механизмом
личностного роста и саморазвития, при этом сами носят развиваю-
щийся характер и представляют собой динамическую систему.

Систему ценностных ориентаций личности можно рассмат-
ривать как подсистему более широкой системы, описываемой
различными авторами как «жизненный мир человека», «образ
мира» и т. п., имеющую, в свою очередь, сложный и многоуровне-
вый характер [4, с. 44].

По словам Б.Ф. Ломова, «ценностные установки, как и лю-
бую психологическую систему, можно представить как многомер-
ное динамическое пространство, каждое измерение которого со-
ответствует определенному виду общественных отношений и
имеет у каждой личности различные веса».

Я. Гудечек полагает, что система ценностей имеет «гори-
зонтально-вертикальную» структуру.

Под горизонтальной структурой им подразумевается упоря-
доченность ценностей «в параллельной последовательности», то
есть иерархия предпочитаемых и отвергаемых ценностей. Вер-
тикальная структура понимается в данном случае как включение
индивидуальных систем ценностей в систему ценностей обще-
ства в целом [5, с. 64].

Принцип иерархии ценностей, многоуровневость является
важнейшей характеристикой системы ценностных установок лич-
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ности. Структурный характер системы ценностных установок
личности, ее многоуровневость и многомерность определяют воз-
можность реализации ею целого ряда разноплановых функций
[6, с. 27]. Система ценностных установок личности, занимая про-
межуточное положение между внутренними установками и нор-
мами социальной среды, между мотивационно-потребностной сфе-
рой и системой личностных смыслов, обеспечивает взаимодей-
ствие этих элементов более общей системы «человек».

Система ценностных установок является важным регулято-
ром активности человека, поскольку она позволяет соотносить ин-
дивидуальные потребности и мотивы с осознанными и принятыми
личностью ценностями и нормами социума [7, с. 92].

Ценностные установки формируются, складываются, разви-
ваются и меняются в ходе накопления субъектом жизненного опы-
та в условиях изменяющегося мира, а находят свое выражение в
целях, социальных выборах, представлениях, идеалах, интересах
личности или группы в условиях реального взаимодействия.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1.Система ценностных установок личности представляет со-

бой сложную, многоуровневую и неоднородную структуру.
2. Развитие системы ценностных установок личности осуще-

ствляется несколькими одновременно протекающими и взаимосвя-
занными между собой процессами, кроме того, влияние оказывает
действие различных внутренних и внешних факторов.

3. Формирование ценностных установок личности в процес-
се ее социализации осуществляется как за счет уподобления зна-
чимым другим посредством идентификации, так и присвоение цен-
ностей общества путем интериоризации.

4. По мере взросления на формирование ценностных устано-
вок личности больше и больше оказывают влияние принадлежно-
сти к тем или иным большим социокультурным группам.

Современные психологи, философы и социологи Н.С. Розов,
Б. Шледер и другие также обращаются к проблеме формирова-
ния и развития ценностных установок личности, рассматривая их
как компонент структуры личности, характеризующий направлен-
ность и содержание активности индивида, определяющий общий
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подход человека к миру, к себе, придающий смысл и направление
личностным позициям, поведению, поступкам.

В педагогических исследованиях Т.Н. Мальковской,
З.И. Равкина, В.В. Серикова и других рассмотрены сущность нрав-
ственных ценностей и ценностных установок, их место в структу-
ре личности.

В подростковом возрасте начинает формироваться устойчи-
вый круг интересов, который является психологической базой цен-
ностных установок подростков. Происходит переключение инте-
ресов с частного и конкретного на отвлеченное и общее, наблю-
дается рост интереса к вопросу мировоззрения, религии, морали и
этики. Развивается интерес к собственным психологическим пе-
реживаниям и переживаниям других людей.

Для практического обоснования данной проблемы были выб-
раны диагностические методики, такие, как:

1) тест Рокича «Ценностные ориентации», основанный на
ранжировании списка ценностей;

2) методики «Диагностика реальной структуры ценностных
ориентаций личности С.С. Бубнова». Методика предназначена для
изучения реализации ценностных ориентаций личности в реаль-
ных условиях жизнедеятельности.

В исследовании принимали участие 50 человек – учащиеся
девятых классов школы № 34 города Новосибирска.

После проведения диагности на основании вышеуказанных
методик были получены следующие результаты:

1. Согласно методике Рокича «Ценностные ориентации»,
распределение терминальных ценностей показало, что у 31 %
испытуемых на первом месте находится «свобода, деньги, ма-
териальные ценности». На втором месте располагается цен-
ность «здоровья» – 27 %, и только 11 % испытуемых выбрали
«активную деятельную жизнь» в качестве установки, а вот «уве-
ренность в себе» оказалась на самом последнем месте – 7 %
(см. табл. 1).

Распределение инструментальных ценностей показало, что
ценности выявили четкие три позиции: на первом месте – «неза-
висимость», на втором месте – «смелость в отстаивании своего
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мнения, взглядов», на третьем месте – «чуткость (заботливость)»
(см. табл. 2).

 Таблица 1

Терминальные ценности, %

Ценность %-е содержание выборов 
Свобода, деньги 31 
Здоровье 27 
Развлечения 14 
Активная деятельная жизнь 11 
Любовь 10 
Уверенность в себе   7 

Таблица 2

Инструментальные ценности, в %

Ценность %-е содержание выборов 

Независимость 57 
Смелость в отстаивании своего мнения, взглядов 29 
Чуткость (заботливость) 14 

 

В целом по методике можно сделать следующий вывод: уче-
ники 9-го класса, распределяя ценности терминальные, делают ак-
цент на свободе и деньгах, независимости, а также здоровье и удов-
летворении собственных потребностей, проявляя, тем самым, ха-
рактерное для подросткового возраста эгоцентрическую позицию, же-
лание быть отделенным от взрослых, четко отстаивать свою точку
зрения, а также действовать по своим желаниям, вопреки запретам.

Распределяя инструментальные ценности, ученики четко дают
понять, что для них важнее всего способность действовать само-
стоятельно, решительно, смело отстаивать свое мнение и взгляды.

Качественный анализ методики «Диагностика реальной струк-
туры ценностных ориентаций личности С.С. Бубнова», позволил
распределить все ценности по группам: «приятное времяпровожде-
ние», «высокое материальное состояние», «помощь и милосердие
людям», «любовь», «познание нового в мире», «высокий социальный
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статус», «признание и уважение», «общение», «здоровье». После
эти группы проранжировали по их значимости для респондентов.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы.
При выполнении диагностической программы было выявле-

но, что подростки из всех ценностей на первое место выводят ин-
струментальные ценности, в частности ценность «денег» и «неза-
висимость», а терминальные ценности занимают последующие ме-
ста; но при этом не все ценности, которые занимают первые места,
могут быть осуществимы. Причем в методиках было выявлено,
что статус для подростков на данном возрастном этапе занимает
первое место, и он важнее при сопоставлении всех параметров.

Итак, в связи с изменяющейся социальной ситуацией разви-
тия в нашем мире меняются и приоритеты ценностей у подрост-
ков. На достаточно высоком уровне представлены ценности «сво-
боды» и «независимости», но на низком – «уверенность» и «ак-
тивная жизненная позиция». На разрешение этого противоречия
может быть направлена специальная ориентированная деятель-
ность социального педагога.

 Сделать это можно посредством большего общения с деть-
ми, обсуждения проблем, которые их волнуют, ведь зачастую ре-
зультат общения может повлиять на дальнейший выбор того или
иного предпочтения у подростков.

Подростковый период характеризуется тем, что на данном
этапе дети очень быстро и практически досконально впитывают
информацию, подаваемую извне, причем не всегда правильно рас-
шифровав ее.

В школах же следует больше времени уделять обсуждению
интересов, ценностей, которые выдвигают дети на первое место.
При этом многие ценности после обсуждения могут поменять
позиции, так как просто, если обосновав и обсудив все ценности,
подростки увидят, что есть то, к чему следует больше стремить-
ся, что следует поставить на первые жизненные позиции.

Система ценностных ориентаций неоднородна и начинает
закладываться в подростковом возрасте, а после продолжает
формироваться на протяжении всей жизни, постоянно расставляя
ценности на разные позиции.
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Тем самым, можно сказать, что постоянное обсуждение, де-
монстрация позитивных ценностей и их значимости может приве-
сти к принятию их подростками и выдвижению их на доминирую-
щие позиции.
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Аннотация. В статье рассматриваются единицы языка, выполняющие
дейктическую функцию по отношению к факту реализации говорящим иллоку-
тивного акта. Выявляются теоретические основания и средства иллокутивного
дейксиса в немецком языке.

Abstract. The article considers the language units that perform function in
relation to the actual speaker act. Identifies the theoretical foundations and funds in
the German language.

Ключевые слова: речевой акт, речевые акты саморефлексии, иллокутив-
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Теория языкового дейксиса является одной из самых дина-
мично развивающихся теорий современной лингвистической науки.

Традиционно в содержание данного понятия входит «указа-
ние как значение или функция языковой единицы, выражаемое
лексическими и грамматическими средствами» [2, с. 128]. В ка-
честве основных функций дейксиса в лингвистической литерату-
ре называются «указание на участников речевого акта (ролевой
дейксис) – говорящего и адресата…; указание на предмет речи…;
указание на степень отдаленности объекта высказывания…; ука-
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зание на временную и пространственную локализацию сообщае-
мого факта (хронотопический дейксис)…» [2, с. 128]. Выявлению
и описанию в различных языках вербальных единиц, выполняю-
щих в речевом произведении функции указания на основные пара-
метры акта коммуникации, посвящены работы многих зарубеж-
ных и отечественных лингвистов (К. Бругман, О. Есперсен, К. Бю-
лер, Э. Бенвенист, Ч. Филлмор, А.М. Пешковский, Р.О. Якобсон,
Ю.Д. Апресян, О.Н. Селиверстова, Е.В. Падучева, Н.А. Сребрян-
ская, И.А. Стернин и др.).

В последнее время языковой дейксис рассматривается язы-
коведами также в связи со стратегиями построения речевого дей-
ствия, когда говорящий осуществляет выбор вербальных средств,
в том числе и дейктических, таким образом, чтобы его речевое
действие выполнило прагматическую установку. Подобный ана-
лиз дейктических единиц в акте коммуникации раскрывает их
речемыслительный и функционально-прагматический потенциал,
обращая внимание на то, что осмысление дейктических коорди-
нат формирует и упорядочивает в конкретном речевом акте иные
знания о мире (С.Н. Курбакова, Н.А. Голубева и др.).

Более широкое рассмотрение дейктических функций вербаль-
ных средств в свете антропоцентрического фактора позволяет,
кроме того, обратить внимание и на другие дейктические функ-
ции единиц языка. Отправной точкой в их описании могут слу-
жить доказанные в лингвистике постулаты о внутренней структу-
ре речевого акта, включающей в себя иллокутивный, перлокутив-
ный и локутивный (пропозициональный) акты.

Несмотря на то что все симультанные составляющие рече-
вого акта слиты в реальном высказывании воедино, в теории и
практике лингвистического анализа речевых актов каждая из них
выделяется и описывается отдельно. Особое место отводится
при этом иллокутивной составляющей речевого произведения.

Термин «иллокутивный» (от lat. il- ‘в’,  loqui ‘говорить’, то есть
‘действие, совершаемое посредством говорения’) ввел в практику
исследований языка Дж. Остин, обращая внимание на централь-
ную роль иллокутивной составляющей в общей структуре речево-
го акта и противопоставляя его актам референции и предикации.
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Впоследствии Дж. Серль писал, что основанием для такого разгра-
ничения служит тот факт, что одно и то же пропозициональное со-
держание, являющееся результатом соответствующих актов рефе-
ренции и предикации, может быть выражено посредством различ-
ных по своему значению речевых актов [5, p. 39]. В отличие от
локутивного акта, в результате которого формируется пропозицио-
нальное содержание речевого акта, и перлокутивного акта, ориен-
тированного на результаты речевого взаимодействия коммуникан-
тов, иллокутивный акт заключается в осуществлении говорящим
действия посредством речи (Дж. Остин, Дж. Серль, Д. Вандерве-
кен, П. Грайс, А. Вежбицка и многие другие). Исследователями
онтологической природы иллокутивного акта подчеркивается, что
в процессе речевого действия происходит перенос содержания со
сказываемого (замысел) на сказываемое (речевое произведение),
который становится возможным благодаря иллокутивной силе, ре-
ализуемой говорящим в конкретной речевой ситуации средствами
конкретного языка. Результат иллокутивного акта измеряется в
координатах «осуществлен – не осуществлен» и представлен илло-
куцией вербального коррелята речевого акта [4, S. 213].

Учитывая полиаспектный характер иллокутивного акта, в
качестве такового следует рассматривать:

– коммуникативную интенцию речевого акта, отражающую
интенциональное состояние говорящего (И.П. Сусов, В.Н. Васи-
лина и др.)., например: «Закрой, пожалуйста, дверь!»; «Не зак-
роешь ли дверь?»; “Mach’ bitte die Tür zu!”; “Könntest du bitte
die Tür zumachen?” (иллокуция – просьба закрыть дверь);

– иллокутивную функцию речевого произведения, выступаю-
щую проекцией иллокутивной силы. Здесь иллокуция предстает как
использование высказывания для достижения определенной илло-
кутивной цели (Т.В. Седова, Н.Б. Боева-Омелечко, Г.Г. Матвеева,
Е.Е. Петрова и многие другие). Например, иллокутивная функция
просьбы, характеризующая предыдущие примеры, делает откры-
той для распознавания коммуникативную интенцию просьбы с це-
лью добиться от слушающего определенного действия;

– интенсивность проявления иллокутивной силы, которая об-
наруживается в категоричности высказывания, а также в эмоци-
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ональной экспрессии и оценочности РА. Показателями данных
компонентов иллокуции выступают, например, иллокутивные фун-
кции эмоционально-оценочной лексики (А.С. Стаценко, В.А. Га-
мурар и др.) и иллокутивные функции просодических средств ре-
чевого акта (С.В. Кодзасова, О.Ф. Кривнова, Т.Е. Янко, Е.И. Гри-
горьев, В.М. Тычина и др.).

Иллокутивная составляющая речевого произведения пред-
ставляет собой, таким образом, совокупность компонентов зна-
чения разноуровневых языковых средств, выступающих не толь-
ко в качестве индикаторов иллокутивной функции речевого акта
(описываемых в лингвистической литературе как иллокутивные
индикаторы), но и дейктиками качества и интенсивности иллоку-
тивной силы говорящего в конкретном коммуникативном акте.

Анализ онтологических свойств иллокутивного акта свиде-
тельствует, кроме того, о том, что иллокутивный дейксис вклю-
чает не только единицы языка, выполняющие дейктические фун-
кции по отношению к качеству и интенсивности иллокутивной силы
говорящего, но и вербальные средства, указывающие на сам ил-
локутивный акт и способ его вербализации в конкретном акте ком-
муникации.

Данный вид языкового дейксиса практически не описан в
современной лингвистике. В зарубежной научной литературе име-
ются лишь отдельные сведения о лингвистическом статусе дей-
ктик такого рода. В частности, С. Андерсон и Э. Кинан (1985),
анализируя соотношение компонентов референтной ситуации акта
коммуникации и их дейктических категорий, указывают в том
числе и на категорию образа действия, выполняющую дейкти-
ческую функцию по отношению к иллокутивному акту. Несмотря
на то что любое речевое произведение можно рассматривать в
целом как вербальную репрезентацию речевого действия с опре-
деленной иллокутивной силой, наблюдение над языковыми фак-
тами показывает, что в речи дейктические функции по отноше-
нию к факту и способу осуществления речевого действия выпол-
няют разные единицы языка.

Сам факт осуществления речевого действия отражен в рече-
вом произведении. Однако фонематической или графической реа-
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лизации речевого акта предшествует когнитивная деятельность
говорящего, определяющего возможность и необходимость рече-
вого акта в конкретной коммуникативной ситуации. Результаты
ментальных действий субъекта речи, лежащих в основе осуществ-
ления конкретного иллокутивного акта, находят отражение в его
последующих речевых актах саморефлексии: “Ich hab’ mit ihm zu
grob gesprochen. Ich wollte ihn bitten, aber konnte nur drohen…”

Со времен античной философии саморефлексия выступала
предметом научных дискуссий и рассматривалась как процесс раз-
мышления говорящего относительно содержания собственных
мыслей. В настоящее время саморефлексия (от лат. reflexio – об-
ращение назад) определяется как «способность человеческого
мышления к критическому самоанализу» [3, с. 372], «мыслитель-
ный (рациональный) процесс, направленный на анализ, понимание,
осознание себя: собственных действий, поведения, речи, опыта,
чувств, состояний и т. д.» [1, с. 469]. Поскольку рефлексивные зна-
ния предполагают индивидуально неповторимое познание психики
в ситуации «здесь и теперь», они включают в том числе и знания
субъекта речи о субъективных и объективных условиях реализа-
ции осуществленного им ранее иллокутивного акта.

Результаты проведенного автором настоящей статьи иссле-
дования речевых актов саморефлексии, выполняющих дейктичес-
кую функцию по отношению к факту реализации говорящим илло-
кутивного акта, показывают, что их можно условно разделить на
несколько групп.

Первую группу составляют речевые акты саморефлексии, в
которых говорящий признает сам факт осуществленного им ре-
чевого действия, например:

– Na und? – Sei ruhig. Ich habe alles getan. Es blieb ihm
nichts anderes übrig. Er musste meine Forderung hören.

Вторая группа представлена речевыми актами саморефлек-
сии, в которых говорящий переосмысляет совершенное им рече-
вое действие:

“Mir ist’s nicht gelungen, das Kindchen zu beruhigen.  Ich
konnte meine Gedanken nicht zusammenbringen, um ein richtiges
Wort zu finden. Es fühlte meine Angst vor dem Unbekannten”.
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При этом осмыслению подвергаются различные субъек-
тивные и объективные факторы осуществления иллокутивно-
го акта:

– ментальное состояние говорящего в момент речи, например:
“In diesem Moment verstand ich gar nicht, was und wie ich

das sagte. Wie kann sie darauf reagieren, interessierte mich kaum”;
– психологическое, в частности эмоциональное, состояние

субъекта речевого действия при его осуществлении:
“Wie konnte ich das alles anders sagen? Ich empfand das

Verhalten von der Geschäftsleitung als Frechheit und Feigheit”;
– мировоззренческие позиции и убежденность говорящего в

необходимости и справедливости своего речевого действия:
– Sie haben ihm mit Ihrem Vorwurf unendlich leid getan. –

Ich wollte das. Obwohl… Ich kann ihn so gut verstehen, weil ich
selbst einmal in einer ähnlichen Situation gewesen bin;

– внешние обстоятельства, способствовавшие осуществле-
нию говорящим некоторого иллокутивного акта, например:

“Mir ist’s ganz egal, was die anderen meinen. Ich sah, wie die
mich anstarrten. Ich fühlte ihre blöden Gedanken an mich gerichtet,
darum habe ich gerade das und so gesagt, wie ich’s empfand”.

Третью группу составляют речевые акты саморефлек-
сии, в которых говорящий уточняет или объясняет его интен-
циональное содержание или степень интенсивности иллоку-
тивной силы:

– Was ist los mit dir? Wie sprichst du mit ihm? Hast du
vergessen, wie alt er ist? Und was bedeutete dein „Lieber Martin“?

– Weißt du, ich empfand plötzlich mehr als nur Freundschaft.
Er sah so verlassen aus… 

Анализ средств вербальной репрезентации речевых актов
саморефлексии, выполняющих дейктическую функцию по отно-
шению к факту реализации говорящим иллокутивного акта, осу-
ществляется, в основном, предикатами, выраженными субъект-
ными, субъектно-объектными и объектными глаголами соответ-
ствующих семантических групп или их дериватами:

– глаголами (речевого) действия и их дериватами, например:
“Gottseidank, dass ich ihm wenigstens das gesagt  habe”;
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– глаголами поведения и их дериватами, например: “Wieso
grob angeschrien? Ich benahm mich ganz korrekt – offen und
ehrlich. Ein bisschen zu laut. Ein bisschen zu impulsiv”;

– глаголами реакции и их дериватами, например: “Warum ich
mich empört habe? Ich reagierte bloß auf seine Worte”;

– глаголами состояния и их дериватами, в том числе: глаго-
лами эмоционального состояния, например: “Ich  ärgerte mich,
darum konnte ich kein richtiges Wort für meine Erklärungen
finden”; глаголами физического состояния, например: “Ich fühlte
mich unwohl, ich konnte mich nicht richtig ausdrücken, mein
Vorwurf klang eher als Lob”; глаголами ментального состояния,
например: “Ich sagte ihm alles offen. Ich dachte, er braucht das...”;

– глаголами восприятия и их дериватами, например: “Ich sah,
dass er mir zuhört. Ich musste alles offen sagen”;

– глаголами оценки и их дериватами, например: “Damals
schätzte ich die Situation falsch ein. Ich sollte ihr danken, ich machte
nur Vorwürfe”;

– глаголами знания и их дериватами, например: “Es war mir
schwer, mich richtig zu äußern.  Ich wusste nicht, welchen Ton ich
mir erlauben kann”;

– глаголами мнения и их дериватами: “Ich meinte es ernst,
als ich sagte, dass ich dich liebe”.

Речевые акты саморефлексии, выполняющие дейктическую
функцию по отношению к факту осуществления говорящим илло-
кутивного акта, встречаются в речи не так часто. Обратное можно
сказать о другом виде иллокутивного дейксиса – средствах языка,
указывающих на способ реализации иллокутивного акта.

Каждый реальный речевой акт имеет определенную вербаль-
ную форму, отражающую его иллокутивный смысл, в частности
иллокутивную цель речевого действия говорящего. Способ ее
вербального оформления является дейктичным по отношению к
способу осуществления говорящим иллокутивного акта. Особен-
но четко данный факт прослеживается в сложных речевых актах,
где реализация основной коммуникативной интенции осуществля-
ется более чем в одном высказывании. При этом акцент следует
сделать на стратегии разворачивания дискурса в рамках одной
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коммуникативной интенции посредством вторичных (подчинен-
ных по семантике иллокуции) речевых актов, которые использу-
ются носителями языка при реализации речевых актов того или
иного иллокутивного вида или типа. Например, основная комму-
никативная интенция gratulieren в сложных речевых актах по-
здравления может осуществляться говорящим посредством раз-
личной комбинации простых речевых актов, подчиненных общей
иллокутивной цели в конкретной речевой ситуации. Таковыми
могут выступать, в частности, комбинации речевых актов обра-
щения (1), сообщения (2), пожелания (3) и автономинации (4) в
примере: “Liebe Roswitha! (1) Als du vor fünf Jahren deine Boutique
eröffnetest, hätte ich nie geglaubt, dass du einmal eine so
erfolgreiche Geschäftsfrau werden würdest. (2) Wie freue ich mich
heute für dich, dass ich mich damals irrte… (2) Viel Glück für die
Zukunft und auch weiterhin einen „goldenen Riecher” für gute
Geschäfte wünscht dir in Freundschaft. (3) Deine Bärbel. (4)” [6].

Наблюдение за языковыми фактами показывает, что дейкти-
ческая категория способа реализации иллокутивного акта, в част-
ности посредством комбинации иллокутивных функций простых
речевых актов при реализации основной коммуникативной интен-
ции в сложном речевом акте, имеет лингвокультурную специфику.

В доказательство истинности данного тезиса можно привес-
ти результаты проведенного автором сопоставительного исследо-
вания иллокутивной структуры речевых актов служебного поруче-
ния на материале дискурсивных текстов в русском и немецком язы-
ках. Установлено, что социокультурные различия речевого поведе-
ния и иерархичность отношений в сфере деловой коммуникации,
регулируемая различными нормами речевого и делового этикета в
русской и немецкой лингвокультурах и фиксируемая в фоновых зна-
ниях носителей языка, по-разному отражаются в иллокутивной
структуре речевых актов служебного поручения в сопоставляемых
языках. Несмотря на то что иллокутивная структура речевых ак-
тов служебного поручения в немецком и русском языках оказалась
относительно изоморфной, включая блоки контактоустанавливаю-
щих, аргументативных, оценочных, повествовательных, этикетных
и контакторазмыкающих (вторичных) речевых актов, выявлено
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четкое различие в комбинации и частоте включения вторичных
речевых актов в общую структуру дискурса для выражения основ-
ного иллокутивного значения речевого акта.

В частности, облигаторный характер поручения выражает-
ся в немецком языке чаще посредством модальности побужде-
ния, например: “Angelika, ich brauche dringend Informationen
über die gestrigen Abgaben. Holen Sie mir bitte die betreffende
Mappe!”. В русском же языке более часто встречаются описа-
тельные высказывания с модальностью долженствования: «У ме-
ня к тебе еще одно дело. Нужно подготовить новое предложе-
ние». В то время как носители русского языка тяготеют при реа-
лизации речевой стратегии поручения к использованию аргумен-
тов в пользу необходимости поручаемого действия, носители не-
мецкого языка считают необходимым более четко объяснить ре-
ципиенту содержание и алгоритм выполнения служебного пору-
чения, используя речевые акты повествовательного и оценочного
типа, например: “Herr Mayer, schicken Sie bitte den erarbeiteten
Plan an unseren Partner. Im Moment ist es sehr wichtig für die
weitere Zusammenarbeit”.

Большее внимание этикетной стороне речи уделяется, согласно
данным сопоставительного исследования, в речевых актах служеб-
ного поручения в немецкой лингвокультуре. Здесь имеются в виду
как случаи использования этикетных формул в контактоустанавли-
вающих и контакторазмыкающих вторичных речевых актах, так и
случаи включения в иллокутивную структуру служебного поруче-
ния отдельных вторичных речевых актов с этикетной функцией (при-
ветствие, обращение, комплимент, прощание, благодарность). На-
ряду с фактом более низкой частотности включения в общую ил-
локутивную структуру речевого акта служебного поручения эти-
кетных речевых действий в русском языке, здесь были выявлены
и случаи использования говорящим побудительных речевых актов
угрозы, прежде всего для получения им большего перлокутивного
эффекта, например: «Просто выиграйте для меня этот тендер.
А с тебя, Костя, особый спрос. Если Зубов соскочит, ты  зна-
ешь, что я с тобой сделаю. Сделка сорваться не должна. Всем
все понятно?»
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Использование отрицательно-побудительных стимулов явля-
ется одним из основных различий в реализации речевых актов
служебного поручения в немецком и русском языках. Очевидно,
что указание на негативные последствия в случае невыполнения
поручения является в России одним из эффективных способов
воздействия на реципиента в сфере деловой коммуникации.

Отражение особенностей делового общения в немецкой и
русской лингвокультурах находим и в других средствах вербаль-
ного выражения иллокутивной семантики речевых актов (иллоку-
тивного дейксиса) – порядке расположения и комбинации вторич-
ных речевых актов при выражении основной иллокутивной функ-
ции речевого акта, а также языковых маркерах интенсивности
реализации иллокутивной силы.

Каждый из установленных видов иллокутивного дейксиса
имеет в свете изложенного особую функцию указания на один из
параметров иллокутивного акта и соответствующие средства его
вербальной репрезентации. Несмотря на определенные результа-
ты, полученные в процессе проведенного исследования на мате-
риале немецкого языка, проблема иллокутивного дейксиса требу-
ет более детального и глубокого исследования на материале раз-
личных языков.
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Аннотация. Статья содержит материалы сопоставительного анализа ли-
рических текстов, при этом данный тип анализа рассматривается как продуктив-
ный путь развития метапредметных и специальных навыков школьников, необ-
ходимых для освоения основной образовательной программы по литературе.
Методика сопоставительного анализа, с точки зрения автора статьи, может стать
основой для выработки у школьников навыка корректно выстроенного ответа
на контекстный вопрос, предусмотренный структурой контрольно-измеритель-
ных материалов по литературе в формате ЕГЭ.

Abstract. The article contains materials of the comparative analysis of lyrical
texts, however, this type of analysis is rendered as a productive way of development
transdisciplinarity and special skills of pupils necessary for the development of the
basic educational program for literature. Methodology of comparative analysis from
the point of view of the author of the article, can become the basis for developing
pupils skill correctly constructed response to contextual question envisaged structure
of the control and measuring materials for literature in exam format.

Ключевые слова: сопоставительный анализ, лирика, контекстные вопро-
сы, метапредметные навыки, структурные компоненты лирического текста.

Key words: comparative analysis, lyrics, contextual issues, meta skills, structural
components of the lyric.

Не будем утверждать, что подготовка к качественным от-
ветам на вопросы в рамках единого государственного экзамена
по литературе является основной целью обучения. Тем более что
экзамен по литературе носит выборный характер. Однако стоит
вспомнить, что система заданий экзаменационных материалов
сформирована так, чтобы проверить основные навыки и умения
выпускника, одним из которых является навык сопоставительно-
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го анализа художественных текстов. Об этом постоянно говорят
методисты, формирующие банк данных экзаменационных мате-
риалов по предмету, и специалисты, их осмысляющие с методи-
ческих позиций [1; 2; 5].

Сопоставительный анализ произведений (особенно лири-
ки) – один из самых сложных видов анализа в силу специфики
художественного текста как исследуемого феномена. Не сво-
димый к логической схеме «найди десять различий», сопоста-
вительный анализ стихотворений требует от школьника не толь-
ко владения метапредметными навыками сопоставления и ана-
лиза, но и понимания художественной специфики сравниваемых
произведений.

Несомненную актуальность технология развития навыков
сопоставительного анализа приобретает в контексте общей уста-
новки современного образования на выработку надпредметных
навыков школьников при работе с эмпирическим материалом.
Педагоги утверждают: «Готовность и способность решать про-
фессиональные задачи надпредметного обучения отражают це-
лостность профессиональной компетентности учителя, обладаю-
щего индивидуальной совокупностью новых профессиональных
умений. Учитель современной школы должен отвечать новым
задачам современного образования, ключевой характеристикой
которых является необходимость формирования надпредметных
умений школьников» [4].

Сопоставление относится к базовым общелогическим навы-
кам, формируемым в процессе познания, и позиционируется веду-
щими учеными как метапредметный навык: «Для вариативности
обучения в общекультурное содержание образования включают-
ся разнонаучные способы решения одних и тех же проблем, аль-
тернативные методы исследования одних и тех же объектов» [6].

Ставя перед собой широкий спектр задач при формировании
навыка сопоставительного анализа, будем учитывать и прагма-
тический аспект такого рода подготовки: владение навыками со-
поставительного анализа художественных текстов позволяет вы-
пускникам легко справиться с так называемым контекстным воп-
росом в системе заданий ЕГЭ по литературе.
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Контекстные вопросы (С 2, С 4) идут в паре с вопросами,
предполагающими развернутый ответ ограниченного объема, при
этом они в определенной степени опираются на предложенный
для анализа фрагмент. Однако задача данной формы проверки
знаний – не сугубо аналитическая. Здесь предполагается провер-
ка общего уровня подготовленности выпускника и умения видеть
факт, проблему, художественное явление в его взаимосвязях с
другими аналогичными явлениями. Приведем примеры контек-
стных вопросов:

Какие мотивы указывают на принадлежность есенинс-
кого стихотворения к философской лирике, и в каких произве-
дениях русских поэтов звучат сходные мотивы?

Что отличает образ «есенинской Руси», и кто из русских
поэтов ХХ века близок Есенину в воплощении темы Родины?

В каких произведениях русской классики звучит тема че-
ловека на войне, и что сближает эти произведения с романом
Л. Толстого «Война и мир»?

В каких произведениях русской классики нашла отраже-
ние тема «отцов и детей», и в чем они перекликаются с шоло-
ховским «Тихим Доном»?
Контекстный вопрос, на первый взгляд, кажется нетрудным при

условии достаточной начитанности школьника. Однако это иллюзор-
ное впечатление, так как навык сопоставительного анализа являет-
ся одним из наиболее сложных надпредметных навыков. Он предпо-
лагает не только владение аналитическими подходами к тексту, не
только умение облечь свою мысль в адекватную речевую форму, но
требует и наличия определенного интеллектуального опыта, позво-
ляющего видеть общее и различное в явлениях на всех уровнях их
сопоставления. Не случайно сопоставительный анализ художествен-
ных текстов предлагается в олимпиадных заданиях по литературе.

Начнем с анализа формулировки вопроса. Во всех случаях
он имеет двучастную структуру.

С 4. В творчестве каких русских поэтов образы из мира
природы используются для выражения любовного чувства, и
в чем их произведения созвучны стихотворению Б. Пастерна-
ка «Зимняя ночь»?
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Обратим внимание на то, что в формулировке не сделан ак-
цент на определенный исторический период, представителем ко-
торого может являться поэт, приведенный школьником в пример.
Указаны «русские поэты», и это существенно расширяет диапа-
зон поиска. Однако трудно надеяться на то, что школьники вспом-
нят стихотворения, например, А.Фета, в лирике которого как раз
масса материала подобного рода, поскольку поэзия Фета изуча-
ется, как правило, обзорно. Возможные варианты ответа: А. Пуш-
кин «Зимнее утро», А. Ахматова «Широк и желт вечерний свет»
(или другое сходное по тематике стихотворение автора), Ф. Тют-
чев «Последняя любовь».

Уже на этапе подбора материала для сравнения выпуск-
ники сталкиваются с определенными трудностями, еще слож-
ней осуществить само сравнение, так как для качественного
ответа на вторую половину вопроса необходимо помнить хотя
бы примерно содержание стихотворения. При попытке осуще-
ствить сравнительный анализ школьники оказываются доста-
точно беспомощными, и обычно ответ сводится к общим фра-
зам: «образы природы помогают раскрыть душевное состоя-
ние влюбленного», «явления природы сравниваются с чувства-
ми любящего человека». Выявить авторскую индивидуаль-
ность двух сравниваемых поэтов при таком подходе не удает-
ся. Для качественного ответа на вопрос школьник должен знать,
что в классической литературе многие значимые образы при-
роды выступают как символические или аллегорические: утро –
начало, радость; сумерки – томление, печаль; гроза – смяте-
ние и т. п. Такое соотнесение школьник вполне может сделать,
даже не зная корней литературной традиции, а опираясь только
на свой читательский опыт.

Второй путь сложнее. Чтобы пойти этим путем, ученик дол-
жен, по меньшей мере, знать, что называют психологической фун-
кцией пейзажа. Идеальным был бы ответ:

Образы природы помогают раскрыть душевное состоя-
ние лирического героя, так как пейзаж в литературном произ-
ведении, а особенно в лирике, часто выполняет психологи-
ческую функцию.
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При ответе на вторую часть вопроса высшим баллом будет
оценен также ответ, демонстрирующий понимание различия ху-
дожественных миров авторов и контекстуальных значений обра-
зов природы. Например:

Если у Тютчева в «Последней любви» мы видим тради-
ционное сравнение последней любви с вечерней зарей, то у
Пастернака параллель любовного чувства с явлениями при-
роды более сложна: метель означает не только смятение чув-
ства и сильную страсть, но и контрастирует со светом свечи и
теплом дома, ощущается как враждебная сила по отношению
к чувству двух влюбленных, как угроза и возможность их
разъединения.

Следует отметить, что школьники, как правило, осуществля-
ют сравнение в отрыве от контекста, в котором было создано про-
изведение. Речь идет не о знании биографических деталей, что вов-
се не требуется, а о знании специфических форм функционирования
образа в тексте в зависимости от эпохи создания произведения или
от художественного метода, в рамках которого оно создавалось.
В данном случае школьник должен понимать, что Б. Пастернак как
поэт индивидуально-творческой эпохи может более разнообразно
показывать любовное чувство, привлекая образы природы. Кроме
того, неплохо было бы вспомнить, что это стихотворение из романа
«Доктор Живаго», и его образный мир перекликается с определен-
ной сюжетной ситуацией. Качественно выполнить такого рода за-
дание под силу только очень подготовленному выпускнику.

Предложим несколько советов по методике подготовки
школьников к ответу на контекстный вопрос. Прежде всего, при
изучении литературного произведения учитель для себя должен
определить круг возможных контекстных вопросов, связанных с
произведением.

Предположим, идет изучение романа М. Булгакова «Мастер
и Маргарита». Сформулируем возможные контекстные вопросы
к наиболее значимым главам текста (например, ко второй главе).

Вопрос: Кто из русских классиков обращался к библейс-
ким мотивам и почему?
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Вопрос не является сложным, и вполне удовлетворяющим
экзаменатора ответом может стать следующий:

Ответ: К библейской притче о воскресшем Лазаре об-
ращается Ф. Достоевский в романе «Преступление и наказа-
ние». Библейские образы и библейскую стилистику находим
в стихотворении А.С. Пушкина «Пророк». Обращение к биб-
лейским темам означает стремление автора осмыслить веч-
ные темы, дать им философское истолкование.

При работе с лирическим текстом задача упрощается: здесь
даже не нужно гадать, какой эпизод станет материалом для вопроса.

М. Ю. Лермонтов

Пророк

С тех пор, как вечный судия
Мне дал всеведенье пророка,
В очах людей читаю я
Страницы злобы и порока.

Провозглашать я стал любви
И правды чистые ученья:
В меня все ближние мои
Бросали яростно каменья

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий,
И вот в пустыне я живу,
Как птицы, даром божьей пищи;

Завет Предвечного храня,
Мне тварь покорна там земная;
И звезды слушают меня,
Лучами яростно играя.

Когда же через шумный град
Я пробираюсь торопливо,
То старцы людям говорят
С улыбкою самолюбивой:
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«Смотрите, вот пример для вас!
Он горд был, не ужился с нами.
Глупец, хотел уверить нас,
Что Бог гласит его устами!

Смотрите ж, дети, на него:
Как он угрюм, и худ, и бледен!
Смотрите, как он наг и беден,
Как презирают все его!»

Возможные контекстные вопросы:
1. В каких произведениях каких авторов поэт сравнива-

ется с пророком или человеком, обладающим даром избран-
ного? Сравните мотивы, которые звучат в этих стихотворени-
ях и в стихотворении М. Лермонтова.

2. В каких произведениях русской классической литера-
туры можно найти мотив изгнанничества, одиночества твор-
ческой личности, и как эти герои выражают несогласие с из-
гнавшим их миром?

3. В каких произведениях классической литературы из-
бранничество героя сопряжено с его трагической судьбой, и
кто из этих героев может быть назван художником, творчес-
кой личностью?

При ответе на эти вопросы школьники, скорее всего, вспом-
нят пророка А. Пушкина, пророческие образы поэтов в лирике
Серебряного века; говоря об изгнанничестве, можно приводить в
пример и Мастера М. Булгакова, и лирического героя поэмы В. Ма-
яковского «Облако в штанах», бросившего вызов буржуазному
искусству, и др.

Готовя школьников к ответу на контекстные вопросы, целе-
сообразно проводить сравнительный анализ художественных тек-
стов малых форм непосредственно при изучении программных
произведений. Размышляя о сопоставительном анализе художе-
ственных текстов, И.В. Панькова отмечает: «Сравнение как спо-
соб познания направлено на изучение существенных признаков.
Однако новое об объекте узнается не посредством исследования
самого объекта, как в анализе и синтезе, а благодаря установле-
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нию сходства и/или различия с другими объектами. В результате
сопоставления и противопоставления устанавливаются такие при-
знаки, которые иначе могли бы остаться незамеченными, непоз-
нанными. Сравнение помогает углублять и уточнять изучаемый
материал, «открывать» в нем новые признаки. Таким образом,
изучаемые объекты познаются гораздо более полно, чем при изо-
лированном рассмотрении» [3, с. 96].

 Приведем пример из опыта олимпиад.

В. Брюсов

Февраль
Свежей и светлой прохладой
Веет в лицо мне февраль.
Новых желаний – не надо,
Прошлого счастья – не жаль.

Нежно-жемчужные дали
Чуть орумянил закат.
Как в саркофаге, печали
В сладком бесстрастии спят.

Нет, не укор, не предвестье –
Эти святые часы!
Тихо пришли в равновесье
Зыбкого сердца весы.

Миг между светом и тенью!
День меж зимой и весной!
Весь подчиняюсь движенью
Песни, плывущей со мной.

Н. Асеев

Февраль
Над ширью полей порожних
Небес весенний синяк...
Зима плывет на полозьях,
Зима скользит на санях.
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Задумавшиеся деревья,
Задористые лучи,
В оврагах – ревущие ревмя
Всклокоченные ручьи.

На ветра скрещенных саблях
Сложил свою голову снег,
И свищет отходную зяблик
Зиме уходящей вслед.

Б. Пастернак
Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Достать пролетку. За шесть гривен,
Чрез благовест, чрез клик колес,
Перенестись туда, где ливень
Еще шумней чернил и слез.

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

Под ней проталины чернеют,
И ветер криками изрыт,
И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

Рекомендации к сопоставительному анализу
стихотворений

Стихотворения В. Брюсова, Н. Асеева и Б. Пастернака объе-
динены традиционной темой – времена года. Все три стихотворе-
ния представляют собой лирические переживания авторов, связан-
ные не просто с определенным сезоном (зима), но акцентирующие
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внимание на переходе от зимы к весне, что любым автором вос-
принимается не только как знаковый рубеж между временами года,
но и как символическое пробуждение природы к новому творче-
ству. Это «природное» чувство закономерно интерпретируется по-
этами и как пробуждение творческой энергии художника, что осо-
бенно акцентированно выражено в стихотворении Б. Пастернака
«Февраль. Достать чернил и плакать!..».

При анализе стихотворений, безусловно, целесообразно идти
от образа переживания, представленного в тексте. Эмоциональ-
ный отклик всех трех поэтов позволяет не только определить ха-
рактер поэтического переживания, но и проследить специфику
лирической манеры автора и особенности его изобразительных
средств.

В. Брюсов достаточно традиционен. В стихотворении его
состояние не только эмоционально выражено, но и облечено в
форму конкретной мысли: «Миг между светом и тенью/День меж
зимой и весной». Этот рубеж изображен поэтом как мгновение
зыбкого равновесия («Тихо пришли в равновесье/Зыбкого сердца
часы»). Душевное состояние лирического героя передано также
вполне традиционным эпитетом «святые часы». В этой точке схож-
дения времен поэт испытывает чувство покоя, что передано в
образе сна («печали спят»). Более опосредованно светлое пере-
живание представлено в образном ряде «свежая и светлая про-
хлада», «нежно-жемчужные дали», «сладкое бесстрастие». Ти-
шина и покой переданы эмоционально выразительными наречием
«тихо» и причастием «плывущий».

Менее традиционными, более авторскими оказываются об-
разы «орумяненного заката» (авторский неологизм) и саркофага,
погребающего печали. Последний отвечает эстетике символизма,
тяготеющей к возвышенной эмоции и мифологической образности.

Лирическая композиция стихотворения прозрачна, и, не-
смотря на заявленную доминанту – чувство покоя, – выводит
эмоцию на подъем, связанный с приближающейся весной, рас-
цветом, надеждой. Прежде всего, это образ песни, появляю-
щийся в последней строфе. Но очень важен и образ движе-
ния – мягкого, плавного, но все же движения, прерывающего
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статичное равновесие чувств: «Весь подчиняюсь движенью/
Песни, плывущей со мной».

Эмоциональному переживанию подчинен и поэтический син-
таксис. Строчки округлы, завершены, практически нет разрывов
синтаксически единых конструкций при переходе из строки в стро-
ку. «Межевое» состояние души лирического героя передано син-
таксической параллелью:

Новых желаний – не надо,
Прошлого счастья – не жаль.

Эти строчки разделяют прошлое и будущее и наглядно рису-
ют образ весов, находящихся в равновесии.

Знаменательно и то, что это рубежное состояние поэт ос-
мысляет как «день», «миг»: художественное время спрессова-
но, идея зыбкого равновесия отвечает задачам импрессионисти-
ческой поэтики.

Стихотворение Н. Асеева – принципиально иное по комп-
лексу переживаний и по системе изобразительных средств.
Асеев, воспитанный на эстетике символизма, впоследствии
увлекся футуристическими инновациями. Обновленческий па-
фос новой поэтики ощущается и в его стихотворении «Февраль»:
это подчеркнутый демократизм образов, тяга к «сконструиро-
ванной» лексике («задористые» лучи), размашистость синтак-
сиса. Поэт с первых строчек нарушает эстетизм образа близя-
щейся весны, одновременно придавая картине экспрессию:
«Над ширью полей порожних/Небес весенний синяк». Вырази-
тельность этого неожиданного образа несомненна. Весенний
мир предстает в виде отчаянного, веселого гуляки с его «задо-
ристыми лучами», «всклокоченными ручьями». Свист зяблика
вослед зиме напоминает свист дворового мальчишки, торже-
ствующего победу над своим противником. Романтический
оттенок этому весеннему буйству придает образ «скрещенных
сабель ветра» – яркая метафора, появляющаяся в последней
строфе, при этом олицетворение «сложил свою голову снег» чуть
диссонирует с общим стилем текста, хотя и призвано сохра-
нить отмеченную романтизацию.
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Вся образная система стихотворения – вызов традиции.
По сравнению с эстетизированным стилем Брюсова стиль Асее-
ва – мальчишеский эпатаж, футуристический задор. Асеев ак-
тивно использует неточные рифмы, что тоже приветствовалось
в поэтической практике футуристов: синяк/санях; полозьях/по-
рожних, снег/вослед. Неточные рифмы тоже нацелены на слом
традиции, на поиски новой, свежей образности.

Изощренность эвфонического облика текста обеспечивает-
ся и за счет специфической звукописи: здесь анафора практичес-
ки слита с аллитерацией:

Зима плывет на полозьях,
Зима скользит на санях.

Задумавшиеся деревья,
Задористые лучи,

В художественном пространстве стихотворения везде
ощутим простор: «порожние поля», овраги, по которым с ревом
несется вода, ветер, буйствующий в небесах.

Так же, как и Брюсов, Асеев использует синтаксический
параллелизм:

Зима плывет на полозьях
Зима скользит на санях,

но функция этой синтаксической конструкции совершенно иная. По-
втор, который можно счесть и анафорой, при всей его номинативнос-
ти, парадоксально создает образ неуклюжей, уже побежденной зимы,
скользящей на льду первых оттепелей и плывущей по подтаявшему
в разгар весеннего полдня снегу. Стихотворение все пронизано чув-
ством молодой радости, ожидания перемен, торжеством победного
чувства. Мир нарождается заново, и за этим миром будущее.

Стихотворение Б. Пастернака «Февраль. Достать чернил и
плакать!..» – наиболее смыслоемкое и богатое образами. Но в
нем все то же ощущение рубежа времен и нарождающейся жиз-
ни, все та же связь между пробуждением природы и активизаци-
ей поэтического вдохновения. Форма безличного предложения с
инфинитивом в качестве сказуемого придает тексту необыкно-
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венную побудительную мощь и одновременное ощущение неиз-
бежности благого прихода весны и вдохновения: весна обязательно
будет, и ничего не остается, кроме как «достать чернил и пла-
кать». Другая функция этой специфической синтаксической кон-
струкции – обезличить образ лирического героя, слить поэта с
окружающим миром, растворить его творческую энергию в твор-
честве весенней природы. Эта главная смысловая параллель сти-
хотворения – творчество природы/творчество поэта – просмат-
ривается и на уровне элементарного событийного сюжета, на ко-
торый «нанизывается» сюжет лирический: герой бежит из города
в природу, где колокольный звон и «клик колес» заглушает голос
весны – сокрушительный по силе шум весенний воды, образ ко-
торой издавна сопрягается с идеей рождения нового мира.

Следует обратить особое внимание на ключевой цветооб-
раз стихотворения – чернота. Он задан образом чернил, которые
мыслятся отнюдь не синими или фиолетовыми и в принципе не
цветными, а именно черными. С этой черноты, как с черной зем-
ли, начинается творчество поэта и творчество природы. Отсюда
и необычный эпитет «черная весна», который ни в коем случае
нельзя трактовать как негативно-оценочный. Не случайно чер-
ная весна «горит», это тоже глагол творчества, обозначение еще
одной творческой стихии – огня. В стихотворении дан концентри-
рованный образ истока жизни и творчества: вода, огонь и черная
земля, готовая к рождению (ср.: у Анненского «ожившей земли...
/ Ярко-черная грудь» – «Трилистник соблазна»). Черный цвет по-
является многократно в тексте стихотворения, обозначенный на-
прямую: «чернила», «черная весна», «проталины чернеют»; дан-
ный опосредованно: «обугленные груши»; в сочетании с аллите-
рационным рядом на шипящие:

Где, как обугленные груши,
С деревьев тысячи грачей
Сорвутся в лужи и обрушат
Сухую грусть на дно очей.

В этой же строфе мы найдем контрастный по отношению к
образу черноты и влаги образ «сухой грусти», также подчеркну-
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тый аллитерацией. Эта сухая грусть ассоциируется с опавшими
листьями осени, с пережитыми и ушедшими днями, с лишенным
живительной весенней влаги существованием. Антитеза как
композиционный прием организует всю образную систему
стихотворения:

весна – осень;
влажный – сухой;
живое – умершее;
природа – город.

Образный ряд стихотворения, связанный с мотивом весны и
творчества, отличается особой экспрессией, в семантике и фоне-
тическом облике слов сосредоточена сокрушительная энергия но-
вой жизни: «плакать», «навзрыд», «грохочущая», «шумней», «ли-
вень», «обрушат», «криками изрыт». В контексте этого интенсифи-
цированного образа творческой энергии не воспринимаются как
диссонансные внеэстетичные, на первый взгляд, образы, такие, как
«слякоть», «обугленные груши», изрытый криками ветер. Органич-
но входит в этот бушующий, мифологизированный мир и прозаи-
ческая городская деталь – «пролетка за шесть гривен».

Несмотря на этот прозаизм и очевидный, вполне земной спо-
соб передвижения за пределы городской черты, атмосферу твор-
чества и волшебства поддерживает глагол «перенестись». Уход
поэта в мир творчества сродни сказочной метаморфозе, позволя-
ющей отрешиться от всего привычного и рационального. Образ
«ливня», семантически связанный с существительным «излияние»,
укрепляет мысль о творчестве поэта как о свободном потоке
чувств. Поэзия живет по законам природного мира, где все прони-
зано идеей движения, жизнетворчества и непременного возрож-
дения. Древние видели весь мир материально воплощенным, и
поэтому абстрактное «вдохновение» мыслили как реальную суб-
станцию – воду Кастальского ключа. «Ливень» у Пастернака –
то же материализованное вдохновение, свидетельствующее о бли-
зости поэта к мифопоэтической традиции.

В последней строфе сосредоточена важнейшая авторская
мысль, подготовленная всем строем стихотворения: творчество
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беззаконно, ведомо природным чувством, интуицией, и потому
только вдали от людской суеты слагаются настоящие стихи, ожи-
вает вдохновение, подпитанное живительной энергией природных
сил (может, потому так созвучны слова «стихи» и «стихии»?):

И чем случайней, тем вернее
Слагаются стихи навзрыд.

Сопоставительный анализ текстов поможет школьникам уви-
деть возможные точки сопряжения произведений и авторов: тек-
сты могут быть сближены на основе общности тематики, мотив-
ной структуры, композиции, характера изобразительно-выразитель-
ных средств, жанровой принадлежности. Сопоставительный ана-
лиз – прекрасный способ выявления своеобразия авторской по-
этики, и, что не менее важно, – продуктивный путь осмысления
творчества поэта в широком или узком контексте.

Опыт сопоставительного анализа лирических текстов пока-
зывает, сколь эффективным может быть такой вид аналитичес-
кой деятельности. Кроме конкретной обучающей задачи – поиска
специфики авторского художественного видения мира через его
сравнение с другим художником, – сопоставительный анализ вы-
полняет и более важную, мировоззренческую задачу – научить
школьников видеть мир во всех его сложных взаимосвязях, с его
общими законами бытия и показать многообразие способов худо-
жественного отражения этого мира в индивидуальном сознании
творческой личности.
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Аннотация. В докладе рассматривается художественная значимость диа-
лога в романе «Совесть» известного каракалпакского писателя К. Мамбетова.
Мастерское использование писателем диалога способствует дальнейшему раз-
витию событий и раскрытию характеров персонажей. Сохранение внешней фор-
мы диалога в романе дает возможность писателю развить сюжетную линию в
нескольких направлениях, что создает особое своеобразие композиции произве-
дения, обогащая его внутреннее содержание, выстроенное в эпическом плане.

Abstract. This article deals with the artistic significance of dialogue in the
development of the novel plot “Conscience” by famous karakalpak writer
K. Mambetov. Skillful use of dialogue by writer contributes to the further development
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of events and the disclosure of the personage characters. Preservation of the external
form of dialogue in the novel give a chance to the writer to develop the storyline in
several directions, which creates a special peculiarity of the composition works,
enriching its content ranked in the epic plan.

Ключевые слова: диалог, повествование, устная речь, сюжетная линия,
композиция, реплика, характер, герой, авторская ремарка.

Key words: the dialogue, narration, oral speech, story line, composition, replica,
character, hero, author’s remark.

Диалог является основным компонентом художественного
произведения, составляющим его речевую форму. Введение диа-
лога в структуру текста способствует созданию особой речевой
характеристики героев, а также развитию сюжетной линии произ-
ведения. Проблему художественной значимости диалога в кара-
калпакских прозаических произведениях мы решили рассмотреть
на материале романа «Совесть» известного каракалпакского пи-
сателя К. Мамбетова.

В то время как вопросы поэтики речи были изучены В.В. Ви-
ноградовым [6], Г.О. Винокуром [7], Л.П. Якубинским [19], Т.Г. Ви-
нокуром [8], проблема места диалога в структуре прозаического
произведения и его художественной роли нашла свое отражение в
трудах таких ученых, как A.В. Шлегель [5], Ж. Мукаржовский
[20], Я. Зунделович [10], М.М. Бахтин [3; 4], В.В. Одинцов [16],
B.E. Хализев [18], И.В. Нестеров [14].

А.В. Шлегель определил сущность диалога, во-первых, мгно-
венным, «сиюминутным» возникновением высказывания и, во-
вторых, зависимостью каждой последующей реплики от преды-
дущей, принадлежащей другому лицу [5, S. 49]. Как правило, диа-
лог слагается из высказываний разных лиц (как правило, двух) и
осуществляет двустороннее общение людей. Здесь участники
коммуникации постоянно меняются ролями, становясь на какое-
то время (весьма малое) то говорящими (то есть активными), то
слушающими (то есть пассивными). В ситуации диалога отдель-
ные высказывания возникают мгновенно

Воспроизведение в тексте устной речи способствует целос-
тному восприятию читателем эпического произведения. Извест-
ный русский литературовед В.Е.Хализев пишет: «Наиболее бла-
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гоприятна для диалога устная речь при отсутствии пространствен-
ной дистанции между говорящими: реплики здесь значимы не толь-
ко собственно логическим смыслом, но и эмоциональными от-
тенками, сказывающимися в интонациях, жестах и мимике, кото-
рыми сопровождается речь. При этом высказывания в составе
диалога нередко оказываются сбивчивыми, грамматически не-
правильными и аморфными, могут выглядеть «недомолвками»,
которые, однако, вполне понятны собеседнику. Слушающий не-
редко перебивает говорящего, вмешиваясь в течение его речи, и
это усиливает «специальность» между репликами: диалог пред-
стает как сплошной поток речи двух, а иногда и большего числа
лиц (речевую коммуникацию, в которой «на равных» участвуют
более двух-трех человек, называют полилогом)» [18, с. 128]. Дан-
ную точку зрения подтверждает мнение И.В. Нестерова, иссле-
довавшего проблему диалога и монолога [14, с. 75].

Основным источником диалога как первичного и естествен-
ного типа речевых отношений является разговорная речь. При
введении диалога в структуру художественного произведения свой-
ственные ему краткость мысли и простота синтаксического стро-
ения дополняются авторской ремаркой, воссоздающей мимику,
жесты, движения персонажей.

Таким образом, диалог – это «словесный обмен между дву-
мя, тремя и более собеседниками. <…> В художественной ли-
тературе диалог (включено мной. – Б. З.) используется как один
из элементов произведения, чаще всего бывает фрагментом про-
заического произведения» [21]. «Это приём художественной ли-
тературы, с помощью которого даётся объяснение событий, рас-
крытие характера персонажей» [1, с. 63]. Значит, диалог – это
разговор двух или более персонажей на определенную тему, со-
стоящий из попеременных реплик героев, логически дополняю-
щих друг друга. Авторские ремарки о мимике и жестах, силе и
высоте голоса собеседников дополняют информацию, заключен-
ную в диалоге.

Русский литературовед М.М. Бахтин, характеризуя данное
явление, пишет: «Диалогические отношения гораздо шире диало-
гической речи в узком смысле. И между глубоко монологичными
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речевыми произведениями всегда наличествуют диалогические
отношения» [4, с. 321–322].

Рассматривая место диалогов в структуре произведений, лите-
ратуроведы выделяют некоторые виды внутри данной речевой фор-
мы. Так, известный литературовед В.В. Одинцов писал: «Диалог –
самостоятельная, замкнутая структура. <…> Строение диалога во
многом определяется строением авторского повествования. Рассмат-
ривая диалоги повести, романа, мы обращаем внимание на то, что
они очень различны: диалог-спор (курсив мой – Б. З.) соседствует с
вопросно-ответным диалогом, диалог-характеристика сменят-
ся диалогом-описанием и т. п.» [16, с. 61].

Казахский литературовед Х. Каримов, отмечая место диа-
лога в индивидуальном авторском стиле и особенностях его упот-
ребления, утверждает: «Беседа между двумя людьми, разговор
двух людей – это простая форма диалога. В разговор, беседу
двух людей может вступить и третий человек. Неудивительно,
что их может быть и четверо, пятеро или же того больше. Такой
диалог, где участвуют более двух человек, необходимо отделять
от простой формы диалога и стоит назвать смешанным»
[11, с. 23]. Также Х. Каримов выделяет отдельный тип диалога, в
котором нельзя определить количество участников и принадлеж-
ность реплик кому-либо, так называемый многоголосый диалог
[там же, с. 26]. Подобное деление создает предпосылки для бо-
лее глубокого изучения речевой структуры произведения, что со-
ответствует мнению известного русского ученого М. Бахтина [3].

Мастерское использование диалога способствует дальней-
шему развитию событий и раскрытию характеров персонажей
романа народного писателя Каракалпакстана К. Мамбетова «Со-
весть» [13]. Сохранение внешней формы диалога в романе дает
возможность писателю развить сюжетную линию в нескольких
направлениях, что создает особое своеобразие композиции про-
изведения, обогащая его внутреннее содержание, выстроенное в
эпическом плане.

Перед нами разворачиваются события в одной из централь-
ных больниц города Нукуса. Одна палата связала шестерых боль-
ных, каждый из которых волею судьбы пережил какой-то случай,

 çíà÷åíèé
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перенесший их на больничную койку. Роман начинается словами
персонажей, их рассказами, облеченными вовнутрь диалога – та-
ков поэтический прием, используемый автором и помогающий ему
раскрыть нормы поведения в определенных жизненных ситуаци-
ях, свойственные каждому из героев произведения.

«Наступает момент, – пишет узбекский литературовед
М. Кушжанов, – когда писатель, с целью дальнейшего проясне-
ния характера персонажей, играющих ведущую роль в развитии
событий, а также создания их живого образа дает слово им са-
мим. Этот приём уместен только тогда, когда события обостря-
ются, и авторскими словами трудно передать эту остроту»
[12, с. 187]. Подтверждение данного мнения мы находим в рече-
вой структуре вышеупомянутого романа К. Мамбетова. Главный
герой романа профессор Касым Сейтназаров оказался в одной
палате с представителями различных профессий – Дуйсенбаем,
Утемисом, Жумабаем, Торебаем, Асаном и Шарибаем. Их леча-
щий врач – Алланазар Есназаров, а главный врач больницы – Ха-
мидулла Туреевич. Традиционные простые диалоги персонажей
перемежаются смешанными, рассказы-воспоминания героев о
своей жизни развиваются параллельно сюжетной линии и прида-
ют событиям романа разнообразность и одухотворенность. Мо-
жет быть, поэтому диалоги персонажей в любой момент можно
заменить авторским повествованием.

Например, роман начинается словами: «Как интересна, а
порой и смешна, человеческая жизнь. Она напоминает огромную
равнину с кишащим на ней бесчисленным роем муравьёв. Если
смотреть на эту равнину сверху, то можно заметить, что каждый
муравей имеет свои особенности» [13, с. 3]. Эти рассуждения ав-
тора плавно переходят на повествование тяжелого состояния про-
фессора Касыма Сейтназарова, доктора исторических наук, ко-
торый попал в больницу с повышенным артериальных давлени-
ем. Далее повествование автора от спокойной манеры переходит
к воспоминаниям главного героя Касыма Сейтназарова, к его раз-
мышлениям о пережитом, затем – к живым диалогам обитателей
шестой палаты (то есть к другим персонажам), к рассказам-вос-
поминаниям о тех, кого уже нет, и все это служит раскрытию идей-



97

Филологические науки

ной цели произведения, которую поставил перед собою автор при
написании романа.

Последовательность событий, описанных в романе К. Мам-
бетова «Совесть», передается посредством использования диа-
логов и монологов персонажей, рассказов и воспоминаний героев
о пережитом. Значит, в этом отношении роман отходит от тради-
ционной единой целостной сюжетной линии эпического повество-
вания и переходит к многоуровневому построению, отметив, тем
самым, начало развития в каракалпакской романистике последних
лет особого поэтического явления.

Речь персонажей романа в начале представлена в форме
обычного традиционного диалога (Касыма с Дуйсенбаем, Аса-
ном, Утемисом). Впоследствии они перерастают сначала в ко-
роткие, затем в более глубокие реплики (Дуйсенбая, Асана, Уте-
миса, Торебая), которые приобретают эпические признаки. То есть
каждый из персонажей то кратко, то более содержательно пове-
ствует о тех жизненных коллизиях, которые довели их до боль-
ничной койки.

Узбекский литературовед И. Султан отмечает: «Диалог иг-
рает огромную роль для описания формирования характера. <…>
Если мы уберем авторское слово и рассмотрим только диалоги
персонажей, то получим наиболее полное понятие об идее, сюже-
те и целостном содержании произведения: велико организующее
значение диалога в произедении [17, с. 220].

Действительно, живой диалог между Касымом и Дуйсенба-
ем, который состоялся в первых главах романа, подтверждает
мнения литературоведов:

– Как Вы, профессор?
Касым не узнал этого человека. Его черты лица напоми-

нали кого-то, но как ни старался Касым вспомнить, у него
ничего не получалось. Во всяком случае, набравшись терпе-
ния, он ответил.

– Спасибо, всё хорошо.
Касыму не понравилось, что незнакомец к каждому сво-

ему слову добавлял «профессор», и вёл себя так, будто они
были сто лет знакомы.
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– Признаться, я Вас не припомню, – заметил Касым, вни-
мательно вглядываясь в лицо собеседника.

– Вы меня прекрасно знаете, – уверенно ответил джи-
гит, смакуя каждое слово.

– Однако, профессор, вы постарели. Я – Дуйсенбай, быв-
ший заочник. Помните, профессор, Вы меня порядком пому-
чили в своё время…

– Не знаю, не могу вспомнить. Может, вы не смогли
сдать экзамен? Может…

– Да. Именно так. В то время Вы были ещё доцентом.
Чтобы получить троечку, у меня ушло целых два года. Из-
рядно помучился.

– Значит, Вы всё-таки получили тройку?
– Да. Но какой ценой! В том, что взяток Вы не берете, я

убедился сразу, когда пришёл к Вам с деньгами от проданной
коровы: вы отказались даже слушать меня. Тогда я решил
подключить «тяжелую артиллерию» – Туремурата-ага, ко-
торому вы также отказали.

– Что было потом? Наверное, вы засели за книги?
– Какое там! Я просто пошел на хитрость. Через шесть

месяцев я пришел к Вам и горько заплакал: «Я – круглый си-
рота. Я лишился и отца, и матери». Вы пожалели меня и
поставили «три». Мои отец и мать здравствуют и поныне.
Им уже за восемьдесят [13, с. 10–11].

Случайно встретившись в больнице со своим преподавате-
лем, Дуйсенбай, по прошествии многих лет, без тени смущения
открыто рассказывает о своем неблаговидном поступке. Рассказ
проходит в форме простого диалога.

Но общение Дуйсенбая и Касыма не заканчивается на этом.
Дуйсенбай с особой гордостью повествует (в своих репликах) о том,
что благодаря своему дяде Туремурату – известному историку всё-
таки заканчивает университет, но, не справившись с профессией учи-
теля, становится агентом страхования, кассиром финансового отде-
ла, а затем при поддержке того же дяди, который повысился в долж-
ности, в течение четырнадцати лет возглавляет одну из организаций.
С началом перестройки дядю посадили в тюрьму, и Дуйсенбаю при-
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шлось оставить работу. Хотя он и сейчас на жизнь не жалуется: бу-
дучи мясником, имеет приличный доход от продажи мяса.

В диалог персонажей вводится авторское пояснение: «Эти слова
Дуйсенбая навеяли на Касыма тяжелые раздумья. В одной из сто-
личных школ, где учится его сын, историю преподает учитель физ-
культуры. А этот историк подрабатывает мясником. Как это?.. Вот
так у нас решается проблема расстановки кадров…» [13, с. 11] –
эта ремарка автора созвучна с прямой речью героя. Автор, вложив
в реплики героев свои размышления, мастерски придает словам,
характерным персонажам, эмоциональную окраску.

В трудах каракалпакских исследователей – С. Бахадыровой,
Ж. Есенова, П. Нуржанова [2; 9; 15] – говорится о художествен-
ной значимости диалогов в раскрытии конфликта и характера, в
построении сюжета и композиции прозаических произведений.
Если в эпических произведениях обычно встречаем описание жиз-
ненных ситуаций героев, переходящее в хронологической после-
довательности из одной главы в другую, то в сюжете романа «Со-
весть» К. Мамбетова мы наблюдаем сохранение лишь внешней
формы диалога между двумя людьми. Внутреннее же содержа-
ние выстроено в эпическом плане: участники диалога повествуют
о жизненных событиях, о пережитом. Это подчеркивает, что сю-
жетная линия романа развивается в нескольких направлениях, что
придает особое своеобразие и композиции произведения.

Чтобы не разрушить диалогической формы разговора двух
людей, автор прерывает повествование одного краткими репли-
ками другого. Это наглядно видно и из приведенного выше диало-
га Касыма и Дуйсенбая, и в последующих главах романа.

В романе часто встречается и другой художественный при-
ем: автор не ограничивается в диалогах двух или более персо-
нажей повествованием о прошлом или же о событиях, участ-
никами которых были они сами, он приводит и рассказы, когда-
либо слышанные от других, интересные выдержки из книг, ко-
торые незаметно, но кстати вводятся в сюжет произведения.
Такие, дополнительные к основному, внесюжетные эпизоды мы
наблюдаем в романе «Совесть». Например, современный анек-
дот из жизни врачей, смешно рассказанный Асаном; рассказ
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врача Алланазара Есназарова о бабушке, приведшей своего
внука на лечение, в диалоге с Касымом; воспоминания Касы-
ма о периоде защиты докторской диссертации, когда по вине
одного из руководителей-бюрократов ему пришлось три раза
сдавать авиабилет, и связанные с этим переживания; слова
Асана, случайно ставшего свидетелем разговора двух врачей
о Касыме; беседы Дуйсенбая и Асана о лошадях – все это
наполнено риторическими и эмоционально-экспрессивными
выражениями, произносимыми то спокойно, то возбужденно и
гневно. Все вставные сюжеты вложены в диалоги персонажей,
дополняют основной сюжет.

Таким образом, применение диалогов в речевой структуре
прозаического произведения выполняют определенную художе-
ственно-стилистическую функцию. В романе «Совесть» видного
каракалпакского прозаика К. Мамбетова диалоги персонажей не
только придают его содержанию живость и одухотворенность, но
и являются одним из основных поэтических приемов, развиваю-
щих сюжетную линию произведения.

Вместе с тем следует отметить, что проблемы определе-
ния художественно-стилистических функций диалога в речевой
структуре эпического произведения требуют дальнейшего изуче-
ния в каракалпакском литературоведении.
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Аннотация. Статья посвящена описанию результатов сравнения показа-
телей выгорания, которое возникает в семье и при профессиональном взаимо-
действии с детьми, что позволяет прояснить общие механизмы выгорания и диф-
ференцировать факторы, которые приводят к его развитию в различных сферах
жизни Данный материал может быть использован при проведении консультиро-
вания по проблемам детско-родительских отношений и для повышения эффек-
тивности профилактики эмоционального выгорания педагогов.

Abstract. This article is devoted to the description of the results of burnout’s
comparison in family and in professional interaction with children. This investigation
shows general mechanism and different factors of burnout’s development in different
areas of life. This article can be useful in psychological help in case of parents-
children relation’s problems and in burnout’s prevention in education.

Ключевые слова: синдром эмоционального выгорания, родительское вы-
горание, экзистенциальная исполненность.

Keywords:  syndrome of emotional burnout, parent’s burnout, existential
fulfilment.

В настоящее время особое место среди психологических про-
блем населения занимают вопросы детско-родительских отношений.
Это связано с тем, что во времена политической и экономической
нестабильности поддержка семьи особенно важна для любого ее
члена. Современное поколение родителей выросло в условиях нук-
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леарной семьи, часто лишено опыта общения и заботы о сиблингах,
многие пережили развод родителей, что, по мнению ведущих рос-
сийских специалистов в области психологии родительствования
(Р.В. Овчарова, Г.Г. Филиппова и др.), негативно влияет на развитие
мотивации к деторождению и заботе о детях. Одной из проблем дет-
ско-родительских отношений с недавних пор называют и эмоциональ-
ное выгорание в сфере выполнения родительской роли.

Большей частью внимание специалистов сосредоточено на
феноменах выгорания приемных родителей, но практический опыт
и исследования говорят о том, что существует выгорание роди-
телей и по отношению к кровным детям. Впервые на возможнос-
ти выгорания в непрофессиональной сфере указали A. Pines и
E. Aronson в 1988 году. Факт наличия выгорания родительской
сферы упоминается некоторыми российскими специалистами
(М.И. Рожков, Л.А. Базалева, Н.Н. Королева, Е.В. Лесовая,
Ю.В. Попов и др.).

Мы предлагаем рассматривать синдром родительского
выгорания как многомерный конструкт, включающий в себя на-
бор негативных психологических переживаний и дезадап-
тивного поведения матери и отца, связанных с детско-роди-
тельским взаимодействием при выполнении родителями деятель-
ности по заботе о детях, их воспитанию и развитию [2]. Вслед за
С. Maslach и Н.Е. Водопьяновой, мы полагаем, что родительское
выгорание, как и профессиональное, является ответной реакцией
на продолжительные и хронические стрессы [1]. При этом следу-
ет учитывать, что мотивация и стрессы в профессиональной сфе-
ре качественно отличаются от мотивации и стрессогенных фак-
торов в сфере родительствования [5; 6]. В рамках расширенного
изучения феномена эмоционального выгорания важной целью
представляется выявление общих факторов риска и механизмов
развития всех видов выгорания и одновременно выделение спе-
цифических особенностей родительского и профессионального
выгорания. Особый интерес представляет сравнение двух видов
выгорания у родителей, чьи профессиональные обязанности так-
же связаны с детьми. В этих условиях можно предположить, что
специфика выгорания будет определяться именно выполняемой



104

Секция 3

ролью, а не различием субъектов, с которыми испытуемые вклю-
чены в отношения. Для достижения поставленной цели нами было
предпринято исследование родительского и профессионального
выгорания у педагогов образовательных учреждений.

Второй задачей исследования стало выявление влияния соци-
окультурных условий на развитие родительского выгорания. В ис-
следовании принял участие 51 человек – педагоги сельских (23) и
московской (28) школ, из них 6 мужчин и 45 женщин. Возраст испы-
туемых 26–54 года. Все испытуемые имеют высшее образование.
Семейное положение испытуемых: 37 человек состоят в браке, 7 че-
ловек – в разводе и 7 – не состоят в браке. У всех испытуемых
есть дети, у 29 человек – по одному ребенку, у 21 человека – двое
детей и у 1 человека – четыре ребенка.

Для достижения поставленных целей были использованы: ав-
торская методика И.Н. Ефимовой «Родительское выгорание» (мо-
дификация теста К. Маслач и Н.Е. Водопьяновой) [3], опросник
«Профессиональное выгорание» Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Стар-
ченковой, опросник «Шкала экзистенции» А. Ленгле и К. Орглер [4].

По результатам проведенной методики «Родительское выго-
рание» И.Н. Ефимовой мы обнаружили, что среди учителей низкий
уровень эмоционального истощения выявлен у 72,59 % обследован-
ных, средний уровень – у 15,66 %, высокий уровень – у 11,75 %.

Высокий уровень деперсонализации по отношению к собствен-
ным детям был выявлен у 9,77 % учителей. У 58,83 % учителей
слабо выражена деперсонализация, и 31,40 % имеют среднюю вы-
раженность деперсонализации в сфере родительствования.

По шкале «Редукция родительских достижений» 62,74 % учи-
телей имеют низкие показатели, 23,52 % – средние и 13,75 % –
высокие.

В результате проведения методики «Профессиональное вы-
горание» Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой мы обнаружили,
что низкий уровень эмоционального истощения выявлен у 43,5 %
учителей, средний – у 34,8 % и высокий – у 21,7 %.

Низкая степень деперсонализации была обнаружена у 4,3 %
учителей. 26 % учителей – со средней степенью деперсонализа-
ции в профессиональной сфере и 69,7 % – с высокой степенью.
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По шкале «Редукция персональных достижений» 17,4 % учи-
телей имеют низкую степень значений, 39,1 % – среднюю и
43,5 % – высокую степень.

Из сравнения видно, что эмоциональное выгорание в профес-
сиональной сфере имеет большую выраженность у обследован-
ных учителей по всем трем показателям.

В результате корреляционного исследования была выявлена
зависимость средней степени по шкалам эмоционального исто-
щения (R = 0,6) и редукции достижений (R = 0,57) между роди-
тельским и профессиональным выгоранием.

При сравнении результатов педагогов сельских и московс-
кой школ были выявлены различия в степени родительского и про-
фессионального выгорания.

У учителей сельских школ по отношению к собственным
детям по шкале эмоционального истощения в 78,3 % случаев на-
блюдался низкий уровень, 21,7 % учителей – со средним уровнем
эмоционального истощения. И не было выявлено сельских учите-
лей с высоким уровнем эмоционального истощения по отноше-
нию к собственным детям.

Также не было выявлено учителей сельских школ с высокой
степенью выраженности деперсонализации в области родитель-
ствования. У 65,2 % учителей слабо выражен симптом родитель-
ской деперсонализации, и 34,8 % сельских учителей – со средней
деперсонализацией по отношению к собственным детям.

Среди сельских учителей 69,6 % имеют низкую степенью
редукции родительских достижений, 4,3 % – среднюю, и 26,1 %
сельских учителей – с высокими показателями редукции роди-
тельских достижений.

Полученные данные по методике «Родительское выгорание»
в московской школе значительно отличаются от данных, получен-
ных в сельских школах. По шкале эмоционального истощения
выявлено 67,9 % учителей с низким уровнем по отношению к соб-
ственным детям, 10,7 % – со средним уровнем и 21,4 % как роди-
тели – с высоким уровнем эмоционального истощения.

Деперсонализация по отношению к родным детям была об-
наружена в слабой степени у 53,6 % московских учителей, при-
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нявших участие в исследовании, 28,6 % московских учителей име-
ют среднюю степень выраженности родительской деперсонали-
зации и 17,8 % обнаруживают высокую степенью деперсонализа-
ции в отношениях с собственными детьми.

По шкале «Редукция родительских достижений» 57,1 % мос-
ковских учителей имеют низкие показатели, 39,3 % – среднюю
степень и 3,6 % – высокие показатели редукции родительских до-
стижений.

Таким образом, мы видим, что по всем параметрам роди-
тельского выгорания сельские педагоги имеют на 11–12 % боль-
ше случаев низкой степени выгорания. Также существенным яв-
ляется отсутствие у них высоких показателей эмоционального ис-
тощения и деперсонализации по отношению к родным детям, од-
нако по показателю «Редукция родительских достижений» они по-
чти в 10 раз опережают московских педагогов.

Следует отметить, что данная выборка не является одно-
родной и по средним значениям показателей родительского выго-
рания. По результатам методики «Родительское выгорание»
И.Н. Ефимовой среднее значение деперсонализации у педагогов
сельских школ имеет низкий уровень (4,7), а у учителей московс-
кой школы среднее значение деперсонализации в отношении род-
ных детей имеет средний уровень (6,6) (различия достоверны при
p 0,5). Различия в средних значениях эмоционального истоще-
ния и редукции родительских достижений недостоверны. Сред-
ние значения обоих показателей у обеих групп являются низкими.

Далее мы сравним ситуацию в профессиональной сфере.
У учителей сельских школ в 43,5 % случаев выявлен низкий

уровень эмоционального истощения, в 34,8 % – средний уровень
эмоционального истощения в профессиональной сфере, и 21,7 %
сельских учителей имеют высокий уровень эмоционального ис-
тощения по отношению к ученикам.

Симптом деперсонализации в слабой степени был обнару-
жен у сельских учителей в 4,3 % случаев. 26,0 % сельских учите-
лей – со средней степенью выраженности деперсонализации в
профессиональной сфере и 69,7 % – с высокой степенью выра-
женности.
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По шкале «Редукция персональных достижений» 17,4 % учи-
телей сельской школы имеют низкую степень значений, 39,1 % –
среднюю степень редукции и 43,5 % – высокие показатели редук-
ции персональных достижений в профессиональной сфере.

У учителей московской школы результаты тестирования по-
казали, что низкий уровень эмоционального истощения в профес-
сиональной сфере выявлен в 7,1 % случаев. 42,9 % учителей мос-
ковской школы имеют средний уровень эмоционального истоще-
ния и 50 % – высокий.

По шкале деперсонализации у 35,7 % московских учителей –
слабая степень выраженности, у 46,4 % – средняя степень выра-
женности деперсонализации в отношениях с учениками и у 17,9 % –
высокая степень деперсонализации профессии.

По шкале «Редукция персональных достижений» у московс-
ких учителей не было выявлено случаев низкой степени проявле-
ния. 67,9 % московских учителей – со средней степенью редук-
ции и 32,1 % – с высокой степенью.

Сравнение этих результатов говорит о том, что низкий уровень
эмоционального истощения у московских учителей в профессиональ-
ной сфере встречается в 7 раз реже, чем у сельских, число московс-
ких учителей со средней степенью эмоционального истощения бо-
лее чем в 1,5 превышает число сельских учителей с аналогичным
показателями, а число сильно выгоревших среди московских учите-
лей в два с лишним раза больше, чем среди сельских.

При этом показатели деперсонализации у сельских учителей
значительно хуже, чем у московских: число сельских учителей с
сильной деперсонализацией более чем в три раза превышает чис-
ло московских.

Высокая редукция персональных достижений у сельских
учителей опережает на четверть аналогичные показатели у мос-
ковских учителей, но число москвичей со средней степенью ре-
дукции почти в два раза больше, чем в сельской местности.

Статистическое сравнение средних значений показателей
эмоционального выгорания в профессиональной сфере у учителей
сельских и московской школ по U-критерию Манна-Уитни позво-
лило оценить значимость различий. По шкале эмоционального
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истощения среднее значение у группы сельских учителей имеет
средний уровень, так же как и у московской группы учителей, раз-
личие показателей находится в зоне значимости при p Ј 0,05.
По шкале деперсонализации среднее значение у сельских учите-
лей имеет высокий уровень, у московских – средний. Различие
средних находится в зоне значимости при p Ј 0,01. И по шкале
редукции персональных достижений показатели средних значе-
ний как сельских, так и московских учителей имеют высокий уро-
вень, различия находятся в зоне незначимости.

В данной ситуации сделать однозначные выводы о том, что
проблема профессионального выгорания более свойственна од-
ной из групп учителей, не представляется возможным. Остается
только отметить, что вклад показателей выгорания в общую кар-
тину у сельских и московских испытуемых различен.

Для исследования влияния условий жизни на показатели вы-
горания мы использовали в качестве инструмента опросник «Шка-
ла экзистенции» А. Лэнгле и К. Орглер, который позволяет оце-
нить субъективно переживаемый испытуемым уровень исполнен-
ности жизни. При анализе средних значений показателей шкалы
экзистенции видно, что для учителей сельской местности харак-
терны более высокие показатели, чем для московских. Различия
оценивались с помощью U-критерия Манна-Уитни.

Общий показатель экзистенциальной исполненности жизни у
сельских учителей имеет среднее значение 199,6, у московских –
196,0 (различие не значимо).

Среднее значение персонального фактора у сельских учите-
лей составляет 101,3, а у московских учителей оно равно 80 (раз-
личие значимо при p 0,01). Среднее значение фактора экзистен-
ции у сельских учителей равно 96,6, а у московских – 89,4 (разли-
чия не значимы).

По все шкалам теста показатели сельских учителей выше,
чем у московских. Максимальное расхождение обнаруживается по
шкале «Самотрансценденция» (70,7 – у сельских учителей, 51,7 – у
московских) (различия значимы при p 0,01) На втором месте по
разности средних показателей шкала «Свобода» (у сельских учи-
телей – 44,5, у московских – 39,4, различия значимы при p 0,05),



109

Психологические науки

на третьем – шкала «Самодистанцирование» (у сельских учителей
– 31,7, у московских – 28,3, различия значимы при p 0,01). Разли-
чия в средних показателях по шкале «Ответственность» (у сельс-
ких учителей – 52,1, у московских – 50,7) не значимы.

В результате корреляционного анализа между некоторыми
шкалами опросников «Профессиональное выгорание», «Родитель-
ское выгорание» и методики «Шкала экзистенции» были выявле-
ны зависимости.

Обнаружена значимая прямая корреляционная зависимость
между шкалой эмоционального истощения опросника «Родитель-
ское выгорание» и суммарным показателем экзистенциальной
исполненности (R = 0,38), персональным фактором (R = 0,38), эк-
зистенциальным фактором (R = 0,34) и шкалами «Самодистанци-
рование» (R = 0,26), «Самотрансценденция» (R = 0,36) и «Свобо-
да» (R = 0,45) «Шкалы экзистенции».

Обратная корреляционная зависимость существует между шка-
лой «Деперсонализация» опросника «Родительское выгорание» и
шкалой «Ответвенность» (R = -0,4) методики «Шкала экзистенции».

Также между показателями шкалы «Редукция персональных
достижений» опросника «Родительское выгорание» и суммарным
показателем экзистенциальной исполненности (R = -0,26), факт-
ром экзистенции (R = -0,33), шкалами «Свобода» (R = -0,27) и
«Ответственность» (R = -0,36) значимая обратная корреляцион-
ная зависимость.

На основании анализа полученных результатов можно сде-
лать вывод о том, что родительское выгорание менее распрост-
ранено, чем профессиональное, и отношение к собственным де-
тям у педагогов менее нагружено, чем отношения с учениками.

Корреляция между эмоциональным истощением в профес-
сиональной и родительской сферах может быть объяснена как
расширение утомления и выход его за пределы профессиональ-
ной деятельности. Отсутствие корреляции между показателями
деперсонализации говорит о том, что отношение к ученикам бо-
лее формализовано, и педагоги по-разному строят общение с уче-
никами и собственными детьми, не перенося в семью професси-
ональную черствость.
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Так как редукция достижений имеет два компонента – объек-
тивное сокращение объема деятельности и субъективное пере-
живание неуспешности, возможно выявленная корреляционная
связь показывает наличие одинаковой стратегии в отношении ра-
боты и взаимодействия с собственными детьми, поскольку са-
мооценочные компоненты в работе и родительствовании имеют
разные источники.

Связь субъективного переживания исполненности жизни с
родительским выгоранием носит лишь фрагментарный характер.
Чем больше возможностей выбора ощущает родитель, тем боль-
ше оказывается его эмоциональная нагруженность, одновремен-
но способность принимать на себя ответственность за послед-
ствия своих действий помогает устанавливать с ребенком эмоци-
онально близкие отношения и снижает риск деперсонализации.

При этом следует отметить, что у сельских учителей пер-
сональный фактор в суммарном показателе экзистенциальной
исполненности преобладает, а у московских учителей выше эк-
зистенциальный фактор, что может быть рассмотрено как пока-
затель того, что сельские учителя субъективно тяжелее пере-
живают те обстоятельства, в которых им приходится жить и ра-
ботать, чем москвичи, но их личностный потенциал позволяет
им лучше обходиться с этими данностями и переживать в ре-
зультате несколько более высокое качество жизни. В основном
отличие между сельскими и московскими учителями лежит в
области способности распознавать ценности как возможности
для выбора и отдаваться им полностью, в том числе и в облас-
ти заботы о детях, что приводит к более эмоционально насы-
щенному общению в семье.

Сравнение показателей родительского выгорания сельских
и московских учителей позволяет сделать вывод о том, что бо-
лее тесные социальные и семейные связи, свойственные неболь-
шим поселениям, помогают сохранять эмоционально насыщенные
отношения родителям и детям. Одновременно более высокий
уровень редукции родительских достижений у сельских учителей
может быть рассмотрен как компенсаторный механизм, который
позволяет снизить перегрузку в сфере воспитания детей и таким
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образом способствует снижению эмоциональных аномалий (ис-
тощения и деперсонализации).

Полученные результаты важны для организации психоло-
гической помощи по проблемам детско-родительских отноше-
ний и профилактики эмоционального выгорания педагогичес-
ких кадров.
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Аннотация. Обоснована необходимость рассмотрения вопросов фарма-
коэкономики и фармакоэпидемиологии на этапе последипломного образования
провизоров с позиции системно-векторной психологии Юрия Бурлана и на ос-
нове результатов контент-анализа Федеральных государственных стандартов выс-
шего профессионального образования по специальности «Фармация» второго и
третьего поколений.

Abstract. The necessity to consider issues of pharmacoeconomics and
pharmacoepidemiology at the stage of postgraduate education of pharmacists from
the position of System Vector Psychology by Yuri Burlan and the results of content
analysis of the second and the third generations of the federal government standards
of higher education in the specialty “Pharmacy” has been substantiated.
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Введение

Одним из приоритетных направлений государственной соци-
альной политики Российской Федерации является сохранение и
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укрепление здоровья граждан на основе повышения качества ме-
дицинской и фармацевтической помощи. Со стороны высших учеб-
ных заведений этот факт предполагает необходимость непрерыв-
ного совершенствования деятельности по достижению и сохра-
нению надлежащего уровня профессиональной подготовки высо-
коквалифицированных медицинских и фармацевтических кадров.

С целью актуализации и улучшения качества послевузовско-
го профессионального образования работников здравоохранения
по специальности «Фармация» нами проведен анализ их текущих
образовательных потребностей.

Необходимость тех или иных знаний, умений и навыков для спе-
циалистов продиктована потребностью не только каждого человека,
обратившегося к ним за конкретной фармацевтической помощью, но
и общества в целом. Представляется интересным выявить те акту-
альные требования, которые отвечают действительной необходимо-
сти присутствия с общественной точки зрения на сегодняшний день
у провизора определенных профессиональных компетенций. Для до-
стижения поставленной цели объект исследования рассматривался
с позиции современного психологического знания о человеке – сис-
темно-векторной психологии Юрия Бурлана.

В настоящее время системно-векторная психология исполь-
зуется как инструмент анализа не только в психологии, но и в дру-
гих сопряженных с человеческой деятельностью областях зна-
ний, в том числе в медицине и педагогике [2; 4; 5; 7].

В основе представлений о психике человека с позиции сис-
темно-векторной психологии Юрия Бурлана лежит рассмотрение
ее в качестве восьмерной дифференцированной структуры. Та-
кая возможность дифференциации позволяет раскрыть и объяс-
нить существующие закономерности как индивидуального, так и
коллективного поведения человека, как в конкретный момент вре-
мени, так и на всем протяжении развития человечества. Таким
образом, весь период существования общества разделен систем-
но-векторной психологией на четыре фазы с четко определенны-
ми целями и механизмами достижения этих целей.

Системе ценностей современной фазы развития общества
соответствует тенденция к стандартизации, глобализации проис-
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ходящих процессов в различных областях деятельности челове-
ка и интеграции их между собой, возросшее внимание к удовлет-
ворению потребностей (качеству жизни) людей. Характерный опе-
режающий практику рост информационной обеспеченности дик-
тует необходимость поиска инструментов быстрого принятия на
ее основе решений, целесообразных в соотношении затрачивае-
мых ресурсов (времени, денежных средств и проч.) и полученно-
го эффекта, выгоды.

В переложении обозначенного на область здоровья человека
мы должны отметить рост продолжительности жизни и ее качества
за счет расширения возможностей и повышения результативности
диагностических, лечебных, профилактических мероприятий, возрос-
ших возможностей фармакотерапии заболеваний. Достижение здра-
воохранением такого результата стало возможным за счет посте-
пенного ухода от превалирования традиционной практики принятия
решений, основанной на личном опыте врача или фармацевта, к фор-
мированию и активному использованию методик стандартизирован-
ного отбора исключительно тех медицинских вмешательств, кото-
рые доказали свою эффективность и безопасность на популяцион-
ном уровне в отношении больного с конкретным диагнозом.

Методической основой такого выбора является фармакоэ-
пидемиология – результат синтеза клинической фармакологии как
науки о клинических эффектах применения лекарственных средств
(ЛС) и эпидемиологии, содержащей методики оценки состояния
здоровья больших групп людей.

Для установления возможности практической реализации
такого подхода к лечению, исходя из бюджета здравоохранения,
то есть соотнесения полученного эффекта от лечения с понесен-
ными системой затратами, используется клинико-экономическая
(фармакоэкоэкономическая) оценка медицинских вмешательств
(лекарственной терапии).

Таким образом, необходимость знания и использования в
практической деятельности фармакоэпидемиологических и фар-
макоэкономических подходов, являясь объективной закономерной
необходимостью с позиции системно-векторной психологии, выс-
тупает гарантией получения эффективной, безопасной и экономи-
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чески целесообразной терапии каждому обратившемуся за ме-
дицинской или фармацевтической помощью. В свою очередь, с
точки зрения специалиста – это его способность совершить са-
мостоятельный профессиональный выбор в существующем мно-
гообразии информации, в случае провизора – информации по по-
стоянно растущему ассортименту ЛС.

Для того чтобы принять решение о необходимости дополни-
тельного включения вопросов, посвященных фармакоэкономике и
фармакоэпидемиологии, в тематику программ послевузовского
профессионального образования по специальности «Фармация»,
нам необходимо выяснить, владеют ли выпускники фармацевти-
ческих факультетов понятийным аппаратом и методиками обо-
значенных анализов, сопряженных с инструментами поиска спе-
циализированной информации о лекарственных препаратах (ЛП).

Для реализации поставленной цели и ответа на обозначенный
вопрос проведен контент-анализ нормативных документов, регламен-
тирующих современные требования к высшему фармацевтическому
образованию. В настоящее время студенты ВУЗов получают подго-
товку в соответствии с Федеральными государственными образова-
тельными стандартами (ФГОС) высшего профессионального обра-
зования (ВПО) по соответствующей специальности. Нами проана-
лизирован состав ГОС ВПО второго и третьего поколений по на-
правлению подготовки «Фармация» [1; 3].

Последний ФГОС ВПО 060301 «Фармация» вступил в дей-
ствие с сентября 2011 года. Структура Основных образователь-
ных программ (ООП) этого ФГОС в своем составе не предусмат-
ривает отдельных фармакоэкономической и фармакоэпидемиоло-
гической дисциплин. Однако в качестве требований к результатам
освоения ООП подготовки специалистов стандартом предусмот-
рен ряд профессиональных компетенций (ПК), которые прямо или
косвенно соотносятся с необходимостью получения в ВУЗе знаний
в области фармакоэкономики и фармакоэпидемиологии:

– «способность и готовность применять основные методы,
способы и средства получения, хранения, переработки научной
и профессиональной информации; получать информацию из раз-
личных источников, в том числе с использованием современных
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компьютерных средств, сетевых технологий, баз данных и зна-
ний (ПК-1)»;

– «способность и готовность к изучению спроса и потребно-
сти на различные группы фармацевтических товаров (ПК-7)»;

– «способность и готовность к научно обоснованному при-
менению современных маркетинговых и информационных систем
в фармации (ПК-9)»;

– «способность и готовность к разработке, испытанию и ре-
гистрации ЛС, оптимизации существующих ЛП на основе совре-
менных технологий, биофармацевтических исследований и мето-
дов контроля в соответствии с международной системой требо-
ваний и стандартов (ПК-28)»;

– «способность и готовность к информационной работе сре-
ди врачей, провизоров по вопросам применения ЛС, принадлежно-
сти их к определенной фармакотерапевтической группе, показа-
ний и противопоказаний к применению, возможности замены од-
ного препарата другим и их рациональном приеме (ПК-43)»;

– «способность и готовность к информационно-консультатив-
ной деятельности при отпуске ЛС и других фармацевтических
товаров институциональным и конечным потребителям (ПК-44)»;

– «способность и готовность работать с научной литерату-
рой, анализировать информацию, вести поиск, превращать прочи-
танное в средство решения профессиональных задач (выделять
основные положения, следствия из них и предложения) (ПК-48)»;

– «способность и готовность к участию в постановке науч-
ных задач и их экспериментальной реализации (ПК-49)» и пр. [3].

Более того, для будущих выпускников, обучающихся по ФГОС
ВПО третьего поколения, в обозначенные компетенции заложена
необходимость знать:

– «особенности социального страхования и социального обес-
печения, основы организации страховой медицины в РФ»;

– «основы организации лекарственного обеспечения амбулатор-
ных и стационарных больных ЛС за полную стоимость, граждан,
имеющих право на социальную помощь» и пр. – и уметь:

– «определять группы ЛС для лечения определенного заболева-
ния и осуществлять выбор наиболее эффективных и безопасных ЛС»;
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– «прогнозировать и оценивать нежелательные лекарствен-
ные реакции, знать порядок их регистрации» и пр. [3].

Несмотря на отсутствие в программе ВПО фармакоэконо-
мики и фармакоэпидемиологии в качестве самостоятельных дис-
циплин, заявленный набор знаний и умений сегодняшних обучаю-
щихся, зачисленных с 2011 г., и последующих их профессиональ-
ных компетенций дает основание надеяться, что уже эти фарма-
цевтические специалисты в своей ежедневной профессиональной
практике будут принимать своевременные решения исключительно
исходя из их эффективности, безопасности и экономической целе-
сообразности для каждого конкретного человека.

Отсутствие в предшествующем ГОС обозначенной тематики
в требованиях к обязательному минимуму содержания ООП подго-
товки провизоров [1] уменьшает эффективность работы таких спе-
циалистов, лишая возможности быстро и осознано ориентироваться
в информационном поле, то есть ставит их в менее конкурентоспо-
собную позицию уже сегодня, и тем более в будущем.

Отсутствие необходимых знаний в области фармакоэкономики и
фармакоэпидемиологии подтверждают результаты проведенного нами
анкетирования поступивших в 2013 г. в клиническую интернатуру по
специальностям «Управление и экономика фармации» и «Фармацев-
тическая технология». В испытании приняли участие выпускники фар-
мацевтических факультетов восьми ВУЗов Центрального федераль-
ного округа. Респондентам были предложены 25 терминов, широко на
сегодняшний день применяемых в изложении результатов клиничес-
ких и клинико-экономических исследований. От испытуемых требова-
лось указать, знакомы ли им эти термины или нет.

В результате по итогам анкетирования выявлено, что в 41 % слу-
чаев предъявления интерну термина ответы были отрицательными.
Процент «знания» терминов находился в диапазоне от 14 % до, в еди-
ничном случае, 90 % (термин «фармакоэкономика»), то есть ни один
из предложенных терминов не являлся знакомым 100 % опрошенных
специалистов с ВПО. Такие распространенные термины, как «ATC/
DDD система», «когорта», «компаратор», «суррогатная конечная точ-
ка», «Кокрановское сотрудничество», оказались незнакомы максималь-
ному объему аудитории (от 72 % до 86 % отрицательных ответов).
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Безусловно, незнание основных терминов говорит о невоз-
можности воспринимать информацию в соответствующем содер-
жании и, тем более, критически оценивать ее с точки зрения по-
нимания особенностей методики проведения анализа. Выявлен-
ная потребность у обучающихся в знании терминологии была под-
тверждена также в исследовании компетенций в области фарма-
коэпидемиологии, проведенном сотрудниками Пермской государ-
ственной фармацевтической академии [6].

Полученные результаты анализа текущих образовательных
потребностей легли в основу мероприятий по совершенствованию
подготовки квалифицированных кадров по специальности «Фарма-
ция» на факультете последипомного образования (ФПО) Курского
государственного медицинского университета. Сотрудниками кафед-
ры фармации ФПО разработан и включен в «Основные профессио-
нальные образовательные программы послевузовского профессио-
нального образования провизоров (интернатура)» электив «Современ-
ные проблемы фармакоэкономики и рациональной фармакотерапии»,
рассматривающий вопросы фармакоэкономического и фармакоэпи-
демиологического анализов использования ЛС.

Элективный курс реализован в соответствии с действующи-
ми федеральными государственными требованиями к структуре
основной профессиональной образовательной программы интер-
натуры в рамках проведения факультативных дисциплин.

Вывод

Посредством системно-векторной психологии Юрия Бурла-
на обоснована необходимость существования у современного про-
визора профессиональных компетенций в области фармакоэконо-
мики и фармакоэпидемиологии. На основе результатов контент-
анализа ГОС ВПО по специальности «Фармация» 2000 и 2011 гг.
выявлена значительная разница в объеме требуемых знаний и уме-
ний по обозначенной тематике. Для сокращения различий в под-
готовке специалистов разных выпусков и актуализации послеву-
зовского профессионального образования фармацевтических ра-
ботников сформирован и используется в учебном процессе элек-
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тивный курс, посвященный основам фармакоэкономического и фар-
макоэпидемиологического анализов.
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Аннотация: В статье рассматривается взаимосвязь толерантности с соци-
альным общением. Подчеркивается, что самосохранение «я» возможно как через
активное принятие в себя всего многообразия мира, так и при помощи сопротив-
ления насильственному воздействию на себя «Другого». Сопротивление для то-
лерантных отношений приемлемо в границах применения ненасильственных мето-
дов. Этим характеризуется сиюминутность явленного бытия как цель толерантно-
сти и толерантных отношений, направленная на удерживание «середины» при ак-
тивном диалектическом восхождении к этой «середине». Толерантность рассмат-
ривается как внутренний регулятор моего отношения к «Другому» как автоном-
ному и суверенному существу. Границы полагания «Другого» и пределы его
признанности определяются диалогически-коммуникативной формой общения.

Abstract. The article discusses the relationship between tolerance in social
intercourse. It is emphasized that the self-preservation of the “I” is possible as
through the active adoption of a total diversity of the world, and with the help of
resistance from the violent impact of an “other”. Resistance in tolerant relations is
acceptable within the limits of the application of non-violent methods. This is
characterized by a momentary manifested being as the goal of tolerance and tolerant
relations, aimed at retention of “middle” with the active dialectic ascent to this “middle”.
Tolerance is seen as the inner regulator of my relationship to another as an autonomous
and sovereign being. Border positing of another and the limits of his fame is determined
by the dialogical communicative form of intercourse.

Ключевые слова: толерантность, самосохранение, сопротивление, об-
щение, коммуникация, диалог, противоречие, социальный факт.

Key words: tolerance, self-preservation, resistance, intercourse, communication,
dialogue, contradiction, a social fact.
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Востребованность человеком толерантности, поиск и/или
создание вокруг себя отношений, построенных на принципах то-
лерантности, в полной мере может проявиться в демократичес-
кой личности. Формирование ее возможно в процессе «нормаль-
ной» социализации при следующих характеристиках: отсутствие
этнических предрассудков, широта мышления, признание равен-
ства людей, открытость, низкий уровень тревожности, приоритет
рационального начала, активная жизненная позиция и чувство от-
ветственности за других.

С точки зрения фактичности бытия, проблема толерантнос-
ти приобретает характер элемента социальной технологии. Пере-
растает в плоскость реальной практической коммуникации и рас-
сматривается через призму конфликта как «бытия-для-другого»
[4, с. 207]. Через механизм разрешения конфликта происходит
взаимообогащение человека человеком при условии: этот процесс
«должен оставить нетронутой природу другого», ибо «Я» не пере-
стаю утверждать «Другого». Актуализация этого момента про-
исходит «в той мере, в какой я являюсь объектом, начинающим
существовать для «Другого», я должен быть пределом, прису-
щим самой его трансцендентности, – так, чтобы «Другой», восхо-
дя к бытию, придал и мне бытие непревосходимого абсолюта, не
в качестве уничтожающего для-себя-бытия, но в качестве бы-
тия-для-другого-посреди-мира». В этом случае мы видим прояв-
ление плюрализма, который определяет «объективный предел» для
свободы «Другого». Сартовская модель коммуникации как пути
разрешения конфликта определяет границы собственного полага-
ния субъекта посредством полагания бытия «Другого» как при-
знанность его автономии и суверенности. Тем самым «концепция
уважения» И. Канта дополняется диалогически-коммуникативной
природой проявления отношений, связанных с «долгом».

С точки зрения определенного социального механизма, то-
лерантность позволяет субъекту самосохранять самого себя че-
рез активное принятие в себя всего многообразия мира, с одной
стороны, а с другой – сопротивляемость насильственному воз-
действию на себя «Другого». Сопротивление для толерантных от-
ношений приемлемо в границах применения ненасильственных ме-
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тодов. Этим характеризуется сиюминутность явленного бытия
как цель толерантности и толерантных отношений, направленная
на удерживание «середины» при активном диалектическом вос-
хождении к этой «середине». Иными словами, настоящее возни-
кает только через длящееся присутствие «Ты», и оно есть дей-
ствительность протекания настоящего, встреча и отношение
(М. Бубер). В этом случае реализация ценностей толерантных от-
ношений (борьба за самосохранение не только самого человека,
но окружения через признания ценностей самосохранения «ино-
го» для самосохранения «целого») будет направлена как на при-
знание взаимозависимости человеческого существования, так и
утверждение универсальности толерантности как искусственно
созданной и создаваемой категории. Она способствует определе-
нию социальной технологии для успешной социализации субъекта
в обществе.

Механизмы, способствующие преодолению агрессивности,
основаны на результатах культурной обработки природных инстин-
ктов. На основе гетерогенности возможно не только сохранение,
но и возрождение, развитие культурных традиций. Возможность
реализации компромисса позволяет посмотреть на культуру как
на механизм создания «нового Я» человека, заменяя принцип при-
каза (независимо от его происхождения: внутренняя установка или
что-то извне) принципом соглашения. Здесь на первое место вы-
ходит «этика дискурса» (Ю. Хабермас), где контроль за соблю-
дением интересов самосохранения и учет интересов, а не ценнос-
тей помогают формировать быстрее по всем направлениям мо-
раль в рамках гражданского соглашения.

Согласно Дж. Ролзу, принцип равной свободы применитель-
но к политической процедуре есть принцип (равного) участия. От
наличия механизмов реализации участия граждан, а также их
желания это делать зависит государственное устройство и управ-
ление, требующие разработку объединяющих доктрин, политичес-
ких программ предотвращения и противодействия различным
формам ксенофобии, ненависти и экстремизма. От этого зависит
эффективное исполнение законов, предотвращающих дискрими-
нацию по полу, этнической и религиозной принадлежности, а так-
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же обеспечивающие права граждан, принадлежащих к различным
меньшинствам. Как известно, на одной и той же исходной базе
можно смоделировать и демократическую тиранию, и либераль-
ную демократию. Например, государству, уничтожившему тыся-
чи и тысячи собственных граждан, даже не принесшему извине-
ния за это, заявлять о монополии на патриотизм – отвратительно.
Тем более что, как говорят сторонники коммунитаризма, свобод-
ных граждан не нужно принуждать быть патриотами [5, с. 236].

Значительное влияние принцип участия оказывает на обра-
зовательный процесс и культуру. Воспитание в духе принципов
толерантности, рассчитанное на все слои общества и возрастные
группы, позволяет прививать чувства открытости, альтруизма,
уважения к другим, солидарности и сопричастности, а также рас-
крывать источники и опасности враждебности, неприятия, отчуж-
денности и ненависти. Важным здесь является умение различать
симптомы нетерпимости на ранних стадиях и в неявных формах,
таких, как оскорбительная и пренебрежительная лексика, уничто-
жающая людей другой культуры, религии или пола; использова-
ние негативных стереотипов и обобщающих предубеждений; по-
веденческий остракизм и изоляция; коалиции и группировки, пост-
роенные по избирательному принципу.

Стоит заметить, что в политике формой самого возвышенно-
го стремления к сосуществованию является либеральная демок-
ратия. Как принцип политического права, либерализм стремится
ограничить свое воздействие, стараясь любой ценой оставить поле
(в государственной области) для деятельности тем, кто думает и
чувствует не так, как приверженцы либерализма, иначе говоря, не
так, как те, за кем стоит сила, не так, как большинство. Призыв к
либерализму, как подчеркивает Ортега-и-Гассет, – «самый благо-
родный призыв цивилизации, который когда-либо звучал на плане-
те. Он означает мирное сосуществование с противником, более того,
он означает сосуществование со слабым противником» [3, с. 103].
Совместная деятельность даже с бывшими или мнимыми врагами
не является признаком слабости, но способна дать позитивные ре-
зультаты. Принципы толерантного общения способны облегчить и
продвинуть вперед согласительный процесс, устранить различные
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препятствия и помехи, дать альтернативные решения, казалось бы,
неразрешимых противоречий.

Самосохранению самого себя способствует толерантность
как мера уравновешенности субъекта не только относительно «я»,
но и окружающего мира. Следовательно, субъектом выступает
саморефлексирующий самого себя человек, готовый к восприя-
тию всего многообразия мира и сопротивляющийся отчуждению
своего собственного бытия. Разрешение этого противоречия по-
зволяет ему (субъекту) уравновесить в-себе и для-себя все мно-
гообразие биосоциального, привнести в отношения с-другим и
к-другому элемент самосохранения как признания его прав и до-
стоинства. Активное принятие субъектом в себя всего многооб-
разия мира возможно при условии, если происходит максимиза-
ция выигрыша и минимизация проигрыша (достижение здесь и
теперь «середины») при действии равно значимых альтернатив.

Рассмотрение субъективности неизбежно приводит к интуи-
ции чувственно воспринимаемого субъекта социальной деятель-
ности как человеческого индивида. Человек как субъект соци-
альной деятельности эмпирически очевиден. Действительно,
простое созерцание повседневности фиксирует, что социальная
действительность порождается действиями людей как субъек-
тов, обусловливающими, в свою очередь, известные отношения
между субъектами (интерсубъективность). Существуя на уров-
не менталитета, повседневность воспроизводит себя и функцио-
нирует как своего рода замена механизма биологической наслед-
ственности (преемственности). Задачей же формирования мен-
талитета является научить людей способными жить в их обще-
стве и сохранять его как единое целое. Таким образом, налицо,
во-первых, человеческий индивид – субъект социальной деятель-
ности как конкретное, живое существо, во-вторых, человеческий
индивид как абстракция, выраженная в самом понятии «субъект».
В этом тезисе первый виток восхождения дан в «свертке». Пос-
ледовательное восхождение предполагает рассмотрение абстрак-
ции субъективности как осмысленности человеческого бытия.
Речь идет в данном случае о редукции последней в феноменоло-
гическом отношении.
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Задача феноменологической редукции как раз и состоит в
выделении субъективности, в определении значения «я» и его роли
в структурах сознания и практики. Простейшая констатация эм-
пирического бытия субъекта сама по себе еще недостаточна для
полноценного выявления онтологии субъективности. В самом
деле, признание за некоторым социальным фактом статуса субъек-
та автоматически не дает экспликации его субъективной сущно-
сти. Социальный факт расценивается как субъект исключитель-
но адискурсивно, как следование определенному требованию со-
циокультурной традиции. Это означает как принципиальное допу-
щение произвольности в приписывании социальным объектам
свойства субъективности, так и снятие различия между действи-
тельной и потенциальной личностью. Так, помимо реальных че-
ловеческих индивидов субъектами социальной деятельности ока-
жутся, например, любые мифологические персонажи, любые ар-
тефакты. Феноменологический анализ позволяет через процеду-
ру редукции существенно ограничить сферу субъективности тем,
что для интуитивизма является конкретно-идеальным бытием.

Как в свое время заметил Э. Гуссерль, мир, объективная
реальность «есть для нас лишь притязание на бытие», которое
снимается в процедуре ego cogito в ходе элиминирования или уст-
ранения жизненного мира. «Вместе с другими ego я, конечно, те-
ряю также и весь строй онтологии общества и культуры. Короче
говоря, – продолжает Э. Гуссерль, – не только телесная природа,
но весь конкретный окружающий жизненный мир есть теперь для
меня не сущий, но лишь феномен бытия» [1, с. 74]. Иными слова-
ми, феноменология заключает все реальное бытие в скобки, уст-
раняет его из сферы субъективности. В скобках оказываются не
только данные несоциального порядка (природа), но также и все
факты социального бытия, за исключением того, что связано с
сознанием, с тем, что мы уже обозначили как «дом идеального
социального бытия». Дальнейшая интуиция, воспринимающая сущ-
ность субъективности, фиксирует субъекта как социальный факт,
непосредственно имеющий отношение к сознанию.

Обращение к проблематике сознания сразу же устанавливает
процессуальный и динамический характер бытия субъективности,
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задает состав онтологии субъекта. Действительно, для феноменоло-
гии сознание является динамическим потоком переживаний, или, как
говорит Э. Гуссерль, сознание есть «вечный гераклитовский поток
жизни» [2, с. 33]. Иначе говоря, то, что актуально сознается в дан-
ный момент, например созерцание парламентских дебатов по теле-
видению, есть лишь небольшая часть потока сознания. Субъектив-
ность же в целом включает в себя всю совокупность сознательного.
Так, Э. Гуссерль рассуждает о «трансцендентальной конституирую-
щей интенциональной жизни» [там же]. Для интуитивного восприя-
тия субъективности в рамках феноменологизма первоочередным
делом является то, что в интенциональной жизни сознания обнару-
жим своеобразный «эпицентр», умное средостение этой жизни, кото-
рое, собственно говоря, и задает выборку восприятия интенциональ-
ности сознания.

В обществе мы можем наблюдать две противоположные тен-
денции в развитии: во-первых, стремление социальных систем к
устойчивости (равновесию); во-вторых, постоянное стремление к
изменчивости (нарушению равновесия). Сочетание этих тенденций
возможно только в том случае, когда в процессе развития имеет
место «затухание», или «смягчение» (уменьшение остроты), про-
тиворечий. «Затухание» противоречий как достижение единства
противоположных элементов с сокращением антагонизма и преодо-
лением агрессивности представляет широкий спектр возможнос-
тей для развития толерантных отношений. Существенное влияние
здесь оказывают процессы дифференциации и интеграции идеалов.
Закономерности этих процессов обоснованы Гегелем и Г. Спенсе-
ром. На основе этого можно допустить, что в истории реально есть
наличие закономерностей дифференциации и интеграции общезна-
чимых желаний, что интерпретирует их как идеализацию самих
(«относительных») идеалов. Продуктом такой метаидеализации
выступает общечеловеческий («абсолютный») идеал. Это дает
основание говорить о толерантности как об общечеловеческой цен-
ности, направленной на «смягчение» (гуманизацию) противоречий.
Вместе с этим встает вопрос об утопичности реализации толеран-
тных отношений на практике. Он является спорным и имеет как
положительные, так и отрицательные стороны.
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Для эффективного преодоления ситуаций предельной опас-
ности, социальной напряженности, культурной несправедливости
и т. д. необходимо избегать применения каких-либо форм наси-
лия. Существующие способы сведения агрессии на нет или хотя
бы контролирования ее проявлений с помощью физических нака-
заний являются лишь подкреплением агрессивного поведения че-
ловека. В конечном итоге, проблема наказания и его роли в сни-
жении уровня агрессивности становится одной из самых противо-
речивых. Наиболее эффективным способом наказания (как на вер-
бальном, так и физическом уровнях) оказывается его последова-
тельность в применении с одновременным предложением альтер-
нативного поведения. Это касается таких форм ограничения сво-
боды, которые по своей сущности выступают в качестве защиты
от других ограничений, в том числе и жизни. Например, препят-
ствуя распространению наркотиков, мы защищаем людей от нар-
комании, ограничивающей и разрушающей существенным обра-
зом человеческую жизнь. Разрушение жизни является, безуслов-
но, уменьшением степени свободы действия. Таким образом, то,
что не уменьшает свободы действия, не является фактором, раз-
рушающим жизнь, не принадлежит к насильственным действиям
и может быть причислено к ненасильственным действиям.

При развитости коммуникационных связей процесс общения
позволяет человеку обрести самого себя, а так как он «всегда
больше того, что он знает о себе, следует то, что он есть не толь-
ко существование, установленное как пребывание, но и имеюща-
яся в нем возможность, даруемая свободой» [6, с. 378]. Подтвер-
ждается пребывание человека в постоянном противоречии с са-
мим собой. Истоки этого противоречия («расщепления») находятся
в глубине его сущности, а также онтологии самого отношения.
Постоянно находясь в состоянии выбора при обретении свободы,
субъект толерантных отношений должен быть открыт к восприя-
тию «Другого» таким, как он есть, независимо от содержания раз-
личных архетипов М. Фуко. Субъект толерантных отношений (каж-
дый «рядовой» человек, «человек с улицы», «человек середины»)
определяется как саморефлексирующий и обладающий самооп-
ределенностью человек, осознающий не только свои, но и всего
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общества (социокультурной среды обитания) каждодневные со-
мнения, опасения и тревоги.

Особую значимость в процессе толерантного общения имеет
язык (повседневный, литературный, символический) как средство
общения и взаимодействия с «Другим» имеет широкий спектр, гра-
ницы которого определяются как агрессивным (применение раз-
личных методов насилия и давления), так и толерантным взаимо-
действиями (достижение компромисса при условии учета всех то-
чек зрения и мнений). Основание для этого – понимание языка как
готовой вещи, передаваемой от одного поколения к другому
(В.Н. Волошинов). Как следствие – проявление ментальности (аг-
рессивной или терпимой) имеет устойчивую систему нормативно-
тождественных языковых форм, преднаходимую индивидуальным
сознанием и через него транслируемую. Подтверждение такого по-
ложения мы можем найти (художественная, публицистическая и
научная литература) в различных социальных группах, но особенно
ярко это находит отражение в национальных характерах.

Осознание языковых символов как атрибут формирования
мифологической символики способствует преодолению схемы
«свои – чужие». Например, в традиции Декарта, Брентано и Гус-
серля сознание представлено чем-то вроде «Картезианского те-
атра», в котором находящаяся в его центре самость наблюдает и
сортирует проходящий перед ней поток ментальных объектов,
превращая их в осознанные образы. Составной частью «Театра»
является представление о непосредственной данности содержа-
ния сознания осознающему и его внутренней достоверности («ба-
зисное доверие» Э. Гидденса). Центральная самость наделяется
свойством самоактивности: никем не означенная, она в то же вре-
мя выступает источником всех значений – наподобие «подвижно-
го двигателя» Аристотеля, находящегося в покое и в то же время
задающего импульс любому движению.

Подчеркнем, что для соотношения объективной причинной
обусловленности мотивации и легитимизации отношения субъек-
та к «Другому» как совершителя ответственного поступка толе-
рантность рассматривается как внутренний регулятор моего от-
ношения к «Другому» как автономному и суверенному существу.
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Границы полагания «Другого» и пределы его признанности (убеж-
дения, верования, желания и т. д.) определяются диалогически-
коммуникативной формой общения.

На основании вышеизложенного можно констатировать, что
в процессе социального взаимодействия и общения происходит
формирование толерантного сознания при условии соблюдения
равенства и взаимоуважения субъектами Друг Друга. Это обус-
ловлено тем, что социальное общение детерминировано социаль-
ной направленностью сознания и поведения, оно может воспроиз-
водить не только позитивные, но и негативные моменты в жизни
человека. Следует отметить, что общение строится не только на
рациональной основе: в процессе взаимных контактов оно обога-
щается за счет страстей, чувств, переживаний, эмоционально ок-
рашивающих человеческие отношения. Оптимальное сочетание
рациональных и эмоциональных начал позволяет создать благо-
приятные формы общения людей, обеспечить условия для их спло-
чения, помогает увидеть их гуманизм, желание помочь, способ-
ствует взаимоуважению и взаимопониманию субъектов общения.
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Аннотация. Несмотря на разнообразие подходов, мнений, нынешнюю ат-
мосферу дискуссий о происхождении права отличает скорее тенденция к готовности
воспринять различные точки зрения как взаимодополняющие, а не как взаимоиск-
лючающие. Несомненно, идет постепенный процесс накопления знаний, в котором
конвергирует понимание некоторых основных посылок и механизмов правообразо-
вания, образуя еще не слишком монолитное, но уже в какой-то степени выраженное
ядро сходного понимания этого феномена. На самом деле можно предположить, что
если бы снять пелену разного рода недоразумений, то контуры сущностной основы
генезиса права оказались бы у большинства исследователей не столь уж и различны.
Это еще раз подтверждает, что исследование генезиса права во многом зависит от
междисциплинарного подхода к такому важнейшему феномену культуры.

Abstract. Despite a variety of approaches, opinions the present atmosphere
of discussions about an origin of the right is distinguished by rather a tendency to
readiness to apprehend the various points of view as complementary instead of as
mutually exclusive. Undoubtedly, there is a gradual process of accumulation of
knowledge in which converges understanding of some main parcels and right education
mechanisms, forming yet too monolithic, but already to some extent expressed kernel
of similar understanding of this phenomenon. It is actually possible to assume that if
to remove any veil of misunderstanding, contours of an intrinsic basis of genesis of the
right would appear at the majority of researchers not so and are various. It once again
confirms that research of genesis of the right in many respects depends on
interdisciplinary approach to such major phenomenon of culture.

Ключевые  слова: право, ранние формы, проблема, обычай, традиции,
нормы, табу, источник, сакрализация, первобытное общество.

Keywords: right, early forms, problem, custom, traditions, norms, taboo, source,
sacralization, primitive society.
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На первых этапах существования человеческого общества
в появлении правовых норм можно зафиксировать сложное пере-
плетение физиологических, психологических, этнографических,
экологических, духовных, хозяйственных, организационных и дру-
гих природно-социальных факторов.

На ранних этапах существования первобытного общества
коллективное преобладает над индивидуальным во всех аспек-
тах отношений. Коллективизм в норме проявляется через общие
представления о должном. Регулирование направлено на обеспе-
чение господства целого, его приоритета над индивидуальным и
сплочение рода, племени. При этом человек как автономная лич-
ность не выделяется, не обособляется от «целого». Соответствен-
но, регулирование тоже носило коллективный характер: стадное,
родовое, племенное, межплеменное и т. д. Правда, жизнь отдель-
ного человека не считалась большой ценностью: на первом мес-
те стояло благополучие рода, племени, и часто, особенно в жерт-
воприношениях, один человек должен был умереть ради спасе-
ния других. По этой или сходной причине ритуальные человечес-
кие жертвоприношения вошли даже в некоторые древние рели-
гии. Нормативность коллективного мышления заключалась, во-
первых, в том, что она была нацелена на то, чтобы сохранить род,
а во-вторых, в том, что первобытные нормы соединяли прошлое
с настоящим. Поскольку для первобытного мышления не суще-
ствует будущего, постольку у него отсутствует историческое. По-
этому первобытный человек остается в плену коллективного, от-
вергающего собственное «Я» и в силу этого обстоятельства счи-
тающего все существующие нормы и правила, если можно так
выразиться, «разумными». И в этом убеждении заключается ко-
рень неподвижности, статичности, традиционности и т. д. перво-
бытных норм. Нормы первобытности являлись продуктами со-
знания, отражающего реальный мир еще фантастически, перевер-
нуто и фрагментарно. В первобытном сознании при отсутствии
представления о будущем доминировала связь не между сущим
и должным, а, как выше сказали, между прошлым и настоящим.
Здесь как раз проявляется так называемая «нормативная сила
фактического», когда в результате воспроизводства факта он ста-
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новится нормой, а сущее утверждается в нем как должное и, та-
ким образом, сохраняет свою форму в настоящем.

Вместе с тем, как утверждают исследователи (Г.В. Маль-
цев, М.А. Супатаев, А.Я. Гуревич), одной из черт первобытной
культуры и права был и индивидуализм. Возражая против тех, кто
отрицает наличие индивидуальных прав личности в первобытную
эпоху, Г.В. Мальцев пишет: «Когда сегодня древнего человека
представляют существом… лишенным собственного “Я”… то это
выражает… утрату подлинных человеческих черт, определивших
в древности успешную культурную и социальную эволюцию че-
ловеческого рода» [2, с. 27]. При этом фактически признается
социальная активность, признаки социализации первобытности и
тем самым открываются возможности более обстоятельно изу-
чить социально-правовые институты первобытности. По словам
А.Я. Гуревича, «мифы и фольклоры суть плоды коллективного
творчества, но, прежде чем стать общим достоянием, …были вне-
дрены в общественное сознание теми или иными индивидами»
[1, c. 22]. Конечно же, право в этот период в основном было про-
дуктом духовным, естественным, обычным. Правовое начало
жизни стимулировалось изнутри, а не извне, поэтому оно было ес-
тественным, а не рукотворным. Развитие право было результа-
том коллективного сотрудничество.

Представляется, что формирование первых обычных норм
исторически происходило так, что первоначально сформировались
именно нормы-табу. Они отражали естественные законы приро-
ды, имеющие социальное значение, и естественный биологичес-
кий элемент в них присутствовал довольно ярко. Ранние формы
социального регулирования, являясь своеобразным отражением
процесса воспроизводства населения и общества в целом, стано-
вились средством окультуривания природных основ размножения
человека. Поэтому древние нормы включают в себя обряды, свя-
занные с взаимоотношением полов, рождением детей и т. д. Эти
нормы имеют ограничительный, сдерживающий характер. На наш
взгляд, одной из форм различения социума и биосферы как раз
является табу как форма сознания, поведения, отношения и т. д.
Особенность табу состоит в отсутствии определенной санкции.
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Существовали разнообразные запрещения относительно вос-
производства населения: запрет открытого проявления половых
устремлений, совместного пребывания, общения лиц противопо-
ложного пола в определенный период жизни, вступать в половую
связь с представителями своего рода и т. д. А с совершенствова-
нием орудий труда и усложнением человеческой деятельности,
развитием интеллекта появляется возможность и необходимость
дополнить запреты (табу) нормами должного поведения (позитив-
ными обязанностями, такими, как обязательность жертвоприно-
шений богам, периодически осуществляемый ритуал умерщвле-
ния и поедания тотемного животного и др.), что предполагало уже
начавшееся формирование своего «я», своего долга перед други-
ми и всем обществом (родом, племенем). И. Хейзинга, затраги-
вая вопрос о генезисе норм, пишет, что только у человека функ-
ции, направленные на продолжение рода, сохранение целостности
и благосостояния общины, превращаются в обязанность, долг
[6, c. 180]. Можно сказать, что появление первых табу стало от-
правной точкой в процессе правообразования. Полагаем, что табу
являлось запретом ничем не мотивированным, неосознанным,
стихийно вызванным условиями реальной деятельности. Но одно
ясно: в нем заключены основы не только морального сознания
индивида, но и становление общественной регламентации поступ-
ков людей. В предписаниях табу проявляется своеобразная об-
щественная нравственность как продукт развития на определен-
ном историческом этапе индивидуально-нравственного сознания.
Надо представить состояние древнего человека, который очень
боится нарушить табу, ибо за это последует наказание со сторо-
ны духов. Социальные правила и запреты, освященные богами и
духами и находившие свое обоснование в мифе, внедрялись не
только в сознание, но и в бессознательное, определяя жизнь общ-
ности. Любое нарушение расценивалось не только родом, но и
самим нарушителем как нарушение священной гармонии приро-
ды, угроза самому существованию мироздания. Одной из причин
появления норм в жизни было стремление древних людей к гар-
монии, эстетизации всего того, что их окружает. При нарушении
норм наказание следовало незамедлительно, несмотря на отсут-
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ствие социальных органов, призванных следить за соблюдением
порядка. Порою сам нарушитель наказывал себя более строго,
чем это мог бы сделать кто-то другой [4; 5]. Исходя из «техноло-
гии запрещения и запрета», Г.В. Мальцев полагает, что «многими
своими сторонами табу уже входило в ту специфическую практи-
ку древних культур, которую мы имеем основания называть пра-
вовой» [2, c. 39]. В этом прослеживается сакральный характер
происхождения права, которого придерживаются, в частности,
Г. Мейн, А. Пость и др. Собственно говоря, вся история челове-
чества сопровождается сакрализацией права в целом.

В основе табу лежит безусловное запрещение, от пассивных
обязанностей (запретов) их отличает тот факт, что табу не всегда
были связаны с действиями, которые могли принести реальный
вред общественным отношениям. Так, Э. Дюркгейм писал: «В чем
такие факты, как прикосновение к предмету табу, к нечистому
или освященному животному или человеку, употребление некото-
рых видов пищи, неприношение на могиле родителей традицион-
ной жертвы, неточное произнесение ритуальной формулы, игнори-
рование некоторых праздников и т. д., могли когда-нибудь состав-
лять социальную опасность?» [3, c. 334–335].

Полагаем, что устойчивый характер подобных запретов при-
водил к тому, что некоторые нормы табу практически закрепля-
лись на генетическом уровне, входили уже в эмоционально-психо-
логическую плоскость человеческой деятельности и становились
поведенческими стеоретипами. Ранние формы уголовного права
во многом отражали в себе принципы и черты табу.

В дальнейшем право, как и религия, использует табу для
эффективности действия своих запретительных норм. Тотемизм –
это уже целая система социально-нормативного поведения. Во-
первых, тотемизм требует табуации (пищевой или сексуальной);
во-вторых, он связан с экзогамией; в-третьих – носит церемони-
альный характер. Поэтому тотемизм есть социальная и религи-
озная (церемониальная) система, своеобразный социоправовой
процесс. Тотемизм отражает естественно-природные отношения
между людьми и предметами природы, рассматриваемые сквозь
призму тотемных верований; принадлежность к тотемной группе
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определяла права и обязанности индивида. Тотемизм был сред-
ством упорядочения общественных отношений и способом вос-
приятия людьми как природной, так и социальной действительно-
сти. Таким образом, все нормы права в период первобытного об-
щества были тесно связаны с религиозными нормами, можно даже
говорить, что существовали религиозно-правовые системы, кото-
рые длительный период сохраняли свою самобытность.

Тесно связан с религиозными представлениями обычай как
наиболее органичный регулятор отношений между членами пер-
вобытного общества. Рациональное и повторяющееся поведе-
ние людей формировало обычные нормы. Обычай сдерживал в
то же время право носителя власти, предохранял племя от раз-
рушительной силы власти, от злоупотребление властью. Обы-
чаи соблюдались не в силу опасения перед принуждением или
иными формами воздействия, а в силу выработанной привычки,
составляющей нераздельную часть человеческого существа, и
естественной потребности человека в определенной манере об-
щественного поведения.

Важно отметить еще и то, что все ранние формы регулиро-
вания были тесно связаны друг с другом: «миф обосновывает и
объясняет обычаи, обычай опредмечивает мифы, нормативные
мифологические образы переходят в образные нормы, подтверж-
даемые мифологическим примером и актуализируемые ритуалом»
[2, c. 29]. Все это свидетельствует о синкретичности или об орга-
ничности, комплексности первобытных социальных норм. Но вме-
сте с тем у каждой нормы имелось свое начало, что свидетель-
ствует в то же время об их автономности. На наш взгляд, авто-
номность (или не автономность), синкретичность (или не синкре-
тичность) – предмет сознания нашего, то есть современного, че-
ловека. По сути дела, это – состояние созерцательного и понима-
ющего человека. Например, для древнего человека – это что-то
единое, а для нас – это комплекс норм одной и той же культуры.
Внутри этого комплекса, во-первых, каждая норма имеет свой
предмет регулирования, во-вторых, одно обусловливает другое,
в-третьих, это выражение собственного, внутреннего «Я», кото-
рый является суммой общественных отношений.
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 Обычай является источником права, морали, системы рели-
гиозных норм, так как все нормы первобытности в основном по-
средством обычая становились действующими социальными нор-
мами. Из этого следует, что не по происхождению, а по формирова-
нию и развитию нормы, действующие в первобытном обществе,
«обязаны» обычаю или оформляются в форме обычного права,
переходя в состоянии традиции. Обычное право как бы является
философией «детства» права. Философия обычного права заклю-
чается в его человечности, духовности и жизненности. В обычном
праве содержится деятельностная и ментальная сторона культу-
ры. В истории и логике обычного права древности кроются, по на-
шему убеждению, не только сами предпосылки возникновения со-
временного «всемогущего» права, но и тайны всех последующих
политических, экономических, нравственных, этических и т. д. ин-
ституциализаций. Поэтому когда мы говорим о ценностях обще-
ства, в том числе современного, необходимо обращать внимание
на этот беспрецедентный памятник человечества. Представляет-
ся, что причины многих проблем современности, в том числе пра-
ва, кроются в невнимании к обычаям, и чем успешнее и глубже
будем изучать и уважать обычное право, по сути, охватывающее
историю всех народов и этносов мира в течение длительного пери-
ода, тем эффективнее выявим происхождение и ранние формы жиз-
недеятельности, поведения, сознания древних предков, и поймем,
соответственно, наше настоящее и будущее правовое развитие.
Цикличность, эволюционизм, функционализм и т. п. теории или кон-
цепции, по сути дела, призваны и должны объяснить ранние формы
права и человеческого общежития.

Упорядочение общественных отношений достигалось, как
выше уже упоминалось, посредством единой системы норм. Каж-
дая норма выполняла свою особую функцию в общекультурном
пространстве. Об очередности возникновения социальных норм
говорить не приходится, поскольку это противоречит природе и
логике самой истории права и всеобщей истории. Однако в зави-
симости от культуры локальных сообществ развитие права шло
неодинаково в разных регионах мира. Оно зависело от культур-
ных условий мест и регионов. Сходство условий приводит к воз-
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никновению сходного правопорядка. С другой стороны, в любой
исторической ситуации у каждой культуры есть множество век-
торов развития. Нам кажется, причина этого кроется именно в
ментальности той или другой культуры, в духовной восприимчи-
вости или невосприимчивости того или иного правила поведения
разными коллективами, общностями и обществами в социокуль-
турном пространстве. Общественная жизнь регулировалась эти-
ми нормами права, но в зависимости от разных социокультурных
условий развитие социальных норм происходило неодинаково.
С точки зрения генезиса права, в этом аспекте существуют мно-
гочисленные варианты.
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Проблема гражданской правосубъектности не «является
белым пятном на карте юридической науки», редко кто из ученых
не касался проблем субъектов гражданских прав. Однако следу-
ет признать, что, несмотря на достаточно активные и серьезные
монографические исследования гражданской правосубъектности,
единства среди ученых по этой проблеме не достигнуто. До на-
стоящего времени дискуссионными остаются такие принципиаль-
ные вопросы, как понятие, содержание и основные элементы пра-
восубъектности; соотношение категории «правосубъектность» со
смежными правовыми понятиями – «правоспособностью», «де-
еспособностью», «деликтоспособностью», «сделкоспособностью»,
«субъектом права», «правовым положением», «правовым стату-
сом»; место правосубъектности в механизме гражданско-право-
вого регулирования, и другие не менее значимые, что обусловли-
вает актуальность продолжения исследования данных проблем.

Несмотря на многолетнюю дискуссию, бесспорным остает-
ся то, что правосубъектность неразрывно связана с субъектом
права и что без субъекта права не может осуществляться право-
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вое регулирование общественных отношений. Действительно, бес-
субъектного правового регулирования не бывает. Быть субъек-
том права – значит обладать правосубъектностью. Оба эти поня-
тия отражают одно и то же качество индивида [21, с. 83]. Вместе
с тем среди ученых существовали и подобные мнения: «Лучше
бы вообще не вводить категорию правосубъектности, поскольку
это усложняет и без того сложные вопросы и ведет к новым из-
лишним спорам и дискуссиям» [24, с. 84]. Вместе с Н.И. Матузо-
вым данную позицию разделяли также В.И. Корецкий и Н.А. Че-
чина [17, с. 97; 39, с. 24]. Очевидно, что с подобной позицией со-
гласиться невозможно, поскольку общепризнанно, что правосубъ-
ектность выступает в качестве первоосновы формирования кате-
гориального аппарата при анализе гражданско-правового положе-
ния субъекта права, и отрицание этого факта может привести к
принципиальной невозможности такого анализа [27, с. 5].

Нет основания также утверждать, что «гражданская право-
субъектность в ее широком понимании совпадает с понятием
“субъект права” или, точнее, “субъект гражданского права”»
[20, с. 30]. Рассматривая правосубъектность как признание лица
участником правоотношений, Е.А. Флейшиц отмечала, что спо-
собность становиться субъектом гражданских прав и обязаннос-
тей есть не синоним правосубъектности, а следствие ее или, мо-
жет быть, один из ее атрибутов [27, с. 5]. В данном случае более
убедительно выглядит позиция авторов, считающих, что право-
субъектность на абстрактном уровне можно рассматривать толь-
ко как сущностное содержание категории «субъект права», а не
как тождественное с ним понятие [2, с. 139; 18, с. 12; 27, с. 6].

Тем не менее сама научная позиция, при которой предлага-
ется рассматривать правосубъектность в широком и узком зна-
чении, как с объективной, так и с субъективной точек зрения, пред-
ставляется весьма перспективной. В первом случае речь идет о
закрепленной в праве способности лица быть носителем юриди-
ческих прав и обязанностей, отвечать за их неправомерную реа-
лизацию [9, с. 49]. Причем следует отметить, что правосубъект-
ность, как особое юридическое свойство, позволяющее лицу стать
субъектом права, может устанавливаться и признаваться только
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законом [23]. Во втором случае в субъективном смысле право-
субъектность выступает как необходимое качество участника
различных видов гражданских правоотношений, как «комплекс
принадлежащих лицу формальных правовых возможностей по при-
обретению, обладанию и распоряжению правами и обязанностя-
ми» [26, с. 189]. Следует согласиться с И.А. Михайловой, что в
данном случае «можно решить вопрос об отнесении правосубъ-
ектности к числу абстрактных или конкретных категорий права и
(следовательно) прийти к выводу о том, что отмеченные выше
позиции не исключают, а взаимно дополняют друг друга, позво-
ляя понять и разрешить данную проблему во всей ее сложности,
многоаспектности и противоречивости» [27, с. 5].

В научной литературе в характеристике содержания право-
субъектности отмечается многообразие подходов, раскрываемых,
как правило, путем соотношения данной категории со смежными
правовыми понятиями, такими, как «правоспособность», «деес-
пособность» и «правовой статус».

В общей характеристике понятия и содержания правосубъ-
ектности выделяется несколько основных направлений, каждое
из которых можно классифицировать по следующим основаниям:
во-первых, при полном отождествлении правосубъектности и пра-
воспособности; во-вторых, представлением правосубъектности
как единства правоспособности и дееспособности (праводееспо-
собность); в-третьих, отождествлением правосубъектности с пра-
вовым статусом; в-четвертых, трактовкой правосубъектности в
качестве обобщающего понятия, состоящего из двух элементов:
правоспособности и дееспособности.

Наибольший вклад в теоретическое обоснование первой на-
учной позиции отождествления правосубъектности и правоспо-
собности внес С.Н. Братусь. По его мнению, «правоспособность
и правосубъектность – равнозначные понятия, ибо правоспособ-
ность – это право быть субъектом прав и обязанностей» [4, с. 6].
Со временем предлагаемая ученым трактовка данного понятия
несколько модернизировалась, тем не менее основная мысль его
рассуждений оставалась неизменной. Если в его ранних рабо-
тах правосубъектность отождествлялась с правоспособностью,
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то в более поздних трудах правосубъектность рассматривалась
как тождественная термину «субъект права», только слагаемые
этого термина поменялись местами. В одних случаях, считал
С.Н. Братусь, достаточно обладать только правоспособностью
для возникновения и нормального осуществления правосубъек-
тности, в этом случае отсутствующая дееспособность дополня-
ется действиями другого лица (в отношении физических лиц). В
других случаях, правосубъектность возникает лишь при нали-
чии права и дееспособности (в отношении юридических лиц).
Понятие правосубъектности определялось как признанная спо-
собность лица иметь права и нести обязанности. Однако, по его
мнению, правосубъектность в гражданском праве одна – это пра-
воспособность [4, с. 12].

В.Ф. Яковлев, не отрицая понятия правосубъектности, выска-
зывался о том, что наделение лица гражданской правоспособнос-
тью означает признание его субъектом гражданского права. По-
этому правоспособность иногда называют правосубъектностью [43,
с. 75]. Правоспособность есть одновременно правосубъектность,
однако это особый ее вид, главное в правоспособности – это ее пра-
вонаделительный характер. В доказательство своих рассуждений
В.Ф. Яковлев приводит следующие аргументы. Поскольку лицо
может быть субъектом правоотношения независимо от того, спо-
собно ли оно приобретать, осуществлять права и обязанности сво-
ими действиями, обладает ли оно дееспособностью, правосубъек-
тность не представляет собой совокупности правоспособности и
дееспособности. Следовательно, наличие правоспособности, по
мнению В.Ф. Яковлева, означает также наличие правосубъектнос-
ти независимо от дееспособности субъекта.

Критикуя данную точку зрения, Г.Ф. Ручкина задает вопрос,
как быть с таким субъектом права, как юридическое лицо, право-
способность и дееспособность которого неотделимы, возникают
и прекращаются в один и тот же момент? В данном случае пра-
воспособность и дееспособность взаимодополняют друг друга как
юридические категории и отдельное их существование для лю-
бого конкретного лица не имеет смысла. Недееспособных же юри-
дических лиц, считает автор, не существует [29, с. 18].
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Разделяя настоящую позицию, в целом можно согласиться с
распространенным мнением, что юридическое лицо всегда пра-
воспособно и дееспособно. Однако, по мнению В.А. Тархова, обыч-
но забывается, что юридическое лицо не действует иначе как через
свои органы (ст. 53 ГК РФ). Органы юридического лица могут
быть коллегиальными и единоличными. В обоих случаях предус-
матривается определенный порядок назначения либо избрания
органов юридического лица и их деятельности законом, уставом
или положением. Если орган сформирован и действует не в соот-
ветствии с установленным порядком, то он, по мнению автора,
должен быть признан недееспособным, с чем следует согласить-
ся [33, с. 162].

Отождествление понятий правосубъектности и правоспособ-
ности можно найти у Н.Г. Александрова, А.В. Венедиктова,
Ю.К. Толстова, Д.М. Чечот [1, с. 134–135; 6, с. 35; 15, с. 85; 35,
с. 10–11; 40, с. 11] и ряда других авторов [30, с. 104]. Так, напри-
мер, Ю.К. Толстой отмечает, что для разграничения понятий пра-
восубъектности и правоспособности нет ни теоретических, ни прак-
тических оснований. С его точки зрения, «правоспособность можно
определить как способность быть субъектом прав и обязаннос-
тей, правосубъектность как способность иметь те же самые пра-
ва и обязанности» [35, с. 11]. Следует согласиться с Е.А. Сухано-
вым [11, с. 125], что слабость изложенной позиции заключается в
том, что она приводит к логическому умозаключению о ненужно-
сти категории «правосубъектность». Действительно, если она
полностью совпадает с категорией «правоспособность», то ее
употребление будет излишним.

Второй из названных подходов наиболее отчетливо просле-
живается в научных исследованиях С.С. Алексеева, Н.В. Витру-
ка, О.А. Красавчикова и некоторых других авторов. Ученые выс-
казывали мнения, что правосубъектность представляет собой
единство правоспособности и дееспособности [8, с. 89]. Сторон-
ники этого взгляда для характеристики правосубъектности упот-
ребляли понятие «праводееспособность» [2, с. 139]. По мнению
О.А. Красавчикова, правосубъектность – это единство право- и
дееспособности. Это праводееспособностьи [19, с. 13]. Но при
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этом не учитывалось, что гражданское право признает субъекта-
ми права (то есть правосубъектными) всех граждан, всех людей,
в том числе и недееспособных. Следовательно, справедливо по-
лагает Е.А. Суханов, в таких случаях нет единства правоспособ-
ности и дееспособности, но наличие свойств субъекта права бес-
спорно [12, с. 124–125].

А.В. Венедиктов, отождествляя правосубъектность и пра-
воспособность, позднее пересмотрел свою позицию по данному
вопросу. Он считал, что в применении к тем отраслям советского
права, для которых закон устанавливает различные предпосылки
правоспособности и дееспособности, понятие правосубъектности
совпадает с понятием правоспособности. Так, например, понятия
гражданской правосубъектности и гражданской правоспособнос-
ти для него являются понятиями равнозначными. Но в примене-
нии к тем отраслям и институтам, для которых закон устанавли-
вает одинаковые предпосылки, по мнению автора, правоспособ-
ность и дееспособность представляют собой единый институт, к
которому может быть применен и единый термин «правосубъек-
тность», охватывающий в данных отраслях права обе категории
в их неразрывном единстве. К таким отраслям А.В. Венедиктов
относил, в частности, трудовое право. Поэтому вместо термина
«трудовая праводееспособность» советского гражданина он пред-
лагал пользоваться термином «трудовая правосубъектность»
[6, с. 20], что также позволяет отнести его к представителям вто-
рого направления.

Критикуя данную позицию, В.Н. Гайворонский отмечал, что,
отдавая известную дань своей прежней точке зрения, автор впа-
дает здесь в некоторую непоследовательность. Получается, что
в одних случаях правосубъектность – это только правоспособ-
ность, в других – правоспособность и дееспособность в их един-
стве [10, с. 127]. Следует признать, что настоящая критика выг-
лядит весьма убедительно.

Согласно третьему направлению, содержание правосубъек-
тности должно быть расширено. По мнению ряда ученых, оно
включает в себя не только правоспособность или праводееспо-
собность, но и права и обязанности, непосредственно вытекаю-
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щие из действия законов (например, конституционные права граж-
дан). При такой трактовке правосубъектности она отождествля-
ется с понятием «статус гражданина». Среди авторов, стоящих
на этой позиции, следует отметить Б.К. Бегичева, Г.В. Мальцева,
А.В. Мицкевича [3, с. 64; 22, с. 74; 28, с. 30] и некоторых других
исследователей [14, с. 80].

Наиболее четко позиция отождествления правосубъектнос-
ти с правовым статусом субъекта права обоснована P.O. Халфи-
ной. По ее мнению, понятие правосубъектности включает в себя
те нормы, образующие правовой статус, которые дают возмож-
ность участия в правоотношении. Правосубъектность представ-
ляет собой общую предпосылку участия граждан и организации в
правоотношениях [37, с. 119–120]. Необходимо, считает она, вы-
делить термин «правовой статус» для общей характеристики по-
ложения гражданина и организации в обществе. Элементом пра-
вового статуса является правосубъектность, то есть возможность
выступать в качестве субъекта прав и обязанностей в различных
областях общественных отношений. Необходимо также иметь в
виду, что лицо, вступая в правоотношение, реализует возможнос-
ти, созданные его правовым статусом.

Развивая эту мысль, У.М. Стамкулов также признает, что
правосубъектность юридического лица по своему содержанию
не может совпадать с его праводееспособностью в гражданс-
ких правоотношениях. Являясь субъектом широкого круга пра-
воотношений, юридическое лицо приобретает правовой статус,
дифференцированный в зависимости от содержания и характе-
ра конкретных правоотношений. По его мнению, следует со-
гласиться с Р.О. Халфиной, которая при определении понятия
«правосубъектность» включает в него те нормы, образующие
правовой статус, которые позволяют участвовать в правоот-
ношениях. Обладая правосубъектностью как общей предпосыл-
кой участия в правоотношениях, юридические лица обладают
правосубъектностью, соотносимой с их правовым статусом,
который, по мнению Р.О. Халфиной, устанавливается государ-
ством с учетом цели, для выполнения которой они создаются
[31, с. 59–60].
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Следует отметить, что в научной литературе предложены и
некоторые другие варианты осмысления содержания, составля-
ющих правосубъектности, соотношения данной категории с поня-
тиями правового статуса и правового положения лица [42, с. 194].

Ряд авторов, наоборот, в состав элементов правового стату-
са включают гражданскую правосубъектность [41, с. 69].

Д.А. Медведев предлагает вместо, по его мнению, «нечет-
кого понятия “общая правосубъектность”» использовать катего-
рию «правовой статус» как совокупность «отраслевых правосубъ-
ектностей» [25, с. 13]. Другие предлагают в правовой статус
субъекта права включить правосубъектность наряду с правоспо-
собностью и дееспособностью [34, с. 534]. Вместе с тем пред-
ставляется, что правосубъектность и правовой статус – различ-
ные понятия, являющиеся элементами правового положения лица
и несоотносимые между собой в различных комбинациях в каче-
стве элементов, определяющих содержание друг друга.

 По нашему мнению, следует обратить внимание на точку
зрения Г.Ф. Ручкиной, которая не сводит правосубъектность к
понятиям правоспособности или праводееспособности и отстаи-
вающую точку зрения, что правоспособность и дееспособность
являются предпосылками и составными частями гражданской
правосубъектности лица. По ее мнению, правосубъектность – это
юридическая способность быть субъектом правовых отношений,
общая предпосылка к правообладанию. Любой участник право-
отношений правосубъектен в силу того, что государство наделя-
ет его юридическими способностями для реализации присущих
данному лицу прав и возникновения обязанностей. Правосубъек-
тность юридически фиксирует границы правовых способностей
лица, в то же время выступая в качестве общей предпосылки уча-
стия лиц в определенных правоотношениях.

Мы солидарны с позицией данного исследователя в том, что
обладания гражданской правосубъектностью субъекту недоста-
точно, для того чтобы иметь конкретные субъективные граждан-
ские права и нести обязанности. Правосубъектность является
необходимой предпосылкой обладания субъективными правами,
для возникновения которых необходим, помимо этого, юридичес-
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кий факт, влекущий на основе правосубъектности возникновение
конкретного субъективного права. Правосубъектность, делает
вывод автор, есть социально-юридическое свойство лица, состо-
ящее в государственном признании за ним в соответствии с по-
требностями общественного развития возможности участия в
правоотношениях в роли носителя прав и обязанностей.

В то же время правосубъектность служит формой закрепления
и гарантией правовых возможностей. Свою социальную жизнь и ре-
альное правовое значение она приобретает, будучи наполненной вполне
конкретным отраслевым содержанием. Этого не могут отрицать даже
те авторы, которые считают правосубъектность бланкетным, абст-
рактным, техническим понятием [40, с. 13].

 Следует согласиться с Г.Ф. Ручкиной в том, что правосубъек-
тность представляет собой правовую форму определенных соци-
альных возможностей и как юридическое явление наполнено конк-
ретным правовым и материальным содержанием. Его составляют
гарантированные законом правовые возможности быть носителем
прав и обязанностей, приобретать их, пользоваться ими, исполнять
их и нести ответственность в предусмотренных законом случаях.

Таким образом, поддерживая позицию четвертого направ-
ления, следует признать, что правосубъектность следует пони-
мать не как набор качеств, которыми должны обладать субъек-
ты гражданского права в целом, а как признак, которым легально
наделяется субъект для признания его участником гражданских
правоотношений. По своей сути правосубъектность представля-
ет собой право общего типа, обеспеченное государством матери-
альными и юридическими гарантиями. Наделение субъекта пра-
восубъектностью есть следствие существования длящейся свя-
зи субъекта и государства.

Любопытна, но не бесспорна точка зрения одного из совре-
менных исследователей правосубъектности в российском граж-
данском праве – С.О. Лозовской, полагающей, что дееспособность
не входит в содержание правосубъектности юридических лиц и
публично-правовых образований. Применительно к юридическим
лицам и публично-правовым образованиям понятие дееспособно-
сти тождественно понятию «правоспособность».
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Следует обратить внимание на то, что проблема дееспособ-
ности юридического лица неоднократно становилась предметом
научных дискуссий. Сторонники теории фикции придерживаются
точки зрения, отрицающей наличие реальной воли у юридическо-
го лица и, как следствие, сомневаются в наличии у него дееспо-
собности, которая в цивилистике тесно связывается с наличием
воли. Так, например, в странах англо-американского права, где до
недавнего времени господствовала теория фикции, была распро-
странена доктрина, что юридическое лицо как искусственный
субъект является недееспособным [16, с. 36].

Однако сторонники теории реального субъекта, напротив,
убеждены, что юридическое лицо может формировать и выражать
волю вовне. По мнению Б.Б. Черепахина, все теории юридическо-
го лица сходятся на признании того положения, что личным суб-
стратом всякого юридического являются живые люди, находящие-
ся между собой в определенных отношениях [38, с. 43]. Будучи
субъектом права, считает С.Н. Братусь, юридическое лицо спо-
собно формировать и изъявлять волю, составляющую необходи-
мую предпосылку механизма действия права [5, с. 46]. Следова-
тельно, полагает Е.А. Суханов, будучи волеспособным субъектом,
юридическое лицо обладает дееспособностью [32, с. 189]. Таким
образом, позиция С.О. Лозовской, отрицающей дееспособность
юридического лица, представляется недостаточно убедительной.

По нашему мнению, главная причина не в законодателе, а в
том, что среди ученых, несмотря на многолетние дискуссии,
единства по этому вопросу не достигнуто, что обусловливает
необходимость дальнейшего обоснования категории «правосубъ-
ектность». Вместе с тем следует отметить, что проблема пра-
восубъектности не может быть охарактеризована в отдельнос-
ти в отношении граждан, юридических лиц и иных субъектов
гражданского права. Это понятие должно охватывать в своем
теоретическом отражении правосубъектность всех участников
правовых отношений (граждан, юридических лиц, государства),
а не наделять каждого из субъектов собственной правоспособ-
ностью [13, с. 96]. Это общая проблема для всех субъектов граж-
данского права.
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Аннотация. В статье освещаются основные аспекты зарождения и разви-
тия музейного дела в Дагестане. Основное внимание уделяется вопросам созда-
ния и деятельности первых музеев, заложивших основы музейной деятельности
в республике.

Abstract. The article considers the main aspects of the origin and development
of Museum business in Dagestan. The main attention is paid to the issues of creation
and activity of the first museums to have laid the foundations of the Museum activity
in the Republic.

Ключевые слова: музей, музейное дело, культура.
Keywords: museum, museum business, culture.

Как известно, исторические музеи занимают важное место
в системе учреждений науки и культуры. Между тем история на-
учных исторических учреждений остается пока недостаточно
изученным разделом историографии.

Обобщающая характеристика музеев исторического профи-
ля затруднена недостаточной изученностью истории отдельных
музеев. В связи с этим изучение и освещение вопросов становле-
ния и развития музейного дела в Дагестане и зарождения первых
музеев представляет большой научный интерес.

Зарождение музейного дела в Дагестане связано с именем
общественного и государственного деятеля первой половины
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XX в., народного комиссара просвещения Алибека Тахо-Годи, ко-
торый был не только инициатором создания музея, но и внес зна-
чительный вклад в его практическое воплощение.

А. Тахо-Годи является одним из первых ученых, заложив-
ших основы современного направления историко-краеведческого
изучения Дагестана и Северного Кавказа. Авторитет Тахо-Годи
как ученого и организатора был чрезвычайно высок. В течение
ряда лет он возглавлял кавказоведческую работу в г. Махачкале
и в г. Москве. Заслугой А. Тахо-Годи как историка-кавказоведа
является организация систематического научного исследования
истории материальной и духовной культуры Северного Кавказа.
Он приложил много сил для выявления, сбора, классификации и
популяризации материалов об истории, культуре, природных бо-
гатствах Дагестана. По его инициативе были открыты первые
научные учреждения в Дагестане – Научно-исследовательский
институт культуры и Краеведческий музей.

Попытки создания музея в Дагестане имели место еще в
конце XIX века. Идея его создания принадлежала русскому вра-
чу, замечательному представителю русской интеллигенции, мно-
го сделавшему для охраны здоровья и подъема культурного уровня
горцев, Ивану Семеновичу Костемеревскому. В 1852 г. И.С. Кос-
темеревский был прикомандирован к Дагестанскому конно-ирре-
гулярному полку, в котором служил полковым лекарем до 1861 года.
Все это время он не только выполнял свой профессиональный долг
врача, но и вел педагогическую деятельность, хорошо изучил при-
роду, климат Дагестана, жизнь и быт народа, с большим уваже-
нием относился к обычаям и традициям.

И.С. Костемеревский мечтал об открытии музея, где можно
было бы сосредоточить лучшие образцы изделий дагестанских
мастеров и другие материалы по истории и культуре края. В 1891 г.
он завещал на эти цели значительную часть своих сбережений.
Однако лишь спустя 22 года, когда средства, оставленные Косте-
меревским, за счет процентов увеличились почти вдвое, было
решено открыть музей.

Военным губернатором Дагестанской области генералом
С.В. Вольским 29 октября 1910 г. был поставлен вопрос о необхо-
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димости приступить к организации музея. С этой целью был об-
разован особый Комитет под председательством самого
С.В. Вольского.

6 мая 1913 г. в одной из комнат губернаторского дома в г. Те-
мир-Хан-Шуре (ныне г. Буйнакск) состоялось торжественное от-
крытие Дагестанского кустарного музея им. Костемеревского,
ставшего первым музеем Дагестана. Заведующим музеем был
назначен Ю.А. Роменский.

Первый фонд музея составили 283 экспоната местного кус-
тарного производства, подаренные энтузиастами: шали, ткани,
пряжа, станки, ковры, бурки, обувь, изделия из дерева, рога, ме-
талла, предметы гончарного, оружейного и ювелирного производ-
ства, вышивка, а также антиквариат, фотографические снимки,
рисунки и т. д. Часть из них до сих пор хранится в Дагестанском
государственном объединенном историко-архитектурном музее.
Значительное количество экспонатов выделил Дагестанский ста-
тистический комитет, собравший ко времени открытия музея боль-
шой краеведческий материал.

Фонд музея быстро пополнялся новыми экспонатами, соби-
раемыми научными экспедициями, любителями-краеведами, а
также приобретенными за пределами республики.

В тяжелые годы гражданской войны в Дагестане музейные
коллекции были почти полностью утрачены

Сразу после окончания гражданской войны в 1920 г. по реше-
нию Дагревкома на базе Музея им. Костемеревского был создан
«Народный музей Дагестана». Руководителем музея был назна-
чен художник С.И. Полторацкий, который одновременно заведо-
вал секцией Дагревкома по охране памятников искусства и ста-
рины Дагестана.

Музей должен был собирать и популяризировать наиболее
выдающиеся произведения искусства, памятники материальный
культуры. Уже к началу 1921 г. было собрано значительное коли-
чество экспонатов, в том числе редкие предметы искусства на-
родов Дагестана и Востока.

В связи с финансовыми затруднениями музей вскоре зак-
рылся. Экспонаты были перевезены в г. Порт-Петровск (ныне
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г. Махачкала) в связи с переводом туда всех республиканских
учреждений.

В 1923 г. музей был вновь организован по инициативе народ-
ного комиссара просвещения Дагестана Алибека Тахо-Годи и при
участии Северо-Кавказского института краеведения.

Официально музей был открыт в апреле 1925 года. До этого
времени, начиная с 1923 г., шла подготовительная работа: разра-
ботка плана устройства музея, подбор экспонатов, ремонт поме-
щения и др. Музею предстояло решить две главные задачи – раз-
вивать научно-исследовательскую и культурно-просветительную
деятельность.

При музее, помимо краеведческих отделов, был организо-
ван художественный отдел с картинной галереей при нем, кото-
рый преимущественно содействовал эстетическому развитию
сознания трудящихся.

Организованный по инициативе Тахо-Годи Дагестанский му-
зейный комитет являлся центральным административным орга-
ном, который ставил своей целью осуществлять общее руковод-
ство и наблюдение за научной и музейной работой в республике,
на нем также лежала забота об охране памятников природы, ис-
кусства, старины и народного быта в Дагестане.

Был составлен подробный план музея с программами всех
отделов, подыскан и специально отремонтирован один из лучших
домов города, энергично проведена кампания по собиранию экс-
понатов. Благодаря исключительной энергии и настойчивости
Алибека Тахо-Годи музей получил бесценные реликвии.

В результате проделанной огромной работы у музея оказа-
лось до 5 000 экземпляров экспонатов, из которых около 2 000 уда-
лось выставить в 18 комнатах музейного дома. Среди поступив-
ших в музей экспонатов имелись ценнейшие реликвии, относящи-
еся к историческому прошлому Дагестана.

Заведующим музея был назначен Д. Павлов – энергичный и
разносторонний краевед, большой знаток музейного дела.

Созданный музей имел ярко выраженную краеведческую на-
правленность. В основу собрания легли научные материалы по при-
роде, истории и культуре края, полученные учеными–краеведами.
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Уникальные коллекции и экспонаты были переданы из Госу-
дарственного музейного фонда городов Москвы и Петрограда:
западноевропейская и русская живопись, фарфор, скульптуры, эк-
спонаты из коллекции князя Л.И. Барятинского и др.

Много ценных экспонатов по истории и этнографии народов
Дагестана XIX в. поступило из Грузии. В 1925 г. музей получил от
Тбилисского военно-исторического музея коллекцию, состоявшую
более чем из 100 предметов, в число которых входили полотна
Ф.А. Рубо («Взятие Гуниба», «Пленение Шамиля», «Штурм аула
Гимры», «Взятие Ахульго», портрет Шамиля, участников кавказ-
ской войны), а также исторические реликвии: знамена Гази-Ма-
гомеда, Шамиля Хаджи-Мурата и др.

Параллельно с работой по выявлению и возвращению в рес-
публику дагестанских экспонатов, хранившихся за пределами рес-
публики, Дагестанский музейный комитет проводил сбор экспо-
натов и в самом Дагестане. Активно использовались экспедици-
онные изыскания и покупки.

Значительное количество экспонатов передали музею руко-
водители научных экспедиций, работавшие в те годы в Дагеста-
не: А.С. Башкиров, Н.Б. Бакланов, В.Д. Голубятников, К.П. Ка-
лицкий, В.П. Ренгартен, Б.Ф. Добрынин, Л.И. Жирков, Н.И. Мо-
рев, Б. Буткевич, К.Г. Данилина и др.

В 1924 г. участниками этнографической экспедиции Гео-
дезического института М.М. Измайловой и Н.Н. Бурыкиной
было передано в музей свыше 100 этнографических зарисовок,
планов и чертежей. В результате Художественной экспедиции
по Нагорному Дагестану в том же году в музей поступило
37 рисунков и 5 этюдов масляными красками. Художественно-
музыкальная экспедиция, побывавшая в 1925 г. в Южном Да-
гестане, передала музею граммофонные записи песен и 4 аль-
бома рисунков.

 В сборе материалов активное участие принимало населе-
ние республики. Был организован поиск и сбор экспонатов не только
по республике, но и по всей стране.

 При музее была организована библиотека, велась оживлен-
ная издательская работа по публикации музейных коллекций, на-
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учно-исследовательская работа по фондам музея и материалам
проведенных экспедиций.

К 1930 г. в музее имелись следующие отделы: военно-исто-
рический, естественно-исторический, историко-революционный,
художественный, этнографический.

Создание краеведческого музея внесло важные изменения в
сознание местного населения и его отношение к историко-архео-
логическому наследию. Музей пользовался большой популярнос-
тью среди жителей республики. Ежегодно в залах музея устраи-
вались выставки на разные темы.

В июне 1926 г. правительство Дагестана опубликовало спе-
циальное постановление об охране памятников старины. В нем
говорилось, что все памятники старины должны быть взяты на
учет местными исполкомами при помощи работников просве-
щения и описаны согласно инструкции, а весь «описательно-ре-
гистрационный материал» передан на хранение в местные орга-
ны власти, а один экземпляр – в Дагестанский музейный коми-
тет в г. Махачкале.

Открытие музея в г. Махачкале послужило толчком к разви-
тию музейного дела во всей республике. В апреле 1929 г. Нар-
компросом ДАССР в целях создания музея был командирован в
г. Дербент Аскар Сарыджа. Под музей были отведены помеще-
ния, переизбрано правление Общества изучения и обследования
Южного Дагестана.

К 1940 г. в республике насчитывалось 5 музеев: Республи-
канский краеведческий музей – в г. Махачкала, Историко-рево-
люционный музей им. И.В. Сталина – в г. Буйнакске, Краевед-
ческий музей – в г. Дербенте, Литературный музей им. С. Сталь-
ского – на родине поэта в с. Ашага-Сталь и Краеведческий му-
зей – в с. Ахты. К этому времени в одном только краеведческом
музее было сосрелоточено свыше 27 тыс. предметов.

Из года в год музейные фонды обогащались новыми ценностя-
ми, памятниками искусства и старины. Музеи занимались не только
сбором и обобщением исторического, археологического, этнографи-
ческого и других материалов, но и организовывали выставки, лекции,
вели другую культурно-просветительную работу среди населения.
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Музеи объединяли вокруг себя актив краеведов-любителей, оказы-
вали организационную и методическую помощь созданным в райо-
нах и городах республики отделениям Общества изучения и обсле-
дования Дагестана, а также краеведческим кружкам.

В 1958 г. на базе картинной галереи Дагестанского республи-
канского краеведческого музея был открыт Музей изобразитель-
ных искусств. Основу музейного собрания составили 200 экспона-
тов, переданных из художественного отдела краеведческого музея
(западноевропейская и русская живопись, скульптура, фарфор, ме-
бель). В настоящее время Дагестанский музей изобразительных
искусств им. П.С. Гамзатовой включает самые разнообразные
коллекции, насчитывающие более 14 тыс. экспонатов.

Централизация музейного дела в Дагестане, проведенная в 1977–
1978 гг., позволила укрепить материальную базу музеев, укомплек-
товать их квалифицированными кадрами, улучшить финансирование.
В результате был образован Дагестанский государственный объе-
диненный историко-архитектурный музей (ДГОМ).

На сегодняшний день Дагестанский государственный объе-
диненный историко-архитектурный музей является крупнейшим
музейным объединением на Северном Кавказе, включающим
38 филиала. Фонды ДГОМ располагают более 140 тыс. экспона-
тов основного и научно-вспомогательного фондов. Среди них уни-
кальные коллекции археологических памятников, отражающих
древнейшую историю Дагестана, ценная коллекция медно-че-
канной посуды, резного камня, старинное оружие работы извес-
тных дагестанских мастеров, серебряные ювелирные изделия и
украшения, дагестанская и иранская керамика, интересные об-
разцы дагестанского ковроделия, уникальная коллекция кайтаг-
ской вышивки и золотого шитья, произведения живописи и т. д.

Важным этапом в развитии музейного дела в Дагестане яви-
лось открытие в республике этнографического музея. В целях
сохранения исторического и культурного наследия и обеспечения
преемственности культурно-исторического развития народов Да-
гестана Постановлением Правительства Республики Дагестан
было создано Государственное учреждение «Музей-заповедник –
этнографический комплекс «Дагестанский аул».
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Основной задачей музея является проектирование и постро-
ение грамотной выдержанной экспозиции в соответствии с новей-
шими требованиями и технологиями, которая в полной мере отра-
жала бы богатую самобытную историю и культуру края, способ-
ствовала бы знакомству посетителей с уникальными и наиболее
ценными музейными экспонатами и коллекциями.

В последнее время появилась настоятельная потребность в
расширении сети музеев республики как в горном и высокогор-
ном Дагестане, так и в городах. Деятельность республиканских
музеев и их филиалов направлена, прежде всего, на дальнейшее
улучшение и совершенствование работы по воспитанию молоде-
жи в лучших традициях дагестанского народа, на пропаганду пат-
риотического, нравственного и эстетического воспитания населе-
ния. Кроме того, создание новых музеев и филиалов позволит со-
хранить большое количество исторических памятников, умень-
шить отток предметов традиционного быта и культуры за рубеж,
возродить интерес у молодого поколения к истории родного края.

Таким образом, в развитии музейного дела в Дагестане можно
выделить несколько этапов – от создания первого в республике музея
до формирования музейной сети по городам и районам Дагестана, что
свидетельствует о развитии музейной инфраструктуры в республике и
создании предпосылок для развития музейно-экскурсионного туриз-
ма, который является одним из наиболее перспективных и востребо-
ванных сегментов внутреннего туристского рынка, стимулом и источ-
ником реализации потенциала культурно-исторических центров, а так-
же социально-экономического развития прилегающих территорий.
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Аннотация. В статье рассматриваются современные проблемы обеспече-
ния экономического роста регионов в условиях смены модели экономического
развития. Определяется система факторов, их состав и степень влияния на тип
экономического роста и выбор модели экономического развития региона. Обо-
сновывается роль локальных рынков как региональных факторов в достижении
типа экономического роста (устойчивого экономического, инновационного).

Abstract. The article shows the current problems of the regional economic
growth under conditions of development model changing. The system of factors, its
structure and its influence on the type of economic growth and on development model
selection are determined. Also the article explains the role of local markets as regional
factors in achieving the type of economic growth (sustainable economic, innovation).

Ключевые слова: экономический рост, фактор экономического роста,
тип экономического роста, локальный рынок, инновационное развитие.

Key words: economic growth, growth factor, type of economic growth, local
market, innovation development.

С конца прошлого века в России крупные системные преоб-
разования охватили все стороны общественной жизни: структуру
собственности, систему управления, мотивационные стимулы, си-
стему права, положили начало структурным изменениям в эконо-
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мике, сферах образования и труда, что свидетельствует о вступ-
лении России в новый этап своего развития. Данные преобразова-
ния обострили проблемы устойчивости экономического развития
как государства в целом, так и отдельных его регионов. С одной
стороны, это проблемы усиления международной конкуренции с
учетом принятия новых требований, предъявляемых к националь-
ной экономике в связи с перспективой вступления России в ВТО и
возрастания угрозы превращения большинства регионов России
в придаток экономик более развитых стран. С другой – это про-
блемы, сопровождающие социально-экономическую трансформа-
цию, такие, как снижение объема и темпов роста ВВП на душу
населения, высокий уровень безработицы для многих регионов
России, малые объемы инвестиций в обновление основных фон-
дов на фоне их высокого уровня износа, низкая конкурентоспособ-
ность конечной продукции и т. д. За период 2002–2012 гг. ключе-
выми проблемами одного из крупнейших регионов Российской
Федерации – Красноярского края можно считать:

– недостаточно высокие темпы ежегодного экономического
роста, составившие (в ценах 2000 г.) всего 4,0 % (для РФ – 6,6 %);

– невозможность преодоления экспорнто-ориентированной
(сырьевой) модели развития;

– слабое влияние инновационной составляющей на экономи-
ческий рост;

– невысокая конкурентоспособность большей части потре-
бительской продукции (за исключением продовольственной) ре-
гиональных производителей.

Большая часть внутренних региональных проблем связана с
высокой неоднородностью процессов изменений в экономике, со-
циальной и природной сферах и их влиянием на разрыв взаимосвя-
зей в совокупности воспроизводственных процессов и подсисте-
мах ресурсного обеспечения региональной экономической систе-
мы при попытке изменить модель экономического развития и тип
экономического роста региона. Среди них: высокая дифференциа-
ция темпов модернизации экономики и диффузии инноваций (по ви-
дам экономической деятельности), диспропорции структурных сдви-
гов в подсистемах ресурсного обеспечения (кадрового обеспече-
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ния экономики, профессионального образования) и дисбаланс спро-
са и предложения на локальных рынках (продукции, трудовых ре-
сурсов, профессионального образования); отставание регионов в
достижении показателей Программ социально-экономического раз-
вития; отсутствие эффективного опыта управления региональной
экономикой (отсутствие планов развития товарных рынков и рын-
ков услуг при переходе к инновационному росту региона, отсутствие
стратегических планов развития кадрового потенциала); обостре-
ние негативного влияния неэффективной рыночной инфраструкту-
ры, предпринимательских структур; отсутствие механизмов управ-
ления сбалансированным развитием ресурсных подсистем регио-
нальной экономической системы (РЭС) и локальных рынков регио-
на как факторов экономического роста.

Несмотря на большое количество исследований как теоре-
тического, так и практического характера, проблемы обеспече-
ния регионального экономического роста на следует рассматри-
вать полностью решенными в связи с многогранностью, сложной
формализацией и вероятностным характером. Изменения в целях
роста, характере взаимосвязей и силе влияния факторов, возник-
новение структурных сдвигов в элементах региональной эконо-
мической системы вызывают потребность в системных иссле-
дованиях факторов экономического роста, научно обоснованном
определении уровней и темпов их изменения.

Наша позиция по данной проблеме заключается в том, что
эффективное решение возможно только за счет комплексного под-
хода, увязывающего в единую систему вопросы:

а) выделение структуры региональной экономической сис-
темы для исследования экономического роста как макропроцес-
са, изменяющего состояние элементов региональной экономичес-
кой системы, взаимосвязи между ними и предопределяющего
выбор модели экономического развития;

в) обоснование роли локальных рынков в экономическом раз-
витии региональной экономики;

б) определение системы факторов, их пропорций и степени
влияния на тип экономического роста и выбор модели экономи-
ческого развития региона.
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Исследование экономического роста как положительной со-
ставляющей динамики экономического развития, изменяющей
состояние элементов региональной экономической системы и вза-
имосвязи между ними и определяющей выбор модели экономи-
ческого развития, вызвало необходимость одновременного иссле-
дования РЭС с позиции следующих аспектов:

– подсистемы национальной экономики (экономика регио-
на, социальная сфера, природная среда) – для оценки интегральных
эффектов экономического и социального развития региона [1; 3; 12];

– воспроизводственной подсистемы, объединяющей вза-
имосвязанные воспроизводственные процессы, – для оценки мас-
штабов экономического роста и выделения циклической взаимо-
связи параметров в процессах расширенного воспроизводства;

– рыночной подсистемы, объединяющей различные виды
локальных рынков региона, – для диагностики структурных сдви-
гов РЭС и обеспечения взаимосвязи направлений экономическо-
го роста (устойчивого экономического, инновационного) с требо-
ваниями рынка [6; 15].

Исследования существующих научных разработок отече-
ственных и зарубежных авторов в области теорий экономичес-
кого роста и регионального развития показали, что в качестве
факторов роста, как правило, рассматриваются элементы вос-
производственной подсистемы РЭС, что является обоснован-
ным для исследования устойчивого роста в условиях относи-
тельно замкнутых систем. В свою очередь, в условиях откры-
тости национальной экономики с учетом смены целей, задач и
механизмов регионального управления возникает необходимость
смены объектов управления как региональных факторов роста,
в качестве которых рассматриваются элементы рыночной под-
системы РЭС. Локальные рынки как объекты регионального
управления позволяют обеспечить масштабы (объемы внутрен-
него и внешнего спроса) и устойчивость экономического роста
за счет сбалансированности структурных сдвигов, возникающих
в период смены типа экономического роста на различных видах
рынков региональной системы в условиях открытости националь-
ной экономики.
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Акцент исследования РЭС как рыночной подсистемы в ус-
ловиях открытости национальной экономики является целесообраз-
ным и оправданным в связи с мультиаспектной ролью локальных
рынков в экономическом развитии регионов в виде:

– территориальной организации сферы обращения – для
«...непрерывно происходящих распределительных процессов в эко-
номике региона» [11];

– факторов экономического роста региональной систе-
мы – для выявления причинно-следственных взаимосвязей меж-
ду состоянием рыночной подсистемы (рыночный потенциал и сба-
лансированность изменений на различных рынках) и динамикой
параметров экономического роста, изменения качественных и
структурных характеристик как объекта воздействия факторов;

– индикаторов экономического развития РЭС – для ди-
агностики структурных сдвигов различных видов локальных
рынков за счет мониторинга балансов спроса и предложения
как основы управления изменениями воспроизводственной под-
системы региона в целях обеспечения устойчивости экономи-
ческого развития.

Таким образом, локальные рынки как факторы роста позво-
ляют моделировать экономический рост региональной системы,
как индикаторы экономического развития – обеспечивать диаг-
ностику и устанавливать взаимосвязь возникновения и развития
структурных сдвигов (в спросе и предложении) для достижения
пропорциональных изменений в элементах рыночной и воспроиз-
водственной подсистем РЭС.

Изучение экономического роста как специфического макро-
процесса на основе выделения количественных и качественных
показателей данного макрофеномена для РЭС, определение его
логических взаимосвязей с другими процессами макроэкономи-
ческой динамики РЭС (экономического развития, роста региональ-
ного производства, социального развития региона) дает основа-
ние рассматривать экономический рост как объект воздействия
системы факторов [2; 3; 6; 17].

Изучая подходы разных авторов к трактовке понятия «фак-
тор экономического роста», можно отметить, что существуют два
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наиболее часто используемых подхода, в зависимости от изучае-
мой проблемы и целей исследования.

Согласно первому подходу, фактор экономического роста –
определенный процесс или явление, под воздействием которого
меняются параметры или характеристики экономического роста
[1; 10; 12; 13]. Сторонники второго подхода [5; 6; 8; 9; 16] рассмат-
ривают понятие «фактор экономического роста» более широко –
как различные ресурсные элементы, процессы их создания, а так-
же условия, обеспечивающие целенаправленное изменение. В со-
ответствии с целью и задачами исследования, мы будем придер-
живаться позиций авторов второго подхода и к факторам экономи-
ческого роста относить совокупность ресурсов, которыми облада-
ет РЭС, систему воспроизводственных процессов, совокупность
поддерживающих, обеспечивающих и стимулирующих условий, ко-
торые в комплексе способны обеспечить параметры и характерис-
тики экономического роста.

Факторам экономического роста свойственны множествен-
ные формы проявления, а следовательно, существуют различные
критерии классификации:

– по возможности количественного измерения выделя-
ют две группы факторов роста: количественные (затраты труда,
объем вложенного капитала, объем затраченных ресурсов и пр.),
качественные (научно-технический прогресс, качество жизни, че-
ловеческий капитал и др.);

– по отношению к экономической системе: внешние,
внутренние [10] или международные, национальные, отрасле-
вые [4; 7; 14];

– по влиянию на масштабы роста: экстенсивные, ин-
тенсивные;

– по типу используемых ресурсов: материальные, немате-
риальные (в том числе информационные);

– по источникам возникновения в РЭС: экономические,
социальные, ресурсные, политические;

– по качеству воздействия в РЭС [10]: предполагающие –
присутствие которых гарантирует рост при определенных усло-
виях («внутренний экономический потенциал» РЭС); основопола-
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гающие – без которых невозможен экономический рост (ресур-
сы, параметры развития производственной сферы); стимулирую-
щие – наличие которых ускоряет экономическое развитие (конку-
ренция, внутренний спрос и др.); поддерживающие – без которых
экономическое развитие может замедлиться и перерасти в спад
(обеспечивающие механизмы); благоприятствующие – определя-
ющие общую социальную атмосферу в РЭС.

При исследовании проблемы экономического роста, с нашей
точки зрения, необходимо и достаточно различать три классифи-
кационные группы факторов в соответствии с функциональным
назначением в процессе экономического роста:

– факторы-ресурсы – совокупность природных и трудовых
ресурсов, материальных, технологических, финансовых, информа-
ционных средств, используемых в процессе создания продукции,
обладающей потребительской ценностью, основное назначение ко-
торых – определение физической возможности экономического ро-
ста, оптимальное обеспечение ресурсами (достаточное количе-
ство и необходимый уровень качества) всех стадий воспроизвод-
ственных процессов РЭС;

– факторы-развития – совокупность внутренних и внешних
потенциалов развития (накопленные уровни использования ресур-
сных потенциалов; сложившиеся пропорции распределения ресур-
сов между отраслями и сферами экономики; показатели эффек-
тивности региональной экономики; внешняя и внутренняя рыноч-
ные конъюнктуры РЭС), определяющая параметры экономичес-
кого роста. Основные функции – способствовать достижению це-
левых показателей роста за счет региональных источников ре-
сурсоэффективности воспроизводственной подсистемы с учетом
рыночной конъюнктуры;

– факторы управления (структурные факторы) – совокуп-
ность объектов управления как активных элементов экономичес-
кого роста (воспроизводственные процессы и локальные рынки) и
спланированных воздействий для изменения структур и взаимо-
связей в элементах подсистем РЭС как необходимых условий ус-
тойчивости при переходе к инновационному росту. Основные фун-
кции – обеспечение устойчивости роста и формирование потен-
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циала инновационного развития региональной системы в услови-
ях открытости национальной экономики.

Систематизация факторов экономического роста на
основе метода группировки и структурно-логического анализа
результатов роста как объекта воздействия факторов позволи-
ла выделить несколько подгрупп факторов с учетом доминиру-
ющей функции в процессе экономического роста, способству-
ющей максимально полному описанию процессов динамики
(см. таблицу).

Факторы-ресурсы, обеспечивая процессы воспроизвод-
ства (трудовые ресурсы, фактор капитала и природные ресур-
сы), формируют параметры экономического роста и потен-
циал структурных элементов РЭС (производственно-техни-
ческий, технологический, кадровый, трудовых и природных ре-
сурсов) для изменения типа экономического роста и модели
экономического развития.

Факторы использования ресурсов представляют собой воз-
действия, направленные на повышение эффективности суще-
ствующих процессов воспроизводства и использования ресур-
сов для достижения экономического роста региональной систе-
мы. Среди основных направлений повышения эффективности –
оптимизация структуры регионального производства, рост конку-
рентоспособности продукции, модернизация производства, внедре-
ние природоохранных и ресурсосберегающих технологий и неко-
торые другие. В результате влияния факторов данной группы фор-
мируются условия для интенсификации процессов экономическо-
го роста РЭС (модернизации и диффузии инноваций).

Факторы рыночной конъюнктуры определяют воздействия
на экономический рост РЭС со стороны внешней макро- и микро-
среды в условиях открытости национальной экономики, а также
внутренней региональной среды, формируя систему рыночных
условий для определения темпов и структуры регионального про-
изводства. Способствуют возникновению структурных изменений
в элементах воспроизводственной и рыночной подсистем РЭС в
результате влияния НТП, колебаний спроса и предложения на гло-
бальных, национальных и локальных рынках.
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Факторы управления (структурные факторы роста) пред-
ставляют процессы воздействия на элементы рыночной или вос-
производственной подсистем РЭС в целях формирования систе-
мы организационно-экономических условий для обеспечения
устойчивости роста и потенциала инновационного развития реги-
ональной системы.

Основные направления воздействия – стимулирование разви-
тия факторов внутреннего и внешнего спроса; ускорение процессов
модернизации и диффузии инноваций в экономику; сокращение дис-
баланса спроса и предложения на локальных рынках; создание мно-
гоуровневой системы ответственности за формирование спроса и
предложения на локальных рынках региона.

Степень воздействия факторов на экономику определяет
тип экономического роста. Согласно классификации Всемир-
ного экономического форума, современному уровню развития
РЭС соответствуют три принципиально различных типа эконо-
мического роста:

– экономический рост за счет ключевого фактора(ов) про-
изводства, обусловленный увеличением элементов или ресурсов
системы, характеризуется как экстенсивный. Сопровождается стро-
ительством новых предприятий, электростанций, дорог, вовлечени-
ем в хозяйственный оборот новых земель, трудовых и/или природ-
ных ресурсов и т. п. При данном типе рост ВРП достигается путем
расширения сферы применения трудовых ресурсов при условии, что
средняя производительность общественного труда в РЭС остает-
ся неизменной [7]. Данному типу роста соответствует первая ста-
дия развития «За счет факторов производства». Активная группа
факторов, определяющих данный тип экономического роста, из обоб-
щенной системы факторов (см. таблицу) использует факторы-
ресурсы (фактор капитала);

– устойчивый экономический рост, предполагающий су-
ществование целевой траектории роста; наличие источников ро-
ста, повышающих эффективность функционирования РЭС, обес-
печенность РЭС комплексом превентивных мер, способных за-
щитить от внешних и внутренних возмущений и обеспечить до-
стижение намеченной цели. Основной механизм – повышение
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эффективности эксплуатации ресурсов, в результате которого
направление инвестиций, ориентация научно-технологического
развития, организационные мероприятия увеличивают приба-
вочную стоимость при сокращении потребления ресурсов, ми-
нимизации отходов и загрязнения окружающей среды. Данно-
му типу роста соответствует вторая стадия развития «За счет
повышения эффективности для всех факторов производства».
К активным факторам воздействия, определяющим данный тип
экономического роста, в обобщенной системе факторов отно-
сятся следующие группы: факторы-ресурсы (фактор природ-
ных ресурсов, фактор капитала); факторы использования
(уровни использования ресурсных потенциалов); факторы ры-
ночной конъюнктуры (внутренняя конъюнктура локальных
рынков РЭС); факторы управления (управление по элемен-
там воспроизводственной системы);

– инновационный рост, в основе которого лежит измене-
ние связей (отношений между элементами) в РЭС за счет вне-
дрения научных знаний и коммерческого использования новых
идей, систем и технологий в различных сферах человеческой де-
ятельности. Данному типу роста соответствует третья стадия
развития «За счет инновационной деятельности». Активные фак-
торы воздействия, определяющие инновационный рост, включа-
ют: факторы-ресурсы (фактор трудовых ресурсов); факторы
использования (сложившиеся пропорции распределения ресурсов
в РЭС); факторы рыночной конъюнктуры (состояние мировых
рынков, экономическая конъюнктура внутри страны, внутренняя
конъюнктура локальных рынков РЭС); факторы управления (уп-
равление по элементам рыночной подсистемы, управление взаи-
модействием).

Большинство ресурсов в экономике являются конечными
величинами, поэтому возможности экстенсивного роста путем
наращивания его запаса, ведущего к расширению масштабов си-
стемы, ограничены. Поэтому особенный интерес вызывает ис-
следование устойчивого экономического и инновационного
роста, ведущих к устойчивому прогрессивному развитию реги-
ональной системы. Переход к инновационному росту РЭС тре-
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бует прогрессивной перестройки структуры экономики, повыше-
ния удельного веса наукоемких отраслей, соответствующей под-
готовки кадров, мобильности при перемещении факторов произ-
водства в экономике и т. д. Он имеет место, когда рост ВРП
опережает рост количества занятых экономических ресурсов.
Поэтому достижение инновационного роста экономики явля-
ется перспективной целью развития РЭС. Инновационные фак-
торы обеспечения экономического роста – научные знания и ком-
мерческое использование новых идей, систем и технологий в
различных сферах человеческой деятельности. Прямая количе-
ственная оценка данных факторов затруднена в силу их каче-
ственного характера, поэтому целесообразно использовать кос-
венные оценки: государственные вложения в инновации и науч-
но-техническую сферу, государственные вложения в образова-
ние, занятость в научной сфере и др.

Состав основных групп факторов, определяющих тип эконо-
мического роста региональной системы, с учетом экономическо-
го характера механизма роста, дифференцированного влияния ак-
тивных элементов и синергетических эффектов развития, пред-
ставлен на рисунке.

Таким образом, обоснована принадлежность локальных рын-
ков к региональным факторам роста. Установлено, что локаль-
ные рынки как структурные факторы, формируют активные эле-
менты воздействия на экономический рост региональной систе-
мы за счет изменения объемов и структуры внутреннего (форми-
руемого на локальных рынках) и внешнего (формируемого на на-
циональном и глобальном рынках) спроса. Как объекты управ-
ления взаимодействием – обеспечивают устойчивость эконо-
мического роста региональной системы за счет синхронизации
возникновения и сбалансированности развития структурных сдви-
гов различных видов рынков.

Выявленные возможности локальных рынков как факторов
роста позволят моделировать оптимальные пропорции внутрен-
него и внешнего спроса в условиях смены типа экономического
роста и устанавливать взаимосвязь структурных сдвигов между
различными видами рынков РЭС.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА РАБОЧЕЙ СИЛЫ
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние образования в формировании
качества рабочей силы, раскрыты некоторые проблемы подготовки кадров.
Показана необходимость совершенствования системы образования, рассмотрен
Закон об образовании от 1 сентября 2013 г. а также планы Министерства образо-
вания и науки на ближайшее будущее. Сделан вывод, что благодаря новой систе-
ме образования может быть решена проблема дефицита кадров с техническим
образованием и переизбытка с гуманитарным, что в итоге стабилизирует кадро-
вую наполненность предприятий и экономику страны в целом.

Abstract. The influence of education in shaping the quality of the labour force
disclosed some of the problems of training of personnel. Shown the necessity of
improving the education system, consider the law on education from 1 September
2013. plans of the Ministry of education and science for the near future. Concluded
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that the new system of education can be solved the problem of shortage of personnel
in technical specialties and surplus on the Humanities, which eventually stabilizes
personnel fullness of enterprises and the economy as a whole.

Ключевые слова: рабочая сила, качество рабочей силы, образование, за-
кон об образовании, рынок труда.

Keywords: labor, quality of the workforce, the law on education, quality of
labor, education, labor market.

Сегодня наступила новая эра экономики – «экономика зна-
ния». Если в период индустриализации промышленность удовлет-
воряла свои потребности за счет рабочих с достаточно низким
уровнем подготовки, то сейчас развитие производства невозмож-
но без массового использования качественной рабочей силы, сле-
довательно, уровню и качеству образования придается большое
значение [3, с. 390].

 Система образования оказывает прямое воздействие на эко-
номическое развитие страны, а уровень образования рабочей силы,
в свою очередь, оказывает непосредственное влияние и является
одним из основных и наиболее важных факторов социально-эконо-
мического и научно-технического развития производства.

В России сложилась такая ситуация, при которой система про-
фессионального образования носит «догоняющий» характер.
На сегодняшний день существующие учреждения профессиональ-
ного образования и структура подготовки ими рабочих и специали-
стов не удовлетворяют в полной мере запросы работодателей, сла-
бо реагирует на происходящие социально-экономические измене-
ния в стране [5, с. 55], ориентирована на получение собственной
прибыли. Фактически мы сталкиваемся с ситуацией вынужденной
организации профильного обучения внутри компаний, поскольку
учебные заведения не могут удовлетворить потребности рынка
труда.

Как считает Л.Ю. Сальникова, несмотря на то, что суще-
ствует повышенный спрос на образование в отдельных учебных
заведениях, наблюдается тенденция усиливающегося неравенства
возможностей выпускников и обесценивания дипломов вследствие
открытия множества негосударственных вузов, осуществляющих
некачественную профессиональную подготовку кадров по наибо-
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лее популярным (со стороны абитуриентов) специальностям, в том
числе по сокращенным программам и срокам. Кроме того, рек-
торат высших учебных заведений делает ставку на спрос со сто-
роны абитуриентов, но не ориентируется на спрос со стороны рынка
труда. Этот фактор приводит также к тому, что происходит мас-
совый выпуск специалистов-гуманитариев по сравнению с выпус-
книками технических вузов [4, с. 805–806]. По нашему мнению, с
автором вышеизложенного мнения можно частично не согласиться,
поскольку в Федеральном законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» декларируется необ-
ходимость и обязательность взаимодействия с работодателями,
однако реального механизма не предложено. В качестве ключе-
вого инструмента взаимодействия используется административ-
ное давление на вузы, при этом фактически вузы зависят финан-
сово не от работодателей, а от населения и абитуриентов, кото-
рые выбирают то или иное направление, независимо от мнения
работодателей и ситуации на рынке труда, а также от государ-
ства, которое определяет количество бюджетных мест. К приме-
ру, профиль «Экономика труда» востребован на производстве. Ру-
ководство предприятий и общественные профессиональные орга-
низации транслируют необходимость сохранения этой специаль-
ности в вузах, а вузы вынуждены сокращать профиль как нерен-
табельный, на который не поступают абитуриенты. Причем по-
следствия такого недальновидного решения скажутся именно на
рынке труда, когда через несколько лет может сложиться ситуа-
ция, при которой даже при имеющейся потребности некому будет
преподавать, может быть потерян кадровый потенциал, необхо-
димый для преемственности знаний. Это последствия непроду-
манной политики управления профессиональным образованием без
учета стратегических последствий принимающихся управленчес-
ких решений и отсутствия реального механизма реализации при-
нимаемых решений. Причины этого явления в большинстве сво-
ем экономические, когда доходы образовательных организаций
происходят в основном именно за счет увеличения количества
абитуриентов, другие формы доходов, например от научно-иссле-
довательской деятельности, стимулируются государством адми-
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нистративными мерами только по отношению к образовательным
организациям и не дают должного эффекта. Работодатели также
не имеют экономических и финансовых стимулов к расширению
сотрудничества в области научных исследований, что приводит к
одностороннему стремлению к заключению договоров на иссле-
довательские работы со стороны вузов, неразвитости инноваци-
онной деятельности на предприятиях, ограниченности возможно-
стей ученых и отсутствию сопряжения науки и бизнеса.

Кроме того, существуют проблемы и со многими рабочими
и инженерными профессиями. Например, по данным УЦЗН Са-
марской области особенно ощущается потребность в слесарях,
водителях, каменщиках, штукатурах, малярах, бетонщиках, мон-
тажниках трубопроводов, фрезеровщиках, сварщиках и резчиках.
На 1 февраля 2013 г. по каждой из перечисленных профессий на
100 вакансий претендуют лишь от 2 до 10 незанятых граждан.
На 100 вакансий инженеров-конструкторов и инженеров-техноло-
гов приходится не более чем по 25 человек. Все перечисленные
профессии требуют серьезной профессиональной подготовки,
вследствие чего возникает как количественный, так и качествен-
ный дефицит кадрового состава на рынке труда. Одним из путей
решения данной проблемы мы видим привлечение на рынок тру-
да мигрантов с обязательной профессиональной подготовкой, мо-
жет быть, и в российские образовательные учреждения на опре-
деленных условиях и по специальным программам. В таком ра-
курсе мигранты могут стать существенным стратегическим ре-
зервом увеличения количества трудовых ресурсов.

Таким образом, стране требуется изменение системы подго-
товки кадров, основы которого заложены в новом Федеральном
законе «Об образовании в Российской Федерации». Государство дол-
жно способствовать выпуску на рынок труда востребованных ра-
бочих и специалистов не только в количественном, но и качествен-
ном отношении. В этом заключается прямая заинтересованность и
населения, и работодателей, которые могли бы финансировать обу-
чение студентов с последующим послевузовским сопровождени-
ем – трудоустройством. Системе образования пока сложно вне-
дрять контрактное обучение, при котором организации имеют воз-
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можность заблаговременно заказывать нужное количество специ-
алистов определенных профессий. Одной из причин является от-
сутствие возможности у российских предприятий стратегического
планирования на 3–5 лет для гарантированного трудоустройства кон-
трактных студентов после профессиональной подготовки. При этом
необходимо ориентироваться на положительные результаты подоб-
ной системы в японской модели целевого функционального обуче-
ния и системы образования, принятой также в США.

Еще на V съезде Союза директоров сузов России 11 июня
2009 г. было заявлено о намерении представителей систем НПО и
СПО объединиться. Потребность в квалифицированных рабочих
кадрах и специалистах среднего звена, как никогда, наглядно пока-
зал кризис, обнаживший дефицит не столько выпускников вузов,
сколько кадров, которые готовят учреждения начального и средне-
го профессионального образования. «Сегодня техникумы и коллед-
жи должны сыграть определяющую роль в формировании высоко-
профессионального кадрового резерва, от которого прямо зависит
подъем российской промышленности и социальной сферы, прорыв-
ное развитие страны на годы вперед», – сказал Д.А. Медведев [1].

С 1 сентября 2013 г. в России вступил в силу новый закон «Об
образовании в Российской Федерации». Этот закон объединил в себе
отечественные и зарубежные образовательные практики, а также
получил широкой общественное обсуждение, которое может обес-
печить наибольшее приближения к реальной действительности.

Согласно планам Министерства образования и науки РФ, «до
конца 2014 г. в стране изменится система начального и среднего про-
фобразования: на смену ПУ придут учебные центры прикладных
квалификаций». Одним махом закрывать училища, колледжи и тех-
никумы никто не станет, но, подчеркивают в Министерстве, новые
учебные центры могут создаваться «с нуля» или путем реорганиза-
ции учреждений НПО и СПО. В новом законе «Об образовании в
Российской Федерации» понятия начального профобразования вооб-
ще нет, так что дальнейшая жизнь некоторых колледжей под боль-
шим вопросом. На наш взгляд, подобное объединение позволит со-
кратить сроки обучения и сделать обучающие программы более ори-
ентированными на потребности рынка труда в специалистах.
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Что касается высшего образования, то оно теперь разде-
лилось на несколько ступеней. Российское образование должно
быть понятным не только в нашей стране, но и европейских стра-
нах. Новая система высшего образования предполагает 3 сту-
пени (бакалавриат, специалитет и магистратуру), которые ши-
роко применены в ряде стран, следовательно, использование
российского образования станет более доступным и за рубежом.
Кроме того, в условиях постоянно развивающегося производ-
ства необходим мобильный персонал, постоянно обновляющий
свои знания [2, с. 218]. Также существует определенная систе-
ма послевузовского образования, которая играет немаловажную
роль в подготовке квалифицированной рабочей силы. Новая си-
стема, на наш взгляд, позволит со студенческих времен зало-
жить потребность в постоянном повышении квалификации на
протяжении всей жизни.

Значение образования для повышения качества рабочей силы
постоянно возрастает. Еще 22 ноября 2012 г. Правительство Рос-
сийской Федерации утвердило Государственную программу Рос-
сийской Федерации «Развитие образования» на 2013–2020 годы.
Программа, разработанная на основе программно-целевого ме-
тода, представляет собой комплекс различных мероприятий, на-
правленных на достижение конкретных целей и решение задач,
стоящих перед российским образованием до 2020 года. Целью
Государственной программы является обеспечение соответствия
качества российского образования меняющимся запросам насе-
ления и перспективным задачам развития российского общества
и экономики.

Таким образом, может быть решена проблема дефицита
кадров с техническим образованием и переизбытка с гуманитар-
ным, что в итоге стабилизирует кадровую наполненность пред-
приятий и экономику страны в целом.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА
ВЕКТОРНЫХ АВТОРЕГРЕССИЙ (VAR)

ДЛЯ ОЦЕНКИ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Л. Л. Сперанская
Аспирант,

Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
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г. Чебоксары, Россия

Аннотация. Сбалансированное развитие регионов является актуальной
задачей для любого государства; в случае Российской Федерации выравнивание
диспропорций экономического и социального развития регионов, столь различ-
ных в силу географических и исторических причин, является приоритетным
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вопросом государственного управления. Данное исследование выявило разли-
чие в эффективности проводимой монетарной политики на региональном уров-
не, как одного из инструментов государственного регулирования. Были проана-
лизированы факторы, влияющие на возникновение данных диспропорций.

Abstract. Balanced development of regions is an important task for any country,
and in the case of the Russian Federation alignment imbalances of economic and social
development of the regions different due to geographical and historical reasons, is a
priority of government. This study revealed a difference in the effectiveness of
monetary policy at the regional level, as one of the instruments of state regulation. We
analyzed the factors influencing the occurrence of these imbalances.

Ключевые слова: региональная политика, монетарная политика, кана-
лы денежной трансмиссии, VAR-анализ.

Key words: regional policy, monetary policy, channels of monetary transmission,
VAR analysis.

Российская Федерация территориально разделена на 83 ре-
гиона, которые крайне различны по уровню экономического раз-
вития, и вопросы эффективности региональной политики для на-
шей страны являются ключевыми. Инструментами государствен-
ного вмешательства в экономику являются монетарная и фис-
кальная политика, однако они являются едиными на всей терри-
тории Федерации и разрабатываются без учета региональных осо-
бенностей, что приводит к еще большей дифференциации уровней
экономического и социального развития российских регионов.
Актуальность формирования региональной политики с учетом
различия действий трансмиссионных механизмов монетарной
политики очевидна на примере стран Европейского союза, чьи
экономики крайне различны, однако испытывают влияние единой
кредитно-денежной политики, что приводит к серьезным пробле-
мам. В условиях федеративного государства эта проблема не
менее актуальна, особенно учитывая тот факт, что Российская
Федерация не является оптимальной валютной зоной и террито-
риальная экономическая разнородность носит исторический ха-
рактер и имеет географические предпосылки.

Наиболее адекватным и отвечающим требованиям иссле-
дования методом оценки влияния денежно-кредитной политики на
реальную экономику является метод векторных авторегрессий
(VAR). Основной причиной, по которой именно данный метод при-
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меняется для решения подобных задач, является способность
VAR-анализа идентифицировать шоки именно денежно-кредитной
политики, отделить их от каких-либо других шоков и тем самым
проследить реакцию рассматриваемых показателей именно на
монетарный шок.

Для исследования интересующих нас факторов необходимо
построить модель экономической деятельности регионов Россий-
ской Федерации с использованием векторных авторегрессий VAR.
Вектор эндогенных переменных будет иметь следующий вид:

Yt  = (mit, pt, rt, et, mjt,),
где mit – агрегированный общероссийский индекс производства, pt –  ин-
декс потребительских цен; rt –  официальная процентная ставка ЦБ РФ,
которая в нашем случае отражает направление денежно-кредитной поли-
тики; et –  реальный обменный курс (RER); mjt –индекс производства в
регионе.

Вектор экзогенных переменных (Xt) включает цены на нефть
и сырьевые товары, так как экономика России сильно зависит от
мировых сырьевых цен из-за большой роли сырьевого экспорта в
общем объеме ВВП. Все данные получены с сайтов Центробан-
ка РФ и сайта Федеральной службы государственной статисти-
ки.

Исходная гипотеза исследования состоит в предположе-
нии о различной реакции российских регионов на инструменты
денежно-кредитной политики в связи с различиями в экономи-
ческих условиях и состоянии финансового сектора и, следова-
тельно, различиями в наличии трансмиссионных механизмов и
эффективности их работы. Оценка VAR-модели позволяет про-
анализировать импульсные отклики, которые отображают дей-
ствие шоков. Далее анализируется реакция показателя регио-
нального индекса промышленного производства на единичное
процентное увеличение официальной процентной ставки ЦБ РФ
для 68 регионов РФ.

Реакция показателя отличается не только по расположению
относительно оси Х (графики не приводятся в статье в связи с
большим объемом), то есть положительная и отрицательная ре-
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акция, но также и по величине отклонения и скорости восстанов-
ления до первоначального значения. Таким образом, мы можем
разделить регионы на три группы в соответствии с их реакцией на
денежный шок (табл. 1).

Таблица 1

Группировка регионов в соответствии с их реакцией на денежный шок

Увеличение ИПП Алтайский край, Брянская область, Чувашия, Ингуше-
тия, Амурская область, Кемеровская область, Астра-
ханская область, Магаданская область, Москва, Рос-
товская область, Нижегородская область, Саратовская 
область, Новгородская область, Пермский край 

Уменьшение 
ИПП 

Краснодарский край, Московская область, Курская об-
ласть, Северная Осетия, Ленинградская область, Ом-
ская область, Марий Эл, Оренбургская область, Алтай-
ский край, Калужская область, Бурятия, Камчатка, 
Ивановская область, Карачаево-Черкесия, Кабардино-
Балкария, Карелия, Калмыкия, Коми, Тюменская об-
ласть, Ярославская область, Ульяновская область, Вла-
димирская область, Волгоградская, Вологодская об-
ласть, Пензенская область, Ставропольский край, При-
морский край, Свердловская область, Рязанская об-
ласть, Тамбовская область, Саха, Татарстан, Сахалин, 
Тульская область 

Увеличение  
и уменьшение 
ИПП 

Архангельская область, Костромская область, Башки-
рия, Красноярский край, Дагестан, Курганская область, 
Белгородская область, Мордовия, Хакасия, Мурман-
ская область, Новосибирская область, Тверская об-
ласть, Псковская область, Удмуртия, Санкт-Петербург, 
Воронежская область, Самарская область, Смоленская 
область 

Различие между группами заключается в том, что их экономи-
ческая деятельность либо негативно реагирует на увеличение офи-
циальной процентной ставки, либо положительно, либо же как отри-
цательно, так и положительно. Иными словами, некоторые регионы
испытывают снижение объемов производства в результате удоро-
жания инвестиций и банковских кредитов за счет увеличения про-
центной ставки, в то время как другие регионы по каким-то причи-
нам реагируют противоположным образом. Попробуем рассмотреть
возможные причины нахождения регионов в той или иной группе.
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В первой группе представлены регионы, которые реагируют
уменьшением индекса производства и, следовательно, производ-
ственной активностью с увеличением официальной процентной
ставки. Такая реакция соответствует экономической теории, так
как высокие процентные ставки обычно вызывают падение инве-
стиций в связи с более высокой стоимостью заемных средств
[1]. В условиях недостатка финансовых ресурсов уровень произ-
водства снижается и в результате приводит к более низким зна-
чениям производственного индекса.

Вторая группа представлена регионами, которые по-разно-
му реагируют на денежный шок в зависимости от времени. Дан-
ная группа является наиболее многочисленной, и тот факт, что
значение производственного индекса поднимается и опускается
в результате изменения уровня процентной ставки, показывает,
что трансмиссионные механизмы работают непоследовательно
в данных регионах. Если обобщить типы регионов, которые на-
ходятся в данной группе, то можно сделать вывод, что почти
все регионы имеют слабо развитую банковскую систему, и дан-
ный факт может служить объяснением низкого качества транс-
миссионного канала. Кроме того, тот факт, что эта группа явля-
ется наиболее крупной, доказывает, что в большинстве регио-
нов России механизмы трансмиссии имеют низкую эффектив-
ность, что подтверждает выводы работ С. Дробышевского [2],
согласно которым большинство каналов трансмиссии, за исклю-
чением канала обменного курса, не работают на агрегирован-
ном федеральном уровне.

Третья группа состоит из регионов, которые повышают уро-
вень производственной активности в ответ на увеличение процен-
тной ставки. Такая реакция противоречит экономической логике,
описанной выше, однако это может быть объяснено тем фактом,
что либо производственная деятельность развивается с высокой
скоростью за счет благоприятных условий в регионе, таких, как
исторические преимущества региона в определенных отраслях, в
результате чего регион имеет повышенную инвестиционную при-
влекательность (в случае с Кемеровской, Пермской, Нижегород-
ской, Саратовской и Московской областями), а также в связи с
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так называемым эффектом базы, когда производственный индекс
увеличивается, но в абсолютных цифрах это увеличение не зна-
чительно и может быть объяснено низкими значениями предыду-
щих периодов (что более вероятно в случае с Алтайским краем,
Чувашией, Ингушетией, Брянской, Амурской и Магаданской об-
ластями). В то же время может быть сделан вывод о низкой чув-
ствительности этих регионов к инструментам денежно-кредит-
ной политики, так как, скорее всего, изменения процентной ставки
не приводят к увеличению производственной деятельности, дру-
гими словами, это не причинно-следственные отношения.

Время восстановления после шока и воздействия эффекта очень
отличается даже в пределах одной группы регионов, и трудно иден-
тифицировать какую-либо закономерность в этих параметрах. По-
скольку гипотеза о региональных различиях в ответ на денежные
шоки подтверждена, то можно переходить ко второму этапу анали-
за – выявлению причин различий в региональных реакциях.

Итак, как уже было упомянуто в обсуждении методологии,
следующим этапом является регрессирование импульсных откли-
ков, полученных из VAR-анализа на долю кредитов, выданных
местными банками в сумме кредитов, выданных всеми банками
региона, долю экспорта в ВРП, долю обрабатывающей промыш-
ленности в ВРП и собственно ВРП. ADF-тест выявил  нестацио-
нарность во всех рядах данных, поэтому в этом случае мы рабо-
тали с первыми разностями. В таблице 2 представлены результа-
ты регрессионного анализа по методу оценок наименьших квад-
ратов. Все оценки значимы на уровне 5 %, за исключением коэф-
фициента ВРП.

Процентная доля кредитов, выданных местными банками
в общем объеме кредитов, полученных нефинансовым секто-
ром региона, проанализирована в качестве объясняющей пере-
менной и показывает эффективность узкого канала кредита. Ко-
эффициент (2,4251) показывает, что чем больше доля местных
(и следовательно, меньше) банков и кредитов, которые они обес-
печивают для нефинансового сектора региона, тем выше чув-
ствительность региональной экономики для шоков денежно-кре-
дитной политики.
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Таблица 2

Результаты регрессионного анализа

Влияющие факторы Коэффициенты 

Кредиты местных банков  2,4510 

Экспорт / ВРП  2,6270 
Производство / ВРП -0,2780 

ВРП -1,4320 

Константа -1,7900 

R2  0,1418 

Доля экспорта в ВРП позволяет проверить наличие транс-
миссионного канала валютного курса, и коэффициент (2,627) по-
казывает, что его роль весьма существенна. Доля обрабатыва-
ющей промышленности в ВРП дает представление о работе ка-
нала процентной ставки и коэффициент (-0,278), однако, показы-
вает, что степень индустриализации не влияет на чувствитель-
ность экономики к изменениям в денежно-кредитной политике.
Коэффициент параметра ВРП (-1,432) демонстрирует интерес-
ный вывод о том, что если ВРП региона высок, то регион стано-
вится менее чувствительным к денежных шокам. Данный факт
сложно интерпретировать, так как высокий уровень развития
экономики должен сопровождаться высоким уровнем развития
финансового сектора, и, следовательно, импульсы денежно-кре-
дитной политики должны передаваться в реальный сектор весь-
ма эффективно.

Таким образом, открытость экономики, доля экспорта и, сле-
довательно, трансмиссионный канал обменного курса играют важ-
ную роль в чувствительности регионов по отношению к денежно-
кредитной политике.

Разнообразие реакций различных регионов на действие ин-
струментов денежно-кредитной политики только увеличивает раз-
личия между экономическим развитием регионов России, следо-
вательно, должны быть осуществлены меры по урегулированию
подобных дисбалансов. Можно выделить несколько направлений,
по которым возможно улучшение ситуации.
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Во-первых, система осуществления денежно-кредитной по-
литики ЦБ РФ может быть изменена в определенном направле-
нии. Рационализация инструментов денежно-кредитной политики
повысит прозрачность деятельности ЦБ и тем самым участники
экономической деятельности получат высокую ясность в вопро-
сах понимания курса ДКП. Отмена специальных инструментов
также будет способствовать развитию денежного рынка [3]. Мно-
жество различных механизмов, которые являются частью теку-
щей структуры, фактически создают условия для фрагментации
на межбанковском рынке, поощряя банки полагаться на ЦБ РФ в
управлении своей ликвидностью.

Во-вторых, так как наиболее эффективным каналом транс-
миссии, согласно полученным результатам, является канал обмен-
ного курса, то градация денежно-кредитной политики в отношении
экспортирующих и не экспортирующих регионов может быть бо-
лее эффективной. Например, нормы пруденциального регулирова-
ния для коммерческих банков могут быть различными для регио-
нов без экспортной составляющей в структуре ВРП в целях разви-
тия банковского сектора и повышения чувствительности региональ-
ной экономики к кредитно-денежному стимулированию.

В-третьих, для выравнивания уровней экономического раз-
вития, по крайней мере до определенных границ, необходимо при-
менение фискальных мер.

Представляется важным осуществление перехода от мето-
дов временного ослабления региональной дифференциации, осно-
ванных, главным образом, на территориальном перераспределе-
нии ресурсов, к методам, которые направлены на региональное
развитие путем создания стимулов внутри региона в соответствии
с принципом институционального партнерства. Приоритет должен
быть отдан тем регионам, которые обеспечивают наибольшее
снижение эксплуатационных расходов в местных бюджетах, рас-
ширение доходной базы региона и Федерации. Основными инст-
рументами может стать фонд регионального развития и Феде-
ральный фонд для поддержки развития регионов. Фонд региональ-
ного развития должен быть разделен на несколько фондов в соот-
ветствии с наиболее важными целями и приоритетами региональ-
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ной политики. Федеральная поддержка предоставляется регио-
нам в том случае, если существует соглашение между центром и
субъектом Федерации, в котором изложены условия ее предос-
тавления и взаимные обязательства сторон. Основная идея тако-
го договора заключается в увязке предоставления федеральной
поддержки для улучшения экономической ситуации в регионе и, в
частности, увеличения налогового потенциала региона в будущем.
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Аннотация. В последнее время для расчетов годовой эффективной экви-
валентной дозы облучения населения от радиоактивных источников широко ис-
пользуется эманационно-трековый метод. По результатам расчетов можно ори-
ентировочно оценить реальную ситуацию на радиационно опасных объектах и
хвостохранилищах радиоактивных отходов. Исследования показывают, что для
оценки радиационной нагрузки на население и обслуживающий персонал приме-
нение эманационно-трекового метода является эффективным.
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Abstract. Recently, for the calculation of the annual effective dose equivalent
to the population from radioactive sources is widely used emanation-track method.
The calculations, possible to estimate the real situation radiation hazards and radioactive
waste tailings. Studies show that to estimate radiation exposure to the public and staff
use of the emanation-track method is effective.

Ключевые слова: радиация; эманация; доза; изотоп; радон; детектор;
хвостохранилища.

Keywords: radiation; emanation; doze; isotope; radon; detector; tailings.

В 2010 г., по инициативе Агентства по ядерной и радиационной
безопасности (АЯРБ) при Академии наук Республика Таджикис-
тан, Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ)
Республике Таджикистан была предоставлена современная аппа-
ратура фирмы «RadoSys» для выполнения работы на основе эмана-
ционно-трекового метода (ЭТМ). Эманационно-трековый метод
предназначен для измерения интегральным способом объемной ак-
тивности радона (ОАР) и его короткоживущих радиоактивных про-
дуктов распада элементов по альфа-излучению с помощью треко-
вых детекторов конструкции «RSFV», «КСИРА-2010Z» [3]. Анализ
трековых детекторов позволяет после их экспозиции на изучаемых
объектах оценивать радиационную нагрузку на людей и окружаю-
щую среду.

Эманационно-трековый метод (ЭТМ) необходим для расче-
тов годовой эффективной эквивалентной дозы облучения населе-
ния, проживающего постоянно вблизи радиационно опасных объек-
тов или находящегося временно на хвостохранилищах радиоак-
тивных отходов в связи с производственной деятельностью, свя-
занной с их обслуживанием.

Сущность ЭТМ заключается в том, что специальный чув-
ствительный только к альфа-излучению пленочный чип устанав-
ливается в диффузионной камере на объекте исследований и пос-
ле экспонирования в течение длительного времени обрабатыва-
ется щелочью с целью протравливания треков (следов альфа-ча-
стиц), образовавшихся в чипе за счет воздействия на него альфа-
излучения радиоактивных газов-эманаций (Rn-222, Rn-220) и аль-
фа-излучателей дочерних продуктов распада изотопов радона.
Диффузионная камера с закрепленным в ней пленочным чипом
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называется трековым детектором. Эманация попадает в треко-
вый детектор со свободным доступом воздуха за счет различ-
ных механизмов переноса (диффузия и конвенция радона в газо-
вой и водной фазах и т. п.) [1].

В публикациях Научного комитета по действию атомной ради-
ации (НКДАР) при ООН сообщается, что «изотопы радона (Rn-222
и Rn-220 (Tn)) вместе со своими дочерними продуктами радиоак-
тивного распада ответственны, примерно, за 75 % годовой инди-
видуальной эффективной эквивалентной дозы облучения, получа-
емой населением от земных источников радиации» [5].

Оценка дозовой нагрузки на населения и обслуживающий
персонал, рассчитанная по программе «Ecolego», оценивается на
уровне 75 % годовой дозы населения [4].

В геологическом строении Табошарского урановорудного
района участвуют преимущественно гранитоиды разных типов и
их производные с аномальным содержанием естественных радио-
нуклидов (ЕРН). В формировании месторождения Табошар важ-
ную роль играли тектонические нарушения, с которыми связыва-
ют месторождение золота «Школьное» и месторождение сереб-
ра «Канджол», расположенные рядом. Эти все месторождения
известны с древних времен, о чем свидетельствуют археологи-
ческие находки и древние горные выработки. Поэтому радиаци-
онный фон в районе города за пределами загрязненной ЕРН пло-
щади составляет 0,25–0,40 мкЗв/час (25–40 мкР/час) с учетом
вклада космического излучения.

При проведении пешеходной гамма-съемки в жилой зоне г. Та-
бошаре и махалле Старый Табошар выявлено несколько участ-
ков небольших размеров (примерно 1010 м) радиоактивного заг-
рязнения. К ним относятся участки с отходами переработки ра-
диоактивного материала и горных пород с повышенным содер-
жанием ЕРН, которые были ранее применены при строительстве
фундаментов и стен домов, хозяйственных построек, различных
ограждений и устройстве уличных дорог.

В махалле Старый Табошар, которая окружена отвалами
горных выработок, располагались трековые детекторы типа
«RSKS» в жилых помещениях домов на улицах: Умирзакова,
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Кирова, Фрунзе, Шурбулак, Октябрьская, Гагарина, Комсомоль-
ская, Ленина, Кураминская – и в первом микрорайоне – для де-
тальных исследований в зависимости от сроков экспозиции де-
текторов, а также с учетом количества и возраста проживаю-
щих там людей, конструкции и параметров помещений. Треко-
вые детекторы «RSFV» с двумя диффузионными камерами были
установлены рядом с отвалом горной породы (5 шт.) и в глубо-
кой образовавшейся промоине, в результате водной и ветровой
эрозии, на отходах фабрики бедных руд (5 шт.). В г. Табошаре
находятся на экспозиции 2 трековых детектора, в домах по ули-
це Ленинабадская – 1 штука.

Результаты расшифровки большинство трековых детекторов,
которые были установлены в учреждениях культурно-бытового и
жилого сектора г. Табошара, приведены в таблице 1.

Таблица 1

Результаты измерений ОАР в воздухе объектов г. Табошара
(время экспозиции – в течение 62 суток)

№ 
п/п 

Место установки детекторов ОАР, Бк/м3 

  1 Спорткомплекс 165 
  2 Поликлиника, ул. Ленина   45 
  3 ул. Гагарина, 20, кв. 3 115 
  4 ул. Садовая, 2 134 
  5 ул. Садовая, 2 (во дворе)   48 
  6 ул. Пушкина, 29, кв. 2   85 
  7 ул. Тельмана, 43 171 
  8 ул. Тельмана, 43 (во дворе) 121 
  9 ул. Ленинабадская, 7, кв. 39 168 
10 ул. Ленинабадская, 7, кв. 39 («детская»)   44 
11 Школа № 5  150 
12 Школа № 4  144 
13 Полуразрушенный цех, подвал 378 
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Самые высокие концентрации радона – 526 ± 29 Бк/м3 и
337 Бк/м3 – были зафиксированы соответственно в регистратуре
и гинекологическом кабинете медицинского пункта в махалле Ста-
рый Табошар. Это объясняется тем, что фундамент здания был
построен с применением горных пород, обогащенных естествен-
ными радионуклидами (ЕРН), и в подвале здания отсутствует
вентиляция. Повышенные концентрации Rn и Tn отмечены в биб-
лиотеке города (Rn = 316 ± 23 Бк/м3 и Tn = 154 ± 72 Бк/м3), танце-
вальном зале Дворца культуры (Rn = 275 ± 17 Бк/м3 и
Tn = 119 ± 54 Бк/м3), которые расположены на первых этажах этих
зданий, сооруженных в 40–50-е гг. XX столетия с использованием
стройматериалов с повышенными содержаниями ЕРН.

В учительской школы № 5 также наблюдались превышения
радона (Rn = 217 ± 23 Бк/м3) и торона (Tn = 88 ± 48 Бк/м3). Учи-
тельская имеет небольшие габаритные размеры (около 20 м3) и в
холодное время плохо проветривалась, в отличие от других каби-
нетов школы. Следует отметить, что здание школы № 5, располо-
женное на возвышенности, вблизи открытых отвалов фабрики бед-
ных руд, хорошо продувается ветрами с разных направлений.

Очень высокое значение ОАР отмечается в районе бывше-
го полуразрушенного здания (378 Бк/м3). В дальнейшем потребу-
ется провести комплекс работ по демонтажу оставшихся строи-
тельных конструкций и последующей реабилитации площади все-
го завода.

В нормах радиационной безопасности (НРБ-06) Республики
Таджикистан установлено, что «в эксплуатируемых зданиях сред-
негодовая эквивалентная равновесная объемная активность (ЭРОА)
дочерних продуктов радона и торона в воздухе жилых помещений
не должна превышать 150 Бк/м3. При проектировании новых зда-
ний жилищного и общественного назначения должно быть предус-
мотрено, чтобы ЭРОА радона + 4,6 ЭРОА торона не превышала
100 Бк/м3». В соответствии с этими нормами, эффективная доза
нагрузки на население не должна превышать 1 мЗв/год. Для персо-
нала группы А установлена норма в размере 20 мЗв/год, а для группы
Б она равна 1/4 значения персонала группы А. На основании этого
рассчитаны среднегодовые значения ПДК для населения [2].



195

Технические науки

Для территории населенных пунктов характерны фоновые
значения концентраций радона. Некоторое превышение концент-
рации более 0,5 ПДК отмечается лишь на расстоянии 500–800 м
от Дигмайского хвостохранилища – при этом максимальная кон-
центрация составляет 0,68 ПДК, установленного для населения.
Сравнивая результаты расчетов с данными фактических замеров
концентрации в непосредственной близи от источников, можно ори-
ентировочно оценить реальную ситуацию.

В районе Дигмайского хвостохранилища и пос. Гозиён пла-
нировалась разместить в течение года трековые детекторы раз-
ных конструкций в количестве 50 штук. По периметру санитарно-
защитной зоны хвостохранилища с шагом 200 м около основной
дамбы и далее через 200 м помещены трековые детекторы
«RSFV» в количестве 12 штук, а также по продольному и попе-
речному профилям санитарно-защитной зоны хвостохранилища
закреплены 13 штук и с выходом к пос. Гозиён – 24 штуки.

Ранее были установлены и обработаны трековые детекторы
типа «RADUET» для совместного определения концентрации Rn
и Tn в количестве 16 штук.

Поверхность Дигмайского хвостохранилища площадью в
90 га до сих пор остается открытой, эксхаляция Rn и Tn в атмос-
феру существенно увеличилась после полного испарения воды в
прудке и образования множества протяженных трещин высыха-
ния хаотичного направления глубиной до 2–4 м и шириной от 40 см
до 1 м, иногда – 2 м.

На южной окраине пос. Гозиён, улицах П. Бобокалонова и
Т. Нурбоева, которые удалены, примерно, на расстояние 1–2 км
от дамбы Дигмайского хвостохранилища, были поставлены 30 тре-
ковых детекторов «RSKS» – в жилые помещения с учетом коли-
чества проживающих там людей и на открытом воздухе, возле
этих индивидуальных строений (см. табл. 2).

На мачту электроосвещения общей высотой 20 м, которая
находится примерно в 1 000 м от севера Дигмайского хвостох-
ранилища, были прикреплены через 5 м по высоте в течение пе-
риода с 1 апреля по 15 мая 2012 года 4 трековых детектора
«RSKS» – с целью изучения зависимости содержания изотопов
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радона от высоты и влияния на него условий перемешивания воз-
душных масс при различных метеоусловиях, в основном направ-
лении и скорости ветра. Также 3 трековых детектора «RSKS»
на это же время были помещены в центральной части хвостох-
ранилища (ворота) на высоте 3 м (предел насыщения детекто-
ра – 1 200 кБк·час/м3) оказался в результате превышения, и 1 де-
тектор установили внутри дома.

Таблица 2

Результаты измерений ОАР в воздухе и жилых районах пос.  Гозиён
(время экспозиции – в течение 65 суток)

№ 
п/п 

Место установки детекторов ОАР, Бк/м3 

  1 Возле дороги Гозиён – Худжанд   29 
  2 Поликлиника, ул. П. Бобокалонова   88 
  3 ул. П. Бобокалонова, 3 115 
  4 ул.П. Бобокалонова, 13 (в подвале) 135 
  5 ул. П. Бобокалонова, 18   85 
  6 ул. Т. Нурбоева, 19 (во дворе)   35 
  7 ул. Т. Нурбоева, 23   49 
  8 ул. П. Бобокалонова, 45 (во дворе)   32 
  9 ул. П. Бобокалонова, 48   78 
10 ул. П. Бобокалонова, 52   99 
11 Школа № 20 (во дворе )   39 
12 Школа № 20 (в классе)   77 

Был подтвержден факт, что концентрация изотопов радона
в атмосферном воздухе вблизи Дигмайского хвостохранилища с
увеличением высоты уменьшается. Если принять за 100 % ОАР
на высоте 10 см от поверхности хвостохранилища, то на высоте
10 м ОАР составила 87 %, на высоте 20 м – менее 80 %. Так как
время эксперимента составляло 45 суток, было рекомендовано
дальнейшее проведение исследований по распространению ОАР
на этой и другой мачтах электроосвещений в населенном пункте
Гозиён с большой экспозицией, используя трековые детекторы
как «RSKS», так и «RSFV».
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В городе Чкаловске были установлены трековые детекторы
в Медицинском диагностическом центре – с 1-го по 4-й этажи
(4 шт.), в гинекологическом отделении больницы (2 шт.), клини-
ческой лаборатории медсанчасти (2 шт.), в рабочей зоне полу-
подвального помещения общежития и учебном корпусе Горно-ме-
таллургического института Таджикистана (5 шт.).

Для расчета средней суммарной годовой эффективной дозы
облучения населения от радона и его дочерних продуктов распа-
да (ДПР) на основе ЭТМ нами были размещены трековые детек-
торы. На период в один год в жилые массивы города Чкаловска
на первом этапе – 10 трековых детекторов «RSKS» и 10 трековых
детекторов аналогичного типа – в индивидуальный сектор близ-
лежащего населенного пункта, на расстоянии около 1,3 км от Диг-
майского хвостохранилища, в северо-западном направлении.

Гафуровское хвостохранилище, фактически расположенное
в черте города, имеет защитное противорадиационное покрытие
с 1995 г. – ограждено вокруг железо-бетонным забором. Защит-
ное покрытие представляет собой лессовидные суглинки мощно-
стью до 2,5–3,0 м, в подошве которого находится слой гравийно-
галечных отложений толщиной 0,5 м. Это покрытие играет роль
противорадиационного экрана, позволяющего существенно снизить
интенсивность гамма-излучения и скорость выделения Rn в ат-
мосферу (эксхаляцию).

Значения интенсивности гамма-излучения (МЭД) на поверх-
ности хвостохранилища лежат в пределах от 10 до 22 мкР/час. Эк-
схаляция не превышает 0,1 Бк/м2·с при средних значениях 0,04–
0,06 Бк/м2·с. Эти значения в 10–50 раз ниже предельных норм, уста-
новленных для захороненных хвостохранилищ, и приближаются к
фоновым значениям для данной местности – 0,02–0,04 Бк/м2·с. При
экспрессных измерениях ОАР значения не превышали 100 Бк/м3 даже
в местах норки роющих животных [2, с. 12].

В г. Гафурове проектировалось установка трековых детекто-
ров в количестве 28 штук. Все трековые детекторы (8 шт.) уста-
новлены в близлежащих домах и участках. Из них: 14 штук уста-
новлены на экспозицию в жилые помещения и на балконы 4-этаж-
ного квартирного дома, который находится ближе всех к хвостох-
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ранилищу; 3 штуки «RSKS» – по улице Лахути, в 3 одноэтажных
двухквартирных дома. На севере от хвостохранилища, вдоль авто-
магистрали Худжанд – Гафуров, – в 4 квартирных домах и комп-
лексе зданий районной больницы. В основном, на первые этажи ус-
тановлены на продолжительное время экспонирования 3 трековых
детекторов «RSKS». Результаты экспрессных измерений совпада-
ют с результатами ЭТМ и находятся в пределах фоновых значений
радона (Rn = 42 ± 18 Бк/м3) и торона (Tn = 28 ± 12 Бк/м3).

Выводы. Анализ выполненных работ показывает, что для
оценки радиационной нагрузки на население и обслуживающий
персонал применение ЭТМ является эффективным. В настоящее
время воздействие радиационно опасных объектов связана с не-
санкционированным посещением населения, самопроизвольным
проведением работ в пределах санитарно-защитной зоны. Для
реабилитации территории, связанной с деятельностью бывшего
ГМЗ, требуется проведение детальных радиологических работ с
целью оценки ее границ и масштабов.

Выполненные в 2012 г. работы показывают, что объекты ура-
нового наследия все еще являются источниками потенциального
загрязнения окружающей среды радионуклидами. Объекты урано-
вых отходов в г. Табошаре частично рекультивированы, Гафуровс-
кое хвостохранилище захоронено и его характеристики соответству-
ют Международным нормам, а Дигмайское хвостохранилище по
настоящее время является открытым. После принятия решения о
его дальнейшем использовании необходимо проведение мероприя-
тий по рекультивацию прилегающих территорий. Безопасное управ-
ление отходами на обследованных объектах обусловливает необ-
ходимость дальнейшего проведения работ по получению многосто-
ронней полноценной информации о радиационной обстановке.
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