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ПРЕДИСЛОВИЕ 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Жизнь современной человеческой цивилизации невоз-
можна без научных достижений, использование которых пронизы-
вает все сферы деятельности людей – от повседневных, бытовых 
забот до всемирных проблем эпохи.  

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

– обеспечение национальных интересов; 
– улучшение качества жизни людей; 
– рост знаний о природе, человеке и обществе. 
Модернизация и расширение научных исследований необ-

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

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

– современные научно-технологические разработки опре-
деляют 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 
необходима государству для выполнения экспертных функций – 
как для принятия адекватных управленческих решений, так и 
при появлении различных угроз и вызовов времени на регио-
нальном, 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 
страна не сможет занять достойное место на международной 
арене и вернуться в число великих держав в условиях жесткой 
глобальной конкуренции; 

– без развития науки невозможно иметь хорошее образо-
вание как среднего, так и высшего звена; 
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– современное образование должно базироваться на науч-
ной основе; 

– перспективные научные исследования определяют раз-
витие медицинских технологий и через них позитивно влияют 
на улучшение здоровья населения страны; 

– рациональное использование природных ресурсов и раз-
витие сельского хозяйства невозможно без опоры на современ-
ную науку; 

– без успехов науки нельзя достичь полноценной эколо-
гической безопасности страны; 

– без науки невозможно понять глубокие традиции и 
историю России и населяющих ее народов, а также взаимоот-
ношения ее с соседями, нельзя правильно осознать происходя-
щие 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. 

Научная конференция, в отличие от бизнес-, пресс- и про-
чих разновидностей конференций, – это форма организации 
научной деятельности. 

Участие в конференциях дает возможность публикации 
результатов своих исследований в виде докладов, тезисов либо 
других оговоренных форм в сборниках материалов конферен-
ции, коллективных монографиях или журналах, соответствую-
щих направленности и уровню конференции. 

Аудитория научно-практической конференции – это люди, 
находящиеся на острие отрасли, те, кто имеют потребность быть 
в курсе новых разработок, исследований и результатов, будь то 
теоретики или практики. Это – люди, имеющие нужду узнать 
новое. Другая потребность, реализуемая на конференциях, – это 
желание сказать, поделиться знанием, заявить о себе и плодах 
своего труда. Также важна для аудитории научных конференций 
чисто практическая необходимость в публикациях – для про-
движения своего имени в научном мире, успешного построения 
научной карьеры, получения признания в научном сообществе, 
возможности широкого обсуждения своих идей. Итак, исходя из 
этих потребностей, аудитория научных конференций – ученые, 
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передовые практики различных отраслей, преподаватели и ас-
пиранты ВУЗов; реже – студенты. 

Исходя из этого, существуют разные виды участия в кон-
ференции: 

– в качестве слушателя; 
– в качестве докладчика с публикацией доклада в сборни-

ке материалов конференции; 
– заочное участие с предоставлением доклада для публи-

кации. 
Принимая решение участвовать в научной конференции, 

важно обратить внимание на то, кто ее проводит. От организа-
торов конференции зависит многое – уровень докладов, которые 
Вы услышите, круг коллег, с которыми встретитесь, качество 
организации мероприятия и то, какие возможности в плане пуб-
ликации сборника материалов конференции Вам предоставят. 
Немаловажно для дальнейшей судьбы труда и творческой карь-
еры докладчика и то, будет ли публикация научного доклада 
осуществлена в профильном издании, входит ли это издание в 
список ВАКа, присвоен ли изданию индекс ISBN (Международ-
ный стандартный номер книги) – уникальный номер книжного 
издания, без которого невозможно распространение издания в 
торговых сетях, индексы ББК – Национальной классификацион-
ной системы России и УДК – Универсальной десятичной клас-
сификации, используемой в мире для систематизации, в том 
числе научных трудов, облегчения их нахождения и работы с 
ними. Важно также, каким образом и где будут распространять-
ся сборники материалов конференции. То, что организаторы 
конференции – ВУЗы, издательские дома – уделяют внимание 
этим вопросам, – необходимый признак того, что речь идет дей-
ствительно о научно-практической конференции с серьезной 
организацией и подходом к делу. Немаловажно также узнать 
дополнительные возможности – например, возможность издать 
монографию или коллективную монографию. 

Преимущества очной конференции вроде бы очевидны – 
участникам создаются условия для личного знакомства друг с 
другом, общения вне формата конференции. Это – расширение 
связей, возможность полемики и нового видения своих идей. 
Однако в последние годы развитие информационных техноло-
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гий способствовало возникновению новой формы проведения 
научных конференций – заочной и завоеванию ею широкой по-
пулярности. Не стоит недооценивать этой формы. 

Преимущества заочной конференции состоят в наличии 
шанса принять участие и опубликовать свой научный доклад 
вне зависимости от места проведения конференции. Заочная 
форма снижает финансовые и временные затраты, дает возмож-
ность участвовать в международных научных конференциях без 
проблемы получения виз или отрыва от работы. 

В какой бы научной конференции Вы ни принимали уча-
стия, Вам придется иметь дело с двумя комитетами – организа-
ционным и программным. Внесем ясность, с какими вопросами 
в какой комитет надо обращаться при подготовке к участию.  

Обычно распределение функций таково: 
– организационный комитет – призван помочь Вам решить

вопросы проживания, питания и трансфера. На нем лежит от-
ветственность за выбор места проведения конференции и орга-
низацию пространства. Представитель оргкомитета встретит 
Вас на регистрации и озаботится тем, чтобы у Вас были необхо-
димые раздаточные материалы. Организационный комитет бу-
дет отвечать за очередность и длительность докладов, соблюде-
ние программы конференции и вопросы рекламы. Если для до-
клада необходимо оборудование – например, проектор или 
стенды, то обращаться по этому вопросу тоже надо в организа-
ционный комитет. Как правило, организационный комитет за-
нимается сбором тезисов и подготовкой их к публикации, взаи-
модействием с издательством и распространением материалов 
конференции. Представители организационного комитета помо-
гут Вам в вопросах, возникающих при подготовке к конферен-
ции и непосредственно в ходе таковой. 

Программный комитет – это группа признанных специа-
листов в отрасли науки или практического применения научных 
знаний определенной отрасли. Он занимается разработкой про-
граммы конференции. Изначально программный комитет фор-
мирует концепцию конференции, потом – формирует ее регла-
мент, требования к научным докладам. Принимает либо откло-
няет заявки на выступления, проводит экспертизу тезисов, до-
кладов, материалов к публикации, принимает решение о целесо-
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образности включения их в сборник материалов конференции. 
Именно программный комитет может внести просьбу о дора-
ботке научного доклада для возможности ее публикации в сбор-
нике материалов конференции. 

Готовясь принять участие в научной конференции в каче-
стве докладчика, определитесь с видом доклада. Доклад может 
быть устным либо письменным. Особенно важно, готовясь к 
публикации материалов конференции, определиться, будет ли 
ваш доклад простым либо сложным, содержащим диаграммы, 
таблицы, рисунки. Последние повышают интерес к докладу, де-
лая его предметнее, информационно насыщеннее, включая ви-
зуальное восприятие слушателей либо читателей. Но они же де-
лают доклад сложнее в устном чтении – из-за необходимости 
применения средств выведения зрительно воспринимаемой ин-
формации. И дороже в публикации. 

Принимая решение участвовать в научно-практической 
конференции, организованной Издательским домом «Научное 
обозрение», Вы можете рассчитывать на высокий уровень орга-
низации, оперативность издания материалов конференции – 
сборники материалов издаются в Москве, отличаются высоким 
качеством полиграфии. Мы размещаем издания в НЭБ, что по-
вышает РИНЦ – индекс научного цитирования участников 
наших конференций. 

М. В. Васильева, доктор экономических наук, доцент, 
генеральный директор АНО содействия развитию 

современной отечественной науки 
Издательский Дом «Научное обозрение» (г. Москва, Россия) 
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Секция 1 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ 

И ПСИХОЛОГИИ 

РАБОТА НАД ПЛАНОМ СОЧИНЕНИЯ  
В СТАРШИХ КЛАССАХ 

Ольга Павловна Бахарева 

Учитель русского языка и литературы муниципального 
казенного вечернего (сменного) общеобразовательного 

учреждения «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№ 4 при исправительной колонии» 

г. Мариинск, Кемеровская область, Россия 
E-mail: bakhareva-olga@mail.ru 

Аннотация. Любое сочинение – это прежде всего творчество. 
Творчеству нельзя научить, но ему можно научиться. «Если ученик в 
школе не научился сам ничего творить, то и в жизни он всегда будет 
только подражать и копировать», – сказал Лев Николаевич Толстой. 
И он же утверждал, что успех зависит от желания. От желания научить-
ся. Поэтому задача данной статьи – показать, что работа над сочине-
нием не каторга, а удовольствие. 

Abstract. Any composition is creation first off all. Nobody can teach 
creativity, but anyone can learn to creativity. “If the student has not learned 
to do some creativity, he will imitate everything in his life”, – said 
L.N. Tolstoy. He said that success depends on the desire to learn. That is 
why the purpose of this article is to show that the work on the composition is 
pleasure. 

Ключевые слова: сочинение, творчество, тема, план, стиль, 
логическое мышление, правильная речь, грамотность, эпиграф, ци-
тата, характеристика. 
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Keywords: the style, the logical thinking, correct speech, literacy, 
spelling, orthography, the composition, creation, topic, plan, the epigraph, 
the guote, the characteristic. 

Самым распространенным видом письменных работ в 
старших классах является сочинение. Сочинение – это одно из 
труднейших умений, получаемых учащимися в школе. Оно раз-
вивает логическое мышление, творческие способности, воспи-
тывает моральные качества, волю, терпение, вырабатывает у 
учащихся навыки письменного изложения мыслей. Сочинение 
очень ценно и как средство выявления знаний учащихся, а также 
их переживаний, стремлений [1; 2; 5]. 

Существует ряд проблем, связанных с обучением сочине-
нию. Во-первых, сочинение – это самостоятельная творческая 
работа учащегося; во-вторых, это трудное умение, которому 
надо обучать. Поэтому учителю при работе над сочинением 
необходимо сочетать развитие творческих способностей уча-
щихся с умелым руководством. Учить писать сочинения – это 
значит из урока в урок обогащать мысли и словарь учащихся, 
развивать их самостоятельное мышление, творческое воображе-
ние, давать им образец логической, ясной, точной, правильной 
речи, давать образец литературного рассказа по плану [6]. Это 
значит учить учащихся всматриваться в богатство языка литера-
турных произведений, а также предъявлять строгие требования 
к собственной устной речи учащихся при ответах по всем пред-
метам. Учащиеся должны стремиться каждый свой ответ по ли-
тературе превращать в устное сочинение. Такой ответ по лите-
ратуре необходимо тщательно готовить дома: составить план, 
усвоить необходимый материал, подобрать наиболее удачные 
словесные формулировки для выражения основных мыслей. 

Составление плана – наиболее сложная работа, требующая 
умения мыслить, рассуждать, обобщать в пределах темы. План, 
как известно, должен логически вытекать из темы, раскрывать 
ее. Словесные формулировки отдельных пунктов плана должны 
указывать на ведущие вехи в раскрытии темы, должны быть 
тесно связаны между собой. План необходимо составлять с уче-
том правильного построения сочинения, его частей: введения, 
основной части, заключения [3]. 
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Содержание сочинения логически раскрывает план. 
В содержании не должно быть ничего лишнего, не имеющего 
отношения к теме, тема же должна раскрываться полно. Для от-
вета на тему необходимо привлечь достаточное количество убе-
дительных фактов, приводящих к нужным обобщениям. 
При изложении материала возможен и другой путь: от общих 
положений к подтверждающим их фактам. Отдельные части со-
чинения и отдельные положения в содержании сочинения 
должны представлять собою единую логическую цепь, а не слу-
чайно нанизанные друг на друга мысли.  

Все сказанное о сочинении составляет логику сочинения, 
и нарушение учащимися указанных требований приводит к ло-
гическим ошибкам [4]. 

Учитель обязан помочь каждому учащемуся помочь выра-
ботать свой собственный стиль, или слог. Выработка и совер-
шенствование собственного хорошего слога (стиля) тесно связа-
ны с борьбой за такие качества устной и письменной речи, как 
содержательность, доходчивость, ясность, чистота, точность, 
грамматическая правильность, простота. Нарушение учащимися 
требований хорошего слога (стиля) приводит к стилистическим 
ошибкам.  

Итак, учить писать сочинение – это значит обогащать уча-
щихся знаниями, мыслями, словами, развивать их творческие спо-
собности, логическое мышление, вырабатывать у них прочные 
стилистические, орфографические и пунктуационные навыки. 

Система обучения сочинению – такой порядок, при кото-
ром обеспечиваются постепенный переход от легкого к трудно-
му, разнообразие обучающих занятий, при котором вся работа 
по русскому языку и литературе прививает учащимся это слож-
нейшее умение [6].  

Уроки, связанные с работой над сочинением, бывают трех 
типов: 

1) уроки обучающие; 
2) уроки, на которых учащиеся пишут сочинения; 
3) уроки, на которых разбираются недочеты сочинений 

(работа над ошибками). 
На наш взгляд, особый интерес представляют уроки пер-

вого и третьего типов. 
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На уроках обучающего характера старшеклассники под 
руководством учителя вдумываются в тему, выясняют круг во-
просов, знакомятся с различными типами сочинений, учатся со-
ставлять планы, разбирают лучшие сочинения прежних лет, са-
ми по составленным планам создают устные сочинения. Боль-
шое внимание при этом обращается на обогащение языка, на 
правильность формулировок, речи в целом, на укрепление ор-
фографических и пунктуационных навыков. 

Удачно проходят на практике темы, рекомендуемые 
А.П. Романовским для первого обучающего сочинения в  
9-м классе [5]. Этот обучающий урок может быть проведен 
примерно так. Вначале учащиеся вспоминают, что сочинение – 
это стройное самостоятельное изложение мыслей на данную 
тему. Образцовыми сочинениями являются литературные про-
изведения, которые изучают учащиеся. Девятиклассники позна-
комились с очень стройным сочинением неизвестного автора – 
«Слово о полку Игореве». Оно будет помогать им учиться пи-
сать ученические сочинения.  

Девятиклассники узнают, что для того, чтобы написать 
сочинение, нужны тема, план (с учетом четкого построения со-
чинения из вступления, главной части и заключения), нужен 
материал для содержания сочинения. Попутно девятиклассники 
вспоминают тему «Слова о полку Игореве», формулируют его 
идею, говорят о ярком и богатом языке. 

С девятиклассниками проводилось комментированное 
чтение отдельных частей «Слова», они раскрывали образы, ана-
лизировали его идейное содержание, художественные особен-
ности, язык, заучивали отрывки наизусть, передавали содержа-
ние «Слова» близко к тексту и предельно сжато. На уроках про-
водилась и словарная работа. А сейчас перед ними стоит задача 
написать сочинение на тему «Князь Игорь и его поход на по-
ловцев». Общими силами в форме коллективной беседы прохо-
дит отбор формулировок, проводится словарная работа над пла-
ном сочинения. Учитель выслушивает их предложения, тактич-
но поддерживая одни и отклоняя другие. 

В процессе этих занятий девятиклассники учатся отбирать 
для заголовков плана литературные слова, наиболее точно вы-
ражающие мысль. Очень часты ошибки учащихся в подборе 
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существительных для назывных предложений – пунктов плана. 
Так, учитель разъясняет, почему вместо подготовление к похо-
ду, переправа через границу, благородность Игоря, побеждение 
русских, совершение бегства Игоря, надо сказать: подготовка к 
походу, переход через границу, благородство Игоря, победа 
русских, бегство Игоря из плена. 

Коллективно вырабатывается примерный план: 
Князь Игорь и его поход на половцев 

План 

 I. Обособленный поход на половцев северских кня-
зей во главе с Игорем – основное содержание «Слова 
о полку Игореве». 

II. Повествование о походе и характеристика Игоря. 
  1. Подготовка к походу. Начало похода. Проявлен-

ные Игорем любовь к родине, бесстрашие. 
  2. Переход через границу, битва с половцами. Му-

жество, близость к дружине и благородство Игоря. 
  3. Победа русских в первой битве. 
  4. Поражение русских как результат самонадеянно-

сти и тщеславия Игоря. 
III. Идея «Слова» – призыв князей к объединению. 

На этом же уроке выясняется значение и цель эпиграфа в 
сочинении. Учащиеся вспоминают известные им произведения с 
эпиграфом и без эпиграфа. В повести «Капитанская дочка» 
А.С. Пушкина имеется эпиграф ко всей повести в целом («Бере-
ги честь смолоду…» – пословица), а также эпиграф к каждой 
главе в отдельности. Эпиграфы в «Капитанской дочке» вырази-
тельны, они поясняют смысл целого и его частей. В повести 
«Дубровский» эпиграфа нет.  

Обсуждаются возможные эпиграфы к сочинению на тему 
«Князь Игорь и его поход на половцев». В качестве эпиграфа 
учащиеся предлагают цитаты из поэмы: 

«Вспала князю на ум охота, и жажда ему знамение 
заслонила – испытать Дону великого». 

«Хочу преломить копьё о конец поля половецкого». 
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В конце урока учитель знакомит учащихся с требования-
ми к сочинению. 

Требования к сочинению 

1. Пиши на тему. 
2. Составь план, раскрывай тему по плану. 
3. Пиши по плану, логически связывай отдельные 

части плана и пользуйся «красными строками». 
4. Отвечай на тему полно. 
5. Отвечая на тему, рассуждай, то есть выдвинутые 

положения подтверждай фактами или из фактов делай 
выводы. 

6. Умело цитируй. 
7. Умело используй художественное своеобразие 

писателя (пейзаж, портретная характеристика и пр.). 
8. Не делай стилистических, орфографических и 

пунктуационных ошибок. 
9. Пиши чисто и красиво. 

На втором уроке учащиеся пишут сочинение. Коллективно 
составленный и записанный на доске план помогает учащимся. 

Работа продолжается на уроке разбора проверенных учи-
телем сочинений. Типичный недочет сочинений – отсутствие 
логической связи между отдельными частями. Учитель читает 
удачные и неудачные части ученических работ. Прочитывается 
целиком лучшая работа, разбираются ее достоинства. 

Основное внимание на этом уроке обращается на цитиро-
вание, так как при использовании цитат учащиеся допускают 
очень много недочетов. При цитировании учащиеся должны со-
блюдать два требования: во-первых, не злоупотреблять цитата-
ми, соблюдать чувство меры; во-вторых, цитата должна пра-
вильно включаться в речь пишущего, с соблюдением должных 
знаков препинания. Пишутся на доске и разбираются удачные 
примеры цитирования из сочинений учащихся: 

1. Игорь – очень храбрый, воинственный князь. 
Он горячо любит свою родину, свой народ. Он говорит 
своей дружине: «С вами, русские, хочу свою голову по-
ложить, либо напиться шлемом из Дона». 
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2. Игорь поскакал на помощь брату: «ведь жаль ему 
милого брата Всеволода». 

После тщательного разбора всех этих примеров устно 
прочитываются предложения из сочинений с неудачным цити-
рованием, ошибки коллективно исправляются, объясняются 
знаки препинания. Дома учащиеся, работая над ошибками, ис-
правляют недочеты в предложениях с цитатами, переписывают 
их в правильном виде. 

Большую роль для культуры устной и письменной речи 
учащихся играет словарная работа над планом сочинения. 
Для того чтобы создать удачный текст плана, надо уметь, во-
первых, обобщенно мыслить и, во-вторых, находить наиболее 
удачные слова для выражения мыслей. 

Остановимся на работе над планом сочинения типа харак-
теристики. Богатый материал в этом отношении предоставляет 
комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль». 

План к основной части сочинения типа индивидуальной 
характеристики должен быть так построен, чтобы в нем нашло 
отражение не только общее, типическое, но и были показаны 
художественная логика развития характера, его неповторимое 
своеобразие. Большое внимание обращается при этом на фор-
мулировку пунктов плана, которые нередко оформлены лекси-
чески неудачно. 

Опыт показывает, что хорошие результаты дает коллек-
тивная работа учащихся над планом в классе под руководством 
учителя. Приемы работы могут быть различны. Остановимся на 
некоторых из них. Учащиеся к уроку должны перечитать сцены 
из комедии, рисующие интеллектуальный и моральный облик 
Митрофана, подобрать факты и цитаты, характеризующие его, 
продумать план к его характеристике, план написать в чернови-
ках. В классе прочитывается несколько ученических планов, и 
учитель делает критические замечания к ним; затем подробно 
обсуждается один из планов: 

  I. Митрофан – главное действующее лицо в коме-
дии Фонвизина «Недоросль». 
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 II. Характеристика Митрофана: 1) подхалимство; 
2) невежество; 3) времяпровождение; 4) ленивость; 5) от-
ношение Митрофана к дворовым. 

III. Критика Фонвизиным воспитания дворянских 
детей. 

Учитель говорит о требованиях, которые предъявляются к 
плану сочинения. План должен быть точным, логичным, вырази-
тельным, литературным. Коллективное обсуждение данного пла-
на раскрывает в нем ряд крупных недостатков. Выступление 
слишком общо, общий заголовок к основной части не конкретен, 
повторяет тему. Подпункты к общему заголовку называют несо-
относительные явления: то черту характера Митрофана, то его 
поведение. Кроме того, черты характера называются не в порядке 
их логической последовательности, значимости, а как попало. 
Следовательно, план не логичен, не точен. Пункт 4 озаглавлен: 
Ленивость. Такого литературного слова нет. Есть литературные 
слова: лень, леность. Следовательно, план не литературен.  

После такого обсуждения учащиеся начинают яснее чув-
ствовать требования к плану и принимают активное участие в 
составлении коллективного плана. Вступление может быть дано 
по-разному, но оно должно подводить к главной части сочине-
ния. Наша же главная часть должна будет логически раскрывать 
тему (характеристика Митрофана). Образ Митрофана тесно свя-
зан с темой воспитания в комедии «Недоросль». Поэтому одной 
из возможных формулировок для вступления может быть такая: 

 I. Воспитание дворянской молодежи – одна из 
главных тем комедии «Недоросль».  

Главная часть сочинения должна носить конкретное назва-
ние. Мы знаем, кто такой Митрофан, и поэтому записываем: 

II. Митрофан – типичный дворянский недоросль, 
будущий помещик-крепостник. 

Автор не просто показывает нам этого невежественного 
юношу, а рисует конкретную обстановку и тех конкретных лю-
дей, которые воспитывают его; поэтому, следуя авторской логи-
ке, первый подпункт главной части можно озаглавить так: 
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1. Крепостническая обстановка, в которой воспиты-
вался Митрофан.  

Второй пункт вытекает из первого и, отражая авторские 
приемы создания образа, носит название:  

2. Отрицательные черты Митрофана, раскрытые ав-
тором в его поступках, отношениях к окружающим лю-
дям, в языке, в отзывах о нем других действующих лиц. 

Далее под буквами называются основные черты характера 
Митрофана, а заключение отражает авторские мысли, которые 
он высказывает, рисуя образ Митрофана. На уроке предлагается 
два варианта заключения:  

Вот злонравия достойные плоды.  

и 
Дурное воспитание Митрофана – результат соци-

ально-бытового уклада крепостников Простаковых- Ско-
тининых.  

В результате коллективной работы на доске записыва-
ется план. 

Характеристика Митрофана 

План 

  I. Воспитание дворянской молодежи – одна из 
главных тем комедии «Недоросль». 

 II. Митрофан – типичный дворянский недоросль, 
будущий помещик-крепостник. 

  1. Крепостническая обстановка, в которой воспи-
тывался Митрофан. 

  2. Отрицательные черты Митрофана, раскрытые 
автором в его поступках, времяпровождении, в языке, в 
отзывах о нем других действующих лиц:  

  а) лень, б) грубость, в) неразвитость, тупость, 
г) хитрость, д) трусость, е) бесчувственный эгоизм. 

III. Дурное воспитание Митрофана – результат 
вредного влияния социально-бытового уклада крепостни-
ков Простаковых-Скотининых. 
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При записи плана обращается внимание учащихся на зна-
ки препинания и на употребление больших и малых букв. Язы-
ковая работа над планом к теме типа индивидуальной характе-
ристики занимает очень большое место: подбор нужных слов, 
формулировок, синтаксически правильное построение нужных 
предложений, вопросы пунктуации, вопросы орфографии. 

Надо помочь учащимся освоить трудности составления 
групповой характеристики. Приводим примерный план, коллек-
тивно составленный в классе, к теме, требующей групповой ха-
рактеристики. 

Нравы и быт помещиков-крепостников  
по комедии Фонвизина «Недоросль» 

  I. «Недоросль» – первая русская реалистическая 
комедия. 

 II. Картины, раскрывающие характерные черты 
нравов и быта помещиков-крепостников: 

  1) жестокую эксплуатацию, деспотизм и самодурс-
тво по отношению к крестьянам; 

  2) паразитическое, бесцельное существование; 
  3) невежество и грубость; 
  4) дурное воспитание молодого поколения. 
III. Комедия «Недоросль» – резкий протест против 

произвола, невежества и дурного воспитания помещиков-
крепостников. 

Кроме характеристики индивидуальной и групповой, 
учащихся нужно также познакомить и со сравнительной харак-
теристикой. Основная трудность при письме сочинения этого 
типа заключается в том, что учащиеся не умеют сопоставлять по 
определенному плану образы, подлежащие сравнению, а стре-
мятся дать две характеристики одну за другой. Обучающий урок 
по сравнительной характеристике необходим. Основное внима-
ние на этом уроке должно быть уделено коллективному состав-
лению плана. Эта работа в большей степени является языковой 
работой. В процессе самостоятельного составления плана стар-
шеклассники растут в языковом отношении (при постоянном 
внимании учителя к этой стороне обучения). 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам определения путей по-
вышения эффективности процесса обучения в образовательных орга-
низациях среднего профессионального образования по специальным 
дисциплинам (профессиональным модулям) посредством развития ме-
ханизмов социального партнерства, которые позволят обучающимся 
сформировать представление о своей будущей профессии и развить 
профессиональные компетенции. В ходе исследования разработана 
новая модель профессиональной подготовки на основе вовлечения в 
образовательный процесс социальных партнеров (профильные пред-
приятия) и проведения комбинированных учебных занятий, охватыва-
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ющих большую часть элементов деятельности. Обоснован ряд крите-
риев по оценке деятельности образовательной организации, реализу-
ющей программы профессионального образования, в частности «тру-
доустройство выпускников». 

Abstract. This article is devoted to issues of improvement of 
educative process efficiency in specialist disciplines (professional modules) 
at the secondary vocational organizations by means of elaboration of social 
partnership mechanisms, which help students to create a viewpoint on their 
future profession and to develop professional competences. A new model of 
professional education was developed in the course of studies, based on 
social partners’ (field-specific enterprises) involvement in the educative 
process and conduct of combined training sessions covering the most part of 
activity elements. A number of criteria were justified concerning activity of 
the educational organization implementing professional education programs 
including “employment of graduates’. 

Ключевые слова: социальное партнерство, образовательная 
организация, профессиональное образование, промышленное пред-
приятие, трудоустройство.  

Keywords: social partnership, educational organization, vocational 
education, industrial enterprise, employment. 

На определенном этапе развития в стране сложились не-
благоприятные экономические условия (частичный отказ госу-
дарства от экономического и социального контроля за процес-
сом воспроизводства квалифицированных рабочих; утрата эко-
номического интереса со стороны работодателя к поддержке 
учебных заведений; резкое сокращение бюджетного финансиро-
вания учебных заведений профессионального образования; от-
мена обязательного распределения выпускников; изменение по-
требности в образовании у различных социальных групп насе-
ления) [3]; передача образовательных учреждений среднего 
профессионального образования в региональное подчинение [7–
9], что потребовало создания эффективной системы профессио-
нального образования в регионе, которая сможет обеспечить 
экономику региона высококвалифицированными специалистами 
и рабочими кадрами, способными решать профессиональные 
задачи в динамичных современных условиях [2]. 

В настоящее время важным становится переход предпри-
ятий на инновационную основу развития, и для образователь-
ных организаций как социальных партнеров необходимо при-
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менение современных методов менеджмента, создание условий 
для развития организационного, инновационного и рыночного 
потенциала, четкая организация учебного процесса и структур 
управления [13].  

В основу работы положены идеи системного подхода к 
обучению студентов, который направлен на развитие профес-
сиональных знаний и навыков обучающихся любой специаль-
ности технического профиля [12]. Теоретико-
методологическую базу исследования составили труды 
отечественных и зарубежных авторов в области 
конкурентоспособности и социальной ответственности 
предприятия, таких как М. Портер, В.П. Горев Г.Л. Азоев, 
М. Саритх, Е.А. Иванова, Ш.М. Тагиров, Н.Л. Зайцев (см.: [3]); 
в области теории и концепции развития профессионального 
образования и профессиональной направленности личности 
студентов средних профессиональных учебных заведений 
(М.С. Громкова, Н.В. Кузьмина, Ю.Н. Кулюткин, 
А.К. Маркова, А.М. Новиков, В.А. Сластенин, И.П. Смирнов, 
Г.С. Сухобская и др.) (см.: [там же]). Проблему социального 
партнерства исследовали Г.В. Борисов, П. Бурдье, 
Л.Г. Гуслякова, Е.Г. Калинкина, Н.З. Камалиев, А.В. Корсунов, 
Л.А. Луговской, И.М. Реморенко. На настоящий момент 
имеется достаточно широкий спектр работ, исследующих 
проблемы социального партнерства в образовании 
(А.В. Корсунов, А.А. Костин, О.Н. Олейникова, И.П. Смирнов, 
Ф. Ф. Харисов и др.). 

Исследования в данном направлении связаны с существу-
ющими в последнее время трудностями в реализации программ 
профессионального образования [1; 4–6; 10; 11]. Эти трудности 
заключаются в ряде факторов: 

– невысокий уровень подготовки абитуриентов, выпуск-
ников общеобразовательных школ; 

– отсутствие их готовности к самостоятельной работе; 
– необоснованность выбора обучающимися профессии 

(зачастую выбор за них делают родители или другие авторитет-
ные лица). 

Как следствие – невысокая заинтересованность обучаю-
щихся в качестве получаемого образования, слабая мотивация и 
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низкий процент трудоустройства вчерашних учеников по своей 
специальности. 

Таким образом, главной задачей профессионального обра-
зования становится формирование новой модели профессио-
нальной подготовки, которая бы преодолела отставание в объе-
мах и качестве трудовых ресурсов от реальных требований кон-
кретных предприятий.  

Решением данной проблемы является создание таких 
условий обучения, в которых обучаемый может в полной мере 
выразить себя, проявить свою индивидуальность. Кроме того, 
необходима сильная мотивация, формирование не только зна-
ний, умений и навыков обучающихся, но и интереса к получае-
мой профессии (специальности). 

Так возникла идея о вовлечении в образовательный про-
цесс социальных партнеров (профильные предприятия) и, наря-
ду с этим, проведение комбинированных учебных занятий, 
охватывающих большую часть элементов деятельности. 

Исследования в данной области проводились автором в 
период с сентября 2006 г. по июль 2014 г. со студентами специ-
альности 140613 Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования (по от-
раслям), принятыми на обучение в колледж в 2007, 2008 и 
2009 годах. 

Одним из важнейших критериев деятельности образо-
вательной организации, реализующей программы професси-
онального образования, является трудоустройство выпуск-
ников. 

Для успешного трудоустройства выпускник должен соот-
ветствовать следующим требованиям: 

– удовлетворительная профессиональная подготовка (как 
в практическом, так и в теоретическом аспекте); 

– представление о производстве, знание применяемого 
оборудования (в том числе и современного); 

– умение работать в коллективе, способность принимать 
решения и нести за них ответственность; 

– умение организовывать собственную деятельность, вы-
бирать методы и способы выполнения профессиональных задач; 
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– способность ориентироваться в условиях смены техно-
логий в профессиональной деятельности; 

– готовность к самообразованию. 
Таким образом, в процессе подготовки квалифицирован-

ного специалиста необходимо учитывать потребности потенци-
ального работодателя. Соответственно, организация учебного 
процесса и сама реализация стандартов должна отойти от тра-
диционной модели. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что для 
планомерного и своевременного реагирования на изменения си-
стемы профессионального образования в стране и поддержания 
конкурентоспособности образовательного учреждения, требует-
ся совершенствование механизма социального партнерства. 

В широком смысле социальное партнерство рассматривает-
ся как совместная коллективная деятельность различных социаль-
ных групп, которая приводит к позитивным и разделяемым все-
ми участниками эффектам [5]. Главным предметом социального 
партнерства всех уровней является качество жизни человека 
(в образовании – это качество образования), цивилизованность 
общества. Социальное партнерство не ограничивается разовыми 
акциями, а строится на долгосрочной основе и взаимном доверии 
[там же]. Смысл социального партнерства в России сегодня – 
это взаимовыгодное взаимодействие в рамках общественного 
треугольника, включающего государственные структуры, пред-
принимательские структуры, а также профессиональные союзы 
и общественные организации.  

Социальное партнерство – это особый тип взаимодействия 
образовательных учреждений со всеми субъектами рынка труда, 
территориальными органами самоуправления, нацеленное на 
максимальное согласование и реализацию интересов всех 
участников этого процесса [1].  

Эта проблема актуальна для развития любого колледжа. 
Для ее решения необходимо создать эффективный социальный 
диалог между профессиональным образованием и 
предприятиями-работодателями. 

Образовательные учреждения, включенные в систему 
социального партнерства, смогут своевременно реагировать на 
изменения квалификационных требований работодателей, 
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обеспечивая тем самым необходимый уровень подготовки 
учащихся и их трудоустройство. 

Взаимодействие с работодателями как с субъектами 
социального партнерства реализуется в следующих формах: 
подготовка специалистов по заявкам предприятий; приглашение 
потенциальных работодателей на различные мероприятия, прохо-
дящие в колледже, включая конкурсы профмастерства; направле-
ние студентов на производственную практику в места их возмож-
ного трудоустройства; оказание образовательных услуг и другой 
помощи предприятиям и учреждениям; привлечение представите-
лей работодателя к проведению учебных занятий как на предприя-
тии, так и в мастерских и лабораториях колледжа. 

Для реализации такого взаимодействия на практике тре-
буется создание системы применения методов и приемов обуче-
ния, нацеленных на повышение конкурентоспособности вы-
пускников образовательной организации. Применение различ-
ных методов и средств обучения, направленных на изучение 
конкретного предприятия отрасли, помощь предприятия в реа-
лизации этих методов значительно облегчают выпускникам 
колледжа адаптацию на рабочих местах не только при трудо-
устройстве, но и в период производственной практики. 

Интерес к профессии (специальности) можно повышать, 
используя разные методы, но самым эффективным является по-
лучение информации «через руки» и «из первых уст». 

Студентам воспроизводящего уровня зачастую трудно 
осваивать программы среднего профессионального образования, 
сухая теория встречает часто непонимание с их стороны. Но при 
практической деятельности они проявляют больше 
заинтересованности, так как начинают понимать ранее 
услышанное, восполняя пробелы в знаниях «через руки». 
Появившиеся успехи повышают самооценку обучающегося и 
стимулируют интерес к получаемой профессии. Для студентов 
конструктивного и творческого уровней подобная деятельность 
дает более широкое представление о специальности, формирует 
умения и навыки, стимулирует познавательную активность. 
Дополнительным стимулом при этом является непосредственный 
контакт с работниками предприятий, перенимаемые от них 
знания, умения и производственные приемы. 
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Целью деятельности в данном направлении является 
обеспечение положительной динамики трудоустройства вы-
пускников профессиональной образовательной организации. 

Достижение планируемых результатов предполагает ре-
шение следующих задач: 

– введение в педагогическую практику такой организации 
образовательного процесса, которая позволила бы 
обучающемуся реализоваться в одном из предложенных видов 
деятельности; 

– создание условий для приобретения обучающимся 
полезных знаний и умений, необходимых для последующей 
профессиональной деятельности;  

– развитие механизмов социального партнерства. 
Изучение специальных, общепрофессиональных дисциплин 

и профессиональных модулей при обучении на базе основного 
общего образования начинается на втором году обучения. К этому 
времени учебная группа успевает стать коллективом и пройти 
адаптацию. Начиная со второго курса обучающиеся начинают 
знакомиться с выбранной специальностью, и уже в это время они 
должны сформировать представление о ней и, при необходимости, 
скорректировать свой выбор. 

На каждом курсе обучения применяются и действуют 
свои методы с учетом уже имеющегося запаса знаний и 
возрастных потребностей. 

На втором курсе (возраст 16–17 лет) обучающихся 
начинают знакомить с предприятием в целом, его структурой, 
деятельностью тех подразделений, в которых осуществляется 
работа специальности (профессии). Реализовать это возможно 
путем проведения экскурсий на предприятии, уроков на 
производстве, нетрадиционных форм проведения учебных 
занятий. На этом этапе обучения доступны только такие формы 
организации образовательного процесса (в соответствии со 
ст. 265 Трудового кодекса Российской Федерации), так как 
профильные предприятия, как правило, являются 
организациями с вредными и опасными условиями труда. 
Положительные моменты: знание структуры базового 
предприятия, технологии производства, визуальное восприятие 
оборудования, что, в сочетании с информационными 
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технологиями, способствует более легкому усвоению 
изучаемого материала. 

На третьем курсе (возраст 17–18 лет) обучающиеся 
реализуют (опробируют) приобретенные навыки на практике. 
В этот период проводят на производстве уроки практической 
направленности, привлекают специалистов предприятия к обра-
зовательному процессу как в образовательной организации, так 
и непосредственно на предприятии, проводят комбинированные 
учебные занятия, включающие в себя элементы практической 
деятельности. Как правило, в этот период обучающиеся приоб-
ретают рабочую профессию и совершенствуют практические 
навыки, а также расширяют знания о работе новейшего обору-
дования, применяемого на предприятии, что повышает их само-
оценку. Анализируя приобретенные знания и навыки, студенты 
предвыпускных курсов формируют представления о будущем 
месте работы и могут высказать пожелания о месте прохожде-
нии производственной практики.  

На четвертом и пятом курсах (возраст 18–20 лет) у обуча-
ющихся уже сформировано представление о его будущей трудо-
вой деятельности. Из них 80–90 % на данном этапе готовы 
связать свою профессиональную деятельность с предприятием – 
социальным партнером. В это время при обучении должны быть 
учтены запросы конкретного предприятия. Для этого в учебные 
планы вводятся дисциплины по выбору студентов и 
факультативные дисциплины (при реализации ФГОС – из часов 
вариативной части) по заказу работодателя. Также 
немаловажную роль играет участие представителей 
работодателя в заседании государственных аттестационных 
комиссий, где они непосредственно могу оценить соответствие 
выпускника присваевоемой квалификации. Самым 
результативным моментом здесь является производственная 
практика как заключительный этап совершенствования 
профессиональных навыков студента. На момент прохождения 
производственной практики студент подготовлен к 
практической деятельности, знает предприятие (цех, участок), 
знаком с оборудованием, поэтому в последние два года вопрос с 
трудоустройством выпускников решается еще до окончания ими 
образовательной организации (см. рис. 1). 
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Рис. 1. Трудоустройство студентов в период  

производственной практики в ОАО «Лебединский ГОК» 

Критерием результативности совершенствования 
механизмов социального партнерства является трудоустройство 
выпускников колледжа по специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования (по отраслям)» в течение 
первого года после выпуска.  

Для анализа результативности рассмотрен мониторинг 
распределения выпускников колледжа до апробации опыта 
(см. рис. 2) и в процессе работы над опытом (см. рис. 3).  

Из анализа диаграмм видно, что ежегодно процент трудо-
устроеных студентов растет, а нетрудоустроеных – снижается, а 
в период 2011–2014 гг. нетрудоустроеные выпускники отсут-
ствуют. При этом снижается процент выпускников, продол-
живших обучение по очной форме (см. рис. 2, 3). Это связано с 
тем, что в последнее время выпускники предпочитают продол-
жить трудовую деятельность, совмещая ее с получением высше-
го образования по заочной форме обучения, как следствие пра-
вильной организации работы с обучающимися на протяжении 
периода обучения в образовательной организации. 
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Рис. 2. Трудоустройство выпускников в группах до апробации опыта: 
РА – Российская армия 

Рис. 3. Трудоустройство выпускников в группах в процессе работы 
над опытом 
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Если рассмотреть мониторинг трудоустройства без учета 
призваных в ряды Российской армии, то увидем, что в 
последние годы трудоустройство выпускников увеличилось до 
100 % (рис. 4). 

Рис. 4. Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа  
без учета призывников Российской армии 

Роль предприятия – социального партнера отводилась 
ОАО «Лебединский ГОК». За период с 2008 по 2014 г. на 
данное предприятие в течение первых трех месяцев после 
окончания колледжа было трудоустроено 95 выпускников 
специальности 140613 Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям). Наблюдается ежегодный рост 
трудоустраеваемых на ОАО «Лебединский ГОК» (рис. 5).  

Рис. 5. Трудоустройство выпускников в ОАО «Лебединский ГОК»  
от общего числа трудоустроенных 
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Рис. 6. Сравнительный анализ критериев трудоустройства 
выпускников до внедрения опыта и после 

Сравнивая показатели трудоустройства до и во время 
эксперимента, можно сделать вывод, что благодаря развитию 
партнерских отношений с предприятием процент 
трудоустройства выпускников увеличился на 6,69 %, а 
нетрудоустроеных снизился на 100 % (см. рис. 6), а без учета 
призванных в ряды Российской армии процент трудоустройства 
увеличился на 23,65 % (рис. 7). 
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Выводы. Таким образом, развитие и совершенствование 
партнерских отношений между промышленными предприятия-
ми и образовательными организациями в системе профессио-
нального образования, наряду с инновационным подходом к 
процессу обучения, способствует росту престижа профессио-
нальной образовательной организации, ее репутации среди ра-
ботодателей в плане подготовки рабочих кадров и специалистов 
для потребностей региона. В случае правильного взаимовыгод-
ного сотрудничества на долгосрочной основе значительно по-
высится конкурентоспособность образовательного учреждения 
и, как следствие, конкурентоспособность выпускника. 
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Аннотация. В статье раскрываются дидактические основы про-
цесса реализации квалиметрического подхода к обеспечению качества 
непрерывной профессиональной подготовки специалистов социономи-
ческого профиля в системе «ссуз – вуз – дополнительное профобразо-
вание». 

Abstract. The article describes the didactic basis of the process of 
implementation of qualimetric approach to quality assurance of continuous 
professional training of specialists help profile in the “College – University – 
additional professional education”.  
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Введение 

Для современного российского общества, как никогда ра-
нее, стал актуальным вопрос о качестве непрерывного профес-
сионального образования специалистов социономических («по-
могающих») профессий (социальных работников, психологов, 
социальных педагогов, медиков, юристов социальных служб 
и др.).  

С конца ХХ в. в высокоразвитых странах мира активно 
развиваются квалитология образования (от лат. qualitus – каче-
ство, свойство, достоинство и гр. λόγος – знание) и квалиметрия 
образования (от лат. quolis – «какой по качеству» и гр. metron – 
мера или гр. metreo – измеряю) как научно-прикладные отрасли 
осуществления многомерной оценки качества образовательных 
систем различного уровня, а также оценки качества личностного 
и профессионального развития обучающихся [1].  

Современные отечественные и зарубежные подходы к 
проблеме квалитативизации (обеспечения объективной оценки 
качества) профобразования в значительной мере базируются: на 
теории педагогических измерений (Б.С. Аванесов), дидактиче-
ской таксономии (В. Bloom, А.П. Свиридов), дидактической те-
стологии (S. Blinkhorn, Е.А. Михайлычев); теории независимо-
сти процедур экспертных оценок (D. Green, Ю.А. Шихов); мето-
дах математической статистики в психолого-педагогических 
исследованиях (J.W. Cohen; J.P. Guilford,); парадигме менедж-
мента качества функционирования образовательных систем 
(В.А. Болотов, А.И. Субетто); идеях стандартизации образова-
тельных процессов (В.И. Байденко, Н.А. Селезнева). В данной 
статье внимание ее авторов акцентировано на дидактических 
основах процесса реализации квалиметрического подхода в си-
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стеме непрерывной профессиональной подготовки специали-
стов социономического профиля. 

Основная часть 

Система непрерывного многоуровневого профобразова-
ния специалистов социономического профиля «ссуз – вуз – по-
вышение квалификации – профессиональная переподготовка – 
дополнительное профобразование (ДПО)» включает в себя сле-
дующую совокупность подсистем:  

а) подсистема профессиональной подготовки будущих 
специалистов в условиях колледжей (специальности среднего 
профобразования (СПО): «Социальная работа», «Социальная 
педагогика», «Педагогика дополнительного образования», 
«Правоведение (право социального обеспечения)», «Медсест-
ринское дело» и др.);  

б) подсистема профессиональной подготовки в вузе 
(направления подготовки «Социальная работа» (бакалавриат и 
магистратура), «Психолого-педагогическое образование» (бака-
лавриат и магистратура), «Психология» (бакалавриат и маги-
стратура) и др.);  

в) подсистема повышения квалификации специалистов-
практиков (по профессионально-образовательным программам 
от 72 до 250 часов); 

в) подсистема профессиональной переподготовки специа-
листов-практиков (по профессионально-образовательным про-
граммам свыше 250 часов, в частности, по темам: «Менеджер 
социальной сферы», «Менеджмент организации реабилитации 
инвалидов» и др.);  

г) подсистема реализации вариативных программ допол-
нительного профобразования (ДПО) специалистов социономи-
ческого профиля (по профессионально-образовательным про-
граммам свыше 500 и 1 000 часов, в частности, по теме «Ме-
неджмент учреждений санаторно-курортного профиля» и др.). 

Реализация в системе «ссуз – вуз – ДПО» специалистов 
социономического профиля квалиметрического подхода при-
звана осуществить стандартизацию в конце определенного этапа 
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обучения профессионально-образовательных уровней и дости-
жений обучающихся (студентов вуза, взрослого обучающегося 
по программам ДПО), то есть предполагается сравнение резуль-
татов обучения конкретного обучающегося (студента, слушате-
ля курсов) с фиксированным обязательным минимумом освое-
ния содержания конкретной программы профобразования, с 
требованиями к сформированности профессиональных и обще-
культурных компетенций, профессионально важных качеств 
специалиста [2]. 

В данной статье понятие «качество профессиональной 
подготовки (подготовленности) выпускника колледжа, вуза, 
учреждения повышения квалификации» понимается как: а) сте-
пень «пригодности» выпускника колледжа, вуза, учреждения 
повышения квалификации к высококвалифицированному, эф-
фективному выполнению задач профессиональной деятельности 
в соответствии с трудовым функционалом; б) степень удовле-
творения профессионально-образовательных запросов самого 
обучающегося, его работодателя, профессионального сообще-
ства специалистов социономического профиля в целом. 

Следует особо подчеркнуть тот факт, что представления о 
качестве профобразования варьируются по группам участников 
образовательного процесса в колледже, вузе и на курсах повы-
шения квалификации и профессиональной переподготовки. Так, 
например, в системе среднего профессионального и высшего 
образования будущих специалистов социономического профиля 
администрацию колледжа, вуза, в первую очередь, интересуют 
показатели качества, связанные с числом неуспевающих в учеб-
ном заведении, процентом отчислений, затратами на обучение, 
эффективностью реализации учебных программ и т. д. 

Преподаватель колледжа, вуза определяет качество про-
фобразования с позиций результатов каждого студента и от-
дельных учебных групп, оценивая умения обучающихся приме-
нять знания при решении практических задач, нестандартно 
мыслить и ответственно относиться к учебному процессу. Сту-
дент, как правило, воспринимает качество профобразования как 
способность к успешному трудоустройству и карьере, подготов-
ленность к получению престижной работы на рынке труда после 
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окончания вуза, реализацию личностно значимого запроса на 
высокую оплату труда. 

Рассмотрим критериальный комплекс оценки качества 
среднего специального и вузовского профобразования, который 
включает в себя два относительно условных блока, конкретизи-
рованных в показателях. 

I. Критерий качества полученных результатов образова-
тельного процесса ссуза, вуза: 

– успеваемость обучающихся (результаты промежуточ-
ной аттестации, сессий, результаты освоения ФГОС СПО, 
ФГОС ВПО, включающие в себя: результаты государственных 
экзаменов, тестового контроля остаточных знаний студентов; 
победы в конкурсах, олимпиадах; готовность к продолжению 
образования и др.); 

– сформированность личностных качеств обучающихся и 
выпускников ссуза, вуза (мотивация обучения, готовность к 
восприятию учебного материала, решению различного рода 
учебно-познавательных, профессионально-прикладных, научно-
исследовательских задач, развитие культуры мышления, комму-
никативных качеств, культура общения и поведения, сформиро-
ванность умений конструктивно разрешать конфликты в трудо-
вой сфере и повседневной жизнедеятельности, социальная адап-
тированность, способность к сотрудничеству, самоорганизации, 
толерантность и др.); 

– сформированность профессионально важных качеств 
личности молодого специалиста (выпускника ссуза, вуза) в со-
ответствии с требованиями конкретного профиля подготовки.  

II. Критерий качества функционирования образовательно-
го процесса: 

– целевое обеспечение образовательного (учебно-
профессионального) процесса ссуза, вуза (соответствие целей 
подготовки специалистов в колледже и вузе государственной 
образовательной политике, фиксация в основной образователь-
ной программе ссуза и вуза регионально обусловленных целей 
процесса подготовки специалистов; наличие в образовательной 
программе профессиональной подготовки специалистов социо-
номического профиля ссуза и вуза четко сформулированных и 
диагностируемых показателей качества и др.); 
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– качество содержательного обеспечения основного и до-
полнительного образования в ссузе, вузе (соблюдение требова-
ний государственных образовательных стандартов, качество 
рабочих учебных планов, образовательных программ и др.); 

– качество технологического обеспечения (использование 
в процессе обучения современных форм, методов, образова-
тельных технологий, средств при проведении аудиторных заня-
тий, компьютерных технологий, технологий контроля процесса 
обучения и др.); 

– ресурсное обеспечение: а) кадровое обеспечение (уком-
плектованность штатами, квалифицированность кадров и др.), 
б) информационное обеспечение (использование компьютеров в 
учебном процессе, доступ в сеть Интернет и др.), в) учебно-
методическое обеспечение (оснащенность учебно-
методическими материалами: учебными пособиями, програм-
мами и др.), г) обеспечение финансирования научных исследо-
ваний и др.; 

– организационное обеспечение (оптимальность расписа-
ния учебных занятий, эффективность работы кабинетов, биб-
лиотеки, регулярность проведения консультаций, индивидуаль-
ных занятий, качество преподавания, заинтересованность пре-
подавателей в глубоких знаниях студентов, адекватность требо-
ваний преподавателей к учебной деятельности). 

В последние годы в дидактике формируется надпредмет-
ный, общедидактический уровень осмысления показателей обу-
ченности по тому или иному предмету, причем показатели зна-
ний описываются через владение их элементами, выражающи-
мися в выполнении обучающимися интеллектуальных опера-
ций, поддающихся объективному измерению. Обобщенная си-
стема надпредметных показателей обученности представлена 
следующим образом.  

1. Показатель сформированности знаний. 
Владение понятиями: узнавание и определение понятий 

(сопоставление терминов и определений, конструирование 
определений, понятий); раскрытие объема понятий (характери-
стика номенклатуры объектов или явлений, обобщенных поня-
тием, и их классификация); раскрытие содержания понятия (ха-
рактеристика существенных признаков объектов или явлений, 
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отраженных данным понятием); установление логики взаимо-
связей между понятиями в понятийной системе (выделение 
иерархических и ассоциативных связей между понятиями, по-
строение логически упорядоченных терминологических схем); 
характеристика действий, вытекающих из содержания понятия 
(описание возможных практических и интеллектуальных реше-
ний, выполняемых на основе содержания понятия). 

Владение фактами: знание фактов (описание фактов, от-
несение их к контексту изучаемого материала, времени и др.); 
установление логики взаимосвязи между фактами (выделение 
иерархических и ассоциативных отношений между ними); узна-
вание научных проблем в контексте обучения; формулирование 
проблемы, исходя из представлений о той или иной проблемной 
ситуации; наличие представлений о возможных путях решения 
данной проблемы. 

Владение теориями: узнавание теории (соотнесение тео-
рии с контекстом изученного материала); раскрытие содержания 
теории (характеристика основных положений, доказательств, 
выводов); характеристика действий, осуществляемых на основе 
теории (представления о ее практических приложениях, прогно-
стических возможностях и др.). 

Владение закономерностями и правилами: узнавание прави-
ла, закономерности (соотнесение с контекстом изученного матери-
ала); формулирование закономерности, правила; раскрытие содер-
жания правила, закономерности (характеристика сущности, усло-
вий и границ проявления, применения); характеристика действий, 
связанных с применением правила закономерности. 

Владение методами и процедурами: узнавание метода, 
процедуры в контексте изученного материала; раскрытие со-
держания метода, процедуры (характеристика действий и опе-
раций, составляющих сущность метода, процедуры и логиче-
ской последовательности их применения); характеристика усло-
вий применения метода, процедуры. 

2. Показатель сформированности умений. 
Основными показателями владения умениями обычно яв-

ляются конкретные действия и их комплексы, выполняемые от-
носительно конкретно поставленных задач в контексте обуче-
ния. Вместе с тем в структуре любого действия можно выделить 
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общие элементы, реализация которых необходима при воспро-
изведении каждого конкретного умения. Владение этими эле-
ментами может служить объективными показателями сформи-
рованности умения: построение алгоритма (последовательно-
сти) операций выполнения конкретных действий в структуре 
умения; моделирование (планирование) практического выпол-
нения действий, составляющих данное умение; выполнение 
комплекса действий, составляющих данное умение; самоанализ 
результатов выполнения действий, составляющих умение в со-
поставлении с целью деятельности. 

3. Показатели сформированности навыков. 
Обобщенные показатели сформированности навыков в 

значительной мере совпадают с показателями сформированно-
сти умений. Но поскольку навык предполагает автоматизацию 
действий, оценивается обычно еще и время его выполнения.  

Приведенная система показателей обученности студентов 
может быть непосредственно использована в работе преподава-
теля любого предмета.  

В XXI в. дидактика стремится четко управлять учебным 
процессом на всех его стадиях – от разработки целей и содержа-
ния до проверки результатов. Поэтому в науке идет интенсив-
ный поиск объективных методов контроля процесса и результа-
тов профессионального образования. 

Заключение 

Система управления качеством непрерывной многоуров-
невой профессиональной подготовки специалистов «помогаю-
щих» профессий в системе «ссуз (колледж) – вуз (бакалавриат + 
магистратура) – повышение квалификации – дополнительное 
профобразование» синтезируется из нижеследующих подсистем 
интегративного (комплексного) качества профессиональной 
подготовленности выпускника той или иной профессионально-
образовательной программы соответствующего уровня:  

– подсистемы «качество образовательного контента и 
учебно-методической базы» профессионально-образовательного 
процесса в колледже, вузе, учреждении повышения квалифика-
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ции (в частности, качество рабочих программ учебных дисци-
плин и программ различных видов практики, качество методи-
ческих рекомендаций, качество электронных учебных пособий, 
качество дидактических контрольно-оценочных процедур);  

– подсистемы «качество технологий профессионально-
ориентированного обучения», которые реализуются в колледже, 
вузе, учреждении повышения квалификации (в частности, каче-
ство реализации таких профессионально-прикладных техноло-
гий, как кейс-технологии, контекстные технологии, проектные 
технологии, технологии развития профессионально-
критического мышления будущего специалиста, технологии 
профессионально-имитационных игр) [4];  

– подсистемы «качество профессионализма, профессио-
нальной культуры и компетентности профессорско-
преподавательского состава колледжа, вуза, учреждения повы-
шения квалификации» (в частности, уровень коммуникативной, 
психолого-педагогической, методической компетентности пре-
подавателей, уровень профессионально-этической, правовой 
культуры преподавателей);  

– подсистемы «качество профессионализма, профессио-
нальной культуры и компетентности специалистов-практиков, 
привлекаемых к преподавательской деятельности в колледже, 
вузе, учреждении повышения квалификации» (а также уровень 
профессиональной, коммуникативной, психолого-
педагогической, методической компетентности и специалистов 
баз практики и стажировки, которые курируют прохождение 
обучающимися различных видов практики и стажировок);  

– подсистемы «качество материально-технического и 
компьютерного оснащения» целостного профессионально-
образовательного процесса колледжа, вуза, учреждения повы-
шения квалификации (в частности, наличие необходимого мате-
риально-технического оборудования для проведения лаборатор-
ных работ, учебно-исследовательской и научно-
исследовательской деятельности; наличие и высокое качество 
различных видов обучающих компьютерных программ, ком-
плектов компьютерного тестирования и др.); 

– подсистемы «качество контрольно-оценочных, измери-
тельно-диагностических процедур», содержательный и процес-
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суально-технологический базис которых соответствует совре-
менному уровню развития квалиметрии образования, педагоги-
ческой психологии, дидактической тестологии и таксономии.  

В целом же реализация дидактических механизмов квали-
метрического подхода в системе непрерывной многоуровневой 
профессиональной подготовки специалистов «помогающих» 
профессий предусматривает следующие основные этапы: 

а) целеполагание (четкая формулировка конкретных до-
стижимых и диагностируемых результатов освоения определен-
ной профессионально-образовательной программы);  

б) осуществление обратной связи в системе «обучающей-
ся – преподаватель – контрольно-оценочные мероприятия – 
корректировка действий обучающегося и преподавателя»;  

в) разработка и реализация конкретных индивидуализиро-
ванных рекомендаций для всех субъектов образовательного 
процесса по повышению качества освоения обучающимися 
профессионально-образовательной программы. 
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нальную подготовку специалистов «помогающих» профессий (социаль-
ных работников, психологов, социальных педагогов, медиков). 

Abstract. In the article the theoretical and methodological basis for 
the implementation of quality monitoring the quality of professional education 
colleges, universities, institutions, training, engaged in continuous profes-
sional training of specialists of the “helping” professions (social workers, 
psychologists, social workers, physicians).  

Ключевые слова: мониторинг качества образования, менедж-
мент качества образования, квалиметрический анализ, социономиче-
ский («помогающий») профиль, ссуз, вуз, колледж, профессиональное 
образование, специалист, повышение квалификации. 

Keywords: monitoring education quality, education quality manage-
ment, qualitative analysis, “help” profile, College, University, vocational train-
ing, specialist training. 

Введение 

В конце XX в. термины «мониторинг качества образова-
ния», «менеджмент качества образования», «аудит качества об-
разовательного процесса», «квалиметрический анализ качества 
образовательных систем» прочно вошли в научный обиход и по 
сей день активно разрабатываются учеными различных научных 
отраслей.  

В настоящее время в условиях рыночной экономики су-
щественно возрастают требования и работодателей, и общества 
в целом к уровню профессионализма специалистов социономи-
ческого («помогающего») профиля (социальных работников, 
психологов, медиков и др.). Можно с уверенностью говорить о 
том, что на современном этапе развития непрерывного много-
уровневого профобразования специалистов «помогающих» 
профессий вопрос об оценке качества, результативности и эф-
фективности данного профобразования является одним из до-
минирующих как в зарубежных, так и в отечественных научно-
педагогических исследованиях.  

Профессионально-образовательная деятельность в сфере 
непрерывной подготовки специалистов «помогающего» профи-
ля в системе «ссуз (колледж) – вуз – повышение квалификации – 
дополнительное профобразование» имеет продолжительный и 
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многофакторный характер и требует систематической оценки ее 
результатов с целью дальнейшей корректировки в лучшую сто-
рону. В этой связи возникает вопрос о разработке и обосновании 
теоретико-методических и содержательно-технологических ос-
нов реализации квалиметрического мониторинга качества про-
фессионально-образовательной деятельности ссузов, вузов, 
учреждений повышения квалификации в сфере непрерывной 
профессиональной подготовки специалистов «помогающих» 
профессий. 

Основная часть 

Сегодня термин «мониторинг» активно используется в 
различных науках: социология, медицина, экология, педагогика, 
психология и т. д. В отечественной педагогике проблемами раз-
работки и обоснования теоретико-методологических основ ор-
ганизации мониторинга в образовательных системах занимался 
целый ряд ученых-исследователей: В.И. Андреев [7], Т.Д. Мака-
рова [4], А.А. Орлов [6], Е.И. Терзиогло [9], П.И. Третьяков [10], 
С.Е. Шишов и В.А. Кальней [11] и др. Опираясь на работы 
В.Г. Горб [1], С.А. Репина и С.В. Шерстнева [8], можно конста-
тировать, что мониторинговые исследования в образовательной 
сфере выполняют следующие функции: 

– ориентировочную функцию, которая предполагает «ори-
ентацию» субъектов целостного педагогического процесса в ре-
алиях сложившегося образовательного пространства на основе 
полученной и проанализированной информации;  

– организационно-деятельностную функцию, которая 
обеспечивает внедрение результатов анализа получаемой ин-
формации и научно-теоретического знания в сфере квалиметрии 
образования в целостный педагогический процесс, а также поз-
воляет определить оптимальную позицию личности (педагога, 
обучающегося, руководителя образовательной организации) 
в процессе выполнения той или иной деятельности (преподава-
тельской, учебно-познавательной, управленческой, научно-
исследовательской и др.);  
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– коррекционную функцию, которая связана с внесением 
уточнений и по необходимости поправок в процессе решения 
выполняемых задач той или иной деятельности (преподаватель-
ской, учебно-познавательной, управленческой, научно-
исследовательской и др.), а также с внесением уточнений в по-
зиции субъектов целостного педагогического процесса (педаго-
га, обучающегося, руководителя образовательной организации);  

– оценочно-прогностическую функцию, которая преду-
сматривает сравнение получаемой в процессе мониторинга ин-
формации с контрольными точками и конечным результатом 
исследования. 

Г.А. Карпова [2] классифицирует педагогический монито-
ринг по объектам диагностики следующим образом:  

– дидактический мониторинг, отслеживающий результа-
ты обучения;  

– психолого-педагогический мониторинг, оценивающий 
взаимоотношения в системах «обучающий (преподаватель) – 
обучающийся (студент)», «обучающийся – другой обучающий-
ся – учебная группа», а также отслеживающий характер лич-
ностного развития участников образовательного процесса; 

– медико-педагогический мониторинг, оценивающий пси-
хофизиологическое самочувствие учащихся и педагогов в рам-
ках образовательного процесса;  

– управленческий мониторинг, который отслеживает ха-
рактер взаимодействия различных субъектов целостного педаго-
гического процесса на различных управленческих уровнях. 

Алгоритм составления программы педагогического мони-
торинга можно представить в таком виде:  

– выявление цели и формулирование задач проведения 
мониторинга; 

– определение объекта и предмета мониторинга;  
– выбор средств и методов проведения мониторинга в со-

ответствии с поставленными целями;  
– сбор данных в соответствии с выбранными методами 

проведения мониторинга;  
– дифференциация, структурирование и предварительный 

анализ собранных данных;  
– оценка, анализ и интерпретация полученных данных;  
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– соотнесение (сопоставление) результатов проведенного 
мониторинга с поставленными в начале исследования целями;  

– прогноз развития системы образования конкретного 
учреждения на основе результатов мониторинга; 

– разработка рекомендаций для совершенствования каче-
ства учебного процесса, корректировки образовательных ре-
зультатов;  

– внесение корректировочных изменений в программу 
дальнейшего мониторинга при условии получения данных, не 
соответствующих в полном объеме заявленной цели, либо при 
добавлении новых целей. 

Можно утверждать, что в современных условиях развития 
систем профессионального образования имеет «право на жизнь» 
такое понятие, как квалиметрический мониторинг индивиду-
ального профессионально-личностного роста обучающегося 
(ссуза, вуза, института повышения квалификации). Данный мо-
ниторинг понимается как систематический и последовательный 
процесс диагностики выделенных объектов квалиметрии про-
фессионально-личностного роста обучающегося в образова-
тельном процессе профессиональной подготовки с целью опти-
мального управления его функционированием [3]. В частности, 
по специально разработанным методикам в динамике диагно-
стируются исходный, промежуточные и итоговый нижеследу-
ющие уровни и личностные особенности обучающегося: 

– уровень общекультурной подготовленности (в том числе 
и уровень культуры самообразовательной деятельности);  

– уровень общеобразовательной, общепрофессиональ-
ной и специально-профессиональной подготовленности обу-
чающегося;  

– уровень сформированности профессионально важных 
качеств личности;  

– уровень сформированности инвариантных и вариатив-
ных компетенций специалиста социономического профиля;  

– особенности индивидуального стиля учебно-
познавательной деятельности обучающегося;  

– особенности взаимодействия в системах «обучающий-
ся – преподаватели», «обучающийся – учебная группа», «обу-
чающийся – руководители баз практики и стажировки».  
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Квалиметрический мониторинг индивидуального профес-
сионально-личностного роста обучающегося обеспечивает свое-
временную корректировку необходимых и адекватных измене-
ний его индивидуального образовательного маршрута с учетом 
специализированной работы по устранению имеющихся пробе-
лов, развитию базовых учебных умений, навыков, компетенций. 

В процессе проведения квалиметрического мониторинга 
используются:  

а) количественные критерии (коэффициент усвоения 
учебного материала равен отношению объема учебного матери-
ала, усвоенного взрослым обучающимся в течение определен-
ной единицы времени, к материалу, сообщенному обучающему-
ся за то же время; коэффициент прочности усвоения учебного 
материала – как отношение запомнившегося материала и мате-
риала, сообщенного обучающимся в процессе обучения за опре-
деленный период);  

б) качественные критерии (отождествляются со следую-
щими уровнями: уровень понимания, осознанности и воспроиз-
водимости знания учебного материала; уровень овладения учеб-
ным материалом как умение фактически использовать усвоен-
ное при решении практических задач; уровень овладения интел-
лектуальными навыками как автоматизированное умение 
трансформировать их в зависимости от ситуации) [5]. 

Для эффективной реализации внутреннего квалиметриче-
ского мониторинга в организациях профессионального образо-
вания (колледж, вуз, институты повышения квалификации) 
необходимо диагностировать и учитывать следующие факторы, 
влияющие на профессионально-личностный рост обучающегося 
в процессе профессиональной подготовки: 

– особенности индивидуального стиля учебно-
познавательной деятельности обучающихся и преобладание (со-
размерность) различных индивидуальных стилей учебно-
познавательной деятельности обучающихся в составе учебной 
группы;  

– специфику имеющегося у обучающегося профессио-
нального опыта в сфере осваиваемой программы;  

– особенности индивидуального стиля профессиональной 
деятельности преподавателей (вероятность конфлик-
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та/гармонизации стилей учебно-познавательной деятельности 
обучающихся в составе учебной группы и индивидуального 
стиля профессиональной деятельности преподавателей);  

– особенности уже имеющейся (сформированной) у обу-
чающегося системы профессионально важных качеств личности 
и индивидуальную специфику осуществления процессов фор-
мирования и развития новых профессионально важных качеств 
(в частности, важно знать индивидуальную специфику таких 
личностных характеристик обучающегося, как гибкость, кри-
тичность, логичность, дивергентность мышления, уровень само-
контроля, уровень самообразовательной культуры). 

Можно выделить следующие принципы реализации ква-
лиметрического образовательного мониторинга:  

– принцип целенаправленности, который предусматривает 
соответствие процедуры проведения мониторинга общей цели и 
главному направлению деятельности конкретной образователь-
ной организации; мониторинг не является самоцелью, а высту-
пает средством глубокого изучения личности обучающегося и 
обучающего, особенностей образовательного процесса;  

– принцип научности, означающий, что содержательно-
процессуальный базис мониторинга опирается на новейшие 
научные достижения;  

– принцип нормативности, который постулирует тот 
факт, что мониторинг (его процессуально-технологическая и 
содержательная составляющие) опирается на действующие за-
конодательные, правовые и нормативные документы;  

– принцип экологичности, то есть при использовании 
методов, приемов мониторинга не могут быть применены 
технологии, наносящие в любой степени ущерб интересам, 
достоинству, правам личности участников целостного педаго-
гического процесса;  

– принцип ситуативности, то есть мониторинг должен 
быть организован с учетом особенностей конкретной ситуации; 

– принцип целостности – все объекты мониторинга рас-
сматриваются во взаимосвязи его компонентов;  

– принцип компетентности предполагает, что эксперты, 
участвующие в системе мониторинга, обязаны иметь все необ-
ходимые знания об объекте и средствах его коррекции;  
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– принципы эффективности и действенности подразуме-
вают использование только результативных и валидных проце-
дур мониторинга;  

– принцип дуальности – изучение объекта в свете дивер-
сификации или конвергенции в зависимости от состояния обра-
зовательной системы на текущий момент времени;  

– принцип непрерывности подразумевает, что процесс мо-
ниторинга идет постоянно, непрерывно, мониторинг представ-
лен целостной системой, в которой возможны структурно-
функциональные перестройки, носящие качественный характер. 
Мониторинг в системе образования предполагает возможность 
корректировать или поддерживать существующие тенденции 
образовательного процесса;  

– принцип воспитательной целесообразности, то есть мо-
ниторинг должен являться средством гуманистического управ-
ления педагогическим процессом и не должен приносить какой-
либо ущерб правам личности обучающихся и других участников 
образовательного процесса своими методами и приемами;  

– принцип прогностичности: смысл мониторинга не толь-
ко в том, чтобы получить конкретную картину состояния обра-
зовательного процесса в определенный момент, на определен-
ной стадии, сколько в том, чтобы сделать заключение о тенден-
циях развития той или иной его стороны и предвидеть возмож-
ные управленческие решения, направленные на поддержку, раз-
витие положительных позиций и на торможение, блокировку, 
трансформацию нежелательных тенденций. 

Заключение  

Квалиметрический мониторинг профессионально-
личностного развития специалиста социономического профиля 
в системе непрерывного профобразования «ссуз – вуз – повы-
шение квалификации» понимается как научно обоснованная си-
стема периодического сбора посредством специализированных 
измерений, обобщения и качественного анализа профессиональ-
но-образовательный информации с целью активного воздей-
ствия на учебный процесс для получения высоких результатов 
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обучения с заданными свойствами, характеристиками, парамет-
рами, а также с целью принятия на этой основе стратегического 
и тактического решений. С одной стороны, данный мониторинг 
предназначен отслеживать целостный процесс профессиональ-
но-личностного развития/саморазвития специалистов в системе 
непрерывного профобразования с позиций интересов самих 
обучающихся, а с другой – с позиций профессионально-
образовательных задач и квалификационных требований к про-
фессионализму, профессиональной компетентности и профес-
сиональной культуре специалиста социального профиля.  

В идеале качественная реализация квалиметрического мо-
ниторинга в системе непрерывного профессионального образо-
вания специалистов «помогающих» профессий осуществляется 
на базе автоматизированной (специальной компьютерно-
программной) экспертной системы, которая позволяет: а) вести 
регистрацию, хранение и сортировку данных образовательных 
достижений каждого из обучающихся; б) рассчитывать индика-
торы качества учебной деятельности каждого из обучающихся 
на основе квалиметрических (оценочно-диагностических, кон-
трольно-зачетных) измерений успеваемости в учебных группах; 
в) анализировать показатели качества обучения посредством 
математических методов; г) предоставлять данные о ходе (пози-
тивной или негативной динамики) процесса обучения в системе 
непрерывного профобразования в виде рекомендации для орга-
низационно-управленческих структур учреждения по повыше-
нию качества реализации профессионально-образовательных 
программ.  
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Аннотация. В статье представлена авторская модель мотивации 
достижения, объясняющая ключевые аспекты изучаемого феномена в 
норме и при психической патологии. Модель получила название равно-
весно-динамической, поскольку основывается на идее о необходимости 
динамического равновесия двух составляющих мотивации достижения: 
адаптационной и трансцендентальной. 

Abstract. The article presents the author's model of achievement 
motivation, explaining the key aspects of the phenomenon under study in 
normal and mental pathology. The model is called dynamic equilibrium, be-
cause it is based on the idea of the necessity of dynamic equilibrium of the 
two components of achievement motivation: adaptation and transcendental. 

Ключевые слова: мотивация достижения, модель, динамика, 
равновесие, адаптация, трансценденция. 

Keywords: achievement motivation, model, dynamics, balance, ad-
aptation, transcendence. 

Введение 

Актуальность исследования. Феномен мотивации до-
стижения является одним из важнейших среди изучаемых пси-
хологией, поскольку его исследование приближает ученых к 
ответу на вопрос о движущих силах поведения и деятельности 
человека. Понимание внутренних механизмов человеческой 
активности увеличивает возможности увеличения и использо-
вания психических ресурсов в самых разнообразных сферах 
индивидуального и социального функционирования личности. 
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Именно поэтому начиная с первой половины ХХ в. интерес к 
феномену мотивации достижения постоянно растет (Г. Мюр-
рей, Г. Олпорт, Д. Макклелланд, М.Ш. Магомед-Эминов, 
Э. Фромм, А. Маслоу, К. Роджерс, Н. Schuler, J. Ingalls, 
Н. Schuler, А.Н. Леонтьев, C.Л. Рубинштейн, Т.О. Гордеева, 
О.С. Виндекер и др.).  

Целью данной статьи является представление авторской 
модели мотивации достижения, объясняющей ключевые аспек-
ты изучаемого феномена в норме и при психической патологии. 

Мы исходим из предположения, что мотивация достиже-
ния в ситуации психического здоровья принципиально отлича-
ется от мотивации достижения в ситуации психической патоло-
гии. Основанием для такого предположения служат данные 
клинических наблюдений, а также позиции ученых, занимаю-
щихся проблемами мотивации [3]. 

Исходя из такого предположения и намереваясь исследо-
вать эмпирические закономерности проявлений мотивации до-
стижения у лиц с психическими расстройствами и лиц, которые 
могут быть отнесены к категории психически здоровых, мы сочли 
необходимым определить теоретические основания для изучения 
исследуемого феномена у обеих категорий испытуемых. 

Личностные ценности, по Д.А. Леонтьеву [5], который 
продолжает и конкретизирует советскую традицию изучения 
личности в смысловой концепции, являются смыслообразую-
щими по отношению к мотиву, в один ряд с которым он ставит 
также смысловые конструкты и смысловые диспозиции.  

Мы суживаем сферу рассмотрения для отчетливого виде-
ния объекта нашего исследования. Поэтому дальше будем вести 
разговор только о ценностях достижения. Но сразу следует от-
метить, что эта категория ценностей не является однородной. 
Как показала О.С. Виндекер [1], в структуре мотивации дости-
жения можно выделить две основные составляющие, связанные 
с адаптацией и трансценденцией, уровень развития и характер 
взаимодействия которых может быть различным. 

Нам представляется целесообразным развить осмысление 
этой позиции в контексте смысловой концепции личности 
Д.А. Леонтьева [5].  
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Результаты исследования 

Схематически представление о взаимосвязях ценности, 
мотива и других смысловых структур личности в этой концеп-
ции представлено на рисунке 1. 

 
 

 

   

   

 

 

 

Личностный смысл   Смысловая установка 

Эмпирически регистрируемые эффекты 

Рис. 1. Взаимосвязи смысловых структур  
в смысловой концепции личности 

 

Логично предположить, что преобладание той или иной со-
ставляющей мотивации достижения должно быть связано с «до-
стиженческими» смысловыми конструктами и смысловыми дис-
позициями личности, которые наряду с мотивом достижения яв-
ляются результирующими преобладающей ценностной системы. 

Если у человека преобладают ценности, связанные с адап-
тацией, формируются более выраженная «адаптивная» состав-
ляющая мотива достижения и соответствующие смысловые 
конструкты и смысловые диспозиции. Если же преобладают 
ценности, связанные с развитием и трансценденцией, соответ-
ственно, формируется преобладающая «трансцендентная» со-
ставляющая и отвечающие ей смысловые конструкты и смысло-
вые диспозиции. 

ЦЕННОСТЬ 

Смысловой конструкт  Мотив  Смысловая диспозиция 
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Нам представляется, что в норме у человека имеются обе 
составляющие мотивации достижения с определенным преобла-
данием одной из них или примерно равной представленностью в 
мотивационно-смысловой сфере человека. При психической па-
тологии возможны либо крайнее проявление одной из тенден-
ций при слабой представленности другой, либо крайне слабая 
представленность обеих тенденций. 

Разработанная нами равновесно-динамическая модель мо-
тивации достижения представлена на рисунке 2.  

Мотивация «достижения-развития» может сосуществовать с 
мотивацией «достижения-адаптации», но может и препятствовать 
ей, как и в симметричной ситуации: мотивация достижения-
адаптации может быть фактором, усиливающим противополож-
ный аспект или же ослабляющим его. То есть эти два аспекта мо-
тивации могут пребывать как в отношениях синергизма, так и в 
отношениях антагонизма. Если у человека присутствуют обе тен-
денции примерно в равной степени, он движим ими одновременно 
или поочередно. Если же устойчиво преобладает одна из состав-
ляющих, человек предпочитает либо развитие, либо адаптацию. 

В литературе существует множество данных, подтвер-
ждающих позицию о том, что для психически здорового челове-
ка тенденция к саморазвитию является обязательной составля-
ющей его мотивационной сферы [4–8; 10; 13–16]. В то же время 
существует не меньшее количество доказательств необходимо-
сти достаточной представленности в мотивации достижения 
адаптационной составляющей [11]. 

Теория К. Альдерфера, получившая название «теории 
ERG» (от слов existence – существование, relationship – взаимо-
связь и growth – рост) основывается на классификации и анализе 
потребностей, обосновании их влияния на поведение человека. 
К. Альдерфер [14] выделяет три группы потребностей: 1) по-
требности существования; 2) потребности связи; 3) потребности 
роста. Автор считает, что в случае неудовлетворения потребно-
сти верхнего уровня усиливается степень действия потребности 
более низкого уровня, привлекает внимание человека на этот 
уровень и вызывает процесс регрессии с верхнего уровня по-
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требностей на более низкий. Существует «двустороннее движе-
ние»: и снизу вверх и наоборот. 

 
Рис. 2. Равновесно-динамическая модель мотивации достижения 

Примечание. Составлено автором. 

О свободе и самодетерминированности человеческой лич-
ности говорил и С.Л. Рубинштейн. Субъект, по мнению ученого, 
«в своих действиях, в актах своей творческой самодеятельности 
не только обнаруживается и проявляется; он в них создается и 
определяется» [10]. То есть о человеке как личности имеет 
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смысл говорить в большей степени не в терминах детермина-
ции, а в терминах самодетерминации. 

Следует отметить, что понимание принципа детерминизма 
ныне претерпело серьезные изменения благодаря открытию Но-
белевского лауреата И. Пригожина [9]. Д.А. Леонтьев [4; 6] за-
мечает, что открытие ученого дало положительный ответ на во-
прос, совместима ли идея полноценной свободы с научной кар-
тиной мира в целом. И. Пригожиным были открыты так называ-
емые бифуркационные процессы в неживой природе, в опреде-
ленной точке которых происходит разрыв детерминации («точ-
ки бифуркации»). В этих точках нестабильный процесс может 
пойти как в одном, так и в другом направлении, причем «выбор» 
напрямую не детерминирован, зависит от случайных факторов. 
Таким образом, причинный детерминизм имеет свои ограниче-
ния даже в неорганических процессах. Понятно, что говорить о 
разрывах детерминации в случае живой материи, и тем более на 
личностном уровне, оснований имеется намного больше. 

Д.А. Леонтьев основывает свою мультирегуляторную мо-
дель личности на принципе множественности и многоуровнево-
сти регуляции поведения и трансценденции [5]. Исходя из этого 
принципа, следует констатировать, что поднятие на более высо-
кий уровень регуляции, трансценденция закономерностей, дей-
ствующих на низших уровнях, дают человеку определенную 
свободу, освобождая ее от многих (хотя и не всех) видов детер-
минации. При этом условием реализации свободы является осо-
знание: речь идет не только об осознании субъектом факторов, 
влияющих на его поведение, но и об осознании возможностей, 
собственных потенций, предсказания вариантов будущего. Ин-
струментальные ресурсы свободы Д.А. Леонтьев разделяет на 
внешние - задаваемые объективной и внутренние – задаваемые 
инструментальной оснащенностью субъекта. Совокупность 
внешних и внутренних ресурсов и определяет степень доступ-
ной субъекту свободы. 

Основываясь на изложенных философско-
психологических взглядах, следует заключить, что способность 
к саморазвитию, трансценденции присуща лишь тому, что наде-
лено свойством самодетерминации. 
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Проблема саморазвития интересовала также нейрофизио-
лога К. Гольдштейна, который исследовал пациентов с наруше-
ниями работы мозга [16]. Ему принадлежит идея о том, что 
стремление к саморазвитию присуще каждому живому суще-
ству. Этот процесс может влиять на индивида как негативно, так 
и позитивно. В процессе урегулирования отношений с миром 
могут возникнуть такие негативные эмоциональные состояния, 
как неуверенность и шок. Однако здоровый организм может ис-
пользовать такое положение для актуализации своих способно-
стей, что приводит к самодвижению индивида, которое можно 
рассматривать как саморазвитие на уровне организма. В любом 
здоровом организме с необходимостью возникает напряжение. 
К. Гольдштейн считает, что целью здорового организма являет-
ся создание достаточного для возможности обеспечения даль-
нейшей активности уровня напряжения. При этом больной ор-
ганизм стремится к тому, чтобы снять напряжение, а здоровый, 
наоборот, стремится использовать напряжение для наиболее 
полной актуализации способностей. Важным является мнение 
К. Гольдштейна о том, что стремление к саморазвитию может 
иметь в отношении индивида как позитивные, так и негативные 
аспекты: результатом могут быть не только позитивные, но и 
негативные состояния. Положительные состояния позволяют 
индивиду максимально полно разворачивать и использовать 
собственный потенциал, содержащийся в способностях, для ре-
шения новых ситуаций. Негативные состояния, наоборот, при-
водят к торможению такой возможности. 

Идея о врожденной тенденции к развитию поддерживает-
ся и Ш. Бюлер [15]. Автор считает, что движущей силой разви-
тия является врожденное влечение человека к самореализации, к 
совершению всесторонней реализации самого себя. По мнению 
Ш. Бюлер, существуют определенные закономерности измене-
ний фаз жизни человека, доминирующих мотиваций в связи с 
изменениями количества жизненной активности. Рассматривая 
явление самореализации как «результат», исследовательница 
приходит к выводу, что на каждом его этапе личность может 
самоосуществляться, пережив при этом определенное состоя-
ние, которое имеет решающее значение: хорошее самочувствие 
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считается показателем самореализации в раннем возрасте 
(до 1,5 года); переживания завершения детства являются показа-
телем самореализации в период 12–18 лет; переживания саморе-
ализованности – в период 25–50 лет; самозавершения – 65–
85 лет. Наличие и осознание жизненной цели, адекватной соб-
ственным возможностям и устремлениям, Ш. Бюлер рассматри-
вает как принципиальное условие психологического здоровья 
личности, утверждая, что невротичность личности определяется 
недостаточной направленностью и нечетким самоопределением. 

Относительно второй составляющей мотивации достиже-
ния – составляющей, связанной с адаптацией, следует сказать, 
что человек с ее преобладанием больше ориентирован на необ-
ходимость, чем на возможность. Если преобладание значитель-
ное, человек забывает о возможности саморазвития, самоизме-
нения, поскольку его сознание занято необходимостью соответ-
ствовать внешним требованиям и учитывать внешние угрозы.  

М.Е. Сандомирский называет выделенные К.К. Платоно-
вым следующие взаимосвязанные виды психической адаптации 
(и соответственно, дезадаптации) человека, рассматриваемые 
как составляющие ее компоненты [11]: 1) психофизиологическая 
адаптация, или свойство организма целесообразно перестраи-
вать физиологические функции в соответствии с требованиями 
среды. Сюда относятся такие адаптивные процессы, нарушение 
которых приводит к отклоняющемуся поведению и, как след-
ствие – собственно психологической дезадаптации, а также фи-
зиологические проявления стресса; 2) собственно психологиче-
ская адаптация, нарушения которой связаны с напряженностью, 
психологическим стрессом; 3) психосоциальная адаптация, или 
адаптация личности к общению с новым коллективом. 

Психическая адаптация рассматривается как активная 
личностная функция, обеспечивающая согласование актуальных 
потребностей индивида с требованиями окружения и динамиче-
скими изменениями условий жизни. 

Д.А. Леонтьев [4] выделяет два уровня функционирования 
человека: 1) субчеловеческий, или энергосберегающий, режим и 
2) режим специфического человеческого проявления, характе-
ризующийся самодетерминацией, энергозатратностью и лич-
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ностной автономией. Более высокий уровень человеческого 
проявления характеризуется актуализацией личностного потен-
циала, который определяется Д.А. Леонтьевым как интегральная 
характеристика уровня личностной зрелости. Очевидно, на этом 
уровне человеческого проявления в большей мере представлена 
мотивация достижения-развития, достижения-
самотрансценденции, на «субчеловеческом» уровне, вероятнее 
всего, речь идет в большей мере о мотивации-адаптации, энер-
госберегающей и редуцирующей напряжение и тревогу.  

Комплекс факторов, приводящих человека к фиксации на 
определенных патологических формах жизнедеятельности, 
представленных в тех или иных психопатологических и патоп-
сихологических синдромах, с высокой вероятностью связан с 
реализацией адаптационной составляющей мотивации достиже-
ния в ущерб трансцендентальной составляющей.  

Можем предположить, что составляющая мотивации до-
стижения, связанная с саморазвитием и трансценденцией чело-
века, коррелирует с внутренним локусом контроля, ориентацией 
на использование и совершенствование собственных внутрен-
них ресурсов, в то время как мотивация достижения, связанная с 
адаптацией, – с внешним локусом контроля, ориентацией на 
требования окружения, ситуации, поиском внешних ресурсов и 
верой в их главенствующую роль в решении трудностей. 

В то же время человек не может функционировать только 
в режиме трансценденции. Человек здоров, пока у него присут-
ствуют обе составляющие мотивационной сферы, пока они сба-
лансированы, то есть находятся в состоянии неустойчивого рав-
новесия.  

«Неустойчивое равновесие» означает отсутствие статич-
ного соотношения этих мотивационных тенденций в равных 
пропорциях. Временное преобладание той или иной тенденции 
зависит от множества факторов, таких как ситуационные, лич-
ностные, функциональные, физиологические, а также наличие 
устойчивых патологических образований. Очевидно, последний 
фактор влияет на устойчивое преобладание одной из мотиваци-
онных тенденций и на стабильное нарушение этого равновесия. 

В норме же это неустойчивое равновесие нарушается вре-
менно, с некоторым преобладанием той или иной составляю-
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щей. Допустимо также сильное преобладание какой-то из тен-
денций при условии временности такого состояния. То есть мо-
тивационная система – это динамическое образование. При этом 
фактор динамичности является знаком здоровья. Здоровый че-
ловек способен руководствоваться разными составляющими 
мотивационной сферы, переходить от реализации одних целей и 
ценностей к другим: от ценностей развития и самотрансценден-
ции к ценностям адаптации и наоборот.  

В ситуации психической патологии динамика этих двух 
мотивационных тенденций нарушена. Человек не способен ме-
нять мотивационный вектор в зависимости от требований ситу-
ации, осознаваемых личностных, функциональных и иных огра-
ничений. Поэтому баланс становится труднодостижимым или 
даже невозможным. 

Обозначенные составляющие мотивации достижения, бу-
дучи преломленными через внутриличностные, ситуационные, 
физиологические и другие факторы, представлены в фактиче-
ском поведении человека в разных пропорциях и конфигураци-
ях, образуя в теоретической плоскости рассмотрения конструкт 
мотивации достижения. Анализируя далее этот конструкт, мо-
жем выделить в нем когнитивный, аффективный и поведенче-
ский блоки [2]. Разумеется, эти составляющие блоки и тенден-
ции можно выделить лишь в процессе теоретизирования. Реаль-
ное поведение человека является целостным и не делится на 
блоки, части и т. д. 

Выводы 

Равновесно-динамическая модель мотивации достижения 
основывается на представленной большей частью в традиции 
экзистенциальной психологии идее о представленности в моти-
вации человека двух тенденций -  адаптации и трансценденции.  

Смыслообразующим по отношению к мотиву конструктом 
является ценность. Качественное своеобразие ценностей лично-
сти порождает многообразие и специфичность действующих 
мотивов личности. Ценности достижения, связанные с адапта-
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цией или трансценденцией, порождают соответствующие моти-
вы и образуют целостную мотивацию достижения.   

Эти два аспекта мотивации могут пребывать как в отно-
шениях синергизма, так и в отношениях антагонизма. Если у 
человека присутствуют обе тенденции примерно в равной сте-
пени, он движим ими одновременно или поочередно. Если же 
устойчиво преобладает одна из составляющих, человек предпо-
читает либо трансценденцию и развитие, либо адаптацию. 

Обозначенные составляющие мотивации достижения, бу-
дучи преломленными через внутриличностные, ситуационные, 
физиологические и др. факторы, представлены в фактическом 
поведении человека в разных пропорциях и конфигурациях, об-
разуя в теоретической плоскости рассмотрения конструкт моти-
вации достижения. Дальнейший анализ этого конструкта позво-
ляет выделить в нем когнитивный, аффективный и поведенче-
ский блоки. 

Основываясь на представленной равновесно-
динамической модели мотивации достижения, наши дальней-
шие научные поиски в русле данной темы мы планируем прове-
сти в направлении эмпирического исследования мотивации до-
стижения у лиц, принадлежащих к психической норме, с одной 
стороны, и лиц, страдающих психическими заболеваниями – 
с другой. 
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Аннотация. Накоплен более чем 20-летний опыт работы психо-
лого-медико-социальных центров в нашей стране. В настоящее время 
происходит реформа систем здравоохранения и образования. Сильное 
влияние оказывает и социальная ситуация неопределенности, связан-
ная с постоянной трансформацией общественных ценностей, эталонов 
и норм. Целью настоящей статьи является обзор литературных источ-
ников и анализ опыта сопровождения ребенка в рамках комплексного 
междисциплинарного подхода.  

Abstract. Accumulated more than 20 years of experience in 
psychological medical and social centers in the country. Now there is a 
reform of the health and education systems. Also strongly influenced by the 
social situation. This is due to the constant transformation of values, 
standards and rules. The goal of this paper is to review and analyze 
literature data the experience of child support in an integrative 
multidisciplinary model.  

Ключевые слова: условная норма здоровья, тревожность, от-
клоняющееся поведение, деструктивные тенденции личности, кау-
зальная психотерапия. 

Keywords: conventional standard of health, anxiety, deviant behav-
ior, destructive tendencies of personality, causal therapy. 

Проблема дезадаптации ребенка к школьным условиям 
признана представителями разных научных дисциплин. В ответ 
на не соответствующие возможностям ребенка требования сре-
ды, он первоначально демонстрирует реакцию – ситуативную, 
интуитивно понятную и отчасти адекватную испытываемым 
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трудностям. В том случае, если на трудности ребенка вовремя 
не обратили внимания, например, не изменили модель взаимо-
отношений с ним, «интуитивно понятные» реакции могут за-
крепляться. Возникает риск формирования устойчивых трудно-
стей адаптации. Наиболее очевидны такие проблемы становятся 
в школе – основном институте социализации ребенка, хотя при-
сутствуют уже раньше – в детском саду. Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) выделила категорию нарушений 
«школьный шок» [7, с. 113]. 

На сегодняшний день научные школы не дают единого 
четкого определения дезадаптации. Нас привлекло понятие «це-
ны адаптации», введенное Р.М. Баевским, – те «затраты» чело-
века, которые уходят на совладание с актуальной ситуацией 
[2, с. 45]. С точки зрения клинической психологии, дезадапта-
ция – в той или иной степени, страдание личности. Под школь-
ной дезадаптацией обычно понимается некоторая совокупность 
признаков несоответствия психологического, физиологического 
и социального статуса ребенка требованиям условий школьного 
обучения. И, каковы бы ни были конкретные причины школь-
ной дезадаптации, в настоящее время это явление приобретает 
все более массовый характер. По результатам нашего лонги-
тюдного междисциплинарного исследования, в группу риска по 
школьной тревожности и дезадаптации стабильно входит 35 % 
учащихся [11]. Мы рассматриваем тревожность как компонент 
дезадаптации, но по уровню тревожности можно судить о сте-
пени дезадаптации в целом. 

Задачами настоящей статьи являются: 
– описание группы так называемых условно здоровых де-

тей и подростков, имеющих, однако, устойчивые трудности 
адаптации к школьным условиям; 

– обозначение и описание путей коррекционной работы с 
такими детьми на базе центра психолого-медико-социального 
сопровождения. 

Подобные психологические службы оказания адресной 
помощи детям существуют во многих развитых странах: Вели-
кобритании и США, Франции, Германии и Швейцарии. В Рос-
сии психолого-медико-социальные центры относятся к системе 
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дополнительного образования, потому что сопровождают 
школьника. 

Какие же это дети? Предлагая данную классификацию, мы 
ориентируемся на мнение С.Б. Малыха и соавторов [8, с. 240]: 

– дети и подростки с доклиническими формами нервно-
психических расстройств, а именно: пограничные формы ум-
ственного отставания, включая задержку психического развития 
(ЗПР) церебрально-органического генеза, с признаками органи-
ческой недостаточности центральной нервной системы, у кото-
рых выявлены нарушения (недоразвитие) психических функций 
гнозиса, внимания, памяти и др., с относительной возрастной 
незрелостью психических функций, проявляющейся, в основ-
ном, в мотивационной сфере ученика (стойкое отсутствие по-
знавательного интереса); 

– часто болеющие дети, дети с физическими или космети-
ческими дефектами или хроническими соматическими заболе-
ваниями; 

– дети и подростки, находящиеся в длительной психо-
травмирующей ситуации, например: утрата близкого человека, 
горевание, насилие в семье; 

– дети и подростки, находящиеся в ситуации стресса 
вследствие пограничного состояния собственной личности.  

Следует отметить, что перечисленные критерии на прак-
тике нередко наблюдаются в сочетанном виде. Кроме того, при 
ЗПР – пограничной форме дизонтогенеза – наряду с затруднен-
ным развитием познавательной сферы у детей может появляться 
тревожность как устойчивое личностное образование.  

А какого рода стрессы действуют на современного 
школьника? Повсеместное распространение Интернета и СМИ 
оказывает подчас отрицательное влияние на уровень и содержа-
ние страхов и тревог. Клинические психологи уже полвека го-
ворят о расширении сферы своей деятельности в связи с инфор-
мационными стрессами. Проведенные исследования свидетель-
ствуют: на протяжении последнего десятилетия обычные 
школьники среди страхов стабильно указывают, например, фи-
зическое насилие со стороны незнакомых людей [7]. В 35 % 
случаев выявляются те или иные изолированные страхи: смерти 
родителей, войны, терактов, собственной смерти, и даже перед 
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тестами и экзаменами [10, с. 21]. Ряд ученых обращает внима-
ние, что и сам процесс развития, взросления школьника ста-
новится более многогранным в силу научно-технического 
прогресса [4]. Научно-технический прогресс облегчает наш 
быт, делая его, казалось бы, все более и более комфортным. 
Однако внешнее упрощение (автомобиль, компьютер, мо-
бильный телефон, разнообразные гаджеты и т. п.) создает 
условия жизни, к которым не вполне приспособлены ни фи-
зиология, ни психика человека [5, с. 63–64]. Душевное здоро-
вье современного ребенка отягощают факторы технического 
прогресса общества: информационная перегрузка, ускорение 
темпа жизни, формализация межличностных контактов, ди-
станционное «общение», в том числе в процессе обучения. 
Отсюда трудности формирования у растущего человека свое-
го жизненного смысла, а порой и последствия в виде невро-
тического развития личности. Растет число эмоциональных, 
прежде всего тревожных, нарушений. Вслед за 
М.Е. Сандомирским, приведем выдержку из доклада ВОЗ: 
«Ментальное здоровье является решающим фактором общего 
благополучия людей, общества и стран... Мир страдает от 
увеличения груза ментальных заболеваний и растущего несо-
ответствия лечения. Ментальные заболевания стали четвертой 
из десяти лидирующих причин инвалидности в мире» 
[9, с. 516].  

Таким образом, в настоящей работе сделана попытка опи-
сать условно здорового ребенка, имеющего стабильные школь-
ные трудности. Как показано выше, речь идет о так называемых 
«пограничниках» – детях, нуждающихся в специализированной 
консультативной и социально-психологической помощи на базе 
не медицинского учреждения, а психологического центра. По-
граничные состояния – слабые стертые формы нервно-
психических расстройств, находящиеся вблизи условной грани-
цы между психическим здоровьем и патологией. Круг погра-
ничных состояний очень широк. Это невротическое развитие 
личности и формирование акцентуации характера, вплоть до 
психопатии, нарушения адаптации в условиях затруднения дея-
тельности и психосоматические проявления. Кроме того, услов-
но здоровыми считаются дети с формирующимися психически-
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ми расстройствами, но еще не попавшие в поле зрения государ-
ственной психиатрической службы и не имеющие официального 
диагноза. Как правило, они учатся в массовых школах. Без свое-
временной профилактики неблагоприятных условий среды, без 
консультативного сопровождения жизни семьи и процесса обу-
чения может произойти, пользуясь словами физиологов, «срыв 
адаптации». Финансовая конкуренция иногда мешает полноцен-
ному взаимодействию систем здравоохранения и образования. 
Знакомы ситуации, когда дети и подростки, остро нуждающиеся 
в медицинской помощи, попадают в поле зрения врача-
психиатра слишком поздно. Когда, на беду, причинили серьез-
ный вред людям, в крайнем варианте, совершили преступление 
против личности.  

Девочка Аня была странной со средней школы: и во 
внешности – черная одежда, закрывающая лицо челка, и в пове-
дении – слышала голоса, видела Христа и Антихриста «в углу 
комнаты», о чем неоднократно говорила и матери, и школьному 
психологу. Бывали дни, когда Аня кричала, что ненавидит од-
ноклассников, царапала стены ногтями до крови. В детском 
коллективе ее отвергали, настоящих реальных друзей никогда 
не было. Одноклассница характеризует ее как «чокнутую». 
Примерно в 15 лет девочка «влюбилась». Юноша также оказал-
ся своеобразным по складу личности адептом религиозной сек-
ты сатанистов. В 16 лет Аня совершила жестокое убийство, вы-
резав глаза сверстнице, которую хитростью сумела заманить в 
гости и исподтишка оглушить. Приехавшим полицейским со-
общила, что это ее «экзамен, лабораторная работа, как человек 
устроен внутри». На комплексной психолого-психиатрической 
экспертизе в Центре им. В.П. Сербского выяснилось, девочка 
уже несколько лет страдает шизофренией.  

При патологии характера или эндогенном заболевании 
оказание своевременной медицинской и психологической по-
мощи жизненно необходимо. И многое, если не все, зависит от 
грамотной кооперации родителей, учителей и психологов. 
Агрессия может перенаправиться вовнутрь личности, возникает 
риск суицидального поведения. На протяжении последних 6–
7 лет в России частота самоубийств подростков составила 19–
20 случаев на 100 тыс. подросткового населения, тогда как в ми-
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ре – 7 случаев на 100 тыс. [1, с. 70]. Российская Федерация при-
надлежит к числу стран с высоким уровнем частоты завершен-
ных суицидов, занимая одно из первых мест в мире по этому 
показателю [6, с. 5].  

Консультирование в русле каузальной психотерапии 

Итак, какие приемы коррекции предлагает психолог ре-
бенку, родителю, учителю? Хочется предостеречь от некоего 
единообразного подхода, хотя последнее, конечно, иной раз 
привлекательно. Опыт показывает, что даже батарею диагно-
стических методик сложно создать унифицированную, «на все 
случаи жизни». Без тщательной диагностики, без наблюдения 
ребенка и его родной семьи в динамике любая коррекционная 
программа будет направлена лишь на «лечение симптома». 
С научной точки зрения, этого недостаточно. С экономической – 
неэффективно, потому что на месте исчезнувшего симптома не 
замедлит появиться следующий. То есть необходимо, в первую 
очередь, определить мишень коррекции в каждом случае инди-
видуально. Определение мишени коррекции включает в себя 
нейропсихологический и личностный аспекты. В контексте 
настоящей статьи остановимся подробнее на личностном аспек-
те. Специалисты психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК), среди которых обязательно должны быть детский 
врач-психиатр, врач-невролог, клинический психолог, опреде-
ляют персональную проблему человека, сопоставляют ее с вер-
бализованным запросом. К сожалению, мы вынуждены конста-
тировать: сейчас в результате реформирования из штатного рас-
писания психолого-медико-социальных центров убраны ставки 
врачей. Такая «работа» является грубым нарушением принципа 
комплексности – принципа, о котором говорил еще 
Л.С. Выготский. Также изменились правила проведения ПМПК. 
Это теперь не индивидуальный прием каждого специалиста, а 
групповой: родители членам комиссии при ребенке рассказыва-
ют о его трудностях. Это ведет к серьезной психической травма-
тизации ребенка и, особенно, подростка. По сути, речь идет о 
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ятрогении, что, очевидно, вступает в противоречие с этическими 
принципами работы психолога.  

Для определения мишени коррекционной работы следует 
выявить наиболее вероятную причину дезадаптации ребенка. 
Существуют как эндо-, так и экзогенные факторы, нарушающие 
нормальное развитие личности. Среди наиболее важных выде-
ляют семейную и педагогическую запущенность в связи с не-
простой социально-экономической обстановкой в стране 
[8, с. 234]. Перечислим конкретные предпосылки детской деза-
даптации: распад семьи, постоянные конфликты между родите-
лями, длительные болезни и смерти родственников, наличие в 
семье алкоголиков или лиц с асоциальными формами поведе-
ния. Добавим, что дети и подростки с устойчивыми выражен-
ными деструктивными тенденциями в личной истории подвер-
гались эмоциональному или физическому насилию [13, p. 125]. 
Деструктивные тенденции школьника обнаруживаются в откло-
няющемся поведении, вплоть до попыток суицида. Поэтому, как 
показывает практика, одна из самых актуальных и востребован-
ных форм психологического сопровождения образовательного 
процесса – кризисное консультирование в рамках экстренной 
психологической помощи по запросам школ [12, с. 93–94]. 
Очень важно, чтобы клинический психолог консультировал на 
территории психологического центра, а не школы, которую по-
сещает ребенок, – во избежание стигматизации. Немецкие кол-
леги справедливо считают: неправильно организованная психо-
логическая помощь может быть вредна [13, p. 443]. В случае 
необходимости следует рекомендовать родителям (законным 
представителям, представителям органов опеки и попечитель-
ства) ребенка или подростка обратиться за помощью в медицин-
ское учреждение к врачу-психиатру. 

После оказания первой помощи ребенок нуждается в 
дальнейшем психологическом сопровождении, поскольку глу-
бинные персональные проблемы требуют длительной – до двух 
лет – коррекционной работы после дезактуализации стрессового 
состояния. При отсутствии этапа дальнейшего сопровождения 
риск аутоагрессивного поведения или иного «срыва адаптации» 
остается чрезвычайно высоким.  
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Оптимальным является консультирование в русле кау-
зальной психотерапии. Указанный метод позволяет достаточно 
быстро и достоверно выявить причину дезадаптации и обозна-
чить истинную, а не заявленную, например родителями, персо-
нальную проблему. Консультирование в русле каузальной пси-
хотерапии особенно полезно при работе со сложными случаями, 
например, если подросток или ребенок предподросткового воз-
раста высказывал суицидальные намерения. Можно услышать 
следующие высказывания: «Хочется уснуть и не проснуться», 
«Я не живу, а мучаюсь», «Мне скучно дальше жить», «Чем так 
жить, лучше умереть». Чем выше уровень аутоагрессии, тем бо-
лее негативными являются представления школьника в оценке 
значимыми другими людьми – родителями, друзьями, учителя-
ми – его личности («Я им не нужен», «Они меня не любят», 
«Они называют меня плохим» и т. д.). Аутоагрессивное поведе-
ние может возникать в ответ на изменения значимых отноше-
ний. При проведении психологического обследования жела-
тельно обращать внимание на следующие факторы риска ауто-
агрессивного поведения: уязвимость, ранимость самооценки и 
самоотношения в целом; дезадаптивный перфекционизм; чув-
ство «отличия», «инаковости», легко переходящее в чувство 
неполноценности, стыда или позора; примитивные, незрелые 
защитные механизмы и сильные, вплоть до аффективной глуби-
ны, чувства; серьезное нарушение раннего развития любви к 
своему телу, заботы о защите тела; своеобразие личностного 
смысла болезненных ощущений [12, с. 92].  

Разработан и апробирован примерный тематический план 
индивидуальных занятий с ребенком предподросткового возрас-
та и подростком [там же, с. 96–100]. Данный тематический план 
доложен на научной конференции «XI Мнухинские чтения» в 
2013 г. в Санкт-Петербурге. Программа рассчитана на 18 встреч, 
но при необходимости работа должна быть продолжена. Опи-
шем случай согласно тематическому плану [там же].  

В психологический центр обратилась мать девочки Лизы 
14 лет со следующим запросом: в декабре 2013 г. дочь наносила 
себе порезы ножом на руках и ногах (девочка не была госпита-
лизирована). Девочка – единственный ребенок в полной семье: и 
отец и мать – художники. Со слов матери, с момента рождения 
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дочери отец часто уезжает в командировки: «Три месяца в Пра-
ге, три месяца тут» (сообщает об этом спокойно). Также жен-
щина говорит, что регулярно ходит в храм. Мать рассказывает, 
что в дошкольном возрасте у дочери был энурез (подтверждено 
записью в медицинской карте ребенка). На данный момент от-
мечен неправильный прикус зубов. Также мать в беседе сооб-
щает, что у Лизы и в дошкольном возрасте были странные фан-
тазии: «Лиза в детстве хотела быть сторожевой собакой, проси-
ла, чтобы ей сделали будку и купили ошейник… А сейчас хочет 
служить в армии».  

Девочка достаточно охотно вступает в беседу с психоло-
гом, рассказывает о своей школе. Лиза с первого класса учится в 
одной и той же школе, посещает художественную школу, осо-
бенно любит лепку, скульптуру, что подтверждает и мать. Учит-
ся девочка хорошо. Увлекается аниме, японской культурой, пы-
талась изучать японский язык. Однако, со слов подростка, хо-
роших друзей у нее нет, в школе скучно. Таким же образом Лиза 
объясняет свой внешний вид: рубашка спокойного цвета, а к 
бриджам сзади прикреплен небольшой похожий на кошачий 
хвост. Волосы и ногти естественного оттенка.  

Результаты патопсихологического исследования 

Батарею методик составили: наблюдение, беседа, пикто-
грамма, предметная классификация, запоминание 10 слов, про-
ективные рисуночные методики (см. рис. 1–2), опросник лич-
ностной тревожности в адаптации А.М. Прихожан, незакончен-
ные предложения.  

Умственное развитие подростка соответствует возрасту. 
Можно отметить богатый словарный запас, например «каньон». 
Пример завершенной фразы: «Сделала бы все, чтобы забыть 
имена и вид тех, с кем хотелось бы быть, но так и не произошло 
по неким обстоятельствам». Присутствует оригинальность 
мышления. Комментарий к стимулу «обман»: «об – стрелочка и 
ман – мужчина по-английски». Можно предположить повышен-
ный уровень личностной тревожности: «Знаю – глупо, но боюсь 
общаться с незнакомыми, смотреть на них»; «Когда я вижу 
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женщину вместе с мужчиной, мне становится одиноко»; «Буду-
щее кажется мне далеким, нереальным»; «Моя мать и я – проти-
воположенные личности»; «Кто-то останавливает руку с ножом»; 
«Мама говорит, меня не пугает то, что должно пугать». Актуаль-
на тема одиночества: «Лучше всего мне учиться с другом, пусть 
даже воображаемым»; «Если бы мой отец только захотел купить 
собаку, кошку»; «Большинство моих товарищей не знает, что я 
боюсь предательства со стороны друзей, остаться одна». По шка-
ле самооценочной тревожности можно предположить наличие 
«неадекватного спокойствия», то есть состояния неосознанной, 
вытесненной тревожности. Подтверждается качественным анали-
зом опросника А.М. Прихожан об образе «Я», а именно: девочка 
выбирает ответы «Скорее верно, чем неверно» на следующие вы-
сказывания: «Моя семья разочаровалась во мне»; «У меня плохой 
характер». На утверждение «Я нравлюсь мальчикам» – напротив, 
выбирает: «Скорее неверно, чем верно».  

Таким образом, мишенью психологической коррекции 
стала повышенная тревожность, проблемы самооценки.  

Работа строилась в духе каузальной психотерапии. Об-
суждались и невербально прорабатывались темы: «Мой обыч-
ный день», «Мои желания», «Мое прошлое», «Человек, которо-
го я не люблю», «Человек, которого я уважаю», «Я в прошлом, 
настоящем и будущем», «Я-реальное, я-идеальное».  

Интересен рассказ девочки «Я через 10 лет»: «Когда мне 
будет 17 лет, я пойду в парк, в лес… – далее следует описание 
неких мистических событий: – …и стану демоном, бессмертным 
существом». 

В работе с деструктивными личностными тенденциями мы 
опирались на методологию А. Гуггенбюля. Увлечение историями 
на тему смерти, «ужастиками», аниме помогает справляться со 
страхами, контролировать их – «личный сценарий ужаса» [3, с. 62]. 
Кроме того, мы консультировали мать девочки по теме выражения 
гнева. Во время одной из встреч подросток очень детально описы-
вала, как она ночью втайне от матери выйдет в подъезд, затем на 
улицу (семья проживает в довольно криминальном районе г. 
Москвы). Далее подробно описала ритуал вызова некоего бес-
смертного могущественного существа – преодоление страха, ми-
фодрама, по А. Гуггенбюлю [там же, с. 133].  
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Рис. 1. «Я в виде дерева» 

 
Рис. 2. «Два настроения: хорошее и плохое» 

По результатам заключительной диагностики, можно от-
метить улучшение эмоционального состояния подростка. 
По результатам опросника Басса-Перри, уровни физической 
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агрессии, враждебности и гнева соответствуют нормативу. Мать 
девочки в беседе с психологом отметила, что дочь стала вести 
себя спокойнее дома и в школе. 

Список литературы 

1. Анализ суицидного поведения девушек-подростков, посту-
пивших в ГПБ № 3 им. И.И. Скворцова-Степанова за период с 2007 по 
2012 год / Л. Н. Бизина, Н. В. Хохлова, Л. В. Авдеева [и др.] // XI Мну-
хинские чтения «Актуальные проблемы психиатрии, психотерапии, 
клинической психологии семьи и детства», Санкт-Петербург, 2013. – 
СПб. : Изд-во СЗГМУ им. И. И. Мечникова, 2013. – С. 70–72. 

2. Берсенев, Е. Ю. Вегетативная регуляция сердечного ритма на 
разных этапах спортивной подготовки / Е. Ю. Берсенев // Вариабель-
ность сердечного ритма : Теоретические аспекты и практическое при-
менение : тез.докл. IV Всерос. симп. с междунар. участием, 19–21 но-
яб. 2008 г. – Ижевск : УдГУ, 2008. – С. 45–47. 

3. Гуггенбюль, А. Зловещее очарование насилия. Профилактика 
детской агрессивности и жестокости / А. Гуггенбюль. – М. : Когито-
Центр, 2006. – 176 с. 

4. Марцинковская, Т. Д. Информационная социализация в изме-
няющемся информационном пространстве / Т. Д. Марцинковская 
// Электронный журнал «Психологические исследования». – 2012. – 
№ 5 (26). – Режим доступа: http://www.psystudy.ru/index.php/num/2012 
v5n26/766-artsinkovskaya26.html (дата обращения: 21.02.2015). – Загл. с 
экрана.  

5. Миронов, А. В. Творческие ограничения в технике и техноло-
гиях // Метафизика креативности / А. В. Миронов ; [под ред. 
А. Н. Лощилина]. – М. : РФО, 2008. – Вып. 3. – С. 58–67. 

6. Положий, Б. С. Суицидальное поведение женщин / Б. С. По-
ложий, В. В. Васильев. – М. : ФГБУ «ГНЦССП им. В. П. Сербского» 
Минздрава России, 2014. – 195 с. 

7. Прихожан, А. М. Психология тревожности. Дошкольный и 
школьный возраст / А. М. Прихожан. – М. : Питер, 2009. – 192 с. 

8. Психологические центры: организация, содержание деятель-
ности, документация / С. Б. Малых, О. Е. Буланова, Е. В. Бурмистрова 
[и др.]. – М. : Изд-во «Генезис», 2007. – 248 с.  

9. Сандомирский, М. Е. Психосоматика и телесная психотера-
пия : Практическое руководство / М. Е. Сандомирский. – М. : Класс, 
2005. – 592 с.  

– 76 – 

http://www.psystudy.ru/index


Секция 1. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

10. Структура невротических расстройств у школьников в усло-
виях мегаполиса / И. Ф. Тимербулатов, В. Л. Юлдашев, Т. Р. Зуль-
карнаев [и др.] // Обозрение психиатрии и медицинской психологии. – 
2008. – № 3. – С. 21–24. 

11. Тарасова, С. Ю. Донозологический контроль психофизиоло-
гической дезадаптации на первой ступени обучения / С. Ю. Тарасова 
// Электронный журнал «Социальные аспекты здоровья населения». – 
2011. – № 3 (19). – Режим доступа: 
http://vestnik.mednet.ru/content/view/313/30/lang,ru/ (дата обращения: 
21.02.2015). – Загл. с экрана.  

12. Тарасова, С. Ю. Психологическое сопровождение детей
условной нормы здоровья с устойчивыми трудностями адаптации к 
школе / С. Ю. Тарасова, Ю. А. Сотникова // Психология и школа. – 
2014. – № 3. – С. 85–101.  

13. Walter, G. Aggression und Aggressionsmanagement / G. Walter,
J. Nau, N. Oud, – Bern : Verlag Hans Huber, 2012. – 619 р. 



Секция 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Секция 2 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ОБОСНОВАНИЕ ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ 
ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В МЕГАПОЛИСЕ 

Ирина Владимировна Духанина  

Доктор медицинских наук, профессор кафедры  
финансов и инвестиций ГБОУ ВПО «Московский  

государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова» Минздрава России, г. Москва, Россия 

E-mail: irdukhanina@yandex.ru 

Зураб Антонович Багателия  

Кандидат медицинских наук, заведующий  
хирургическим отделением Городской клинической больницы 

имени Боткина Департамента здравоохранения г. Москвы,  
г. Москва, Россия  

E-mail: Bagateliaz@mail.ru 

Аннотация. На современном этапе своего развития хирургиче-
ская помощь в крупных российских городах организована с использова-
нием различных стационарзамещающих технологий. Однако сокраще-
ние длительности пребывания хирургических больных в условиях круг-
лосуточных стационаров должно сопровождаться повышением каче-
ства дооперационной подготовки пациентов, уровня и скорости доопе-
рационной, интраоперационной и послеоперационной диагностики. 
Особое значение приобретает оценка и своевременная коррекция по-
казателей соматического статуса больных. Внедрение эндоскопических 
методов диагностики и лечения позволяет повысить информативность 
диагностических мероприятий, снизить травматичность хирургического 
вмешательства и минимизировать количество интра- и постоперацион-
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ных осложнений. Все вышеназванные преимущества использования 
организационных и клинических технологий хирургической помощи 
приобретают особую важность в условиях сохраняющейся опасности 
терроризма и расширения географии военных конфликтов. При прогно-
зировании приоритетов развития хирургической помощи в крупных го-
родах следует учитывать потребность в дальнейшем совершенствова-
нии системы лечебно-эвакуационного обеспечения. 

Abstract. At the present stage of its development surgical care in 
major Russian cities are organized with using different stationariness tech-
nologies. However, reducing the length of stay for surgical patients in terms 
of hospital-stay must be accompanied by improving the quality of pre-
operative preparation of patients, level and speed of preoperative, intraoper-
ative and postoperative diagnosis. Particular importance is the assessment 
and timely correction of the indicators of the physical status of patients. The 
introduction of endoscopic methods of diagnosis and treatment can improve 
the informativeness of diagnostic measures to reduce the invasiveness of 
surgery and to minimize intra - and postoperative complications. All of the 
above benefits of using organizational and clinical technology of surgical 
care have become increasingly important in conditions of the continuing 
danger of terrorism and the expanding geography of military conflicts. In 
forecasting the development priorities of surgical care in large cities we 
should do accent for further improvement of the system of medical-
evacuation support. 

Ключевые слова: хирургическая помощь, прогнозирование 
приоритетов развития, опасность терроризма, лечебно-
эвакуационное обеспечение. 

Kyewords: surgical care, forecasting of development priorities, the 
danger of terrorism, medical-evacuation support. 

Введение 

Актуальность исследования. В настоящее время в Рос-
сийской Федерации, как и во всем мире, наблюдается активное 
и динамичное развитие медицинской помощи различного про-
филя. Это в полной мере относится и к современной хирургии, 
где отмечается внедрение новых методов диагностики и лече-
ния, а также организационных и управленческих технологий. 
Такое положение дел обусловлено расширением клинических 
возможностей специальности, ориентированной, в первую оче-
редь, на снижение травматичности хирургического вмешатель-

– 79 –  



Секция 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ства и, как следствие, повышение его медико-социальной эф-
фективности.  

Для масштабного решения обозначенных проблем актив-
но популяризируются малоинвазивные и малотравматичные 
операции, позволяющие добиваться максимального клиническо-
го результата, в том числе в стационарзамещающих условиях.  

Возможность организации деятельности лечебно-
профилактических учреждений (ЛПУ) с использованием стаци-
онарзамещающих технологий была нормативно закреплена в 
1999 г. [23, с. 3]. 

В течение 15 лет отмечаются попытки анализа эффектив-
ности стационарзамещающих технологий хирургической помо-
щи с оценкой дополнительных затрат на их внедрение, а также 
результирующего эффекта от экономии средств в медицинских 
организациях [17, с. 160–210].  

Одними из первых сторонников укорочения круглосуточ-
ного пребывания больных в хирургических отделениях за счет 
их долечивания в дневных стационарах выступали М.И. Кузин, 
М.Н. Аничков и Е.К. Егорова (1982) [14]. За более чем 30-
летний период, прошедший с момента публикации статьи 
названных авторов, дискуссия о целесообразности стационарза-
мещающих технологий не прекращалась.  

Потребность практического здравоохранения и органов 
управления всех уровней в оценке эффекта от укорочения дли-
тельности круглосуточного пребывания больных в стационаре 
при внедрении новых стационарзамещающих технологий опре-
делили актуальность проведенного исследования, целью которо-
го выступало научное обоснование разработки и внедрения до-
полнительных мероприятий по совершенствованию организации 
и управления хирургической помощью в условиях мегаполиса. 

В задачи исследования входило изучение: 
– клинических новаций и их влияния на эффективность 

организации хирургической помощи в крупных городах; 
– причин популяризации новых форм организации хирур-

гической помощи в условиях мегаполиса. 
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Материал и методы 

Теоретическое обоснование прогнозной модели организа-
ции хирургической помощи в мегаполисе потребовало изучения 
и анализа 320 источников научной литературы. Основным мето-
дом исследования стал аналитический.  

Собственные результаты исследования 

Анализ доступной литературы свидетельствует, что хи-
рургическая помощь в нашей стране организована с использо-
ванием различных стационарзамещающих технологий: дневные 
и вечерние стационары, стационары на дому [9, с. 92–140; 
25; 31].  

Установлено, что популяризация названных организаци-
онных технологий сопровождалась более активным исследова-
нием соматического фона хирургической патологии, а изучение 
патогенеза заболеваний происходило на принципиально новом 
уровне. Так, например, И.В. Федоров и соавторы (1998) 
[33, с. 256–340] отмечали, что для послеоперационного периода 
у больных, перенесших холецистэктомию, характерно возраста-
ние гормональной активности надпочечников и угнетение ти-
реоидной активности. Такие проявления расценивались как по-
следствия стрессовой реакции организма.  

Прорывом для хирургической науки и практики стало 
внедрение эндоскопических методов диагностики и лечения, что 
принципиально увеличило эффективность хирургической по-
мощи при большинстве хронических и острых заболеваний [39]. 

Меньшая травматичность эндоскопических методов хи-
рургической помощи позволила минимизировать количество 
интра- и постоперационных осложнений. Пребывание больного 
в стационаре и длительность временной нетрудоспособности 
ощутимо уменьшились. И наконец, что наиболее важно, суще-
ственно снизилась послеоперационная летальность. Все выше-
названные изменения показателей работы хирургических отде-
лений как больниц, так и поликлиник способствовали уменьше-
нию затрат на лечение одного больного, что позволяло говорить 

– 81 –  



Секция 2. МОДЕРНИЗАЦИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

о явной медико-социальной и экономической целесообразности 
внедренных новаций [5–9; 10, с. 20–170; 15; 18; 26, с. 3–210; 27; 
32, с. 1–24; 38]. 

Обеспечение более высокого качества дооперационной, 
интраоперационной и послеоперационной диагностики также 
связано с популяризацией эндоскопических методов хирургиче-
ской помощи. Эндоскопическая интраоперационная диагности-
ка расширила возможности визуальной оценки обширности и 
глубины патологических процессов, а комплексное внедрение 
рентгенологических, ультразвуковых и цитологических методов 
еще более повысило информативность диагностических меро-
приятий [1; 24; 28, с. 22–23].  

Анализ доступной литературы позволяет также утвер-
ждать, что интерес к разработке и внедрению новых форм орга-
низации хирургической помощи обусловлен, среди прочего, со-
храняющейся опасностью терроризма и расширением географии 
военных конфликтов. В Российской Федерации наиболее неста-
бильным регионом в обсуждаемом плане остается Южный фе-
деральный округ [16; 29].  

Разработка и более широкое применение новых образцов 
оружия способствовали трансформации боевой хирургической 
травмы [22, с. 18], более половины санитарных потерь при кото-
рой обусловлены множественными и сочетанными повреждени-
ями [2, с. 6–290; 3; 4; 19; 30; 34, с. 1–255; 36].  

Опасность терроризма сохраняется и в крупных мегаполи-
сах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Ожидается, что прио-
ритеты организации хирургической помощи будут последова-
тельно смещаться в сторону совершенствования системы лечеб-
но-эвакуационного обеспечения войск и мирного населения 
[12; 20–22; 37]. 

Таким образом, прогнозная модель организации хирурги-
ческой помощи в крупных городах связана: 

– с дальнейшей популяризацией клинических новаций и 
нацелена на повышение эффективности хирургической помощи 
населению мегаполиса;  

– разработкой и внедрением методического обеспечения 
оценки медицинской эффективности отдельных видов специа-
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лизированной хирургической помощи на догоспитальном и гос-
питальном этапах; 

– с дальнейшим совершенствованием системы лечебно-
эвакуационного обеспечения организованных контингентов и 
неорганизованного населения в крупных городах.  
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Введение  

Акушерский стационар представляет собой целостную 
социально-экологическую систему, определяющую особенности 
возникающих в ней госпитальных инфекций [3, с. 7; 4, с. 16]. 
Гнойно-воспалительные заболевания (ГВЗ), в том числе внутри-
больничного характера, составляют в некоторых родильных до-
мах от 5 до 20 случаев на 100 пациенток [1, с. 38]. 

При эпидемиологическом надзоре за ГВЗ обычно недоста-
точно учитывается тот факт, что их характер может быть не 
только моно-, но и полиэтиологичным, то есть в инфекционном 
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процессе могут участвовать одновременно несколько возбуди-
телей, так называемые микробные ассоциации. 

Доля микробных ассоциаций в этиологии ГВЗ составляет 
от 12 % до 96 % случаев среди различных ГВЗ человека. Ассо-
циации микроорганизмов в гнойном очаге могут включать 
до 14 видов микроорганизмов. Ряд авторов сообщают о более 
тяжелом течении микст-инфекций.  

Современные научные исследования в этой области пока-
зывают, что между бактериями в сообществах существуют кон-
такты различных типов, которые способствуют лучшей адапта-
ции ассоциантов в воспалительных очагах, а также потенцииро-
ванию их патогенных свойств. 

Таким образом, высокая частота полимикробных (сме-
шанных) инфекций, более тяжелое клиническое течение, воз-
можность совместного патогенного действия микробного со-
общества, наряду с недостаточной изученностью микробио-
логических и эпидемиологических аспектов полиэтиологич-
ных ГВЗ, указывают на актуальность данной проблемы 
[1, с. 31; 2, с. 76].  

Находящиеся в полости матки сразу после родов лохии, 
сгустки крови, остатки некротизированной децидуальной ткани 
и гравидарной слизистой создают крайне благоприятную среду 
для размножения микроорганизмов, в особенности анаэробов. 
Субинволюция матки и нарушение оттока, а также застой ее со-
держимого ведут к увеличению уровня бактериальной обсеме-
ненности эндометрии, пролонгированию первой фазы раневого 
процесса и развитию эндометрита. 

Вместе с тем практически отсутствуют сведения об осо-
бенностях состояния микробиоценоза полости послеродовой 
матки в зависимости от стадии гнойно-воспалительного процес-
са. По-прежнему не разработаны критерии оценки этиологиче-
ской значимости микроорганизмов при развитии микст-
инфекции. 

Цель исследования – изучение структурных особенно-
стей полиэтиологичных микроценозов в послеродовых отделе-
ниях акушерского стационара. 
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Материал и методы исследования 

Работа проведена на базе послеродовых отделений ро-
дильного дома № 6 имени профессора В.Ф. Снегирева и лабора-
тории раневой инфекции Научно-исследовательского института 
травматологии и ортопедии имени Р.Р. Вредена, г. Санкт-
Петербург. 

Произведены мониторинговые исследования, включавшие 
анализ этиологической структуры наиболее часто встречаемой 
послеродовой инфекции матки с использованием бактериоско-
пических, культуральных, биохимических методов идентифика-
ции бактерий.  

Забор метроаспирата производили при помощи специаль-
ного аспирационного устройства, исключающего контаминацию 
образцов микрофлорой влагалища и цервикального канала. 

В лаборатории раневой инфекции полученный материал 
исследовали по общепринятым методикам аэробной и анаэроб-
ной бактериологии. Для описания микробиоценоза проведена 
идентификация выделенных микроорганизмов, установлен их 
титр, пересчитано количество каждого вида на 1 мл исследуемо-
го материала. Видовая идентификация микроорганизмов прово-
дена согласно номенклатуре Берджи. 

Микробиологическим мониторингом в ходе наблюдения 
были охвачены 164 родильницы, находящиеся в послеродовых 
отделениях крупного акушерского стационара, у которых было 
получено согласие на дополнительное исследование. Обследо-
вано 50 родильниц с внутрибольничным эндометритом  
(1-я группа), 74 родильницы с субинволюцией матки (2-я груп-
па) и 40 родильниц с физиологическим течением послеродового 
периода (3-я группа).  

Результаты исследования и их обсуждение 

На основании проведенного микробиологического иссле-
дования можно утверждать, что в послеродовых отделениях ро-
дильного дома сложился определенный микробиологический 
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пейзаж, который включает в себя широкий спектр микроорга-
низмов. 

Как следует из данных таблицы 1, у женщин с послеродо-
вой субинволюцией матки, только факультативные анаэробы 
встречались в 7 (9,5 %) случаях, что достоверно реже, по срав-
нению с физиологическим течением пуэрперия и внутриболь-
ничным эндометритом.  

Рост только облигатных анаэробов отмечен у 51 ро-
дильницы (69 %), что также достоверно выше аналогичных 
показателей в других группах. В то же время при развитии 
внутрибольничного эндометрита из очага инфекции досто-
верно чаще, по сравнению с субинволюцией матки и 
неосложненным течением пуэрперия, выделяли аэробно-
анаэробные ассоциации (соответственно 44 %, 14,9 % и 15 %; 
р < 0,001). Количество микробов-ассоциантов в каждом слу-
чае послеродовой субинволюции матки колебалось от 2 до 5 и 
в среднем составило – 2,2. Данный показатель в 1-й и 3-й 
группах составил соответственно 2,7 и 1,2. 

Ранговая последовательность бактериальных групп, изо-
лированных из полости матки родильниц с физиологическим 
течением пуэрперия, представлена на рисунке 1. 

Исследование материала из полости матки у всех обсле-
дованных родильниц продемонстрировало достаточно широкий 
спектр микрофлоры, представленной 341 изолятом, отнесенным 
к 22 различным микробным таксонам. 

Не удалось установить таксономическое положение 
2 штаммов (грамположительные микроорганизмы палочковид-
ной формы). В остальном микрофлора представлена условно-
патогенными микроорганизмами. 
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Рис. 1. Ранговая последовательность групп бактерий,  

выделенных из полости матки родильниц  
с неосложненным течением пуэрперия (%) 

В структуре выделенной аэробной и факультативно анаэ-
робной микрофлоры при субинволюции матки, так же как в дру-
гих группах, наиболее часто высевались энтеробактерии, и в 
частности E. coli и Enterococcus spp. При этом во 2-й группе 
значительно уменьшалась частота выделения сапрофитов и ма-
лопатогенных микроорганизмов. Единственно, что статистиче-
ски достоверно возрастало, по сравнению с 1-й и 3-й группами, 
это частота выделения энтерококков – 18,9 % (р < 0,01). Не-
сколько чаще в 1-й группе высевали золотистый стафилококк 
(12 %), однако эти данные статистически подтвердить не уда-
лось (р > 0,05). 
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Ранговая последовательность бактериальных групп, изо-
лированных из полости матки родильниц с внутрибольничным 
эндометритом, представлена на рисунке 2.  
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Рис. 2. Ранговая последовательность групп бактерий,  

выделенных из полости матки родильниц с внутрибольничным 
эндометритом (%) 

Среди облигатных анаэробов чаще всего высеивались са-
профиты. Обращает на себя внимание, что у родильниц  
1-й группы в 36 % случаев выделялись пептострептококки, что 
достоверно чаще, чем у родильниц других групп, а также прак-
тически не высеивались лактобактерии. 

Спектр сочетаний микроорганизмов в ассоциациях очень 
разнообразен. Ведущие микроорганизмы сочетались со всем 
перечнем микроорганизмов. 

При оценке состава ассоциаций для родильниц с внутри-
больничным эндометритом установлены наиболее частые соче-
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тания основных возбудителей – S. aureus, S. epidermidis, 
A. baumannii – между собой, а также с E. coli, Proteus spp., 
Enterobacter spp. 

Большинство видов микроорганизмов, выделенных при 
мониторинге, встречались преимущественно в виде ассоциаций, 
а не монокультур, то есть их коэффициент ассоциативности был 
больше 50 %. Анализ компонентного профиля ассоциаций пока-
зал преобладание двухкомпонентных ассоциаций у пациенток 
послеродовых отделений. Наблюдалось наличие многокомпо-
нентных ассоциаций (три-четыре компонента). 

При изучении видов межмикробных связей у ассоциантов 
выявлено, что нейтральные отношения превалировали над си-
нергидными и антагонистическими. 

Заключение 

Установлена высокая доля полиэтиологичных инфекций в 
структуре всех послеродовых ГВЗ в акушерском стационаре. 

При сравнительной оценке результатов бактериологическо-
го исследования метроаспиратов в исследуемых группах выявле-
ны незначительные достоверные различия в видовом составе.  

Для полиэтиологичных инфекций характерен широкий 
спектр микроорганизмов-ассоциантов, среди которых преобла-
дающими являются энтеробактерии, и в частности E. coli и En-
terococcus spp. 

В то же время при оценке частоты выделения микроорга-
низмов у пациенток с субинволюцией матки, по сравнению с 
другими группами, отмечена четко выраженная тенденция к 
увеличению числа облигатных неклостридиальных анаэробов. 
Данное обстоятельство еще раз свидетельствует, что не сооб-
щающиеся с воздушной средой полости являются одним из 
главных факторов, способствующих размножению анаэробов. 

Заселение раневой поверхности строгими анаэробами, ве-
гетирующими на мертвом органическом субстрате (некротиче-
ские остатки отпадающей и плодной оболочек, сгустки крови, 
раневой детрит), приводит к распаду и гнилостному разложе-
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нию белковых веществ. При наличии оптимальных термиче-
ских, биохимических, питательных и других условий анаэроб-
ные микроорганизмы быстро размножаются, подвергают ткани 
гнилостному расплавлению с образованием обильных некроти-
ческих масс. Ранее такие заболевания называли путридным 
нагноением. Вследствие некробиотического действия микроор-
ганизмов неполноценно формируется грануляционный вал и 
замедляется эпителизация раневой поверхности (два наиболее 
мощных препятствия на пути генерализации инфекции). 

Установлена полимикробная этиология внутрибольнично-
го эндометрита. Ведущее место в этиологической структуре 
принадлежит анаэробным грамположительным коккам, находя-
щимся в матке в большинстве случаев в массивном количестве в 
виде аэробно-анаэробных ассоциаций (преимущественно с энте-
рококками и энтеробактериями). 

Активное использование в системе эпидемиологического 
надзора за ГВЗ отечественных стандартных определений случая 
и микробиологического мониторинга позволит определить ис-
тинный уровень распространения этих инфекций в акушерском 
стационаре, выявить ведущие клинические формы и этиологи-
ческую структуру. 
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Аннотация. В данной статье исследуется проблема рассмотре-
ния слов категории состояния сквозь призму их сочетаемости с инфи-
нитивом и инфинитивными конструкциями в рамках предложения. Син-
таксический аспект такого сочетания характеризуется субъективной 
оценкой состояния, которое возникает при действии, названном инфи-
нитивом, рассмотренной нами на примере мемуаров военачальников. 

Abstract. This article focuses on considering the category of state 
words according to their compatibility with the infinitive and infinitive con-
structions within the frame of the sentence. Syntactical aspect of such com-
bination is characterized by  the condition subjective assessment, appearing 
under the action called infinitive, which we discovered within the examples 
from military memoirs. 

Ключевые слова: слова категории состояния, инфинитив, 
мемуары, синтаксическая структура, односоставное предложение, 
двусоставное предложение, диктум, модус. 
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Key words: category of state words, infinitive, memoirs, syntactical 
structure, mononuclear sentence, two-member sentence, dictum, mode. 

Многими исследователями отмечалось, что одним из ха-
рактерных признаков слов категории состояния является сочета-
емость с инфинитивом. Подобный тип предложений обстоя-
тельно описан в лингвистической литературе, разработаны во-
просы истории этих конструкций, синтаксической квалифика-
ции инфинитива и слов категории состояния, разнообразие спо-
собов выражения второго, неинфинитивного, члена. 

Начало изучению данных конструкций положено в рабо-
тах Д.Н. Овсянико-Куликовского [15], впервые поставившего 
вопрос об этих предложениях как о самостоятельной категории 
предложений, в которых действующее лицо неопределенно. 
Наиболее полно разработал данный вопрос академик А.А. Шах-
матов, рассматривая эти конструкции как безличные односо-
ставные предложения с инфинитивом в качестве дополнитель-
ного члена [26]. Главное различие в сопоставлении Весело ка-
таться – Кататься весело он видел в значении не грамматиче-
ском, а психологическом, представленном в первом слове соче-
тания. 

Однако у А.А. Шахматова наблюдается непоследователь-
ность в трактовке таких предложений: «Равным образом, равно-
значность предложений “Весело кататься” и “Кататься весе-
ло” мешает признать “кататься” в одном из них дополнитель-
ным членом, а во втором подлежащим» [там же, с. 281]. Выход 
из этого противоречия он видит в том, что психологически они 
двусоставны, так как имеют инфинитив в главном составе и 
наречие – в зависимом. К тому же он совершенно отказывается 
классифицировать их как члены предложения, оставляя за ними 
наименование только морфологическое. Таким образом, 
акад. А.А. Шахматов не видит разницы в предложениях от пере-
становки порядка членов. 

Очень тонко подметил разницу между анализируемыми 
конструкциями А.М. Пешковский, основываясь на предложени-
ях Мне было холодно ехать и Мне было свойственно краснеть. 
Высказываясь против замены инфинитивом подлежащего, счи-
тая его «случайным суррогатом подлежащего», он признавал 
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внутреннюю разницу этих конструкций при полном внешнем 
сходстве. В первом примере он характеризует инфинитив как 
примыкающий член, во втором считает подлежащим. 
По мнению ученого, глагол было сочетается не с безлично-
предикативным членом, а с краткой формой имени прилага-
тельного, которое служит сказуемым в предложении к подле-
жащему, выраженному инфинитивом. Во втором предложении 
форма среднего рода единственного числа связки имеет свое 
буквальное значение, то есть обозначает согласование с подле-
жащим среднего рода единственного числа, поэтому сказуемое 
здесь лично, а инфинитив есть заместитель подлежащего 
[16, с. 334]. Таким образом, А.М. Пешковский приходит к выво-
ду, что в первом предложении все цельно и безлично, а второе 
представляет собой двусоставную конструкцию. Все это он объ-
ясняет психологическими данными, а не логико-
грамматическими. 

П. Козловским в статье «Мелочи из синтаксического ана-
лиза» (см.: [3]) был поставлен вопрос: чем является инфинитив в 
подобных сочетаниях, подлежащим или сказуемым? Решение 
данной проблемы в ту или иную сторону детерминировало бы и 
отнесение сочетания или в группу личных, или безличных кон-
струкций. Исследуя предложения Приятно путешествовать и 
Путешествовать приятно, он указывает, что в первом внима-
ние фиксировано на душевном явлении удовольствия, а во вто-
ром оно останавливается на внешнем действии. Следовательно, 
различительным признаком для него стал порядок слов. Отсюда 
«неопределенное наклонение, стоящее в начале предложения, 
служит подлежащим, легко превращаясь в существительное 
(путешествие), а предложение делается тогда личным, в обрат-
ном случае неопределенное наклонение будет дополнительным 
словом, придавая предложению безличный характер» [там же, 
с. 89]. 

По вопросу о том, какие слова могут сочетаться с инфини-
тивом, наметилось две точки зрения. Согласно первой, данные 
предложения являются двусоставными, по второй точке зрения, 
это односоставные безличные предложения: 

1. «Инфинитив может примыкать только к безлично-
предикативным словам, выражающим состояние живого суще-
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ства при его действиях» [8, с. 290]. Конструкция кататься весе-
ло субъектная, интонация расчленения как грамматическое 
средство четко разбивает ее на две части – на сферу подлежаще-
го и сферу сказуемого. Субъектность сконцентрирована в слове 
кататься, которому приписывается пассивный признак, выра-
жающий характеризацию-квалификацию. «Здесь психологиче-
ским и логическим субъектом может быть любой из компонен-
тов, грамматическим – ни тот, ни другой, так как общепринято, 
что грамматическим подлежащим может быть именительный 
падеж существительного или субстантивное слово» [14, с. 351]. 
Данные члены к субстантивации, на ее взгляд, не склонны, от-
сюда препозиция инфинитива делает предложение двусостав-
ным и субъектным. 

2. «С инфинитивом могут сочетаться только слова состоя-
ния природы» (К.А. Моисеев). Независимый синтаксический и 
значимый лексически один или вместе с зависимым словом ин-
финитив, с одной стороны, и зависимый синтаксически, но зна-
чимый лексически модальный предикатив – с другой, стремятся 
как бы занять самые крайние позиции в предложении, создавая 
своеобразную «рамку», «рамочную конструкцию». Именно по-
этому порядок слов, членов предложения, становится условием, 
предопределяющим структуру предложения в целом 
(см.: [3, с. 154]). 

Из сказанного ясно, что в качестве критериев определения 
семантико-синтаксической структуры таких конструкций выде-
лялись порядок слов, интонация, соотношение формальной и 
смысловой структур. 

На современном этапе синтаксической науки основная 
проблема, возникающая при изучении анализируемых предло-
жений, состоит в установлении синтаксических связей инфини-
тива (зависимый или независимый), а также в определении 
структуры данных конструкций: если инфинитив перед словами 
на -о, то это подлежащее (Н.Ю. Шведова, Н.С. Поспелов, 
К.А. Тимофеев, В.В. Виноградов, П.А. Лекант, В.П. Мельников 
[7; 12; 13; 18; 23; 27]). 

Одни исследователи относят анализируемые конструкции 
к двусоставным (Д.Н. Шмелев, И.П. Распопов, В.И. Чернов, 
Е.А. Седельников, Г.А. Золотова [10; 20; 21; 25; 29]); другие – к 
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односоставным (А.С. Мельничук, О.Б. Сиротинина [14; 22]). 
Третьи исследователи, присоединяясь к А.М. Пешковскому, 
считают возможной синтаксическую двусмысленность этих 
конструкций: «...такие предложения всегда колеблются между 
безличным и личным смыслом» [16, с. 37].  

Следует отметить, что разные ученые отмечают и разно-
образный характер самого инфинитива. В работах К.А. Тимофе-
ева и В.В. Бабайцевой [2; 24] отмечается глагольно-именной 
характер этой формы. Другие считают, что инфинитив восходит 
к застывшей форме дательного падежа отглагольного имени, 
которая впоследствии получила глагольные признаки 
(А.А. Шахматов, Г.А. Ильинский, В.В. Виноградов, А.М. Пеш-
ковский [6; 11; 16; 26]).  

Вопрос об употреблении инфинитива на месте подлежа-
щего по-разному решался в лингвистической науке. Как извест-
но, по этому вопросу существуют две основные точки зрения. 
Одни (Ф.И. Буслаев и др. [5]) безоговорочно признают за инфи-
нитивом способность употребляться в предложении в синтакси-
ческих функциях номинатива (в качестве подлежащего и допол-
нения), другие, напротив, отрицают возможность использования 
инфинитива в качестве подлежащего или дополнения (А.А. По-
тебня и др. [19]). Ф.И. Буслаев пишет: «Неопределенное накло-
нение есть не что иное, как номинатив, от глагола производное 
и потому, по образованию своему, подлежит общим законам с 
существительным отглагольным» [5, с. 251]. В исследуемых 
конструкциях, по словам А.В. Бондарко, инфинитив представ-
ляет собой заместитель (аналог) подлежащего [4, с. 37].  

Так как формально-синтаксическая организация предика-
тивной единицы связана с ее семантической организацией, то 
подобный тип предложений (Inf + Adv -o) выражает «отношение 
между отвлеченно представленным действием или процессу-
альным состоянием и его предикативным признаком – каче-
ственной квалификацией» [28, с. 317]. 

В анализируемых предложениях В.В. Виноградов квали-
фицировал функцию инфинитива как определение в широком 
смысле слова, подобно прилагательному или существительному, 
наречию при глаголе и т. п. Выступая против того, чтобы не 
считать шахматовское различие грамматическим, В.В. Виногра-
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дов заметил, что «тут в угоду теории делается явное насилие над 
непосредственным восприятием и пониманием грамматических 
фактов, над речевой семантикой» [6, с. 239]. 

Против подобной трактовки указанных предложений вы-
ступил голландский лингвист К.Л. Эбелинг: «Очевидно, разли-
чие относится скорее к “психологическому” анализу предложе-
ний, чем к его грамматической структуре» (см.: [28, с. 94]). 
По словам А.С. Попова, «различие в словопорядке и в интона-
ционном членении синтаксических конструкций “Кататься 
весело – Весело кататься” не отражается на синтаксических 
функциях и связях отдельных компонентов предложения» 
[17, с. 17–18]. 

Предложения со словами категории состояния и инфини-
тивом широко распространены в мемуарах маршала Советского 
союза Г.К. Жукова [9]. Например: В храме Христа-спасителя 
было приятно слушать протодьякона Розова; Трудно было при-
выкнуть поздно ложиться спать; Идти к хозяину было еще ра-
но, и мы решили отправиться в трактир; Работал я с большим 
старанием, и мне было приятно слышать похвалу старших; 
Мне было стыдно в этом признаться, и я терпел до последней 
возможности; Мы, дети бедняков, видели, как трудно прихо-
дится нашим матерям, и горько переживали их слезы; Тем жи-
лось неплохо: у них были большие светлые дома с уютной об-
становкой, на дворах много скота и птицы, а в амбарах – 
большие запасы муки и зерна; На склоне лет своих трудно 
вспомнить все, что было в жизни. 

В предложениях данного типа инфинитив выражает дик-
тум, краткое прилагательное – модус. В них совпадают субъек-
ты диктума и модуса, это – говорящий, оценивающий действие, 
названное в инфинитиве. Одни ученые безоговорочно признают 
за инфинитивом в данных конструкциях способность употреб-
ляться в предложении в качестве подлежащего и дополнения, 
другие, напротив, отрицают возможность функционирования 
инфинитива в этой роли. Мы считаем, что в подобных кон-
струкциях инфинитив выражает диктум, а слова категории со-
стояния – оценку этого диктумного события субъектом, назван-
ным в форме дательного, родительного падежей. В этих пред-
ложениях инфинитив выражает «свернутую» пропозицию, имп-
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лицируя предикативную единицу и создавая тем самым поли-
предикативное предложение. 

Для психологического состояния главного героя харак-
терны контрасты. Эта особенность автора отчетливо проявляет-
ся в выборе слов категории состояния. Для него в равной степе-
ни важны и актуальны смыслы, передаваемые, с одной стороны, 
лексемами трудно, страшно, тягостно, а с другой – лексемами 
хорошо/лучше, светло, радостно. И первые, и вторые исполь-
зуются автором как при передаче психологического состояния 
героя, так и при оценке окружающей его среды: Особенно тя-
гостно было смотреть на пожарище, где копались несчастные 
люди; Лучше не воспоминать эту трагедию, которая постигла 
немецкие войска; Трудно сказать, когда мы спали; После пред-
варительного знакомства И.Д. Косогов сказал, что, по-
видимому, мне лучше всего взять на себя вопросы боевой под-
готовки конницы…; После окончания ККУКС мне легче работа-
лось; Моим товарищам было значительно легче идти на здоро-
вых конях…; Удержать кадровых солдат в армии было очень 
трудно, тем более что среди них большинство составляли кре-
стьяне. Изучая потом меры и планы Главного командования 
Красной Армии и командования Восточного фронта, нетрудно 
было убедиться, что они недостаточно знали истинную груп-
пировку войск белых… [9]. 

Следует заметить, что автобиографическим произведени-
ям присуща особая структура повествования – и герой, и по-
вествователь тождественны, объектом изображения служит ав-
торское «я». «Задача автобиографической прозы, – как отмечал 
М.М. Бахтин, – не только мир своего прошлого… в свете насто-
ящего зрелого осознания и понимания, обогащённого временной 
перспективой, но и своё прошлое осознание и понимание этого 
мира (детское, юношеское, молодое). Это прошлое сознание – 
такой же предмет изображения, как и объективный мир прошло-
го. Оба эти сознания, разделённые десятилетиями, глядящие на 
один и тот же мир, не расчленены грубо и не отделены от объ-
ективного предмета изображения, они оживляют этот предмет, 
вносят в него своеобразную динамику, временное движение, 
окрашивают мир живой становящейся человечностью» 
[1, с. 398].  
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В целом можно говорить о том, что в словах категории со-
стояния в сочетании с инфинитивом глагола выражается субъ-
ективная оценка состояния, которое возникает при действии, 
названном инфинитивом. Е.М. Галкина-Федорук замечает: «Эти 
сочетания двух слов выражают и само состояние и как это со-
стояние оценивается» [8, с. 111]. 

В структуре этих предложений выделяются две группы 
отношений: 1) отношение между дательным субъекта и сочета-
нием «связка + слово категории состояния + инфинитив»; 2) от-
ношение между элементами сочетания «связка + слово катего-
рии состояния + инфинитив». Наличие этих двух типов отноше-
ний обусловлено тем, что: 

1) инфинитив входит в глагольно-именную подсистему 
ядерных частей речи, в силу чего имеет двойственную приро-
ду – совмещает в себе глагол и номинатив; 

2) инфинитив в структуре предложения связан с категори-
ей состояния, которая тоже имеет двойственную природу 
(нареч. + прилаг.). 

С инфинитивом связано немало сложных, нерешенных 
вопросов и устоявшихся грамматических предрассудков. При-
нято считать инфинитив названием действия, лишенным грам-
матических значений лица, наклонения и времени, либо тракто-
вать как субститут существительного, отрывая его от действия. 
Сложилась тенденция рассматривать инфинитив как субститут 
имени существительного и приписывать ему синтаксические 
функции имени. 

Мы согласны с мнением Т.В. Шмелевой [30] относитель-
но структурно-семантической организации этих предложений. 
Т.В. Шмелева объединяет рассматриваемые предложения в один 
блок двухкомпонентных схем. Двухкомпонентный инфинитив 
предложения состоит из двух элементов смысла: событийного 
(диктума) и оценочного (модуса). Диктумный элемент пред-
ставлен инфинитивом. Модусный смысл представлен как мини-
мальным набором значений (оценка в плане рационально-
сти/иррациональности и относительно временной оси), так и 
более широким кругом значений: модальным, эмоциональным, 
этическим, рациональным, эстетическим и др. Этот круг значе-

– 103 – 



Секция 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЛОЛОГИИ 

ний заключен в предикате – слове категории состояния, оценоч-
ность исходит от субъекта, выраженного дательным падежом. 

Таким образом, предложения рассматриваемого типа 
представляют собой предложения полипредикативной диктум-
но-модусной организации, в которой наличествуют два преди-
кативных центра: первый –- с предикатом диктума – инфинити-
вом и субъектом диктума и второй – с предикатом и субъектом 
модуса. 

В анализируемых предложениях наблюдается способность 
инфинитива «свертывать» пропозицию, имплицировать преди-
кативную единицу и тем самым создавать полипредикативные 
предложения. Такие построения Г.А. Золотова называет «вто-
ричными, именными, или результатом инфинитивизации» 
[10, с. 269]. Справедливо утверждение о том, что порядок слов в 
русском языке не создает грамматической природы слова, кото-
рая, в свою очередь, зависит от его семантической природы. 

Список литературы 

1. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М. М. Бах-
тин. – М. : «Искусство», 1979. – 532 с. 

2. Бабайцева, В. В. Односоставные предложения в современном 
русском языке / В. В. Бабайцева. – М. : Просвещение, 1968. – 160 с. 

3. Безличные предложения Супральской рукописи и других 
древних памятников славянской письменности // Проучвания върху 
147. Супрасълския сборник. Старобългарски памятник от X в. – Со-
фия : БАН, 1980. – 220 с. – С. 164–169. 

4. Бондарко, А. В. Носитель предикативного признака : (На ма-
териале русского языка) / А. В. Бондарко // Вопросы языкознания. – 
1991. – № 5. – С. 27–41. 

5. Буслаев, Ф. И. Историческая грамматика русского языка 
/ Ф. И. Буслаев. – М. : Учпедгиз, 1959. – 623 с. 

6. Виноградов, В. В. Русский язык / В. В. Виноградов. – М. : 
Высш. шк., 1972. – 614 с. 

7. Виноградов, В. В. Избранные сочинения / В. В. Виноградов. – 
Вып. 2. – М. : Высш. шк., 1980. – С. 402–420. 

8. Галкина-Федорук, Е. М. Безличные предложения в современ-
ном русском языке / Е. М. Галкина-Федорук. – М. : Изд-во Моск. ун-
та, 1958. – 332 с. 

– 104 – 



Секция 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЛОЛОГИИ 

  9. Жуков, Г. К. Воспоминания и размышления / Г. К. Жуков. – 
М. : Изд-во Агентства печати Новости, 1969. – 760 с. 

10. Золотова, Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтак-
сиса / Г. А. Золотова. – М. : Наука, 1982. – 368 с. 

11. Ильинский, Г. А. О некоторых архаизмах и новообразовани-
ях праславянского языка. Морфологические этюды / Г. А. Ильин-
ский. – Прага : [Б. и.], 1902. – 127 с. 

12. Лекант, П. А. К вопросу о синтаксическом субъекте 
/ П. А. Лекант // Ученые записки МГПИ им. В. Ленина. – 1969. – 
№ 341. – С. 197–204.  

13. Мельников, В. П. О двусоставном характере предложений, 
имеющих при препозитивном инфинитиве слова на -о с модальным 
значением / В. П. Мельников // Вопросы истории и теории русского 
языка. – Тула, 1968. – С. 146–157. 

14. Мельчук, И. А. О синтаксическом нуле / И. А. Мельчук 
// Типология пассивных конструкций. Диатезы и залоги. – Л. : Наука, 
1974. – С. 343–361. 

15. Овсянико-Куликовский, Д. Н. Синтаксис русского языка 
/ Д. Н. Овсянико-Куликовский. – СПб. : Изд. И.Л. Овсянико-
Куликовской, 1912. – 312 с. 

16. Пешковский, A. M. Русский синтаксис в научном освещении 
/ A. M. Пешковский. – 7-е изд. – М. : Гос. учеб.-пед. изд-во М-ва про-
свещения РСФСР, 1956. – 511 с. 

17. Попов, А. С. Подлежащее и сказуемое в структуре простого 
предложения современного русского литературного языка 
/ А. С. Попов. – Пермь : Пермский ГПИ, 1974. – 116 с. 

18. Поспелов, Н. С. Соотношение между грамматическими кате-
гориями и частями речи / Н. С. Поспелов // Вопросы грамматического 
строя : сб. науч. тр. / АН СССР, Ин-т языкознания ; ред. В. В. Вино-
градов. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – С. 74–91.  

19. Потебня, А. А. Из записок по русской грамматике : [в 4 т.]. 
/ А. А. Потебня. – М., 1958–1985. – T. 3 : Об изменении значения и за-
менах существительного / [общ. ред., предисл. и вступит. ст. чл.-корр. 
АН СССР В. И. Борковского]. – Просвещение, 1968. – XIV, 549, [5] с. : 
1 л. портр. 

20. Распопов, И. П. Очерки по теории синтаксиса / И. П. Распо-
пов. – 2- изд., доп. – М. : Кн. дом «Либроком», 2009. – 224 с. – (Из 
лингвистического наследия И. П. Распопова). 

21. Седельников, Е. А. Односоставные предложения в свете па-
радигматики и межмодельных синтаксических связей / Е. А. Седель-

– 105 – 

http://my-shop.ru/shop/producer/6061/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/33824/sort/a/page/1.html
http://my-shop.ru/shop/series/33824/sort/a/page/1.html


Секция 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЛОЛОГИИ 

ников // Лингвистика : Взаимодействие концепций и парадигм. – 
Харьков, 1991. – Вып. 1, ч. 1. – С. 220–223.  

22. Сиротинина, О. Б. Лекции по синтаксису русского языка 
/ О. Б. Сиротинина. – М. : Наследие ХХ века, 2006. – 144 с. 

23. Тимофеев, К. А. Инфинитивные предложения / К. А. Тимо-
феев // Грамматика русского языка. В 2 т. Т. 2. Синтаксис. – М. : 
[Б. и.], 1954. – С. 43–57.  

24. Тимофеев, В. И. О переходе некоторых кратких прилага-
тельных в категорию состояния / В. И. Тимофеев // Вопросы языкозна-
ния. – 1958. – № 5. – С. 93–98.  

25. Чернов, В. И. Именные предикативные конструкции в со-
временном русском языке / В. И. Чернов. – М. : , 1985. – 233 с.  

26. 12. Шахматов, А. А. Синтаксис русского языка / А. А. Шах-
матов. – Л. : Гос. учеб.-пед. изд-во Наркомпроса РСФСР. Ленингр. 
отд-ние, 1941. – 620 c.  

27. Шведова, Н. Ю. Типология односоставных предложений на 
основе характера их парадигм / Н. Ю. Шведова // Проблемы современ-
ной филологии : сб. ст. к 70-летию акад. В. В. Виноградова. – М. : 
Наука, 1965. – С. 282–287.  

28. Шмелев, А. Д. Феномен определенной референции : (Семан-
тическое и прагматическое содержание категории определенности) 
/ А. Д. Шмелев // Синхрония и диахрония в лингвистических исследо-
ваниях. – М. : [Б. и.], 1988. – Ч. 2. – 405 c. – С. 185–196. 

29. Шмелев, Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики 
/ Д. Н. Шмелев. – М. : Наука, 1973. – 280 c.  

30. Шмелева, Т. В. Предложение и ситуация в синтаксической 
концепции Т. П. Ломтева / Т. В. Шмелева // Филологические науки. – 
1983. – № 3. – С. 42–48. 

– 106 – 



Секция 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЛОЛОГИИ 

ЖАНРОВО-СТИЛЕВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
МЕДИЦИНСКОЙ КАРТЫ СТАЦИОНАРНОГО БОЛЬНОГО 

Ольга Владимировна Ромашова 

Аспирант кафедры русского языка  
и документалистики ФГАОУ ВПО «Волгоградский  

государственный университет», Волгоград,  
заместитель начальника отдела  

Департамента управления делами и кадрами  
Министерство здравоохранения Российской Федерации, 

г. Москва, Россия 
E-mail: ovm55@yandex.ru 

Аннотация. В работе описана жанрово-стилевая организация 
медицинской карты стационарного больного, которая определяется ее 
информативно-кумулятивной функцией и влиянием унифицирующих 
факторов, характерных для документной коммуникации, показано, что 
речевая организация текста предполагает употребление языковых 
единиц официально-делового и научного стиля современного русско-
го языка. 

Abstract. The paper describes the genre and stylistic organization of 
the patient's medical card, which is defined by its informative-cumulative 
function and the influence of the unifying factors affecting bond of communi-
cation, it is shown that the speech text organization involves the use of lin-
guistic units official and scientific style of modern Russian language. 

Ключевые слова: медицинский документ, медицинская карта 
стационарного больного, жанрово-стилевые особенности, речевая 
организация текста. 

Keywords: medical document, patient's medical card, genre and sty-
listic features, speech text organization. 

Введение 

Потребности современного общества определяют акту-
альность изучения свойств документов, а также особенностей 
организации документных текстов. Исследованию медицинских 
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документов посвящено небольшое число работ [5, с. 4; 6, с. 3]. 
Особенности структуры документного текста позволяют прове-
сти жанрово-стилевой анализ [1, с. 148; 2, с. 7; 3, с. 5; 4, с. 7]. 
Т.В. Шмелевой (1997) [8, с. 11–124] предложена методика тако-
го анализа, описана модель речевого жанра. В соответствии с 
этой моделью выделяют следующие элементы: цель, образы ав-
тора и адресата, прошлого и будущего, диктумное содержание, 
языковое воплощение жанра.  

Реализация жанровых элементов в тексте медицинской 
карты стационарного больного (далее – МКСБ) имеет опреде-
ленные особенности. Исследование МКСБ дает возможность 
дополнить имеющиеся в документной лингвистике представле-
ния о документном тексте, его жанрово-стилевой специфике, 
скорректировать существующую типологию документов, спо-
собствовать оптимизации процесса документационного управ-
ления в здравоохранении, а также совершенствованию органи-
зации деятельности лечебно-профилактических учреждений. 

Результаты исследования 

Медицинская карта стационарного больного, или «исто-
рия болезни», – форма № 003/у, регламентированная приказом 
Минздрава СССР от 04.10.1980 г. № 1030 «Об утверждении 
форм первичной медицинской документации учреждений здра-
воохранения» [7], – широко используется в медицинской прак-
тике. Это медицинский документ, который составляют в стаци-
онаре на каждого пациента, независимо от цели поступления и 
срока его нахождения в лечебном учреждении. Он относится к 
группе первичной медицинской документации, предназначен-
ной для записи данных наблюдений за состоянием больного в 
течение всего периода пребывания в лечебно-профилактическом 
учреждении, а также сведений о проводимых лечебно-
диагностических мероприятиях, результатах объективных ис-
следований, назначениях и ходе лечения. Таким образом, МКСБ 
следует рассматривать как фиксирующий динамику состояния и 
процесс лечения пациента документ, в котором находит отраже-
ние взаимодействие целого ряда сторон (субъектов): пациента, 
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медицинских работников, страховых медицинских организаций, 
различных проверяющих и юридических органов. 

Медицинская карта стационарного больного выполняет 
несколько функций, основной из которых является информа-
тивно-кумулятивная, что обусловливает композиционно-
речевую организацию данного документа.  

Исследование МКСБ показало, что реализация жанровых 
элементов в тексте данного документа имеет свою специфику. 

Основной целью МКСБ является точная, объективная 
фиксация информации, которая может быть использована в 
дальнейшем медицинскими работниками или востребована про-
веряющими (судебными, страховыми и др.) органами, защищая 
права пациента и медицинского работника. Медицинская карта 
стационарного больного отличается полифункциональностью. 
Основной функцией является информативно-кумулятивная 
(в документе отражена динамика течения болезни, методы диа-
гностики и лечения на различных этапах), дополнительными – 
учетно-финансовая (в условиях страховой медицины на основа-
нии МКСБ выставляют счет за медицинские услуги); контроли-
рующая (МКСБ для различных контролирующих органов и 
страховых компаний служит основным документом, по которо-
му можно судить о качестве лечебно-диагностического процес-
са); правовая (МКСБ содержит согласие пациента на проведение 
лечения; при необходимости может использоваться органами 
дознания, следствия и суда); научная (при ретроспективном изу-
чении МКСБ становится источником новых медицинских зна-
ний, что имеет существенное значение для развития медицин-
ской науки). 

Образ автора в МКСБ имеет особенность в виде его кол-
лективного характера с различной долей участия в формирова-
нии документа следующих лиц: лечащего врача, заведующего 
отделением, специалистов-консультантов, среднего медицин-
ского персонала, которые вносят информацию в документ. 

Образ автора в МКСБ представлен как экплицированно, 
так и имплицированно. Эксплицирован образ автора именами 
существительными, называющими фамилию, имя и отчество 
врача, его должность. Имплицитно он представлен в виде изло-
жения, повествования от имени автора (состояние удовлетво-
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рительное; неврологическая симптоматика с положительной 
динамикой; выявлено наличие внутричерепной гематомы). 

Наряду с автором МКСБ можно говорить и о соавторе 
этого документа, которым является пациент или его законный 
представитель, так как эти лица дают информированное согла-
сие на обследование и лечение. Соавтор в тексте документа вы-
ражен: местоимениями 1-го лица ед.ч. И.п. в двусоставных 
предложениях (я согласен); местоимениями 1-го лица ед.ч. Д.п. 
в односоставных безличных предложениях (мне разъяснено); 
именами собственными, называющими фамилию, имя и отче-
ство пациента или его законного представителя; реквизитом 
«подпись». 

Адресат в документе, как правило, имплицирован. Адре-
сатом являются врачи-специалисты, которые осуществляют 
консультации на основании записей лечащего врача и этапных 
эпикризов, врачи амбулаторного звена, курирующие пациента 
после выписки из стационара на основании данных выписного 
эпикриза, патологоанатомы и судебно-медицинские эксперты, 
выполняющие исследование с учетом данных посмертного 
эпикриза. 

Эксплицирован адресат, прежде всего в эпикризах (этап-
ном, выписном, посмертном), где он обозначен нарицательными 
именами существительными (консультация терапевта; кон-
сультация офтальмолога; в поликлинику к неврологу; на пато-
логоанатомическое вскрытие). Образ адресата находит выра-
жение и во вторичных документах, прилагающихся к МКСБ: 
статистическом талоне (адресован медицинской статистике), 
счете (адресован страховой медицинской организации). 

Для МКСБ особое значение имеет образ прошлого. Это 
анамнез болезни и анамнез жизни. При поступлении пациента в 
стационар врач, его принимающий, подробно описывает все 
этапы развития заболевания, а также особенности жизни боль-
ного, которые могли повлиять на возникновение болезни. 
Анамнез характеризуется описательной лексикой в прошедшем 
времени (во время физической нагрузки возникла боль в пояс-
ничной области, обратился к неврологу, получал лечение обезбо-
ливающими препаратами, физиотерапию, или: поскользнулся, 
упал на улице, ударился затылком об лед, отмечалась кратко-
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временная потеря сознания, рвота, «скорой помощью» достав-
лен в стационар). Для МКСБ образ прошлого составляют также 
предшествующие документы, которые находят отражение в тек-
сте (копии выписок из МКСБ, свидетельствующие о предыду-
щем стационарном лечении, данные обследований, выполнен-
ных до поступления в данный стационар, и др.). 

Основой диктумного содержания являются данные об-
следования, сведения о пациенте на конкретном этапе лечения и 
об изменении его состояния в ходе лечебного процесса. Эту 
функцию выполняют фрагменты текста (в виде дневников, опи-
саний результатов дополнительных исследований, записей кон-
сультантов, консилиумов), насыщенные медицинской термино-
логией, в которых фиксируется состояние пациента на текущий 
момент, а также обосновывается тактика обследования и лече-
ния (учитывая нарушение сознания до уровня оглушения, нали-
чие анизокории, симптома Баре справа, а также полученные 
при компьютерной томографии головного мозга данные о суб-
дуральной гематоме в левой лобно-теменно-височной области 
объемом до 70 мл, показано выполнение экстренного оператив-
ного лечения). 

Диагностика и лечение являются процессом, который 
имеет участников и направлен на получение определенного ре-
зультата (выздоровления или улучшения состояния пациента). 
В связи с этим образ будущего как жанровый элемент заключа-
ется в описании механизма выздоровления с учетом существу-
ющих в медицине стандартов. МКСБ не только фиксирует из-
менения в течении болезни на фоне лечения, но и обозначает 
общие направления реабилитации пациента на последующих 
этапах медицинской помощи, которые отражены в выписном 
эпикризе. Прогноз заболевания, отраженный в разделах доку-
мента − дневниках и этапных эпикризах, также следует считать 
образом будущего. 

В тексте МКСБ образ будущего реализуется в лексиче-
ских единицах, имеющих как положительную, так и негативную 
семантику, которые характеризуют: 

– субъекты воздействия в процессе лечения (общее состо-
яние пациента; неврологическая симптоматика, показатели 
пульса, дыхания, артериального давления); 
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– качества субъектов воздействия, которые формируются 
в динамике (улучшение или ухудшение состояния, жизненно 
важных показателей); 

– прогноз течения заболевания (прогноз благоприятный, 
сомнительный, неблагоприятный). 

Образ будущего отражается также в описании плана об-
следования и лечения. Для чего используются глагол планиро-
вать и модальное слово показано (планируется выполнение 
компьютерной томографии головного мозга; планируется опе-
ративное лечение – резекционная трепанация черепа, удаление 
внутричерепной гематомы, с целью коррекции анемии показано 
переливание эритроцитарной массы). 

Языковое воплощение жанра МКСБ детерминировано 
его семантико-смысловой доминантой, которую можно сформу-
лировать как ‘фиксация лечебно-диагностического процесса’. 
Семантико-смысловая доминанта текста является его основной 
идеей, индикатором основного смысла, которая находит выра-
жение в ключевой лексике и устойчивых сочетаниях слов. 

Компонент ‘фиксация’ находит выражение в самой орга-
низации формуляра документа (кем, когда и откуда доставлен, 
как и когда заболел, как развивалось заболевание – анамнез бо-
лезни, чем болел в течение жизни и каким вредным воздействи-
ям подвергался – анамнез жизни, объективные данные – резуль-
таты осмотра и дополнительных методов исследования, заклю-
чение), в тех языковых формулах, которые в нем представлены 
и которые определяет стандарт описания: доставлен «скорой 
помощью» с улицы…, направлен неврологом поликлиники…, за-
болел остро…, в прошлом перенес…, работал в шахте, имел 
профессиональную вредность…, объективно состояние удовле-
творительное…, в неврологическом статусе…, на основании 
данных анамнеза и объективного обследования установлен диа-
гноз…, госпитализация в отделение…, показана экстренная 
операция… 

Компонент ‘лечебно-диагностический процесс’ реализу-
ется: 

– краткими страдательными причастиями с грамматиче-
ской семантикой результата (выполнено, произведено, при про-
ведении исследования получены следующие результаты, после 
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проведенного лечения отмечено, выписан, переведен, умер) и 
безличными глаголами с лексической семантикой планирования 
(планируется выполнение). 

– глаголами изменения состояния (изменилось, улучши-
лось, ухудшилось, уменьшилось, увеличилось, наросли) и отгла-
гольными существительными (улучшение, ухудшение); 

– медицинской терминологией (радикулопатия, миело-
ишемия, гидроцефалия, трепанация черепа, фибробронхоскопия, 
трахеостомия). 

Сфера функционирования документа и его характер опре-
деляют реализацию элемента жанра «языковое воплощение»: 
анализ единиц языка, организующих текст МКСБ, указывает на 
их разностилевую принадлежность. В МКСБ используются сле-
дующие средства официально-делового стиля: 

– наименования документов, которые являются составны-
ми частями МКСБ: Лист назначений, Лист выполнения назначе-
ний, Заявка на проведение компьютерной томографии, Сопро-
водительный лист, Информированное согласие на…., Эпиде-
миологический анамнез, и др. Эти «части» МКСБ представляют 
собой трафаретные тексты, в которых нужно подчеркнуть один 
из предложенных вариантов, например: плановое / экстренное 
обследование, по основному / сопутствующему заболеванию; 
форма оплаты: по ОМС / ДМС / договору / за наличный расчет; 

– клишированные синтаксические конструкции: назывные 
(неврологическая симптоматика без динамики, заявка на прове-
дение…); безличные страдательные конструкции, создающие 
стиль краткого изложения информации (госпитализирован по 
поводу…, выписан с улучшением…, доставлен в стационар…, 
направлен в стационар…, переведен в отделение…, рекомендо-
вана явка в поликлинику по месту жительства); сложные пред-
ложения (Документ полностью мне понятен, что я удостове-
ряю своей подписью); 

– терминологические единицы, называющие части форму-
ляра документа (анамнез жизни, анамнез болезни, объективный 
статус, диагноз при поступлении, диагноз клинический, диагноз 
заключительный, диагноз сопутствующий и др.); 
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– нанизывание имен существительных в родительном па-
деже (выполнение операции костнопластической трепанации 
черепа в правой лобно-теменно-височной области); 

– модальные конструкции (показано выполнение). 
В тексте рассматриваемого документа также отмечены 

языковые средства научного стиля: 
– медицинская терминология (используется при описании 

диагноза и методов обследования и лечения): сочетанная че-
репно-мозговая травма, перелом проксимальной фаланги перво-
го пальца левой кисти без смещения, эрозия роговицы и др., сре-
ди них характерные для медицины латинские термины и терми-
ноэлементы (трефинация, вертебропластика, краниотомия, 
гематома), метафорические терминологические единицы 
(симптом звонка, объемное образование размером со сливу); 

– терминологизированные выражения (слова с положи-
тельной и отрицательной оценкой предстоящих изменений): 
прогноз благоприятный, неблагоприятный, сомнительный); 

– аббревиатуры (обозначают код операций и других мани-
пуляций для оплаты – nM032a, нК0351, код по Международной 
классификации болезней 10-го пересмотра – S06.2, C71.0, I63.3, 
сокращенное название болезней, операций, манипуляций – ГБ, 
ТЭЛА, ЗЧМТ, ДТЧ, РТЧ и др.); 

– цифры, проценты, графики, рентгенограммы и другие 
невербальные средства. 

Заключение 

Жанрово-стилевые особенности МКСБ определяются его 
информативно-кумулятивной функцией и влиянием унифици-
рующих факторов, являющихся экстралингвистическими тек-
стообразующими механизмами, характерными для документной 
коммуникации. Речевая организация текста детерминирована 
его семантико-смысловой доминантой ‘фиксация лечебно-
диагностического процесса’, которая определяет отбор и упо-
требление языковых единиц, относящихся к официально-
деловому и научному стилям современного русского языка. 
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Дальнейшее исследование медицинских документов поз-
волит расширить общее представление о закономерностях по-
рождения документного текста, о его знаковом составе и каче-
ственной специфике, что является важным как для документной 
лингвистики, так и для сферы практической медицины. 
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Аннотация. Статья посвящена способам художественного ана-
лиза изучения стихотворений Сергея Есенина в школах и академиче-
ских лицеях с узбекским языком обучения. Её неординарность заклю-
чается в сравнительных методах анализа стихов поэта в переводах. 

Abstract. The article is devoted to the ways of literary analysis of 
studying Sergey Esenin’s poems at schools and academic lyceums where 
taught in uzbek language. Its uniqueness is in comparative methods of anal-
ysis of poems in translation. 

Ключевые слова: поэзия, перевод, художественное мастер-
ство, идея, средства художественного изображения, литературное 
влияние, литературные связи.  

Keywords: poetry, translation, literary skills, idea, facilities of literary 
description, literary impact, literary ties. 

Судьбе было угодно, чтобы на земле Есенин пробыл не-
многим более тридцати лет, но он покинул её уже сложившим-
ся, зрелым мастером слова, успев оставить после себя яркий и 
неповторимый след не только в русской, но и в мировой поэзии. 
Труды поэта – неиссякаемое поэтическое наследие, ставшее до-
стоянием всего народа. 

Есенин прочно вошёл в читательское сознание не только 
русского, но и всех других народов мира как поэт-лирик, су-
мевший выразить в своих стихах патриотические чувства любви 
к Родине. Творчество Сергея Есенина оказало заметное влияние 
и на развитие мировой литературы. В том числе и на развитие 
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узбекской литературы. Многие талантливые узбекские поэты, 
подражая Есенину, создали ряд лирических стихов, созвучных 
тональностям есенинским. К ним относятся поэты: Эркин Вахи-
дов, Тилак Жура, Маъруф Жалил, Хуршид Даврон и Мухаммад 
Юсуф. Особенно это заметно в лирике Мухаммада Юсуфа: 

Ўтар қанча йиллар тўзони, Проходят годы бурные, 
Юлдузлар кўз ёши самони, Слёзы звёзд небесные, 
Ўтар инсон яхши-ёмони, Проходят люди хорошие-плохие, 
Меҳр қолур, муҳаббат қолур  Останутся милосердие да любовь. 

  [7, с. 126].   Перевод автора 

О любви к поэзии Сергея Есенина красноречиво говорят 
переведённые на узбекский язык многие стихи из сборника 
«Персидские мотивы». Эти стихи, переведённые Эркином Во-
хидовым, вошли в учебники по литературе для студентов ака-
демических лицеев и учащихся школ с узбекским языком обу-
чения. Необходимо отметить, что и Есенин с особой любовью 
относился к поэзии Востока, о чём говорит цикл стихов «Пер-
сидские мотивы», которые создавались в период, когда поэт жил 
в Грузии и Азербайджане. Это были плодотворнейшие и счаст-
ливейшие месяцы его творения. Эти стихотворения можно 
назвать песней жизни и любви. «Это сон о загадочном крае, о 
радости любви, быстротечности счастья, о вечном зове родимо-
го края [2, с. 14]. 

Огромное уважение и признательность к поэзии Сергея 
Есенина нашего народа объясняется ещё и тем, что в 1921 г. сам 
поэт несколько дней побывал в Ташкенте, а потом и в Бухаре, в 
течение которых он лично читал свои стихи поклонникам 
[1, с. 16] Все это заложило основу последующим ежегодным 
Есенинским чтениям. Как отмечено выше, в настоящее время 
творчество Есенина изучается как программный материал в уз-
бекских школах и лицеях. В 8-м классе школы для изучения 
жизни творчества поэта выделяется два часа, один из которых 
посвящается его жизни и деятельности, а второй – идейно-
художественному анализу его произведений. В учебник данного 
класса вошли следующие стихотворения Есенина: «Хуросонда 
бир дарвоза бор…» («В Хороссане есть такие двери…»), 
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«Доғлар кетмиш мажруҳ кўнгилдан…» («Улеглась моя былая 
рана…»), «Синглимга хат» («Письмо к сестре»), «Бу дунёда мен 
бир йўловчи…» («В этом мире я только прохожий…»), 
«Ит ҳақида достон» («Песнь о собаке») [3]. 

Не секрет, что многие идеи произведений поэтов прямо или 
косвенно связаны с их жизнью и душевными переживаниями о 
ком-то, о чем-то. Это же явление мы наблюдаем и в творчестве 
Сергея Есенина. В стихотворениях: «Да! Теперь решено. Без воз-
врата…», «Письмо к сестре», «Я снова здесь, в семье родной…», 
«Я последний поэт деревни…», «Устал я жить в родном краю…», 
«Письмо матери», «Прощай Баку! Тебя я не увижу…» – раскры-
ты сложные грани душевных переживаний поэта. 

Первое стихотворение учебника по литературе  
(8-й класс) – «Хуросонда бир дарвоза бор…» («В Хороссане 
есть такие двери…») [там же]. Это стихотворение из цикла 
(сборника) «Форс тароналари» («Персидские мотивы»), где вы-
ражены заветные мечты поэта увидеть Персию (Иран). Стихо-
творение состоит из пяти строф, каждая из которых является 
пятистрочной. Лирический герой, к кому обращается поэт, – 
Пари Рухсор (Красавица Ирана). В аллегорической форме поэт 
характеризует Иран, то есть Хороссан, как красивую страну-
легенду: 

Хуросонда бир дарвоза бор, В Хороссане есть такие двери, 
Остонаси гулга кўмилган, Где осыпан розами порог. 
Унда яшар бир пари рухсор. Там живёт задумчивая пери. 

 
Поэт символически виражает свою несбыточную мечту 

попасть в Иран словами: 

Хуросонда бир дарвоза бор, В Хороссане есть такие двери, 
Ҳайҳот, уни очолмадим ман. Но открыть те двери я не мог. 

 
Последующие строки стихотворения говорят о том, что 

поэт пленён красавицей (Пери), и всё есть у него: сила в руках, 
золото и медь в волосах, но не имеет возможности увидеть её. 
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Қўлимда куч ҳам етарли, У меня в руках довольно силы, 
Сочларимдан олтин ранг олган. В волосах есть золото и медь. 
Асир этди мени ул пари, Голос пери нежный и красивый. 
Қўлда гарчи кучим етарли, У меня в руках довольно силы, 
Ул эшикни очолмадим ман. Но дверей не смог я отпереть. 

 
Воспевая красоту Пери – Красавицу Ирана, поэт смело го-

ворит, что он русский и что любовь не имеет национальности 
(см.: «В волосах есть золото и медь»). 

В третьей строфе поэт констатирует, что если ему не 
удастся открыть ворота Хороссана и не полюбит его пери, то он 
навсегда покинет душевное поле любви: 

Мардлигим не ишқ майдонида, Ни к чему в любви моей отвага. 
Айтинг, кимга қилай шарҳи ғам?! И зачем? Кому мне песни петь? –  
Севмас бўлса Шаҳи жонидан, Если стала неревнивой Шага, 
Ул эшикни очолмас бўлсам, Коль дверей не смог я отпереть, 
Мардлигим не ишқ майдонида?! Ни к чему в любви моей отвага. 

 
Очевиден тот факт, что любовь к родине – превыше всего. 

Поэтому читатель без труда замечает, что сколько бы страстно 
не хотел Есенин увидеть загадочную, манящую страну-легенду 
Востока, но любовь к своей родной земле сильнее. Другими 
словами, он расстаётся с мечтой увидеть Персию из-за любви к 
родимому краю, о чём лучше поэта никто не скажет: 

Яна тушди Рус сари йўлим, Мне пора обратно ехать в Русь, 
Эрон, сендан кетгумми ҳали? Персия! Тебя ли покидаю? 
Наҳот, сени боз кўрмас бўлдим? Навсегда ль с тобою расстаюсь, 
Она юртга меҳрим туфайли Из любви к родимому мне краю?  
Яна тушди Рус сари йўлим. Мне пора обратно ехать в Русь. 

 
В заключительной строфе стихотворения поэт с вооду-

шевлением, почти с радостью прощается с Пери, как бы обещая, 
что будет воспевать её у себя на Родине. Значит, Родина незаме-
нима ничем, она единственная и святая: 
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Хайр энди, хайр, паризод! До свиданья, пери, до свиданья! 
Дарвозангни очолмасам-да, Пусть не смог я двери отпереть, 
Ширин ғаминг бирла умрбод, Ты дала красивое страданье, 
Куйлаб ўтай сени ўлкамда. Про тебя на родине мне петь. 
Хайр энди, хайр, паризод! До свиданья, пери, до свиданья! 

 
В процессе идейно-художественного анализа стихотворе-

ния особое внимание уделяется тематике, мастерству поэта вы-
ражать мысли, логичности и музыкальности тонов. Кроме того, 
необходимо отметить, что персидский колорит стихам во мно-
гом придают орнаментальные образы, присущие Востоку (Пери, 
Шага). Говоря о Персии, Есенин в то же время не противопо-
ставляет ее России. С незаурядным умением и тактом он тесно 
переплёл в нем персидское и русское.  

Учащихся манит то умение поэта, каким он описывает 
безграничную любовь к Родине, что объясняется его умением 
сочетать в объёме одного стихотворения поэзию любовную и 
патриотическую. Без преувеличения можно сказать, что в сти-
хотворении «В Хороссане есть такие двери…» – неделимое чув-
ство любви к человеку и родине. Все это имеет огромное патри-
отическое воспитательное значение. 

Тема и идея стихотворения Есенина «Бу дунёда мен бир 
йўловчи…» («В этом мире я только прохожий…») созвучны с 
вышерассмотренным произведением поэта. Данное стихотворе-
ние посвящено сестре поэта Шуре, в котором отражены соци-
ально-философские размышления Есенина. Оно написано в пе-
риод пребывания поэта в Ленинграде с целью открытия литера-
турного журнала [3, с. 349]. 

Первая строка стихотворения содержит глубокое фило-
софское понятие о жизни вообще: «Бу дунёда мен бир йўлов-
чи…». На самом деле, все мы в этом мире как прохожие. Это 
реальная действительность, что мы рождаемся, живём и покида-
ем сей мир, то есть прекращается наше земное существование. 
Другими словами, мы все смертные. 

Во второй строке поэт обращается к сестре: «Шодон мен-
га қўл силки эркам» («Ты махни мне весёлой рукой»). Здесь 
уместно вспомнить, что, по мнению многих литературоведов, 
данное стихотворение написано в сентябре 1925 г. [там же]. 
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Следовательно, оно написано за несколько месяцев до смерти 
Есенина. Может быть, поэт предчувствовал смерть или ощущал 
близость смерти и поэтому, как бы прощаясь с сестрой, желал 
ей радостной, весёлой жизни. 

Последующие строки свидетельствуют о том, что стихо-
творение было написано осенью: «Зиё тўкар куз фасли ой ҳам» 
(«У осеннего месяца тоже свет ласкающий, тихий такой»). 
Осень – период листопада, увядания сравнивается с последним 
периодом жизни людей. Весной деревья зеленеют и цветут, ле-
том дают плоды, а осенью листья желтеют и падают, то есть 
вымирают. А люди? Их жизнь так же, как и времена года. Вес-
на – детство, лето – молодость и зрелость, а осень – старость. 
Такой же философский взгляд на жизнь мы наблюдаем в сбор-
нике стихов Алишера Наваи «Хазойин ул-маоний» («Сокро-
вищница мыслей»). Неоспоримо, что с первых дней жизни нам 
сопутствует любовь, в полном смысле этого слова. По этому 
поводу татарский поэт Ходи Тукташ говорил: «Муҳаббат ул ўзи 
эски нарса, лекин ҳар бир юрак уни уонғорта» («Любовь – древ-
нейшее чувство, но каждое молодое сердце обновляет её»).  

Так же и Есенин во второй строфе стихотворения вспоми-
нает свою любовь, которой уж нет: 

Исинурман Ойнинг тафтига, В первый раз я от месяца греюсь, 
Илк бор ундан ором олар жон. В первый раз я от прохлады согрет. 
Аллақачон сўнган севгига И опять и живу и надеюсь 
Умид боғлаб яшайман ҳамон. На любовь, которой уж нет. 

 
В следующей строфе стихотворения поэт воспевает чув-

ство любви к Родине, сочетая её с человеколюбием. Для него 
любовь к Родине неделима от любви к людям, ибо это одно це-
лое, сверхъестественное чувство, что присуще только разумным 
существам. Для поэта его Родина белая, чистая, без недостатков, 
но героиня стиха «Шўрпешона» («Несчастная»), так как измята её 
невинность. Кроме того, некоторые привыкли к тоске, и она стало 
для них родной. Перефразируя сказанное, можно сделать вывод, 
что Родину надо любить такой, какой она есть. А недостатки вос-
принимать так, как о них говорят: в семье не без уродов.  
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Бунга боис – шу маконимиз, Это сделала наша равнинность, 
Шу ер – оппоқ , шўр манглай турбат. Посолённая белью песка. 
Қайлардадир топталган номус, И измятая чья-то невинность, 
Кимларгадир қадрдон ғурбат. И кому-то родная тоска. 

 
Основной патриотический пафос заключен в последней 

строфе стихотворения. Здесь Есенин, обращаясь к сестре, гово-
рит: «Мы с тобою одинаково любим нашу Родину и знаем, что 
наш святой долг – безраздельно любить Отчизну и, если нужно, 
быть готовыми отдать жизнь за неё». Каждое слово последних 
строк стихотворения имеет невообразимую силу воспитания, 
ибо оно захватывает наши души. А душа – всё существо челове-
ка. Любить всей душой – значит, стать нераздельной её частью. 

Потому и навеки не скрою, 
Что любить не отдельно, не врозь –  
Нам одною любовью с тобою 
Эту родину привелось. 
 
У Сергея Есенина есть ещё два стихотворения, посвящен-

ных сестре Шуре: «Я красивых таких не видел…» и «Ты запой 
мне ту песню, что прежде…», которые смело можно отнести к 
циклам произведений «Стихотворения-письма». Эти «Письма» 
адресованы самым дорогим для поэта людям. В них он выража-
ет чувство глубокой любви к Родине. Это сокровенное чувство 
особенно ярко выражено в стихотворении «Ты запой мне ту 
песню, что прежде…». 

Ты запой мне ту песню, что прежде 
Напевала нам старая мать. 
 
Для Есенина песня матери – песня Родины, родимого 

края, о котором тоскует поэт, находящийся на чужбине. Любовь 
к отчизне немыслима без любви к природе родной. Ему близки, 
дороги просторы российские, деревья, цветы, травы, реки, кото-
рые имеют «душу живую», с которыми он в родстве, всем им 
поверяет свои заветные думы и размышления: 
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Ты мне пой. Ведь моя отрада –  
Что вовек я любил не один 
И калитку осеннего сада, 
И опавшие листья с рябин. 
 
С нежностью и состраданием поэт относится ко всему, что 

связано с Родиной: 

Я навек за туманы и росы 
Полюбил у берёзки стан, 
И её золотистые косы, 
И холщовый её сарафан. 
 
Безграничная любовь матери к детям в своеобразной фор-

ме выражена в стихотворении «Ит хакида достон» («Песнь о 
собаке»). Известно, что собака – друг человека. Это понятие 
особенно ясно чувствуют дети. Для них собака – близкий душе 
друг, член семьи. Поэтому образ собаки – прототип матери род-
ной. Радость собаки, изображенная в начале стихотворения, 
воспринимается как радость матери: 

Қуёш ўйнар жавдар хирмонда, Утром в ржаном закуте, 
Чипталарда нурли тилларанг. Где златятся рогожи в ряд, 
Болалади она ит тонгда, Семерых ощенила сука, 
Етти кучук туғди малларанг. Рыжих семерых щенят. 

 
Недолго продлилась радость собаки. К вечеру безжалост-

ный хозяин положил щенят в мешок и унёс далеко в неизвест-
ном направлении. Долго собака бежала за ним, но когда иссякли 
силы, вернулась назад ни жива ни мертва. За душу берет описа-
ние горя невосполнимой потери: 

Бечорага эрмаклаб, кулиб, И глухо, как от подачки, 
Нон ўрнига отишгандек тош, Когда бросят ей камень в смех, 
Ит кўзидан юлдузлар бўлиб Покатились глаза собачьи 
Қорга оқди томчи-томчи ёш. Золотыми звездами в снег. 
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Если уж собаки так любят своих щенят, то для описания 
материнской любви у нас не хватает ни слов, ни умения. Оста-
ётся только низко (до земли) поклониться.  

Анализ вышерассмотренных стихотворений Сергея Есе-
нина на уроках имеет огромное этико-нравственное значение, 
ибо человеколюбие, патриотизм и милосердие – это достояние 
общечеловеческое.  

Справедливости ради необходимо отметить и заслуги по-
эта Эркина Вахидова, который перевёл на узбекский язык сти-
хотворения Сергея Есенина. Знатоки русского и узбекского язы-
ков отмечают, что, читая переводы, мы, несомненно, чувствуем 
нежность и сострадание, душевную грусть и любовь, раздумья и 
философские рассуждения русского поэта. Сохранилась сила, 
тонкий вкус, полнота чувств, воплощенные в словах, которые 
захватывают душу читателя. Отрадно и то, что часть из этих 
стихов вошли в учебник по литературе для студентов академи-
ческих лицеев нашей республики. Это – путь к сокровищницам 
мировой литературы, к числу которых относится и поэзия Сер-
гея Есенина. 

«Есенин – один из величайших поэтов мира, – сказал ту-
рецкий поэт Назым Хикмет, – мы должны учиться у него чест-
ности, ничего не скрывая от Родины» [2, с. 6]. Также характери-
зуя Есенина как патриота, классик узбекской поэзии Гафур Гу-
лям говорил: «Я в Есенине сквозь все метания его искренней 
души вижу не только сердечного лирика, но и поэта-патриота, 
которого до боли волновало всё, что совершалось вокруг» 
[1, с. 140]. Как говорил Есенин, «жизнь моя за песню прода-
на». – Пусть эта песня отзовётся в сердцах народов мира! 

Список литературы 

1. Есенин, С. Собрание сочинений. В 2 т. Т. 1. Стихотворения, 
поэмы / С. Есенин. – М. : Современник, 1990. – 480 с. 

2. Есенин, С. Стихотворения и поэмы / С. А. Есенин ; ил. 
Ю. Космынин. – М. : Молодая гвардия, 1989. – 190 с. – (Б-ка XX в. 
Поэт и время ; 5). 

– 124 – 



Секция 3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИЛОЛОГИИ 

3. Олим, С. Ва бошқалар : Умумий ўрта таълим мактабларининг 
8-синфи учун дарслик-мажмуа / С. Олим. – 2-қисм. – Тошкент, 2014. – 
Ташкент, 2014. – (Учеб. для 8 кл. общеобразоват. сред. шк. ; ч. 2). 

4. Раҳмонов, Б. Вафо қисмати / Б. Раҳмонов. – Тошкент, 2007. 
5. Русская советская поэзия : хрестоматия / сост.: Л. П. Кремен-

цов, Л. А. Левицкий, А. А. Мигунов, Л. Н. Михеева ; под ред. 
Л. П. Кременцова. – Л. : Просвещение, 1988. – 592 с., ил.  

6. Тўхлиев, Б. Адабиёт : Академик лицейнинг 3-босқич 
талабалари учун дарслик / Б. Тўхлиев, Т. Шермуродов ва бошқалар. – 
Тошкент, 2007. – (Учеб. для студентов акад. лицеев).  

7. Юсуф, М. Биз бахтли бўламиз / М. Юсуф. – Тошкент, 2014.  

ИЗ ИСТОРИИ ВЗГЛЯДОВ ВЕЛИКИХ МЫСЛИТЕЛЕЙ 
ВОСТОКА НА ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ 

Маърифат Бакаевна Ражабова 

Кандидат филологических наук, доцент, преподаватель 
кафедры узбекской филологии  

Бухарского государственного университета,  
г. Бухара, Республика Узбекистан 

E-mail: amonova77@mail.ru 
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Известно, что понятия «образование» и «воспитание» – 
части одного целого. Говоря об образовании, нельзя умолчать о 
воспитании, ибо эти понятия являются основными факторами, 
определяющими развитие общества. Испокон веков народы Во-
стока вносили свой большой вклад в сокровищницу мыслей 
народов мира. Основу восточной философии составляет идея 
совершенствования личности. Культура образования и воспита-
ния народов Востока с древних времён имела свою систему и 
внутреннюю структуру.  

Ведущие мыслители Востока в своих трудах приводили 
ценные советы по совершенствованию культуры образования и 
воспитания, что составляет основу духовного роста людей. Од-
ним из них является великий мыслитель Востока с мировым 
именем Абу Али ибн Сина. Его вклад в развитие наук был весо-
мым. Наряду со многими науками, его также интересовали во-
просы образования и воспитания. Особенно, дороги нам его 
пророческие советы и наставления о физическом воспитании, 
что является злободневной темой не только дня сегодняшнего, 
но и грядущего. Он считал, что людей нужно воспитать в духе 
любви, дружбы, взаимоуважения, справедливости, честности, 
стыда, добросовестности, сильной воли и мужества, о чем гово-
рит следующее его высказывание: «Друзья, откройте истину 
жизни и распространите её, будьте искренними друг другу. От-
кройте душу друг другу, чтобы о вас говорили – душа на рас-
пашку» [1, с. 149]. 

По утверждению Ибн Сина, образованием и воспитанием 
детей необходимо заняться с малых лет. Видимо, поэтому на 
Востоке детей давали на учёбу и воспитание учителям-
наставникам с 6 лет. «Обучать детей нужно медленно и посте-
пенно. Не надо сразу, с первых дней привязать ребенка к книге» 
[2, с. 33]. 

Великий медик лучше всех знал значение физического 
воспитания детей, ибо только в здоровом теле – здоровый дух. 
Говоря о методах и способах физического развития тела, 
Ибн Сина писал: «Человек, не занимающийся занятиями 
(упражнениями) физического воспитания, склонен к болезни 
“тонкости”, что приводит к расслаблению организма» [там же]. 
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Абу Наср Фараби занимает особое место среди мыслите-
лей Востока по развитию социально-философских учений. 
Он внес огромный вклад в развитие культуры народов Средней 
Азии. Фараби в своей книге «Илмларнинг келиб чикиши ва 
таснифи» («Появление наук и их характеристика») дал первую 
классификацию всех наук того времени. Заслуга этой классифи-
кации заключалась в том, что появилась определённая система и 
структура разбросанных наук. По мнению Фараби, математика, 
природоведение и метафизика служат для обогащения ума лю-
дей знаниями, а грамматика, логика и поэзия учат методам ис-
пользования других наук и объяснения их другим, то есть слу-
жат для умственного воспитания. Науки, относящиеся к полити-
ке, этике, образованию и воспитанию, учат правилам объедине-
ния людей в общество и законам социальной жизни. Арифмети-
ку, геометрию, астрономию и музыку Фараби считал предмета-
ми воспитания. По его мнению, «эти 4 предмета называются 
предметами воспитания, так как они являются средствами вос-
питания детей, они также делают учащихся более вежливыми и 
показывают детям пути обладания знаниями других наук» («Бу 
тўрт фан тарбиявий фан деб аталади, чунки улар туфайли 
ўқувчилар тарбияланади, улар ўқувчиларни янада назокатлироқ 
қилади ва ўқувчиларнинг шундан кейин келадиган билимларни 
ўрганиш ва ўқиб олиш учун тўғри йўл кўрсатади» [1]). 

Фараби считал, что каждый человек должен хорошо знать 
все предметы и получать должное воспитание. Кроме того, он 
обязан обладать самыми лучшими человеческими качествами. 
По мнению Фараби, основная цель человека как личности – 
стать счастливым. 

Все человеческие качества, воспитуемые в детях, должны 
быть направлены на достижения высокой цели жизни – счастья. 

Вопросы образования и воспитания рассматривались и в 
древнейших письменных памятниках Востока, одним из кото-
рых является книга Махмуда Кошгари «Девону луготит турк» 
(«Сборник тюркских слов»). Несмотря на то что данный ис-
точник называется словарём,  в нем нашли своё отражение 
ценнейшие взгляды мыслителей не только о силе и валентно-
сти слова, но и об учебно-воспитательной деятельности людей. 
Они представлены в книге в виде советов и наставлений. 
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Например: «Илм-ҳикмат ўрган, ўрганишда ҳавойилик ва така-
ббурлик қилма, ҳеч нарсани ўрганмасдан ўзингни билимдон 
кўрсатиб мақтанган киши имтиҳон вақтида уялади, ачинади» 
[4, с. 25] («Учись и овладевай науками, воздержись от гордости 
и высокомерия. Не изучив до конца какую-нибудь науку, не 
показывай себя всезнайкой, не то на экзамене придется крас-
неть и сожалеть»). 

Не секрет, что народные пословицы и поговорки содер-
жать поучительную силу. Пословицы, поговорки и нравоучения, 
приведенные в книге «Девону луготит турк», также имеют вос-
питательную силу воздействия: «Внимательно слушай слова 
учёного мудреца и не скупись делать ему добро»; «Овладевай 
наукой и профессией, применяй их на практике»; «Ум и зна-
ние – признак счастья»; «Начало этики воспитания – это язык 
(речь)». Приведённые советы и нравоучения  по объёму краткие, 
но содержанием не уступают даже большим произведениям. 
В них легко выделить основную идею – это изучение наук и ос-
нов культуры поведения. 

В исламской региональной культуре создано множество 
художественных произведений о роли образования и воспита-
ния в совершенствовании личности. Для народов Востока са-
мым удобным и эффективным способом образования и воспита-
ния являются советы-нравоучения. Людям было легко и удобно 
учить детей советами-наставлениями, которые имели форму мо-
рали, доброго совета, нравоучений, обращений и призывов. 
Их общее название – «наставление». К таким произведениям 
относится «Кутадгу билиг» (XI век) Юсуф Хос Хожиба, где рас-
сматриваются проблемы личности и общества, а также ответ-
ственности наставников в деле воспитания. Крупный мыслитель 
Востока Юсуф Хос Хожиб говорит, что люди, ответственные за 
воспитание, должны быть образованными и справедливыми, 
потому что данные качества составляют основу справедливого  
демократического государства. Например, об образованных лю-
дях он говорит так: «Настоящий образованный человек – опора 
правды. Если бы на свете не было бы мудрецов, земля не была 
бы плодородной. Их знания – факел, освещающий путь народа. 
Сладким словом дай силу мудрецам и удовлетвори их матери-
альную нужду» [6, с. 649]. 
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«Кутадгу билиг» – повесть об этике и образовании, не-
сколько разделов которой посвящены этике поведения. В разде-
ле «Тил одоби» («Этика, культура языка (речи)») поэт говорит о 
культуре беседы, разговора, показывая их положительные и от-
рицательные стороны. Он характеризует язык как средство чте-
ния и овладения знаниями. Пустословье он считает недостат-
ком, не украшающим людей. 

К числу вышерассмотренных произведений относится и 
«Кобуснома» Кайковуса (ХI в.), которое он посвятил своему 
сыну Гилоншаху. Эта книга содержит советы и наставления от-
ца сыну. В них Кайковус, в первую очередь, призывает сына к 
овладению знаниями: «Ўз танангни илм ва яхшилик нури билан 
қоплаб ол. Билмаган нарсангни ўрган» («Все тело, всё существо 
своё окутай, освещай лучом знаний и добра. Познай неопознан-
ное»). Об обязанности родителей в воспитании детей Кайковус 
пишет: «Дай хорошее имя новорожденному, по достижению  
8-летнего возраста дай на обучение, дай профессию, учи хоро-
шим человеческим манерам» [3, с. 107]. 

Кайковус убеждает, что святой долг родителей перед 
детьми – их обучение и воспитание: «Если даже ребёнок слабо-
умный, всё равно его нужно дать на обучение и воспитание. 
Если ты не будешь воспитывать своего сына, то его воспитани-
ем займется окружающая среда» [3]. По утверждению Кайкову-
са, родители обязаны дать своим детям образование и воспита-
ние. А также оставить свои профессии в наследство. Так как нет 
лучшего наследства, чем профессия и воспитание. 

Определяя роль ума и мышления в духовном совершен-
ствовании людей, Кайковус пишет: «Богатство ума лучше мате-
риального: умом можно найти богатство, но богатством нельзя 
найти ум; ум не могут украсть, не могут утопить, не могут 
сжечь. Следовательно, если у тебя есть ум, то учись и овладевай 
знаниями. Ум без знаний – тело без одежды или человек без ли-
ца» [там же]. 

Кайковус был сторонником того, чтобы обучение детей 
велось параллельно с воспитанием. Также он указал пути и спо-
собы воспитания у детей хороших человеческих качеств. 
Он считал, что дружба и дружественные отношения – путь до-
стижения совершенства. В главе «Дўст тутмоқ зикрида» 
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(«О дружбе») своей книги Кайковус говорит: «Учись всегда 
дружить и дружить со всеми. Чем больше у тебя друзей, тем 
меньше недостатков. Также не покидай друзей, не откажись 
дружить. Пускай у тебя будет много друзей и сам будь хорошим 
другом, ибо это качество возвышает человека. Когда найдёшь 
новых друзей, не откажись от старых» [3, с. 110]. 

В «Кобусноме» приведен широкий спектр физического, 
духовного и умственного воспитания. Данное произведение в 
течение многих веков было образцом восточной педагогики. И в 
настоящее время мы обращаемся к нему как источнику воспита-
ния молодёжи. 

Среди литературных произведений Востока, посвященных 
нравоучениям, особое место занимают «Гулистон» и «Бўстон» 
(«Цветущий край» и «Сад») (XIII в.) Сади Шерози. Эти произ-
ведения написаны в пике творчества поэта. Каждое из этих со-
чинений содержит ценные сведения о воспитании личности. 
В них особое место уделено воспитанию ребёнка, обучению 
наукам и профессиям, а также простым человеческим каче-
ствам. По мнению Сади, «ребёнок – плод, радость жизни». По-
этому родители должны заняться воспитанием и обучением 
своих детей с малых лет. 

Об этом поэт пишет в «Гулистоне»: «Тот не может стать 
счастливым, кто не получил воспитание в детстве. Молодую 
ветку можно согнуть, а старую, сухую – только жечь» [7, с. 85]. 
Здесь Сади подчеркивает, что детей легче воспитать с малых 
лет, а в старщем возрасте – гораздо сложнее. Сади, обосновывая 
свои взгляды по развитию и совершенствованию личности пу-
тём обучения и воспитания, в своей книге приводит ряд поучи-
тельных рассказов. Например: «Один мудрец наставлял своих 
сыновей: “Дорогие сыновья, учитесь и будьте профессиональ-
ными мастерами любых дел, но остерегайтесь попасть под вли-
яние богатства. Золото и серебро могут легко исчезнуть, но ва-
ша специальность или профессия, как родник, никогда не ис-
сякнет, что будет вашим постоянным богатством. Куда бы ни 
пошёл специалист, его всюду ждет почёт”» [там же, с. 88]. Эти 
рассказы-советы лаконичные, негромоздкие. В них использова-
ны предложения, о которых говорят: «Словам тесно, но мыслям 
просторно». 
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По поводу этико-нравственного воспитания Сади гово-
рил, что надо в первую очередь учить детей уважать своих ро-
дителей, родственников, близких, всех старших по возрасту. 
А к малышам должны относиться с уважением и снисходи-
тельностью, любить их как самого себя, быть правдивым, а не 
лжецом, верным другом и трудолюбивым. В формировании 
всех перечисленных качеств ведущие места занимают образо-
вание и воспитание. 

Идея воспитания совершенного человека испокон веков 
была мечтой нашего народа. Великий поэт Алишер Навои по-
святил все свое творчество достижению этой цели. В своих 
произведениях он писал: «Нет на свете такого удивительного 
чуда, как человек». Это стало ведущей идеей всех его творе-
ний. Он утверждал, что совершенные люди, в полном смысле 
этого слова, выходцы из народа. Они воистину великие лично-
сти, к чему привела их высокая нравственность, доброта и че-
ловеколюбие. 

Основу творчества Алишера Навои составляют вопросы 
очищения и становления личности. Центральное место в его 
произведениях занимает человек как личность, его интересы и 
чаяния. Знаменитые, переведенные на многие языки мира про-
изведения поэта: «Хамса», «Хайрат ул-аброр», «Арбаин», 
«Назм ул-жавоҳир», «Маҳбуб ул-қулуб» и многие рубаи – явля-
ются яркими примерами человеколюбия со всеми ему прису-
щими качествами. В них мы наблюдаем становление и духов-
ный рост личности по всем параметрам. Они показывают путь 
становления духовно богатого совершенного человека. 

Вопросы образования и воспитания Алишер Навои не рас-
сматривал изолированно от других тем. Они нашли своё отра-
жение в художественных образах. Свои научно-философские 
взгляды он вместил в классические произведения, одним из ко-
торых является «Маҳбуб ул-қулуб» . В нем поэт рассматривает 
разные взгляды на положительные качества личности. Это люди 
духовно богатые и нищие; человеколюбивые и деспоты, воле-
вые и трусы; вежливые и грубые; образованные и неучи; воспи-
танные и невоспитанные. Алишер Навои, характеризуя психику 
людей, говорит: «Премия доброты – грубость»; «За добрые де-
ла – жди высокомерия и  чванства»; «Если кому-то оказал услу-
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гу – жди 10 ударов палкой или ремнем»; «Если кому-то 
услужил, оказал помощь, то будь готов услышать упрёки и 
оскорбления» [5, с. 212]. Невоспитанные люди по природе не-
благодарные и сами не догадываются, что рубят сук, на котором 
сидят. Несмотря на это, добро нужно делать всегда и всем – вот 
кредо Алишера Навои. 

Воспитывать людей нужно словом, а слово – сильное 
оружие. Об этом А. Навои в «Суждении о двух языках» гово-
рит: «Слово – это жемчужина, а море, где находится жемчу-
жина, – сердце, а сердце – средоточие всех мыслей, малых и 
больших» [5]. 

На Востоке говорят: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз 
слышать». Примером этого является знаменитое произведение 
Навои «Хамса». Это произведение с глубочайшей философской 
основой, поднимающее много важных вопросов: о государ-
ственной власти, о нравах и морали, о воспитании, о высоких 
идеалах героев поэм в лице Фархада и Искандера – живого при-
мера для подражания. Хорошее воспитание и образование – это 
главное средство для достижения самых лучших возвышающих 
людей качеств.  

По мнению Алишера Навои, цель воспитания – подготов-
ка, воспитание всесторонне развитого поколения,  грамотного и 
миролюбивого. Он в «Махбуб ул-кулуб» говорил о том, что 
овладевать знаниями – одно дело, но нужно уметь использовать 
их на практике. Поэт мечтал о создании общества, основанного 
на просвещении. Проблемы, рассмотренные в трудах А. Навои, 
и по сей день являются злободневными. 

Обобщая вышеизложенное, хотелось бы сказать, что про-
блемы образования и воспитания всегда были в центре внима-
ния великих мыслителей Востока. Основу учений мудрецов со-
ставляли понятия: «человечность», «откровенность», «справед-
ливость», «трудолюбие», «учение», «взаимопонимание», 
«дружба», «мужество», «благодеяние», «добросовестность», 
«вежливость» и «воля», которые можно объединить в одно – 
«общечеловеческое качество», что и отличает нас от других 
земных существ. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу источников религиозных, 
исторических, литературных событий, связанных с именами Юсуфа и 
Зулейхо. Также исследуются вопросы сюжета тем о Юсуфе в художе-
ственной литературе и его эволюция.  

Abstract. This article analyses the origin of  historical and literature 
events linked by the names of Usuf and Zulayho.We research problems of 
plot about Usuf in literature and its evolution. 
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Ключевые слова: Сайёр сюжет (качующий сюжет), «Юсуф ва 
Зулайхо», қисса (повесть), достон (поэма), «Қиссаси Юсуф Сиддиқ 
алайҳис-салом» («Повесть о святом Юсуф Сиддике»), тарихий 
тадриж (историческая эволюция), Қуръони карим (Коран). 

Keywords: Travelling suet, “Kyusuf and Zulayho”, story, poem, 
“Khissai Yusuf Siddik alaykhis-salam”, historical evolution, Kur’oni Karim. 

Несмотря на географическое местожительство, а также 
язык и вероисповедование, люди всегда стремятся к соверше-
нию благодеяний. И с радостью слушают или читают благие 
дела наших предков. Рассказы, легенды о добрых делах не име-
ют ни времени, ни места, ни языка. Они не знают территориаль-
ных и языковых границ и одинаково захватывают души всех 
людей на земле. Таким образом, в мировой литературе появля-
ется цепь «свободных» событий, происшествий. В научной ли-
тературе их называют «кочующими сюжетами» или темами, ко-
торые сеют семена добра, дружбы, товарищества и взаимопони-
мания. Все это является основой духовного роста людей. 

Вот уже в течение многих веков в мировой истории ис-
кусства слова существует проблема «кочующих тем» (темы-
близнецы). Благодаря данному явлению многие ценные произ-
ведения, имеющие огромные духовно-художественные значения 
одного народа, стали достоянием других народов мира. Эти 
«кочующие темы» заложили основу и восточной литературе, в 
результате чего появились такие бесценные произведения, как 
«Юсуп и Зулейхо», «Фархад и Ширин», «Лейли и Меджнун», 
«Вомик и Узро», «Тахир и Зухра», «Вис и Ромин», «Гулу 
Булбул», «Ошик Гариб и Шохсанам» («Влюбленный Гариб и 
Шахсанам»), «Бахрам и Гуландом», «Мехр и Сухайл». Вышена-
званные произведения имеют несколько вариантов толкования 
сюжета. Кроме того, на почве названных кочующих сюжетов 
появились сотни новых. По утверждению тюркского литерату-
роведа Огах Сирри Левенда, существует более 150 вариантов 
произведений, созданных на основе любовных приключений 
Лейли и Меджнун. Они написаны на арабском, персидском и 
тюркском языках [3, с. 45–54]. Если только на трех языках со-
зданы более ста пятидесяти вариантов текста «Лейли и Медж-
нун», то трудно предсказать точное их количество во всем мире. 
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События, происшествия, связанные с жизнью и деятель-
ностью пророков, также относятся к кочующим темам, к ним 
относится и сюжет рассказов о пророке Юсуфе Сиддике. Изуче-
ние исторической эволюции конкретного сюжета художествен-
ной литературы дает большой обоснованный научный материал 
для тех или иных заключений. Сравнительно-типологический 
анализ существующих сюжетов о любви Юсуфа и Зулейхо тоже 
может стать темой отдельной статьи. 

Сюжет любовных похождений Юсуфа и Зулейхо впервые 
появился в устном народном творчестве арабов и евреев 
[5, c. 12], но однозначно так утверждать нельзя, потому что в 
устном народном творчестве многих других народов мы встре-
чаем легенды, сказки и поэмы о Юсуфе и Зулейхо. Так, напри-
мер, туркменский народ создал сказку о Юсуфе. В ней говорит-
ся о том, что Юсуф был очень красивым, за что его братья нена-
видели. Ненависть привела к тому, что братья бросили его в ко-
лодец. Караван, проходящий мимо колодца, спас Юсуфа. Потом 
братья объявили его рабом и продали караванщику. Караван 
прибыл в Египет, где дочь падишаха влюбилась в Юсуфа, но он 
отвергает её любовь… Потом Юсуф женится на Зулейхо и ста-
нет царём Египта. Через некоторое время из-за любви к родине 
он отказывается от царствования и возвращается к себе в 
Канъон. Об этом красноречиво говорит туркменская пословица: 
«Лучще быть нищим в Канъоне, чем царём в Египте» [4, c. 6].   

Во времена Рабгузий и после него в устной и письменной 
литературе народов мира существовала традиция непрестанно 
обращаться к теме Юсуфа и Зулейхо. Видимо, поэтому тема 
любви Юсуфа и Зулейхо нашла своё отражение в творчестве 
поэтов Грузии, Индии, Германии, Латвии и многих других 
стран. Ведущими поэтами и писателями в этом направлении 
можно назвать следующих: Таймуразий I, Шота Руставели, Но-
сир Гозипур, Томас Манн и Ян Райнис. Результаты исследова-
ний Туркменского литературоведа Гелди Назарова свидетель-
ствуют о том, что с IX до XX в. существовало 118 произведе-
ний, посвященных Юсуфу и Зулейхо. Они были написаны на 
арабском, персидско-таджикском, тюркском, пенджабском, пу-
штунском, индийском, грузинском, авганском, немецком и лат-
вийском языках [4, c. 12]. Однако и это число трудно назвать 
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окончательным, ибо в этот ряд не вошли 14 новых вариантов, 
которые мы выявили. Естественно и то, что последующие ис-
следователи тоже могут расширить перечисленный ряд. Кроме 
того, если считать существующие в мировой литературе сказки 
и легенды, посвященные Юсуфу и Зулейхо, то нет сомнения в 
том, что количество произведений в данном направлении, дей-
ствительно, больше 150. С развитием и распространением среди 
людей историй о приключениях Юсуфа и Зулейхо росло и коли-
чество литературных исследователей. Появилось огромное ко-
личество научных, научно-популярных статей и трактатов, сю-
жет которых был разнообразен, порой противоречивый друг 
другу. Разные мнения и подходы по данному вопросу красноре-
чиво говорят о продолжающихся, далеко еще не законченных 
исследованиях. Несмотря на разногласия, фундаментальными, 
научно обоснованными можно считать исследования 
Е.Э. Бертельса, А. Мирзоева, А. Каюмова, Б. Валихўжаева, 
А. Насриддинова, А.Г. Тохиржонова, Э. Иброхимова, 
А. Зухуриддинова, С. Амиркулова, А. Ирисова, Х. Расулова, 
С. Хайдарова, Ж. Лапасова, Х. Исломова, К. Тохирова, 
Г. Назарова, Д. Алмазова, Н.Ш. Хисамова, Дилижана, 
А.А. Гвахария, Г.А. Горбиткина, М.Б. Руденко и многих других 
[7, c. 10–11]. 

Далеко не все перечисленные исследователи, их имена и 
фамилии, свидетельствуют о широкой географии проведённых 
научных работ по данному вопросу. Несмотря на удивительние 
разнообразия трактовки сюжета «Юсуф и Зулейхо», имеются и 
немалые точки соприкосновения. Поэтому изучение проблем 
данной поэмы по сей день является приоритетным. Особенно в 
направлении сравнительно-типологических исследований. 

Научно-исторические исследования свидетельствуют, что 
легенда о Юсуфе и Зулейхо появилась в святых религиозных 
источниках. Эти источники делятся: на Древнее учение (Қадим-
ги Аҳд) и Новое учение (Янги Ахд). Древнее учение – Ветхий 
Завет и Псалмы Давида, Новое учение – Евангелие. 

Рассказ о Юсуфе впервые появился в Первой Книге под 
названием «Начало» Ветхого Завета [1, c. 76]. Позднее этот рас-
сказ появился в Святой Книге мусульман – Коране [2, c. 150–
157] в более совершенном виде. Стих о Юсуфе («Юсуф-
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сураси») приводится в 12-й суре Корана. По учению Ислама, 
сура «Юсуф» введена Жаброилом. Об истории появления этой 
суры в Коране знаменитый переводчик (он перевел Коран) Ало-
уддин Мансур пишет: «Эта сура была ниспослана Богом после 
суры “Худ” в период тяжелых дней жизни пророка Мухаммада, 
то есть в тот период, когда пророк потерял самых близких – Ха-
дичу и Абу Толиба. Этим посланием как бы Бог говорил люби-
мому пророку и его последователям, чтобы они были терпели-
выми в период потери близких, родных и дорогих себе людей. 
Чтобы они не забывали поклониться и молиться, а также всегда 
выполнять заветы Бога. Тогда он доведет нас до дней счастли-
вых» [там же, c. 157]. Основная причина введения в Коран этой 
повести в том, чтобы поддержать людей в тяжёлые дни утрат, а 
также дать силы и терпения для борьбы с бедой. 

Приведённая в Коране повесть «Сказание о Юсуфе и Зу-
лейхо» стала толчком для последующих творений. В отличие от 
предыдущих рассказов о Юсуфе и Зулейхо, вариант, описанный 
в Коране, выглядит как произведение не только о любви, но и о 
нравственно-этическом воспитании, кроме того, «Юсуф и Зу-
лейхо» как часть писаний Корана способствовало распростране-
нию его сюжета. Эта сура Святой Книги мусульман, как завет-
ный стих, стала звучать в устах народа всё чаще и чаще, что 
способствовало распространению легенды среди народов мира. 

Эволюция «Юсуфа и Зулейхо» происходила в двух 
направлениях. Первое направление – художественное описание. 
При этом многие поэты и писатели в своих произведениях для 
усиления воздействия на читателей стали использовать цитаты 
из Корана (сура о Юсуфе). Кроме того, эти отрывки, приведен-
ные из Корана, давали божественную силу стихам. Таким обра-
зом, имена героев повести стали символом любви, преданности, 
веры и надежды. Этот метод наблюдается в творчестве многих 
представителей классической литературы. 

Представители второго направления на основе сюжета 
«О Юсуфе» стали создавать крупные прозаические и поэтиче-
ские произведения. Сторонники первого направления в своих 
трудах стали воспевать божественную красоту Юсуфа, его со-
образительность, проницательность, ум и терпение, а также лю-
бовь и преданность Зулейха. Это явление стало традиционной 
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не только для художественных произведений тюркоязычных 
народов, но и для мировой литературы. Это подтверждает книга 
«Гулзори адаб» («Цветник этики поведения»), опубликованная в 
1950 г. в Тегеране. Её называют книгой-сборником. В ней автор 
сборника Хусайн Маккий собрал самые лучшие стихотворения 
представителей персидско-таджикской поэзии того времени. 
Кроме того, Хусайн разделил все поэтические творения по 
63 темам и каждый стих представил читателям в виде букета 
цветов. Третий букет книги – «Юсуф – Зулейхо – Якуб», где со-
браны изящные стихи о героях легенды: 

а) Персидско-таджикский вариант: 

Баҳои Юсуфи Канъонй аз Зулайхо пурс, 
Ки қадру қиммати ҳар чинс муштарй донад. 

Лоадрй 
б) узбекский вариант: 

Канъонлик Юсуф баҳосини Зулайходан сўрагил, 
Ки ҳар нарсанинг қадр-қимматини ўз харидоригина билади. 
 
(Цени Юсуфа из Корана, спроси у Зулейха, 
Ибо стоимость товара определяет его покупатель.) 

Перевод автора. 
 

Ўқуб жаннат гулин воиз, тиларким, айласам савдо 
Неча эски дирамга Юсуфум, ваҳ, кўргил идрокин. 

Алишер Навоий 
 

(Проповедуя цветок рая, можно купить его, 
А за сколько старых дирхамов можно постичь разум Юсуфа.)   

Перевод автора. 
 

Приведённые стихи показывают, что, несмотря на 
географическое место иш время, воспетые в «Юсуфе и Зулейхо» 
высокие человеческие качества одинаково дороги всем народам 
земли. 

Некоторые эпизоды сюжета «Юсуф и Зулейхо» 
встречаются в прозаических произведениях писателей в виде 
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сказаний и легенд. Например, Сайф уз-Зафар Навбахорий в  
17-й главе «Дурр ул-мажолис» (“Сокровище собраний”) 
приводит сказание об азербайджанском «Буттароше» 
(каменотёс, который изготавливал религиозные иконы, 
статуэтки). Основная идея легенды заключается в том, что 
терпение – всему голова, это подверждается тем, что Зулейхо 
была удостоена любви Юсуфа после восьмидесяти лет 
ожидания [6, c. 98–99]. 

По свидетельствам литературных источников, легенда о 
Юсуфе впервые появилась в художественной литературе 
благодаря трудам сирийского поэта Афрема [4, c. 7]. Афрем 
свои поэтические произведения писал на арабском языке. 
Созданная в IV в. поэтом легенда о Юсуфе и Зулейхо стала 
началом эволюции данной темы, входящей в цикл «качующих 
тем». В распространении легенды о Юсуфе есть и заслуга 
поэтов Насрана и Якуба Сергун. Созданные ими вV в. поэмы о 
Юсуфе были намного поэтичными и содержательными. 

В середине IX в. ослабло правление арабов в Мовороун-
нахре, им на замену пришла эпоха Саманидов. В связи с этим 
персидско-таджикский язык стал государственным. В связи с 
этим стали появляться произведения и на тюркском языке, хотя 
их было совсем мало. 

Легенда о Юсуфе, приведенная в Коране и других религи-
озных источниках, стала всё чаше звучать в устах правящих 
кругов. Поэты и писатели того времени тоже не могли воздер-
жаться от этого, вследствие чего стали появляться первые ле-
генды о Юсуфе на персидско-таджикском языке. Первые проза-
ические произведения, созданные по данной теме, принадлежат 
писателям Абулу Муайят Балхий и Бахтиярий Авазию. Позднее 
великий поэт Абулкосим Фирдавсий Тусий, обработав их, со-
здал поэтическую поэму «Юсуф и Зулейхо». Этот ряд поэтов и 
писателей рос день за днём, и легенда о Юсуфе стала ведущей 
темой творчества многих видных деятелей искусства того вре-
мени. К их числу относятся: Амак Бухорий, Кул Али, Шаййод 
Хамза, Рабғузий, Дурбек, Абдурахмон Жомий. Созданные ими 
разные по стилю и художественной трактовке произведения о 
Юсуфе стали толчком для творчества последующих молодых 
поэтов, то есть стало традицией писать о Юсуфе. 
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Все произведения поэтов и писателей о Юсуфе, с учётом 
их форм, содержания и художественной структуры, можно 
разделить на следующие две группы:  

– представители этой группы создавали повести о Юсуфе, 
к числу которых относятся Абулкосим Фирдавсий Тусий, Кул 
Али, Шаййод Хамза, Дурбек, Абдурахмон Жомий, чьи 
произведения носили поэтический характер;   

– представители второй группы – это писатели-прозаики, 
труды которых и по сей день считаются одними из лучших. Это 
«Повесть о Юсуфе» Абу Али ибн Сина, «Қиссаи Юсуф Сиддиқ 
алайҳиссалом» («Повесть о святом пророке Юсуфе») Рабгузи, 
«Юсуф и Зулейхо» Андалиба.   

Обобшая вышесказанное, можно отметить, что каждый 
поэт и писатель старался выразить в своих произведениях о 
Юсуфе и Зулейхо свою идею, свою душевную боль, надежду и 
веру. Здесь немаловажное значение имеет и жизненный опыт 
каждого из них. Несмотря на вид и жанр произведения, каждый 
старался отразить в них сложные человеческие 
взаимоотношения, от которых зависит этико-эстетический и 
духовний рост всего человечества. В основе идей всех 
созданных произведений о Юсуфе и Зулейхо лежит морально-
этическое воспитание и сокровенное чистое чувство любви. 

По данным исследователей-литературоведов, в настоящее 
время существует 28 поэм, созданных только на персидско-
таджикском языке. По утверждению Гелди Назарова, их коли-
чество достигает 42. А наши исследования к ним добавили ещё 
10 повестей. Следовательно, количество поэм и легенд, создан-
ных по теме «Юсуф и Зулейхо», достигает 52, но и эту цифру 
нельзя считать окончательной. С точки зрения логики, 
количество произведений о Юсуфе и Зулейхо намного больше. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что покупателей 
больше у того камня или алмаза, который имеет лучшую 
огранку. Также то произведение поэта или писателя имеет 
больше читателей, которое имеет неповторимую лучшую 
«огранку». Другими словами, между поэтами и писателями 
народов Востока шло соревнование по созданию лучшего 
произведения, посвященного Юсуфу и Зулейхо. В результате 
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мы имеем огромное количество вариантов легенды о Юсуфе, 
что является бесценным наследием – даром наших предков. 
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Аннотация. Обоснована актуальность проведения композицион-
но-проектного анализа формы одежды и его применения в разработке 
одежды массового спроса как продукта индустрии моды. Cистематизи-
рованы основные требования к модной одежде массового спроса как к 
объекту проектирования. Определено, что степень соответствия модно-
го продукта сегмента «mass market» проектному идеалу особенно це-
нится массовым потребителем. Обосновано, что применение принци-
пов художественного проектирования модной одежды массового спроса 
способствует значительному повышению ее конкурентоспособности на 
fashion-рынке. 

Abstract. The actual adduction of compositive analysis of clothes 
and its application in design of mass market clothes as product of fashion 
industry is grounded. Basic requirements to the mass market fashion 
clothes as to the object of design are systematized. It is appointed that 
degree of accordance of fashion product of ”mass market” segment to the 
project ideal is especially valued by a mass customer. It is grounded, that 
application of principles of art modelling of mass market fashion clothes is 
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an instrument of the considerable increase of its competitiveness at the 
market of fashion clothes. 

Ключевые слова: модный продукт, индустрия моды, сегмент 
«mass market», потребительский спрос, модная тенденция, концеп-
ция быстрого реагирования. 

Keywords: fashion product, fashion industry, “mass market” seg-
ment, consumer demand, fashion tendency, fast fashion. 

Введение 

Среди наиболее приоритетных векторов деятельности 
субъектов современной индустрии моды, безусловно, следует 
назвать массовое тиражирование модной одежды как продукта 
индустрии модной одежды в сегменте «mass market». Именно 
эта сфера деятельности модной индустрии многими аналитика-
ми признается наиболее перспективной, так как ориентирована 
на удовлетворение потребностей и предпочтений большинства 
потенциальных покупателей. При этом основной потребностью 
является удовлетворение спроса на предметы одежды как про-
дукт индустрии моды, а предпочтением – то, что этот продукт 
соответствовал текущим модным тенденциям, то есть попадал в 
категорию «модный продукт». А поскольку этот сегмент рынка 
в качестве целевого потребителя нацелен на представителей 
среднего класса, то обязательным условием также является и 
ценовая доступность такого модного продукта.  

Результаты исследования 

Для полноценного обеспечения этого вида деятельности, 
призванного не только максимально удовлетворить потребности 
и предпочтения целевого массового покупателя в модной одеж-
де, но и извлечь максимальную финансовую выгоду для произ-
водственного и торгового сегментов индустрии моды, разрабо-
тан целый комплекс подготовительных предпроектных меро-
приятий, в частности: 
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– сформулированы типовые принципы адаптации кратко-
срочных и текущих модных тенденций к специфике их позитив-
ного восприятия массовым потребителем,  

– определены факторы, влияние которых на расширение 
покупательских предпочтений необходимо учитывать, с целью 
максимального удовлетворения потребительского спроса; 

– определены методические и проектные приемы внедре-
ния концепции быстрого реагирования «fast fashion» как основы 
деятельности многих субъектов индустрии моды сегмента «мас-
совой моды», в рамках которой модная одежда проектируется не 
столько с учетом дизайнерских предложений, сколько с учетом 
«потребностей массового потребителя, его отношения к модным 
изменениям и специфике образа жизни» [5, с. 32]; 

– разработаны алгоритмы процесса проектирования прак-
тичных моделей одежды как продукта индустрии моды, ориен-
тированных на ассимиляцию с моделями прошлых сезонов и 
формирование универсального многофункционального модного 
образа потребителя. 

С другой стороны, предпроектная деятельность фабрич-
ных и ритейл-брендов как субъектов индустрии моды в сегменте 
«mass market», как правило, охватывает изучение всех указан-
ных аспектов в основном с позиций удовлетворения маркетин-
гового и производственного интереса. Более того, в структуре 
многих дизайнерских брендов и Домов моды над разработками 
промышленных коллекций модной одежды работают, как пра-
вило, начинающие дизайнеры и стилисты или конструкторы, 
имеющие опыт разработки ассортиментных серий моделей на 
основе таких систем проектирования, как «семейство», «ком-
плект», «тема». За последние годы в этом сегменте проектиро-
вания одежды сформированы критерии проведения предпроект-
ных работ по планированию ассортиментных коллекций, учи-
тывающие «жесткую коммерческую ориентацию, которой под-
чиняется творчество дизайнера» [3, с. 55]. Цель его проектной 
деятельности при этом состоит не в адаптации модных сезонных 
тенденций к предпочтениям массового потребителя, а в серий-
ной разработке функциональных, практичных и универсальных 
моделей модной одежды, которые будут иметь коммерческий 
успех у как можно большего количества покупателей. 
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В то же время в условиях непрестанного обновления кол-
лекций массового спроса и насыщения рынка модной одежды 
моделями со стандартным, унифицированным проектно-
композиционным решением все острее возникает вопрос о про-
ведении на предпроектных стадиях анализа эстетических и гар-
монично-образных свойств одежды массового спроса как мод-
ного продукта. Естественно, это не исключает и не заменяет 
других аспектов предпроектных работ, актуальность которых 
неоспорима для субъектов индустрии моды, работающих в ре-
жиме массового производства.  

Специфика массового производства выдвигает ряд требо-
ваний к модной одежде как продукту индустрии моды, то есть 
как к объекту проектирования. В частности, в начале необходи-
мо реально оценить степень потребности целевого покупателя к 
данному продукту, то есть провести его комплексную каче-
ственную оценку и определить запросы потребителя на разра-
ботку этого продукта. Как отмечают дизайнеры-практики, зани-
мающиеся проектированием в различных сферах технической 
эстетики, «…этот материал является результатом изучения ди-
намики потребностей человека, оценки однотипных изделий, 
которые уже выпускаются, изучения тенденций развития именно 
этих изделий, разработки требований к ним и схем будущих из-
делий, проверки создаваемых на основе этих требований экспе-
риментальных образцов и их проверки с помощью изучения 
мнения потребителей. Обобщение полученных данных в опти-
мальной номенклатуре позволяет сформулировать задание на 
проектирование и производство необходимых вещей» [2]. Дру-
гими словами, необходимо выяснить, насколько такой модный 
продукт будет соответствовать структуре социальных или ком-
муникативных потребностей (хотя бы в пределах той целевой 
аудитории потребителей, на которую ориентирован проектиру-
емый модный продукт).  

Кроме того, существенное значение имеют выбор матери-
алов и технологии изготовления или обработки, то есть способы 
реализации модного продукта как объекта проектирования в 
готовую продукцию. Ведь, в конечном итоге, изготовленные 
модели одежды как модный продукт индустрии моды массового 
спроса должен быть решен минимальными, хоть и достаточны-
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ми материально-конструктивными и композиционно-
проектными средствами. Только в случае, когда проектно-
композиционное решение модного продукта соответствует хотя 
бы основным модным тенденциям и в то же время отвечает тре-
бованиям технологичности, оно воспринимается как гармонич-
ное и, соответственно, является более предпочтительным в гла-
зах потенциального потребителя.  

Для достижения такого конечного потребительского эф-
фекта еще на стадии проведения предпроектных работ необхо-
димо согласовать особенности производства и дизайна как ос-
новных критериев разработки актуального модного продукта. 
Другими словами, в ходе проектной разработки модной одежды 
массового производства необходимо синхронизировать крите-
рии старения модного продукта по всем параметрам его функ-
ционирования.  

Однако при современном состоянии развития индустрии 
моды данное условие выполняется недостаточно, чтоб удовле-
творить все потребительские требования в одежде массового 
производства как продукту индустрии моды, поскольку, кроме 
функционально-эксплуатационных усовершенствованных ха-
рактеристик одежды, потребитель выдвигает к ней требования 
эстетичности, образности и интерпретации актуальных модных 
трендов. Безусловно, производство и потребление модного про-
дукта (модной одежды) массового спроса призваны обеспечи-
вать максимально согласованную рентабельность его разработ-
ки, изготовления и эксплуатации, даже при условии, что его 
композиционно-проектная дизайнерская разработка повлечет за 
собой некоторое увеличение себестоимости.  

К сожалению, субъекты современного рынка модной 
одежды, особенно фабричные или ритейл-бренды, которые ра-
ботают в русле концепции быстрого реагирования «fast fashion», 
не всегда готовы к проведению такого тщательного предпроект-
ного анализа. Выпуская по 4–6, а то и по 10–12 коллекций или 
ассортиментных рядов модной продукции ежегодно, они чаще 
всего прибегают к использованию принципов стилизации или 
стайлинга своих же модных продуктов, извлекая максимально 
возможный коммерческий результат из своей деятельности. 
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С одной стороны, стайлинг, как средство модернизации 
определенных продуктов моды или усиления их эргономиче-
ской и функциональной эффективности, несет в себе только по-
зитивные свойства. Но зачастую он используется субъектами 
индустрии моды сегмента «mass market» (особенно теми, кто 
работает по принципам «fast fashion») для внедрения так назы-
ваемого «коммерческого подхода» к проектной разработке мод-
ной одежды, рассматривая ее как «…товар, который является 
регулятором в системе товарооборота, влияя на потребитель-
ские предпочтения» [1]. Для ограничения такого неоправданно-
го использования стилизации в проектировании модной одежды 
массового спроса на стадии предпроектного анализа необходи-
мо анализировать и сопоставлять функционально-
потребительские и образно-эстетические критерии отношения 
массового потребителя к современным и прошедшим модным 
стандартам и ориентирам. 

Другими словами, с целью определения степени эффек-
тивности проектирования и выгодности массового тиражирова-
ния того или иного модного продукта (в соответствии с направ-
лением деятельности каждого фабричного или ритейл-бренда 
как субъекта индустрии моды), анализировать каждое проекти-
руемое изделие или весь ассортиментный ряд необходимо в 
контексте соответствия группам основных требований и во вза-
имосвязи с жизнедеятельностью человека (с его образом жизни, 
социально-культурными традициями или психологическими и 
эстетическими стереотипами). 

Поскольку художественное проектирование как прием ди-
зайнерской разработки одежды массового спроса непосред-
ственно включает в себя аспекты производства и потребления, 
то при формировании принципов дизайн-проектирования и по-
следующего тиражирования такого модного продукта необхо-
димо в одинаковой степени их учитывать и тщательным обра-
зом согласовывать между собой.  

В частности, исходной информацией для дизайнерской 
деятельности, особенно при разработке коллекций модной 
одежды массового спроса, являются не только сведения о свой-
ствах применимых материалов, закономерностях композицион-
ного построения или формообразования. Особого внимания за-
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служивают вопросы сопоставления и компаративного анализа 
различных проектных форм, влияние на их функционирование 
законов природы, объективных причинно-следственных связей с 
окружающей действительностью и жизнедеятельностью или 
спецификой восприятия человека как возможного потребителя.  

В процессе описанного анализа формируется система ме-
ханизмов эмоционального выражения и эстетического восприя-
тия, через которые реализуется такая функция моды, как инди-
видуально-знаковая. Одним из основных критериев реализации 
этой функции в модной одежде массового спроса можно считать 
«эстетическое многообразие форм одежды при экономической 
соотнесенности ее с покупательской способностью различных 
групп потребителей» [4, с. 101]. 

Выводы 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что, несмотря 
на важность анализа и модернизации характеристик эргономич-
ности, функциональности, технологичности в проектировании 
модной одежды массового спроса как продукта индустрии мо-
ды, все более значимым становится реализация проектно-
композиционных характеристик, которые влияют на повышение 
образно-эстетического уровня модных продуктов. В свою оче-
редь, позитивная комплексная эстетическая оценка разработан-
ного и произведенного модного продукта сегмента «mass 
market» (модной одежды массового спроса) отражает степень 
его соответствия проектному идеалу, что, на фоне массового 
глобализации рынка модной одежды, особенно ценится широ-
кими слоями потребителей.  

С другой стороны, особую степень конкурентоспособно-
сти приобретают те фабричные и ритейл-бренды, как субъекты 
индустрии моды, которые сумеют быстро и эффективно нала-
дить массовый выпуск модных продуктов, разработанных на 
основе согласования всех художественно-композиционных, 
конструктивно- технологических и экономически эффективных 
характеристик. 
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Аннотация. В статье обосновывается тезис, что специфика цен-
ностных ориентаций молодежи должна учитываться с реалистических 
позиций. Недооценка реалистического взгляда на проблему молодеж-
ных ценностей ведет к несбалансированности выстраиваемых отноше-
ний между молодежью и властью, в которых каждый из участников ве-
дет свою собственную линию. Патриотизм, который репрезентирован 
сегодня в качестве главной традиционной ценности, необходимой для 
поддержания морально-политической монолитности общества, также 
нуждается в реалистическом наполнении.  

Abstract. Value orientations of young people should be taken into 
account according to the realistic positions. Underestimating a realistic view 
on the problem of youth values leads to an imbalance in the relationships 
between young people and the government, in which each member main-
tains its own line. Patriotism, that is represented today as the main traditional 
value needed to maintain the moral and politically monolithic society also 
should be filled with realistic content. 
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Молодежь – социально-демографическая группа, выделя-
емая на основе обусловленных возрастом особенностей соци-
ального положения молодых людей, их места и функций в соци-
альной структуре общества, их специфических интересов и цен-
ностей. Из данного определения молодежи как особой группы 
совершенно очевиден вывод об ее специфических ценностях, 
отличающихся от других групп. Однако в выработке государ-
ственной молодежной политики специфика ценностных ориен-
таций молодежи не то чтобы не учитывается совсем, а скорее 
недооценивается. Вероятно, это происходит потому, что в выде-
лении и последующем описании групповых ценностей домини-
рует идеалистический подход, согласно которому молодежь 
обязана нести некий комплекс наилучших, «отборных» ценно-
стей предыдущего поколения во имя реализации общенацио-
нальных задач. Все это хорошо, но, возможно, стоило бы не за-
крывать глаза на реальное положение вещей. 

Растущая динамика общества ведет к значительной дивер-
сификации ценностей. Не будет преувеличением сказать, что 
сегодня, как никогда раньше, проявляется глубокий межпоко-
ленческий культурный разрыв, уже на уровне кодов [8]. Говоря 
о проблемах трансформации молодежных ценностей, ученые и 
политики традиционно заявляют об утрате молодым поколени-
ем прежних идеалов, об их неумении ставить социально значи-
мые цели, а также об аполитичности большей части молодежи. 
И все вместе это характеризуется как «ценностный вакуум», яв-
ление крайне для государства неприятное и требующее немед-
ленной коррекции.  

Н.А. Бердяев писал: «Человек есть существо оцениваю-
щее. Определение ценностей и установка их иерархии есть… 
функция сознания» [1, с. 473]. Человеческая активность не хао-
тичное движение, она всегда ориентирована и целеположена. 
Ценности являются, по Веберу, главным ориентиром жизнедея-
тельности субъекта, включенного во внешний мир объектов. 
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Субъект объективируется через систему значимых ценностей. 
Во-первых, он сам становится для кого-то объектом. Во-вторых, 
он апробирует свою систему ценностных предпочтений на дру-
гих. В-третьих, набор ценностей сам по себе объективен, так как 
отражает общую сущность человека. В-четвертых, в любой ра-
циональности всегда присутствуют элементы иррациональности 
(случайность, удача, судьба, рок). Следовательно, «вакуум цен-
ностей» всего лишь фигура речи, важная для политиков, но не 
имеющая никакого отношения к реальной жизни, в которой 
ценностно-смыслового вакуума просто не существует. Жизнь 
всегда более или менее богато раскрашена в цвета смыслов и 
предпочтений. Возможность «личности без ценностей» даже не 
рассматривается. 

Власть, которая справедливо заявляет о необходимости 
говорить с обществом на языке ценностей и смыслов, а не толь-
ко текущего управления, стремится выстроить иерархию, опре-
делить ценности доминантные, второстепенные, третьестепен-
ные и прочие. В современном российском дискурсе официально 
признается, что будущее страны необходимо строить на проч-
ном фундаменте патриотизма. «Как бы долго мы ни обсуждали, 
что может быть фундаментом и прочным моральным основанием 
для нашей страны, – ничего другого все равно не придумаем. Это 
– уважение к своей истории и традициям, к духовным ценностям 
наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному 
опыту сосуществования сотен народов и языков на территории 
России. Это – ответственность за свою страну и ее будущее», – 
пояснил президент В.В. Путин на совещании, посвященном во-
просам нравственного и патриотического воспитания молодежи 
[5]. Был поднят вопрос и о духовных скрепах – милосердии, со-
чувствии, сострадании, поддержке и взаимопомощи.  

Таким образом, патриотизм репрезентирован сегодня в 
качестве главной традиционной, однозначно понимаемой цен-
ности, необходимой для поддержания морально-политической 
монолитности общества. Но вот проблема. Сохраняя стилистику 
позитивной пропаганды норм и идеалов жизни, соответствую-
щих традиционным национальным духовно-нравственным цен-
ностям России, политики в реальности уже сталкиваются с «со-
противлением материала», «окаменелостью гражданских 
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чувств» [6, с. 9]. К сожалению, на практике мы наблюдаем абсо-
лютную декоративность выстраиваемых отношений между мо-
лодежью и властью, в которых каждый из участников ведет 
свою собственную линию. Почему это происходит? Не связано 
ли это с недооценкой реалистического взгляда на проблему мо-
лодежных ценностей?  

Например, в рамках исследования «Социальный портрет 
студента», проведенного на экономическом факультете МГУ в 
2002 г., были анкетированы студенты, которые опрашивались в 
1999 г. как первокурсники.  

Какими же хотели видеть себя студенты после оконча-
ния университета?  

– «материально обеспеченным» – 66 % (1999 г.) и 73 % 
(2002 г.);  

– «профессионалом» – по 45 % в 1999 г. и в 2002 г.; 
– «любимым» – 45 % и 30 % соответственно; 
– «свободным, независимым» – 42 % и 50 %; 
– «здоровым» – 39 % и 40 %; 
– «образованным» – 18 % и 11 %; 
– «семейным человеком» – 13 % и 21 %; 
– «патриотом» – 2 % и 3 %; 
– «культурным» – 2 % и 3 %; 
– «религиозным» – 0 % и 2 %; 
– «таким, как все» – 0 % и 1 % соответственно.  
Ответами на данный вопрос студенты подтверждают вы-

сокую степень значимости в иерархии ценности материального 
порядка, причем во время обучения значимость ее еще больше 
возросла, как возросло и желание быть свободным, независи-
мым и семейным человеком. Ответы «патриотизм» и «религиоз-
ность» не получили большого статуса [7, с. 13]. Не подтвержда-
ется и стремление молодежи следовать обычаям и традициям 
[3, с. 47].  

Известный политолог Г. Моргентау еще в 1948 г. опреде-
лял состояние политической практики как непрекращающуюся 
борьбу между двумя парадигмами – политического идеализма и 
политического реализма. Если первая из них строится с учетом 
неких универсальных моральных принципов, то вторая основана 
на учете противоречивых сторон природы человека, которая по-
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стоянно производит различные виды интересов, материальных и 
идеальных, определяющих тип социального действия. Человек 
обладает собственной, индивидуальной восприимчивостью к 
различным, предлагаемым ему поведенческим регуляторам и 
воззрениям. В цивилизационной оболочке человеку принадле-
жит приватное ценностное ядро, в котором гибко сочетаются 
установки и нормы человеческого поведения, соответствующие 
требованиям времени, культуры, политике государства, с лич-
ностными предпочтениями и выбором. Разрыв между поколени-
ями в том числе проявляется в том, что нынешнее поколение не 
ищет указаний со стороны власти, во что верить и что ценить 
коллективно. Источники их коллективных ценностей сегодня 
совсем другие – сверстники, Интернет, социальные сети, музы-
ка, реклама, телевидение. В любом случае, склоняясь к коллек-
тивности, то есть коллективно разделяемым ценностям, моло-
дежь пропускает их через индивидуальный фильтр, через сито 
собственных ценностей.  

Уже в классической западноевропейской социологии воз-
никло противоречие между различными пониманиями индиви-
дуально и социально обусловленного. Линия Э. Дюркгейма – 
«Общество – Человек» – предполагала, что индивиды, не будучи 
«хозяевами своих оценок», вынуждены приспосабливаться к 
уже готовой шкале ценностей. Линия М. Вебера – «Человек – 
Общество» – вела к признанию относительной свободы дей-
ствий индивида.  

Американский психолог М. Рокич писал, что индивид сам 
«создает очень личностную и гибкую иерархию ценностей из 
имеющегося в культуре набора ценностей» [9, p. 47], причем 
общее число ценностей, являющихся достоянием человека, 
сравнительно невелико, и все люди обладают одними и теми же 
ценностями, хотя и в различной степени. 

Существует теоретическая модель динамики ценностей, с 
которой связано, в частности, такое явлени, как разрыв между 
поколениями: определенные периоды развития человека могут 
быть более существенными для формирования ценностей – так 
называемые «формативные годы». И это, конечно же, период 
взросления, годы студенчества. Если социальные изменения 
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происходят относительно быстро, различные когорты индиви-
дов будут иметь различные ценности. 

Начиная с эпохи Античности концепт ценностей рассмат-
ривался в рамках философского анализа добродетельной и мо-
ральной жизни. И вот что удивительно. На просьбу подумать о 
том, что же такое ценности, мы и сегодня ищем в своем созна-
нии именно нечто, связанное с моральностью, духовностью су-
ществования. Этот идеалистический подход, видимо, глубоко 
укоренен в общественном сознании. И именно с этой точки зре-
ния и сегодня выстраивается иерархия идеальных ценностей: 
патриотизм, духовность, традиционные национальные ценности 
России. Но, хотим мы этого или не хотим, такая «идеальная 
иерархия» приходит в определенное противоречие с реальными 
ценностями, то есть с теми ориентирами, которыми руковод-
ствуются молодые люди в повседневной жизни сегодня.  

Милтон Рокич, разделив ценности на основе традицион-
ного противопоставления ценностей-целей и ценностей-средств, 
выделил два класса ценностей: 

– терминальные ценности –  убеждения в том, что какая-
то конечная цель индивидуального существования с личной или 
общественной точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться. 
В ряду терминальных ценностей-целей – активная деятельная 
жизнь, жизненная мудрость, здоровье, интересная работа, кра-
сота природы и искусства, любовь, материально обеспеченная 
жизнь, наличие хороших и верных друзей, общественное при-
знание, познание, продуктивная жизнь, развитие, развлечения, 
свобода, счастливая семейная жизнь, счастье других, творче-
ство, уверенность в себе; 

– инструментальные ценности –  убеждения в том, что 
какой-то образ действий является с личной и общественной то-
чек зрения предпочтительным в любых ситуациях. Среди ин-
струментальных ценностей – аккуратность, воспитанность, вы-
сокие запросы, жизнерадостность, исполнительность, независи-
мость, непримиримость к недостаткам, образованность, ответ-
ственность, рационализм, самоконтроль, воля, терпимость, 
честность, чуткость, широта взглядов, эффективность в делах. 

Согласно Рокичу, именно ценностные ориентации воздей-
ствуют на любые общественные явления. Рокич уверен, что «Я», 
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занимающее в субъективной ценностной системе центральное 
место, – это сложное когнитивное образование, которое населе-
но эмоционально нагруженными представлениями человека о 
своих физических данных, личных успехах, социальном поло-
жении. Вокруг этого ядра функционально организована терми-
нальная и инструментальная ценностная система. 

Мы считаем, что важно посмотреть на ценности молодежи 
именно с этих, реалистических позиций и в векторе «Человек – 
Общество». Хотя молодежь представляет собой наиболее пла-
стичную часть общества, но в каждый данный момент она имеет 
вполне устойчивые ценностные ориентации и поведенческие 
паттерны. Мы попробовали опросить студентов 1–3-го курсов 
Московского государственного университета технологий и 
управления им. К.Г. Разумовского. Для решения поставленных 
задач нами был выбран метод фокус-групп как групповое полу-
стандартизированное интервью, проходящее в форме групповой 
дискуссии. Важно отметить также, что заранее никакой список 
ценностей не озвучивался, чтобы избежать вербальных и идео-
логических штампов – каждому была дана возможность самому 
сформулировать жизненные смыслы и свободно определить, что 
важно в его жизни и в жизни сверстников. 

Мы также предположили, что в иерархии личных смыслов 
ни базовые ценности, ни официальные ценности не будут зани-
мать первое место. Под базовыми ценностями подразумеваются 
абстрактно выраженные представления о желательном и при-
влекательном, идеальном состоянии бытия людей. Под офици-
альными ценностями подразумеваются ценности, желательные с 
точки зрения достижения общегосударственных социально-
экономических и политических целей. И действительно, на пер-
вое место в иерархии индивидуальных ценностей вышли ценно-
сти-смыслы и ценности самореализации, то есть достиженче-
ские ценности. Ценности-смыслы – представления о том, како-
вы цели индивидуального человеческого существования. 
В нашем случае это оказались: семья и семейное благополучие; 
человеческие отношения, любовь, дружба; здоровье и безопас-
ность жизни; уверенность в завтрашнем дне. Многих студентов 
привлекают «гармония в отношениях с окружающими», уста-
новление теплых, «френдистских» отношений. Семья в ценно-
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стях молодежи стабильно занимает первое место в системе тер-
минальных ценностей, согласно исследованиям, проводимым в 
самых разных странах. Также высоко студенты оценили воз-
можность самореализации. В нашем случае это либо успех (ма-
териальный достаток и карьера) либо гармония существования, 
творчество (не «и то, и другое»).  

В гораздо меньшей степени оказались важны такие марке-
ры смыслов и целей, как «слава», «власть», «стремление попасть 
в элиту», скорее всего, как менее реалистичные в нашем случае. 
Очень часто жизненные смыслы и возможности их достижения 
более отчетливо проявлялись на фоне артикулированных тревог 
и страхов (потеря близкого человека, одиночество, преступ-
ность, загрязнение окружающей среды, общая «негармонич-
ность» жизни). Эти тревожные моменты выдвигают на первый 
план ценности, связанные с «выживанием» в условиях экономи-
ческого кризиса.  

Важно, что во всех случаях инструментальными ценно-
стями, то есть способами осуществления целей, выступает обра-
зование (получение диплома, приобретение квалификации и 
компетенций). При этом студенты не посчитали нужным выде-
лить какие-то особые личностные качества, которые необходи-
мы для достижения поставленных ценностей-целей (например, 
аккуратность, жизнерадостность, воля и т. п., как это было сде-
лано в тесте Рокича). Возможно, цели в их сознании не связаны 
с наличием или отсутствием определенных психологических 
качеств. 

Нам также хотелось проверить некоторые положения ста-
тьи «Поколение ЯЯЯ: как нам с ними жить и работать?». Поко-
ление ЯЯЯ – «миллениалы» – это те, кто родился между 1980 и 
2000 годами. В США это порядка 80 млн человек – самая боль-
шая возрастная группа в американской истории [4]. Мы предло-
жили студентам дать приблизительную оценку ранжированию 
ценностей и определить наиболее значимые из них. Главные 
положения таковы:  

1. Миллениалы разных стран отличаются друг от друга, но 
благодаря социальным сетям, глобализации и скорости перемен, 
у миллениала из одной страны куда больше общего с миллениа-
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лом из другой страны, чем со старшим поколением внутри его 
собственного народа.  

2. Поколение ЯЯЯ породило поколение невероятно 
нарциссичных людей, обладающих мощными технологиями 
эгоизма. Они фиксируют каждый шаг, жаждут признания в ви-
де «лайков», обожают делать селфи, проявляют гораздо мень-
шую гражданскую активность. Они откладывают большие ре-
шения – вступление в брак, рождение детей, методичный карь-
ерный рост на одном предприятии. Они не желают идентифи-
цироваться с большими институциями – будь-то власть или 
церковь. Поскольку миллениалы не уважают власть, они ею не 
возмущены, а значит – вот парадокс – это первое не бунтую-
щее поколение. Они не пассионарны, но никто не знает, где 
спусковой крючок механизма, моментально превращающих их 
в пассионариев – возмущенных и возмутителей. Деньги для 
миллениалов не означают абсолютную ценность и не означают 
свободу. Самоактуализация для них означает нечто иное, чем 
для предыдущего поколения.  

Молодежь сегодня, похоже, усвоила основной принцип 
рыночных отношений, какую бы из сфер он ни затрагивал: эко-
номическую, политическую либо духовную, – «главное – ини-
циатива, предприимчивость и поиск нового». Уже по этому при-
знаку мы можем сделать вывод, что перед нами обновленное 
поколение, освободившееся от контроля обычаев и норм, приня-
тых большинством. Более трети считают, что человек должен 
жить в той стране, где ему больше нравится. «Заграница» для 
молодых людей привлекательна, этим можно объяснить стрем-
ление молодых получить образование за рубежом или в пре-
стижных вузах нашей страны, имеющих связи с иностранными 
учебными заведениями. Они обожают путешествовать, видеть 
мир и могут себе это позволить. Молодые россияне часто не 
отождествляют себя даже со своим поколением. Личную жизнь 
соотносят с жизнью своего поколения только треть; остальные 
считают, что «для человека важна оценка своей личной жизни 
по собственным индивидуальным критериям» [2, с. 96]. В то же 
время у многих опрошенных студентов положения статьи вы-
звали неприятие: это «не про нас». То есть каждый для себя ре-
шил, что он интереснее, актуальнее, более альтруистичен и даже 
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гражданственен, чем «миллениал», ценности которого описаны 
в данной статье. 

Таким образом, имеет место «разнонаправленность» офи-
циальных ценностей, которыми государство хочет напитать мо-
лодежь, и реальными ценностями, вырастающими в сознании 
молодежи.  

При этом мы должны признать, что российское общество 
крайне заинтересовано в формировании гражданственности, со-
циального согласия, в объединении на основе «общего дела», 
«национальной идеи». Есть специфические направления граж-
данской активности, где особенно важны единство и сплочен-
ность общества во имя решения общенациональных позитивных 
задач. Речь идет о крупных социальных и экономических проек-
тах, каждый из которых требует мобилизации, сверхнапряжения 
сил – всего того, что мы традиционно называем «общим делом». 
Таким «общим делом» сегодня являются задачи выхода из кри-
зиса, модернизации страны, изменения характера национальной 
экономики.  

И конечно, один из главных вопросов – как объединить 
эти общие цели и реальные ценности? Возможно ли на основа-
нии реалистических (терминальных и инструментальных) цен-
ностей обеспечить решение «больших» задач? Какова роль в 
решении общенациональных задач официальных традиционных 
ценностей, духовности, патриотизма? А может быть, нужно вы-
яснить реальное наполнение того же патриотизма?  

Ясно, что для модернизации общества необходимы имен-
но ценности самореализации. Процессы социального взросления 
молодого поколения протекают сегодня иначе, чем у старших 
поколений. Они опираются в большей мере на современные 
технологии, чем на опыт предков. Молодежь нулевых и десятых 
в большей мере, чем в советский и даже ранний постсоветский 
период, есть «группа для себя»: и даже иногда за счет отстране-
ния от базовых государственных и социальных институтов, 
идеологических ориентиров и ценностей. Тяга к комфорту, ге-
донизм, и вообще, «сегодня» для нее важнее, чем жертвы во имя 
будущего. Вместе с тем хорошо видно, как молодежь изживает 
прежние советские комплексы, начинает испытывать гордость 
за свое государство. Вот этот момент может и должен быть ис-
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пользован с учетом реалистического подхода. Ведь реальное 
наполнение патриотизма вполне инструментально. Сформули-
руем такое понимание патриотизм, как желание и готовность 
жить, работать, рожать детей и растить их в родной стране. 
Не жертвовать собой ради завтрашнего общего блага, а созда-
вать материальные и духовные ценности на родной земле. 

Знание того, во что верят молодые, что волнует, что явля-
ется для них смыслом, создает предпосылки для эффективного 
взаимодействия поколений, обеспечения государственной поли-
тики в отношении молодежи. 
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Аннотация. Большой интерес для теории современной евразий-
ской культуры представляет вопрос об отражении древних архетипов 
Евразии в творчестве Николая Константиновича Рериха. Во время зна-
менитой Центрально-Азиатской экспедиции (1923–1928 гг.) семьи Ре-
рихов художником было написано много картин, в которых получили 
отражение такие евразийские архетипы, как Космический Магнит (таин-
ственный камень), Горы и Степь, Матерь Мира, Знак Знамени Мира, 
Великие Учителя и др. Характерно, что данные архетипы встречаются 
практически во всех культурах мира и Востока, и Запада. В настоящей 
статье представлен обзор картин Н.К. Рериха, который, на взгляд авто-
ра, открывает путь к иному пониманию его творчества и феномена 
евразийства в целом, создавая предпосылки того ракурса их осмысле-
ния евразийского мировоззрения как концепции мира.  

Abstract. The great interest for the theory of modern Eurasian cul-
ture represents a question of reflection of ancient archetypes of Eurasia in 
Nikolai Konstantinovich Roerich's creativity. During the well-known Central 
Asian expedition (1923-1928) of a family Roerich by the artist painted many 
pictures in which received reflection such Eurasian archetypes as «A space 
magnet” (a mysterious stone), Mountains and the Steppe, Mater of the 
World, the Sign of the Banner of Peace, Great Teachers and others. It is 
characteristic that these archetypes meet practically in all cultures of the 
world and the East, and West. The review of pictures of N. K. Roerich, which 
is the author's opinion, opens a way to other understanding of his creativity, 
and Eurasians phenomenon in general is presented in the present article, 
creating prerequisites of that foreshortening of their judgment of the Eurasian 
outlook as concepts of the world.  
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Евразия стала культовым миром и пространством для се-
мьи Рерихов, именно с него и в нем концентрируется вся мощь 
рериховского учения как глобальной концепции мира. Как из-
вестно, в 1923–1928 гг. была совершена Центрально-Азиатская 
экспедиция семьи Рерихов, в ходе которой собран огромный 
материал по археологии, этнографии, антропологии, религии, 
фольклору и лингвистике этносов и народов региона. Маршрут 
экспедиции удивляет своими характеристиками: было пройдено 
более 25 тыс. км, пересечены пустыни и 35 высокогорных пере-
валов. По итогам экспедиции Юрий Рерих написал «Звериный 
стиль у кочевников Северного Тибета» (1930) [4], «По тропам 
Срединной Азии» (1931) [5], фундаментальный труд «История 
Средней Азии» (2-я пол. 30-х гг.) [6], которые внесли неоцени-
мый вклад в исследование кочевой культуры. «Последний евра-
зиец» Лев Гумилев об этой экспедиции сказал: «Блестящей экс-
педиции Николая Константиновича Рериха удалось связать в 
целое такие далекие страны, как Сибирь и Тибет, Россия и Мон-
голия. И этот великий крест, который он начертил на карте 
нашей страны и прилегающих к ней областей Центральной 
Азии, показывает, что народы эти, связанные вместе стройно-
стью зональных ландшафтов и взаимными историческими кол-
лизиями, имеют общую судьбу и общее будущее, которое будет 
открыто следующим поколениям» [1, с. 668]. 

По планетарному масштабны результаты экспедиции в 
познании духовной ипостаси Евразии, что нашло отражение в 
художественных произведениях, созданных под впечатлением 
увиденного. Выбор маршрута был не случайным. В 1923 г. в 
Индии, в небольшом придорожном храме Дарджилинга, про-
изошла встреча с Учителем, где Рерихи получили советы по 
экспедиции, которая представляется как следование по пути 
Высших космических энергий. Рерихи считали, что кочевые 
народы двигались сообразно космическим энергиям и способ-
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ствовали импульсу Космического Магнита, воплощенного в об-
разе чудо-камня.  

Космический Магнит в творчестве Рериха. Согласно 
концепции Живой Этики, под воздействием Космического Маг-
нита возникло человеческое сознание. При этом человеческое 
сознание прошло эволюцию от первых низших форм до уровня 
Космических Учителей. Л.В. Шапошникова по этому поводу 
пишет: «Когда одна из оболочек зерна духа человека начала 
вибрировать в ритме энергий Космического Магнита, тогда ста-
ли пробуждаться первые низшие формы сознания» («Веление 
Космоса») [11]. «…с ними возникли и зачатки творческих спо-
собностей, которые рассматриваются как связующая нить чело-
века и Космоса. <…> В конце жизни четвертого вида человече-
ства на земле возникла община Учителей, или Космических 
Иерархов, которые, пройдя тяжкий путь инволюции, стали на 
дозоре эволюции земного человечества. Регулярная связь Учи-
телей с Космическим Магнитом поддерживается через Провод-
ников, стоящих на высокой ступени космической эволюции и 
которые называются еще Учителями Учителей» [10, с. 558]. 
Следовательно, Космический Магнит что ни есть чудо-камень, 
под воздействием которого произошло не только зарождение 
человеческого сознания, но и с помощью его энергетики проис-
ходит его развитие по ступеням – от низшей до самой высокой, 
называемой просветленной, как у Учителя Учителей в образе 
Иисуса Христа, Будды и др. Поэтому чудо-камень получает 
столь яркую визуальную интерпретацию в творчестве Рерихов. 
Сама экспедиция называется «закладыванием магнитов» (вы-
ражение Шапошниковой), созданием территории энергетиче-
ского пространства по пути следования маршрута Индия – Ки-
тай – Сибирь – Алтай – Монголия – Тибет как будущих очагов 
развития новой культуры с новым космическим мышлением.  

Один из таких камней мудрости – буддийский камень 
Чинтамани. О нем в очерке «Камень» Николай Константинович 
пишет: «На камне указываются знаки, которые то появляются, 
то уходят вглубь. Камень предупреждает своего временного 
владельца о всяких значительных событиях. Камень издает 
треск в особых случаях. Становится особенно тяжелым или, 
наоборот, теряет вес. Иногда камень начинает светиться. Камень 
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приносится иногда новому владельцу совершенно неожиданно 
какими-то незнакомцами. У камня много качеств, недаром о нем 
сложены всевозможные предания и песни. Упоминается он и в 
средневековых исторических и научных изысканиях. На Гима-
лаях, в Тибете и Монголии постоянно приходится встречаться с 
упоминаниями об этом сокровенном чуде» [7, с. 79]. 

Существует много легенд и мифов о священном камне у 
разных народов мира. Это и Алатырь-камень, и Чинтамани, и 
чаша Грааля – много вариантов, но смысл один. Его сила спо-
собна воздействовать на сознание людей, на их просветление, на 
познание духовной Истины. Если говорить в целом, то это кон-
цепция Священного – Вещего Камня. Эти священные камни – 
менгиры, оленные камни, и скифо-сакские курганы, и тюркские 
погребальные комплексы в евразийской степи, расположенные 
на вершинах холмов, в широкой степи, – один из центральных 
евразийских культурных архетипов. Так, «вертикально стоящий 
камень на фоне гор всегда подчеркивает основное направление 
движения души, в то время как используемый материал (тяже-
лый камень) и выбранное место (в распадке, в уединенной гор-
ной долине, а чаще всего – на перепутье дорог) заставляет обра-
тить внимание и на горизонтально-земное, плотно-телесное из-
мерение бытия. Такие путеводные вехи выступают центром 
пространства, призывают путника в степи или в горах обяза-
тельно подъехать к одиноко стоящему камню или группе кам-
ней, подумать не только о божественном, небесном бытии, но и 
о необходимости успеть исполнить свое земное предназначе-
ние» [2, c. 109]. Так, мастерски Рерих в своих картинах вопло-
щает один из первых и древнейших культурных архетипов 
Евразии – Священный Камень, онтологический центр.  

У Николая Константиновича существует несколько вари-
антов, посвященных Чинтамани. Первый вариант «Сокровище 
Мира – Чинтамани», написанный в 1924 г., включен в серию 
«Его Страна», где конь несет в седле шкатулку, из которой ис-
ходит сияющий огонь. Второй вариант, написанный Рерихом в 
1933 г., – «Белый Камень (Знак Чинтамани, или Конь счастья)». 
На огромном камне-валуне на фоне высоких гор и неба изобра-
жен Белый конь, который монголы называют Эрдени Мори, на 
спине которого Сокровище Мира – Камень Счастья. Древние 
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монголы верили, что куда бы ни приходил Эрдени Мори – везде 
наступало счастье. Так, древнемонгольскую легенду визуально 
донес до нас Н.К. Рерих. Считается, что энергетический ритм 
Камня – это ритм Сердца нашей Вселенной, и, имея женское 
начало, он знаменует собой приход эпохи Матери Мира. Поэто-
му этот камень был доверен Е.И. Рерих, которая через свою 
земную сущность, вобрав в себя огненно-духовные ритмы 
Сердца Вселенной, соединила в одном образе силу Земную и 
силу Небесную. И здесь мы опять встречаем древний, как сама 
Евразия, архетип – представление о Женском – Материнском 
начале Мироздания. 

Горы и степь в творчестве Рериха. Наряду со Священ-
ным Камнем, другим древним евразийском архетипом являются 
Горы и Степь, которые осмысливаются художником в категори-
ях и контексте космического мировоззрения: через Гору – сим-
вол и знак, как геометрическая фигура – конус подчинен числу 
три, Великой Триаде. Треугольник что ни на есть визуальное 
воплощение движения, в данном случае нематериального, ду-
ховного – от низкого к высокому, к единству Высшей точки – 
Гармонии Духа. Художник показывает нам, что духовный путь 
человека сравнивается с подъемом на горную вершину. Это – 
ясная духовная вертикаль. Многочисленны горные пейзажи ху-
дожника, которые то сине-голубые, то сине-фиолетовые, то ли-
ловые, то красно-пурпуровые и червленые. В каждом цвете есть 
что-то от космических видов, каждая из картин излучает незем-
ной Духовный Свет горных высот.  

Мир кочевников Азии, степные ландшафты Монголии и 
Алтая не раз становились объектами творчества Н.К. Рериха. 
«Не случайно Николай Константинович Рерих, начавший свою 
художественную деятельность с огромного интереса к сюжетам 
Древней Руси, почувствовал, что для объяснений их ему одного 
только местного русского материала недостаточно. Культурные 
связи увели его в Монголию и дальше в Тибет, потому что там 
были люди, которые были связаны с нашими русскими славян-
скими предками неразрывными узами любви и вражды, случай-
ных столкновений и обмена невестами… Там была другая часть, 
другая половина великой середины нашего континента...» – пи-
сал Лев Гумилев [1, с. 669]. Если в картинах, посвященных го-
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рам, вертикаль тянется ввысь, к Миру Богов, то степь Рериха – 
необъятна, строго горизонтальна, растянута во времени и про-
странстве.  

Женское начало Мироздания – Матерь Мира. Одна из 
первых работ, посвященных Матери Мира, написана в 1924 г., 
причем сюжет был подсказан художнику самой Еленой Рерих. 
Фон картины – фиолетовый, в сиянии звезд к человечеству 
спускается Матерь Мира – «начало всех начал, древо жизни, 
защитница и охранительница», ниспадающие складки ее хитона 
украшены геометрическим орнаментом, который указывает на 
стройность и целостность Мироздания. Лик Матери Мира со-
крыт, что символизирует Великую Тайну Вселенной и начало 
Новой Эпохи – светлого разума и души.  

«Малый круг напоминает о несовершенстве нашей пятой 
расы, большой – полет мысли Великого Сердца» [9, c. 17]. Во-
обще, понимание Материнского начала Мироздания всегда при-
сутствовало в мировоззрении евразийцев и воплотилось в целом 
пантеоне богинь: Мокошь, Лада – у славянских; Умай, Катын – 
у тюрских; Нуми-Торум, Мода-аву – у угро-финских народов.  

Знак Знамени Мира. На камне, который несет людям 
Эрдени Мори, изображен знаменитый Знак Знамени Мира – три 
круга, образующих треугольную композицию, встречающуюся с 
седой древности на всех континентах земного шара. Исследуя 
этот знак, Е.П. Маточкин пишет: «Изображения, графически 
соответствующие Знаку Знамени Мира, были чрезвычайно ши-
роко распространены с самых ранних этапов истории человече-
ства. Этот символ объединяет культурные традиции разных 
народов, отражая их “устремление к Высшему”. Самые сакраль-
ные изображения несли на себе знак, соответствующий Знамени 
Мира. Разные религии, разные народы отмечали знаком триады 
своих воителей за правду, великих Святых и великих Учителей. 
С их делами, с их приходом люди связывали и связывают 
надежду на будущее. Поэтому вполне закономерно, что знак 
Знамени Мира в философии Живой Этики является символом 
новой эры» [3, с. 468].  

Такие знаки в большом количестве воспроизводятся Рери-
хом во многих живописных, графических и театрально-
декорационных работах, которые построены пирамидальными 
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по своей композиции. К примеру, в картине «Святые камни. 
Монголия» (1935–1936), «Монголия. Всадники» (1935–1936) и в 
картине «Чингиз-хан (Всадник. Монголия)» (1937).  

Древний Знак Знамени Мира на белом флаге, конечно же, 
не случайно выбрано Рерихом в качестве Пакта, первого в ми-
ровой истории международного договора о защите культурного 
наследия человечества, который был подписан 15 апреля 1935 г. 
в Вашингтоне представителями 20 стран Северной и Южной 
Америк. Сам Рерих называл его символом Триединства, сокро-
венный смысл которого выражается не только в белом цвете 
флага – символе чистоты Духа и намерений, но и в амарантовом 
цвете (как оттенок красного), который связывается с жизнью. 
Существует достаточно много версий расшифровки символов. 
К примеру, сам Рерих писал: «Никто не может утверждать, что 
этот знак принадлежит лишь одному верованию или основан 
лишь на одном фольклоре. И никто – ни одна страна, ни одна 
организация, ни одна религия – не имеет права считать его 
только своим. Он принадлежит всему миру. “Знак Триединства 
оказался раскинутым по всему Миру”» [8, c. 165]. Специалисты 
в Знаке Знамени Мира усматривают то Три мира Вселенной – 
Плотный, Тонкий и Огненный мир; то Три Драгоценности – в 
буддизме (Будда, Его Учение и Община); то триаду богов: Ма-
терь, Отец, Сын; то рассвет, полдень, закат и много других вер-
сий. Но какую бы мы версию ни приняли, она верна, так как от-
ражает Синтез и Объединение: цивилизаций, государств, наро-
дов и этносов – в деле сохранения культурных ценностей. 

Мудрость и Мудрецы в творчестве Рериха: серия 
«Знамена Востока». Образы Духовных Учителей человечества 
и Великих Просвещенных – один из излюбленных мотивов 
творчества Рериха. «Учителями человечества были мудрецы, а 
не ученые. Мудрость – это не знание интеллекта, а знание Духа. 
Мудрость, как способ познания, существовала с древности, оза-
ряла очень немногих и ценилась… на вес золота. В понятие 
мудрости входят такие этические моменты, как любовь и забота 
об Общем благе. Через мудрость идет в науку и высокая нрав-
ственность. Мудрость не только знание, но и действие во имя 
этого знания. Мудрость творческая… должна стать одним из 
важнейших моментов в новой системе познания. Мудрая дея-
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тельность Рерихов служит тому ярким примером. Николай Кон-
стантинович Рерих за свою жизнь провел немало мудрых дей-
ствий, носящих эволюционный характер. Его искусство также 
было особым действием… и, конечно, тема мудрости и мудре-
цов нашла в нем свое достойное место» [10, с. 827]. 

Серия «Знамена Востока» состоит из 19 полотен. Конечно, 
же мы не будем рассматривать их все. Мы лишь, сосредоточим-
ся на нескольких работах. Так, на одной из картины цикла 
«Знамена Востока» изображен Великий Учитель Китая – Лао-
Цзы (1924). Его Учение основывается на двух фундаментальных 
категориях: Дао – Путь и Дэ – Добродетель, где Дао – вечная 
энергия природы, источник духовного блаженства и счастья. 
Человек, познавший Дао, – мудрец, отринув все земное, приоб-
щен к Гармонии Универсума, Абсолюта. На картине, где основ-
ным фоном служат мягкие фиолетово-синие тона гор как символ 
Духа/духовности, через королевскую аллею бамбуков на длин-
ной извилистой дороге, верхом на буйволе изображен Лао-Цзы. 
Художник использует канонические формы изображения Свято-
го, сложившиеся в Китае: голый череп, борода, морщинистое 
лицо, огромные глаза и длинные уши, четырехугольный нос и 
двойную переносицу. При этом спокойная мощь буйвола ассо-
циируется с созерцательной жизнью у китайцев, а бамбук – 
символ стойкости, долголетия, счастья и духовной истины. 
Длинная извилистая дорога – это Путь, путь к Гармонии.  

В картине под названием «Магомет на горе Хира» 
(1924 г.) Пророк изображен спиной к зрителю, на своем люби-
мом месте – горе Хира, около Мекки. В принципе, Мекку окру-
жает множество сходных пустынных каменистых холмов, как 
Хира, но выбор Пророка был не случаен – там была пещера. 
Практически во всех древнейших культурах мира пещера – это 
символ человеческого сердца как духовного «центра», Сердца 
Мира, место соединения личности с Божеством, место инициа-
ции и второго рождения. Считается, что колоссальным вкладом 
в мировую культуру было то, что именно Ислам возродил ува-
жение к древним знаниям. 

Именно на этой горе Пророку явился ангел Джебраил 
(Гавриил), как и следует неземному существу, в розовато-
таинственной дымке. Кульминационный сюжет картины, встре-
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ча Пророка и Ангела, думается, тоже не случайно перенесена 
художником в правую сторону. Ведь именно сегодня Мухамме-
ду (Магомету) откроется Небесная Истина, путь к достижению 
Гармонии его народом – Правое Учение – Ислам. Вокруг героев 
картины янтарные, оранжево-алые холмы знойной, сожженной 
солнцем Аравийской пустыни. Колорит говорит сам за себя, чи-
стый янтарный цвет – цвет просветления, очищения и укрепле-
ния Духа; оранжево-алый – цвет жизни и возрождения мудреца 
в новой ипостаси – ипостаси Великого Пророка мусульман.  

Другим Мудрецом-Учителем, чье духовное учение оказа-
ло огромное влияние на мировоззрение Рерихов, является 
Нагарджуна – Победитель Змея (1925). Согласно древней ин-
дийской легенде, Нагарджуна победил змея Вритра, который, 
обитая в глубинах первобытных вод, удерживал Сокровенные 
Знания – подлинные слова Будды. Так, Нагарджуна-мудрец, 
узрев все глубинные пласты человеческого неведения, высво-
бождает мудрость Будды на поверхность, к людям. В центре 
картины Рериха – кульминационной точке изображен сам змей 
Вритра, окольцовывающий визуальный символ Сокровенных 
Знаний в виде горы, Мудрец расположен опять же по правую 
сторону. Художник, как и во многих картинах с горным пейза-
жем, снова прибегает к методу параллельной перспективы. Го-
ры, занимающие большую часть картины, масштабны и харак-
теризуются четкостью линий и резкими тенями. Сама концеп-
ция картин, посвященных Духовным Учителям человечества, 
решена практически идентично: через масштабную передачу 
горного пространства художник говорит нам о масштабности 
Вселенной, о безграничности ее познания. А присутствующий 
Огонь, в виде восходящего или уходящего солнца, или таин-
ственное звездное мерцание – это воплощение озарения Духа. 
Поэтому и горы, и огонь у Рериха глубоко символичны, через 
них достигает человек Просветленного сознания.  

Итак, заканчивая обзор творчества Рериха в контексте 
проблематики евразийских архетипов, можно сказать, что ху-
дожник всю свою жизнь посвятил освоению ценностей разных 
культур и Востока, и Запада; и в этом было основное содержа-
ние одной из реальных форм всемирной культуры, по Рериху. 
Где бы он ни путешествовал, он искал единую духовную основу 
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человечества. Это и таинственный камень, и образ Матери Ми-
ра, и образы Великих Мудрецов. С помощью сравнительного 
изучения древних религий, искусства и культуры Европы, Азии 
и Америки он сделал вывод, что Центральная Азия является ко-
лыбелью всех народов. Он сам является наглядным жизненным 
воплощением духовного синтеза и гармонии. Он своим приме-
ром показал, что без сохранения и развития культуры, без обра-
щения человека к ее истокам невозможна дальнейшая эволюция 
человечества. Только расширяя пространство культуры, народы 
и цивилизации сумеют сохранить и воспитать будущие поколе-
ния. Так мыслил Николай Константинович Рерих. 

Искусство стало для него мощным средством раскрытия 
Истины Жизни, Истинного Знания, ведущего к Гармонии, к Ми-
ру. Ведь, «в отличие от религии, философии и науки, язык ис-
тинного искусства понятен всем. Он не требует, по большей 
части, посредников и переводчиков. Особенно это касается му-
зыки, изобразительных и пластических искусств; в меньшей 
степени – театра и литературы, хотя достоинства подлинной по-
эзии зачастую можно оценить на слух даже и без знания языка 
оригинала. Это и понятно, ибо искусство говорит не на языке 
научных понятий, философских категорий или церковных дог-
матов, а на языке художественных образов и символов» 
[2, с. 97].  
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Аннотация. В статье рассмотрены основные параметры музей-
ной коллекции по истории Балаклавы, поступившей в 2005 г. из фондов 
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расформированного Народного музея истории Балаклавы и ставшей 
частью музейного собрания Национального музея героической обороны 
и освобождения Севастополя. Проанализировано ее содержание, вы-
явлены основные проблемы сохранности некоторых ее предметов и 
состояние ее изученности. Уяснено ее место в фондах Национального 
музея героической обороны и освобождения Севастополя.  

Abstract. In this article reviewed basic options museum collection on 
the history of Balaklava, which previously stored in the funds of Peoples mu-
seum history of Balaklava, and now is stored on the National museum of 
Heroic defence and liberation of Sevastopol. Analyzed its table of contents, 
identified basic problems of safety some of its views and state its study. It is 
understood its location of funds National museum of Heroic defence and 
liberation of Sevastopol.  

Ключевые слова: музей, фонды, история Балаклавы.  

Keyworlds: museum, funds, history of Balaklava. 

Развитие отечественного музейного дела на современном 
этапе вызывает интерес у множества исследователей. В незави-
симости от всех социально-экономических трансформаций в 
стране на протяжении последних десятилетий музейные работ-
ники продолжают служить великому делу сохранения и популя-
ризации отечественного культурного наследия. Это относится к 
музеям любой формы собственности, в том числе и обществен-
ным музеям (или музеям на общественных началах). Однако в 
г. Севастополе в 1990–2000-е гг. ряд таких музеев, по разным 
причинам, был вынужден прекратить свое существование. 
В связи с чем часть музейных коллекций была утрачена. В сере-
дине 2000-х гг. такая же участь ожидала и Народный музей ис-
тории Балаклавы (НМИБ), но благодаря деятельности местной 
власти и сотрудников Национального музея героической оборо-
ны и освобождения Севастополя (НМГО и ОС) после закрытия 
Народного музея истории Балаклавы потери коллекции удалось 
избежать.  

Целью нашего обзорного доклада является обозначение 
общих характеристик полученной НМГО и ОС коллекции по 
истории Балаклавы из ликвидированного НМИБ для осмысле-
ния ее места в культурном наследии региона и уяснения качеств 
этой коллекции для отечественного музейного дела. В исследо-
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вании вопроса мы опирались на сведения НМГО и ОС и матери-
алы ликвидированного НМИБ.  

Из истории вопроса. Народный музей истории Балаклавы 
был создан в 1967 году. До 1982 г. он функционировал в Доме 
культуры Балаклавского рудоуправления им. А.М. Горького, в 
1982–1994 гг. не работал, с 1994 по 2005 г. музей работал в по-
мещении Балаклавского дома детского творчества. За период 
работы музея его директорами В.А. Китровой, Л.В. Кожевнико-
вой, Ф.И. Каневой (возглавляла общественный музей 30 лет) 
была сформирована коллекция в количестве более чем 1,5 тыс. 
музейных предметов, которые характеризовали историю Бала-
клавы (ныне район г. Севастополя, находящийся в 14 км на юго-
восток от центра города) с древности до 2000-х годов. Музей 
играл важною роль в культурной жизни Балаклавы, знакомил ее 
жителей и гостей с важнейшими событиями в ее истории, в нем 
собирались на праздники ветераны Великой Отечественной 
войны, при музее работали советы следопытов – в 1970-е гг., 
кружок краеведов – в 1990-е годы. В 2001 г. балаклавскому му-
зею было присвоено звание «Народный» 1. В 2005 г. его вклю-
чили в состав Музея героической обороны и освобождения Се-
вастополя (ныне – Национальный). (К сведению: НМГО и ОС 
создан в 1960 г., это ведущее музейное учреждение города-
героя, которое занимается изучением его истории с 1783 г. по 
настоящее время. Объекты НМГО и ОС: Панорама «Оборона 
Севастополя 1854–1855 гг.», Диорама «Штурм Сапун-горы 
7 мая 1944 г.», Оборонительная башня Малахова кургана, дом-
музей севастопольских подпольщиков, Собор Равноапостольно-
го Великого Князя Владимира – усыпальница выдающихся рос-
сийских адмиралов.  

При приеме коллекции по истории Балаклавы из фондов 
НМИБ в фонды НМГО и ОС в 2005 г. было установлено следу-
ющее. Учетная документация расформированного Народного 
музея истории Балаклавы не содержала полных сведений по 
данной коллекции. При сверке с нею полученных предметов мы 
фиксировали как наличие неоприходованных предметов, так и 

1 См. материалы ликвидированного Народного музея истории 
Балаклавы. 
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отсутствие тех из них, что были внесены в книги учета. Данные 
факты вызвали проблему точного подсчета количественных па-
раметров коллекции. На данный момент она пока еще не реше-
на, так как не завершено научное описание и атрибутирование 
предметов коллекции. Подготовка коллекции к такому описа-
нию привела к выявлению наличия среди предметов таких, ко-
торые либо имеют очень плохую сохранность, либо не могут 
быть отнесены к культурному и музейному наследию в целом. 
Это привело к возникновению другой проблемы – по принятию 
решения об их дальнейшей судьбе. Однако на 2015 г. она реше-
на лишь частично за счет списания, зачисления на научно-
вспомогательный учет, временного хранения.  

Непосредственно само научное описание предметов из 
этой коллекции продолжается с 2005 г. – его промежуточные 
итоги позволяют нам дать следующие общие характеристики 
полученной НМГО и ОС коллекции. Мы уже упомянули нали-
чие в коллекции большого объема предметов, которые имеют 
плохую сохранность или сомнительную значимость (хотя часто 
это и подлинные предметы). Большая часть тех из них, что уже 
прошли изучение, все же была зачислена в фондовую коллек-
цию НМГО и ОС на научно-вспомогательный учет.  

В составе коллекции было обнаружено также много ко-
пийного материала, например копии с литографий видов Бала-
клавы периода Крымской (Восточной) войны 1853–1856 годов. 
Проведение исследований по данному вопросу дало такие ре-
зультаты: в фондах НМГО и ОС есть подлинники большинства 
из них. Такие копии мы планируем использовать для чтения 
просветительных лекций, в состав основного фондового матери-
ала они включены не будут. Однако в том случае, если копии 
музейных предметов из фондов бывшего Народного музея исто-
рии Балаклавы не имеют аналогов в фондах НМГО и ОС, они 
включаются в состав научно-вспомогательного фонда музея. 
В случае, если такая копия является повторением ценного пред-
мета и перспектива возможности получения НМГО и ОС его 
подлинника не ясна, на такую копию необходимо составление 
научного паспорта, однако данный вопрос еще в процессе ре-
шения. Коллекция из бывшего НМИБ также содержит большой 
объем образцов стрелкового оружия и ядер периода Крымской 
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войны, которые идентичны точно таким же образцам в фондах 
НМГО и ОС, вопрос об их дальнейшей судьбе находится в ста-
дии изучения, пока же мы поставили данную часть коллекции 
на предварительный учет.  

Что касается распределения полученной коллекции по ви-
дам предметов, то тут нужно отметить следующее. Это и веще-
вые предметы (например, Флаг морского пограничного соеди-
нения, что базируется в Балаклавской бухте, образца 1970-х гг.), 
прикладное искусство (декоративная керамика), награды, от-
крытки, фото и негативы и др. В составе коллекции можно вы-
делить как видовые, так и персональные комплексы материалов, 
тематические подборки и пр.  

Что касается хронологических рамок данной коллекции, 
то самые ранние из ее предметов имеют датировки еще до нача-
ла нашей эры (таких мало), самые поздние – 2004 год. Предметы 
коллекции в разной степени раскрывают практически все этапы 
истории Балаклавы – с древности до первой половины 2000-х го-
дов. Так, Древность и Раннее Средневековье представлены в ос-
новном керамической посудой, очень малочисленны предметы 
по Позднему Средневековью (османский период), истории Ба-
лаклавы XVIII – первой половины XIX века. Среди наиболее 
интересных предметов – предметы из коллекции по периоду 
Крымской (Восточной) войны 1853–1856 годов. 

По количеству предметов наибольшее их число посвяще-
но периоду Великой Отечественной войны, но именно этой ча-
сти коллекции недостает качества. Среди материалов по исто-
рии Балаклавы в 1940–1980-е гг. превалируют предметы по ис-
тории Балаклавского рудоуправления им. А.М. Горького.  

Перейдем к более детальному обзору составных частей 
коллекции.  

Фотодокументы (фотографии и негативы) – датируются с 
конца XIX в. по 2004 г. – формируют как тематические, так и 
персональные блоки. Очень много групповых фотографий жи-
телей Балаклавы и ее окраин, а также современного Балаклав-
ского района – однако часто снимки не сопровождаются сведе-
ниями о тех людях, которые на них изображены, и не имеют 
сведений о тех, кто являлся дарителем тех или иных фотогра-
фий. Часто при описании фотографий сотрудникам музея при-
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ходилось полностью восстанавливать их «легенды», привлекая 
устные сведения (в частности в 2005–2007 гг. большую помощь 
в данном вопросе оказывала Ф.И. Канева, которая после рас-
формирования НМИБ и вплоть до своей смерти в 2007 г. рабо-
тала в НМГО и ОС техником), воспоминания старожилов Бала-
клавы, литературу, архивные материалы. Объем описанных фо-
тографий значительный, установление его общего числа мы 
планируем осуществить в ближайшее время. Однако уже можно 
сделать некоторые обобщения по данному поводу. Так, в част-
ности, при описании фотографий с датировкой 1960–1970-е гг. 
нами были составлены научные паспорта не менее чем на 50 ед. 
фотографий производственных процессов на предприятиях Ба-
лаклавского района. Например, фотографии помещений Бала-
клавского завода строительных материалов в 1950-е гг., испыта-
ния в карьере Балаклавского рудоуправления 25-тонного авто-
поезда, сконструированного работниками предприятия на базе 
автомобиля «ЯАЗ» (1962 г.), общий вид основного птичника 
птицефабрики совхоза «Красный Октябрь» (1974 г.) и др.2  

Документы, книги, брошюры и пр. – очень часто в музеях 
именно данные источники составляют большую часть коллек-
ций. Так, в НМГО и ОС документальный фонд самый большой 
по количеству предметов. Что касается коллекции по истории 
Балаклавы из бывшего НМИБ – то тут также наблюдаются зна-
чительные по объему массивы музейных предметов, однако на 
данный момент их процентное отношение к остальным частям 
коллекции не просматривается. Одновременно, именно эта часть 
полученной НМГО и ОС коллекции является довольно разроз-
ненным наследием, за исключением материалов по истории и 
деятельности работников Балаклавского рудоуправления 
им. А.М. Горького – комплексов из документальных памятников 
очень мало. Некоторые из них зачислены в тематические ком-
плексы очень условно, только за счет общих признаков.  

Среди коллекции наград, знаков и пр. превалируют совет-
ские боевые награды (например, награды Б.М. Юркина, участ-
ника Великой Отечественной войны, в 1930-е гг. начальника 
отдела строительства Экспедиции подводных работ особого 

2 См. данные сектора учета НМГО и ОС. 
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назначения). Получена и небольшая коллекция живописи, графи-
ки, скульптуры, преимущественно балаклавских авторов. На наш 
взгляд, наиболее интересными из них являются светлые акварели 
А.С. Терентьева, балаклавского художника, в 1952–2004 гг. учи-
теля рисования и черчения в средней школе № 30 (Балаклава): 
например, акварель 1993 г. исполнения, на которой изображена 
центральная площадь в Балаклаве (площадь 1 Мая) 3.  

Среди вещевых предметов можно вычленить следующие 
тематические блоки: предметы древней и средневековой архео-
логии, предметы периода Крымской (Восточной) войны 1853–
1856 гг., предметы с мест боев периода обороны Севастополя и 
Балаклавы 1941–1942 годов. Предметы по другим периодам ис-
тории Балаклавы более дробные и часто единичные. Что касает-
ся археологического наследия – тут превалируют образцы кера-
мических изделий ряда древних и средневековых народов Кры-
ма. Эта часть коллекции еще требует исследования. Предметы, 
которые происходят из лагерей англичан периода Крымской 
(Восточной) войны 1853–1856 гг. и обороны Севастополя 1854–
1855 гг., являются в основном бытовыми вещами англичан (бу-
тылки, соусницы и др.), реже образцами обмундирования и во-
оружения (фашинные ножи) 4.  

Значимость вещевых предметов периода второй обороны 
Севастополя из коллекции НМИБ несколько снижает то, что, во-
первых, многие из них имеют не очень хорошую сохранность, во-
вторых, они часто идентичны предметам, которые уже есть в 
фондах НМГО и ОС. Среди уникальных предметов этого периода 
саперная лопатка 1941–1942 гг., обнаруженная на горе Кастрон, 
возле руин крепости Чембало, где в тот период находились пози-
ции 456-го стрелкового полка, который оборонял Балаклаву от 
войск 11-й армии вермахта 5. Так выглядят основные видовые 
блоки музейной коллекции по истории Балаклавы, что в 1967–
2005 гг. хранилась в музее на общественных началах.  

3 См. служебный архив автора (Сводный акт предметов, полученных из 
НМИБ, которые прошли научное описание). 

4 См.: Там же. 
5 См.: Фонды НМГО и ОС. Научный паспорт на КП 91604. В 7490. 
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Что же касается распределения данной коллекции по те-
матическим и персональным разделам, то тут нужно отметить 
следующее. Среди большого массива разнообразных предметов 
и документов больших тематических комплексов очень мало. 
Один из них мы уже упоминали – это предметы по истории Ба-
лаклавского рудоуправления им. А.М. Горького (предприятие 
горнодобывающей промышленности, которое с 1933 г. ведет 
разработку Балаклавского месторождения мраморовидного из-
вестняка). Характер данного комплекса музейных предметов 
неоднородный. В него включены, прежде всего, материалы 
(с преобладанием документальных свидетельств) по деятельно-
сти передовиков производства, например материалы, имеющие 
отношение к Герою Социалистического Труда Н.И. Семенцу, 
экскаваторщику БРУ. Достаточно полно, в основном через фо-
томатериалы, представлены многие производственные процес-
сы, в частности, с их помощью мы можем представить также и 
техническую оснащенность предприятия, например в 1960-е гг., 
основные производственные механизмы БРУ.  

Представлены также грамоты от разных организаций са-
мому предприятию и его подразделениям, в том числе коллек-
тивам Дома культуры, как за достижения в производстве (меха-
низация труда, исполнения соцобязательств и др.), так и в раз-
витии художественной самодеятельности.  

Второй тематически сформированный раздел коллекции – 
это материалы по истории Экспедиции подводных работ особо-
го назначения (ЭПРОН). Данная водолазная служба, созданная в 
Балаклаве в 1923 г. и базировавшаяся в Балаклавской бухте в 
1923–1941 гг. и в 1944–1957 гг., стала одной из лучших в мире. 
Центральными предметами этого тематического блока являются 
личные предметы и касающиеся профессиональной деятельно-
сти Ф.А. Шпаковича, в 1923–1928 гг. – главного специалиста 
ЭПРОНа. Среди наиболее интересных предметов по истории 
ЭПРОНа отметим также фотографию места базирования сил 
Экспедиции в Балаклавской бухте с датировкой «1924 г.» – на 
Восточном берегу бухты, в районе бывшей Новой набережной, 
у подножия горы Кастрон (Крепостная) 6. Кроме того, из фондов 

6 См.: Фонды НМГО и ОС. Научный паспорт на КП 87634. АФ 10477. 
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бывшего НМИБ в НМГО и ОС поступили фотографии, характе-
ризующее строительство здания клуба Экспедиции (ныне – Ба-
лаклавский центр культуры и досуга) и жилого дома для ко-
мандного состава ЭПРОНа.  

К сформированным тематическим блокам относятся также 
материалы по истории консервного завода «Пролетарий», рыбо-
ловецкого колхоза «Путь к социализму», совхоза (на 2014 г. – 
агрофирмы) «Золотая балка» и др. Что касается персональных 
комплексов, то их очень много, и их содержание требует от-
дельного исследования.  

Что касается уникальных музейных предметов, которые 
НМГО и ОС получил из бывшего НМИБ, то данного материала 
достаточно много, причем это не только вещевые предметы, но 
и документы (как подлинные, так и копии), фотографии и пр. 
Прежде всего, в данной связи тут следует отметить фрагмент 
блюда с английского корабля периода Крымской (Восточной) 
войны 1853–1856 гг., номерной жетон завода «Пролетарий», 
копийный материал по истории Балаклавского греческого пе-
хотного батальона, фрагмент водопроводной керамической тру-
бы османского периода. Среди блоков по теме «Население Ба-
лаклавы разного времени» отметим материалы о балаклавских 
рыбаках, например о семье Гломб. 

Что касается использования предметов данной коллекции 
в музейной работе НМГО и ОС, то это выражается: 1) в научном 
описании предметов коллекции, выявлении всех сведений, свя-
занных с тем или иным предметом; 2) выявлении общего состо-
яния (сохранность, значимость для истории Балаклавы и Сева-
стополя) предметов коллекции и принятии решения об их даль-
нейшем использовании; 3) во включении предметов в выставоч-
ную работу НМГО и ОС (выставки на музейный праздник 
«День Исторического бульвара» по истории Балаклавы); 
4) в использовании материалов для лекционной работы музея; 
5) публикации результатов исследований предметов из данной 
коллекции. Что касается, например, научного описания предме-
тов коллекции, то именно по его результатам многие из предме-
тов впервые получили и датировки и возродили свои «легенды». 
Включение в выставочную работу музея предметов данной кол-
лекции на данный момент имеет малые масштабы в связи с не-
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хваткой у НМГО и ОС экспозиционных площадей. Проект со-
здания нового полноценного музея истории Балаклавы под эги-
дой НМГО и ОС, который мы разрабатывали в 2005–2010 гг., на 
данный момент пока не реализован.  

Однако самым важным моментом в судьбе данной кол-
лекции является то, что путем включения ее в состав НМГО и 
ОС она спасена для культурного наследия и получила вторую 
жизнь в музейном пространстве.  

В целом основные выводы по итогам обзора коллекции из 
НМИБ, которая ныне хранится в фондах НМГО и ОС, могут 
быть следующими. Музейные предметы, поступившие в НМГО 
и ОС из этого источника позволяют раскрыть основные этапы 
истории Балаклавы, являются существенным дополнением ана-
логичной коллекции НМГО и ОС, сформированной с 1968 года. 
Их изучение в музее позволило ввести в историю более чем 
100 новых фактов об исторических событиях в Балаклаве за раз-
ный период времени. Но главное, музейные предметы спасены 
для региональной истории и отечественного музейного дела.  

НОРМАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ МОДАЛЬНОЙ ЛОГИКИ 

Ольга Вадимовна Щекалева 

Студент, Московский государственный университет  
имени М. В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

E-mail: olya.margaryan@yandex.ru 

Аннотация. В данной статье определен язык модальной логики, 
приведены различные основные интерпретации модальной логики. Отме-
чено, чем отличаются эти интерпретации. В статье описаны не только ста-
тические системы, но и динамические, а также семантика возможных ми-
ров Крипке. В статье определены основные понятия, используемые в се-
мантике. Автором был предложен обзор наиболее значимых разновидно-
стей модальной логики. В статье отмечены преимущества модальной ло-
гики по отношению к классической пропозициональной логике. 

– 180 – 



СЕКЦИЯ 5. ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ 

Abstract. There is a definition of modal logic language and some 
main interpretations of modal logic. There is distinction thorough this 
interpretations. Both static and dynamic systems are described in this article; 
the semantics of the possible worlds is also described in the text. There are 
definitions of main notions which are used in modal logic. The author of the 
article has offered a review of considerable types of modal logic. Author has 
compared modal logic with classical propositional logic and showed main 
advantages of modal logic. 

Ключевые слова: модальная логика, эпистемическая логика, 
временная логика, семантика, модели, возможные миры. 

Keywords: modal logic, epistemic logic, temporal logic, semantics, 
models, possible worlds. 

Стремление обогатить язык классической логики и рас-
ширить ее выразительные возможности привело к появлению 
модальной логики. Первая логическая теория, исследующая вы-
воды из модальных высказываний, была создана Аристотелем. 
Аристотель писал об аподиктических высказываниях (о необхо-
димо присущем и о необходимо не присущем) и проблематиче-
ских высказываниях (о возможно присущем и возможно не при-
сущем) [1, с. 96]. Аристотель различал 2 вида модальностей 
«возможно» – одна из этих модальностей сродни современному 
пониманию модальности «возможно», другая сродни современ-
ному пониманию модальности «случайно». То есть первый ва-
риант модальности «возможно» понимался как «не необходимо 
ложно», а второй вариант – как «не необходимо истинно, не 
необходимо ложно». Аристотель больше акцентировал свое 
внимание на модальностях типа «То, что обладает свойством Р, 
необходимо обладает свойством R». Такие высказывания сред-
невековая логика называла «modales de re». Интерес к модаль-
ным высказываниям у Аристотеля был связан с его философ-
ской концепцией, но он исследовал модальности чисто логиче-
ски. Последователи Аристотеля Теофраст и Эвдем определяли 
«возможность» как «не необходимость». А также они пользова-
лись правилом, по которому заключение всегда имело модаль-
ность наиболее слабой из посылок. Стоики понимали модально-
сти так же, как и Теофраст и Эвдем.  

После Аристотеля модальная логика развивалась схоласта-
ми. Для проверки силлогизмов, содержащих внешнюю модаль-
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ность, схоласты сформулировали специальное правило: модаль-
ность заключения не может быть сильнее, чем в слабейшей по 
модальности посылке. Самой сильной модальностью являлась 
«необходимость», второй по силе – модальность «ассерториче-
ского высказывания», а самой слабой – «возможность».  

До Крипке идеи по построению семантики модальной ло-
гики высказывали Прайор [6], Тарский [7] и другие логики. 
При построении семантики модальной логики мощную эвристи-
ческую роль сыграла идея Лейбница [2] о возможных мирах. 
Согласно Лейбницу, окружающая нас реальность – действи-
тельный мир – не является единственно возможным миром. 
Мы можем представить себе иную реальность, в которой какие-
то ситуации, отсутствующие в нашем мире, имеют место, а не-
которые, имеющие место в нашем мире, отсутствуют. Язык 
классической логики слишком беден, чтобы с помощью него 
передать рассуждения не только о реальных событиях (имею-
щих место в реальном мире), но и о возможных событиях (про-
исходящих в каких-то возможных мирах) или необходимых со-
бытиях (наступающих во всех возможных мирах). Сол Крипке в 
конце 50-х – начале 60-х гг. создал семантику для модальной 
логики, которая была основана на идее Лейбница о возможных 
мирах (см.: [3]).  

В течение 80–90-х гг. XX в. особое внимание уделялось 
связям модальной логики и математики. Например, рассматри-
вались связи между модальной логикой и теорией множеств с 
нечеткими основаниями. Варди [8] подчеркивал древовидное 
качество модальной логики. Это такое свойство модальной ло-
гики, согласно которому формула истинна, если по условию она 
истинна на цепочке в древоподобной модели. В связи с этим 
появилась необходимость исследовать отношение между мо-
дальной и классической теориями.  

В последние десятилетия модальная логика бурно разви-
вается, появляются новые модальности. Модальная логика но-
сит и прикладной характер.  

Алфавит языка модальной логики LM: 
1. Φ – это множество пропозициональных переменных {p0, 

p1, p2, …}. 
2. Унарный модальный оператор – □.  
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3. Пропозициональные связки – ┐,&,˅. 
Определение 1.1 (формула): 
1. Всякая пропозициональная переменная (р) – формула, 

где p∈Ф. 
2. Если ϕ – формула, то (¬ϕ) – формула. 
3. Если ψ – формула и ϕ – формула, то (ψ˅ ϕ) – формула. 
4. Если ϕ – формула, то (□ϕ) – формула. 
В разных видах модальной логики базовый модальный 

язык используется по-разному, по-разному интерпретируются 
модальные операторы. Например, в эпистемической логике ба-
зовый модальный язык используется для рассуждения о знани-
ях. В этой логике вместо написания «□ϕ» для обозначения «Не-
кто знает, что ϕ», обычно пишут: «Кϕ». При этом мы допускаем, 
что если некто знает, что ϕ, то ϕ существует. То есть Кϕ→ϕ. 
Но с другой стороны, если ϕ имеет место в действительности, то 
из этого не следует, что некто знает ϕ. То есть формула «ϕ→Кϕ» 
будет не всегда истинной. Гораздо труднее в этой системе объ-
яснить следующее: если некто знает, что ϕ, знает ли он, что он 
это знает?  

Введем в эпистемическую логику новый оператор М. 
При этом Мϕ обозначает: «То, что знает некто, согласуется (не 
противоречит) с ϕ». Тогда логическая форма высказывания «Ес-
ли ϕ истинна, тогда то, что знает некто, согласуется с тем, что он 
знает, что ϕ» будет иметь вид: Тϕ→М(Кϕ) – и эта формула не 
является общезначимой [4]. Потому что некто не всегда знает 
то, что имеет место в действительности. Логическая форма вы-
сказывания «Если то, что знает некто, согласуется с ϕ, и то, что 
знает некто, согласуется с ψ, то то, что знает некто, согласуется 
с ϕ и ψ» будет иметь вид: (Мϕ&Мψ)→М(ϕ&ψ). Получившаяся 
формула является общезначимой по правилу преобразования 
для &. Рассмотрим высказывание: «Если некто знает, что ϕ, то 
то, что знает некто, согласуется с ϕ». Логическая форма этого 
высказывания имеет вид: Кϕ→Мϕ. Эта формула также является 
общезначимой, потому что знание какого-либо факта не может 
противоречить тому же факту. Наконец, выявим логическую 
форму высказывания: «Если то, что знает некто, согласуется с 
тем, что то, что знает некто, согласуется с ϕ, то то, что знает не-
кто, согласуется ϕ» – М(М(ϕ))→Мϕ. Формула общезначима.  
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Логика доказательств. В логике доказательства выраже-
ние базового модального языка □ϕ читается как «доказуемо ϕ» 
(в некоторой арифметической теории). В логике доказательств 
формула Лоба играет ключевую роль: □(□р→р)→□р. 

В LM можно добавить и другие модальности, которые мо-
гут быть произвольных арностей (бинарные, тринарные и т. д.) 
(см.: [там же, c. 37]).  

Временная логика. Язык временной логики построен с 
использованием множества унарных операторов, то есть 
О = {<F>,<P>}. Интерпретация формулы: <F>ϕ – ϕ будет когда-
то истинна. Интерпретация: <P>ϕ – ϕ была когда-то истинна. 
Вместо <F> можно писать F, вместо <P> – Р. Дуальности этих 
операторов – G и H. G читается как «Всегда будет что-то», а Н – 
«Всегда было что-то». Суждения о времени в этом языке: 
Рϕ→GPϕ. Это высказывание будет читаться как «Если когда-то 
имело место ϕ, то всегда будет иметь место то, что когда-то бы-
ло ϕ». Если рассматриваем время как плотное, то формула 
Fϕ→FFϕ будет всегда истинна. Плотность времени означает, 
что между двумя моментами времени всегда есть третий момент 
времени. Если формула Маккинси: GFp→FGp – всегда прини-
мает в нашей системе значение «истина», то мы утверждаем: 
«Если всегда будет, что когда-то будет р, то когда-то будет все-
гда будет р».  

Другая важная ветвь модальной логики, включающая 
только унарные модальности, – это пропозициональная дина-
мическая логика PDL. Операторы ◊ в этой логике имеют фор-
му <π>, где π обозначает недетерминированную программу (?). 
Интерпретация формулы <π>ϕ читается как «некое конечное 
выполнение π с настоящего момента ведет к состоянию, несу-
щему информацию ϕ». Дуальный оператор [π]ϕ означает, что 
«каждое выполнение π с данного момента ведет к моменту, не-
сущему информацию ϕ». Есть несколько разновидностей логики 
PDL. Их примеры: 

– Пересечение: если π1 и π2 – программы, тогда π1∩π2.  
– Значение π1∩π2: если выполняется π1, то параллельно 

выполняется π2.  
Рассмотрим язык стрелок. Модальные операторы в этой 

логике иные, чем □. Их можно изобразить как τ→. Язык стрело-
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видной логики сформулирован специально для того, чтобы ра-
ботать с объектами в стреловидных структурах, то есть с такими 
объектами, которые могут быть изображены как стрелки. Одна 
из общезначимых формул этой системы: 1`°p↔p – читается как 
« », потом р если и только если р [4]. Общезначимость формулы 
обусловлена тем, что пропозициональная переменная всегда эк-
вивалентна самой себе.  

Исследователи искусственного интеллекта, которым была 
нужна запись для описания и изучения онтологий, развили опи-
сательную логику. До этого лингвисты использовали эту логи-
ку для описаний. Например, понятие «быть наемным убийцей 
для мафии» является истинным для любого человека, который 
является убийцей и был нанят мафией.  

Некоторые версии описательной логики признаков ис-
пользуют некоторые идеи из пропозиционально-динамической 
логики. А также в описательной логике используют исчисли-
тельные модальности, например: «Как минимум 3 значения ве-
дут к элементу ϕ» [там же, c. 35].  

Задать семантику нормальных систем модальной логики 
можно двумя различными способами – на уровне моделей и на 
уровне модельных структур Крипке. Оба эти уровня важны. 
Уровень моделей важен, потому что в нем можно определить 
фундаментальное понятие истины.  

Определение 1.2. Модельной структурой Крипке называ-
ется пара F=<W,R>, состоящая из непустого множества миров W 
и произвольного бинарного отношения R на W (R ⊃ W × W).  

Элементы из W называются мирами или точками. xRy ин-
терпретируем как «y достижимо из x».  

Определение 1.3. Оценка V из LМ в модельной структуре 
F = <W,R> – это отображение из Ф в 2W. V(p) понимается как 
множество миров или точек, в которых р истинна.  

Определение 1.4. Модель Крипке для языка LМ – это па-
ра М = <F,V>, где F = <W,R> – это модельная структура и V – 
оценка на F. Допустим х есть точка в F. Согласно индукции по 
построению ϕ, мы определяем отношение (М,х) = ϕ как «ϕ исти-
на в мире х в модели М». 

– 185 – 



СЕКЦИЯ 5. ФИЛОСОФИЯ, КУЛЬТУРОЛОГИЯ, ИСТОРИЯ 

Про модель M = (Ϝ,V) можно сказать, что M построена на 
модельной структуре или что Ϝ – это структура, лежащая в ос-
нове M [5, c. 64].  

Таким образом, модельная структура Крипке F и модель 
M, построенная на F, основаны на одном и том же U. Можно 
определить модель как структуру, расширенную прибавлением 
функции оценки.  

Пусть w – это элемент модели M = (W,R,V). Тогда мы 
определяем понятие формулы ϕ, являющейся истинной в ϕ в 
элементе w, следующим образом: 

M, wǀ = p, если и только если w∈V(р). 
M, wǀ = ┐ϕ, если и только если неверно, что M, wǀ = ϕ. 
M, wǀ = ϕ˅ψ, если и только если M, wǀ = ϕ или M, wǀ = ψ. 
M, wǀ = □ϕ, если и только если ∀ʊ(R(W,ʊ) → M,ʊ|= ϕ). 

Из этого определения следует, что M,wǀ = ◊ϕ, если и только если 
Ǝʊ(R(w,ʊ)&M,wǀ = ϕ). 

Определение 1.5. Формула ϕ общезначима в модели M – 
если эта формула истинна во всех элементах в M, а это значит, 
что для всякого w∈W M,wǀ = ϕ.  

Определение 1.6. Формула A выполнима в модели M, ес-
ли существует некоторый элемент в M, в котором A истинна. 

Определение 1.7. Формула А выполнима, если и только 
если существует модель, в которой А выполнима.  

Определение 1.8. Формула А опровержима в модели M, 
если существует некоторый элемент в M, в котором отрицание 
формулы А истинно.  

Определение 1.9. Формула А опровержима, если и только 
если существует модель, в которой формула А опровержима. 

Определение 1.10. Формула А общезначима, если и толь-
ко если она истинна в любой модели. 

Определение 1.11. Формула А общезначима в модельной 
структуре Крипке F, если и только если эта формула истинна 
при всякой оценке в модели М.  

Определение 1.12. Формула А общезначима в классе мо-
дельных структур Крипке С(С={F1,F2,……}), если и только если 
она истинна в любой модельной структуре.  
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Таким образом, можно проследить, что целью модальной 
логики является интерпретация высказываний, содержащих ин-
формацию оценочного характера относительно ситуаций или 
взаимосвязей между ситуациями или присущности признаков 
предметам. Поэтому модальная логика позволяет интерпретиро-
вать те высказывания, которые классическая логика проинтер-
претировать не в состоянии. Она позволяет оценить истинность 
или ложность высказываний о возможных и необходимых собы-
тиях, а также работать с высказываниями, которые отсылают нас 
к прошедшему или будущему моменту времени. Ветвь модальной 
логики – динамическая логика позволяет проследить переход от 
одного состояния системы к другому. Поэтому модальная логика 
имеет большое значение среди других неклассических логик.  
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на с преобладающим видом хозяйственной деятельности, выделены 
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Липецкая область является регионом, который в значи-
тельной степени зависит от развития преобладающего вида хо-
зяйственной деятельности, которым является металлургия. 
При этом экономика региона также может оказывать влияние на 
преобладающий вид хозяйственной деятельности.  

Из рисунка 1 можно сделать вывод, что в современных 
условиях любая тенденция имеет не только положительное, но и 
отрицательное влияние на хозяйствующие субъекты. Исходя из 
этого целесообразно разрабатывать стратегические сценарии как 
с классическим учетом возможностей и угроз, так и с учетом 
потенциала повышения стратегической устойчивости экономи-
ки региона. 

Для использования основных возможностей преобладаю-
щего вида хозяйственной деятельности в процессе повышения 
стратегической устойчивости экономики региона и развития 
благоприятного потенциала участия на международных рынках 
следует ориентироваться на инновационное развитие продуктов 
и процессов, которое позволит создать конкурентные преиму-
щества на основе имеющейся ресурсной базы региона [4]. Внед-
рение новых продуктов и процессов позволит реализовать про-
грамму диверсификации, направленную на повышение страте-
гической устойчивости (см. рис. 2). 

Рассмотрим основные особенности влияния металлургии 
как преобладающего вида хозяйственной деятельности на эко-
номику конкретного региона. Одним из подобных комплексов, 
включающих преобладающий вид хозяйственной деятельности, 
является региональная экономика Липецкой области, в которой 
одно из главных мест занимает Новолипецкий металлургиче-
ский комбинат.  

Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК) 
(г. Липецк) – ведущая вертикально-интегрированная металлур-
гическая компания, специализирующаяся на выпуске продук-
ции черной металлургии и контролирующая все этапы произ-
водственного процесса – от добычи сырья до выпуска высоко-
технологичной продукции конечным покупателям. Компания 
имеет 100%-ю самообеспеченность железнорудным сырьем, 
активно внедряет в производство экологически безопасное 
оборудование. 
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 Стимул  Тенденция  Ограничение 

1 Исчерпание  
производственных 

резервов 

 Ограничения 
для роста 

 Необходимость  
кардинальных  

преобразований 

2 Исчерпание ресурсов в 
районах  

расположения завода 

 Рост транзакцион-
ных издержек 

вследствие терри-
ториальной  

разобщенности  
ресурсной базы  
и производства 

 Развитие региональ-
ной сети заводов  

и инфраструктурных 
объектов 

 

3 Низкая конкурентоспо-
собность отечествен-
ных предприятий на 
рынке ресурсов по 

сравнению с другими 
странами 

 Низкие доходы от 
реализации сырья 

 Ориентация на вы-
пуск высокотехноло-

гичной продукции 

4 Ограниченная  
мобильность  
производства 

 Снижение темпов 
экономического 

роста 

 Стабильность  
развития территории 

при проведении  
модернизации  
производства 

5 Повышение требова-
ний общества к усло-
виям труда и качеству 

производственных 
процессов 

 Ужесточение  
требований к ра-
боте, влекущее 

рост 
расходов 

 Стремление к соблю-
дению экологических 
требований и норм и 
к росту жизни насе-

ления 

6 Ухудшение условий 
взаимодействия с зару-
бежными партнерами 

 Отсутствие досту-
па зарубежным  
технологиям,  

снижение  
импортной про-
дукции, наруше-
ние стабильности 

функционирования 

 Необходимость акти-
визации отечествен-
ных производителей 
для возмещения по-

терь 

Рис. 1. Стимулы и ограничения для металлургии, обусловленные 
современными тенденциями развития сектора 

Примечание. Составлено автором. 
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В соответствии с данными об объемах отгруженных това-
ров, лидирующее положение занимает металлургическое произ-
водство (см. рис. 3). Эти данные свидетельствуют о том, что 
бюджет Липецкой области в значительной степени зависит от 
отдельного вида хозяйственной деятельности, который нами 
предлагается обозначить как преобладающий, то есть оказыва-
ющий существенное влияние на приоритеты программы разви-
тия и экономическое стимулирование в регионе.  

В этой ситуации можно сделать вывод, что для повыше-
ния стратегической устойчивости целесообразно предусмотреть 
стратегический сценарий по диверсификации региональной 
экономики. Основными видами продукции экономики региона, 
помимо продукции металлургии, являются: горная добыча, ге-
нерация энергии, производство продуктов питания, строитель-
ство. Благоприятным фактом для повышения стратегической 
устойчивости экономики Липецкой области является то, что 
рынок сбыта продукции преобладающего вида хозяйственной 
деятельности диверсифицирован. 

Предыдущее десятилетие предприятие придерживалось 
стратегии экстенсивного роста. В прошлом 2014 г. было объяв-
лено о приоритетности повышения эффективности расширенно-
го производства и оптимизацию бизнес-процессов [1]. Мы пред-
лагаем расширить перечень основных направлений и дополнить 
его рядом важных направлений повышения стратегической 
устойчивости, то есть диверсифицировать деятельность 
(см. рис. 4).  

Для формирования стратегически ориентированного ин-
вестиционного портфеля, обеспечивающего стратегическую 
устойчивость преобладающего вида хозяйственной деятельно-
сти, и удержания преобладающего положения в экономике ре-
гиона целесообразно использовать различные проекты, ориен-
тированные на решение набора локальных задач, позволяющих 
не только обеспечить рыночные преимущества в главном виде 
хозяйственной деятельности, но и создать предпосылки для за-
щиты от негативного воздействия других видов хозяйственной 
деятельности.
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В соответствии с указанными направлениями повышения 
стратегической устойчивости преобладающего вида хозяйственной 
деятельности целесообразно разработать предварительный алгоритм 
разработки программы повышения стратегической устойчивости 
металлургии под влиянием внешних и внутренних факторов. В рам-
ках алгоритма целесообразно предусмотреть последовательность 
мероприятий по анализу и корректировке различных проектов, а 
также возможные программы подготовки специалистов (см. рис. 5). 

В соответствии с предлагаемым алгоритмом, разработка 
программы начинается с оценки приоритетов и целевых значений 
основных параметров. Также можно отметить, что в процессе раз-
работки программы повышения стратегической устойчивости эко-
номики с преобладанием определенного вида хозяйственной дея-
тельности целесообразно сочетать сценарное моделирование и 
разработку стратегических направлений [2]. Данная задача может 
усложняться некоторыми обстоятельствами: трудности оценки 
последовательности действий в рамках сценария; распределение 
действий сценария по графику реализации стратегического 
направления; невозможность привязки конкретных необходимых 
действий к конкретному сценарию или стратегическому направле-
нию; изменение заменяемой стоимости ресурсов, необходимых для 
обеспечения действий. На этапе предварительного отбора проек-
тов, которые уже включают целевые требования и набор инте-
гральных показателей устойчивости, целесообразно использовать 
механизм последовательной нечеткой фильтрации, рассмотренный 
ранее. Данный механизм позволяет распределять проекты на более 
чем две группы по степени удовлетворения целевым критериям. 
Если при использовании четкой фильтрации для каждого проекта 
можно определить только признак «подход – не подходит», то не-
четкая фильтрация позволяет определить степень приемлемости 
проекта для программы повышения стратегической устойчивости 
преобладающего вида хозяйственной деятельности. 

При разработке механизмов и мер поддержки и стимули-
рования программных проектов целесообразно особое внимание 
уделять текущей и перспективной стоимости ресурсов. Как по-
казывают последние события в российской экономике, измене-
ние стоимости одного ресурса может повлечь катастрофические 
изменения стоимости других ресурсов. 
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ВОСПРОИЗВОДСТВО РАБОЧЕЙ СИЛЫ В УСЛОВИЯХ 
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Аннотация. Современное состояние экономики и тенденции эко-
номических преобразований в России вызывают необходимость поиска и 
использования новых подходов к управлению воспроизводством рабочей 
силы. Одним из регулирующих факторов является оплата труда, при-
званная обеспечивать решение двух основных проблем: воспроизвод-
ство рабочей силы (человека) и повышение мотивации к труду.  

Abstract. Current state of the economy and trends of economic re-
forms in Russia cause the need of search and use of new approaches to the 
management of reproduction of the labour force. One of the regulatory fac-
tors is labor, designed to provide a solution to two major problems: the re-
production of the labour force (human) and increased motivation to work. 
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Ключевые слова: воспроизводство рабочей силы, социально-
экономическая модернизация, оплата труда, заработная плата. 

Keywords: the reproduction of labor power, socio-economic modern-
ization, salaries and wages. 

В поисках возможных путей социально-экономической 
модернизации страны следует учитывать основные приоритеты 
стратегического развития российского общества. И это, прежде 
всего, формирование количественных и качественных характе-
ристик главной производительной силы – человеческого ресур-
са. И несмотря на то, что этому вопросу в нашей стране всегда 
уделялось определенное внимание, необходимо определить ме-
ры, адекватные сложившемуся состоянию развития экономики, 
соответствующие сущностным признакам современной модер-
низации. 

Содержание понятия «социально-экономическая модерни-
зация» рассматривается специалистами с разных точек зрения, 
характеризующих ее уровни, типы, формы, подходы и аспекты. 
В общем виде «модернизация» определяется как переход от 
традиционного общества к современному, которое, по мнению 
В. Федотовой, включает в себя, прежде всего, коренное отличие 
от традиционного, то есть ориентацию на инновации, преобла-
дание их над традицией, светский характер социальной жизни, 
поступательное (нециклическое) развитие, выделенную персо-
нальность, преимущественную ориентацию на инструменталь-
ные ценности, индустриальный характер, массовое образование, 
активный деятельностный психологический склад и т. д. 
[4, с. 10]. С нашей точки зрения, применительно к модернизации 
инструментов и механизма воспроизводства рабочей силы в це-
лом, такое определение содержит некоторые неточности: 

– во-первых, динамизм развития уже предполагает цик-
личность процессов, в рамках которых применяются те или 
иные инструменты; 

– во-вторых, современное состояние экономики xаракте-
ризуется не столько индустриальным, сколько постиндустри-
альным развитием (с активным внедрением современных ин-
формационных технологий). 
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С позиций экономических целей и используемых инстру-
ментов некоторые авторы выделяют ряд определений модерни-
зации, который также слабо применим к проблеме воспроизвод-
ства [2]. Обобщая выделенные определения и учитывая, что мо-
дернизация должна быть связана с инновациями, утверждаем, 
что в экономической сфере под социально-экономической мо-
дернизацией следует понимать комплекс инновационных мер, 
направленных на удовлетворение потребностей отдельного че-
ловека, общества, обеспечение экономического роста. Удовле-
творение потребностей  отдельного человека, безусловно, связа-
но с четырьмя основными его ценностями: трудиться, иметь 
равный доступ к образованию, к обеспечению и сохранению 
своего здоровья, быть защищенным и повышать свой культур-
ный уровень. 

Вышеназванным сущностным элементам социально-
экономической модернизации механизма воспроизводства рабо-
чей силы отвечает инструмент оплаты труда, с помощью кото-
рого реализуются стратегические цели по обновлению и преоб-
разованию. Он является наиболее существенным фактором, 
влияющим на процесс воспроизводства рабочей силы (табл. 1).  

Таблица 1 

Отдельные аспекты развития воспроизводства рабочей силы 
преимущественно через механизм регулирования заработной 

платы 

Основные положения Автор 

«Стоимость труда» зависит от количества чело-
век, места данного вида труда среди других 
форм, потребности в труде 

Ибн-Хальдун 

Закон должен обеспечить рабочему гарантиро-
ванные средства к существованию 

У. Петти 

Заработная плата должна обеспечивать элемен-
тарные потребности, оставаясь неподвижной на 
самом низком уровне 

Ф. Кенэ 
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Продолжение таблицы 1 

Основные положения Автор 

Заработная плата ограничена необходимым ми-
нимумом средств к существованию. Заработная 
плата находится между числом занятых в произ-
водстве людей и ценой труда (сложностью, его 
характером) 

А. Тюрго 

Доход рабочих находится в прямой зависимости 
от уровня национального богатства, при этом не 
следует снижать величину оплаты труда до уров-
ня прожиточного минимума  

А. Смит 

«Естественная цена труда» – возможность рабо-
чего содержать за свой труд себя и семью, опла-
чивая расходы на пищу, предметы насущной 
необходимости и удобства 

Д. Рикардо 

Существует прямая связь между ростом населе-
ния и заработной платы. Необходимо ограничить 
рост населения (рождение детей) рамками дохода 
родителей 

Ж.Ш. Сисмонди 

Постоянство издержек воспроизводства населения Т. Мальтус 

Минимум заработной платы должен превышать 
физиологический минимум  

Дж.С. Милль 

Заработная плата – замаскированная форма сто-
имости или цены рабочей силы. 
Заработная плата зависит от проработанного 
времени рабочим, нормы выработки и объема 
выполненной работы  

К. Маркс 

Рекомендует учитывать соотношение более вы-
сокой цены остальных видов труда к затрате ка-
питала, к ренте с таланта и т. д. 

К. Менгер 

Предельная производительность труда регулирует 
цену спроса на труд. Заработная плата определя-
ется соотношением спроса и предложения труда 

А. Маршалл 

Заработная плата предельного работника опреде-
ляет оптимальную численность занятых 

Дж. Б. Кларк 
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Окончание таблицы 1 

Основные положения Автор 

Уровень заработной платы определяют и уста-
навливают государство и профсоюзы. Политика 
«замораживания» номинальной заработной пла-
ты и снижение реальной заработной платы по-
средством инфляции 

Дж.М. Кейнс 

Повышение заработной платы в меру роста про-
изводительности труда – стимул технического 
прогресса и дальнейшего экономического роста 

Дж. Робинсон 

Предложение рабочей силы зависит от уровня 
реальной заработной платы и ожидаемого уровня 
цен 

М. Фридмен 

Усилия правительства по воздействию на объем 
производства и уровень занятости ведут только к 
нарастанию номинальной зарплаты и цен 

Р. Лукас 

Примечание. Составлено автором. 

Социально-экономическое содержание воспроизводства 
рабочей силы исходит из положения о трех формах проявления 
рабочей силы:  

– способности человека к труду;  
– личного фактора производства;  
– целесообразной деятельности человека с определенными 

целями и содержанием. 
Рабочая сила жизненно необходима, так как, не будь ее, 

человек не имел бы средств к существованию. Сама природа 
определила для человека разум и рабочую силу как инструмент 
и способ добычи средств существования. Поэтому физиологиче-
ски рабочая сила находится под контролем инстинкта самосо-
хранения, и ее обладатель следит не только за ее наличием, но и 
за сохранностью. Как и во всяком материальном процессе, в 
процессе труда также затрачивается рабочая сила. Закон сохра-
нения материи и энергии действует везде и всегда. Продукт тру-
да представляет собой не только определенное количество како-
го-либо природного или искусственного материала, но и мате-

– 201 – 



Секция 6. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ 

риализованную рабочую силу, которая была затрачена на его 
производство. И если рабочая сила не будет воспроизводиться, 
то возникает угроза жизни индивида, а потому включается в 
действие инстинкт самосохранения, который требует предпри-
нимать любые меры для исправления неблагоприятной ситуа-
ции. Стало быть, воспроизводство рабочей силы отражается не 
только на процессе труда, конкретном производстве, но и на 
экономике в целом. На воспроизводство рабочей силы оказыва-
ют влияние не только внешние, но и внутренние, физиологиче-
ские факторы, присущие организму собственника рабочей си-
лы – наемному работнику [1].  

Согласно распространенной точке зрения экономистов, 
процесс воспроизводства рабочей силы проходит три взаимо-
связанных этапа: производство рабочей силы, распределение и 
обмен рабочей силы, потребление рабочей силы.  

Процесс производства (формирования) рабочей силы – это 
подготовительный этап, который начинается с формирования 
внешней среды и условий потенциального проявления рабочей 
силы в процессе труда (школа, вуз, колледж, институт, матери-
альное производство и сфера обслуживания).  

Процесс распределения и обмена рабочей силы происхо-
дит на рынке труда при участии трех субъектов института соци-
ального партнерства: работодателей, наемных работников и гос-
ударства, а также непосредственно на предприятии (наем, рота-
ция работников, увольнение, продажа рабочей силы и т. п.).  

Потребление (использование) рабочей силы осуществля-
ется непосредственно на рабочем месте, в процессе труда, кото-
рое сопровождается производством общественно полезной про-
дукции, услуг, полуфабрикатов и т. д. Воспроизводство рабочей 
силы, как отмечали классики экономического развития, может 
быть простым и расширенным, а его проявление выражаться 
может быть количественно и качественно [там же]. 

Под «воспроизводством рабочей силы» следует понимать 
сложный процесс возобновления внутренних и внешних состав-
ляющих его элементов-факторов, присущих рабочей силе в 
определенной социально-экономической системе.  

Наряду с комплексом выделенных признаков, характер-
ных для воспроизводственного процесса в целом, необходимо 
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учитывать присущие индивиду внутренние особенности прояв-
ления рабочей силы в конкретном трудовом процессе, определя-
емом внешними условиями сформированной социально-
экономической среды. Учет определенных условий развития 
общества и внутренних особенностей проявления и развития 
рабочей силы на конкретном производстве позволит обеспечить 
его воспроизводство количественно и качественно. 

Между оплатой труда и воспроизводством рабочей силы 
существует тесная, неразрывная связь. Это определяется самой 
сущностью труда, а также возрастающей потребностью в ис-
пользовании созданных обществом благ. При этом необходимо 
учитывать, что оплата труда выступает ее главной материальной 
основой и характеризует определенные взаимоотношения меж-
ду работником и работодателем по поводу распределения зара-
ботной платы. 

В отличие от оплаты труда, заработная плата выступает в 
форме материального вознаграждения за труд. Поэтому два по-
нятия «оплата труда» и «заработная плата» могут не совпадать. 
Обе эти категории определяются конкретными условиями труда 
и регулируются на разных стадиях различными субъектами 
управления. Если процессы использования рабочей силы проте-
кают в производственных условиях и ими определяются, то 
возмещение затраченных сил в процессе труда за счет восста-
новления работоспособности и всестороннего развития работ-
ников осуществляется за счет оплаты труда. 

В разрезе видов экономической деятельности сделан ана-
лиз доли средней номинальной заработной платы к средней рес-
публиканской номинальной заработной плате (см. табл. 2). 

На один процент сокращенной численности занятых в 
сельском хозяйстве приходится увеличение номинальной зара-
ботной платы на 0,15 %,  в сельскохозяйственных организаци-
ях – на 0,41 %, в сфере производства и распределения электро-
энергии, газа и воды приходится увеличение номинальной зара-
ботной платы на 0,82 %, в сфере образования – на 1,92 %, в сфере 
здравоохранения и предоставления социальных услуг – на 
3,97 %. 
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Из представленных данных видно, что структурное изме-
нение численности не приводит к однонаправленному процессу 
изменения структурной номинальной заработной платы. В сель-
скохозяйственных организациях самый низкий процент измене-
ния заработной платы, что нельзя признать удовлетворитель-
ным. Это способствует перемещению главной производитель-
ной силы сельского хозяйства в другие, более высокооплачива-
емые виды деятельности. 

Кроме того, это связано и с финансовыми особенностями 
формирования государственного бюджета республики по раз-
ным видам экономической деятельности. К примеру, сфера об-
разования является расходной частью бюджета и связана со ста-
дией формирования рабочей силы. В этой связи государство 
контролирует номинальный фонд с позиции его сокращения. 
Это, в свою очередь, приводит к сокращению численности рабо-
тающих. Применительно к сельскому хозяйству наблюдается 
обратный процесс. Номинальный фонд формируется не госу-
дарством, а предпринимателями и коммерческими организация-
ми самостоятельно. Роль государства сводится к регулированию 
минимального размера оплаты труда, количества реализуемой 
продукции, ее себестоимости через дотации, субсидии и другие 
экономические инструменты. В данной ситуации срабатывает 
рыночный механизм посредством элементов саморегулировании 
рынка, в частности спроса и предложения.  

С ростом номинальной заработной платы численность заня-
тых сокращается, что обусловлено не только рыночными тенден-
циями, но и техническим перевооружением сельского хозяйства, 
введением новых технологий. Иначе интенсивное развитие сель-
ского хозяйства сопровождается сокращением численности и уве-
личением номинального фонда оплаты труда. Для государства – 
это приходная часть бюджета, которая может регулировать чис-
ленность занятого населения в сельской местности путем предо-
ставления безвозмездных субсидий для строительства жилья мо-
лодым семьям, стимулирования молодых специалистов и др. 

Этот аналитический вывод, полученный автором при ана-
лизе процентных структурных изменений, можно использовать 
при планировании фонда номинальной оплаты труда, регулиро-
вании численности не только по республике, но и на конкретном 
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рабочем месте в разрезе сельского хозяйства и сельскохозяй-
ственных организаций (см. табл. 3). 

Выполненный анализ по выявлению соотношений чис-
ленности и номинальной заработной платы для сельскохозяй-
ственных организаций показал, что на один процент увеличен-
ной численности работников, занятых в сельскохозяйственных 
организациях, приходится:  

– снижение номинальной заработной платы работников 
птицеводства на 0,08 %, рабочих сезонных и временных – на 
0,93%;  

– повышение номинальной заработной платы специали-
стов – на 1,85 %. 

Такие изменения обусловлены характером специализации 
сельскохозяйственных организаций, рентабельностью, системой 
оплаты и стимулирования труда. Тенденции изменения номи-
нальной заработной платы работающих сельскохозяйственных 
организаций, по сравнению с минимальным размером оплаты 
труда (МРОТ) и прожиточным минимумом (ПМ), в целом по 
республике представлены в таблице 4.  

Анализ показал, что в 2012 г. заработная плата работаю-
щих в сельскохозяйственных организациях по отношению сред-
негодовому значению МРОТ за три года увеличилась на 22,2 % 
и на 13,3 % – к ПМ. При этом отношение МРОТ к ПМ имеет 
тенденцию к снижению. Все это подтверждает мысль о пози-
тивных изменениях в оплате труда работников сельскохозяй-
ственных организаций республики. 

В процессе труда рабочая сила создает стоимость боль-
шую, чем она стоит, поэтому вклад ее в себестоимость продук-
ции должен быть значимым. По некоторым зарубежным оцен-
кам, эта доля составляет 60 % и более. На примере отечествен-
ных сельскохозяйственных организаций анализ этой составля-
ющей, как правило, не проводится, что приводит к нарушению 
воспроизводственного процесса рабочей силы.  

Поэтому при изучении заработной платы на уровне региона 
и страны в целом следует рассчитывать ее долю в ВВП (ВРП). 
Для сопоставимости по республике следует использовать чистую 
продукцию, созданную живым трудом, то есть валовую добав-
ленную стоимость.  
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Расчетная номинальная зарплатоемкость в сельскохозяй-
ственных организациях по состоянию на 2012 г. составила 
0,30 руб., что соответствует примерно ее среднему значению по 
республике и стране. Однако, по некоторым оценкам, одним из 
серьезных препятствий на пути к положительному развитию эко-
номики в сельском хозяйстве в целом по России является не-
большая доля заработной платы в ВВП, что противоречит обще-
мировой практике и тенденции к ее повышению. 

Группировки сельскохозяйственных организаций, прове-
денные в рамках данного исследования, позволили выявить су-
щественное влияние нетарифной части в противовес тарифной, 
представляющей гарантированную компенсацию работнику за 
его труд. Сложившееся положение не обеспечивает воспроиз-
водства трудоспособности работника с учетом его квалифика-
ции и практического опыта. Это характерно для 25 % исследо-
ванных хозяйств, где среднее значение тарифной части оплаты 
труда ниже, чем в среднем по всей совокупности, равное 68 %. 

Анализ показателей на основе сравнения данных за от-
дельные годы не всегда объективно отражает реальное состоя-
ние развития. Учитывая цикличность экономических процессов, 
нами предложено сравнивать достигнутые показатели со сред-
негодовым уровнем за три предыдущих года, что позволяет вы-
являть не только существующие пропорции развития сельскохо-
зяйственных организаций, но и определять  их место в целом по 
республике.  

Механизм управления воспроизводством рабочей силы на 
основе оплаты труда к настоящему времени четко не определен. 
Множественность подходов и разноаспектность теоретических 
и практических исследований не позволяют представить меха-
низм управления как единую систему. Нам видится этот меха-
низм как совокупность взаимосвязанных элементов и его частей 
посредством функции государственного регулирования. 
При планировании оплаты труда необходимо учитывать условия 
труда и затраты, связанные с процессом потребления рабочей 
силы. Организация оплаты труда также непосредственно воз-
действует на трудовой процесс, проявляется в принципах орга-
низации производства и отражается в затратах на рабочую силу. 
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В этой связи целесообразно использовать следующие предлага-
емые автором принципы: 

– пропорциональность между формами оплаты труда;
– открытый характер оплаты труда, четкость, ясность,

простота и доступность системы оплаты труда для хозяйствую-
щих субъектов;  

– выплаты заработной платы не ниже прожиточного ми-
нимума, что пока слабо контролируется с учетом инфляции на 
момент ее выдачи;  

– законодательная ответственность предприятий в вопро-
сах организации и оплаты труда перед работником и государ-
ством;  

– соответствие оплаты труда получаемому доходу пред-
приятия для всех категорий работающих; 

– обеспечение роста доли заработной платы в себестоимо-
сти продукции, работ или услуг (зарплатоемкости с учетом за-
рубежного опыта);  

– приоритетность и одновременность выплаты заработной
платы «снизу доверху» (от низшего уровня к высшему) с фик-
сированием этого принципа  в контрактах (договорах). 

Соответствующий уровень оплаты труда, ее пропорцио-
нальность между отраслями и подотраслями производств, а 
также между отдельными категориями работников позволят 
устранить выявленные диспропорции, сохранить, активизиро-
вать и мобилизовать имеющийся трудовой потенциал.  
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