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СИМВОЛИКА РЕАЛЬНОСТИ И РЕАЛЬНОСТЬ 
СИМВОЛИКИ: ФИЛОСОФСКО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ 

АСПЕКТ 
В статье рассматривается роль концепта символа в различных видах познания – 

рациональном и чувственном, а также проблематика мировоззренческого знания и его 

роль в построении картины мира. Интерпретируется философема реальности и 

связанные с этим интенции развития современной философской антропологии. 

Ключевые слова: символ, символика, реальность, философская антропология, 

познание. 

P .  V .  Kre tov  
Assoc i a t e  p ro f e s s o r ,  Ph .D .   i n  ph i l o s ophy  

THE SYMBOLISM OF REALITY AND REALITY OF 
SYMBOLISM: PHILOSOPHICAL-ANTHROPOLOGICAL 

ASPECT 
The article considers the role of a concept of character in different types of knowledge - 

rational and sensual, as well as the problems of philosophical knowledge and its role in 

building a picture of the world. Interpreted philosophema of reality and related intentions of 

the development of modern philosophical anthropology. 

Key words: symbol, symbols, reality, philosophical anthropology cognition. 

 
Проблематизация концепта символа и сферы символического в 

культуре в поле познаваемого или в «горизонте смыслов» (Э. Гуссерль) 

современной философии вряд ли пребывает в фокусе внимания основных 

интенций развития мысли. Предположим, что едва ли не самой важной 

причиной этого является очевидная инструментальная эффективность этого 

понятия, очевидная настолько, что кажется понятной и выясненной, 

прояснённой изначально, априорно. Это можно объяснить общими для 

логоцентрической философии (к ней в целом можно отнести западный 

классический тип рациональности, традицию от Аристотеля до немецкой 

классики) структурно-смысловыми особенностями построения (когда 

аксиоматика не доказуема в пределах и инструментами теории, которую она 

обосновывает). Так, Стагирит в «Метафизике», кроме аргументации 

логической, имеет только лишь один альтернативный способ доказательства 

истинности суждения – это «самоочевидность» (к ней апеллирует и 

корреспондентская теория истины Аристотеля, и известный, уж никак не 

принадлежащий к сфере бинарной логики теологический аргумент в пользу 

бытия Божия, а именно звёздное небо (диалог «О философии»)). Видимо, 

«самоочевидность» в такой интерпретации в западной философской 
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парадигме легла в основу таких краеугольных концепций философии, как 

субъект-объектная дихотомия, концепция физикализма в философии науки 

(как методология фундаментальных исследований). Вопрос, иначе говоря, в 

том, как между собой коррелируют мыслимая в науке и описываемая языком 

науки (или даже «обыденным языком» в понимании позднего 

Л.Витгенштейна) реальность и сфера когнитивного, то есть каким образом 

осуществляется связь между миром вне человека и его пониманием и 

описанием этого мира. Понятно, что поставленный таким образом вопрос о 

реальности проблематизирует саму концепцию объективного, как и вообще 

всю проблематику репрезентации и трансляции знания в европейской 

философской традиции. После лингвистического поворота в философии 20-

го века, после двух теорем Гёделя о неполноте (которые интерпретируются в 

сфере философского и социокультурного знания весьма эклектично [1]) в 

контексте поисков современной философии сознания (к примеру, дискуссия 

о проблеме квалий или спор о компатипибилизме/имкомпатибилизме – 

П.Черчленд, Д.Деннет, М.Даммит, Дж.Сёрль, В.Васильев) стало ясно, что 

связь между денотатом и сигнификатом, смыслом и значением, означаемым 

и означающим может и должна быть переосмыслена. В этом контексте особо 

релевантным представляется концепт символа, что и обусловливает 

актуальность темы статьи. 

В условиях перманентного кризиса современной философии 

(возможно, было бы уместным определить его здесь как некоторую 

растерянность философии перед вызовами времени, своеобразный эскапизм 

философии перед лицом необходимости создания новой философской 

антропологии, что, собственно, предполагает реинтерпретацию онтологии и 

теории познания, поскольку человек и человечество, видимо, стоят на пороге 

фундаментальных изменений, детерминированных прорывом в сфере IT-

технологий и физики (новые взаимоотношения реальности и виртуальной 

реальности, благодаря промышленному внедрению новых платформ и 

моделей взаимодействия – augmented reality – google glasses, облачные 

технологии, нанотехнологии, развитие 3-D-принтинга, технологии 

аккумулирования и сохранения энергии и т.д.). Безусловно, время 

гипотетической технологической сингулярности в связи с 

экспоненциальным развитием технологий не так уж далеко, и поэтому 

глобальные изменения в социокультурной сфере, в геополитике, в 

экономике могут сделать самые смелые предположения футурологов и 

фантастов (упомянем хотя бы традицию киберпанка (в литературе) от 

Б.Стерлинга до В.Винджа) станут не просто реальными, но и обыденными.  
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Концепт символа может стать смыслообразующим в обозначенной 

ситуации (не в последнюю очередь потому, что тотальный критицизм, 

негация характерны практически для всех течений парадигмы постмодерна в 

философии от деконструктивизма Дерриды до концепции симулякров у 

Бодрийяра или ризомы Делёза и Гваттари, что существенно уменьшает 

возможность любых позитивных суждений в философии), фигурально 

выражаясь, философема символа может стать отрицанием отрицания, 

которое сможет обозначить пути выхода философии из тупика 

познавательной и этической, аксиологической и т.д. неопределённости 

(экстраполируя терминологическое словосочетание из теоретической 

физики – преодолеть «соотношение неопределённостей» (В. Гейзенберг)), 

стать основой новой концепции целостности, которой человек через 

философию и философией пытался достичь на протяжении всей своей 

истории, тем более, что кризис мировоззренческого знания не только делает 

невозможным построение функционирующей открытой (как системы) 

картины мира, но и элиминирует из сферы гуманитарного знания (как, 

впрочем, и фундаментального) проблематику смысла и целеполагания 

деятельности. 

В нашей статье мы попытаемся провести компаративный анализ 

символики визуальной и собственно философской в контексте поисков 

современной философией выходов из ситуации атомизации, крайней 

плюралистичности философствования на пути к утверждению нового идеала 

рациональности. 

Нашей целью является постановка вопроса о проблематизации понятия 

философской символики и выяснение его гипотетической эффективности и 

целесообразности в современном философском дискурсе. Собственно, сам 

жанр и размеры нашей статьи обусловливают её определенную 

спорадичность, фрагментарность, иногда даже эклектичность, учитывая 

многоаспектность заявленных темы и цели работы. Но, уточняя последнюю, 

можно сказать, что она предполагает не фундаментальный академический 

анализ указанной проблематики, а лишь попытку подступа к ней, 

привлечения к ней внимания научного сообщества, что может служить 

объяснением этого недостатка. 

Проблему символа и символического в своих работах исследовали 

такие современные отечественные и зарубежные ученые, как 

А.Пятигорский, А.Ф. Лосев, Е.Быстрицкий, С. Крымский, Г.Щедровицкий, 

В.Топоров, М. Мамардашвили, К.Свасьян, В.Бугров, В.Акулинин, 

В.Табачковский, П.Рикер, Ж.Лиотар, Л.Витгенштейн, Ж.Делез и др. При 
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написании этой статьи в центре нашего внимания находились и 

непосредственной опорой нам служили философские интуиции 

Э.Панофского и Э.Кассирера. 

Перед началом основного изложения дадим превентивные 

определения основных понятий, вынесенных в центр внимания. Итак, под 

символом мы понимаем (в традиции А.Ф. Лосева) некоторую когнитивную 

конструкцию, имеющую субъективно-объективный характер, сочетающую в 

себе моменты объективного отражения действительности и рационально-

эмоциональной обработки этого отражения в познающем сознании 

личности. Как феномен сознания, символ имеет мировоззренчески-

ценностную окраску и является прямым средством формирования 

культурного пространства, в конечном итоге – средством преобразования 

окружающей действительности. Особо подчеркнём колоссальное значение 

символических функций нашего сознания для когнитивной деятельности, 

создание культурных форм, «жизненного мира» (Э. Гуссерль), поскольку 

эмпирическая действительность и вся сфера когнитивного воспринимается 

нами как нечто целостное, не разлагаясь, не атомизируясь на отдельные 

вещи, явления, мыслительные процессы, когнитивные и психо-

эмоциональные феномены во многом благодаря тому, что вещи и признаки 

вещей указывают на другие вещи, другие признаки и, очевидно, сам акт 

различения вещей, их идентификации был бы невозможным, если бы эти 

вещи не имели признаков, которые не есть сама вещь, а лишь указывают на 

неё с разной степенью приближения. Итак, в некотором условном смысле 

почти все сферы человеческой деятельности и культуры, более того, любого 

осмысления чего бы то ни было, в той или иной степени символичны. 

В этом контексте интересным представляется довольно парадоксальное 

сопоставление идей Э.Гуссерля и неореалиста С.Александера. Гуссерль 

предлагает учение об интенциональности сознания – предмет является, 

сущность предмета переживается (предельно упрощая). Александер («Время, 

пространство и божество», 1927) говорит о различении инструментальных 

терминов «созерцание» как фиксации внимания на предмете и 

«наслаждения» как акта переживания самой мысли об этом. (Интересным 

было бы сравнение этих терминов с понятиями ноэзиса и ноэмы у Гуссерля, 

которые определяют структуру интенционального акта). Итак, «созерцая» 

стол, мы «наслаждаемся» мыслью о мышлении. Налицо символическая 

конструкция, или когнитивный механизм, укоренённый в «глубинных 

структурах» (Н. Хомский) языка и сознания, предметная реальность мира 

объектов, и предметная реальность сферы интеллигибельного (предметы 
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мысли) создают пространство взаимодействия, не циклического, а 

рекурсивного. Итак, когнитивная деятельность имеет минимум 

двойственный характер – она направлена сама на себя и на внешнюю по 

отношению к себе реальность. В контексте манифестируемой ныне в 

философии децентрации субъекта [2] само понятие реальности 

проблематизируется – как связать между собой запах кофе, чашку перед 

глазами и концепцию великого аттрактора или метагалактики? Можем 

говорить о реальностях в разных степенях приближения – переживаемых, 

воспринимаемых непосредственно, описываемых, мыслимых, данных 

инструментально, виртуальных, математических и т. д. Если же вспомнить, 

что символ не просто является указанием на нечто вне себя, на что-то такое, 

чем не является сам, знаком, (В.Бибихин [3]), но «своеобразным 

прожектором, что указывает на нашу вовлечённость во что-то ... 

опосредованным знаком и одновременно косвенным взглядом на самого 

себя», – пишет М.Мамардашвили [4, 4], то приходим к выводу, что 

символическое является собственно содержанием любой интенциональности 

и любой когнитивной деятельности. 

Что касается заявленной типологии символики, то мы выделяем 

символы философские и символы визуальные. Не углубляясь в обоснование 

такой типологии, поскольку она значительно шире, отметим, что нас такое 

условное разделение интересует сугубо инструментально – учитывая 

критерий способа рецепции. По большому счёту любой символ является 

визуальным, даже если он дан или задан как когнитивная конструкция, даже 

абстрактно-математически. С другой стороны, любой символ 

предусматривает о-смысление, о-словление, следовательно – переход к 

философствованию. Но нас интересует именно непосредственно-

интуитивный (О.Ф. Лосев) характер постижения смысла и сущности вещи в 

символе (в отличие от рационально-дискурсивного в понятии). Поэтому под 

визуальной символикой мы будем понимать преимущественно 

художественную (в частности, Э. Панофский обращается к анализу 

символического содержания архитектурных форм), под философской – 

вербальную, такую, которая прежде всего на восприятие зрительного образа 

не ориентирована, что не исключает в этом процессе образа как такового. 

(Например, искусство каллиграфии на Востоке, в Китае или Японии. Но 

даже использование эстетически подчёркнутого шрифта, скажем, полуустава 

кириллицы или готического, не обязательно сделает сухой понятийный 

период философского текста произведением визуального искусства). 

Итак, в контексте вышесказанного попытаемся на пересечении идей 
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философа и теоретика искусства Э. Кассирера и теоретика искусства и 

философа Э. Панофского (кстати, «по показаниям исследователей творчества 

последнего Кассирер имел значительное влияние на формирование корпуса 

идей Панофского» [5, 9]) приблизиться к наиболее непростому вопросу всей, 

без преувеличения, мировой символологии от Платона до постмодерна: 

существует ли реальность за символом, на которую он указывает, и каков её 

характер? (Очевидно, что это может привести и к навязшей в зубах до 

оскомины дихотомии идеализма/материализма). 

Известно, что Кассирер в своем фундаментальном труде «Философия 

символических форм» (1923-1929) модифицирует кантовские априорные 

формы как средство формального синтеза чувственно воспринимаемого 

многообразия мира в категорию символа. Такое упрощение теории символа 

Кассирера обусловило критику попыток мыслителя деонтологизации 

философствования или гносеологическом операционализме, или в его 

чрезмерной склонности к структурному анализу, или в создании им 

очередного гранд-нарратива (К.Свасьян) [6]. Кассирер, по нашему мнению, 

совершенно далёк от подобных интерпретаций категории символа. Он у 

него, скорее, выступает как средство не только критического 

переосмысления предшествующей традиции, но и попытка обретения такого 

концепта, который мог бы вышеупомянутое многообразие мира не свести, 

упростив, к одному знаменателю, а объединить в сложную систему 

плюралистических культурных форм, создать, если можно использовать 

метафорически понятийный аппарат физики, некую интерференцию 

смыслов в культуре через постулирование символического языка культуры 

как структуры, грамматики коррелирующих между собой источников 

(внешних и внутренних, хотя дистинкция условна) информации для 

сознания. Собственно, речь может идти о преодолении субъект-объектной 

дихотомии, о пространстве интерсубъективности, причём здесь мы видим, 

как сближается неокантианец Кассирер и основатель феноменологии 

Гуссерль в вопросе о допредметной данности (горизонте) мира сознанию 

человека.  

Недаром Кассирер так серьезно интересовался проблематикой физики 

Эйнштейна, которая, как известно, не предусматривает линейности, 

равномерности и др. предикаций ньютоновской физики. Поэтому, по 

Кассиреру, упомянутый «проклятый» вопрос представляется несколько 

педалированным, поскольку символ как раз и призван его снять. Ведь в 

символе человек соединяется с миром, а не только, используя этот концепт 

как инструмент, исследует его. 
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Панофский же, благодарно используя кассиреровскую концепцию 

«символической формы», получает возможность создать синтетическую 

методологию для анализа феноменов искусства и философии. Он пытается в 

своих работах (к примеру, «Перспектива как символическая форма» (1927), 

«Готическая архитектура и схоластика» (1946)) защитить такие непопулярные 

уже после газовых атак при Ипре и Сомме, не говоря о Второй мировой 

войне, Холокосте и проекте «Манхэттен», идеалы гуманизма, гармоничности 

(восходящей к античным принципам меры и калокагатии) и рациональности 

(пусть и переосмысленной) европейской цивилизации. Видим, что такой, 

казалось бы, отстранённый, абстрактный концепт символа, даже без прямого 

обращения к теологическим интерпретациям, имплицитно содержит 

колоссальный гуманистический потенциал, то есть упомянутые предикации 

(а именно – отстранённый и пр.) представляются недостаточными. (Любой 

символ, даже тяготеющий к знаку, самим моментом указывания на что-то 

отсылает реципиента к абсолюту Аристотеля, полноте неоплатоников и 

гностиков, личному божеству мировых религий, ungrund Бёме. Возможно, 

именно поэтому математика, по Г.К. Честертону, не самый худший способ 

обрести веру, отказавшись от общенаучного агностицизма). Казалось бы, 

Кассирер скрывается за грамматикой выражения и структурным анализом, а 

Панофский (почти как учёные-филологи Р.Р. Толкиен и К.С. Льюис, а также 

Г.К. Честертон), как Дон-Кихот, бесстрашно атакует с именами Красоты и 

Гармонии на устах такие монструозные символы «упадка Запада» (О. 

Шпенглер), как Хиросима. Как видим, что-то здесь не складывается – по 

замечанию Г. Гадамера, искусство имеет минимум такую же силу 

дальнодействия, как и философия, то есть, изучая философию символа или 

символический смысл искусства, исследователи с необходимостью должны 

были бы иметь целью определенную сверхзадачу – собрать разобранный мир 

человека, попытаться указать путь возвращения к утраченной целостности. 

Что же становится мостиком между чисто академической интересом к 

понятию символа и этикой, смысложизненными проблемами? И вот здесь мы 

подходим к проблематике философской и визуальной символики. Для 

примера воспользуемся оптимально иллюстративными категориями времени 

и пространства. 

Если пространство является способом организации наших 

представлений о мире – от телесного космоса античности до нелинейных 

концепций специальной теории относительности и квантовой механики, то 

эта категория не просто фундаментальная, то есть создающая основу, 

аксиоматическая – она формообразующая и обусловливает само понятие 



Перспективы Науки и Образования. №4. 2013                               Perspectives of Science and Education. №4. 2013 

 

ISSN 2307-2334 
 16 

реальности, а также изменения содержания этого понятия. Поэтому мы 

говорим о реальности символики и символике реальности. Обратимся к 

характеристике Э. Панофским философской проблематики высокой 

схоластики: «... обозначила себя вечная дилемма эмпиризма: поскольку 

свойствами реальности наделено лишь то, что может быть познано 

посредством зрительного представления (notitia intuitiva), т.е. единичные 

вещи, воспринимаемые непосредственно органами чувств, а также 

единичные психологические состояния или акты (радость, печаль, желание 

и пр.), познаваемые посредством духовного опыта, то всё, что реально, а 

именно – мир физических предметов и мир психологических процессов ни 

при каких обстоятельствах не может быть рациональным, тогда как всё, что 

является рациональным, а именно – понятия, построенные /…/ посредством 

абстрактного представления (notitia abstractiva) ни при каких условиях не 

может быть реальным; то есть все метафизические и теологические 

проблемы /…/ можно обсуждать только в терминах вероятности» [5, 223]. Мы 

позволили себе такую развёрнутую цитату, чтобы выяснить направление 

мысли философа – как всё-таки преодолеть этот парадокс эмпиризма 

(вспомним Юма), как объяснить существование мира res extensa (Р. Декарт), 

как избежать дуализма между ним и миром res cogitas? Здесь Э. Панофский 

остроумно и логично апеллирует к понятию перспективы как символа 

пространства, которая снимает упомянутый дуализм, т.е. выступает как 

символ и визуальный, и философский одновременно. Исследователь 

утверждает, что «эстетический субъективизм поэта, религиозный 

субъективизм мистика и эпистемологический субъективизм номиналиста» 

«разрубают узел между разумом и верой» [5, 224]. Ради сохранения 

целостности видения мира (что, как мы помним, было одной из 

фундаментальных задач европейского гуманизма), которая для него 

сфокусирована, выражена в понятии перспективы, толкуемое символически 

как способ экспликации, репрезентации, наконец, манифестации 

пространства, мыслитель готов предположить реальность сознания, 

трансфинитную по своей природе. 

Э. Панофский отмечает: «Этот новый способ видения или, точнее, 

способ построения изображения заставляет человека осмысливать 

создаваемые им формы не с точки зрения изолированных твёрдых тел, а с 

точки зрения общего «пространства картины», хотя это «пространство» 

создается тем кто созерцающим, а не выдается ему заранее заданной 

проекцией» [5, 226]. Итак, пространство, толкуемое символично благодаря 

перспективе, выходит за собственные пределы, перестаёт быть заданной 
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априорной формой, за пределы которой выйти невозможно, поднимается к 

целостности, «вызывает ощущение бесконечности, позволяя всей сущностью 

своей окунуться в бесконечность самого Творца» [5, 227]. Итак, символично 

интерпретированное пространство разворачивает точку в сферу, центр 

которой повсюду, а окружность нигде (вспомним М. Экхарта, Н. Кузанского 

и его «Трактат о шаре» или «облачную перспективу» китайской 

традиционной живописи). Возможно, это именно та цель философствования, 

вышеупомянутая сверхзадача, достижение которой позволяет обрести смысл 

существования для человека, а значит – целостности. Возможно, именно об 

этом говорил Мамардашвили, утверждая, что «человек – это существо 

трансцензуса» [7, 63]. 

Таким образом, тонкая грань между визуальными и философскими 

символами в случае категории пространства в какой-то момент исчезает, и 

предпосылкой этого является постижение и переживание целостности, 

укоренённости, когда человек говорит миру, процессу творения: «Ты и я – 

одно». Символ перестает здесь быть просто указанием на нечто внешнее по 

отношению к себе. Здесь раскрывается его внутреннее значение – уже не 

просто a realibus ad realiora – от реального к наиреальнейшему – а символ, 

светящий собственным светом, по о.П. Флоренскому [8], свет, освещающий 

сам себя, как метафора полноты смысла (Свет, в котором нет никакой тьмы (1 

Иоанна, 1, 5.)). Как осветить свет, как посолить соль, что случиться с солью, 

когда она потеряет свои качества (Матвей 5, 13) – то есть, символ как 

пространство выхода человеком за свои пределы приобретает значение, 

формирующее жизненные смыслы (в юнгианском понимании символа [9]). 

Обратимся к категории времени. Очевидно, что время и пространство 

неразрывно связаны. Ещё задолго до Канта эта бинарность архетипически 

закреплена в западной философской традиции. Время очень сложно 

интерпретируется философской традицией от Августина к С. Хокингу. Ему 

предоставляются разнообразные предикаты: оно толкуется как объективное, 

субъективное, биологическое, эволюционное и т.п. Нас будет интересовать 

именно гипотетическая интерпретация времени, когда время не поддаётся 

дефинированию, не сводится к априорной форме, не толкуется как способ-

бытия человека-в-мире, а когда оно относится сразу ко всем этим 

спецификациям, выступая символом целостности человека и мира, степени 

оценки включённости, укоренения человека в вечности. Нам представляется, 

что подобное толкование при всей своей традиционности, кроме того, что 

оно может быть эффективным инструментально, ещё имеет значительный 

потенциал для построения новой картины мира, причём без вынесения за 
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скобки человека (что признавал даже скептик и агностик Х.Л. Борхес в своем 

эссе «Новое отрицание времени»). Время, как и пространство, перестают быть 

формами описания или восприятия. Они становятся «самоценными 

моделями мироздания, как и философия, поэзия, математика», – утверждает 

Э. Кассирер [10, 14]. 

Таким образом, суммируя вышесказанное, в качестве заключения 

скажем, что интегративная интерпретация символа снимает дистинкции 

между символами художественными, философскими, языковыми, 

пластическими и др., и может стать основой для создания обновлённой 

методологии, программы и инструментария для исследования феномена 

целостности человека и мира, системы «человек-мир», наук точных, 

естественных и гуманитарных, всего, что так долго и тщательно делили 

проекты классической и неклассической рациональности, премодерна, 

модерна, постмодерна, пастпостмодерна, своеобразной дополняющей 

альтернативой современным синергетическим, синергийным (С.С. Хоружий) 

и семиотическим методологиям. Тело культуры образуется по принципу 

нелинейности времени-пространства, и, возможно, именно символика для 

каждого из нас сворачивает это время и пространство в единый хронотоп 

(Бахтин), создавая возможность постижения и переживания целостности. 

Ж. Делез и Ф. Гваттари в уже классической статье «Что есть 

философия» обращаются к пронзительной метафоре из Д.Г. Лоуренса, где он 

сравнивает поэзию с зонтиком, на изнанке которого ужаснувшиеся, вслед за 

Паскалем, бесконечностью пространства люди рисуют себе игрушечные небо 

и звезды, чтобы спрятаться от хаоса. А поэты и художники делают надрезы в 

ней, чтобы впустить воздух и хаос – дух развития. А на надрезы ставят 

заплаты интерпретаций и объяснений. Но разве не правда, что и 

предложения постмодерна, возможно, являются очередной заплаткой? 

Заплаткой как раз символической. Поскольку и в сфере гуманитарного 

знания, и в сфере фундаментального – точного (что демонстрируют как раз 

развитие, с одной стороны, философии сознания, генеративного и 

когнитивного инвариантов лингвистики, с другой – математического 

аппарата теории и фундаментальной теоретической физики, базирущейся на 

этом аппарате (Например, теория суперструн, в ее наиболее актуальном 

варианте – М- теория Э.Виттена)) поиск оснований смысложизненного, 

мировоззренческого знания в новом тысячелетии перестал быть «имеющимся 

в виду», но не вербализируемым, в лучшем случае, латентным. Развитие 

технологий обессмысливает (во всех смыслах, начиная с прямого значения 

лексемы – лишает такое знание антропной, человеческой, смысложизненной 
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установки) традиционный сциентизм, демонстрируя его иррациональную 

аксиоматику (вспомним хотя бы радикально изменившиеся, и меняющиеся в 

20 веке интерпретации и коннотации концепции прогресса, научно – 

технического, экономического и социокультурного в их сложной 

корреляции)). Вряд ли современный человек может позволить себе 

квазиакадемический, техногенный и технологический снобизм по 

отношению к смыслообразующей символике философского знания. 

Пертурбации концептов времени, пространства, реальности в современной 

физике, философии это демонстрируют как нельзя более явно. Поэтому 

развитие проблематики философской антропологии, проблематизация 

концепта символа, может быть эвристичной. 
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ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ: ОПЫТ АПОЛОГИИ 
В статье предпринята попытка философского обоснования общечеловеческих 

ценностей через поиск нравственного смысла. Раскрывается коммуникативная, 

социально-воспитательная роль этой системы принципов, а также значение 

общечеловеческих ценностей для современного человека и общества. 

Ключевые слова: общечеловеческие, национальные, ценности, человечество, права, 

нравственность, достоинство, гуманизм. 

A .  S .  Komarov  
Di s s e r t a t o r  

UNIVERSAL VALUES: THE EXPERIENCE OF APOLOGY 
The article attempts philosophical justification of universal values through a search for 

moral sense. Disclosed communicative, social and educational role of this system principles, as 

well as the importance of human values for the modern person and society. 

Key words: universal, national, values, humanity, law, morals, dignity, humanism. 

 

Общечеловеческие ценности – это такие нравственные и эстетические 

нормы и принципы, поведенческое значение которых признаёт и разделяет 

большинство людей, независимо от национальной, расовой, культурной, 

религиозной, социальной и т. д. принадлежности. Одним из примеров такой 

ценности является нравственное осуждение убийства себе подобных. 

Несмотря на широту и релятивность этого принципа нравственным 

признаётся общее неприятие насильственного причинения смерти другому 

человеку. Как бы не варьировалось наше частное отношение, какие бы 

нюансы не имелись в этих понятиях насилие, воровство, ложь и т. д. 

признаются безнравственными большинством людей. Исходя из этого, 

можно предположить наличие общепризнанных норм и принципов 

поведения и отношений людей, которые являются приемлемыми, 

положительно воспринимаемыми большинством человечества. Семантика 

выражения «общечеловеческие ценности», несмотря на признаваемую 

большинством мыслителей релятивность понятия «ценность», позволяет ори-

ентировать социализацию человека, его личностное становление так, чтобы 

этот процесс был социально значимым и взаимополезным и для общества, и 

для человека. Большинство норм и принципов, подходящих под это понятие 

существует в среде людей уже давно, и воспринимаются большинством, как 

естественные, присущие человеку, как таковому. Для их культивирования не 

нужно каких-то специальных затратных усилий, они прививаются в социуме 

через давно отработанные приёмы семейного, социального, школьного 

образования и воспитания, через культуру. Они обеспечивают важнейшую 
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эмоциональную потребность всех людей, как обязательную составляющую 

счастья, - потребность в удовлетворении. Человек нуждается в том, чтобы его 

созидательный труд или нравственные качества получали одобрение, 

поддержку, были востребованы. Неудовлетворённость, разочарование и др. 

противоположные чувства порождают апатию, отчаяние, разочарование и т. 

д., состояния угнетённости, подавляющие созидательную волю человека. В 

этом аспекте потребность в эмоциональном удовлетворении является 

важнейшим социально-психологическим фактором человеческого 

существования. Общечеловеческие ценности являются для этого самым 

популярным обыденным средством, позволяющим всегда его испытывать. 

М. А. Баркова пишет о непреходящем характере общечеловеческих 

ценностей [2, с. 238], что особенно востребовано в условиях стремительно 

меняющейся действительности. Фактически общечеловеческие ценности 

являются нравственным языком столетий развития мировой цивилизации. 

Эти ценности формировались не наперекор человеку, а в процессе развития 

его социальных потребностей и самосознания. Универсальность, 

вседоступность и постоянство делают эти ценности общечеловеческими. 

Таким образом, как принципы жизнеустройства, общечеловеческие ценности 

наиболее социально-выгодные, удобные в использовании основания.  

Общечеловеческие ценности необходимы для мирного 

сосуществования и народов, и отдельных людей. Они основываются на 

признании системы общих нравственных принципов человечества. 

Общечеловеческие ценности – наиболее благотворная среда формирования 

достоинства человеческой личности (положительного качества личности, 

выраженного в совокупности высоких моральных качеств и уважении этих 

качеств в самом себе). Признание того или иного этического убеждения 

высоким нравственным основанием возможно только в условиях личного 

сравнительного сопоставления нравственных норм и выделения данного 

убеждения, как соответствующего определённому стандарту качества. Это не 

возможно в изолированных условиях. Современное общество не может 

существовать без высоких нравственных стандартов, как ориентиров 

социализации личности. 

 Доктрина общечеловеческих ценностей неоднократно подвергается 

критике со стороны сторонников так называемых «национальных 

ценностей», которые они противопоставляют общечеловеческим. В 

действительности никаких общенациональных нравственных или 

идеологических начал не может существовать и само это 

противопоставление не корректно. Природа человеческого мировоззрения и 
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поведения индивидуальна. Обычно человек руководствуется личными 

потребностями при выборе типа поведения. Это значит, что по тем же 

основаниям, по каким критикуются общечеловеческие ценности, могут 

подвергаться критике и национальные ценности. И, более того, 

уникальность национальных ценностей требует наличия более сложного 

аксиологического обобщения, чем это нужно общечеловеческим ценностям. 

Итак предположим, что общечеловеческое (гуманистическое) начало 

основано только на обобщении, а национальное на обобщении (своих) и 

обособлении (от других). До настоящего времени попытки найти такие 

особенности были неудачны, из-за чего можно предположить, что их не 

может существовать. Особенно сложно это сделать для крупной нации, 

географически расселённой в разных природно-климатических зонах. 

Обычно поборники этих поисков апеллируют к небесспорной античной 

традиции и к «античным ценностям» или делают попытку найти основания в 

современных националистических мифологемах о всевозможных «атлантах», 

«ариях», «гипербореях», «русах» и т. д., не имеющих почти ничего общего с 

их реальными прототипами. При этом происходит активная спекуляция на 

нередко недостаточном знании этих народов. В отношении же античных 

источников подобного аксиологического выделения следует назвать 

греческую и римскую этимологию понятия «варвар» и его социальную 

значимость. Но, даже историческая практика применения этого понятия не 

застраховала античные государства от внутреннего разложения и 

исчезновения, не сделала их исторически исключительными и эталонными. 

Кроме того, эллинизм и римская имперская идея опирались не на изоляцию, 

а на взаимодействие с «варварским» миром, в том числе и культурное. 

Римляне считали свои культурные ценности достойными статуса 

общечеловеческих, и стремились их распространить на завоёванных 

территориях.  

Общечеловеческие ценности являются субъективным обобщением 

объективных начал человеческого сосуществования и включают в себя 

многие этические и эстетические основания, которые присущи и понятны 

Человеку, которые Он желал бы назвать своими. Это и любовь, дружба, 

добро, милосердие, альтруизм и т. д. Противники общечеловеческих 

ценностей считают, что они не могут принадлежать всем людям всегда. Дей-

ствительно, человеческие ценности претерпевают эволюцию вместе с 

человеком, но современный уровень развития человечества предусматривает 

соответствующий набор ценностей, адекватных этому уровню его 

социального и биологического развития. Прогресс общества обусловит и 
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прогресс общечеловеческих ценностей. Независимо от того, как эти 

ценности называются нелепо доводить их до такого состояния, когда они 

превращаются в свою противоположность. Отсутствие приоритета прав 

человека во многих древних обществах, не делает эти общества 

привлекательными для современного человека. Решение проблемы 

человеческих страданий всегда волновало мыслителей всего мира, но 

лучшие из них никогда не искали это через увеличение страдания других 

людей. Победить смерть болезнь, голод, лишения нельзя причиняя их 

другим людям.  

Национальные ценности, если такие и есть, не могут 

противопоставляться общечеловеческим. Почти не существует таких 

понятий, которые невозможно было бы перевести на другие языки. При этом 

подавляющее большинство относящихся к этой категории слов не являются 

гуманитарными ценностями, рассматриваемым в контексте предложенного 

понятия. Такими, например, являются автобус, космос, квадрат и т. д. Кроме 

того для всех существующих языков свойственно лексическое заимствование 

так, что очень быстро новые понятия «перекочёвывают» из одного языка в 

другой. Например: компьютер, Интернет и т. д. Следовательно, независимо 

от фонетики, синтаксиса, морфологии и других особенностей языков 

лексические значения понятий тождественны у разных народов. Понятийное 

мышление, лежащее в основе всех языков, является естественной средой 

обеспечения взаимопонимания людей. Общечеловеческие ценности также, 

благодаря своей рациональной природе, могут быть могут быть понятны 

людям разных народов и культур.  

Никакие национальные ценности так же не возможны без 

общечеловеческих. Они могут быть выделены только из общечеловеческого, 

так как для этого необходимо, как минимум, наличие человека, думающего о 

собственном благе и о благе подобных ему. Находясь в поиске этого блага, 

человек не может не сопоставлять одни ценности с другими, анализировать, 

выделять общее. Найдя какие-либо нравственные качества в одном народе, 

он не может не замечать их наличия в тех народах, культура и менталитет 

которых также включает в себя эти качества. Культура, язык (общение) и 

нравственное чувство являются главными основаниями общечеловеческих 

ценностей. Есть немало предметов культуры, зародившихся локально, но 

получивших почти повсеместное распространение и применение. При этом 

эти предметы продолжали развиваться и вне ареала первоначального 

существования. Некоторые из них создавались на протяжении столетий, и ни 

одна нация не может назвать их своими. Иные возникли сравнительно 
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недавно и продолжают развиваться и обогащать культуру многих народов. 

Изобретённый в США интернет в настоящее время является наиболее 

доступным и востребованным творческим полем для представителей самых 

разных народов, а также самым популярными средством коммуникации. Но 

и при знании языков это общение не состоится, если отсутствует 

нравственное согласие. Не может существовать нация насильников или 

убийц, и потому не может быть национальных ценностей наперекор общече-

ловеческим. Кроме того, понятие «национальные ценности», вряд ли следует 

рассматривать, как уникальные. Ведь, в таком случае, не менее справедливы 

притязания, например, расовых, половых и прочих «ценностей». 

Несомненно, есть понятие «человек» и как общее по отношению к нему 

может быть только «человечество», или в данном контексте 

«общечеловеческое». В этом понятии нет политики, оно не акцентируется на 

разобщении, но ищет основания для интеграции, опираясь на общие для 

homo sapiens представления о добре, справедливости, красоте и истине. И не 

очень важно при этом наличие субъективных различий, которые сами по 

себе вторичны, если их некому слушать или не с чем сравнивать. Кроме того, 

можно сравнить ценности народов по различным философским, 

историческим, литературным, политическим и религиозным источникам и 

большинство из них всё же совпадёт или будет весьма близким. Только, если 

акцентироваться, при этом, нужно больше на поисках общего, а не различий. 

 Общечеловеческие ценности позволяют людям понимать друг друга. У 

различных народов не было бы общих понятий (пусть даже по-разному 

звучащих) без их существования. Немало свидетельств в поддержку этого 

можно найти в мировом искусстве. Например, самые массовые его виды: 

литература и кинематограф утверждают общие нравственные чувства. Так, 

почему индийские фильмы и латиноамериканские сериалы нашли огромную 

популярность у русских женщин? Потому, что перипетии чувственной 

любви одинаково близки и понятны и русским, и латиноамериканцам (или 

индийцам). Классическими художественные произведения могут стать 

только, если становятся общечеловеческим достоянием. Не существует по-

настоящему национально изолированного искусства. Такое «искусство» 

пытались создать, например, в Германии III Рейха, но оно так и не стало ни 

народным для Германии, ни частью мирового искусства. Демонстрация в 

искусстве национализма или иной агрессивной формы выражения 

«национального духа» не может восприниматься представителями иных 

народов, как нечто родное и ценное. Культурное взаимопонимание 

обязательно основано на поиске возможности диалога и взаимопонимания. 
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Это обеспечивается общими нравственными представлениями. Например, 

аллегорический рассказ Дж. Беньяна «Путешествие Пилигрима в Небесную 

страну», повествует о духовном странствовании возрождённой души-

христианки, представленной образом Пилигрима. В пути его спутниками 

являются аллегорические образы добродетелей (Верный, Доброжелатель, 

Благоразумие и т. д.) и угрожают опасности (Глупость, город Суета, лорд 

Приспособленец и т. п.). В других аллегориях этого автора тема была 

продолжена. Написанная англичанином в XVII веке, эта книга отразила 

общехристианские ценности, понятные и близкие многим верующим разных 

деноминаций и народов настолько, что эта книга остаётся одной из 

известнейших в мировой литературе? Именно она вдохновила А. С. Пушкина 

написать в 1835 г. стихотворение «Странник» [6, с.571-573].  

Наличие общих нравственных представлений - главное основание и 

доказательство общечеловеческих ценностей. Т. А. Андреева справедливо 

полагает, что «общечеловеческими ценностями надо считать те нормы, 
которые способствуют формированию толерантного, равнозначного 
отношения к инаковости, которая не противоречит гуманизму» [1]. По её 

мнению они являются всеобщим языком общения людей, универсалиями 

культуры. Можно сказать, что общечеловеческие ценности являются 

универсальными воплощениями нравственного достоинства человека, его 

способности культивировать в себе высшие моральные ценности. И. Г. Фихте 

писал о гуманности, как об универсальном нравственном языке общения 

людей, позволяющим им лучше понимать друг друга и проявлять больше 

взаимного внимания[9, с. 476]. Гуманность – это универсальный принцип 

отношений между людьми, основанный на человеколюбии, как высшей 

цели. Л. М. Столович эту известную всеобщую нравственную максиму 

называет общечеловеческой ценностью и доказывает её мировой 

общекультурный характер[8]. Действительно, эта нравственная норма 

является основополагающей для большинства мировых этических систем и 

также может рассматриваться, как универсальное основание 

общечеловеческих ценностей. Она же обеспечивает достоинство человека 

нравственным смыслом. Сами по себе нравственные нормы, отчуждённые от 

потребностей человека, от обстоятельств и целей его существования, 

остаются невостребованными. Но, гуманизация сосуществования людей 

делает нравственные нормы жизненно необходимыми. Их воплощение в 

нравственном достоинстве обеспечивается через общечеловеческие 

ценности, которые реализуются в жизни человека, как высшие нравственные 

качества. Важнейшее свойство нравственного состоит в том, что каждое 
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качество можно бесконечно совершенствовать. Но, в этом процессе можно 

выделить два основных положения, стадии нравственного «интерфейса» 

человека. 1. Ego – совокупность инстинктивных, неокультуренных 

принципов поведения, направленных на реализацию естественных 

потребностей; начальная стадия. 2. Homo – совокупность высших 

нравственных качеств, культивируемых и поощряемых их носителем в себе и 

востребованных обществом. Нравственное достоинство существует лишь на 

уровне Homo, здесь оно определяет «нравственный портрет» человека. 

Конечно, это идеальная схема, основанная на том, что в человеке есть 

мотивация стремления к совершенству. Но, нравственное достоинство, 

ориентированное на общечеловеческие ценности, – лучший стимул к 

нравственному совершенству. Достоинство позволяет человеку принимать 

ответственность за себя и свою жизнь и действовать в соответствии со своим 

разумным выбором. «Выбирая своё собственное бытие, решая быть верным 
самому себе, человек обладает самим собой» [4, с. 338]. Это побуждает его к 

творческому преобразованию действительности, самокритично оценить себя 

и подняться над своим «я». Направление этих побуждений могут создавать 

только общие ценности, обеспечивающие коммуникацию человека с миром 

и чем они неограниченнее, тем больше возможностей приобретает в них 

человек.  

Признание общечеловеческих ценностей социально-значимым 

достоянием позволит дать ещё одно новое обоснование для важнейших 

современных принципов общежития. Прежде всего, это права и свободы 

человека. Современное общество не возможно без их признания и 

функционирования. Очень часто права и свободы человека отождествляются 

с общечеловеческими ценностями. Это обусловлено объективным 

характером их применения и тем, что их признание чаще всего утверждалось 

в результате борьбы. То, что приобретается усилием, обычно становится 

значимым и ценным.  

Таким образом, общечеловеческие ценности являются ценностями «в 

себе» и одновременно социально-нравственными необходимыми 

ценностями, обуславливающими нравственное достоинство – основание и 

содержание личностных нравственных процессов. Они же являются и 

культурными ценностями, обеспечивающими нравственное 

взаимопонимание между людьми, меж- и внутри- культурную 

коммуникацию. Это делает их наиболее востребованными принципами 

современной цивилизационной этики. 
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ПАРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ЕДИНИЦЫ В ОБРАЗОВАНИИ 

Статья описывает паралингвистические информационные единицы, которые 

применяются в информационных образовательных технологиях. К таким технологиям 

относятся мультимедийные образовательные технологии. Дается ряд 

лингвистических информационных единиц. Описаны паралингвистические 

информационные единицы. Вводится понятие паралингвистической функции 

«потоковое воздействие». Показано, что паралингвистические информационные 

единицы, применяемые в образовании обладают условной сигнификативностью и 

ассоциативностью. 

Ключевые слова: образование, информационные образовательные технологии, 

лингвистика, паралингвистика, лингвистические информационные модели, 

паралингвистические информационные модели, онтологическое соглашение, 

сигнификативность, эмерджентность, семантические информационные единицы, 

смысловая делимость и неделимость. 
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PARALINGUISTIC INFORMATION UNITS IN EDUCATION 
The article describes the paralinguistic information units. These units are used in 

educational information technology. These technologies include multimedia educational 

technology. The article describes a number of linguistic information units. The article 

describes the paralinguistic information units. The article introduced the concept of 

paralinguistic features "streaming effect". The article describes the properties of 

paralinguistic information units used in education. These properties have a conditional 

significative and associativity. 

Key words: education, information technology education, linguistics, paralinguistics, 

linguistic information models, paralinguistic information models, the ontological 

agreement, signifying, emergence, semantic information units, of meaning divisible and 

indivisible. 

 

Паралингвистикой (греч. Para – «около») определяют раздел 

языкознания, изучающий невербальные (неязыковые) средства, передающие 

совместно с вербальными смысловую информацию в составе речевого 

сообщения, а также совокупность таких средств [1, 2]. Еще один подход 

определяет паралингвистику как раздел невербальной семиотики. 

В рамках данной статьи рассмотрим коммуникационный и 

информационный аспекты паралингвистики применительно к образованию. 

В рамках информационного аспекта паралингвистические средства можно 
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рассматривать как неязыковые средства, передающие совместно с 

лингвистическими средствами смысловую информацию в составе 

информационного сообщения. 

Хотя паралингвистические средства не входят в систему языка 

передачи информации и не являются языковыми единицами, они могут быть 

представлены в виде совокупности специфических информационных 

единиц. Поскольку языковые единицы также являются информационными 

единицами, возникает необходимость ввести различительный признак 

между ними и паралингвистическими единицами.  

Определим традиционные (языковые) информационные единицы 

термином «лингвистические». К таким информационным единицам 

относятся: символ, слово, предложение, фраза [3, 4]. В этой системе 

выделяют семантические информационные единицы [5]. Символ – 

структурно неделимая информационная единица, которая не содержит 

смысловой нагрузки. Поэтому он не входит в ряд семантических 

информационных единиц, к которым относятся: слово, предложение, фраза 

[6].  

Семантические информационные единицы – это единицы, 

рассматриваемые в аспекте семантической содержательности [5] и 

обладающие свойством неделимости по какому-либо смысловому признаку.  

Общим для лингвистических информационных единиц является 

сигнификативное значение, которое задает однозначное смысловое значение 

данной единицы. Наиболее ярким носителем сигнификативного значения 

является слово, которое не имеет других смысловых значений, таких как 

предикация (в предложении) или контекст (во фразе) [4]. 

Слово – семантическая единица, образованная совокупностью 

символов, обладающая неделимостью по смысловому сигнификативному 

значению. «Сигнификативное» – означает самостоятельный смысл 

информационной единицы безотносительно к его окружению. Как правило, 

для слова такое смысловое значение задается в словарях или дескрипторах и 

задается канонической формой (именительным падежом). 

«Сигнификативность» лингвистических информационных единиц 

задает линейность передачи знаний и однозначность их восприятия и 

интерпретации. Это дает основание предъявлять равные требования к 

учащимся при проверке усвоенных знаний на основе лингвистических 

информационных единиц. 

Паралингвистические средства и паралингвистические 

информационные единицы отличаются неоднозначностью. Кроме того, 
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паралингвистические информационные единицы не входят в систему 

лингвистических информационных единиц данного языка. 

По отношению к информационному сообщению паралингвистические 

информационные единицы выполнять паралингвистические функции: 

дополнение, замещение, сочетание, потоковое воздействие. Первые три 

функции изучают в традиционной паралингвистике, четвертая имеет место 

только в информационных технологиях, в частности в мультимедийных 

образовательных технологиях. 

Функция «Дополнение» означает внесение дополнительной 

информации к лингвистическим информационным единицам. Например, 

голосовая окраска аудиосообщения. 

Функция «Замещение» означает замещение лингвистических 

информационных единиц паралингвистическими. Например, использование 

мигающего восклицательного знака, окрашенного в красный цвет как символ 

сбоя или аварийной ситуации в компьютерной программе. Эта функция не 

языковая и одинаково понятна лицам, говорящим на разных языках для 

пользователей разных стран. 

Функция «Сочетание» означает сочетание паралингвистических 

информационных единиц с лингвистическими информационным единицам 

в информационном сообщении для ускорения восприятия или усиления 

смысла информационного сообщения. Например, выделение в 

большеразмерной таблице значений цифр красным цветом, может служить 

дополнительным сигналом о качестве - критическом режиме или 

критической ситуации. 

Рассмотренные три функции являются «внеязыковыми». Они не 

привязаны к конкретному языку, что дает основание использовать их как 

инструмент межъязыкового общения или сопровождения программных 

средств и информационных образовательных технологий. 

Функция «потоковое воздействие» проявляется в мультимедийных 

технологиях и в первую очередь в интенсифицированных информационных 

потоках [7]. Например, можно показывать рисунки и объяснять процесс 

вербальными средствами, но можно показать фильм без звукового 

сопровождения который будет намного понятней. Можно передавать опыт 

вождения автомобиля на словах, но использование тренажера с 

непрерывным потоком информационных ситуаций позволить приобрести 

этот опыт намного скорее. 

Примером паралингвистической функции потокового воздействия 

было обучение иностранным языкам во сне. При небольшом количестве 
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сеансов эффект обучения был нулевой, но при прохождении определенного 

объема занятий происходил качественный скачек, обучаемый обнаруживал 

наличие знаний и достаточно уверенно их применял. При этом сроки 

обучения для достижения такого уровня знаний были в разы (если не на 

порядки) короче обучения при обычной методике, основанной на линейном 

лингвистическом вербальном подходе. По существу такое обучение 

опиралось на интенсифицированный информационный аудио поток, 

который в настоящее время является составляющей компонентой 

образовательного мультимедийного интенсифицированного потока. 

Другой метод обучения иностранным языкам, названный 

«погружение», заключался в том, что обучаемого «погружали» в среду 

иностранного языка с полным запретом говорить на родном, также относится 

к паралингвистическим. Он является примером применения 

интенсифицированного информационного потока как средства обучения и 

достижения на этой основе качественно значимых результатов. Такое 

обучение использовало совокупность интенсифицированных 

информационных аудио и визуальных (не путать с видео) потоков, которые в 

настоящее время также являются составляющими образовательного 

мультимедийного интенсифицированного потока. 

Оба рассмотренных метода давали результат, но не имели четкой 

научной основы. В силу этого они не получили широкого распространения. 

Однако можно сделать вывод, что современные мультимедийные 

интенсифицированные образовательные потоки имеют исторических 

предшественников и являются их развитием, но уже на новой 

информационной интеграционной основе и с наличием определенной 

теории. 

Для лингвистических информационных единиц сигнификативность 

является обязательным атрибутом и задает однозначность их восприятия и 

однозначность тестирования знаний. 

Для паралингвистических информационных единиц характерна 

условная сигнификативность и ассоциативность. 

Рассмотрим пример – красный круг в белом прямоугольнике. Для 

водителя он ассоциируется с запрещающим знаком светофора, для 

пожарника с кнопкой пожарной тревоги, для жителя Страны восходящего 

солнца – с флагом Страны восходящего солнца. 

Для однозначной трактовки паралингвистических информационных 

единиц, особенно в сфере сетевых образовательных технологий, применяют 

так называемые онтологические соглашения, которые однозначно трактуют 
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абстрактные символы как паралингвистические информационные единицы. 

Наличие онтологических соглашений задает условную сигнификативность 

или смысловую однозначность паралингвистических информационных 

единиц.  

Ассоциативная информация в паралингвистических информационных 

единицах определяется как информация, формирование которой происходит 

в когнитивной области субъекта и основано на ассоциациях, возникающих у 

него на основе усвоенных ранее образах и знаниях. 

Особенность ассоциативного восприятия состоит в неоднозначности 

восприятия. Паралингвистическая образовательная модель не приведет к 

одинаковому восприятию сложного образа всеми обучаемыми. Каждый 

обучаемый представит мультимедийный образ по своему [9, 10].  

Приведем пример. Для гиперболизации или демонстрации различия 

между объектами (понятиями, фигурами речи) преподаватель может сказать 

разные фразы с равным смысловым содержанием: 

«Вы только посмотрите!» 

«Вы только почувствуйте!» 

«Вы только подумайте!» 

«Вы только послушайте!» 

Эффект воздействия этих фраз будет различным для разных 

психотипов: визуала, кинестерика, интеллектуала, аудиала. В данном случае 

речь идет не столько о паралингвистике, сколько о специфике 

психологического восприятия информации по ассоциативным каналам. 

Для паралингвистических информационных единиц 

сигнификативность является условным атрибутом, а наличие 

ассоциативности задает неоднозначность их восприятия и неоднозначность 

тестирования знаний.  

Рассмотрим специфическую информационную единицу – 

иллюстрацию. Это понятие может обозначать качественно разные объекты, 

которые лежат либо в области лингвистики, либо в области 

паралингвистики. 

Иллюстрация [11], как информационная единица, имеет три значения: 

1) (визуальное) статическая визуальная модель, которая осуществляет 

поддержку образовательного процесса (паралингвистическая функция 

«Дополнение») или служит основой образного восприятия учебного 

материала (паралингвистическая функция «Замещение»); 2) (текстовое в 

переносном смысле) фраза или совокупность фраз (пример) для наглядного и 

дополнительного объяснения учебного материала; 3) (потоковое) 
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динамическая визуальная модель, которая отображает процесс или 

осуществляет визуальное интерактивное информационное взаимодействие с 

обучаемым, что ведет к получению знаний, которые не могут быть получены 

лингвистическими средствами с тем же эффектом. 

Третье определение лежит в области паралингвистики и реализует 

паралингвистическую функцию «потоковое воздействие». Потоковое 

воздействие обладает паралингвистической эмерджентностью. 

Эмерджентность системы или информационной единицы означает 

несводимость свойств системы к свойствам ее частей. Паралингвистическая 

эмерджентность означает не сводимость свойств информационной единицы 

только к лингвистическим характеристикам. 

«Потоковое воздействие» является нелинейным и служит антиподом 

понятию «информационный барьер». Напомним, что «информационным 

барьером» называют ситуацию, при которой, вследствие большого объема 

информации или высокой сложности информационных объектов, становится 

невозможной обработка информации, информационное взаимодействие или 

принятие решения (управление). Если лингвистических средств оказывается 

недостаточно для преодоления информационного барьера, то возникает 

ситуация, которую называют «семантическим разрывом» [12]. 

«Потоковое воздействие» при каких-то минимальных значениях не 

проявляется, но при интенсификации информационного образовательного 

потока и достижении некого порогового значения объема информации 

переданной обучаемому, происходит переход обучаемого на новый уровень 

знаний. 

Этот эффект возможен благодаря заложенному в человеке свойству 

«ресурсности». «Ресурсность» означает возможность на основе накопления 

опыта (или информации) качественно улучшать свою деятельность [13]. Это 

происходит за счет внутренних механизмов, заложенных в человеке, которые 

в рамках лингвистических моделей необъяснимы. 

Иллюстрация, как информационная единица, с эффектом 

паралингвистики (третье определение) служит основой мультимедийных 

образовательных технологий. Эти технологии включают лингвистические и 

паралингвистические информационные модели. 

Мультимедийное образование широко использует введение во фразу 

(текст) поясняющей или дополняющей информационной единицы другого 

типа (изображения и звука). В мультимедиа-средствах иллюстрации могут 

быть представлены в виде двухмерных и трехмерных графических 

изображений (рисунков, фотографий, схем, графиков, диаграмм), звуковых 



Перспективы Науки и Образования. №4. 2013                               Perspectives of Science and Education. №4. 2013 

 

ISSN 2307-2334 
 36 

фрагментов, анимации, видео фрагментов [14]. Все эти информационные 

единицы осуществляют всестороннюю связь с обучаемым через звук и текст 

и динамические визуализации [15]. 

Паралингвистические информационные единицы применяют в режиме 

поддержки образовательного процесса, осуществляемого лингвистическими 

средствами и в режиме основной передачи образовательной информации. 

В режиме поддержки образовательного процесса визуальная 

информация характеризуется статичностью образов и относительно 

пассивным восприятием ее обучаемым. В режиме самостоятельного учебного 

процесса мультимедийная образовательная информация (включающая 

паралингвистические информационные единицы) характеризуется 

многоаспектностью восприятия и динамичностью. Она включает ассоциации 

в канал связи «преподаватель - обучаемый» и интерактивное 

информационное взаимодействие. 

Выводы. Таким образом, паралингвистические информационные 

единицы, применяемые в образовании, обладают свойство «внеязыковости», 

что повышает возможность поддержки учебного процесса для разных стран и 

способствует интеграции образования. Паралингвистические 

информационные единицы, применяемые в образовании, создают 

дополнительный эффект получения знаний, за счет включения 

ассоциативных каналов. Паралингвистические информационные единицы, 

применяемые в образовании, способствуют дополнительному развитию 

творческих способностей, за счет активного включения когнитивной области 

обучаемого. 

Однако существенным недостатком, методов применяемых 

паралингвистические информационные единицы в образовании, является 

неоднородность воздействия на разные типы обучаемых (с учетом 

психофизических и возрастных характеристик [16]), что требует разработки 

специальных методов тестирования с учетом особенностей этих типов. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ 
НЕФОРМАЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ 
В статье дается представление о базовых институтах, транслирующих модельные 

практики неформального образования взрослых (религиозные организации, 

академические учреждения, клубы, студии, производственные структуры). 

Анализируются подходы к пониманию феномена «производственная практика», а также 

примеры эффективных неформальных производственных практик для взрослых и 

перспективы их развития в бизнес-структурах. 

Ключевые слова: неформальное образование взрослых, эффективные 

образовательные практики, производственная практика, внутрифирменное образование, 

типологизация практик. 

M.  S .   I a ku shk ina  
Doc to r  o f  p edagog i ca l   s c i e n c e s  

ANALYSIS OF THE STATE AND PROSPECTS OF THE 
DEVELOPMENT OF NON-FORMAL INDUSTRIAL 

PRACTICES FOR ADULT CITIZENS 
This article gives representation about the basic institutions that broadcast model of non-

formal adult education practice (religious organizations, academic institutions, clubs, studios, 

production structures). The article analyzes the approaches to the understanding of the 

phenomenon of «industrial practice», as well as examples of effective non-formal industrial 

practices for adults and prospects for their development in business structures.  

Key words: non-formal adult education, effective educational practices, industrial 

practice, intercompany education, typology of practices. 

 

К базовым институтам, транслирующим модельные практики 

неформального образования взрослых, можно отнести: религиозные 

организации (община, секта); академические учебные структуры (институт 

третьего возраста, кружок); клубы (библиотека, музей); студии, группы 

(театральная, фото-); производственные практики (проектирование в фирме). 

Рассмотрим более подробно неформальные учебные производственные 

практики, их прототипы и перспективы развития в современном социуме.  

Традиционно под термином «производственная практика» 

подразумевают форму учебных занятий в организациях (предприятиях) 

разных форм собственности и организационно-правовых форм. Вместе с тем, 

производственной практикой можно назвать протекающий в системе 

определённых экономических отношений процесс воздействия на 

окружающую среду, в ходе которого субъект практики, учитывая 
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закономерности объекта, изменяет ее с помощью орудий труда в 

соответствии со своими целями, а также формирует и развивает свои 

потребности, знания, навыки, компетенции. Участие в производственной 

практике приводит к формированию знаний об окружающей среде, способах 

её преобразования, а подчас и восстановления нарушенного природного 

равновесия. Субъектом такого предметного содержания практики является 

общество в целом, а носителем – техническая и естественнонаучная 

интеллигенция в условиях общественного разделения труда. 

Наиболее эффективной формой организации производственной 

практики учащихся в ХХ веке была практика в составе различных 

ученических бригад (коллективов). Вместе с тем, реализация такой формы 

проведения практики возможна была, прежде всего, в рамках формального 

образования – в системе политехнического обучения в общеобразовательной 

школе или в системе ПТУ. Старшеклассники средних школ в 60-70 годах ХХ 

века обязаны были до возможного поступления в вуз отработать на 

производственной практике не менее двух лет. 

Отметим, что, несмотря на производственные цели, такая практика 

всегда характеризовалась определенными особенностями неформального 

руководства ею со стороны мастера производственного обучения. С одной 

стороны, он являлся руководителем формального производственного 

процесса, ответственным за качество и своевременность выполнения 

производственных заданий, с другой – руководителем воспитательного 

процесса, который всегда подразумевает неформальный результат, 

связанный с развитием личности обучаемого. Обычно в помощь основному 

мастеру группы выделяли других мастеров этой профессии или нескольких 

квалифицированных рабочих предприятия. При этом мастер должен 

распределить руководство практикой учащихся между собой и своими 

помощниками, учитывая личностные особенности учащихся и мастеров. Как 

правило, выделенные предприятием в помощь мастеру квалифицированные 

рабочие возглавляли малые ученические бригады, а мастер группы 

осуществлял общее руководство. 

При такой форме организации практики сохранялся постоянным состав 

ученических бригад, сформировавшихся при организации 

производственного обучения в учебных мастерских, их бригадиров-

учащихся, которые становились помощниками бригадиров-

квалифицированных рабочих. Постепенно руководство бригадой все в 

большей степени переходило к бригадиру-учащемуся, а бригадир-рабочий 

становился него наставником, куратором, тьютором. 
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Производственная практика учащихся в составе ученических бригад, 

когда производственные задания выполняются непосредственно в цехе, на 

участке предприятия, сегодня по-прежнему актуальна и вносит 

определенную неформальную специфику даже в производственную 

деятельность мастера. Инструктирование учащихся относительно 

технологии и правил выполнения планируемых работ, как правило, 

осуществляется перед началом очередной работы в форме консультации или 

личной беседы с учащимся мастера или квалифицированного рабочего-

бригадира ученической бригады. В этой связи большое значение для 

успешности неформальной практики имеют установившиеся 

взаимоотношения между мастером и рабочими-бригадирами. Задача мастера 

при этом – добиться, чтобы рабочие-бригадиры, наставники не только были 

работодателями и приемщиками выполненных учащимися работ, но и 

кураторами, тьюторами их личностного развития. Неформальную специфику 

имеет и текущее инструктирование рабочими-бригадирами учащихся в 

процессе их работы. Задача рабочих-бригадиров – организовать, направлять 

работу учащихся так, чтобы они не были полностью предоставлены сами 

себе, применяли в процессе работы разрешенные техникой безопасности 

приемы работы.  

Особое внимание мастер уделяет сегодня организации итогового 

контроля выполнения работ бригадой. Такой контроль имеет 

многоступенчатый характер: самоконтроль, контроль работы бригадиром, 

мастером производственного обучения, отделом технического контроля, что 

способствует мотивации к обеспечению высокого качества выполнения 

учащимися работ. Для решения задач воспитания учащихся в процессе 

практики широко используются такие формы, как бригадные совещания 

группы. Такие совещания становятся, как правило, своеобразным 

неформальным заключительным инструктажом, проводимым при участии 

рабочих-бригадиров, где не тoлько решаются многие воспитательные задачи, 

но и формируются взаимоотношения учащихся и квалифицированных 

рабочих, необходимые для дальнейшей оптимальной адаптации 

обучающегося к производственной обстановке, подводятся итоги работы 

каждого обучающегося, ставятся и обсуждаются новые – жизненно важные 

для него – задачи. 

Производственная практика студентов в реальных условиях на 

предприятиях сегодня играет значительную роль в подготовке 

высокопрофессиональных кадров. Она является составной частью учебного 

процесса подготовки специалистов и обычно проводится в перерыве между 
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учебными курсами, чаще в летний период. Трансформация практики, 

максимально приближенной к будущей профессиональной деятельности, 

обусловлена и закреплена требованиями ФГОС РФ. Для студентов вузов цель 

производственной практики состоит, прежде всего, в освоении определенной 

профессиональной деятельностью и методами ее совершенствования. Разные 

виды практик в большей степени формально или неформально достигают 

этой цели. В ряде вузов РФ ведется многоплановая работа, направленная на 

повышение эффективности всех видов производственных практик. Она 

направлена на решение учебных, производственных, воспитательных задач. 

Сочетание теории и практики в вузе призвано формировать опыт будущего 

специалиста и гражданина уже на студенческой скамье. Практика служит 

решению задачи неформального закрепления теоретических основ, 

полученных на занятиях в вузе, приобретения студентами компетенций 

практической работы по той или иной квалификации и избранной 

специальности. Неформальная производственная практика, пройденная 

студентами, оценивается в ряду сданных им экзаменов и зачётов. 

В основу организации неформальных практик заложены принципы, 

которые в совокупности определяют ее особенные характеристики. 

1. Производственная практика может и должна носить творческий 

неформальный характер и требует от студента применения всех его 

способностей и активизации всех его знаний, умений, навыков, 

компетенций. 

2. Неформальная производственная практика тем эффективнее, чем 

полнее студент включен в продуктивную, социально значимую 

профессиональную деятельность. 

3. Для полноценного включения в такую практическую деятельность 

студент должен прежде сформировать максимальную ответственность за 

результаты работы. 

4. Эффективность неформальной производственной практики 

достигается использованием групповых форм работы, т.к. освoение 

производственных ситуаций в групповой деятельности происходит 

значительно успешнее, чем в индивидуальной. 

5. Неформальная производственная практика должна проходить в 

организационных формах, приближающих ее по содержанию деятельности и 

интенсивности к собственно производственной деятельности и 

возникновению неформальных ситуаций. 

Одну из наиболее эффективных организационных форм проведения 

неформальной производственной практики студентов условно называют 
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методом погружения. В ней можно выделить следующие этапы. 

I этап. Студенты знакомятся с производством (оформление пропусков, 

инструктаж по технике безопасности, экскурсия по производству, 

присутствие на совещаниях в цехах, лабораториях, отделах, проч., беседы с 

начальниками отдела кадров, отдела труда и заработной платы, проч.), 

узнают о тех острых проблемах, с которыми сталкиваются специалисты в 

своей работе на предприятии. Студенты должны определить свое отношение 

к ним и предложить порядок их решения.  

II этап. Для облегчения ориентации студентов в производственной 

обстановке руководители практики в свободной семинарской форме или в 

форме экскурсии знакомят их с организацией предприятия, структурой 

управления, с практически действующими на предприятии нормами и 

традициям; предлагают свое представление о перспективах их 

совершенствования [2]. 

На этом же этапе студенты узнают о характере работы специалистов в 

условиях предприятия, о возможностях влиять на производственную 

ситуацию, об основных трудностях, правовом статусе, об особенностях 

отношений с работниками и администрацией предприятия, о реальных 

проблемах, которыми занимаются специалисты и т.д. Здесь могут 

использоваться наглядные пособия. Студентам предлагается в конкретной 

практической, часто неформальной ситуации попытаться 

продемонстрировать возможности их будущей профессии. 

III этап. Разработка программ анализа конкретных производственных 

ситуаций. Задачи данного этапа: повышение эффективности освоения 

производственных ситуаций; интенсификация процессов поиска, выработки 

и выбора возможных решений; обучение технологиям профессиональной 

деятельности специалиста на предприятии; обучение методам групповой 

работы; наиболее полное использование способностей и возможностей 

каждого практиканта. 

Очень важно, чтобы будущий специалист осознал практические 

возможности групповой работы на предприятии и освоил соответствующие 

методы работы. В этом случае он в будущем сможет сам, выступая в роли 

консультанта, методиста и организатора, внедрять в практику управления 

различные методы групповой работы [5]. 

Составление итогового отчета – один из наиболее сложных и 

ответственных этапов, определяющих конечные результаты работы. 

Студенты разбиваются на малые группы с учетом пожеланий со-

трудничества и со-творчества друг с другом. Перед группами стоят 
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конкретные задачи по плану работы – необходимо разработать программы 

анализа конкретных производственных ситуаций, на основе полученных 

результатов подготовить отчеты или аналитические записки с 

рекомендациями-решениями.  

В такой работе могут использоваться методы повышения творческой 

активности специалистов. В России и за рубежом [3] уже в течение 

нескольких десятилетий реализуется такой подход к работе со 

специалистами, занимающимися различными видами деятельности 

(педагогика, искусство, управленческая деятельность и др.). Среди методов 

активизации творческого поиска наиболее известен метод «мозгового 

штурма», предложенный в 40-х гг. А. Осборном [7], и метод синектики, 

разработанный в 1960 г. У. Гордоном [6]. По замыслам авторов, указанные 

методы активизации поиска универсальны, их можно применять для 

решения любых задач — научных, технических, организационных и др. Эти 

методы можно использовать для повышения творческой активности 

обучаемых студентов и получения практических результатов. 

Итак, студентам предлагается определить цель своей работы, 

например: выявление причин, анализ текущей ситуации и т.д. Для 

определения цели может быть использована методика брейн-сторминга, 

согласно которой каждый участник группы высказывает свое представление 

о цели работы, не критикуя точку зрения других. Затем полученные 

суждения подвергаются анализу. В результате цель работы сводится к 

необходимости выявления причин создавшегося на производстве положения 

и определения путей практического решения устранимых проблем. Далее 

обсуждаются объект и предмет исследования. Для разработки гипотез о 

причинах, которые способствовали сложившейся ситуации, используется, 

например, синектический метод. Синектика отличается от брейн-сторминга 

тем, что ведется поиск двух-трех идей-гипотез, построенных на личном 

опыте практиканта, каждая из которых рассматривается очень детально. 

Синектический метод опирается на суждение о том, что умственная 

деятельность более продуктивна в новой, то есть незнакомой человеку 

обстановке [4]. В синектике ведущую роль играет аналогия и, конечно, 

руководитель группы. В ходе работы могут быть использованы элементы 

методики Т-групп. Идеи, лежащие в основе данного метода, могут быть 

успешно использованы для тренировки профессионального общения, 

тренинга групповых отношений [1]. 

Каждому члену группы предлагается проиграть роль исследователя, 

решая задачи всех этапов работы. При этом группа активно участвует в этих 
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попытках, а все внимание группы сосредотачивается поочередно на каждом 

участнике. Участник выполняет некоторые действия, дающие ему 

возможность отрефлексировать технологию выполнения тренинга и 

произвести ее корректировку. 

В условиях групповой тренинговой работы студенты определяют 

границы своей профессиональной компетентности и приобретают в очень 

сжатые сроки практические компетенции профессиональной деятельности. 

В обязанности руководителя группы входит: организация процесса и 

обучение методам групповой работы; контроль содержания деятельности; 

создание и поддержание творческой атмосферы в группе; регулирование 

групповых рисков и конфликтов; мотивирование участников; 

консультирование. 

IV этап. Сбор и анализ информации, необходимой для решения 

практической задачи, осуществляется, например, с использованием анкет, 

вопросников для интервьюирования, программ наблюдения и т.д., 

разработанных ранее. На данном этапе руководители рассказывают 

студентам об основных правилах работы с людьми в данной организации.  

V этап. Работа над предложениями решения конкретных проблем. В 

этой работе принимают участие сотрудники подразделений и руководители 

предприятия, заинтересованные в решении тех или иных задач. Основные 

требования к предложениям следующие: 

1) предложения должны быть связаны с анализом и решением не более 

одной значимой для организации или предприятия проблемы; 

2) анализ должен проводиться только в поле наиболее существенных 

аспектов проблемы и влияющих на нее факторов; 

3) анализ должен быть комплексным, однако, прежде всего, опираться 

на имеющиеся производственные навыки студента; 

4) предложения не должны быть тривиальными для заказчика; не 

допустимы общеизвестные формальные сужденя, выводы и рекомендации; 

5) рекомендации должны быть подкреплены пакетом нармативно-

правовых и управленческих документов; 

6) текст рекомендаций должен быть написан понятным 

представителям данного производства языком; 

7) аналитическая записка с рекомендациями не должна превышать 5-10 

страниц машинописного текста (компонеты аналитической записки: 

заголовок, текст, подписи исполнителя и ответственного лица от 

предприятия, дата). 

Как правило, студенты испытывают затруднения при работе над 
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текстом предложений, поэтому аналитические записки с предложениями 

они многократно дорабатывают, собирая ту или иную дополнительную 

информацию. 

VI этап. Презентация студентами своих предложений на 

производственных совещаниях с участием руководителей подразделений и 

общественных организаций. Главная задача этого этапа в рамках повышения 

эффективности практики – оценить степень понимания практикантами 

производственных ситуаций, глубину погружения в проблему, адекватность, 

обоснованность, реализуемость предлагаемых практических решений. 

VII этап. Оформление документов по результатам производственной 

практики и защита результатов работы в вузе. Аналитические материалы и 

предложения практикантов передаются на соответствующую кафедру или в 

лабораторию. 

На предприятии работу по предложениям студентов продолжает 

администрация, общественные организации. 

О том, что дает студентам такая неформальная экспериментальная 

практика, свидетельствуют данные экспертных оценок и самооценки: 

1. В продолжение всей практики у студентов сохраняется устойчивая 

положительная мотивация к выполняемой работе и ответственность за нее. 

2. При организации практики с помощью метода погружения резко 

возрастает активность студентов, их организованность, ответственность; 

активизируются творческие возможности каждого. 

3. Процесс обучения групповым формам творческой работы идет 

быстро и эффективно. 

4. Предложенные методы работы актуализируют полученные в вузе 

компетенции студентов и способствуют их применению на практике. 

5. Создаются условия для решения воспитательных задач в вузе, для 

формирования гражданской позиции студентов. 

В случае применения метода погружения, как правило, отмечаются 

некоторые негативные моменты. Например, группы студентов с 

повышенным уровнем требований к практикам достигают менее 

эффективных результатов, чем группы студентов со средним уровнем 

требований. Включение в группу высококонфликтных студентов резко 

снижает ее творческий потенциал и продуктивность. Некоторые студенты не 

могут включиться в работу сразу, не укладываются в намеченные сроки.  

Подобные виды неформальной производственной практики студентов, 

при соответствующем методическом обеспечении могут быть активно 

использованы сегодня в рамках ФГОС нового поколения, предлагающих 
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студентам и различные формы самообразования как образец наиболее 

эффективных практик. 

На современном этапе развития государств-участников СНГ, когда 

социокультурная среда в каждой из стран значительно усложнилась, а 

социально-экономические системы приобрели новые признаки развития. 

деятельность предприятия качественно изменилась. Функционирование 

предприятия в условиях рыночной неопределенности и конкуренции 

предполагает постоянный поиск и разработку каждым предприятием 

собственных уникальных шагов по пути развития: предприятие должно 

оценивать, контролировать и моделировать свою экономическую 

устойчивость, обеспечивая эффективное использование внутренних 

факторов развития, координируя деятельность предприятия под влиянием 

внешних факторов.  

Основными задачами производственной практики студентов на 

современном предприятии являются: 

 осознание полученных за время обучения в институте теоретических 

знаний, а также овладение практическими навыками работы в 

соответствующих кредитных, финансовых и других учреждениях;  

 повышение практической ценности получаемого высшего 

образования; 

 знакомство с организацией современного бизнеса, производства, выяв-

ление их проблем и путей разрешения в условиях риска и неопределенности. 

Интересный опыт организации неформальной производственной 

практики предлагает Санкт-Петербургский государственный университет. 

Последние 10 лет в университете для студентов старших курсов работает 

школа лидеров, созданная выпускниками университета. Ее цель – подготовка 

будущих выпускников университета к работе в крупных компаниях. 

Заказчики – представители крупных компаний-лидеров.  

Сегодня многие талантливые студенты — будущие менеджеры еще в 

студенческие годы стараются вводить свои «правила игры» и достигают 

блестящего результата при получении высшего образования. Таким 

студентам Школа предлагает целостную программу, участие в которой 

помогает проявить свои способности «ведущего за собой людей», стать 

лидером и созидателем. Программа основана на тренингах по личностному 

развитию, мотивации и управлению; системе кураторства и мониторинга 

результативности деятельности студентов. Выпускник школы достигает 

достаточно высокого уровня коммуникативной компетентности, имеет 

базовую подготовку по проектному управлению, опыт достижения 
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практических результатов по реализации проектов в различных сферах 

деятельности. Это творческие люди, способные к реализации своей идеи. 

В школе 4 ступени. На первой ступени студент получает возможность 

проявить себя. Он погружается в образовательную деятельность школы, 

участвует в ее мероприятиях, взаимодействует с куратором, выполняет 

практические задания, получает первичные консультации. На второй 

ступени студент получает возможность пройти испытания в идеальных — 

игровых условиях. Третья ступень – обучающая. Обучение — это уникальная 

возможность общения с другими людьми, возможно более компетентными в 

каких-либо вопросах, например, с представителями компаний-

работодателей. Четвертая ступень – развивающая. Задача каждого научиться 

тому, что, возможно, не знают и не умеют другие. На этой ступени студент 

получает возможность проявить себя в реальном проектировании по заказу 

компаний-работодателей.  

С нашей точки зрения, внутрифирменное проектирование является 

сегодня одним из перспективных форм развития производственной 

практики, которые будут иметь позитивные эффекты в социуме. Подобные 

производственные неформальные образовательные практики для молодежи 

и взрослого населения способствуют сближению современных социально-

экономических и образовательных систем стран СНГ на новом уровне их 

развития и формированию взаимных пересечений систем неформального 

образования на всем пространстве СНГ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ «ЗДОРОВЬЯ» КАК ЦЕННОСТИ В 
ОБРАЗОВАНИИ 

Статья носит теоретический характер и обосновывает центральное положение 

такой ценности в педагогическом образовании, как «здоровье». Автор приводит 

различные определения данного феномена, представляет его уровни и показатели, а 

также раскрывает возможности развития культуры здоровья в педагогической среде. 

Ключевые слова: здоровье, культура здоровья, уровни и показатели здоровья. 

O.  V .  Verkho rubova  
Assoc i a t e  p ro f e s s o r ,  Ph .D .   i n  pedagogy  

FORMATION OF «HEALTH» AS VALUES IN EDUCATION 
Article is theoretical in nature and justifies the central position of such value in teacher 

education, such as «health». The author various definitions of this phenomenon, it is levels and 

raters, as reveals the possibilities of development of a culture of health in the educational 

environment. 

Key words: health, culture health, levels and health indicators. 

 

Наше исследование ориентировано на раскрытие теории и практики 

культуры здоровья и путей развития здорового образа жизни. Поэтому мы 

решили, прежде всего, обосновать центральное положение такой 

фундаментальной ценности, как здоровье и раскрыть педагогические 

возможности поддержания здоровья человека. 

Вполне очевидно, что здоровье – это главная ценность жизни, которая 

занимает самую высокую ступень в иерархии потребностей человека, и его 

высокий статус выражен в словах Сократа: «Здоровье не все, но все без 

здоровья – ничто». Здоровье определяет способность человека к труду и 

обеспечивает гармоническое развитие личности. Именно здоровье является 

предпосылкой к познанию окружающего мира, к самоутверждению и 

счастью человека. Оно - необходимое условие активной, творческой, 

полноценной жизни любого человека.  

В настоящее время насчитывается около 300 определений понятия 

«здоровье» и десятки концепций, основанных на различном понимании этого 

феномена. До сих пор единого мнения относительно определения данной 

категории ни в медицине, ни в психологии, ни в социологии и других науках 

нет. В подавляющем большинстве работ подчёркивается, что абсолютное 

здоровье является абстракцией. Здоровье человека является медико-

биологической, социальной и педагогической категорией, определяемой, в 

конечном счёте, природой и характером общественных отношений, 

социальными условиями и факторами.  
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Соответственно, ученые-медики понятие «здоровье» связывают с 

окружающей средой [1, 3, 5, 6, 7]; философы и социологи рассматривают 

здоровье через «состояние нормального функционирования организма, при 

котором человек может выполнять общественные и биологические функции» 

[8, 12]; психологи видят в определении понятия «здоровье» нормальное 

функционирование физиологических, психических процессов [18]. Кроме 

того, здоровье рассматривается как высшее проявление человеческого духа 

[12]. Исследователи единодушны во мнении, что здоровье является сложным 

многокомпонентным феноменом, сто и отражается в исследованиях 

отечественных и зарубежных ученых. 

Здоровье человека анализируется учеными на нескольких уровнях: как 

общественное здоровье (здоровье населения, региона, области, города), 

индивидуальное здоровье, групповое здоровье. 

Первый уровень отражает здоровье населения всего государства, 

региона, области, города и определяется совокупностью индивидуальных 

характеристик, выраженных в статистических и демографических 

показателях, т.е. общественное здоровье. 

Второй уровень представляет собой показатели здоровья малых групп: 

социальных, этнических, классных, школьных коллективов и др., т.е. 

групповое здоровье. 

Третий уровень – это здоровье отдельно взятого индивида, 

характеризующееся гармоничной совокупностью структурно-

функциональных данных организма, адекватных окружающей среде и 

обеспечивающих его оптимальную жизнедеятельность, т.е. индивидуальное 

здоровье [23, с.6].  

Чаще всего здоровье рассматривается как нормальное 

функционирование организма на всех уровнях организации и отсутствие 

болезненных состояний и изменений, как «естественное состояние 

организма, характеризующееся его полной уравновешенностью с биосферой 

и отсутствием выраженных болезненных изменений» [15]. Данный подход 

предполагает нормоцентрированную методологию исследования здоровья, 

основанную на выявлении среднестатистических показателей нормы 

функционирования организма и формулировании универсальных 

рекомендаций по сохранению и развитию индивидуального здоровья. 

Универсальность понимания здоровья с позиций нормоцентрированного 

подхода составляет его сильную сторону, но в этом кроется и ряд 

методологических ограничений.  

Во-первых, очень трудно определить четкую границу между нормой и 



Перспективы Науки и Образования. №4. 2013                               Perspectives of Science and Education. №4. 2013 

 

ISSN 2307-2334 
 52 

патологией, даже рассматривая только соматические аспекты здоровья. В 

области психики разделение нормы и ненормы еще сложнее. На практике 

исследователям приходится вводить понятия «предболезнь», «пограничное 

состояние», «адаптационный синдром» и тому подобные, чтобы обозначить 

отклонения от нормы, не являющиеся патологией. Во-вторых, новейшие 

достижения в области медицины и биологии показали, что норма 

функционирования у каждого организма индивидуальна и изменяется на 

разных этапах онтогенеза.  

Исследуя феномен «здоровье человека», О.С. Васильева и Ф.Р. Филатов 

(2001) приходят к выводу о том, «что здоровье не может быть ограничено 

рамками нормальности уже потому, что все однажды устоявшееся, 

привычное и нормальное с течением времени неизбежно исчерпывает себя и 

преодолевается в ходе духовного, социального и личностного развития, тогда 

как стремление быть здоровым исконно, имманентно присуще человеческой 

душе, а потому не может быть преодолено как нечто отжившее» [11, с.7].  

Таким образом, нормоцентрированный подход по отношению к 

здоровью неправомерен, так как представления о здоровье детерминированы 

определенным социокультурным подтекстом, в котором они формируются. 

В последние десятилетия, благодаря работам таких известных 

отечественных ученых, как Н.А.Агаджаняна, Н.М. Амосова, Р.И. Айзмана, 

И.И. Брехмана, В.П. Казначеева и др., представление о здоровье существенно 

изменилось [1, 2, 3, 10, 14].  

И.И. Брехман одним из первых предложил информационно-

психологическую трактовку сущности здоровья: «Здоровье человека – его 

способность сохранять соответствующую возрасту устойчивость в условиях 

резких изменений количественных и качественных параметров потока 

сенсорной, вербальной и структурной информации» [10, с. 27].  

В.П. Казначеев подчеркивает, что здоровье – это динамическое состояние, 

включающее «процесс сохранения и развития физиологических свойств, 

потенций психических и социальных. Процесс максимальной 

продолжительности жизни при оптимальной трудоспособности и активности» 

[14, с. 55]. 

В своей трактовке понятия «здоровье», отечественные и современные 

ученые акцентируют внимание на интегративных показателях человека, 

подчеркивая, что здоровье человека – это, прежде всего, процесс сохранения и 

развития его психических и физических качеств, оптимальной 

работоспособности и социальной активности, хотя и выделяют в этом 

определении различные характеристики: здоровье как состояние; здоровье как 
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норма; здоровье как способность к развитию; здоровье как мера адаптации 

человека» и др. 

Определение составляющих здоровья строится на концептуальной 

основе представления об организме как единой, целостной и 

саморегулирующейся системе. 

Таким образом, здоровье целесообразно рассматривать как баланс 

четырех основных составляющих: физического, психического, социального и 

нравственного компонентов. Методологической основой для такого 

представления является целостная (холистическая) модель здоровья.  

Физическое здоровье составляет уровень роста и развития органов и 

систем организма. Основу его составляют морфологические и 

функциональные резервы, обеспечивающие адаптационные процессы. Таким 

образом, человек должен заботиться о своем физическом здоровье и 

развиваться в соответствии со своими возрастными особенностями.  

Психическое здоровье представляет собой состояние психической 

сферы человека. Она определяется эмоционально-волевым и мотивационно-

потребностным компонентами личности и зависит от самосознания личности 

и осознания ею ценности собственного здоровья и здорового образа жизни. 

Психическое здоровье – это состояние общего душевного комфорта, 

обеспечивающее адекватную поведенческую реакцию. Психическое или 

душевное здоровье относится к разуму, интеллекту, эмоциям 

(психологическое благополучие, уровни тревоги и депрессии, контроль 

эмоций и поведения и познавательные функции).  

Нравственное здоровье – это система ценностей, установок и мотивов 

поведения индивида в социальной среде. Нравственное здоровье 

определяется теми моральными принципами, которые являются основой 

социальной жизни человека, в нашем случае, в социальной жизни 

обучающегося. Отличительными признаками нравственного здоровья 

являются: сознательное и ответственное отношение к учебе и общественной 

жизни, овладение сокровищами культуры, активное неприятие нравов и 

привычек, противоречащих нормальному образу жизни современного 

студента. Нравственно здоровым людям присущ ряд общечеловеческих 

качеств, таких, как доброта, честность, открытость, чуткость и т.д. 

Социальное здоровье – это степень социальной адаптации человека в 

обществе, наличие предпосылок для разносторонней и долговременной 

активности в социуме. Социальное здоровье также принято рассматривать в 

аспекте адаптации как приспособление к условиям общественной жизни [15, 

с.13]. 
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Рассматривая компоненты здоровья и представляя данный феномен как 

сложную систему, отметим характеристики этой системы, которые 

необходимо учитывать в образовательном процессе: 

1) антропологичность – обусловлена тем, что в рамках 

здоровьесберегающего образования ведется речь о здоровье только человека, 

что требует учета его психической, духовной и социальной составляющих; 

2) интегральность – связана с тем, что здоровье и реализация процесса 

его сохранения осуществляется с учетом всех знаний о человеке, добытых 

науками, в которых он является предметом изучения; а это обеспечивает 

сохранение целостности человека, способствует достижению здоровья в 

единстве всех его составляющих, определяет способ отбора из наук о человеке 

таких необходимых и достаточных знаний, которые позволяли бы эффективно 

сохранять, укреплять и наращивать здоровье; 

3) личностно-ориентированная направленность процесса сохранения 

здоровья – детерминирована тем, что индивид является одновременно и 

субъектом и объектом своей деятельности по творению своего здоровья, в то 

время как практически во всех науках, изучающих человека, субъект и объект 

разведены во времени и пространстве; 

4) педагогическая направленность процесса формирования культуры 

здоровья – в рамках целостного педагогического процесса проявляется в том, 

что педагоги и обучающиеся учатся быть здоровыми, приобретая 

определенные знания о здоровье и соответствующие умения; 

5) гуманистичность – обусловлена признанием здоровья главной 

ценностью человеческой жизни [23, с. 14]. 

Понимание ценности здоровья, его развитие и поддержание у детей и 

молодежи, безусловно, связаны с ответственностью личности за свою жизнь и 

осмысление того, что здоровый образ жизни это качественная предпосылка 

«будущей самореализации молодых людей, их активного долголетия, 

способности к созданию семьи и деторождению, к сложному учебному и 

профессиональному труду, общественно-политической и трудовой 

активности» [19, c.197]. 

Для развития здоровья принципиальное значение имеет образ жизни 

человека, он определяет здоровье на 50%. Н.Е. Щуркова, подчеркивая важность 

освоения образа жизни, достойного Человека культуры, непосредственно 

связывает этот процесс с ценностью здоровья. По убеждению этого ученого, 

жизнь человека должна быть наполнена высокодуховным содержанием, в 

котором присутствуют три классические ценности: ИСТИНА, ДОБРО и 

КРАСОТА. Педагог, по ее мнению, должен обладать главными ценностями и 
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способствовать формированию позитивного отношения к этим ценностям у 

своих воспитанников. Очевидно, что под «красотой» понимается духовная и 

физическая красота, гармония содержания и формы. А здоровый образ жизни, - 

это тот образ жизни, который исповедает человек культуры. Соответственно, в 

модели Н.Е. Щурковой, основанной на культурологическом подходе, заложен 

нравственный компонент здоровья, который должен быть основополагающим в 

процессе личностного развития. Индивидуальное восхождение человека к 

культуре происходит, по утверждению Н.Е. Щурковой, благодаря успешному 

протеканию трех взаимосвязанных процессов: 

- накопления знаний о человеке и окружающем мире; 

- овладения человеком набором культурных умений и навыков, 

необходимых для жизни в современном обществе; 

- интериоризации ценностей человеческой культуры. 

Для становления образа жизни, достойной Человека, важно наличие всех 

трех компонентов и целесообразных связей между ними [25]. 

По мнению исследователей Е.В. Бондаревской, М.Я. Виленского, В.В. 

Серикова и др., здоровый образ жизни рассматривается в качестве 

приоритетной цели личностно ориентированного образования. И 

действительно, регулируя свою деятельность в соответствии с 

характеристиками здорового образа жизни, человек способен 

самореализоваться, качественно решать актуальные для жизнедеятельности 

задачи [9, 22] . 

Таким образом, анализируя ценностные характеристики здоровья, мы 

приходим к выводу, что в них представлена совокупность духовных 

ценностей и реальных видов, форм и благоприятных эффектов деятельности 

по обеспечению оптимального удовлетворения потребностей человека. 

Очевидно, что развитие здоровья зависит от объективных общественных 

условий, социально-экономических факторов; конкретных форм 

жизнедеятельности: учебной, трудовой, семейно-бытовой, досуга; системы 

ценностных отношений, направляющих сознательную активность людей в 

русло здорового образа жизни. 

Задачами развития здоровья и здорового образа жизни в системе 

образования являются:  

 формирование духовной сферы личности; 

 укрепление здоровья, усвоение правил и норм здорового образа 

жизни, повышение сопротивляемости организма неблагоприятным факторам 

внешней и внутренней среды за счет полной сохранности механизмов 

гомеостаза; 
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 физическое (точнее физкультурное) образование обучающихся, 

включающее формирование специальных знаний в области физической 

культуры; совершенствование координационных способностей и расширение 

двигательного опыта; 

 совершенствование тех функциональных свойств или 

возможностей, которые определяют успех двигательной деятельности; 

 физическое развитие и т.п. 

Для формирования здоровья и здорового образа жизни необходимо 

ориентироваться на возможности трех уровней: 

 социального: пропаганда в СМИ, информационно-

просветительская работа; 

 инфраструктурного: конкретные условия в основных сферах 

жизнедеятельности (наличие свободного времени, материальных средств), 

профилактический (спортивные) учреждения, экологический контроль; 

 личностного: система ценностных ориентаций человека, 

стандартизация бытового уклада. 

Представленные уровни создают основу для развития ценностно-

смыслового компонента здоровья, включающего приоритет ценности 

здоровья и отношение к нему как к основной жизненной ценности в системе 

жизнедеятельности личности; формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни на основе понимания и эмоционального 

переживания значимости здорового образа жизни в достижении идеалов 

социальной и личной жизни; желание и способность осознавать и 

транслировать ценности культуры здоровья в практической деятельности, 

направленной на сохранение здоровья; выраженность желания заниматься 

работой по формированию собственной культуры здоровья.  
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ОБЗОР НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ВАЛЬДОРФСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ: ИСТОРИЯ 

И ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
Вальдорфское движение в России вступило в пору совершеннолетия, пройдя 

временной путь в двадцать один год. При этом и двадцать лет назад, и сейчас 

происходят интенсивные дискуссии по самым разным вопросам, связанным с 

вальдорфской педагогикой. За эти годы было проведено немало научных исследований 

воспитанников вальдорфских детских садов и учеников вальдорфских школ. В данной 

работе сделана попытка обобщить наиболее крупные и заметные результаты 

исследований российских учёных. 

Ключевые слова: вальдорфское движение, вальдорфская педагогика, научные 

исследования. 

V .  A .  Pegov  
Assoc i a t e  p ro f e s s o r ,  Ph .D .   i n  pedagogy  

REVIEW OF SCIENTIFIC STUDIES WALDORF 
MOVEMENT IN RUSSIA: HISTORY AND THEORETICAL 

ANALYSIS 
Waldorf movement in Russia embarked upon the stage of adulthood, having the 

temporary path in the twenty-one year. And twenty years ago, and now there are intensive 

discussions on different issues related to the Waldorf pedagogy. For these years there have 

been a lot of scientific research pupils Waldorf kindergartens and students Waldorf schools. 

This paper is an attempt to summarize the largest and most visible results of research by 

Russian scientists. 

Key words: Waldorf movement, Waldorf pedagogy, scientific research. 

 
Первая вальдорфская детсадовская группа открылась в 1989. На данный 

момент времени (2013 г.) в России насчитывается около 70 вальдорфских 

детских садов и 30 дошкольных студий. Большая часть из них входит в 

Содружество вальдорфских детских садов России. Первые классы («школы») 

появились ещё в 1990-91 гг. Но действительно осознанный и более 

оформленный шаг (в том числе, и юридически) состоялся всё-таки в 1992 г., 

когда возникли школы, которые до сих пор обозначают себя как 

вальдорфские и которые объединены в Ассоциацию вальдорфских школ 
России (www.roswaldorf.ru). Всего их сейчас 17. Особо нужно также сказать о 

лечебно-педагогических школах, с которыми нередко по незнанию 

отождествляются общеобразовательные вальдорфские школы. Юридически 

часть вальдорфских школ и детских садов имеет государственный 
(муниципальный) статус, часть – некоммерческих образовательных 
учреждений. В начале 90-х гг. открылись семинары по подготовке 
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вальдорфских воспитателей и учителей (позднее – и лечебно-педагогические 

семинары), дающие базовое вальдорфское образование и организующие 

различные курсы повышения квалификации.  

В данной работе делается попытка посмотреть на российское 

вальдорфское движение не с «точки зрения», а исходя из той методо-

логической предпосылки, которая характерна как для антропософии, так и 

для гётеанизма. Стремление иметь точку зрения, усугублённое желанием 

иметь её одну-единственную и потому правильную=истинную, есть та 

мощная привычка, которая буквально выгравирована в нас традиционным 

образованием. Это есть привычка всё о-предел-ять (о-гран-

ичивать=дефиниция (лат. definitio – предел, граница) =термин (от лат. 

terminus – предел, граница)). Точечный, «терминологический» взгляд всегда 

пытается вальдорфскую педагогику вставить в какой-либо ряд, набор других 

точек. Вот преобладающие примеры такой научной «разнарядки»: 

гуманистическая, гуманитарная, альтернативная, инновационная, 
реформаторская, религиозная, духовная, общинно-семейная, авторская, 
творческая, эстетическая, здоровьесберегающая, здоровьесозидающая, 
валеологическая, западная, немецкая, педагогическая система, 
педагогическая технология и проч. В ответ на такой взгляд можно сказать – 

«И это всё о ней» (о вальдорфской педагогике), если мы только смысловое 

ударение ставим на словах «И это», а не на слове «всё». 

Иной подход, отличный от диктата терминов-дефиниций, обозначил 

Гёте – «не определяй, а описывай и характеризуй». Определить и понять – 

это разные познавательные жесты, при этом совершенно не значит, что 

первый из названных жестов плохой, он «просто» – недостаточный, 

ограниченный (определенный). Гётевский (и Штайнеровский) подход 

предполагает не точечный взгляд, а панорамный, охватывающий, око-ём-

ный жест. Ёмкость такого подхода к рассмотрению вальдорфского движения 

обеспечивается тем, что принципы этого движения сами по себе эту ёмкость 

содержат. Что же делает взгляд ёмким (панорамным окоёмом, «просторным 
горизонтом» по В. О. Ключевскому), что значит «благодаря самой сути 
вальдорфской педагогики»? 

Во-первых, условием ёмкости является антропософия и антро-

пософская методология, которая исходит из целостного образа человека и к 

целостному образу всегда приходит. «Исходит» в силу того, что эта 

целостность уже является реальностью. «Приходит» по той причине, что 

человек – «становящееся существо» (по Р. Штайнеру). В практическом 

смысле это означает, что:  



Перспективы Науки и Образования. №4. 2013                               Perspectives of Science and Education. №4. 2013 

 

ISSN 2307-2334 
 62 

1. Вальдорфская школа – это обще-образовательная школа, не 

«уклонистская», а «пространственно» разнонаправленная, способствующая 

становлению человека как целостного существа, человека как человека. 

Человека во всех его составляющих и взаимосвязях. 

2. Вальдорфская школа – это полная во временном смысле школа. Она 

охватывает 12-летний период в развитии человека от 6,5-7 до 18,5-19 лет, 

когда в соответствии с биографическими законами молодой человек может 

услышать, к чему он призван в этой жизни, когда будущая профессия будет 

при-зван-ием, а не способом существования. Полнота здесь означает не 

только, что необходимы двенадцать лет для подготовки, пробуждения к соб-

ственному призванию, но и то, что необходимы именно эти двенадцать лет.  

3. Вальдорфский детский сад и вальдорфская школа есть стремление к 

человеческой гармонизации человеческих качеств и способностей. То, что 

сейчас в общемировой конъюнктуре принято обозначать понятием 

«ключевые компетентности (компетенции)» (key competencies) [8]. То, что в 

школьных ФГОС второго поколения названо «метапредметные 
компетентности». Разница с вальдорфским подходом «лишь» в том, что в 

вальдорфской педагогике гармонизация несёт в себе органический, 
искусный характер, в противоположность конструируемому, 

механистическому, искусственному. 

Во-вторых, рассмотрение педагогики как духовного деяния (по своим 

идеалам и целям) и как художественного действа, искусства воспитания (по 

своему практическому осуществлению). Если обратиться к сущностному, то 

педагогика не может быть не(вне)-духовной. Иначе такая педагогика, ради-

кально не дотягиваясь до человеческого, будет всячески пригибать 

конкретного человека, гнуть его в сторону животного. 

Относительно второго аспекта – педагогика как искусство – 

замечательные прозрения были и есть не только внутри вальдорфского 

движения, но и у любых глубоко чувствующих людей. В своей 

«Педагогической антропологии» К. Д. Ушинский писал: «Педагогика – не 
наука, а искусство: самое обширное, сложное, самое высокое и самое 
необходимое из всех искусств. Искусство воспитания опирается на науку. 
Как искусство сложное и обширное, оно опирается на множество обширных 
и сложных наук; как искусство, оно кроме знаний требует способности и 
наклонности, и, как искусство же, оно стремится к идеалу, вечно 
достигаемому и никогда вполне недостижимому: к идеалу совершенного 
человека (выделено мною. – П. В.» [28, С.475]. 

Д. А. Аросьев ещё в 80-х гг. прошлого столетия выдвинул так 
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называемый «принцип четырёх Д», который говорит о том, что в работе пе-

дагога и в его жизненном пути можно выделить четыре уровня. 

Первый уровень: «Движение в теме», «воспитатель-ремесленник». Этот 

уровень работы можно охарактеризовать словами ремесло, 

функционирование. Педагог, пройдя через систему педагогического 

образования, освоив некие «педагогические умения», хорошо знает «тему» 

сегодняшнего урока и благодаря усвоенным умениям в этой теме движется. 

Педагог-ремесленник работает по раз и навсегда усвоенным шаблонам, 

которые В. В. Розанов ещё называл «педагогическими трафаретками» [23].  

Второй уровень: «Деятельность», «воспитатель-учёный». Здесь педагог 

уже не довольствуется шаблонным поведением; здесь начинается рефлексия. 

Обнаруживается проблема, затем она исследуется, находятся новые методы и 

средства, они апробируются, полученные результаты измеряются, 

корректируются и т. д. Совершенно очевидно, что речь уже идёт о стиле 

научной деятельности, и здесь мы имеем дело с педагогом-учёным. Те 

педагогические направления (а их сейчас всё больше и больше), которые 

исповедуют только-научный подход принципиально не могут своими 

методами и средствами достигать полноты человечности. Это всегда 

педагогики с «самым главным», «уклонами», «специализациями», «флюсами» 

(по Козьме Пруткову). 

Нынешний (добавочный) уровень: «Технология», «педагог-технолог». 

Симптоматичным «достижением» педагогической мысли нашего времени 

является научная модернизация ремесла – так называемые «педагогические 

технологии». Особенно важна здесь характеристика «воспроизводимые педа-
гогические результаты». Это сразу же указывает на то, что абсолютно 

невоспроизводимое – человеческая индивидуальность – изначально 

оказывается вне интересов последователей технологического подхода в 

образовании (что они честно должны были бы признать, а не придумывать 

интеллектуальную уловку в виде «личностно-ориентированного обучения»). 

Г. П. Щедровицкий в своей работе «Система педагогических исследований 
(методологический анализ)» так описал суть технологической 

воспроизводимости: «Мы можем говорить о длинном ряде ситуаций жизни 
ребёнка, которые создаются для обучения общественно-фиксированным 
деятельностям и через которые общество как бы “протаскивает” ребёнка в 
ходе его воспитания и обучения» [30, С.42]. 

Такое «протаскивание» очень точно обозначают понятием «школьный 
конвейер». И для перехода к следующему уровню, где педагогика впервые 

предстаёт в своём истинном облике, уместно привести замечательную 
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историю-метафору: «Великий многогранный мастер Леонардо да Винчи 
изобрёл систему или шкалу ложечек для того, чтобы ими брать различные 
краски. Этим способом предполагалось достигнуть механический 
гармонизации. Один из его учеников долго мучился, применяя это 
вспомогательное приспособление. Придя в отчаяние от неудач, он обратился 
к другим ученикам с вопросом: как этими ложечками пользуется сам мастер? 
На этот вопрос те ответили ему: “Мастер ими никогда не пользуется”» (!). 

Третий уровень: «Действо», «воспитатель-художник». В 90-е гг. вышла 

примечательная книга Т. А. Стефановской «Педагогика: наука и искусство» 

[26]. В книге более 360 страниц и есть «Блок 3. Педагогика – искусство». Его 

протяжённость с 37-й по 40-ю страницу. Ещё две страницы посвящены 

педагогическому творчеству и новаторству. Следовательно, подходя 

статистически к анализу данного произведения, можно сказать, что 

искусству отводится 1-2% всех мыслей автора. Тогда книгу правильнее было 

назвать так: «Педагогика – 98% науки и 2% искусства».  

В. В. Розанов в своих «Афоризмах и наблюдениях» даёт точную 

характеристику данного уровня: «Недостаток художественного воззрения на 
предмет есть коренной источник ошибок, допущенных в организации 
воспитания и образования всюду – в Европе и у нас. От практического, от 
научного и всякого другого художественное воззрение отличается тем, что 
оно не дробит свой предмет и для него всякая часть имеет значение лишь в 
отношении к целому, насколько помогает его красоте и гармонии. Физиолог 
может интересоваться в организме лишь расположением и действием нервов, 
физик в природе – звуком или светом, и всякий практический человек – 
своим особым ремеслом. Но нет, и мы не можем себе представить себе 
художника, который делал бы одни руки, следил бы за выгибом только 
спины; цельная статуя – вот, что его влечёт; цельный человек – вот что 
влечёт воспитателя-художника в отличие от воспитателя-ремесленника и 
воспитателя-учёного, которые вечно трудятся над выработкой “ног” или 
“рук” без мысли о том, к чему они будут прикреплены» [23, С.101-102].  

Таким образом, путь учителя можно представить как восхождение от 

«ремесленника» через «учёного» к «художнику». Только художественное 
познание интимнейших процессов развития индивидуальности ребёнка 

приводит к реальному переживанию и вживанию учителя в это 

свершающееся таинство взаимодействия духовного, душевного и телесного. 

Только в этом случае педагогика действительно может привести нас к 

свободной личности. Понимание и признание воспитания как действительно 

современного искусства требует от педагогов и хорошего, добротного 
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педагогического ремесла, и способности к рефлексии и исследованию, и той 

интуиции (педагогической), без которой немыслимо любое искусство, в том 

числе, и педагогическое. 

Четвёртый уровень: «Деяние», «воспитатель-Учитель». На этом уровне 

само слово «деяние» указывает на масштабность педагогических свершений. 

С одной стороны, это привычно предполагает мыслить данный уровень как 

нечто исключительное, как исключительными в прошлые времена были те 

яркие и уникальные индивидуальности, которые становились Учителями 

(водителями-вождями) отдельных народов и всего человечества. 

В-третьих, вальдорфская педагогика – современная педагогика. 

Педагогика той современности, которая самым явным и отчётливым образом 

заявила себя в конце XIX – начале XX вв. Те люди, которые внесли в жизнь 

достаточно радикальные идеи в существующее в начале XX века 

традиционное общество, обострённо переживали основные признаки «духа 

времени». И, несмотря на различие идей и существующие вопросы к 

способам их воплощения, тем не менее, одна их важнейших характеристик 

звучит рефреном в высказываниях этих людей. Карл Юнг писал: 

«Современный человек – или, повторим это вновь, человек 
непосредственного настоящего – встречается достаточно редко, ибо он 
должен быть в высшей степени сознательным (выделено мной. – П. В.)». 
Именно об особенном качестве сознания современного человека говорит Р. 
Штайнер в многочисленных своих работах. Этот уровень сознания он 

обозначает понятием «бодрственное сознание», «пробуждённость», в отличие 

от «грезящего (дремлющего)» и «спящего» уровней сознательной жизни. 

В-четвёртых, суть работы вальдорфского педагога – в пробуждении 

всегда индивидуальной человечности и того, что она приносит с собой в мир 

(задатки-способности и качества). Совершенно очевидно, что данная 

характеристика органически взаимосвязана с предыдущей. Можно почти со 

стопроцентной уверенностью гарантировать, что понятие «пробуждение», 

как ключевое понятие, не встречается ни в одном из нынешних 

традиционных и альтернативных педагогических направлений. Его не найти 

в глоссариях научных энциклопедий по педагогике и психологии. Р. 
Штайнер использовал данное слово не в расхожем смысле, и не как 

метафору, а как научное понятие. Понятийная весомость слова 

«пробуждение» обнаруживается только тогда, когда со всей серьёзностью 

относятся к тому факту, что человек – это становящееся существо, 

восходящее к полноте своей человечности; что восхождение есть, в том 

числе, пробуждение от спящего к всё более бодрственному состоянию 
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сознания; что, самое большее, мы можем поучаствовать в формировании 

личности, но не индивидуальности ребёнка, которая не сводима к сумме 

наследственного и социального.  

В-пятых, свобода в образовании. Это имеет самое прямое отношение 

как к пониманию здорового осуществления индивидуальной человеческой 

организации, так и к пониманию здорового социального организма. 

Существо современности указывает на то, что и отдельный человек, и всё 

человечество потенциально достигли того этапа эволюции, когда свобода 

может быть не только стремлением, но и реальным переживанием каждого 

из людей; она также должна стать реальностью повседневной социальной 

жизни. Единственно, где человек сейчас может осуществлять свободу 

здоровым образом – это область мышления. В «Философии свободы» Р. 
Штайнера показан путь открытия этой истины с той необходимой точностью 

и корректностью, которого требует любая наука.  

Первая вальдорфская школа была открыта в 1919 году в Германии, 

сейчас это мировое педагогическое движение (свыше 3100 детских садов, 

более 1000 вальдорфских школ, 150 лечебно-педагогических заведений, 50 

педагогических семинаров в 60 странах мира). Общепризнано, что 

вальдорфское образование, обогатило традиционную педагогику рядом 

инновационных идей, нашедших своё эффективное воплощение в 

образовательной практике (то есть всё то, что в начале XX века являлось 

революционным, а сейчас принадлежит ежедневному педагогическому 

опыту): специфически возрастная ориентация учебного плана и методов 
обучения; принцип классного учителя, который ведёт свой класс с первого 
по восьмой год обучения; преподавание по эпохам («метод погружения»); 
возрождение традиции устного рассказа учителя; особый акцент на 
художественный, эстетический элемент в преподавании; совместное 
обучение мальчиков и девочек, а также отсутствие разделения по социально-
материальному признаку; отмена цифровой оценки (отметок) (вместо 
«бальной отметки» развёрнутая характеристика-рецензия); отмена 
второгодничества; терапевтический аспект педагогики; введение 
гигиенической организации преподавания; интеграция врача в жизнь 
школы; преподавание двух иностранных языков с первого класса по особой 
методике; еженедельные конференции учителей; коллегиальное 
самоуправление школы учителями; совместная работа родителей и учителей, 
посвященная общей задаче воспитания; социально и жизненно 
ориентированные практики (краеведческая, лесная, производственная, 
сельскохозяйственная) и др. В 2001 году 16 вальдорфских школ в 14 странах 
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стали членами сети ассоциированных школ ЮНЕСКО. Среди выпускников 

вальдорфских школ есть немало знаменитых людей (см. на сайте: 

http://www.diewaldorfs.waldorf.net). 

Вальдорфские учителя в России уже хорошо известны. Учитель музыки 

Михаил Стародубцев в 2008 году, а в 2010 году директор Московской 
вальдорфской школы (ГОУ СОШ №1060) и одновременно учитель 

математики Михаил Случ – стали победителями в конкурсе «Учитель года 

России». Образовательные программы российских вальдорфских школ 

прошли успешно экспертизу и рекомендованы Министерством образования 

и науки РФ [14]. Есть также известные авторские программы [24], учебные и 

методические пособия [13]. 

Большая часть научных публикаций о вальдорфской педагогике в 

нашей стране вначале, естественно, носила сугубо теоретический характер. В 

первой и начале второй половины 90-х гг. можно было с трудом «наскрести» 

отдельные высказывания о вальдорфской педагогике, сделанные «извне». По 

мере того, как вальдорфские школы вырастали в буквальном смысле этого 

слова, появилась возможность и экспериментальных исследований.  

Начнём с теоретических исследований. В «Педагогическом словаре» 

даётся следующее определение: «Педагогика вальдорфская – научно-
практическое направление в воспитании и обучении, разработанное 
Рудольфом Штейнером (1861-1925) на основе антропософии, мистического 
учения о человеке, его единстве с духовной основой Вселенной. Цель П. в. – 
посредством соответствующего воспитания, включающего обучение 
медитации, музыке, эвритмии (разработанному Р. Штейнером и его 
последователями искусству телесных движений, сопровождающих речь или 
музыку) и др., помочь ребенку избрать свой жизненный путь, раскрыть свои 
способности и свойства…» [10, С.106]. Критически мыслящего человека, 

который хочет впервые познакомиться с вальдорфской педагогикой, в этом 

определении должно смутить, во-первых, странное сочетание «научно-
практического» и «мистического». Во-вторых, то, что ребёнок раскрывает 

свои способности только посредством «обучения медитации» (чего никогда 

не происходит и принципиально не может произойти в вальдорфской школе 

– достаточно ознакомиться в соответствующих трудах Р. Штайнера с 

условиями медитативной работы взрослого (!) человека), музыки и эвритмии. 

Совершенно очевидно, что подобные определения дают не столько 

ограниченный взгляд на вальдорфскую педагогику, сколько серьёзным 

образом искажённый. 

В учебном пособии Г. К. Селевко «Современные образовательные 

http://www.diewaldorfs.waldorf.net/
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технологии» из 44 видов представленных технологий вальдорфская 

педагогика попала в альтернативные, притом, что другие систематизированы 

по содержательным характеристикам, здесь же – лишь на основе 

противопоставления традиционному образованию: «9.1. Вальдорфская 
педагогика (Р. Штейнер). 9.2. Технология свободного труда (С. Френе). 9.3. 
Технология вероятностного образования (А. М. Лобок). 9.4. Технология 
мастерских» [25]. Попадание вальдорфской педагогики в список 

«технологий», скорее всего, отвечает «простой» логике: раз модно сейчас всё 

обозначать этим понятием, то, естественно, и педагогика Р. Штайнера 

должна там быть. 

Теоретический анализ вальдорфской педагогики, как правило, всегда 

проходит в стремлении куда-то её поместить – классифицировать, найти ей 

место в образовательном пространстве. Но это лишь исторический факт, что 

современная педагогика, которую инициировал Р. Штайнер, получила 

довесок в виде прилагательного, который в данном случае приложения не 

проясняет суть вальдорфской педагогики, а зачастую уводит в сторону. 

Например, в России прилагательное «вальдорфская» вызывает привязку и 

соответственно распознавание её, как «немецкой» педагогики. Забавность и 

курьёзность ситуации состоит как раз в том, что, во-первых, в первые годы 

вальдорфскую школу в Германии критиковали за то, что она является не-

немецкой (=не-прусской). Во-вторых, до введения в начале 2000-х гг. 

американской системы всё российское образование было советским, которое 

было воспроизведением царской школы, которая, в свою очередь, была 

слепком с немецкой (=прусской) школы. 

Другой факт – школа была создана по инициативе Э. Мольта для детей 

рабочих его фабрики Вальдорф-Астория – наводит на мысль о том, что 

вальдорфская школа есть «трудовая» школа, развивающая практические 

навыки, не особо заботясь об интеллектуальном развитии детей, в отличие от 

тогдашних гимназий. Есть теоретическое исследование Л. Д. Грушовой 

«Традиции и новаторство вальдорфской педагогики», которое как раз особо 

акцентирует «трудовое воспитание» вальдорфской школы, систематизируя её 

как «реформаторскую трудовую школу» [4].  

Третий факт – вдобавок к «пролетарскому» происхождению, то, что в 

вальдорфские школы стали приниматься дети, имеющие проблемы в своём 

развитии, и то, что есть лечебно-педагогические вальдорфские школы, 

связывает вальдорфские школы с представлением о ней, как о «школе для 
неполноценных детей». 

Четвёртый факт – Свободная вальдорфская школа (Freie Waldorfschule). 
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Такое официальное название приводит к представлению о «свободной 
педагогике», что интерпретируется полярным образом. Кто-то в этом видит 

идеал воспитания свободной личности, кто-то – вседозволенность, которая 

«объясняет» имеющиеся проблемы с дисциплиной в отдельных 

вальдорфских школах.  

В монографии Е. В. Иванова «Феномен свободы в педагогике Западной 
Европы и России: Вторая половина XIX – начало XX веков» среди 

педагогических направлений упоминается вальдорфская педагогика. 

Описывая цели каждой из «авторских моделей», он таким образом видит её в 

«модели» Р. Штайнера: «Ясно прослеживается главная цель его педагогики, 
обусловленная стремлением определить, сохранить, высвободить и 
обеспечить свободное проявление индивидуального в каждом растущем 
человеке» [9, С.150]. В конце рассмотрения взглядов Р. Штайнера делается 

вывод: «Таким образом, суть и уникальность антропософской педагогики как 
«педагогики свободы» заключается в том, что она, как никакая другая, 
исходит из самой глубинной сущности ребенка, устраняет физические и 
душевные препятствия на пути свободного развития его индивидуальности, 
подготавливает и обеспечивает состояние подлинной внутренней свободы 
растущего человека» [9, С.155]. Заметим, что педагогика, которая устраняет 

препятствия на пути развития детей, это не вальдорфская педагогика, это – 

плохая педагогика! 

Л. В. Образцова в докторской диссертации «Гуманистическая 
педагогика Германии конца XIX – начала XX вв., 1870-1933 гг.», во-первых, 

относит вальдорфскую педагогику в разряд гуманистических. Во-вторых, 

даётся обобщающее резюме идей Р. Штайнера, воплощённых в вальдорфской 

педагогике: «Исследование позволило установить гуманно-демократическую 
направленность антропософской (Вальдорфской) школы, созданной на 
основе педагогических идей Штайнера. По мысли Штайнера, источником 
прогресса является реализация человеком в себе «свободного духа» путём 
проявления духовных способностей, заложенных природой... Целью 
воспитания Штайнер считал развитие духовно свободной личности... По 
Штайнеру, учитель работает по плану, выдвигаемому вместе с учеником (?), 
без прямых воздействий на его волю, придерживаясь принципа “сначала 
художественное, затем из него интеллектуальное”. Свободу Штайнер 
рассматривал как средство воспитания (?). Воспитание и образование 
приспосабливается к ребёнку, а не он к ним. Провозглашается культ 
здоровья, творчества, единства развития ума, сердца и руки. Школа 
одинакова для всех (?). В ней организуется единая жизнь для детей и 
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учителей. Процесс обучения и воспитания основывается на “педагогических 
отношениях”, а не на требованиях. Жизнедеятельность воспитанников 
строится на принципах учительско-родительского самоуправления 
(выделено мною. – П. В.)» [15, С.39]. Далее Л. В. Образцова перечисляет 

положительные моменты вальдорфского преподавания: нецелесообразность 
раннего обучения детей чтению и письму, использование природного 
материала в качестве наглядных пособий, отсутствие единого учебника, 
отметок, наказаний, второгодничества и проч. Упоминаются «ежедневные 
занятия спортом» (?), «методика медитативных и релаксирующих 
упражнений, разработанная Вальдорфскими учителями» (?). И, наконец, 

делается вывод о том, что, несмотря на отрицательное отношение к 

вальдорфской педагогике мыслителей и богословов, её распространение в 

России явилось закономерным, хотя и не бесспорным. 

Итак, данная работа носит, в основном, обзорный и констатирующий 

характер. Подобную стилистику можно найти и в других теоретических 

исследованиях. В работе В. Б. Помелова, посвящённой 150-летию Р. 
Штайнера, в целом дано достаточно корректное описание. Вывод, который 

автор делает в конце: «Концепция Рудольфа Штейнера оказалась столь 
удачно педагогически инструментированной всем, казалось бы, давно 
известными средствами обучения, что технология её освоения и практика 
применения не вызывают слишком больших сложностей у творчески 
работающих педагогов, сознательно и целенаправленно её использующих 
(выделено мною. – П. В.)» [22, С.127]. Работающим вальдорфским учителям 

трудно согласиться с утверждением о «не слишком больших сложностях». 

Теперь остановимся на исследованиях, которые носили более глубокий 

и обстоятельный характер. В докторской диссертации К. Е. Сумнительного 

«Теоретическое осмысление и практика использования зарубежных 
педагогических систем в отечественном образовании второй половины ХХ 
века» был проведён серьёзный анализ заявленной темы. К. Е. Сумнительный 

анализирует основные моменты вхождения вальдорфской педагогики в 

российское образовательное пространство: «Генезис возникновения и 
развития вальдорфской школы в России в конце 80-х годов 
продемонстрировал существенную тенденцию – практика применения 
большинства западных педагогических систем предшествовала освоению их 
теории. Причём вначале импульсом использования служила инициатива не 
педагогов, а родителей...  

… в отличие от системы Монтессори, основанной на антропологии, 
педагогика Штайнера из-за её антропософских основ сразу была воспринята 
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педагогической общественностью с настороженностью. Начался достаточно 
жесткий спор о том насколько вальдорфская педагогика вообще приемлема 
для современной России… 

 Для педагогики Р. Штайнера в России начинался новый этап – 
апробации и рефлексии. Стало ясно, что можно или импортировать целиком 
западноевропейскую систему, адаптировав ее к российским условиям, либо 
выбрать и реализовать отдельные наиболее приемлемые для отечественной 
школы идеи и принципы и реализовать их, построив отечественную модель 
вальдорфской школы.  

Коллективу вальдорфской школы в России необходимо было создать 
собственные серьезные разработки… В результате российским учителям 
удалось, если не полностью отказаться от антропософских основ педагогики 
Р. Штайнера, то, по крайней мере, сильно смягчить влияние его философии 
на построение учебного процесса. 

…Исследование показало, что в практике вальдорфских школ в России 
сложилось два направления. Первое направление в большей степени было 
ориентировано на вальдорфскую традицию… 

Второе направление, развиваясь в рамках традиции, акцентировало в 
своей деятельности лечебный аспект (выделено мною. – П. В.)» [27, С.25-27]. 

Замечательная фраза о «смягчении (!) влияния философии Р. Штайнера 
на построение учебного процесса» в очередной раз показывает наличие 

серьёзной методологической проблемы в умах педагогов-учёных. Когда ими 

производится очень чёткое разделение на интеллектуально-эмоционально-

оценочном уровне вальдорфской педагогики (в целом, «хорошо, 
прогрессивно, гуманистично и проч.») и антропософии (в целом, 

«сомнительно, мистично, не-православно и проч.»), то возникает простой 

вопрос: как (во всей реальной, а не книжной конкретике) нечто «не-хорошее» 
может порождать «хорошее»? 

В кандидатской диссертации Б. С. Гречина «Реализация идей 
педагогики Р. Штейнера в современной педагогической системе» 

производится упомянутое выше разделение «религиозно-философских идей 
Штейнера» и «его педагогических взглядов». Далее автор точно проводит 

различие в «целевых приоритетах» вальдорфской педагогики и «современных 

педсистем»: первая развивает человека, вторые выполняют социальный заказ. 

И если здесь взаимодействие указанных систем видится затруднительным, то 

«…на всех других уровнях диалог становится не только возможным, но 
многообещающим и продуктивным, что снимает возражение о 
невозможности реализации идей вальдорфской педагогики в современной 
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системе обучения» [3, С.10]. То есть, если вальдорфскую педагогику отделить 

от антропософии и от её цели, то дальше у «современного» (=традиционного) 

образования к данной «системе» вопросов и претензий не будет (?).  

Интересной является попытка Б. С. Гречина выявить взаимосвязь идей 

вальдорфской педагогики и русских педагогов: «В результате данной работы 
было установлено, что большинству идей педагогики Р. Штейнера могут 
быть найдены параллели в трудах известных российских педагогов, в том 
числе 14 сходных идей – у В. А. Сухомлинского, 14 – у П. П. Блонского, 13 – 
у Ш. А. Амонашвили, 10 – у К. Д. Ушинского, 4 – у М. П. Щетинина. 

Необходимо отметить, что была обнаружена взаимосвязь с русской 
педагогической традицией 24 идей вальдорфской педагогики из 26. Это 
позволяет высказать предположение о том, что указанные идеи не являются 
для русской педагогической традиции чем-то неизвестным или органически 
чуждым и могут быть адаптивно реализованы в российских условиях. 

В ходе сравнительного анализа было установлено, что отдельные идеи 
педагогики Р. Штейнера находят отражение и в современных отечественных 
системах развивающего обучения: «Школа 2100» (12 идей, близких к идеям 
вальдорфской дидактики), система Л. В. Занкова (13 идей), система Д. Б. 
Эльконина – В. В. Давыдова (5 идей)» [3, С.11-12]. Отметим здесь, что, 

например, различия в «важности художественного элемента в преподавании» 

и «воспитании как искусстве» носят всё-таки не количественный, а 

качественный характер. Когда качественное своеобразие исчезает, то благое 

намерение звучит следующим образом: «… адаптивная реализация базовых 
идей педагогики Р. Штейнера приобретает особое значение». 

Часть исследований анализирует частные вопросы вальдорфской 

педагогики или отдельные ступени вальдорфской школы. Как известно, 

социальное осуществление вальдорфской педагогики предполагает 

коллегиальное самоуправление школой. Здесь с самого начала велась и ве-

дётся активная дискуссия. Одна из ключевых мыслей – в российских 

традициях это невозможно. Как мне видится, за рассудочными доводами 

против коллегиального управления скрывается то ощущение, которое без 

всякой тени сомнения было сформулировано в книге профессора Р. М. 
Асадуллина «В лабиринтах педагогики: Размышления о вальдорфской 
школе». Он описывает вполне сочувственно вальдорфскую педагогику и 

говорит об эксперименте в одной из российских школ, которую он научно 

курирует. Эта школа уже шесть лет работала «по-вальдорфски» и «в 
соответствии с российскими условиями» вводила свои новации. Одна из них 

звучит так: «…преодоление фактической безответственности учителя за 
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качество педагогической деятельности путём отказа от коллегиальности в 
работе (выделено мною. – П. В.)» [1, С.116] (!). То есть учителя не способны 

нести ответственность за качество образования, и потому нужен директор. 

Здесь обнажается глубинное переживание некоторых людей, которые 

уверены, что другие не могут быть такими ответственными, как они. Вопрос 

тогда в том, как вообще без-ответственные люди попали в школу? 

Одно из направлений деятельности вальдорфской школы, чаще всего, 

безоговорочно принимается как позитивное. Речь идёт о предметах искусства 

и методике их преподавания. Соответственно, есть исследования, которые 

изучают художественно-эстетическую сторону вальдорфского образования. 

Попутно отметим, что нередко утверждение Р. Штайнера о том, что 

воспитание – это искусство, понимается лишь в таких представлениях о 

происходящем в вальдорфских детских садах и школах как: «много 
предметов искусства», «эстетично оформленные здания и классные 
комнаты», «праздники, концерты, пьесы», «стихи (или музыка) на уроках 
физики». 

В исследовании С. П. Ахметовой «Формирование художественной 
культуры учащихся средствами архитектоники школьного здания в истории 
германской педагогики» особое внимание уделяется эстетическим и 

архитектурным взглядам Р. Штайнера: «Педагогические принципы 
вальдорфской школы, Баухауза и Гётеанума непосредственно исходят из 
специфики биоархитектуры и воспитания свободной личности с учётом 
компенсаторной и редукционной функций архитектоники школьного здания 
в формировании художественной культуры, заключающихся в соответствии 
школьного здания воспитательно-гигиеническим требованиям, колористике 
и семиотике цветообозначений, обустройстве пришкольной территории» [2, 

С.19].  

Несколько диссертаций посвящены эвритмии и её месту в валь-

дорфском воспитании. Другова О. Ю. в своей кандидатской диссертации по 

философии «Эстетические воззрения Рудольфа Штейнера и их воплощение в 
искусстве» [5] уделяет внимание философским и религиозным взглядам Р. 
Штайнера, их воплощению в конкретике архитектурно-пластических и 

музыкально-речевых искусств, и особенно в эвритмии. В большей степени 

именно об эвритмии говорится и в педагогической диссертации Д. Ю. 
Пантелина «Реализация эстетических идей Рудольфа Штейнера в 
образовательном пространстве на рубеже XIX-XX веков» [16]. Ещё две 

кандидатские диссертации – Н. А. Коноваленко «Теоретические и 
методические основы подготовки специалиста эвритмии» [11] и Е. Д. 
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Пирадовой «Формирование творческой личности школьников средствами 
эвритмии: вальдорфская педагогика» [21] – созданы людьми, которые имели 

не только (и не столько) научное отношение к эвритмии, сколько самое что 

ни на есть практическое. И тот, и другая имеют эвритмию преимущественно 

не как «объект» научного исследования, а как опыт художественного действа 

и переживания. 

Собственно «вальдорфских» авторов в России очень немного. 

Вальдорфские воспитатели или учителя, прорабатывая возникающие 

вопросы и проблемы на педагогических коллегиях или семинарах, чаще 

всего просто не находят дополнительных сил и времени для того, чтобы это 

ещё превратить в статью или книгу. Наиболее полные и обширные 

теоретические рассуждения о вальдорфской педагогике в России можно 

найти в работах А. А. Пинского (1956-2006) [18-20] и В. К. Загвоздкина [6, 7]. 

В силу того, что они оба имели возможность быть в кругу людей, 

определяющих образовательную политику в России, их мысли и суждения о 

вальдорфской педагогике резонировали определённым образом в 

педагогическом истеблишменте. С другой стороны, происходящее среди 

педагогического истеблишмента через них резонировало внутри 

вальдорфского движения. Так А. А. Пинский одно время был помощником 

министра образования и разработчиком масштабных федеральных проектов 

по профильному обучению, общественному управлению и новой системе 
оплаты труда. В 2007 году книга А. А. Пинского «Новая школа» была 

удостоена премии Правительства РФ в области образования. Периодически в 

«центральных журналах» публикуются теоретические статьи о тех или иных 

аспектах вальдорфской педагогики. Например, в журналах «Школьные 
технологии», «Директор школы» и др. Вышли две книги – «Учебные 
программы вальдорфских школ» и «Вальдорфская педагогика: Антология», – 

а также коллективный труд большого числа вальдорфских учителей России 

«Образовательные программы российских вальдорфских школ».  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРЕПОДАВАНИЯ В 
ВИРТУАЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ВУЗА 
В связи с применением современных информационных технологий в сфере 

образования происходят существенные изменения и в преподавательской деятельности, 

которые меняют место и роль преподавателя в учебном процессе. Поэтому выявлены 

специальные требования к его готовности к работе в информационном образовательном 

пространстве. 

В статье сформулированы факторы эффективности организации учебного 

процесса с применением дистанционных образовательных технологий; предлагаются 

модели преподавания (ориентированная на преподавателя; ориентированная на 

учащегося; ориентированная на создание учебных групп); схема взаимодействия 

преподавателя и студента в виртуальной образовательной среде. 

Ключевые слова: модели преподавания, схема взаимодействия преподавателя и 

студента, информационное образовательное пространство, технология организации 

учебной деятельности. 

I .  A .  Nagaev a  
Assoc i a t e  p ro f e s s o r ,  Ph .D .   i n  pedagogy  

MODELING OF THE PROCESS OF TEACHING IN A 
VIRTUAL EDUCATIONAL SPACE OF THE UNIVERSITY 

In connection with the application of modern information technologies in the sphere of 

education there are significant changes in the teaching activities that change the position and 

role of teachers in educational process. Therefore identified special requirements for its 

willingness to work in the information educational space. 

The article defines the factors of efficiency of organization of educational process with 

use of remote educational technologies; models of teaching (focused on teacher; focused on 

the student; focused on the creation of study groups); the scheme of interaction of the 

teacher and the student in a virtual learning environment. 

Key words: model of teaching, scheme of interaction of the teacher and the student, the 

information educational environment, technology of organization of educational activity. 

 

Рассмотрению вопросов психолого-педагогического обоснования 

возможности использования современных информационных технологий 

обучения в высшей школе посвящены исследования известных педагогов и 

психологов С.И. Архангельского, Е.И. Машбица, И.В. Роберт, П.И. 

Образцова, В.П. Симонова, О.К. Тихомирова и других. 

Психолого-педагогические аспекты применения дистанционных 

образовательных технологий связаны с: 
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- информационно-методическим обеспечением образовательного 

процесса и организационного управления образовательным 

учреждением; 

- разработкой информационного ресурса образовательного назначения 

локальных и глобальной сетей; 

- оценкой качества результатов обучения; 

- управлением научно-педагогическими исследованиями.  

В соответствии с целями применения дистанционных образовательных 

технологий нами предлагаются три модели преподавания (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Модели преподавания 

Модель Основные цели обучения 

Ориентированная 

на преподавателя 

Передача информации, контроль над ходом 

подачи учебного материала со стороны 

преподавателя 

Ориентированная 

на учащегося 

Интерпретирование информации для 

формирования новых знаний, организация 

самостоятельной познавательной деятельности 

обучаемых 

Ориентированная 

на создание 

учебных групп 

Передача информации, приобретение навыков 

и умений, формирование критического 

мышления, создание среды общения, 

формирование новых знаний как результат 

коллективной работы 

 

Для перечисленных моделей преподавания в дистанционном 

обучении характерны следующие виды взаимодействия участников: 

1. Преподаватель → группа: целью взаимодействия постановка целей 

и анализ результатов деятельности студентов. 

2. Преподаватель → студент: координатор руководит действиями 

отдельного студента, анализирует результаты деятельности, дает 

рекомендации. 

3. Студент → преподаватель: осознание обучаемым своей 

некомпетентности, самостоятельная постановка проблемы.  

4. Студент → студент: цель взаимодействия - повышение активности 

обучаемых. 

5. Группа → группа: постановка, планирование и решение проблемы, 

формирование собственной точки зрения, интерпретирование 

информации. 
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Наличие виртуального образовательного пространства предполагает 

сочетание следующих обучающих технологий: 

1) обучающий учит посредством электронных учебников и аудио- и 

видеокурсов, а учащийся учится самостоятельно; 

2) организация диалога между преподавателем и обучающимися 

(рис. 1); 

3) обучение путем взаимодействия обучаемого с образовательными 

ресурсами при минимальном участии преподавателя и других обучаемых; 

4) интерактивное взаимодействие между всеми участниками учебного 

процесса; 

5) персонально обособленное обучение и взаимодействие; 

6) обучение посредством предоставления обучаемым учебного 

материала без активной роли преподавателя в коммуникации. 

 

 
 81 

 

Виртуальное взаимодействие 

Рис. 1. Схема взаимодействия преподавателя и обучаемого  

в виртуальном учебном пространстве 
 
В настоящее время в дистанционном обучении используются 

традиционные формы обучения: лекции, семинары, консультации, зачеты, 

экзамены, самостоятельная работа, курсовые и дипломные работы и т.д. 

Специфика применения этих форм проявляется в применении средств 

информационных технологий [1]. 
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Таблица 2 

Соответствие педагогических и коммуникационных технологий 

Педагогические технологии Коммуникационные технологии 

Дискуссии  Блог, видеоконференция, чат, 

форум 

Лекция  Аудиолекция, видеолекция, 

видеоконференция, гипертекст, 

мультимедиа, презентации, skype 

Метод проектов  Блог, веб-квест, википедия, 

интернет-ресурсы, форум, 

электронная почта, skype 

Мозговой штурм  Видеоконференция, чат, skype 

Обучение в сотрудничестве  Блог, чат, форум, электронная 

почта  

Ролевые и деловые игры Видеоконференция, чат, форум, 

skype  

Ситуационный анализ  Чат, форум 

 

Как показывают научные исследования и образовательная практика 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

можно выделить следующие проблемы: 

- методологические - связанные с разработкой новых интеллектуальных 

методов и средств профессиональной деятельности, развитием 

мультимедийных технологий и пр.; 

- психолого-педагогические – связанные с условиями эффективного 

использования образовательных информационно-коммуникационных 

технологий; 

- практического применения дистанционных образовательных 

технологий – связанные с обоснованием и разработкой новых 

подходов, приемов обучения и самообразования [2]. 

В связи с применением современных информационных технологий в 

сфере образования происходят следующие существенные изменения в 

преподавательской деятельности, которые меняют место и роль 

преподавателя в учебном процессе:  

- необходимость специальных знаний, умений навыков для разработки 

учебных курсов; 

- повышение требований к качеству разрабатываемых учебных 

материалов; 
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- учет возрастания объёма самостоятельности обучаемого в учебном 

процессе; 

- необходимость обратной связи преподавателя с каждым обучающимся; 

- возрастание требований к профессиональной подготовке 

преподавателя в области основной и смежных учебных дисциплин; 

- владение техникой и программным обеспечением; 

- возрастание требований к личностным, общекультурным, 

коммуникативным качествам преподавателя.  

Всех преподавателей целесообразно разделить на две группы: 

преподаватели-пользователи и преподаватели-разработчики 

информационных ресурсов: электронных учебных материалов, обучающих 

систем. Как следствие различается и подготовка выделенных групп. 

Преподаватели первой группы должны освоить навыки работы с 

информационно-коммуникационными технологиями. Преподавателям-

разработчикам, кроме учебной дисциплины, необходимо знать основы 

конструирования и программирования.  

Требования к преподавателю складываются из общих и специальных, 

относящихся к использованию дистанционных технологий. 

Общие требования, сформулированные И.П. Подласым: 

- дидактические (умение подобрать и подготовить учебный материал; 

умение доступно и последовательно его изложить; умение 

мотивировать обучаемых и т.п.); 

- организаторские (умение планировать работу; умение сформулировать 

и интерпретировать результаты, сплочение студентов и т.п.);  

- перцептивные (умение выявлять особенности психики обучаемых; 

умение объективно оценить их эмоциональное состояние и т.п.); 

- коммуникативные (умение устанавливать педагогически 

целесообразные отношения с участниками образовательного процесса); 

- суггестивные (умение влиять на обучающихся на эмоциональном и 

волевом уровне); 

- исследовательские (умение познать и объективно оценить 

педагогические ситуации и процессы); 

- научно-познавательные (способность усвоения научных знаний в 

избранной отрасли); 

- предметные (профессиональные знания предмета обучения) [5].  

Проведенные нами исследования позволили выявить следующие 

специальные требования к готовности преподавателя к работе в 

информационном образовательном пространстве: 
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- дидактические: 

• уметь сформулировать цели темы, занятия и изучаемого предмета; 

• уметь разработать программу учебной дисциплины, а также знать ее 

структуру; 

• уметь реализовать различные виды традиционных и дистанционных 

занятий; 

• знать и применять разнообразные формы контроля процесса 

обучения, в том числе в виде тестов; 

• владеть технологиями обучения в традиционной образовательной 

среде; 

• способность адаптировать традиционные технологии обучения к их 

использованию в виртуальном образовательном пространстве; 

- предметные:  
• уметь представить каждый раздел предметной области в виде 

отдельного модуля; 

• уметь действовать в рамках своего предмета; 

- организаторские: 

• владеть технологиями асинхронного обучения; 

• формировать образовательный маршрут обучения в соответствии с 

уровнем и качеством исходной подготовки обучаемых как 

традиционными методами, так и с использованием дистанционных 

технологий; 

• уметь изменять длительность и траекторию освоения программы 

обучаемыми; 

• обладать навыками сбора, обработки, хранения, интерпретации и 

организации учебной и диагностической информации; 

• уметь организовывать информационное погружение в предметную 

область; 

• уметь моделировать педагогические процессы собственной 

деятельности (цели, содержание, формы, методы); 

• уметь мотивировать обучающихся к использованию современных 

информационных технологий; 

• обеспечить эффективность и качество электронного учебного 

процесса; 

- научно-познавательные: 

• владеть основами правового обеспечения учебного процесса;  

• уметь конструировать новое содержание предмета на вариативной 

основе; 
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• обладать знаниями в области новейших информационных 

технологий; 

- исследовательские:  

• уметь находить и использовать электронные (локальные и Интернет) 

образовательные ресурсы в учебном процессе; 

• создавать учебно-методическое обеспечение для организации и 

проведения учебных занятий, в том числе для электронного 

учебного процесса; 

• уметь прогнозировать результаты собственной деятельности; 

- перцептивные:  

• знать психолого-педагогические, организационные основания 

проведения занятий с использованием дистанционных 

образовательных технологий; 

• владеть технологиями личностного общения; 

• владеть знаниями риторики; 

- коммуникативные: 

• отбирать дидактически обоснованные средства дистанционных 

образовательных технологий и применять их в учебном процессе; 

- оказывать учебно-методическую помощь обучаемым на всех этапах 

освоения образовательной программы; 

- уметь применять аппаратно-программные средства для проведения 

электронного учебного процесса [4]. 

Нами сформулированы факторы организации учебного процесса с 

применением дистанционных образовательных технологий, а именно: 

- результативность (предоставление возможности каждому обучаемому 

ставить и достигать учебные цели); 

- высокий уровень всех видов познавательной деятельности; 

- высокий организационно-методический уровень (комплексное и 

рациональное применение преподавателем различных форм, методов и 

средств обучения с учетом их дидактических функций и 

возможностей); 

- развитие познавательных способностей, системности мышления 

обучаемых; 

- развитие культуры труда (обучение организации собственной 

деятельности); 

- индивидуализация процесса обучения при сохранении его 

целостности. 
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Данный анализ позволил сделать вывод, что реализация на практике 

технологий дистанционного обучения требует специально созданной 

системы научной, психологической и методической подготовки 

преподавателей. 

Смысл преподавания в виртуальном образовательном пространстве 

заключается в том, чтобы сформировать мотивацию к обучению, в большей 

степени самостоятельному, проконсультировать, психологически и 

дидактически поддержать обучаемого, скорректировать направленность 

обучающей деятельности. В итоге цель преподавания - научить 

обучающихся думать и действовать творчески и самостоятельно. 

Преподавателем оценивает не только результат деятельности, но и 

активность, степень вовлечения обучающегося в ходе обучения. 

Мотивировать студентов можно различными методами. Например, 

учитывать в учебном процессе информационный контакт между 

участниками группы коммуникации. Другой приём даёт возможность 

выработки понимания адресной направленности информации с помощью 

конкретного указания источников учебной информации в различной форме 

(видео, аудио).  

Существуют и такие психолого-педагогические аспекты, как 

воздействие современных информационных технологий на личность 

обучаемого. К негативным последствиям можно отнести феномен 

информационной тревожности, чрезмерная индивидуализация, 

абсолютизация собственной интеллектуальной исключительности, 

обеднение вербального мышления, затруднен перенос полученных знаний в 

сферы деятельности не связанные с компьютером, формализация учебного 

процесса. 

Другим негативным последствием является мнимое присутствие 

обучаемого на занятиях. Например, студент, слушающий лекцию, может 

одновременно вести переписку в социальных сетях, играть в компьютерные 

игры, т.е. одновременно присутствовать во многих псевдореальностях. Что 

вызывает проблему педагогического контроля, решить которую можно 

только техническими электронными средствами блокирования. 

Еще одна проблема вызвана технологией гипертекста. Как правило, у 

обучаемых отсутствуют навыки грамотного поиска, структуризации и 

систематизации информации. Обучаемый может в любой момент времени 

«перескочить» от одного информационного объекта к другому, и так далее до 

бесконечности, при этом он волен выбирать свой маршрут и темп. Знание 

теряет системность и обобщенность, возрастает фрагментарность и 
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ситуационность учебных материалов. Возникло такое понятие как «клиповое 

сознание». Образно говоря, видеть буквы в слове, но не видеть самого слова. 

Задача преподавателя – научить применению процедур 

информационного поиска, сформировать навыки в области структуризации, 

классификации, аналитической обработки поступающей из Интернет-сети 

учебной информации. Преподаватель выстраивает оптимальную траекторию 

обучения с использованием технологии оптимизации поиска учебной 

информации, чтобы предотвратить длительный самостоятельный поиск. 

Увеличение количества учебной информации за счет применения 

различных информационных технологий приводит к «срабатыванию» 

защитных механизмов нервной системы обучаемого, к понижению качества 

усваиваемой информации накопление отрицательных эмоций из-за 

возможных неудач и неясностей и т.д. исчерпывание эмоционального заряда. 

Среди причин, приводящих к возникновению возможных негативных 

последствий психолого-педагогического характера, следует выделить: 

- различное восприятие виртуальных экранных миров; 

- психологический барьер преподавателей перед применением 

технических средств, требующих их освоения; 

- неприятие некоторой частью преподавателей факта потенциальной 

равнозначности объектов учебного процесса, которыми могут 

выступать обучаемый, преподаватель и обучающая система; 

- недостаточное обеспечение комфортности информационного 

взаимодействия в виртуальных средах; 

- физиологическое воздействие: кадровые частоты экрана, излучение, 

длительное нахождение в сидячем положении;  

- репродуктивность: способность воспроизводства информации, 

имеющейся в компьютерной среде, что приводит к подсознательному 

отказу обучаемому от самостоятельной конструктивной работы с 

материалом; 

- машинообразность: замещение человеческого общения машинным, что 

подавляет эмоции, служащие основой ассоциативности и творческого 

потенциала; 

- ориентация разработчиков систем, на современные прикладные 

области, а не на образовательные цели. 

Повысить продуктивность применения информационных 

образовательных технологий можно при условии строгого учета психо-

физиологических и психических особенностей обучаемых, оптимизации 
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учебного процесса, наличии в нем системы диагностики, мониторинга и 

коррекции состояния человека. 

Проведенные исследования показали, что изучение любой 

дисциплины с применением дистанционных образовательных технологий 

происходит в три этапа: 

1. Освоение технологий, как предмет учебной деятельности. Изучение 

приемов и навыков работы с ними. 

2. Освоение технологий, как средства изучения учебной дисциплины. 

3. Изучение учебной дисциплины. 

Поэтому, сформулируем требования к подготовке студента, который 

должен обладать следующими группами умений и навыков при обучении с 

применением дистанционных образовательных технологий. 

Умения и навыки планирования самообразования:  

- составлять индивидуальный план самостоятельной деятельности; 

- осуществлять самоконтроль за своей деятельностью; 

- уметь ориентироваться в научной и учебной информации;  

- анализировать и оценивать новую информацию; 

- критическое осмысление и систематизация информации; 

- вести поиск информации в зависимости от аспекта изучения темы, в 

том числе Интернет-ресурсы.  

- видеть новизну в содержании поступающей информации; 

- уметь интерпретировать информацию, получаемую по 

телекоммуникационным сетям, с целью практического использования. 

Умения и навыки библиографической работы:  

- систематически пользоваться электронными каталогами; 

- вести каталог электронных библиотек по специализации; 

- вести регистрацию научной, учебной и другой литературы, указывая 

сайты, порталы и т.п. источники Интернет-ресурсов 

- использовать основные программные средства, поисковые системы и 

каталоги.  

Умения и навыки рационального и правильного слушания и записи 

лекций:  

- записывать тему и план лекции;  

- выделять основные проблемы, положения и идеи;  

- записывать кратко основное содержание;  

- записать или скачать презентацию лекции; 

- найти и скачать в информационных ресурсах вуза рекомендуемую 

литературу, видео- или аудио-лекции; 



Перспективы Науки и Образования. №4. 2013                               Perspectives of Science and Education. №4. 2013 

 

ISSN 2307-2334 
 89 

- систематически обрабатывать записи, хранить и использовать их в 

целях самообразования.  

Умения и навыки интеллектуальной работы с электронными 

информационными ресурсами:  

- ознакомиться с ресурсом в целом (автором, содержанием, 

иллюстрациями, аннотациями);  

- вычленить логическую структуру ресурса; 

- уметь целенаправленно находить нужную информацию; 

- выделить основные положения в форме тезисов; 

- выделить основные вопросы по теме; 

- записать кратко основное содержание; 

- переработать и представить содержимое информационного ресурса в 

удобной для восприятия форме; 

- оценивать различные психологические приемы воздействия 

конкретной информации; 

- критически осмысливать информацию; 

- соблюдать авторское право (название работы, фамилия автора, год и 

место издания, цитирование со ссылкой на страницу сайта или другого 

источника);  

- фиксировать дополнительные материалы из других источников.  

Результаты опросов преподавателей показывают, что реализация 

дистанционных образовательных технологий призвана обеспечить: 

-  развитие у обучающихся творческого мышления по мере уменьшения 

доли репродуктивной деятельности (запоминание справочных данных, 

механическое ведение записей конспектов и пр.); 

-  формирование коммуникативных умений и навыков при выполнении 

совместных образовательных, научных, технических и иных проектов в 

учебной группе виртуального типа; 

- формирование умений и навыков принятия решений в сложных 

ситуациях, в условиях ограниченного времени, дефицита информации; 

- развитие умений и навыков исследовательской деятельности при 

обучении с использованием моделирующих компьютерных 

программами, виртуальных лабораторий; 

- формирование умений и навыков обработки информации при 

использовании различных информационных технологий (текстовых, 

графических, мультимедийных, сетевых и пр.); 

- мотивацию обучающихся средствами дистанционных образовательных 

технологий к самостоятельной учебно-познавательной деятельности. 
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В виртуальном образовательном пространстве  

Следовательно, в современном учебном процессе студент переходит из 

объекта педагогического процесса в его субъект. В виду этого возрастает роль 

самостоятельной работы студента. 

В результате рассмотренных выше вопросов мы предлагаем следующую 

технологию организации учебной деятельности при использовании 

информационно-коммуникационных технологий: 

1. Определить уровень формирования знаний, умений, навыков, 

компетенций обучаемых на каждом занятии. 

2. Выбрать содержание учебного материала (основные научные идеи, 

термины, законы), которое должно быть усвоено обучаемыми. 

3. Обосновать логику раскрытия темы в соответствии с основными 

дидактическими принципами (системность, последовательность, 

научность, доступность, связь с профессиональной сферой будущей 

деятельности обучаемых). 

4. Определить временные затраты на достижение целей обучения в 

рамках учебного занятия. 

5. Выбрать оптимальное сочетание методов, форм и технических средств 

обучения. 

6. Выбрать формы организации учебной работы (коллективные, 

групповые, индивидуальные) с учетом готовности обучаемых. 

7. Выбрать схему управления познавательной деятельностью обучаемых. 

8. Выбрать метод коммуникации между обучаемыми и преподавателем 

(самообучение; обучение в индивидуальном порядке; представление 

учебного материала; интерактивное взаимодействие между 

участниками учебного процесса). 

9. Определить оптимальный темп обучения с учетом возможностей 

студентов в восприятии информации. 

10. Определить содержание, объем и методы самостоятельной работы 

обучаемых после занятия. 

11. Определить формы и периоды контроля. 

Предложенные этапы являются идеальным вариантом организации 

учебного занятия, который на практике не всегда реализуем из-за 

недостаточности материально-технической базы вуза, а также ограничений в 

планировании образовательного процесса [3]. 

Таким образом, применение методов и средств информационных 

технологий в управлении учебной деятельностью должно моделировать не 

просто общение, а педагогическое общение, при котором создаются 
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оптимальные условия для развития мотивации обучаемых и творческого 

характера учебной деятельности, обеспечения благоприятного 

эмоционального климата в ходе учебно-познавательного процесса. 
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Аспирант  
ОСОБЕННОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ 

ДИСТАНЦИОННОЙ ПЕДАГОГИКИ ВЫСШЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В данной статье впервые уделяется пристальное внимание исследованию методов 

дистанционной педагогики и их положительных и отрицательных сторон в различных 

педагогических условиях. Опираясь на результаты теоретических исследований, авторы 

приходят к заключению, что целесообразность применения тех или иных групп методов 

дистанционной педагогики определяется, прежде всего, уровнем развития компетенций 

обучающихся. 

Ключевые слова: дистанционный, педагогика, метод, процесс, взаимодействие, 

синхронный, асинхронный, обучающийся. 
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I .  B .  Shu l ' g a  

Pos t g r adua t e   s t ud en t  
CHARACTERISTICS OF DIFFERENT E-LEARNING 

METHODS OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 
This article first paid close attention to the study of remote methods of pedagogy and their 

positive and negative aspects of various pedagogical conditions. Based on the results of 

theoretical studies, the authors come to the conclusion that the expediency of the use of certain 

groups of remote methods of pedagogy is determined primarily by the level of development of 

the competencies of the students. 

Key words: remote, pedagogy, method, process, interaction, synchronous, asynchronous, 

student. 

 

В современном обществе при непрерывном развитии технологий, 

применяемых в производственной сфере, от специалистов требуется 

непрерывное получение новых знаний, развитие и совершенствование своих 

умений, навыков и компетенций вне зависимости от того, продолжает ли он 

или она в настоящий момент свою профессиональную деятельность либо по 

тем или иным причинам вынужден её прервать. Чтобы оставаться 

востребованным на рынке труда, специалист должен постоянно 

поддерживать своё профессиональное мастерство, обучаться выполнению 

той же самой деятельности, но с применением новых, более совершенных 

технологий. В настоящее время это уже касается всех областей социальной и 

экономической жизни общества. 
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С другой стороны, глубокое проникновение самых современных и 

передовых технологий во все сферы экономической жизни общества 

обуславливает возрастающую потребность в специалистах, имеющих 

специальное и, прежде всего, высшее образование. Например, проводимые 

научные исследования демонстрируют, что в условиях постиндустриальной 

экономики во многих производственных отраслях, несмотря на кажущуюся 

на первый взгляд простоту профессиональной деятельности, становится 

предпочтительнее принимать на работу специалистов с высшим 

образованием, так как они полноценно справляются с профессиональной 

нагрузкой, в то время как рабочие, пусть и высококвалифицированные, 

получают в ходе той же профессиональной деятельности сильные 

психологические и иногда физические перегрузки, которые, в свою очередь, 

ведут к преждевременной потере работоспособности [5, c. 16]. 

Именно в данных условиях развития общества стали востребованы 

концепции непрерывного образования, предполагающие постоянное 

обучение личности в соответствии с заблаговременно разработанными 

программами – образовательными траекториями. Проектирование 

образовательных траекторий осуществляется исходя из заложенных от 

природы склонностей и способностей обучающегося и его пожеланий, а 

также с учётом текущих и прогнозируемых направлений развития науки, 

техники и общества в целом. Учитывая стремительное увеличение числа 

потенциальных обучающихся и расширение географии мест их проживания, 

с одной стороны, а также увеличение инфраструктурных и технологических 

возможностей, прежде всего, коммуникационных, с другой стороны, 

большие возможности для полноценного развития системы непрерывного 

образования открываются с применением всех доступных методов 

дистанционной педагогики. 

Все педагогические процессы – и обучения, и воспитания – протекают 

в ходе педагогического взаимодействия между обучающими и 

обучающимися либо при личном контакте, тогда используются методы 

традиционной педагогики, либо данное взаимодействие опосредовано через 

средства интернет-коммуникации, что осуществляется методами 

дистанционной педагогики [6, c. 89]. Проведённый анализ опубликованных 

исследований в данной области показал, что детальное исследование 

методов и их классификация не проводились. В силу существования 

возможности синхронной и асинхронной коммуникации представляется 

целесообразной классификация методов дистанционной педагогики именно 
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по данному признаку. Таким образом, все методы объединяются в три 

большие группы: 

- методы, применяемые при синхронной коммуникации; 

- методы, используемые при асинхронной коммуникации,  

- методы, совмещающие в себе оба вида коммуникаций. 

К первой группе можно отнести такие методы дистанционной 

педагогики, как: 

- проведение в режиме онлайн аудио- и видеолекций; 

- организация в режиме онлайн семинаров и конференций; 

- выполнение лабораторных работ с применением специальных 

обучающих программ, находящихся на сервере; 

- проведение консультаций с применением технологий аудио- и 

видеосвязи; 

- организация педагогических игр, проводимых в режиме онлайн. 

Во вторую группу входят следующие методы дистанционной 

педагогики: 

- организация обучения по кейс-технологии; 

- проведение обучающих мероприятий по заранее записанным 

аудио- или видеолекциям; 

- организация педагогических занятий на основе демонстрации 

презентаций; 

- проведение долгоиграемых педагогических игр; 

- выполнение курсовых проектов; 

- организация самостоятельной учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

И, наконец, в третью группу включаются такие различные методы 

дистанционной педагогики, предусматривающие оба вида коммуникаций, 

например, проведение консультаций с использованием интернет-форумов и 

интернет-мессенджеров. 

Все перечисленные методы дистанционной педагогики представлены в 

той или иной степени в современных дидактических системах 

дистанционного обучения и являются логическим развитием подобных 

методов традиционной педагогики. В различных педагогических условиях 

применяются разные рассматриваемые методы, которые различаются по 

целевой аудитории обучающихся и своими сильными и слабыми сторонами, 

которые в разных ситуациях являются более или менее актуальными. Исходя 

из складывающейся педагогической реальности и осуществляется выбор 



Перспективы Науки и Образования. №4. 2013                               Perspectives of Science and Education. №4. 2013 

 

ISSN 2307-2334 
 96 

наиболее оптимальных для применения методов дистанционной педагогики. 

Далее мы рассмотрим сильные и слабые стороны каждой из группы методов. 

Ближе всего к традиционным методам находятся методы 

дистанционной педагогики, применяемые при синхронном педагогическом 

взаимодействии, что сказалось на их сильных и слабых местах, по большей 

части унаследованных от традиционной педагогики. Непосредственно в 

рамках дистанционной педагогики особенностью рассматриваемых методов 

является их реализация, в основном, в сетевой модели обучения [2, c. 104], 

преимуществом которой является сосредоточение обучающих материалов и 

средств обучения на серверах обучающей организации и, соответственно, 

возможность их быстрого обновления, что немаловажно в современных 

условиях быстрого совершенствования технологий, а недостатком – 

необходимость наличия постоянного и стабильного интернет-соединения, 

что, к сожалению, даже в настоящее время не всегда является достижимым 

условием. Положительной чертой рассматриваемых методов дистанционной 

педагогики является наличие для преподавателя возможности ведения 

достаточно серьёзного педагогического контроля, что очень важно для 

обучающихся с ещё неразвитой компетенцией самостоятельного обучения. 

Наиболее важным методом, применяемым в дистанционной 

педагогике при синхронном взаимодействии участников педагогического 

процесса, являются аудио- или видеолекции, проводимые в режиме онлайн с 

использованием технологий веб-конференций и имеющие много общего с 

классическими вариантами лекционных занятий [4, c. 66]. Изложение 

материала в процессе проведения аудио- или видеолекций ведётся согласно 

заблаговременно разработанному плану и в соответствии с внутренней 

логикой и структурой. Как в традиционной, так и в дистанционной 

педагогике лекционные занятия являются самым эффективным методом с 

позиции их информационной насыщенности. Тем не менее, педагогическое 

воздействие данного метода является эффективным при условии 

одинакового уровня подготовки обучающихся. Также необходимо отметить, 

что аудио- и видеолекции в дистанционной педагогике являются наиболее 

комфортными для обучающихся, только начинающих обучаться по 

дистанционной форме и зачастую не владеющих компетенциями 

самостоятельного обучения. Тем не менее, данные особенности являются и 

слабыми местами данного метода, так как к услугам системы 

дистанционного образования обращаются люди, имеющие разный уровень 

знаний и, зачастую, с хорошо развитыми компетенциями самообразования, 
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для которых лекционные занятия являются не самым эффективным методом 

обучения. 

В то время, как во время аудио- и видеолекций в дистанционной 

педагогике обучающиеся являются пассивными слушателями, другие 

методы, применяемые при синхронном педагогическом взаимодействии – 

семинары, конференции и педагогические игры, а также лабораторные 

работы – предполагают активное участие обучающихся в педагогическом 

процессе, что, соответственно, повышает коэффициент усвоения материала, а 

также устанавливает обратную связь между педагогом и обучающимися, что 

и является преимуществом данных методов обучения [1, c. 97]. 

Эффективность усвоения материала при их использовании составляет 70-

90%. Тем не менее, с одной стороны, по сравнению с лекционными 

занятиями, данные методы предполагают меньшие объёмы получения новой 

информации, поэтому наиболее оптимальным при организации 

педагогического процесса является комбинирование всех рассматриваемых 

методов. С другой стороны, подобно лекционным занятиям, семинары, 

конференции, педагогические игры и другие аналогичные им методы 

дистанционной педагогики предполагают приблизительно одинаковый 

уровень знаний и развития умений, навыков и компетенций (в том числе 

социальных) у обучающихся, например, в студенческих группах, 

формируемых из выпускников общеобразовательных школ. 

Методы дистанционной педагогики, базирующиеся на асинхронном 

взаимодействии между обучаемыми и обучающимися, появились 

исторически и были внедрены в практическое применение намного раньше, 

чем первая группа методов, так как они не требуют стабильной и 

качественной интернет-связи, в чём заключается их существенное 

преимущество и в настоящее время, а также является причиной сохранения 

их распространённости [3, c. 77]. Они были разработаны и применяются в 

настоящее время в корреспондентских моделях и моделях с case-

технологиями. Данные методы ориентируются на высокую степень 

самостоятельности обучающихся в педагогическом процессе и базируются на 

моделях программированного обучения, разработанных преимущественно в 

США во второй половине XX века. В рассматриваемых моделях 

предполагается распределение изучаемого материала на небольшие порции, 

каждая из которых в обучающем процессе сопровождается мероприятиями 

педагогического контроля. Особенностью применения моделей 

программированного обучения в дистанционной педагогике является 

повышение значимости обучающей функции в мероприятиях 
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педагогического контроля. В тоже время необходимо отметить снижение 

роли воспитательных функций во всех методах дистанционной педагогики 

при асинхронном взаимодействии. 

В системе дистанционного образования, применяющего методы 

асинхронного педагогического взаимодействия между всеми его сторонами, 

у обучающихся появляется возможность самостоятельно регулировать темп, 

скорость и глубину обучающего процесса в соответствии со своими 

потребностями, а также уже имеющимися знаниями, умениями, навыками и 

компетенциями. Это – очень важная положительная черта асинхронных 

методов обучения, поскольку, как уже отмечалось выше, потребителями 

дистанционных образовательных услуг в большой степени становятся люди, 

уже имеющие солидный багаж знаний и опыт работы, но ощущающие 

потребность в получении дополнительных знаний. У них уже хорошо 

развиты компетенции самостоятельного обучения, они могут уже знать часть 

изучаемого материала из своего опыта, а могут, напротив, иметь 

необходимость в подробнейшем изучении определённых разделов. К тому 

же, во многих отраслях экономики загруженность персонала работой носит 

сезонный характер. Соответственно, сотрудники подобных предприятий 

могут регулировать темп обучения согласно своей загруженности. И именно 

для данной категории обучающихся данная группа методов дистанционной 

педагогики является наиболее оптимальной. Отметим, что 

ориентированность на самостоятельность в педагогическом процессе 

является и недостатком рассматриваемых методов, в случае, если у 

обучающихся не развиты компетенции самостоятельной учебной 

деятельности, что часто наблюдается у выпускников общеобразовательных 

школ. 

В настоящее время в дистанционном педагогическом процессе при 

применении методов как из первой, так и из второй группы существует 

необходимость применения третьей группы методов, предполагающих оба 

вида взаимодействия между педагогами и обучающимися. Они активно 

используются при проведении консультационных мероприятий, а также 

сложных и многоэтапных мероприятий по педагогическому контролю. 

Положительной стороной данных методов, по сравнению с первой группой, 

является их большая протяжённость во времени, что немаловажно для таких 

групп обучающихся, как сотрудники различных учреждений, с одной 

стороны, и людей (прежде всего, женщин), вынужденных совмещать своё 

обучение с ведением домашнего хозяйства и воспитанием детей. По 
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сравнению со второй группой данные методы отличаются более высокой 

оперативностью взаимодействия всех участников педагогического процесса. 

Таким образом, в современной дистанционной педагогике разработано 

большое количество методов организации педагогического процесса, 

которые можно сгруппировать в три большие группы в соответствии с 

характером педагогического взаимодействия – синхронного, асинхронного и 

смешанного. Каждая из рассматриваемых групп методов обучения имеет 

свои особенности, положительные и отрицательные стороны, которые 

делают педагогические процессы с их применением наиболее 

оптимальными для разных целевых аудиторий обучающихся. Например, 

методы организации дистанционного педагогического процесса, 

предполагающие синхронное взаимодействие, наиболее оптимальны при их 

применении в группах, сформированных из недавних выпускников средних 

общеобразовательных школ. И напротив, методы дистанционной педагогики, 

применяющиеся при асинхронном взаимодействии участников 

педагогического процесса, делают его наиболее оптимальным при 

использовании среди обучающихся с развитыми компетенциями, 

отвечающими за самообразование. В некоторых случаях появляется 

необходимость применения методов дистанционной педагогики, при 

которых осуществляются оба вида педагогического взаимодействия. 
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ББК 74.4 Кандидат  п еда го гич е ских   наук  

ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СТУДЕНТОВ 

ГУМАНИТАРНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ: 
МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В статье указывается на необходимость формирования информационно-

математической компетентности у студентов гуманитарных специальностей, а в 

частности изучения методов многомерного анализа данных и моделирования с 

использованием современного программного обеспечения. Актуализируется разработка 

учебно-методического обеспечения профессионально-прикладной и практико-

ориентированной математической подготовки студентов гуманитарных 

специальностей, а также поиск педагогических условий стимулирования учебной 

деятельности студентов-гуманитариев. Представлено учебно-методическое пособие по 

основам структурного моделирования для студентов и аспирантов гуманитарных 

специальностей. 

Ключевые слова: математическая, информационная, компетентность, 

формирование, студенты, гуманитарные, специальности, математические методы, 

подготовка, обучение. 

R .   I .  Os tapenko  
Ph .D .   i n  pedagogy  

FORMATION OF INFORMATION-MATHEMATICAL 
COMPETENCE OF STUDENTS OF HUMANITARIAN 

SPECIALTIES: METHODICAL ASPECTS 
The article points to the need for formation of information-mathematical competence 

of the students of humanitarian specialties, and in particular the study of the methods of 

multivariate data analysis and modeling with the use of modern software. It highlights the 

development of educational-methodical provision of professionally applied and practice-

oriented mathematical training of students of humanitarian specialties, as well as the search 

for pedagogical conditions of stimulation of educational activity of students in the 

Humanities. Presented by the educational-methodical manual on the basics of structural 

modeling for students and post-graduate students of humanitarian specialties. 

Key words: mathematical, information, competence, formation, students, 

humanitarian, specialty, mathematical methods, training, training. 

 

Исследования в гуманитарных научных областях, таких как 

педагогика, психология, социология и др., делающих акцент на 

рассмотрении явлений как сложных, динамических, самоорганизующихся 

систем, указывают не только на дальнейшую разработку соответствующего 

математического аппарата, но и на необходимость его осваивания 

«нематематиками». В настоящее время следует констатировать большой 
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разрыв между необходимостью освоения многомерных методов 

(структурного моделирования, интеллектуального анализа данных и т.д.) 

студентами гуманитарных специальностей и их уровнем базовой 

математической подготовки и учебной мотивации, наличием навыков 

систематической самостоятельной работы. Для ссузов и вузов преподавание 

математических дисциплин студентам гуманитарных специальностей 

выступает сложной задачей как при выборе методов и форм обучения, 

отборе содержания материала и уровня строгости его изложения, так и в 

повышении квалификации самих преподавателей. 

Цель исследования: разработка учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса вуза технологиями профессионально-прикладной 

и практико-ориентированной математической подготовки студентов 

гуманитарных специальностей и поиск стимулирующих методов и средств 

обеспечения развития и учебного процесса. 

В работах психологов (Т. В. Корнилова [1], P. M. Bentler [2] К. А. Bollen 

[3] и др.), социологов (И. Ф. Девятко [4], H. M. Blalock [5], O. D. Dunkan [6] и 

др.) и других гуманитарно-ориентированных специалистов (А. А. Маслак [7], 

О. В. Митина [8], Р. И. Остапенко [9, 10, 11], K. G. Joereskog & D. Soerbom [12] 

и др.) используются сложные математические методы анализа, а также 

специальное программное обеспечение: AMOS на базе SPSS, EQS, Lisrel, 

Statistica и т.д. Вместе с тем следует отметить то, что применение многих 

методов (например, структурного моделирования) в России пока не 

получило такого широкого распространения как в зарубежной науке 

несмотря на широкий круг решаемых ими задач, особенно характерных для 

гуманитарных областей знаний.  

Но нашему мнению, развитию методологии анализа данных и 

моделирования в отечественной науке во многом способствует работа 

научных сообществ (в том числе интернет-сообществ) математиков, 

информатиков и специалистов в областях гуманитарных и общественных 

наук актуализирующих подготовку специалистов, которые владели бы 

соответствующими компетенциями по математическому моделированию и 

анализу данных. Отсюда вытекает необходимость введения соответствующих 

специализаций и спецкурсов на факультетах вузов, повышение 

квалификации научно-педагогических кадров, разработка учебных и 

методических пособий, совершенствование материально-технической базы и 

специального программного обеспечения. 

В рамках вышеуказанной проблемы нами было установлено, что 

процесс формирования информационно-математической компетентности 
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студентов гуманитарного профиля, в частности студентов психолого-

педагогических специальностей, будет эффективен при соблюдении 

психолого-педагогических, педагогических и социально-педагогических 

условиях условий. Кратко их охарактеризуем. 

Психолого-педагогические условия: 
- активизация познавательной мыслительной деятельности студентов в 

условиях самодиагностики и самореализации; 

- ориентация на развитие логического мышления студентов; 

- формирование потребности в познании и совместной деятельности с 

использованием поисковых и проблемных методов обучения. 

Социально-педагогические условия: 

- система процесса обучения в контексте будущей профессиональной 

деятельности с включением студентов в реальные психолого-педагогические 

исследования; 

- использование в образовательном процессе информационных 

технологий (различных визуальных материалов и программных средств). 

Педагогические условия: 
- организация опосредованного усвоения компетенций, 

приобретающих личностный смысл через активные технологии обучения 

(ролевые, деловые игры и т.д.). 

Разработанное методическое обеспечение для проведения дисциплин 

«Математические методы в психологии», «Методы математической 

статистики в психологии и педагогике», «Математические основы 

психологии» и т.д. обладающее свойствами вариативности, интерактивности, 

адаптивности позволяет студентам и преподавателю переключаться с 

самопознавательной деятельности на познавательную, а затем научно-

исследовательскую, с коллективных форм работы на групповые и 

индивидуальные. В процессе решения вышеуказанной проблемы автором 

настоящей статьи были разработаны и внедрены в учебный процесс учебно-

методические пособия «Математические основы психологии» [13] и «Основы 

структурного моделирования в психологии и педагогике» [14], 

предназначенные для студентов и аспирантов психологических и 

педагогических специальностей вузов. На основе результатов серий 

экспериментов полученных лично автором в книгах представлены 

фундаментальные знания математической статистики (корреляционно-

регрессионный анализ, эксплораторный метод главных компонент), методы 

являющиеся основой структурного моделирования (путевой, 

конфирматорный факторный анализ), а также описаны способы 
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компьютерной обработки данных c помощью специального модуля AMOS 

SPSS 18.0. 

Таким образом, использование методов моделирования в сочетании с 

современным и высококачественным программным обеспечением для 

статистического анализа данных, позволяет будущему специалисту 

сконцентрироваться на наиболее важной стороне своей профессиональной 

или научно-исследовательской работы – содержательной интерпретации 

результатов обработки данных. Это усиливает методологическое и 

диагностическое значение проводимых исследований, актуализирует 

развитие исследовательской логики и расширяет познавательные 

способности в изучении научной картины мира, действительности. 
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КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
ПОДГОТОВКИ АРХИТЕКТОРОВ К 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ВУЗЕ 

В статье идет речь о принципиально новых подходах в подготовке архитекторов к 

профессиональной деятельности в процессе учебного социального проектирования в 

вузе и формировании у них необходимых компетенций. 

Ключевые слова: приоритетные национальные проекты РФ, социально-личностные 

компетенции, компетенция социализации, коммуникативная компетенция. 

E .  R .  Nikonova  
Sen i o r   l e c t u r e r  

COMPETENCE-BASED COMPONENT OF THE TRAINING 
OF ARCHITECTS FOR THE PROFESSIONAL ACTIVITY IN 
THE PROCESS OF SOCIAL PLANNING IN HIGH SCHOOL 

The article referred to the principally new approaches in the preparation of architects for 

the professional activity in the course of the school of social engineering in the University and 

to develop the necessary competencies. 

Key words: priority national projects of the Russian Federation, social and personal 

competence, competence socialization, communicative competence. 

 

Современный этап развития общества характеризуется внедрением в 

нашей стране различных социальных проектов, вложением сил и средств в 

самое главное  в человеческий капитал. С 2005 года в Российской 

Федерации успешно реализуются приоритетные национальные проекты, 

которые являются социальными и направлены на качественное улучшение 

жизни россиян.  

Одними из составляющих этих проектов являются проектирование и 

строительство доступного и комфортного жилья в городе и на селе, 

медицинских центров высоких технологий, инновационных школ и вузов. 

Это обстоятельство предполагает участие в них специалистов строительных 

специальностей, в том числе и архитекторов. Уровень эффективности такого 

участия определяется качеством их подготовки к профессиональной 

деятельности в процессе учебного социального проектирования в вузе. 

С введение в Пензенском университете архитектуры и строительства в 

2007 году дисциплины «Реализация национальных проектов РФ» появилась 

реальная возможность готовить таких специалистов, в частности на 

архитектурном факультете. 

До введения в учебные планы вуза вышеназванной дисциплины 
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социально-личностные компетенции, например, формировались на основе 

изучения гуманитарного блока дисциплин. Но это были компетенции общей 

направленности, которые не могли готовить архитекторов к современной 

профессиональной деятельности, обусловленной социальным заказом. А 

профессиональные компетенции архитектора, соответствующие основным 

видам профессиональной деятельности, выглядели следующим образом: 

 овладение приемами проектирования объектов архитектурной среды; 

 осуществление мероприятий по реализации принятых проектных 

решений; 

 планирование и организация процесса архитектурного 

проектирования; 

 способность продолжить образование. 

С другой стороны в требованиях к уровню подготовки архитекторов 

указано, что будущий специалист должен: 

 владеть объемом общегуманитарных, естественнонаучных, инженерно-

технических и профессиональных знаний, необходимых для 

высокопрофессионального осуществления своей деятельности, 

методами их использования при выработке перспективных решений 

преобразования среды; 

 знать этические и правовые нормы, регулирующие отношение 

человека к человеку, обществу, окружающей среде, уметь учитывать их 

при разработке экологических и социальных проектов. 

Однако выделенные требования учитывают формирование лишь 

некоторых знаний и умений, которыми должен обладать архитектор, а 

дисциплины, которая способствовала бы получению знаний о 

перспективном изменении социальной среды и учила бы разработке 

социальных проектов, ранее в учебных планах архитектурно-строительных 

вузов не было. 

Компетентностная составляющая имеет достаточно сложную 

структуру, которая определяется описательной компетентностной моделью 

выпускника вуза по направлению подготовки «Архитектура» 270100 

(бакалавриат)». Это позволяет считать ее подсистемой процесса 

профессиональной подготовки. 

«Компетентностная модель выпускника вуза по направлению 

подготовки «Архитектура» 270100 (бакалавриат)» дана в ФГОС ВПО 3 

поколения. Компетенции ОК-8, ориентирует на формирование осознания 

социальной значимости будущей профессии, наличия высокой мотивации к 

осуществлению профессиональной деятельности, к повышению уровня 
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профессиональной компетенции. Структура этой компетенции состоит в 

том, что будущий архитектор: 

 осознает социальную значимость своей профессии; 

 осознает наличие высокой мотивации к осуществлению 

профессиональной деятельности и повышению уровня 

профессиональной компетентности. 

Согласно характеристике (обязательного) порогового уровня 

сформированности компетенции выпускник архитектурного факультета 

строительного вуза: 

 знает историческую роль и место профессии в обществе; 

 соотносит свою профессию с другими сферами деятельности 

современного общества; 

 понимает ценность профессиональной деятельности; 

 распознает уровни профессиональной компетентности; 

 формулирует мотивы повышения уровня профессионального 

мастерства.  

Однако, как показал анализ существующей ситуации, сознание 

социальной значимости профессии и соотнесение полученной профессии с 

другими сферами деятельности современного общества (в частности с 

развитием его социальной сферы) ни один предмет строительного вуза не 

формирует. Но в учебных планах ФГОС ВПО 2 поколения существует 

дисциплина "Реализация национальных проектов РФ", которая готовит 

архитекторов к профессиональной деятельности в процессе социального 

проектирования в вузе на основе базовых социально-личностных и 

профессиональных компетенций. Ее основная цель – научить архитекторов 

социальному проектированию и тем самым подготовить их к эффективной 

профессиональной деятельности.  

В рамках изучаемого педагогического процесса нами были выделены 

пять основных базовых социально-личностных компетенций  персональная, 

коммуникативная, учебно-познавательная, инновационно-информационная, 

профессиональная компетенция архитектора. 

Рассматривая количественный состав компетенций, обращаемся к 

"Глоссарию терминов рынка труда, разработки стандартов..." ЕФО и 

выясняем, что существуют четыре модели (способа) определения 

компетенций, которые основаны на: 

1) параметрах личности; 

2) выполнении задач и деятельности; 

3) выполнении производственной деятельности; 
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4) управлении результатами деятельности. 

К рассмотрению принимаем первую модель с включением элементов 

второй. Согласно Глоссарию в состав первой модели входят "... личные 

качества и опыт, которым обладает человек: знание, образование, подготовка 

и другие личные характеристики, которые позволяют ему эффективно 

выполнять свою деятельность"[1].  

Подробный анализ рассматриваемых компетенций позволил трактовать 

их следующим образом: 

1. Персональная (индивидуальная) компетенция, означающая 

готовность к индивидуальному самостоятельному восприятию актуальных 

социальных проблем в нашей стране, пониманию и анализу различных 

сложных ситуаций, к самопознанию, саморазвитию, самоактуализации и, в 

конечном счете, к самореализации в профессиональной деятельности. 

В ее состав входят: 

 психологическая готовность студентов к самостоятельному анализу 

социальных проблем при изучении дисциплины «Реализация 

национальных проектов РФ»; 

 формирование социальной направленности научной и творческой 

деятельности, благодаря рациональному распределению своего 

времени (на архитектурном факультете выделено много часов в 

учебном плане для того, чтобы студенты смогли в полном объеме 

овладеть профессиональной дисциплиной «Архитектурное 

проектирование»). Однако нельзя забывать о том, что социальное 

проектирование поможет сформировать социальные свойства и 

качества личности будущего архитектора и определить его связь с 

социумом; 

 готовность к постоянному саморазвитию, самообразованию и 

самосовершенствованию; 

 готовность гармонизировать окружающий мир социальным 

проектированием с применением профессиональных знаний в области 

архитектуры. 

Следовательно, персональная (индивидуальная) компетенция  это 

осознанная готовность и способность понимать социальную целевую 

направленность дисциплины "Реализация национальных проектов РФ" и 

возможность почувствовать свою сопричастность к судьбе страны. 

2. Коммуникативная компетенция, обозначающая готовность к 

психологическому взаимодействию и профессиональному сотрудничеству с 

преподавателем, группой, другими членами общества. 
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К ней принадлежат: 

 гражданственность, ибо изучаемая дисциплина направлена на 

изучение хода реализации основных социально-значимых 

национальных проектов нашего государства – Российской Федерации; 

 готовность работать в коллективе; 

 свободное и уверенное владение приемами общечеловеческого и 

профессионального общения; 

 готовность внимательно выслушать и оценить мнение других 

(преподавателя, сокурсников); 

 способность участвовать в диспутах и дискуссиях в учебных группах, 

доказывать и отстаивать свою точку зрения; 

 готовность принимать и уважать точку зрения другого человека 

(преподавателя, сокурсников) по обсуждаемой теме. 

Формирование коммуникативной компетенции существенно расширит 

возможности самореализации и адаптации будущих архитекторов. 

Коммуникативная компетенция способствует разностороннему развитию 

личности студентовархитекторов и предполагает необходимость сочетания 

учебной деятельности с социальным проектирование в ракурсе выбранной 

профессии, направленным на развитие личностных качеств обучающихся 

(нравственность, гражданственность, соучастие, сопричастность, 

неравнодушие), их познавательной активности (анализ насущных 

социальных проблем страны), самореализации и социализации. 

Кроме коммуникативной компетенции у будущих архитекторов в ходе 

изучения дисциплины «Реализация национальных проектов РФ» 

формируются следующие компетенции: учебно-познавательная, 

информационная, инновационно-информационная, социализации. 

3. Учебно-познавательная компетенция — это совокупность умений 

и навыков познавательной деятельности. Владение механизмами 

целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности 

собственной деятельности. Владение приемами действий в нестандартных 

ситуациях, эвристическими методами решения проблем. Владение 

измерительными навыками, использование статистических и иных методов 

познания. 

4. Инновационно-информационная компетенция — это 

способность самостоятельно искать, анализировать, отбирать, обрабатывать и 

передавать необходимую информацию. Анализ ситуации показал, что в 

Российской Федерации ведется весьма сомнительный анализ социальных 

проблем, который в основном опирается лишь на общественное мнение. 
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Задача архитектора  глубокий анализ и расширенный поиск информации по 

интересуемой социальной проблеме, сравнение с решением идентичной 

проблемы за рубежом, выявление новых способов решения проблемы в своем 

отечестве, обработка полученных данных для принятия проектного решения. 

В настоящем исследовании она трактуется еще и как готовность к 

овладению передовыми инновационными технологиями (в частности, 

умение оформить свое сообщение в виде мультимедиа-материала), 

способность работать с информацией, которая дается в Интернете и в СМИ. 

Она рассматривается как: 

 готовность самостоятельно собирать и анализировать информацию о 

ходе реализации приоритетных национальных проектов РФ; 

 способность преобразовывать (делать выводы, прогнозировать развитие 

той или иной ситуации, выделять самостоятельно позитивные и (или) 

негативные стороны реализации приоритетных направлений 

социального развития нашей страны и т.д.), информацию с учетом 

требований педагога (для устного сообщения, реферата, презентации); 

 способность свободно владеть компьютерными программами для 

создания презентаций и слайд-шоу, монтажа видеороликов на тему 

собственного социального проекта в рамках изучаемой дисциплины 

«Реализация национальных проектов РФ»; 

 готовность находить необходимую информацию для написания 

авторского социального проекта, оформлять материал применяя 

профессиональные знания композиции, колористики и цветоведения, 

шрифтов. 

5. Профессиональная компетенция архитектора, т.е. гармоничное 

единство теоретических и практических навыков для осуществления в 

будущем профессиональной и социальной деятельности. 

Эта компетенция подразумевает: 

 готовность применения в будущей профессии знаний, полученных при 

изучении дисциплины «Реализация национальных проектов РФ»; 

 способность к осознанию своей социальной и профессиональной 

значимости; 

 готовность адекватно и гибко приспосабливаться к постоянно 

изменяющимся условиям труда и жизни в обществе; 

 готовность осуществлять возможное руководство профессиональным 

коллективом, т.к. постоянно растущее стремление изменить себя 

обязательно будет служить положительным стимулом для изменения 

коллектива и общества вокруг себя.  
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Правильно сформированная система вышеперечисленных 

компетенций в рамках дисциплины «Реализация национальных проектов 

РФ» позволяет эффективно готовить архитекторов к профессиональной 

деятельности в процессе социального проектирования вузе. 
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БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ 
ЯЗЬІКУ СТУДЕНТОВ-НЕФИЛОЛОГОВ В БОЛГАРИИ 
В статье рассматривается проблема использования биографического метода в 

методике преподавания иностранного (русского) языка, определяется его место и 

взаимодействие с другими методами в системе иноязычной подготовки студентов в 

неязыковом вузе. 

Ключевые слова: биографический метод, нарратив, обучение, иностранный, русский 

язык, компетенция, житейcкий опыт. 

E .  S .  Kap inova  
Assoc i a t e  p ro f e s s o r ,  doc t o r  o f  pedagog i c a l   s c i en c e s  

BIOGRAPHICAL METHOD IN LEARNING RUSSIAN 
LANGUAGE OF NON-PHILOLOGIST STUDENTS IN 

BULGARIA 
The article considers the problem of the use of the biographical method in the methods of 

teaching a foreign (Russian) language, determines its place and interaction with other methods 

in the system of foreign language training of students in higher school. 

Key words: biographical method, narrative, training, foreign language, the Russian 

language, competence, experience of life. 

 

В методике преподавания иностранного языка биографический метод 

все еще не получил широкого использования, несмотря на то, что в 

последнее время к нему проявляется большой интерес в различных областях 

науки. Например, в литературоведении биографический метод является 

способом изучения литературы, при котором биография и личность писателя 

рассматриваются как определяющий момент творчества. Часто его 

применяют и как вспомогательный прием исследования, при изучении 

биографических данных, как источник художественного образа, значение и 

смысл которого шире „материала”, использованного в произведении. Данный 

метод успешно реализуется в психологии и социологии при исследовании 
собственной жизни и построении карьеры. Одним из принципов педагогики 

является необходимость опираться на жизненный и профессиональный опыт 
человека. Большой популярностью пользуются теле-и радиопрограммы, 

посвященные жизненному пути выдающихся людей. Во многих научных 

направлениях возросло количество работ, которые в качестве методологии 

выбирают биографически ориентированный метод исследования, но, к 

сожалению, этого нельзя сказать о методике преподавания иностранного 

языка. А ведь именно в процессе усвоения иностранного языка 

биографический метод, явно или косвенно, присутствует на протяжении 
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всего периода подготовки учащихся .  

При обучении иностранному (русскому) языку студентов в 

университете им. проф. д-ра Асена Златарова в городе Бургасе в Болгарии, 

чья будущая профессия предполагает частые языковые контакты, или 

является необходимым условием профессиональной реализации, 

биографический метод играет одну из важных и ведущих ролей. Особенно 

эффективно его включение и активизация на начальном этапе обучения, где, 

наряду с коммуникативным методом, он является полноправным и 

используется параллельно с ним.  

Учебные планы и учебные программы по иностранному (русскому) 

языку предвидят для студентов-первокурсников педагогических 

специальностей (не учителей русского языка, но использующих язык в своей 

професии) и студентов специальности „Туризм” (бакалавриат), а также для 

студентов Колледжа по туризму (профессиональный бакалавриат), который 

входит в состав университета, учебные темы (І и ІІ семестры), как 

„Автобиография”, „Семья, родственники”, „Увлечения”, „Дом, квартира”, „В 

магазине”, „Ориентировка в городе”, „Транспорт”, „На таможне” и другие. 

Усвоению и автоматизации лексико-грамматического, речевого и 

коммуникативного материалов по этим учебным темам способствует 

активное использование в учебном процессе именно биографического 

метода. В системе методов обучения иностранному языку данный метод 

основывается на интерпретации учебного материала (необходимого лексико-

грамматического, речевого и коммуникативного минимумов) и личных 

биографических данных студентов, их житейского опыта и переживаний. 

Биографический метод на начальном этапе обучения дает возможность, 

сделать учебный процесс более активным и образовательным инструментом. 

Через призму нарративного подхода в обучении иностранному языку он 

воспринимается, как форма устного, или письменного повествования, на 

соответствующем иностранном языке, которая структурирует собственный 

опыт и знания студентов. Будучи сюжетно-повествовательным 

изображением истории жизненного опыта обучаемых, автобиографический 

нарратив на начальном этапе обучения иностранному языку способствует 

развитию их иноязычной речемыслительной деятельности и речевых 

умений, речевой и коммуникативной компетенций. 

Так, например, лексико-грамматический и речевой минимумы по теме 

„Автобиография” (меня зовут....., я родился в ...... году, мне .... лет (год, года), 
я родился/живу в городе/деревне/поселке ...., до поступления в университет я 
учился в ..., закончил/окончил ..., среднее образования получил в ..., и т.д.) 
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интепретируется студентами в соответствии с их личными биографическими 

данными. Составляя автобиографию, учащиеся прослеживают 

последовательность, пережитых ими, событий. 

Тема „Семья, родственники” дает богатый русскоязычный лексико-

грамматический, речевой и коммуникативный материалы, которые учащиеся 

должны употребить в рассказе о своей семье. Составляя рассказ о семье и 

родственниках, студенты погружаются в атмосферу семейных и родственных 

взаимоотношений, их личных переживаний, в неповторимый свой 

национальный быт и культуру. Вспоминая своих близких и далеких родных, 

они отбирают необходимые языковые и речевые средства общения на 

русском языке. Данная форма работы развивает иноязычную 

монологическую (устную и письменную) речь учащихся. 

Благоприятным материалом для использования в учебном процессе 

биографического нарратива являются темы: „В магазине”, „Ориентировка в 

городе”, „Городской транспорт”, „Увлечения, хобби”, „На таможне”. У 

каждого из студентов есть опыт покупки того или иного товара, поиска 

какой-либо улицы или дома, путешествия на автомобиле, поезде или водном 

траспорте. Поэтому жизненный опыт учащихся присутствует при усвоении 

данного учебного материала, независимо, желают они того или нет. 

Студенты автоматически вспоминают о своих покупках, о историях, которые 

приключились с ним во время путешествия, о впечатлениях во время 

поездки и т.д., которые , чаще всего имеют позитивный характер. Следует 

отметить, что даже негативные впечатления, которыми они делятся на 

изучаемом русском языке, отрабатывая необходимый учебный материал, 

часто преобретают комический характер, стирая негативные ощущения, 

полученные разказчиками в прошлом. Присутствие биографического метода 

в учебном процессе поддерживает интерес студентов к изучению 

иностранного языка, так как каждому хочется поделиться своими 

впечатлениями, рассказать интересную историю, или послушать о опыте 

своих сокурсников. 

При использовании ролевых игр, разыгрывании ситуаций на темы: 

„Знакомство”, „В магазине”, „На таможне”, „На отдыхе” и т.д., 

биографический метод также является равноправным, но способствует 

развитию, при этом, уже диалогической речи учащихся и их 

коммуникативной компетенции на русском языке. 

На продвинутом этапе обучения (ІІІ, ІV, V семестры) использование 

биографического нарратива при развитии коммуникативной 

профессиональной компетенции на русском языке студентов специальности 
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„Туризм” (бакалавриат) и специальности „Отельный и ресторанный сервис” 

(профессиональный бакалавриат), является важной необходимостью.  

 Во-первых, студенты учатся обслуживать иностранных гостей на 

русском языке, опираясь на свой положительный и отрицательный опыт, 

полученный ими в сфере туристического обслуживания (наверняка каждому 

из них приходилось обедать или ужинать в ресторане; отдыхать на курорте и 

проживать в гостинице; кроме того, после первого курса они в обязательном 

порядке проходят летнюю практику, так называемый трудовой семестр, где 

преобретают опыт уже в профессиональной деятельности.).  

Во-вторых, если имеется отрицательный опыт „как не должно быть”, то 

он поможет студентам лучше осознать свою роль и место в будущей 

профессиональной деятельности и постараться использовать языковые, 

речевые и коммуникативные иноязычные знания и умения так, как этого 

требует профессиональная рамка и профессиональная этика.  

В-третьих, биографический метод является равноправным партнером 

интерактивного метода, на основе которого моделируется будущая трудовая 

деятельность учащихся вышеназванных специальностей.  

Обобщая вышесказанное, следует подчеркнуть, что биографический 

метод в методике обучения иностранному языку студентов в неязыковом 

вузе в Болгарии занимает достойное место. Особенность его состоит в том, 

что он способствует усвоению и развитию иноязычных речевых и 

коммуникативных умений болгарских студентов, опираясь, при этом, на их 

быт и культуру, на их родной язык и жизненный опыт. 

 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Биографический метод в литературоведении. http://feb-web.ru  

2. Биографический метод. Новая философская энциклопедия. РАН. М.- 2007-2010. 

3. Ушакова Д., Журкевич О. Биографический метод в построении карьеры. 

http://www.jobsmarket.ru 

REFERENCES 
1. Biograficheskij metod v literaturovedenii [Biographical method in literary criticism]. 

Available at: http://feb-web.ru (accessed 25 August 2013).  

2. Biograficheskij metod. Novaja filosofskaja jenciklopedija. Moscow, RAN, 2007-2010. 

3. Ushakova D., Zhurkevich O. Biograficheskij metod v postroenii kar'ery [Biographical 

method in building a career]. Available at: http://www.jobsmarket.ru (accessed 25 

August 2013).  

Информация об авторе 
Капинова Елизавета Самойловна (Болгария, г. Бургас) – Доцент, доктор 

педагогических наук, директор департамента по языковому обучению. Университет им. 

проф. д-ра Асена Златарова. E-mail: lizabella@mail.ru 

mailto:lizabella@mail.ru


Перспективы Науки и Образования. №4. 2013                               Perspectives of Science and Education. №4. 2013 

 

ISSN 2307-2334 
 118 

Information about the author 
Kapinova Elizaveta Samoilovna (Bulgaria, Burgas) – Associate professor, doctor of 

pedagogical sciences, director of the department of language training. Bourgas Prof. Assen 

Zlatarov University. E-mail: lizabella@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lizabella@mail.ru


Перспективы Науки и Образования. №4. 2013                               Perspectives of Science and Education. №4. 2013 

 

ISSN 2307-2334 
 119 

УДК 372.3/.4 О .   С .  Щербинина  

ББК 74.1 Доцент ,   к андидат  педа го гич е ских   наук  

РЕАЛИЗАЦИЯ «ПРАВА НА ОДАРЕННОСТЬ» В 
ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
Ребенок с момента своего рождения обладает целой совокупностью прав, в том числе 

правом на образование и правом на уровень жизни, необходимый для физического, 

умственного, духовного, нравственного и социального развития. В современных 

дошкольных образовательных учреждениях наряду с основным содержанием работы, 

большое внимание уделяется созданию условий для развития детей с отклонениями в 

развитии (детей с особыми потребностями). При этом такая категория детей «группы 

риска» как одаренные дети, не всегда становится объектом пристального внимания 

педагогов, что препятствует раскрытию и реализации их потенциала.  

Ключевые слова: права ребенка, одаренность, одаренный ребенок, дошкольное 

образовательное учреждение, социально-педагогическая поддержка. 

O.  S .  Shche rb in ina  
Assoc i a t e  p ro f e s s o r ,  Ph .D .   i n  pedagogy  

IMPLEMENTATION OF THE «LAW ON TALENT» IN A 
PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION 

The article tells about the origin of dialogical model of public relations on the basis of the 

experience of the North American and Western European communicavistiсs. The author pays 

attention to the necessity of reception dialogical interaction for modern Russian political science 

in the sphere of interaction of state and civil society in contemporary Russia. 

Key words: public relations, dialogue, dialogue model, interaction, communication, 

teamwork, organization, community. 

 

В настоящее время в мире уделяется серьёзное внимание вопросам 

детства. В эту пору жизни человек становится обладателем определенной 

совокупности прав. При этом дошкольное детство – это период, в течение 

которого ребенок находится в полной зависимости от окружающих его 

взрослых ввиду его физической и умственной незрелости и нуждается в 

специальной охране и заботе, включая надлежащую правовую защиту. В 

связи с этим проблема прав ребенка и их защита всегда являлась и является 

актуальной и значимой.  

История учит, что в пору серьезных социальных потрясений больше 

всего страдают дети. Для них вольно или невольно начинается эпоха 

бесправия. Подобная ситуация характерна для России. Ухудшение 

положения детей, снижение показателей здоровья, благополучия, рост 

социальной дезадаптации детей, проявляющейся в нарушении норм морали 

и противоправных действиях, ранней алкоголизации и наркомании, 

криминализацией сознания и поведения значительной части взрослеющего 
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поколения, требуют активизации государственной политики в интересах 

детей. Новая этика заключается в признании детства как полноценного 

этапа, естественного периода жизнедеятельности каждого ребенка.  

Обеспечение такого подхода возможно лишь при создании и 

обеспечении государством соответствующих условий. Поставленная задача 

может быть решена посредством изменения подходов к воспитательной 

деятельности, отказа от авторитаризма в воспитании, что, в свою очередь, 

предполагает построение всего процесса через многостороннюю 

деятельность, основанную на взаимодействии, сотрудничестве, уважении, 

доверии к ребенку, через создание в этом процессе условий для его 

самореализации в качестве социального субъекта. Такие изменения 

непосредственно связаны с усилением внимания к реализации прав ребенка. 

Ощутимый вклад в формирование гражданской личности, сочетающей 

в себе развитую нравственную и правовую культуру, способно внести 

дошкольное образовательное учреждение. Среди функций, которые 

выполняет ДОУ в системе образования, значительное место должно занимать 

воспитание основ правового сознания детей дошкольного возраста, 

формирование у них элементарных представлений о своих правах и 

свободах, развития, уважения и терпимости к другим людям и их правам. 

Эффективность данного направления зависит от наличия 

систематизированных знаний о правах ребенка как его законных 

представителей (родителей), так и педагогических работников. В результате 

работы взрослые и дети должны осознать, что каждый человек имеет право 

на жизнь, охрану здоровья, равенство с другими людьми, честь и 

достоинство.  

В течение нескольких лет коллектив МБДОУ города Костромы «Центр 

развития – детский сад № 73» ведет интегративную работа по охране и 

защите прав ребенка, которая привела к разработке проекта «Создание 

системы работы по охране прав ребенка в условиях ДОУ». В рамках проекта 

педагоги детского сада в тесном взаимодействии с семьей работают над 

созданием правового пространства в условиях дошкольного образовательного 

учреждения через разработку модели «Ребенок-семья-социум». Реализация 

данной идеи обусловила возможность проведения просветительской, 

профилактической, коррекционной деятельности по формированию 

правовой культуры детей, родителей, педагогов.  

Полученные результаты работы по проекту послужили основанием 

открытия на базе МБДОУ города Костромы «Центр развития – детский сад № 

73» опорной площадки по теме «Охрана прав ребенка в условиях ДОУ». Цель 
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деятельности опорной площадки – оказать научно-практическую поддержку 

дошкольным образовательным учреждениям в организации и 

совершенствовании работы всех участников педагогического пространства 

по защите и охране прав детей в условиях ДОУ, внедрение опыта работы 

опорной площадки в массовую практику. 

Как и в большинстве образовательных учреждений, воспитанниками в 

МБДОУ города Костромы «Центр развития – детский сад № 73» являются 

разные дети, права которых, несмотря на все особенности развития, требуют 

создания условий для решения всех возрастных задач развития 

воспитанников. Разнообразие видов деятельности, предлагаемых 

дошкольнику в МБДОУ города Костромы «Центр развития – детский сад № 

73», помогает ребенку найти свою «нишу», найти и раскрыть свои 

способности. Все это способствует выявлению и развитию одаренных детей в 

данном образовательном учреждении. 

Одаренные дети, наряду с безнадзорными детьми; детьми, имеющими 

ограниченные возможности; детьми-сиротами, детьми, оставшимися без 

попечения родителей и другими категориями детей, входят в «группу 

риска». При этом их основная отличительная особенность заключается в том, 

что формально, юридически они могут считаться детьми, не требующими 

особых подходов (у них есть семья, родители, они посещают обычное 

образовательное учреждение), но фактически, в силу причин различного 

характера, от них не зависящих, эти дети оказываются в ситуации, когда не 

реализуется в полной мере права, необходимые для их полноценного 

развития. Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о необходимости 

проведения с данной категорией детей специально организованной, 

профессиональной социально-педагогической работы, заключающейся в 

выявлении, определении и разрешении проблем ребенка с целью реализации 

и защиты его прав на полноценное развитие и образование. Особым видом 

данной работы является социально-педагогическая поддержка детства. 

Понятие «социально-педагогическая поддержка» введено недавно и 

получило развитие в работах О.С. Газмана и Н.Б. Крыловой, а также других 

исследователей, которые рассматривают ее как профессиональную 

деятельность педагогов в общеобразовательных учреждениях, направленную 

на оказание помощи детям в решении их проблем.  

Л.В. Мардахаев определяет социально-педагогическую поддержку как 

деятельность социального педагога по оказанию превентивной помощи 

детям в решении их социально-педагогических проблем в среде 

жизнедеятельности [2].  
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С учетом специфики проблемы можно сказать, что социально-

педагогическая поддержка возможна там и тогда, где и когда есть содействие 

(сопровождение, сотрудничество, сопереживание, сочувствие) процессам, 

базирующимся на относительной автономии и независимости личности, ее 

индивидуальности, ее самопроцессах: самодеятельности и саморазвития, 

самопознания, самоопределения, самоорганизации, самоконтроля, 

самовыражения, самореализации, то есть на самодвижении индивида в 

решении конкретной задачи.  

Следует отметить, что в силу малоизученности самого понятия 

«социально-педагогическая поддержка» недостаточно разработаны 

теоретические основания и технология социально-педагогической 

поддержки одаренных детей.  

В качестве цели социально-педагогической поддержки одаренных 

детей можно назвать создание в рамках объективно данной среды условий 

максимального в данной ситуации личностного развития, а также 

облегчение педагогом процесса преодоления препятствий, трудностей и 

проблем, мешающих успешной социализации. Достижение поставленной 

цели имеет свою специфику в разных типах учреждений. 

Первой образовательной ступенькой в развитии ребенка является 

дошкольное образовательное учреждения. Данный период является очень 

важным и благоприятным для развития одаренности. Возраст 5-8 лет иногда 

называют золотым периодом по богатству проявлений творчества ребенка. 

Это пора интенсивного и самостоятельного творчества. Однако возможности 

дошкольного возраста, как показывает практика и констатируют 

исследования, реализуются слабо. Во многом это связано с долгое время 

преобладавшей ориентацией на «среднего» ребенка, а также с отсутствием у 

педагогов дошкольных образовательных учреждений и родителей 

необходимых знаний о методах выявления и развития одаренности на этапе 

дошкольного детства. 

Создание условий, способствующих развитию одаренности детей еще в 

дошкольном возрасте, развитию их разнообразных потенциальных 

возможностей, является одной из приоритетных задач современного 

дошкольного образования. При этом работу нужно выстраивать с учетом 

особенностей проявления одаренности у детей данного возраста. 

В основу организации работы с данной нестандартной категории детей 

в МБДОУ города Костромы «Центр развития – детский сад № 73» легла идея 

А.М. Матюшкина о том, что «творческий потенциал заложен в ребенке с 

рождения и развивается по мере его взросления». Одаренность, по мнению 
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данного автора, трактуется как творческий потенциал, раскрывающийся в 

любой из областей человеческой деятельности в процессе постановки и 

нахождения оригинальных решений, разного рода проблем: научных, 

технических, духовных» [1, 7]. Данная концепция является приоритетной 

при определении одаренности дошкольников. 

Два года в МБДОУ города Костромы «Центр развития – детский сад № 

73» работает кружок декоративно-прикладного творчество «Серебряный 

колокольчик», в котором занимается две группы по 10 человек (из старшей и 

подготовительной групп). Ведет занятия молодой педагог дополнительного 

образования МБДОУ города Костромы «Центр развития – детский сад № 73» 

Маврина Е.С. Интересным является тот факт, что набор в свои группы 

педагог осуществляет не по имеющимся творческим успехам ребенка, а по 

результатам диагностики детей с помощью Теста П. Торренса. Данная 

методика предназначена для выявления креативности, определения уровня 

развития творческого (креативного) мышления. Именно эта методика 

используется многими авторами (в совокупности с другими методиками и 

методами диагностики) для выявления одаренности, так как именно 

креативность многие ученые считают составляющей феномена одаренности. 

В связи с тем, что наличие высокого творческого потенциала не 

исключает возможности слабого развития тонкой моторики рук, 

недостаточного развития моторной координации, низкой мотивации к 

деятельности, то не следует ожидать успехов ребенка во всех занятиях. 

Именно к таким выводам пришла в свое работе педагог кружка. Она 

отмечает, что высокие показатели креативности по результатам диагностики 

совсем не обязательно на первых этапах работы совпадают с успешностью в 

деятельности. Более того, по мнению педагога, одаренный ребенок более 

избирателен в предлагаемых видах деятельности, капризен в процессе 

работы и критичен к своим результатам и результатам других ребят. В связи с 

этим, одаренный ребенок на практике требует больше внимания к себе, чем 

другие дети, и педагогу, чтобы раскрыть потенциал, приходится «подбирать 

ключик», заинтересовывать ребенка происходящим, веря в его будущий 

успех. И успех приходит! Ребенок действительно раскрывает свой дар, 

откликаясь на усилия педагога. Положительные результаты реализации 

программы кружка «Серебряный колокольчик», позволяют судить об его 

эффективности и правомерности выбранного педагогом подхода. 
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ПРИНЦИПЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ЖИЗНЕННОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И 
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

Педагогическое сопровождение жизненного самоопределения детей-сирот – особый 

вид педагогического взаимодействия, стимулирующее осознание воспитанниками смысла 

собственной жизни и ее ценностных составляющих. Сущность педагогического 

сопровождения жизненного самоопределения детей-сирот раскрывается в принципах: 

общепедагогических и специальных. 

Ключевые слова: жизненное самоопределение, педагогическое сопровождение 

жизненного самоопределения, принцип педагогического сопровождения. 
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PRINCIPLES OF PEDAGOGICAL SUPPORT OF LIFE SELF-
DETERMINATION OF CHILDREN-ORPHANS AND 

CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE 
Pedagogical maintenance of vital self-determination of orphan children a special type of 

the pedagogical interaction, stimulating understanding by pupils of sense of own life and its 

valuable components. The essence of pedagogical maintenance of vital self-determination of 

orphan children reveals in the principles in all-pedagogical and special. 

Key words: vital self-determination, pedagogical maintenance of vital self-determination, 

principle. 

 

Современная социальная политика, усилия различных институтов 

власти, общественности сосредоточены на проблемах детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. С одной стороны – консолидируются 

ресурсы для максимально благоприятного их жизнеустройства, с другой – 

ставятся проблемы, связанные с подготовкой самих молодых людей к 

жизненному самоопределению, к преодолению трудных жизненных 

ситуаций, к проектированию и реализации продуктивных жизненных 

стратегий, позволяющих максимально полно использовать личностный 

потенциал.  

Сказанное позволяет перенести рассмотрение проблемы в область 

педагогических задач. Усыновителям, опекунам и попечителям, приемным 

родителям, специалистам различных образовательных организаций важно 
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понимать суть жизненного самоопределения человека и те принципы, на 

которые может опираться их социально-педагогическая деятельность. 

Жизненное самоопределение – это экзистенциальный выбор, 

заключающийся в принятии человеком решения о смысле собственной 

жизни и ее перспективах на основе рефлексивно-ценностного осмысления ее 

событий (рефлексивно-прогностический подход)[5].  

Жизненное самоопределение можно характеризовать как процесс, 

состояние и результат: 

1) как процесс: предполагается прохождение последовательности 

этапов решения экзистенциальной задачи («задачи на смысл жизни») – 

процесс поиска человеком своего жизненного предназначения через 

включенность в какую-то социальную ситуацию и переживание ее как 

жизненного события, осознание противоречия между персональным и 

социальным, прошлым, настоящим и будущим, реальным и потребностным, 

получение доступа к социальным критериям оценки ситуации и социально 

одобряемым способам поведения в ней, рефлексии собственных 

переживаний, мыслей и реальных поступков, выдвижение гипотез и 

включение в социальную практику по проверке их правильности 

(социальные пробы), рефлексивно-ценностное осмысление социальных проб 

и принятие экзистенциального решения, прогнозирование следующего 

жизненного события и проектирование шагов по подготовке к нему; 

2) как состояние: происходит осознание себя как субъекта 

собственной жизни, при котором наблюдается ценностная 

противоречивость, эмоциональная насыщенность, обращенность 

самосознания в мир собственных переживаний в пространственно-

временной перспективе; 

3) как результат: человек осознает смысл собственного 

существования, появляются новообразования в различных сферах его 

личности и, в целом, в «Я-концепции», приобретается жизненный опыт, 

навыки решения экзистенциальных проблем. 

Оказание помощи в жизненном самоопределении детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, имеет истоки в идеях 

гуманистической и экзистенциальной педагогики, предложивших 

педагогическое сопровождение как комплекс последовательных действий 

субъектов социального воспитания обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования, обеспечивающий их включенность в 

значимые события и стимулирующий саморазвитие на основе 

происходящего. 
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Исходя из выше сказанного, педагогическое сопровождение 

жизненного самоопределения детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, можно определить как особый вид педагогического 

взаимодействия, стимулирующее осознание воспитанниками смысла 

собственной жизни и ее ценностных составляющих. Оно представляет собой 

двухвекторное образование, направленное с одной стороны, на создание 

условий для расширения субъективного пространства экзистенциального 

выбора, опыта социальных отношений и конструктивного решения 

внутриличностных дилемм; с другой, – на формирование социальных и 

рефлексивно-прогностических компетенций воспитанников, организацию 

практики их применения в период узловых жизненных событий 

(экзистенциальный подход).  

Педагогическое сопровождение жизненного самоопределения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, должно оказать им 

помощь в принятии смысложизненных ориентаций, не противоречащих 

общечеловеческим нормам и ценностям бытия. В связи с этим его границы 

определяются, с одной стороны, требованиями социокультурной среды, с 

другой, – общими, отдельными и единичными особенностями 

психосоциального развития юношей и девушек (диалектический подход).  

Социально-педагогическая деятельность, направленная на решение 

рассматриваемой задачи, может опираться на комплекс принципов – систему 

исходных требований и правил, выполнение которых их обеспечит 

достижение. 

Н.М. Борытко сформулировал следующие обобщенные характеристики 

принципа 1: 
 руководящее требование, предписание, как действовать для 

достижения цели, норма деятельности; 

 следствие закономерностей и противоречий воспитательного 

процесса, постоянного соотношения определенного круга явлений; 

 внутреннее (а не навязанное извне) убеждение, принятое как 

руководящая идея, способ восприятия определенных явлений; 

 система требований, взаимодополняющих и взаиморазвивающих 

друг друга; в разных системах один и тот же принцип может получить разное 

значение. 

Принципы педагогического сопровождения жизненного 

самоопределения детей-сирот можно дифференцировать на общие и 

специальные. 

Общепедагогические принципы разработаны и обоснованы в 
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многочисленных публикациях профессора М.И. Рожкова и представителей 

его научной школы [4]. 

Принцип нравственного саморегулирования предполагает 

педагогическую помощь детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, в осуществлении нравственной экспертизы происходящих 

событий на основе сформированных норм отношений и поведения. Такая 

помощь может оказываться педагогами, психологами, 

священнослужителями, социальными работниками, специально 

подготовленными усыновителями, опекунами и попечителями, приемными 

родителями. Она предполагает знакомство детей с нормами 

общечеловеческой морали и обучение их нравственному поведению, 

стимулирование нравственной самооценки и коррекции собственных 

поступков или намерений. 

Принцип социального закаливания предполагает включение детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ситуации, требующие 

волевого усилия для преодоления негативного воздействия социума, 

овладения определенными способами этого преодоления, адекватными 

индивидуальным особенностям человека, формирования социального 

иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. 

Принцип актуализации ситуации предполагает, что каждое событие 

должно содержать ситуационную доминанту (Т.В. Машарова), которая 

представляет собой актуализированное внутреннее состояние человека, 

определяющее личностную значимость происходящего и выражается в 

эмоциональной оценке. Этот принцип требует оказания помощи подростку в 

анализе события, определении в нем главного и второстепенного [3]. При 

этом важно в деятельности и общении выделить ту часть события, которая 

обладает большим потенциалом для решения педагогической задачи. 

Ситуационная доминанта тесно связана с эмоциональной оценкой 

происходящего и поэтому предполагает развитие эмоциональной сферы 

воспитанников. 

Принципы педагогического сопровождения жизненного 

самоопределения детей-сирот, основанного на рефлексивно-

прогностическом подходе, дополняют и инструментируют 

общепедагогические.  

Принцип стимулирования саморазвития индивидуальности в качестве 

основного требования предполагает формирование мотивов самообразования 

и самовоспитания. Важными чертами являются осознанность и 

целенаправленность процесса самосовершенствования взрослеющего 
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человека, его самопознание и определение потенциалов и направлений 

работы над собой. Главным условием реализации данного принципа 

является обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, способам самосознания, рефлексии, планирования жизненных 

событий. 

Педагогическое сопровождение жизненного самоопределения детей-

сирот предусматривает оказание им помощи в прогнозировании «потребного 

будущего», разработке и реализации индивидуальной программы 

саморазвития, которую мы понимаем как последовательность 

самостоятельных действий в определенный промежуток своей жизни, 

направленную на совершенствование сущностных сфер личности через 

рефлексивно-ценностное осмысление себя в контексте социальных 

отношений. 

Принцип формирования антиципации (опережающего отражения 

своего будущего) направлен на формирование у подростка-сироты или 

оставшегося без попечения родителей готовности и способности действовать 

и принимать жизненно важные решения с определенным пространственно-

временным упреждением ожидаемых жизненных событий в заданном 

социальном пространстве. 

Принцип формирования мотивационной перспективы как логическое 

продолжение предыдущего предполагает перевод мотивационных 

возможностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 

их потенциальной формы в форму актуального существования. Он требует, 

чтобы в процессе сопровождения жизненных событий обучающихся 

субъекты сопровождения стимулировали осознание и рефлексивно-

ценностное осмысление ими прошлого опыта, использование его результатов 

для удовлетворения актуальных потребностей и сознательного отражения 

будущего.  

Принцип развивающей социальной интеракции направлен на 

стимулирование активного взаимодействия детей-сирот с социокультурной 

средой с целью расширения жизненного опыта и рефлексии связанного с 

ним переживания. Результатом такого взаимодействия становится 

социальная компетентность как совокупность духовно-нравственных 

ценностей и установок личности, а также знание проблем социальных 

отношений и умение делать свой социальный выбор. 

В этом принципе сфокусирована идея, вытекающая из социально-

деятельностной природы жизненного самоопределения: ключ к 

формированию готовности к жизненному самоопределению лежит в 
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организации и изменении таких видов социально и личностно значимой 

деятельности, в которых осуществляется саморазвитие сущностных сфер его 

личности. 

Принцип дилеммности предусматривает включение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в ситуации экзистенциального 

выбора с вариативными способами решения с целью создания ценностно-

смысловой интеграции. 

Моральная дилемма представляет собой ситуацию, выход из которой 

предполагает лишь два взаимоисключающих решения, причем оба эти 

решения не являются безупречными с моральной точки зрения. В процессе 

ее решения подростком сознательно усвоенные моральные принципы, 

обогащаясь соответствующими переживаниями, становятся мотивами 

поведения, происходит становление нравственной саморегуляции, 

происходит качественный скачок моральных (социальных) норм в 

нравственные (внутренние) нормы. 

Принцип «социального зеркала» обеспечивает объективную оценку 

педагогом намерений и действий воспитанников на основе 

общечеловеческих ценностей, правовых норм и культурных традиций. 

Функция педагога при этом в первую очередь сводится к социальной 

фасилитации, под которой нами понимается всякое улучшение 

индивидуального результата, проистекающее от присутствия другого 

человека. Кроме того, педагогическое сопровождение жизненного 

самоопределения детей-сирот, основанное на рефлексивно-прогностическом 

подходе, позволяет сиротам свободно обсуждать с наставниками проблемы, 

связанные с экзистенциальным выбором, оперируя сложившимися 

ценностными ориентациями. Взрослый обязан концентрироваться на 

услышанном и давать оценку, опираясь на общечеловеческие нормы 

нравственности и морали, а также принятые в стране законы и правила 

общественного поведения. Смысл данной установки обосновывается тем, что 

в процессе общения с ним воспитанник, часто благодаря описанию извне, 

начинает менять исходные предпосылки своего поведения. Меняется и 

отношение к себе, поскольку самооценка формируется на основании 

интериоризации оценок окружающих.  

Обеспечивая «социальное зеркальное отражение», педагог, 

усыновитель, попечитель, приемный родитель не должен обсуждать 

сопровождаемого и подвергать критическому анализу его как личность. Суть 

данного принципа заключается в том, чтобы увидеть экзистенциальную 

подростка проблему, помочь ее вербализировать (то есть перевести на 



Перспективы Науки и Образования. №4. 2013                               Perspectives of Science and Education. №4. 2013 

 

ISSN 2307-2334 
 131 

речемыслительный уровень) и включиться в диалог по поводу путей и 

средств ее разрешения, своими вопросами подвести учащегося к 

самостоятельному решению. Кроме этого «социальное зеркало» 

предусматривает отражение чувств собеседников, что способствует 

возникновению межличностного, эмоционального контакта, потому что 

показывает ребенку сироте или оставшемуся без попечения, что взрослый 

старается познать его внутренний мир. Эффективное отражение чувств 

помогает молодому человеку лучше разобраться в своих нередко 

противоречивых отношениях и тем самым облегчает разрешение внутренних 

конфликтов.  
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МЕСТО МЕЧТЫ В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ 
КОПИНГА МОЛОДЕЖИ 

Статья посвящена проблемам становления стиля совладающего поведения 

(копинга) у молодежи в возрасте 14-19 лет и места мечты в этом процессе. В ходе 

исследования автор исходил из понимания мечты как труднодоступного или 

недоступного сильного желания, выражения неудовлетворенной потребности, в 

большинстве своем включающей образы представляемых субъектом идеальными 

социальной реальности, социальных роли и статуса. Отдельное внимание в статье 

уделено вопросу о том, почему зачастую мечты, обладающие существенным 

потенциалом влияния на повышение эффективности копинга, являются скорее 

ингибитором становления стиля совладающего поведения. В ходе серии проведенных 

автором исследований установлено, что мечты рассматриваемой возрастной группы 

характеризуются неустойчивостью, противоречивостью, влиянием образа кумира, 

материальной ориентированностью.  

Ключевые слова: мечта, социализация, копинг. 

M.  V .  Sk r i pk a r '  
Ph .D .   i n  Soc i o l o gy  

A DREAM PLACE IN THE PROCESS OF BECOMING 
COPING YOUTH 

The article is devoted to the problems of the formation of the style of coping behaviour 

(coping) among young people aged 14-19 years and place of dreams in this process. During 

the research the author proceeded from the understanding of dreams as inaccessible or 

unreadable strong desire, expression of unmet need, mostly consisting of images submitted by 

the subject of the ideal of social reality, the social role and status. Special attention in the 

article is devoted to the question about why often dreams with significant potential impact 

on increasing the effectiveness of the coping stone, are rather inhibitor formation of the style 

of coping behavior. During a series of research conducted by the author established that the 

dreams of the age group considered, characterized by instability and inconsistency, the 

influence of the image of the idol, material orientation. 

Key words: dream, socialization, coping 

 

Вступая в период активной социализации, молодежь интегрируется в 

социальные, экономические, политические, культурные отношения, 

способствуя тем самым воспроизводству соответствующих идей и ценностей, 

реализации тех или иных интересов, формируя собственное отношение к 

действующим в обществе социальным, экономическим и др. институтам. 

Период активной социализации длится с 14 до 30 лет и включает несколько 

этапов соответствующих определенному возрасту. 

Возраст 14-19 лет характеризуется переходом от подросткового периода 

к этапу ранней юности и становлением стиля совладающего поведения. 
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Совладающее поведение (копинг) представляет собой индивидуальный 

способ взаимодействия личности с трудной, кризисной, стрессовой 

ситуацией способами, адекватными особенностям индивида и ситуации, – 

через осознанные стратегии действий [1]. Это сознательное поведение 

направлено либо на активное изменение ситуации, поддающейся контролю, 

либо, в противном случае, на приспособление к ней.  

В этот период, молодые люди подвержены различного рода мечтаниям, 

фантазиям, грезам. Особую роль играет мечта как труднодоступное или 

недоступное сильное желание, выражение неудовлетворенной потребности, 

в большинстве своем включающая образы представляемых субъектом 

идеальными социальной реальности, социальных роли и статуса [2]. Так, 

согласно опросам, проведенных автором в 2011 и 2012 гг. ежедневно мечтают 

30 % как юношей так и девушек, почти каждый день 10 % девушек и 32 % 

юношей в возрасте 14-19 лет. 

Однако зачастую мечты, обладающие существенным потенциалом 

влияния на повышение эффективности копинга, являются скорее 

ингибитором становления стиля совладающего поведения. Среди причин 

последнего особое внимание следует уделять психологическим 

особенностям мечты, к которым, в первую очередь, относится 

неустойчивость мечты. 

У молодежи в возрасте 14-19 лет часто отсутствует собственная 

сформированная мечта в силу повышенной внушаемости, склонности 

руководствоваться в поступках эмоцией удовольствия, неспособностью к 

волевому усилию, стойким привязанностям, социальной незрелостью 

личности, проявляющейся в слабости и неустойчивости морально-

нравственных установок. Повышенная внушаемость и импульсивность, а 

также неспособность к выработке устойчивой, социально-одобряемой мечты 

приводят к неорганизованности, отсутствию стремления к преодолению 

трудностей, склонности идти по пути наименьшего сопротивления, 

невыработанности собственных запретов, подверженности отрицательным 

внешним влияниям.  

На неустойчивость мечты влияет также чувство неопределенности, 

характеризующееся, в первую очередь, размытостью позиций индивида к 

ценностям и социальным, политическим, культурным, мировоззренческим 

проблемам. "Мир подростка перенасыщен образами, которые питают его 

воображение", отмечает Даниэль Марселли [3].  

Немаловажным фактором, оказывающим влияние на уровень 

неустойчивости мечты молодого человека, является воздействие на ее 
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формирование образа кумира, роль которого может исполнять кто-либо из 

окружения, известная личность, персонаж литературного произведения или 

кинофильма и т.д. По мнению Марселли, "успехи современных героев 

кажутся такими понятными и доступными, не требующими усилий, и 

молодые люди легко присваивают их себе в мечтах. Но от этого осознание 

границ своих возможностей становится еще болезненнее <...> в юности 

кажется, что все возможно, все достижимо. Это возраст, когда мечтания 

приносят особенное наслаждение"[3].  

В возрасте 17…19 лет у большинства молодых людей увлечения 

кумирами уступают место неперсонифицированному образу, определенной 

совокупности характеристик и качеств, которыми они мечтают обладать. Как 

выразилась героиня фильма "Все о моей матери": "Ты становишься настоящей 

женщиной только тогда, когда больше похожа на такую, какой хочешь быть". 

Распространенной мечтой является достижение статуса материально 

независимого человека, потребителя престижных товаров. Согласно 

проведенным нами исследованиям молодые люди в возрасте 14-19 лет чаще 

всего мечтают о дорогом автомобиле (13,5 % юношей, 6 % девушек), 

взаимности в любви, идеальной второй половине (12 % юношей и 18 % 

девушек), богатстве (12 % юношей и 6 % девушек), высокооплачиваемой 

работе (5 % юношей и 15 % девушек), высшем образовании (11 % юношей и 17 

% девушек), путешествиях (3 % юношей и 8 % девушек). Подобные мечты 

заставляет молодежь ставить перед собой задачи по овладению современным 

образованием и профессией, упрочивают надежды лишь на себя и своих 

близких, усиливают «неразборчивость» в средствах достижения индивидами 

«жизненного успеха».  

Мечты зачастую влияют на выбор профессии молодым человеком. В 

идеале выбор должен быть сделан в пользу профессии, позволяющей 

индивиду выразить себя, однако пропагандируемый СМИ и массовой 

культурой образ успешного в материальном плане человека подталкивает 

молодых людей стремиться, в первую очередь, к достижению финансового 

благополучия. Аналогичное желание вызывают и реалии современной 

жизни. 

Достигнуть желаемого удается не многим, остальные вынуждены либо 

менять род занятий, либо существовать в силу своих возможностей, теряя 

надежду на качественные перемены. В итоге, огромный потенциал остается 

незадействованным, что не самым лучшим образом сказывается на развитии 

общества. По этому поводу В.Д. Лисовский пишет: «сегодняшние молодые 

россияне поставлены в вдвойне экстремальные условия: переворот в 
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социально-экономическом укладе сопровождается кризисом ценностного 

сознания. Молодым приходится самим решать, что ценнее – обогащение 

любыми средствами или приобретение высокой квалификации, 

обеспечивающей способность адаптироваться к новым условиям; отрицание 

прежних морально-нравственных норм или гибкость, приспособляемость к 

новой действительности; безграничная свобода межличностных межполовых 

взаимоотношений или семья как оплот успешного существования» [4]. 

Мечта соответствовать определенному образцу и в то же время быть 

особенным, единственным в своем роде при сильной зависимости от оценки 

себя и своего поведения окружающими свидетельствуют о парадоксальности 

мечты. Ситуацию усугубляет отношение к индивиду окружающих: призывы 

к самостоятельности, трезвости суждений с одновременным поощрением не 

инициативы и активности, а послушания и исполнительности.  

Еще одной специфической особенностью мечты молодежи в возрасте 

14-19 лет, влияющей на процессы копинга, является ее противоречивость. 

Противоречивость мечты заключается в том, что на процесс ее 

формирования часто оказывают воздействие стремление к идентификации и 

обособлению, конформизм и негативизм, подражание и отрицание 

общепринятых норм, стремление к общению и уход, отрешённость от 

внешнего мира.  

Противоречивость в мечтах заключается в стремлении к жизненному 

самоопределению и путанице ролей; появлению планов на будущее и 

мыслей о прошлом; самоопределении в вопросах: каким быть? и кем быть? и 

концентрация душевных сил на самопознании, сильно выраженное 

стремление разобраться в самом себе в ущерб развитию отношения с 

внешним миром и людьми; четкой половой поляризации в формах 

межличностного поведения и смешение форм полоролевого поведения; 

становлении мировоззрения и путанице в моральных и мировоззренческих 

установках. 

Суммируя сказанное, можно констатировать, что такие особенности 

мечты молодых людей, как неустойчивость и противоречивость, 

материальная ориентированность, парадоксальность оказывают влияние на 

становление стиля совладающего поведения в процессе социализации.  

Сегодняшняя ситуация в России, как никакая другая, способствует 

пристальному обращению к проблеме становления стиля совладающего 

поведения. Кризисные ситуации в различных сферах общества значительно 

обостряют данную проблему и активизируют ее изучение, поскольку ставят 

под угрозу воспроизводство, как существующих общественных структур, так 
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и воспроизводство отдельно взятых индивидов и личностей. 

В настоящее время, в наших гуманитарных науках проблемы копинга 

молодежи в ходе социализации скорее намечены, чем глубоко 

проанализированы. Исследования посвященных же роли мечты в этом 

процессе на данный момент отсутствуют. И если раньше это было связано, 

прежде всего, с эмпирической неизученностью этих проблем, то сегодня это 

обусловлено в первую очередь недостаточностью концептуальных 

наработок.  
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УСЛОВИЯ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ 
ЛИЧНОСТНОЙ РЕФЛЕКСИИ БУДУЩИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 
В статье анализируется условия и средства формирования личностной рефлексии 

будущих специалистов, отвечающих требованиям современных образовательных 

программ. Для этого разработан алгоритм, включающий в себя психолого-

педагогическое сопровождение, направленное на индивидуальное личностное 

развитие, что влияет на развитие студенческой группы. 

Ключевые слова: личностная рефлексия, алгоритм психологического 

сопровождения будущих специалистов, система критериев (мотивационный, 

когнитивный, оценочный, эмоциональный, конативный, интегративный. 

E .   I .  Mish ina  
Assoc i a t e  p ro f e s s o r ,  Ph .D .   i n  p s y cho l ogy  

THE CONDITIONS AND MEANS OF FORMING A 
PERSONAL REFLECTION OF FUTURE SPECIALISTS 

The article analyzes the conditions and means of forming a personal reflection of the 

future specialists, meeting the requirements of modern educational programs. This algorithm 

is developed, which includes psychological and pedagogical support, aimed at individual 

personal development, which affects the development of the student group. 

Key words: personal reflection, the algorithm of psychological support of the future 

specialists, the system of criteria (motivational, cognitive, evaluative, emotional, connotative, 

integrative. 

 

Условия и средства формирования личностной рефлексии будущих 

специалистов необходимо рассматривать, опираясь на работы классиков 

отечественной психологии Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, 

А.Н.Леонтьева и Д.Б. Эльконина. Направленность профессионального 

обучения на овладение предметом обучения выступает как задача 

позитивного изменения в личностно-профессиональном развитии субъекта 

(К.А. Абульханова, В.С. Агапов). Психологический смысл 

профессионального обучения заключается в появлении нового типа 

личности профессионала, отвечающего требованиям современных 

образовательных программ. Поэтому важно создать алгоритм 

психологического сопровождения становления личностной рефлексии 

будущих специалистов, которые будут подготовлены в профессиональном и 

личностном плане с развитой личностной рефлексией.  

Проблема данного исследования состоит в решении ряда вопросов, 

имеющих теоретическое и практическое значение и связанных с 
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особенностями становления личностной рефлексии будущих специалистов в 

процессе обучения в высшем учебном заведении.  

Цель нашего исследования состоит в изучении специфики становления 

личностной рефлексии будущих специалистов. 

В качестве объекта исследования рассматривалась личностная 

рефлексия будущих специалистов. 

Предметом исследования выступили особенности становления 

личностной рефлексии будущих специалистов. 

Для реализации поставленных задач использовались методы 

теоретического анализа, контент-анализ, беседа, тестирование. 

В нашем исследовании участвовало 262 будущих специалистов: 120 

первокурсников и 142 пятикурсника, которые обучаются в Российском 

государственном гуманитарном университете на факультете 

документоведения; в Московском государственном областном университете 

на психологическом факультете; в Московском государственном 

техническом университете им. Н.Э. Баумана на факультете ракетостроения, 

металлургических машин и оборудования.  

Представим наиболее существенные результаты проведенного 

исследования.  

Установлено, что личностная рефлексия будущих специалистов 

представляет собой психологическое свойство личности, обеспечивающее 

логический анализ опыта самопознания и представление о собственной 

системе ценностей в процессе социального и профессионального 

взаимодействия. 

Становление личностной рефлексии представляет собой процесс 

изменения ее структурных компонентов в зависимости от времени и под 

влиянием образовательной и профессиональной среды. 

При исследовании процесса становления личностной рефлексии, мы 

разработали систему критериев: мотивационный, когнитивный, оценочный, 

эмоциональный, конативный, интегративный и уровней становления 

личностной рефлексии (высокий, средний, низкий), каждый из которых 

включает ряд эмпирических показателей. 

Проведенный нами в исследовании сравнительно-сопоставительный 

анализ особенностей становления личностной рефлексии будущих 

специалистов, отражает гендерные индивидуально-психологические 

особенности. 

Охарактеризуем результаты исследования, основанные на введенных 

нами критериях. Мотивационный критерий становления личностной 
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рефлексии выражают полимативационные тенденции в Я-концепции.  

 Установлено, что у первого курса более выражены оптимистическая, 

коммуникативная и познавательная тенденции.  

Проведенная нами диагностика межличностных отношений, которая 

характеризует оценочный критерий, выявила специфику представлений 

будущих специалистов об идеальном и реальном Я: у будущих специалистов, 

обучающихся на первом курсе, тенденция доминирования более выражена в 

реальном Я, а у пятикурсников в идеальном Я.  

В образе реального Я у студентов технических специальностей при 

проявлении таких качеств, как независимость и доминирование 

присутствуют прямолинейность, агрессивность, а также недоверие и 

скептицизм.  

Анализ взаимосвязи между октантами реального Я в выборке 

студентов-документоведов выявил высокозначимую корреляционную связь 

между октантами «властный-лидирующий» и «независимый-

доминирующий». 

 У студентов психологов выявлена следующая закономерность: чем 

менее выражены такие черты, как независимость и доминирование в 

идеальном Я, тем более выражены сотрудничество и конвенциональность в 

реальном Я. 

По эмоциональному критерию выявлено, что психологическими 

характеристиками будущих специалистов являются: доброжелательность, 

заботливость, щедрость, доверчивость и бесконфликтность. 

Девушек пятого курса отличает лидерство, ответственность, 

решительность и концентрация на проблеме.  

Интегральный критерий представлен интегральной самооценкой 

личности будущих специалистов. У первокурсников тенденция к завышению 

самооценки более выражена, чем у пятикурсников. 

Результаты исследования становления личностной рефлексии по 

конативному критерию показали, что «самооценка реализации жизненных 

целей» заключается в выделении такой базовой сферы личности, как 

«Постановка личных целей». Девушки более четко выделяют конечные 

личные цели, пути их достижения, а также представляют необходимый 

ресурс это – время, деньги, здоровье. 

Изучение процесса становления личностной рефлексии по 

когнитивному критерию было проведено с помощью контент-анализа 

Контент-анализ сочинений будущих специалистов показал, что в 

зависимости от выбранной специальности у юношей и девушек существуют 
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различия в когнитивном восприятии будущей профессиональной 

деятельности. Имеются значимые различия между юношами и девушками по 

таким параметрам, как «Альтруистические и социальные причины» 

«Решение личных проблем», «Достижения в профессии и самореализация». 

Студенты технических специальностей в большей степени осознают 

возможность приобретения профессиональных заболеваний, чем студенты-

документоведы, т.к. их деятельность связана с испытанием каких-либо новых 

технологий например, созданием новых ракетных установок. Студенты 

технических специальностей считают, что в профессиональной деятельности 

у них нет права на ошибку.  

Интерес к профессии более выражен у студентов-документоведов, чем 

у студентов-психологов. Студенты-документоведы четко понимают задачи, 

которые стоят перед ними в будущей профессиональной деятельности, и они 

больше ориентированы на собственную самореализацию в профессии. 

Студенты-психологи больше нацелены на решение собственных проблем и 

помощь социальному окружению, они не очень хорошо понимают цели и 

задачи в будущей профессиональной деятельности. При выборе профессии 

альтруистические причины более выражены у студентов-психологов, чем у 

студентов-документоведов. Материальные причины у студентов-

документоведов имеют приоритет в выборе профессии по сравнению со 

студентами-психологами. Студенты-документоведы верят в то, что они 

найдут высокооплачиваемую работу, а для студентов-психологов это 

вторично (первично – решение личных проблем).  

Проведенное исследование дало возможность определить наиболее 

продуктивные формы психологической работы, способствующие 

становлению личностной рефлексии будущих специалистов. Разработанный 

нами алгоритм психолого-педагогического сопровождения будущих 

специалистов включает в себя ряд этапов: социально-психологическую 

диагностику проблемной ситуации в системе «будущий специалист – 

профессиональная деятельность»; оценку реального уровня развития 

профессионализма; моделирование высокого уровня личностной рефлексии 

и социально-психологическое прогнозирование ситуации ее становления. 

Приоритетным направлением явилось создание психолого-

педагогических технологий, способствующих созданию индивидуальной 

траектории развития личности будущего специалиста.  

Анализ современного состояния и тенденций развития исследований 

личностной рефлексии и теоретическое осмысление современных научных 

подходов позволили уточнить понятие личностной рефлексии будущих 
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специалистов, которое представляет собой психологическое свойство 

личности, обеспечивающее логический анализ опыта самопознания и 

представления о собственной системе ценностей в процессе социального и 

профессионального взаимодействия. Выявлено полифункциональное 

психологическое содержание личностной рефлексии и определено, что она 

является базовым регулятивным компонентом процессов переработки 

информации и выполняет определенную функциональную роль в структуре 

личности. Становление личностной рефлексии представляет собой процесс 

изменения ее критериев, показателей и уровней в зависимости от времени и 

под влиянием образовательной и профессиональной среды. Становление 

личностной рефлексии тесно связано с самопознанием субъекта и 

построением собственного образа Я.  

Итак, профессиональное становление является длительным, сложным 

этапом в жизни будущего специалиста, развивающим его интерес к 

профессии и формирующим профессиональное самосознание. Самооценка в 

процессе обучения будущих специалистов при успешном влиянии 

формирующих технологий имеет положительную динамику. В процессе 

исследования также обнаружено позитивное изменение личностной 

рефлексии по конативному и когнитивному критериям.  

Предметом дальнейшего изучения может стать сравнительный анализ, 

раскрывающий закономерности становления личностной рефлексии в 

процессе обучения и непосредственно в профессиональной деятельности на 

основе эмпирического исследования. 
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УДК 159.922.27 Л .   В .  Жихарева  

ББК 88.8 Аспирант  

ТЕОРИЯ ПРИВЯЗАННОСТИ, ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 
ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

В статье приводится теоретический анализ проблемы исследования особенностей 

детско-родительской привязанности. Представлены данные собственного 

эмпирического исследования, описывающие поведенческие паттерны ребёнка с тем или 

иным типом привязанности, описываются основные принципы терапевтической работы 

основанной на теории привязанности. Сформулированы соответствующие выводы.  

Ключевые слова: привязанность, детско-родительские отношения, поведенческие 

паттерны, дошкольный возраст, качество привязанности, принципы психологической 

коррекции. 

L .  V .  Zh ikha r e v a  
Pos t g r adua t e   s t ud en t  

ATTACHMENT THEORY, THEORETICAL AND 
PRACTICAL ASPECTS 

The article gives a theoretical analysis of the problem of research of peculiarities of 

child-parental affection. Presented evidence of their own empirical studies describing the 

behavior patterns of the child with one or another type of attachment, describes the main 

principles of therapeutic work based on attachment theory. Formulated conclusions. 

Key words: attachment, a parent-child relationships, behavioral patterns, preschool age, 

the quality of the attachment, the principles of psychological correction. 

 

В настоящее время все без исключения психологические направления 

признают решающую роль влияния детско-родительского взаимодействия на 

психологическое развитие ребёнка. Современные метаморфозы 

происходящие в экономической, политической, социальной сфере являются 

факторами оказывающими прямое влияние на изменение социальных 

стереотипов, трансформацию ценностно-смысловой сферы, рост 

психоэмоциональных нагрузок и кризисных явлений, что в свою очередь 

влияет как на отдельную личность, так и на семейную систему в целом. 

Семья как ближайшее социальное окружение ребёнка удовлетворяет 

потребность ребёнка в признании, принятии, защите, эмоциональной 

поддержке и уважении. Качество удовлетворения этих базовых потребностей 

становится источником и условием развития психики ребенка. 

Цель данной статьи заключается в психологическом анализе 

особенностей детско-материнских отношений, описании поведенческих 

паттернов у детей с определенными типами привязанности к матери и 

принципов психологической коррекции основанной на теории 

привязанности.  
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В различных психологических теориях и школах психотерапии 

сложились разные взгляды на структуру и значение привязанностей, а также 

влиянии сепарации на отношения между матерью и ребёнком. Причем в 

отдельных теориях обнаруживаются параллелизм либо сходство с теорией 

привязанности, но с другой стороны имеются и принципиальные различия. 

Различия между психодинамически ориентированными школами и 

теорией привязанности состоят в том, что психоанализ опирается на теорию 

влечений а теория привязанности напротив основывается на теории 

мотивационных систем из которых Дж.Боулби особо тщательно строит 

систему привязанности. 

Кроме того психодинамические теории исходят из того что отношения 

матери и ребёнка вначале характеризуются недифференцированной 

матрицей в которой преобладают психические процессы слияния. Самость и 

объект первично недифференцированны. В процессе дальнейшего развития 

ребенка репрезентанты самости и ребёнка должны интрапсихически 

выделиться из этой матрицы, чтобы стали возможны психическое отделение 

и индивидуация. 

Напротив, в контексте теории привязанности, новорожденный вполне 

отчетливо воспринимает мать и себя самого как отдельных друг от друга 

[1,2]. Таким образом, привязанность между младенцем и ухаживающим 

близким человеком еще только должна возникнуть в течении первого года 

жизни а вовсе не существует с самого начала благодаря их симбиозу. В ходе 

этого процесса могут формироваться различные паттерны привязанности [6]. 

Дж.Боулби интерпретировал привязанность как систему внутренней 

регуляции. Первоначально данная регуляторная система ориентирована на 

поиск маленьким ребёнком защитной близости, контакта с матерью. В 

деском возрасте система привязанности резко активизируется в ситуациях 

опасности, тревоги или любого дискомфорта. Контакт с матерью снимает 

тревогу и дает чувство защищенности, ребёнок становится способен 

переключать своё внимание на окружающий мир и реализовывать 

исследовательскую активность. 

Работы Дж. Боулби и его последователей [1,2,6] показывают, что 

привязанность является сложной системой имеющей трехкомпонентную 

структуру:  

1) когнитивные компоненты, включающие в себя опознавательные 

признаки, в виде образов и представлений, связанных с матерью (или другим 

постоянно ухаживающим лицом); 

2) эмоциональные компоненты, включают в себя реакции и сигналы 
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адресованные матери, которые говорят о потребностях ребёнка и степени их 

удовлетворения;  

3) собственно поведенческие реакции – плач, улыбка, приближение, 

следование, цепляние и др. 

По мере развития ребёнка и все большей его самостоятельности, 

привязанность к матери трансформируется, но не исчезает из жизни ребёнка: 

на место потребности в непосредственном физическом контакте и близости 

приходит более сложная по форме и содержанию, но та же по сути 

потребность в психологической защищенности и поддержке, в 

доверительном общении, а также в гибком, не сковывающем руководстве со 

стороны матери. Растет и круг лиц, к которым у ребёнка, а затем подростка и 

взрослого формируется отношение привязанности, хотя роль матери в 

качестве основного объекта привязанности, как правило, сохраняется. 

Будучи нормативным в ходе развития новообразованием, привязанность 

может быть различна по содержательным характеристикам. Она приобретает 

у детей качественно разный характер в зависимости от целого ряда условий 

и, прежде всего, от поведения матери, т.е. чуткости, эмоционального 

принятия, последовательного реагирования на сигналы ребёнка, адекватного 

удовлетворения потребностей и ряда других характеристик. Как показывают 

многочисленные исследования влияние привязанности к матери не 

ограничивается ранними этапами детства, а распространяется даже на 

взрослые возрасты жизни [5]. В свою очередь и сфера влияния привязанности 

оказывается много шире области собственно детско-родительских 

отношений. Так, в переломных ситуациях развития, например когда ребёнок 

начинает ходить либо при становлении самостоятельности в раннем детском 

возрасте, потребности в привязанности остаются актуальными но при этом 

возникает острая потребность в исследовательской деятельности и 

следовательно сепарации от объекта привязанности. Такая ситуация в силу 

своей психологической напряжённости может провоцировать совершенно 

нормативные возрастные кризисы развития. Согласно исследованиям 

отечественных ученых, возрастного кризиса может и не быть, неизбежны 

только переломы, качественные сдвиги в развитии. Кризис наступает при 

недостаточно благоприятном детско-родительском взаимодействии. Таким 

образом, можно предположить, что надёжная привязанность является одним 

из условий бескризисного взросления. 

Принято различать, по меньшей мере, четыре разных типа 

привязанности: надёжный тип, соответствующий оптимальному ходу 

развития ребёнка, два ненадёжных – амбивалентный (или тревожно-
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агрессивный) и избегающий (тревожно-тормозимый), а также 

дезорганизованный, обычно сопутствующий нарушенным вариантам 

развития детей [6]. 

Надёжный тип привязанности предполагает позитивно окрашенные 

взаимоотношения, когда объект привязанности воспринимается как 

отзывчивый и доступный, а субъект привязанности – как значимый, 

достойный любви и заботы. На этой основе формируется установка, что 

близкие отношения дают защищенность и поддержку, освобождают от 

тревоги и напряжения. Поэтому в эмоциональном плане людям с надежной 

привязанностью свойственна способность к большему самораскрытию и 

свободному выражению чувств. У них отсутствует склонность к накоплению 

негативных эмоций и преувеличению трудностей. Их более позитивное и 

дружелюбное отношение к другим людям даже в случае возникновения 

гнева способствует проявлению его в контролируемой и невраждебной 

форме. В ситуациях стресса они оказываются в гораздо большей степени 

способны сохранять веру в собственные силы и поддержку со стороны 

окружающих, воспринимать трудности как преодолимые [4,3,6]. 

Иную организацию эмоционально-личностной сферы и иной круг 

индивидуально-типических особенностей мы встречаем у людей, 

формировавшихся в условиях ненадёжной привязанности к матери. 

Так, отличительная черта детей и взрослых с избегающим типом 

привязанности – это чувство дискомфорта в близких отношениях, ощущение 

уязвимости и зависимости. Как следствие, происходит формирование 

защитных механизмов в виде эмоциональной гипоактивации. 

Это не просто вытеснение неприятной информации, а снижение самой 

восприимчивости к ней, обеднение аффективной сферы, эмоциональная 

закрытость. В поведении проявляется тенденция к дистанцированию в 

межличностных отношениях, стремление опираться только на себя [3,4]. 

Напротив, люди с тревожно-амбивалентным типом привязанности 

обнаруживают повышенную потребность в принятии, поддержке и 

подтверждении своей значимости со стороны партнёров по общению. Для 

этой группы, скорее, характерна эмоциональная гиперактивация, когда сфера 

близких взаимоотношений пронизана неуверенностью и тревогой, а память с 

готовностью актуализирует переживания обиды и гнева. В поведении 

преобладает повышенное внимание к объекту привязанности, стремление 

минимизировать дистанцию и любыми средствами добиться принятия, т.е. 

позиция зависимости, своего рода «цепляния». 

В эмпирическом исследовании психологических особенностей 
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паттернов поведения детей с различным типом привязанности в дошкольном 

возрасте приняло участие 89 диад мать-дитя. Из них: дети в возрасте 5-6,5 

лет, 52 девочки и 37 мальчиков, единственные дети в семье, 79 человек это 

мамы в возрасте от 24 до 36 лет. Процедура исследования для детей 

осуществлялась при помощи методик: проективная методика Н.Каплан для 

определения особенностей эмоциональной привязанности ребёнка к матери, 

тест «Рисунок семьи», наблюдение за взаимодействием матери и ребёнка на 

совместной прогулке. Обоснованием выбора проективных методик 

исследования отношений привязанности служит то, что привязанность 

формируется в довербальный период и осознать качество привязанности 

достаточно сложно. Психологические защиты ребёнка препятствуют 

процессу осознания того что его отношения с матерью недостаточно 

благополучны. 

Интерпретация графической презентации матери по методике 

«Рисунок семьи» производилась в градации благоприятного и 

неблагоприятного отношения к матери, в контексте нашего исследования 

надёжности и ненадёжности отношений. Анализ показал следующие 

результаты: 61 % детей данной выборки в своих рисунках иллюстрируют 

ненадёжные отношения с матерью и 39 % надёжные отношения. 

В результате использования проективной методики Н.Каплан, 

надёжный тип привязанности выявлен у 41 % детей от всей выборки, 

особенности их рассказов заключаются в открытом, четком вербальном 

выражении своих негативных переживаний которые возникли по поводу 

разлуки с объектом привязанности, на пример: Максим Х. 6 лет, «Мальчик 

очень расстроился, потому что мама улетела, ему грустно…», Эллина М. 5,5 

лет, «Девочка грустит за мамой, ведь её мама уехала…». Дети с надёжным 

типом привязанности вербализируют модели поиска способа совладания с 

ситуацией расставания с объектом привязанности, на пример: Таня С. 6 лет 

«Девочка будет смотреть мультики…», Эллина М. 5,5 лет, «Она будет 

разукрашивать раскраски…», некоторые дети проговаривали о возможности 

позвонить маме по телефону или по скайпу, на пример: Миша Р. 6,5 лет, «А-

аа, он домой придет из компьютера маме по скайпу позвонит, там же он ее и 

увидеть сможет.. да-а… точно..», таким способом ребёнок отчасти 

реализовывает фрустрационную потребность в контакте и близости с 

объектом привязанности. Предполагаемая встреча с мамой у детей с 

надёжным типом привязанности носит радостный характер.  

 Ответы детей с ненадёжно – избегающим типом привязанности 

характеризуются тенденцией игнорирования проявлений привязанности 
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содержащееся в картинках методики. Хотя некоторые дети и признают, что 

ребёнок на картинке испытывает негативные чувства, но они не связанны с 

разлукой, на пример: Даниил К. 5,5 лет, «он расстроился, потому что не 

пошел кататься на качелях…», но в большей части дети не демонстрируют 

возможности каких либо чувств в ситуации разлуки с объектом 

привязанности. В целом для группы детей ненадёжно – избегающим типом 

привязанности характерна эмоциональная холодность и дистанцирование по 

отношению к объекту привязанности. 

 В отличие от детей с надёжным и ненадёжно-избегающим типом 

привязанности для детей с ненадёжно – амбивалентным типом 

привязанности типичны негативные формы проявления чувств по поводу 

разлуки с объектом привязанности, на пример: Настя Л. 6 лет, «она злится на 

маму, вон видишь, какое у неё лицо (шёпотом) …», Кристина С. 6 лет, «ей 

совсем плохо, её же мама бросила и уехала….». В большинстве случаев, дети 

в своих рассказах демонстрируют тенденцию обвинять объект привязанности 

и приписывают герою открытое либо завуалированное чувство гнева по 

отношению к матери.  

Наблюдение за особенностями взаимодействия в диаде осуществлялись 

во время прогулки матери с ребёнком. Наблюдаемыми переменными 

явились ситуации взаимодействия матери и ребёнка, такие как сигнальное 

поведение, поведение приближения, и особенности исследовательской 

деятельности. 

Так дети (26%), которые в результате предыдущих методик проявляли 

паттерн ненадёжно-избегающего типа привязанности (методика Н.Каплан 

30%) проявляли следующие поведенческие особенности.  

Особенности игрового поведения: дети очень подвижны, они 

предпочитают бегать в «догонялки». Почти не уделяют внимания другим 

игровым конструкциям. В песочнице долго не находятся, часто возникают 

конфликты с другими детьми (дерутся, кидаются песком, отбирают 

игрушки). На попытки матери сделать замечание, реагируют молчаливо либо 

переключаются на другой вид деятельности. Общаться предпочитают только 

со знакомыми детьми, на попытки незнакомых детей вовлечь в совместную 

игру соглашаются но игра как правило через некоторое время прекращается. 

Встреча со знакомыми детьми сопровождается бурной реакцией радости.  

Исследовательское поведение отличается рядом особенностей: ребёнок 

далеко отходит от матери, не оборачивается, на попытки матери вернуть 

ребёнка, он убегает еще быстрее и дальше либо останавливается на месте, но 

в сторону к матери не следует.  
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Особенности взаимодействия с матерью. За руку мать берет ребёнка 

только в определенных ситуациях, движение транспорта, переход через 

дорогу и т.п. Ребёнок очень мало разговаривает с матерью, больше молчит и 

смотрит по сторонам, общение происходит в случаях, если ребёнок увидит 

какой либо объект, который привлекает его внимание. Но при этом мать 

просто называет объект, не развивая тему общения. В ситуации если мать 

общается с другим человеком и ребёнок обращается к матери, мать не всегда 

откликается и отвечает ребёнку, повторные попытки ребёнок делает редко. 

 В ситуации, когда ребёнок плачет, мать реагирует в большей части 

случаев, укором («сам виноват», «меньше будешь носиться, еще от меня 

сейчас получишь» и т.п.). В ситуациях легких травм (споткнулся, зацепился и 

т.п.) дети эмоционально не реагируют и мамы данную ситуацию не 

комментируют. 

 Забрать ребёнка домой для матери представляется сложной задачей, 

если ребёнок не хочет то он всячески протестует (от плача до убегания), если 

же мать говорит ребёнку « - Ладно, оставайся сам, а я пошла…», ребенок, 

либо отвечает « - Иди.. », либо долго стоит на месте, а когда мать начинает 

приближаться убегает, иногда с плачем.  

Отличается поведение и у детей (20%), которые в результате 

предыдущих методик демонстрировали паттерн ненадёжно-амбивалентного 

типа привязанности (методика Н.Каплан 29%).  

Особенности игрового поведения. Предпочитают не отходить далеко 

от матери, ребёнок, проявляя желание исследовать какой либо объект 

требует, чтоб мать находилась рядом. Могут долго сидеть на одном месте, 

играя с другими детьми, и периодически демонстрируют матери свои 

«достижения» (песочные горки, букетики, результат переодевания куклы и 

т.п.). Со своими игрушками предпочитают не делиться, но чужие, требуют 

себе. При этом просит, чтоб мать дала эту игрушку или попросила у другого 

ребенка. 

При появлении незнакомых детей или взрослых стремительно 

приближаются к матери, цепляются и пристально смотрят в лицо. Только 

после одобряющих слов матери могут пойти на контакт с незнакомым 

ребёнком. Реакция плача наблюдается по всякому поводу от желания взять 

чужую игрушку до легких травм. На детский плач, неудачи в 

исследовательском поведении мать реагирует стремительно, с выраженной 

тревогой. Успокаивается ребёнок длительное время, долгое время сидит у 

мамы на коленях, для возобновления исследовательской деятельности 

требуются уговоры со стороны матери.  
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Особенности исследовательского поведения. В ситуации запрета 

матерью исследовательского поведения, наблюдаются бурные реакции с 

агрессивными тенденциями (ложатся навзничь, топают ногами, машут 

руками, толкают мать) сопровождается все криком и плачем. Когда мать 

говорит что пора возвращаться домой, ребёнок проявляет разнообразные 

реакции от слезных уговоров остаться до покорного подчинения.  

Во время прогулки с матерью чаще держатся за руку. Особенности 

вербального общения во время прогулки отличаются нестабильностью, от 

длительных рассказов и объяснений со стороны матери до полного 

обоюдного молчания. В ситуации если мать общается с другим человеком и 

ребёнок обращается к матери, мать не сразу откликается и отвечает ребёнку, 

такое поведение матери провоцирует у ребёнка повторные попытки 

привлечь к себе внимание (крик, цепляние) пока он не добьется желаемого.  

Дети (54%), демонстрирующие паттерн надёжной привязанности 

(методика Н.Каплан 41%) так же проявляют отличительные поведенческие 

особенности. 

 Особенности игровой деятельности разнообразны, но предпочтение 

отдается групповым играм, играм «вместе». Конфликты ребёнок вступает и 

провоцирует редко, но будучи вовлеченным, огрызается или дает сдачи. На 

материнские замечания реагирует протестом, оправдывая себя. 

Особенности исследовательского поведения. Во время прогулки с 

матерью предпочитают находиться радом с мамой, иногда держат за руку, 

иногда отходят на небольшое расстояние, периодически оглядываясь на 

мать. На запреты матери в исследовательском поведении реагируют 

неагрессивно, начинают уговаривать, пытаясь приводить логичные доводы 

свою пользу. Легко идут на контакт с незнакомыми детьми, сами делают 

попытки вовлечь в игру. При смене объектов исследования предупреждают 

мать о своих намерениях. Мать может долгое время оставаться на одном 

месте, не следуя за ребёнком, а лишь поддерживать контакт глаз.  

На детский плачь мать реагирует внешне спокойно, успокаивается 

ребёнок быстро и продолжает исследовательское поведение. В ситуациях, 

когда мать зовет возвращаться домой, дети с надёжным типом привязанности 

реагируют так же как дети амбивалентным типом привязанности, реакции от 

слезных уговоров остаться до покорного подчинения.  

Особенности взаимодействия с матерью. Особенности вербального 

общения во время прогулки отличаются богатым содержанием. Ребёнок о 

многом расспрашивает мать и та соответственно реагирует. Мать 

расспрашивает ребёнка о объектах и предметах которые встречаются на пути. 
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В ситуации если мать общается с другим человеком и ребёнок обращается к 

матери, мать откликается и отвечает ребёнку. 

Результаты полученные в ходе применения методики Н.Каплан и 

наблюдения за взаимодействием матери и ребёнка во время прогулки были 

обработаны с помощью t-критерия Стьюдента. Результаты математической 

обработки данных не обнаруживают значимости различий. Данное 

обстоятельство дает нам право утверждать, что тип привязанности ребёнка к 

матери детерминирует особенности детского поведения.  

 Психокоррекционная работа с детьми с нарушенной привязанностью, 

имеет определенные особенности и положения [3]. Прежде всего, терапевт 

должен проявлять доброжелательное отношение к ребёнку. Это способствует 

«превращению» терапевта в надежную базу для ребенка и следовательно 

развитию надежных отношений привязанности между ребёнком и 

терапевтом. Что является основой условий, при которых ребёнок становится 

способным избавиться от негативных паттернов ненадёжной привязанности 

и выстроить надёжную внутреннюю модель привязанности. Если же 

потребности ребёнка в привязанности не удовлетворяются, терапия 

становится невозможной. 

 Анализ игровой деятельности ребенка, дает основные сведения о 

особенностях отношений привязанности со значимыми взрослыми. Игровое 

поведение направляется на важнейшие для привязанности аспекты: 

ситуации сепарации и исследовательскую деятельность. Интерпретация 

осуществляется очень осторожно, так как под натиском аффектов, 

отношения привязанности между ребёнком и терапевтом могут быть 

разрушены. В свою очередь высказывания ребёнка о переживаниях имеющих 

отношение к различным аспектам привязанности могут возникать как в 

переносе, так и касательно реальных событий прошлого. Здесь важно 

сопоставлять полученную информацию с уже имеющимися данными о 

переживаниях привязанности ребёнка. 

 Прерывание терапии на время выходных или отпусков, в случае 

болезни и др. активизирует систему привязанности. В данной ситуации 

ребёнку следует предоставить возможность взять с собой игрушку и 

помещения где проходит терапия, которая становится символическим 

заместителем терапевта, полезным переходным объектом. 

 Крайне важным является сопровождающее консультирование 

ухаживающих взрослых. Они должны быть проинформированы о 

терапевтическом подходе, о теории, лежащей в основе, об ожидаемых этапах 

работы и изменений личности ребёнка. Терапевт становится надёжной базой 
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и для родителей ребёнка, дабы из-за собственных конфликтов, родители не 

прервали терапию. 

 Расторжение терапевтического альянса требует особой осторожности, 

сепарационная тревога может стать преградой к исследовательской 

деятельности. Расставания не должно выглядеть как отвержение терапевтом. 

Для этого будет лучше если оно будет инициировано ребёнком и/или 

родителями. Расставание с терапевтом не должно стать для ребёнка потерей 

надежной базы, для этого необходимо сохранить возможность повторного 

обращения. Расставание с терапевтом должно послужить примером для всех 

последующих расставаний [3]. Таковы основные принципы терапевтической 

работы основанной на привязанности с детьми дошкольного возраста. 

Резюмируя результаты мы пришли к следующим выводам: 

- дети с избегающим типом привязанности демонстрируют отстраненное 

поведение привязанности по отношению к матери. Мать не является 

надежной базой. Поведение избегания является своего рода защитной 

стратегией от родительского отвержения;  

- дети амбивалентным типом привязанности проявляют тенденцию 

«слияния» с матерью, они чрезмерно «привязаны» к объекту привязанности, в 

данном контексте искажается исследовательское поведение, которое не 

отличается разнообразием и инициативой; 

- дети с надежным типом привязанности демонстрируют разнообразное 

исследовательское поведение, познавательную активность, предпочитают 

активные групповые игры. Для них достаточно присутствие матери на 

некотором расстоянии, она является надежной базой привязанности.  
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ББК 88.5 Старший   лаборант 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-СООБЩЕСТВ 
Статья посвящена проблемам, связанным с влиянием профессиональных Интернет-

сообществ на личность пользователя, а именно на формирование у него 

профессиональной идентичности. В результате исследования нами было выявлено, что 

существуют специфические особенности профессиональной идентичности респондентов, 

включенных в работу профессиональных Интернет-сообществ.  

Ключевые слова: профессиональная идентичность, профессиональная пригодность, 

профессиональная готовность, профессиональные Интернет-сообщества, 

псевдопозитивная идентичность, достигнутая позитивная идентичность, мораторий, 

диффузная идентичность. 

Z .  S .  Medzh i t o v a  
Labo ra t o r y  a s s i s t an t  

FEATURES OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 
IDENTITY OF THE PARTICIPANTS PROFESSIONAL 

ONLINE COMMUNITIES 
The article is devoted to problems related to the influence of professional online 

communities on the identity of the user, namely the formation of his professional identity. As a 

result of the research we found that there are specific features of the professional identity of 

respondents included in the work of professional communities on the Internet.  

Key words: professional identity, professional fitness, professional readiness, professional 

Internet community, pseudopositive identity achieved a positive identity, moratorium, diffuse 

identity. 

 

Глобализация общества, развитие информационных технологий 

привело к быстрому увеличению числа пользователей Интернетом. Такие 

характеристики как быстрота, оперативность и возможность общения на 

любых расстояниях делают Интернет-пространство особенно 

привлекательным для большой аудитории. В последние годы в Сети 

появились группы по интересам, к которым относятся и профессиональные 

Интернет-сообщества. Люди, вступая в такие сообщества, получают 

возможность обмена опытом не только в рамках своей населенной местности, 

но и по всему миру. Кроме того, по сравнению с реальными курсами 

повышения квалификации, такие сообщества обладают рядом достоинств:  

1. Анонимность. Можно задать любой вопрос и получить на него ответ, 

не беспокоясь о том, что тебя могут признать профессионально 

некомпетентным. 
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2. Скорость получения ответа на свой вопрос и возможность выбора 

вариантов решений. 

3. Экономия времени. Не нужно выходить из квартиры для повышения 

своего образовательного уровня. 

4. Интерес. В профессиональное Интернет-сообщество собираются люди, 

которым интересно что-то узнать или обсудить в рамках выбранной 

темы. 

Проблема заключается в том, что влияние профессиональных 

Интернет-сообществ на личность пользователя мало изучено, в том числе на 

формирование у пользователя профессиональной картины мира.  

В исследованиях Л. Б. Шнейдер профессиональная картина мира 

базируется на оценочном компоненте: профессиональная идентичность, 

профессиональная пригодность и профессиональная готовность [3, 4]. 

Целью нашего исследования стало сравнительный анализ 

профессиональной идентичности определенных групп респондентов.  

Эмпирическую выборку составили студенты и работающие, которые 

являются участниками профессиональных Интернет-сообществ в сети 

«ВКонтакте», не состоящие ни в одном профессиональном Интернет-

сообществе респонденты. 

В результате исследования было выделено 3 группы респондентов. В 

первую группу относятся испытуемые, принадлежащие профессиональным 

Интернет-сообществам, в тоже время, являются студентами. Ко второй 

группе относятся испытуемые, принадлежащие профессиональным 

Интернет-сообществам и работающие по специальности. А третья группа – 

испытуемые, не принадлежащие профессиональным Интернет-сообществам.  

 
Рис. 1. Профессиональная идентичность испытуемых первой группы 
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Исследование уровня профессиональной идентичности испытуемых 

проведено с методикой Л.Б.Шнейдер «Профессиональная идентичность». 

Результаты исследования профессиональной идентичности трех групп 

представлены ниже на рис. 1-3. Результаты исследования испытуемых 

первой группы представлены ниже на рис. 1. 

 Таким образом, в результате полученных данных можно сделать 

выводы о профессиональной идентичности первой группы испытуемых. 

Испытуемым этой группы наиболее характерна псевдопозитивная 

идентичность (55%) и достигнутая позитивная идентичность (35%). Для этой 

группы менее характерны мораторий (10%) и вообще не является 

характерным диффузная идентичность.  

Высокий уровень псевдопозитивной и средний уровень достигнутой 

позитивной идентичностей свидетельствуют о сформированности 

необходимых качеств для успешной профессиональной деятельности. В этой 

группе находятся направленные и ориентированные испытуемые, которые 

имеют свои цели в профессиональной деятельности, и видят свою жизнь 

согласно своим планам. Невысокий уровень показателя уровня 

профидентичности – мораторий, свидетельствует о невысоком уровне 

тревожности и кризисе идентичности, при этом всячески пытаются его 

преодолеть.  

Результаты исследования испытуемых второй группы представлены 

ниже на рис. 2. 

 
Рис. 2. Профессиональная идентичность испытуемых второй группы 

 

В результате полученных данных можно сделать выводы о 

профессиональной идентичности второй группы испытуемых. Испытуемым 
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этой группы наиболее характерна псевдопозитивная идентичность (50%) и 

достигнутая позитивная идентичность (33%). А также для группы невыскоий 

уровень моратория (17%) и вообще не является характерным диффузная 

идентичность.  

Высокий уровень псевдопозитивной идентичности свидетельствует о 

формировании необходимых качеств для успешной профессиональной 

деятельности. В этой группе испытуемые направленные и ориентированные 

личности, которые имеют свои цели в будущей профессиональной 

деятельности, и видят свою жизнь согласно своим планам. Невысокий 

уровень показателя уровня профидентичности – мораторий, свидетельствует 

о невысоком уровне тревожности и кризисе идентичности, а также 

предполагается стремление в их преодолении. 

 Результаты исследования испытуемых третьей группы представлены 

ниже на рис. 3. 

 
Рис.3. Профессиональная идентичность испытуемых третьей группы 

 

В результате полученных данных можно сделать выводы о 

профессиональной идентичности третьей группы испытуемых. Испытуемым 

этой группы наиболее характерна диффузная идентичность (45%) и 

повышенный уровень моратория (41%). А также для этой группы характерен 

невысокий уровень достигнутой позитивной идентичности (14%) и вообще 

не является характерным уровень псевдопозитивной идентичности. 

В связи с повышенным уровнем диффузной идентичности эту группу 

можно охарактеризовать как людей, у которых отсутствуют 

профессиональные цели, ценности и убеждения, при этом и попытки их 

формирования отсутствуют. Предполагается, что испытуемые этой группы 
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переживают негативные психические состояния. При этом невысокий 

уровень достигнутой позитивной идентичности свидетельствует о том, что 

некоторые испытуемые третьей группы готовы к формированию 

необходимых профессиональных качеств и дальнейшей трудоспособностью. 

Однако повышенный уровень профессиональной идентичности, 

характеризующийся мораторием, свидетельствует о кризисе и повышенной 

тревожности испытуемых исследуемой группы. Возможно, это может быть 

связано с несформированным представлением о своем будущем и о 

профессиональной деятельности.  

Общие значения по трем исследуемым группам представлены на рис.4.  

 
Рис. 4. Профессиональная идентичность испытуемых по трём 

исследуемым группам 

 

Таким образом, по данным, представленным в гистограмме, 

псевдопозитивная идентичность и достигнутая идентичность наиболее 

характерны первой и второй группам. Это свидетельствует о том, что 

испытуемые в этих группах обладают качествами, необходимыми в 

профессиональной деятельности. В этих группах направленные и 

ориентированные личности, имеющие свои цели в профессиональной 

деятельности. А также можно сказать, что они видят своё будущее согласно 

своим планам.  

Испытуемым третьей группы характерен уровень профессиональной 

идентичности мораторий (41%). Это свидетельствует о том, что этой группе 

присущ кризис идентичности и высокий уровень тревожности. Это может 
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быть связано с тем, что у испытуемых этой группы не сформировано 

представление о будущем, о будущей профессии. Высокий уровень 

моратория характеризует неготовность этой группы к работе по 

специальности, а также несформированность профессиональных качеств. 

Также в этой группе высокий уровень диффузной идентичности. Это 

указывает на отсутствие целей, профессиональных убеждений и ценностей. 

Также не характерны попытки к решению этих проблем.  

Таким образом, профессиональная идентичность субъектов, 

принадлежащих профессиональным Интернет-сообществам имеет отличия 

от профессиональной картины мира субъектов, не принадлежащих 

профессиональным Интернет-сообществам. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СОСТОЯНИЯ 
ПСИХИЧЕСКОГО ВЫГОРАНИЯ У ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПРОФЕССИЙ 
В статье эмпирически доказаны закономерности трансформации состояния 

психического выгорания в личностные свойства у представителей экстремальных 

профессий. В фазе «истощение» состояния психического выгорания выявлены высокая 

интеграция взаимосвязей его структурных элементов между собой и с личностными 

свойствами, проявления безответственности и неорганизованности, влияние 

психического выгорания на личностные свойства.  

Ключевые слова: закономерности, структурно-динамические изменения, 

трансформация, состояние психического выгорания, личностные свойства 

L .  N.  Molchanova  
Doc to r  o f  p s y cho l o g i c a l   s c i e n c e s  

TRANSFORMATION OF THE MENTAL BURNOUT THE 
WORKERS OF EXTREME PROFESSIONS 

Article empirically proven transformation of the mental burnout in the personal 

properties of the workers of extreme professions. In the phase of «exhaustion» of the state of 

mental burnout revealed high integration linkages its structural elements among themselves 

and with personality properties, the manifestation of irresponsibility and lack of organization, 

the impact of mental burnout on personal characteristics. 

Key words: regularities, structural and dynamic changes, transformation, mental 

burnout, personal characteristics 

 

Анализ степени разработанности проблемы динамики психических 

состояний, их взаимоотношений с психическими свойствами 

свидетельствует о том, что на сегодняшний день имеются доказательства 

влияния психических свойств на формирование психических состояний [2, 

6-8, 10]. Мало исследованными остаются аспекты влияния психических 

состояний на психические свойства [6], трансформация одних состояний в 

другие [4, 7], трансформация психических состояний в личностные свойства, 

черты [1, 3, 7].  

Учитывая результаты исследований А. О. Прохорова [6-8] о 

существовании взаимосвязей между психическими состояниями и свойствами, 

и следуя структурно-процессуальной логике, мы выдвинули предположение о 

том, что с каждым переходом из одной фазы в другую состояния психического 

выгорания проявляется, с одной стороны, усиление взаимосвязей между всеми 

его структурными элементами, а с другой – взаимосвязей структурных 

элементов с психическими свойствами, отмечается дифференцированность 
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психических свойств состоянием психического выгорания. Первая фаза 

(«напряжение») характеризуется невысокой степенью интегрированности 

структурных элементов «эмоциональное истощение», «деперсонализация» и 

«редукция личных достижений» как между собой, так и с личностными 

свойствами – моральной нормативностью и самодисциплиной. При переходе 

во вторую фазу («резистенция») степень интегрированности структурных 

элементов увеличивается. В фазе «истощение» состояния психического 

выгорания ожидается наличие самой высокой степени интегрированности 

взаимосвязей его структурных элементов между собой и с психическими 

свойствами, влияние высокой выраженности состояния психического 

выгорания на проявления личностных свойств, что может привести к его 

трансформации в другую группу психических явлений – личностные 

свойства. Закономерности трансформации состояния психического 

выгорания в личностные свойства (моральную нормативность 

(безответственность) и самодисциплину (неорганизованность)) понимаем как 

повторяющиеся в каждой фазе его структурно-динамические изменения. 

Изучение общих и специфических закономерностей трансформации 

состояния психического выгорания у представителей экстремальных 

профессий осуществлялось на базах подразделений МЧС г. Курска и Курской 

области, где с использованием методик «Диагностика уровня 

эмоционального выгорания» В. В. Бойко [5] и опросника психического 

выгорания А. А. Рукавишникова [9] были обследованы 90 спасателей со 

стажем деятельности 7,67±4,62 лет, имеющие средний возраст 34,55±8,78 лет. 

Градация выборки испытуемых осуществлялась с учетом длительности 

профессиональной деятельности (до 5 лет, от 5 до 10 лет, свыше 10 лет) и 

образовательного уровня. При этом были выделены группы, состоящие из 

пожарных (62 человека) и командиров отделений (28 человек) с различными 

этапами длительности профессиональной деятельности: до 5 лет, от 5 до 10 

лет и свыше 10 лет.  

Средние значения показателей состояния психического выгорания у 

спасателей МЧС, полученных по методике «Диагностика уровня 

эмоционального выгорания» В. В. Бойко [5], соответствуют уровню 

диагностируемых значений у пожарных в фазах «резистенция»: 

Xср.=39,88±4,24 и «истощение»: Xср.=38,00±2,87 (в фазе «напряжение» – 

Xср.=33,31±3,82), что свидетельствует о его возникновении, а также у 

командиров отделений пожарных служб в фазах «напряжение»: 

Xср.=38,00±3,31 и «резистенция»: Xср.=49,88±3,93 (в фазе истощение – 

Xср.=32,88±3,28). Полученные результаты демонстрируют истощение 
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психоэмоциональных ресурсов пожарных, а также сопротивление 

психотравмирующим обстоятельствам профессиональной деятельности. 

Сравнительный анализ средних значений показателей состояния 

психического выгорания у пожарных и командиров отделений пожарных 

служб указал на значимость различий в уровнях выраженности в фазах 

«напряжение» (Uэмп.=00,0* при р = 0,020) и «истощение» (Uэмп.=1,5* при р = 0,042). 

Таким образом, пожарные испытывают более выраженное истощение 

психоэмоциональных и энергетических ресурсов, а командиры отделений 

пожарных служб – напряженность, связанную с условиями и содержанием 

профессиональной деятельности. 

Изучение динамики состояния психического выгорания у спасателей с 

различной длительностью профессиональной деятельности указало на 

отсутствие значимости различий в уровнях выраженности средних значений 

показателей фаз «напряжение» и «резистенция», «резистенция» и 

«истощение» состояния психического выгорания на всех этапах 

длительности профессиональной деятельности у пожарных и командиров 

отделений пожарных служб, что свидетельствует о совпадении, а, значит, и 

соотносимости фаз состояния психического выгорания с этапами 

длительности профессиональной деятельности (см. таблицы 1, 2). Другими 

словами, длительность профессиональной деятельности проецируется на 

процесс трансформации состояния психического выгорания у спасателей 

МЧС. 

Таблица 1 

Средние значения значимость различий показателей состояния 

психического выгорания пожарных с различной длительностью 

профессиональной деятельности  

(критерий U-Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.�Uкр.) 
Фаза  

«напряжение» «резистенция»  «истощение» 

«напряжение»− 

«резистенция» 

«резистенция»− 

«истощение» 

Этапы 

длитель

-ности  

Хср.± 

σx 

Качест

- 

венны

й 

Хср.± 

σx 

  Качест

- 

венны

й 

Uэмп. р Uэмп. р 

До 5 лет 

 

28,33 

± 

4,50 

Не 

сформ

и-

рована 

40,33 

± 

4,36 

В 

стади

и 

форми

-

рован

ия 

38,00 

± 

2,73 

В 

стади

и 

форми

-

рован

ия 

- - - - 

От 5 40,67 В 46,50 В 37,00 В - - - - 
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до 10 

лет 

 

± 

2,99 

стади

и 

форми

-

рован

ия 

± 

4,50 

стади

и 

форми

-

рован

ия 

± 

2,81 

стади

и 

форми

-

рован

ия 

Свыше 

10 лет 

 

29,75 

± 

2,92 

Не 

сформ

и-

рована 

29,25 

± 

3,10 

Не 

сформ

и-

рована 

39,5 

± 

3,42 

В 

стади

и 

форми

-

рован

ия 

- - - - 

 

Таблица 2 

Средние значения и значимость различий показателей состояния 

психического выгорания командиров отделений пожарных служб с 

различной длительностью профессиональной деятельности  

(критерий U-Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.�Uкр.) 
 Фаза 

«напряжение» «резистенция»  «истощение» 

«напряжение»− 

«резистенция» 

«резистенция»− 

«истощение» 

Этапы 

длитель-

ности  
Хср.± 

σк 

Качест

- 

венны

й 

Хср.± 

σx 

Качест

- 

венны

й 

Хср.± 

σx 

Качест

- 

венны

й 

Uэмп р Uэмп р 

До 5 лет 

 

40,33 

± 

2,69 

В 

стадии 

форми

-

рован

ия 

50,67 

± 

4,52 

В 

стадии 

форми

-

рован

ия 

34,33 

± 

1,80 

Не 

сформ

и-

рована 

- - - - 

От 5 

до 10 лет 

 

36,67 

± 

4,20 

Не 

сформ

и-

рована 

56,33 

± 

3,61 

В 

стадии 

форми

-

рован

ия 

38,33 

± 

3,80 

В 

стадии 

форми

-

рован

ия 

- - - - 

Свыше 

10 лет 

 

36,5 

± 

3,03 

Не 

сформ

и-

рована 

39,00 

± 

3,361 

В 

стадии 

форми

-

рован

ия 

22,5 

± 

2,80 

Не 

сформ

и-

рована 

- - - - 

 

Исследование структурных элементов состояния психического 

выгорания у спасателей МЧС осуществлялось с использованием опросника 

психического выгорания А. А. Рукавишникова [9] и указало на средний 

уровень выраженности структурного элемента «психоэмоциональное 
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истощение» и у пожарных (Xср.=24,02±5,13), и у командиров отделений 

пожарных служб (Xср.=33,02±5,55). Средние значения структурного элемента 

«личностное отдаление» соответствуют среднему уровню выраженности у 

пожарных � (Xср.=21,61±6,21) и высокому уровню выраженности – у 

командиров отделений пожарных служб (Xср.=24,85±2,78). Средний уровень 

выраженности структурного элемента «профессиональная мотивация» 

зарегистрирован у командиров отделений пожарных служб (Xср.=21,88±4,33), а 

высокий уровень  у пожарных (Xср.=25,00±3,4). 

Изучение динамики структурных элементов состояния психического 

выгорания в его различных фазах у спасателей МЧС предусматривало 

наличие полной соотносимости фаз состояния психического выгорания с 

этапами длительности профессиональной деятельности. В связи с этим из 

числа пожарных и командиров отделений пожарных служб, в зависимости от 

этапов длительности профессиональной деятельности, были сформированы 

по три группы, между которыми в дальнейшем осуществлялось сравнение.  

Проведенный с помощью критерия U-Манна-Уитни попарный 

сравнительный анализ средних значений показателей структурных 

элементов состояния психического выгорания у спасателей МЧС в его 

различных фазах позволил установить следующие общие тенденции в его 

динамике (см. таблицы 3, 4):  

Таблица 3 

Средние значения и значимость различий показателей структурных 

элементов состояния психического выгорания пожарных в его различных 

фазах (U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.�Uкр.) 
Фаза «напряжение» (1) Фаза «резистенция» (2) Фаза «истощение» (3) 

(1)-(2) (2)-(3) (1)-(3) 

Фазы 

выго-

рания 

Струк

- 

турны

е 

элеме

н-ты 

Хср.± 

σx 

Каче

ст- 

вен- 

ный 

Uэмп. р 

Хср.± 

σx 

Каче

ст- 

вен- 

ный 

Uэмп. р  

Хср.± 

σx 

Каче

ст- 

вен- 

ный 

Uэмп. р 

«п
си

хо
эм

о
ц
и
он

а 

л
ьн

ое
 и
ст
о
щ
ен

и
е»

  

8,91 

± 

7,73 

Край

- 

не 

низ- 

кий 

уро- 

вень 

выра- 

жен- 

ност

и 

6,5* 0,016 20,80

± 

4,32 

Низ- 

кий 

уро- 

вень 

выра-

жен- 

ност

и 

113,5* 0,036 42,35

± 

3,35 

Высо

- 

кий 

уро- 

вень 

выра- 

жен- 

ност

и 

15,0* 0,000

4 
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«л
и
ч
н
ос
тн

ое
 о
тд
ал
ен

и
е»

 12,55 

± 

6,19 

Низ- 

кий 

уро- 

вень 

выра- 

жен- 

ност

и 

10,0* 0,046 20,00

± 

3,39 

Сред-

ний 

уро- 

вень 

выра-

жен- 

ност

и 

814,5* 0,044 32,27

± 

9,04 

Высо

- 

кий 

уро- 

вень 

выра- 

жен- 

ност

и 

11,0* 0,000

2 

«п
р
оф

ес
си

он
ал
ьн

ая
 

м
от
и
ва
ц
и
я»

 

21,83

± 

3,45 

 

Сред- 

ний 

уро- 

вень 

выра- 

жен- 

ност

и 

42,0* 0,035 23,36 

± 

3,34 

Сред-

ний 

уро- 

вень 

выра-

жен- 

ност

и 

5,0* 0,010 29,80

± 

3,41 

Высо

- 

кий 

уро- 

вень 

выра- 

жен- 

ност

и 

2,0* 0,002 

* - значимость различий 

Таблица 4 

Средние значения и значимость различий показателей структурных 

элементов состояния психического выгорания командиров отделений 

пожарных служб в его различных фазах  

(U-критерий Манна-Уитни, р≤0,05; U*эмп.�Uкр.) 
Фаза «напряжение» (1) Фаза «резистенция» (2) Фаза «истощение» (3) 

(1)-(2) (2)-(3) (1)-(3) 

Фазы 

выго-

рания 

Струк

- 

турны

е 

элеме

н-ты 

Хср.± 

σx 

Каче

ст- 

вен- 

ный 

Uэмп. р 

Хср.± 

σx 

Каче

ст- 

вен- 

ный 

Uэмп. р 

Хср.± 

σx 

Каче

ст- 

вен- 

ный 

Uэмп. р 

«п
си

хо
эм

оц
и
он

ал
ьн

ое
 

и
ст
о
щ
ен

и
е»

  

20,80 

± 

9,09 

Низ- 

кий 

уро- 

вень 

выра- 

жен- 

ност

и 

0,0* 0,025 31,00 

± 

1,00 

Высо

- 

кий 

уро- 

вень 

выра- 

жен- 

ност

и 

10,00* 0,034 47,25 

± 

6,55 

Высо

- 

кий 

уро- 

вень 

выра- 

жен- 

ност

и 

0,00* 0,014 

«л
и
ч
н
ос
тн

ое
 о
тд
ал
ен

и
е»

 27,20 

± 

6,30 

Сред-

ний 

уро- 

вень 

выра-

жен- 

ност

и 

0,0* 0,025 34,33 

± 

2,52 

Сред-

ний 

уро- 

вень 

выра-

жен- 

ност

и 

50,0* 0,034 40,00 

± 

8,21 

Высо

- 

кий 

уро- 

вень 

выра- 

жен- 

ност

и 

0,0* 0,014 
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«п
р
оф

ес
си

он
ал
ьн

ая
 

м
от
и
ва
ц
и
я»

 
15,80 

± 

8,58 

Сред-

ний 

уро- 

вень 

выра-

жен- 

ност

и 

0,0* 0,025 20,33 

± 

1,15 

Сред-

ний 

уро- 

вень 

выра-

жен- 

ност

и 

0,0* 0,032 29,50 

± 

3,26 

Высо

- 

кий 

уро- 

вень 

выра- 

жен- 

ност

и 

0,0* 0,014 

* - значимость различий 

 

средние значения показателей структурных элементов «профессиональная 

мотивация» состояния психического выгорания в фазе «напряжение» и 

«личностное отдаление» в фазе «резистенция» соответствуют среднему 

уровню выраженности, а в фазе «истощение» – высокому; в фазе «истощение» 

зарегистрирован высокий уровень выраженности средних значений 

показателей; нарастание уровня выраженности средних значений 

показателей структурных элементов «психоэмоциональное истощение», 

«личностное отдаление», «профессиональная мотивация» во всех фазах 

состояния психического выгорания и достижение максимальных значений в 

фазе «истощение»; динамика структурных элементов состояния 

психического выгорания в фазах «напряжение» и «резистенция» носит 

гетерохронный характер. В фазе «напряжение» выявлен следующий порядок 

его возникновения. У пожарных, в отличие от командиров отделений 

пожарных служб, первым и единственным структурным элементом, 

достигшим уровня диагностируемых значений, выступает 

«профессиональная мотивация» (см. таблицу 3). У командиров отделений 

пожарных служб структура состояния психического выгорания 

двухкомпонентная, представленная элементами «профессиональная 

мотивация» и «личностное отдаление», появляющимися синхронно 

(см. таблицу 4). В фазе «резистенция» наблюдается следующий порядок 

возникновения структурных элементов: и у пожарных, и у командиров 

отделений пожарных служб первыми, синхронно возникающими 

структурными элементами, выступают «профессиональная мотивация» и 

«личностное отдаление». Далее у командиров отделений пожарных служб, в 

отличие от пожарных, в данной фазе зарегистрировано появление 

структурного элемента «психоэмоциональное истощение» (см. таблицу 4); 

статистически значимые различия в уровнях выраженности средних 

значений показателей всех структурных элементов состояния психического 

выгорания во всех его фазах (см. таблицы 3, 4).  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при увеличении 
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длительности профессиональной деятельности (с каждым переходом из 

одной фазы в другую состояния психического выгорания) значимо 

усиливается по сравнению с предыдущей фазой уровень истощения 

эмоциональных, физических и энергетических ресурсов спасателей МЧС, 

характеризующийся снижением эмоционального фона, равнодушным или 

эмоциональным перенасыщением. Также значимо увеличивается уровень 

дезадаптации, проявляющейся в повышении раздражительности и 

нетерпимости в ситуациях общения, негативизме по отношению к коллегам 

и клиентам. Вместе с тем значимо уменьшается интерес к работе, возрастает 

ощущение своей профессиональной некомпетентности. 

Изучение динамики взаимосвязей структурных элементов состояния 

психического выгорания между собой и с показателями личностных свойств 

в его различных фазах у спасателей МЧС осуществлялось с использованием 

корреляционного анализа, по результатам которого были выявлены 

следующие общие закономерности: взаимосвязи показателей структурных 

элементов состояния психического выгорания отличаются во всех его фазах 

по тесноте и уровню значимости; в фазе «напряжение» выявлена 

высокозначимая корреляционная взаимосвязь между структурными 

элементами «психоэмоциональное истощение» и «личностное отдаление» у 

пожарных (r=0,82**), а у командиров отделений пожарных служб – (r=0,79**); в 

фазе «резистенция» установлены значимые и высокозначимые 

корреляционные взаимосвязи между структурными элементами 

«психоэмоциональное истощение» и «личностное отдаление» (r=0,83**), 

«личностное отдаление» и «профессиональная мотивация» (r=0,72*) у 

пожарных, а также между структурными элементами «психоэмоциональное 

истощение» и «личностное отдаление» (r=0,83**), «личностное отдаление» и 

«профессиональная мотивация» (r=0,75*) у командиров отделений пожарных 

служб; в фазе «истощение» высокозначимые корреляционные взаимосвязи 

обнаружены между всеми структурными элементами состояния 

психического выгорания. Так у пожарных и командиров отделений 

пожарных служб в данной фазе коэффициент корреляции между элементами 

«психоэмоциональное истощение» и «личностное отдаление» имеет 

значение, равное 0,87** и 0,85** соответственно. Между структурными 

элементами «психоэмоциональное истощение» и «профессиональная 

мотивация» у пожарных достигает значения 0,79**, а у командиров отделений 

пожарных служб – 0,76**. Между структурными элементами 

«профессиональная мотивация» и «личностное отдаление» у пожарных 

выявлено значение, равное 0,85**, а у командиров отделений пожарных служб 
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– значение коэффициента корреляции, равное 0,82**; самые тесные 

взаимосвязи во всех трех фазах фиксируются между структурными 

элементами «психоэмоциональное истощение» и «личностное отдаление»; с 

каждым переходом из одной фазы в другую состояния психического 

выгорания проявляется усиление взаимосвязей между структурными 

элементами «психоэмоциональное истощение» и «личностное отдаление», 

«личностное отдаление» и «профессиональная мотивация»; степень 

интегрированности взаимосвязей показателей структурных элементов 

состояния психического выгорания между собой и со свойствами 

саморегуляции (моральной нормативностью и самодисциплиной) является 

самой высокой в фазе «истощение» (см. таблицы 5, 6). 

Таблица 5 

Значимые корреляции показателей элементов состояния психического 

выгорания и личностных свойств пожарных в фазе «истощение» 
Наименование 

показателя 

ПИ ЛО ПМ ОИВ 

G -0,77** -0,81** -0,72** -0,79* 

Q3 -0,82** -0,80* -0,67** -0,81* 

 

Таблица 6 

Значимые корреляции показателей элементов состояния психического 

выгорания и личностных свойств командиров отделений пожарных служб в 

фазе «истощение» 
Наименование 

показателя 

ПИ ЛО ПМ ОИВ 

G -0,89** -0,91** -0,87** -0,89* 

Q3 -0,83** -0,80* -0,83* -0,85* 

Условные обозначения: 

G – моральная нормативность 

Q3 – самодисциплина 

ПИ – психоэмоциональное истощение 

ЛО – личностное отдаление 

ПМ – профессиональная мотивация 

*,** – статистическая значимость 

 

Анализ средних значений показателей личностных свойств, 

полученных с помощью 16-факторного личностного опросника Р. Кэттелла 

[5] у спасателей МЧС (пожарных, командиров отделений пожарных служб) в 

различных фазах состояния психического выгорания, указал на следующие 

общие тенденции в фазе «истощение»: низкий уровень выраженности 

свойств саморегуляции (у пожарных Xср.(G)= 3,73±0,88 и Xср.(Q3)= 3,93±0,88; у 

командиров отделений пожарных служб Xср.(G)= 2,33±0,98 и Xср.(Q3)= 
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2,20±0,86), что свидетельствует о проявлениях безответственности и 

неорганизованности; статистическую достоверность различий в уровнях 

выраженности моральной нормативности: Uэмп.= 4,5* при р=0,022 и 

самодисциплины Uэмп.=2,0* при р=0,007 у пожарных; у командиров отделений 

пожарных служб: моральной нормативности: Uэмп.= 3,0* при р=0,003 и 

самодисциплины Uэмп.=4,0* при р=0,006, что свидетельствует о влиянии 

психического выгорания на возникновение безответственности и 

неорганизованности.  

Итак, состояние психического выгорания у спасателей МЧС 

характеризуется одинаковыми тенденциями и закономерностями 

структурно-динамических изменений в фазе «истощение»: значимо высоким 

уровнем выраженности структурного элемента «психоэмоциональное 

истощение», самыми тесными и интегрированными взаимосвязями 

структурных элементов «психоэмоциональное истощение» и «личностное 

отдаление», самыми интегрированными взаимосвязями всех структурных 

элементов между собой и со свойствами саморегуляции (моральной 

нормативностью и самодисциплиной), влиянием психического выгорания на 

возникновение безответственности и неорганизованности. Все это 

свидетельствуют о трансформации состояния психического выгорания в 

данной фазе в свойства саморегуляции (безответственность и 

неорганизованность). При этом длительность профессиональной 

деятельности специфицирует процесс трансформации состояния 

психического выгорания у спасателей МЧС, определяя гетерохронный 

порядок возникновения его структурных элементов в фазах «напряжение» и 

«резистенция». 
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УДК 159.922.1 О .  И .   Торкунова  

ББК 88.5 Кандидат  п сихоло гиче ских   наук  

НАРРАТИВНЫЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ИНТЕРВЬЮ КАК 
МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ И 

ГЕНДЕРНЫХ УСТАНОВОК 
В статье рассматриваются нарративные интервью как метод изучения, 

позволяющий выделить те социализационные факторы, которые способствовали 

формированию гендерной идентичности и гендерных установок. Гендерные 

установки формируются в процессе гендерной социализации на основе потребностей 

в общении, удовлетворяющихся в системе гендерных отношений в ближайшем 

семейном окружении. 

Ключевые слова: нарративные интервью, модели семьи, гендерные установки, 

гедерные биографии, гендерные отношения, гендерные контракты, сценарии 

социализации. 

O.   I .  To rkunova  
Ph .D .   i n  p sy cho l o gy  

NARRATIVE BIOGRAPHIC INTERVIEWS AS METHOD 
OF STUDYING OF GENDER SOCIALIZATION AND 

GENDER ATTITUDES 
In article narrative interviews as the studying method, allowing to allocate those 

sotsializatsionny factors which promoted formation of gender identity and gender 

installations are considered. Gender installations are formed in the course of gender 

socialization on the basis of needs for the communication, the gender relations which were 

satisfied in system in the immediate family environment. 

Key words: narrative interviews, family models, gender installations, gender 

biographies, gender relations, gender contracts, socialization scenarios. 

 

Важным и неоднозначным аспектом формирования моделей 

гендерного поведения, на наш взгляд, является социальный опыт личности, 

формирующийся в процессе первичной социализации. Различие же между 

социальной ценностью (значимостью) семьи и личностной ценностью 

(оценками и выборами реального поведения) является, очевидно, основной 

причиной трансформации семьи как институциональной структуры, 

причиной кризиса семейных процессов социальных отношений.  

Для изучения процесса формирования гендерных установок молодежи 

в первичном периоде социализации мы использовали опыт реконструкции 

гендерной биографии респондентов на основе проведенных с ними 

нарративных интервью. Сторонники нарративного подхода считают, что 

проблемы возникают потому, что наша культура вынуждает людей 

втискивать себя в узкие рамки саморазрушительных взглядов на себя и на 
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мир. Техники нарративной психотерапии направлены на формирование у 

человека уверенности в собственных силах, они помогают отделиться от 

порабощающих повествований и проблем, открывают простор для 

альтернативных повествований, которые были потеряны или не осознаны 

[6]. 

Способ интерпретации людьми собственного опыта оказывает мощное 

воздействие на их жизнь: часто это последовательно связанные 

повествования, помогающие им разобраться в событиях своей жизни. Люди 

легко поддаются влиянию доминирующих в обществе преобладающих 

культурных стереотипов и норм, нередко дискриминирующих, в том числе и 

по признаку пола. Поскольку на нас оказывают влияние доминирующие 

культурные нарративы, мы должны постоянно переоценивать свои 

представления, чтобы убедиться в том, что мы конституируем себя в 

соответствии с тем, какими мы хотим быть, а не с тем, какими нас вынуждает 

быть общество. Это ключевое положение, имеющее глубокий смысл для 

личных и профессиональных отношений. Создавая новые нарративы 

совместно с клиентами, психологи и психотерапевты делают все 

необходимое для наступления глубоких и устойчивых изменений 

жизненных изменений и «Я»-концепции  

Субъективная ценность семьи отражается в широком спектре реальных 

социально-психологических установок поведения и взаимоотношений 

личности. Это обусловливает влияние усвоенных гендерных установок на 

выбор модели семьи, семейных отношений, реализуемых впоследствии. Суть 

содержания гендерной установки – готовность вести себя определенным 

образом, в соответствии с интериоризированными личностью нормами и 

правилами полоспецифичного поведения. Гендерные установки 

формируются в процессе гендерной социализации на основе потребностей в 

общении, удовлетворяющихся в системе гендерных отношений в ближайшем 

семейном окружении (в родительской семье), в семье как малой группе [1].  

В основе понятия «модель семьи» лежит «тип гендерного контракта» 

или система гендерных отношений. Гендерный контракт представляет собой 

совокупность гендерных ролей и функций, иерархии власти, структуры, 

участия членов семьи в выполнении ее функций, характера репродуктивного 

поведения.  

Однако гендерные субъективные установки личности, влияющие на 

формирование ее ценностных, когнитивно-поведенческих компонентов 

остаются при этом не достаточно изученными. Нельзя не говорить об 

активной роли социально-психологических характеристик человека, 
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носителя гендера и субъекта многоуровневых отношений. Кроме того, 

гендерные представления, стереотипы, установки и идентичность личности 

могут выступать не только, как детерминанты гендерных отношений, но и в 

роли строителей отношений, конструктов определенных поведенческих 

моделей. Анализ влияния факторов на выбор практик гендерного 

взаимодействия определил их приоритетность в исследовании, критерии и 

взаимосвязь с моделями семьи: 1) гендерные роли и функции (жесткость, 

стереотипность / гибкость, вариабельность); 2) иерархия власти 

(патриархальность или матриархальность, 3) власть – подчинение, 

нуклеарность, симметричность, равноправность); 4) структура семьи 

(сложная структура/ простая структура семьи); 5) участие членов семьи в 

выполнении ее функций (сосредоточение всех жизненных функций в семье, 

исключительно домашняя занятость женщин/ разделение функций между 

семьей и социальными институтами); 5) характер репродуктивного 

поведения (свободное, нерегулируемое/ планирование, регулирование) [1]. 

В научной литературе рассматриваются две основные модели семейных 

ролей: партнерская и доминантная [4;5]. 

Биографический метод является новым для изучения гендерных 

установок, их влияния на выбор модели семьи. История жизни 

представляется нам адекватным методом изучения, так как позволяет 

исследователю изучить не только процесс формирования установок 

респондента, но и выделить те социализационные факторы, которые 

способствовали формированию их гендерной идентичности и гендерных 

установок. В результате были собраны рассказы о жизни, которые и стали 

предметом психологической реконструкции. Нашей целью не было решение 

проблем наших респондентов, мы были заинтересованы в освобождении 

сознания молодых людей от гипноза доминирующих культурных внушений, 

в расширении диапазона выбора.  

Задача исследования заключалась в том, чтобы выявить некоторые 

типичные черты жизненных историй респондентов, которые помогли бы 

объяснить формирование гендерных установок. Иными словами, перед нами 

встали следующие вопросы: как женщина и мужчина приходит к выбору той 

или иной модели семьи? Каков механизм формирования гендерных 

установок, каково влияние установки на выбор модели семьи? Существует ли 

взаимосвязь определенных установок и моделей семьи?  

Методом исследования, позволяющим получить ответы на 

поставленные вопросы, явилось биографическое неструктурированное 

интервью (нарратив) или гендерная биография, выполненное в форме 
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беседы. Исследование проводилось на базе Военного авиационного 

инженерного университета (г. Воронеж), Воронежской государственной 

медицинской академии, Воронежского государственного института 

физической культуры и спорта в 2008-2012гг. В рамках проекта было 

проведено 488 биографических интервью. 

Среди наших респондентов полные семьи были у 90% юношей и 84% 

девушек. Жили с отчимом или мачехой 2 % юношей и 5% девушек. 

Поскольку проведение биографических интервью предполагает 

руководство повествованием со стороны исследователя, то процедура 

заключалась в следующем. Каждому респонденту была изложена цель 

проекта – изучение биографий юношей и девушек. Затем была 

сформулирована задача (“Расскажите, пожалуйста, о себе”) и определено 

общее время беседы (не меньше полутора часов). В ответ излагалась и 

записывалась автобиография, т.е. авторское повествование о собственной 

жизни (нарратив). В процессе рассказа интервьюер-исследователь задавал 

уточняющие вопросы, связанные с разными этапами социализации (вопросы 

были взяты из методики И.С. Клециной «Гендерная биография», 

структурированного качественного интервью Г. Крайга, модифицированный 

вариант) [2;3]. По завершении повествования (первичного рассказа), 

интервьюер обращался к тем периодам жизненного цикла и тем 

обстоятельствам образа жизни, которые рассказчик упустил. 

Способ интерпретации людьми собственного опыта оказывает мощное 

воздействие на их жизнь, последовательно связанные повествования, 

помогают им разобраться в событиях своей жизни. При реконструкции 

историй жизни мы, прежде всего, обращали внимания на следующие темы, 

последовательность которых стала схемой интервью: 

а) Первичная социализация: социальное происхождение, семейный 

контекст, образ жизни в родительской семье. 

б) Вторичная социализация: школьный опыт, группы сверстников в 

подростковом возрасте, формы детской и юношеской активности, 

студенческий опыт. 

Анализ нарративов позволил выделить общие аспекты социализации 

респондентов, отражающие суть процесса социализации, определить 

факторы на выбор практик гендерного взаимодействия, взаимосвязь с 

моделями семьи:  

Все респонденты, которых мы интервьюировали, относятся к 

различным социальным слоям, материально благополучным семьям. Среди 

их родителей по профессии мы встречаем офицеров, преподавателей, 
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инженеров, врачей, журналистов, рабочих, служащих и пр. В большинстве 

семей оба родителя работающие.  

Респонденты отмечают, что в возрасте 4-6 лет «играли всем двором», и 

девочки и мальчики были хорошими друзьями, а с 7-8 лет стали играть 

преимущественно в мужской или женской кампании, мальчики – в «казаки-

разбойники», «войнушку», футбол, девочки – в «дочки-матери», «магазин», 

«школу». 

Взрослые, прежде всего родители, поощряли (или наказывали) за 

поведение, соответствующее (или несоответствующее) гендеру ребенка: «как 

не стыдно, ты же девочка, а ведешь себя как мальчишка», «девочка должна 

быть опрятной, хорошо учиться и слушаться родителей», «ты же солдат – 

плакать нельзя, даже если больно», «мальчик должен защищать девочек». 

Девушки отмечают, что их в гораздо большей степени привлекали к 

домашним работам (уборке квартиры, мытью посуды и т.п.), чем их братьев. 

В мужчинах учили ценить «ум, силу, целеустремленность, уверенность, 

активность; в женщинах – нежность, трудолюбие, сексуальность, 

хозяйственность, красоту». Респонденты отмечают, что родители покупали 

им игрушки, соответствующие их полу, которые и стали впоследствии их 

любимыми игрушками (мальчикам – солдатики, пистолеты, конструкторы, 

девочкам – куклы, игрушечные посуду и мебель и т.п.). 

Для большинства семей опрошенных респондентов типичны 

авторитарные матери, которые контролируют, управляют и «лезут во все», 

«заботятся и опекают». Многие респонденты отмечали авторитарное 

давление со стороны матери в детстве, слабость отцов «мама очень сильный 

человек, она очень давила на нас с братом, отец послабее, без мамы он не 

проживет, это точно». В связи с этим, сейчас эти респонденты детское 

воспитание идентифицируют преимущественно с материнским влиянием, а 

не отцовским. И, как правило, говорят о том, что это влияние было жестким 

и авторитарным, что, в свою очередь, привело к заниженной самооценке: «ей 

трудно было угодить, вечно все я делала не так», «и кто только тебя замуж 

возьмет – это ее любимая присказка», « вырастешь таким же никчемным, как 

твой папаша», «и хотя папа был полковником, дома он был простым рядовым, 

зато мама была генералом». 

Присутствие отцов в рассказах респондентов, хотя и является значимым 

фоном, но практически не вспоминается. Отец, как правило, много работал, 

мало уделял внимания общению с ребенком, «часто уезжал в командировки», 

«много работал, а когда приходил с работы, ужинал и смотрел телевизор», 

«больше лежал на диване», «в лучшем случае раз в месяц проверял дневник и 
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ругал за двойки». Иногда встречаются высказывания о грубости, пьянстве и 

изменах отца: «главным во всем всегда был отец, нередко угнетая мать», 

«папа исповедовал абсолютный патриархат, я тоже стараюсь следовать 

принципу: подавлять точку зрения другого, навязывать свою, даже если 

придется применять силу», «папа в детстве гулял от мамы, и я это знала». 

Однако в рассказах респондентов мужчин отмечается тенденция объяснения 

и принятия подобной роли отца «для мужчины главное – способность 

зарабатывать деньги», «мужчины не страдают ни от чего, а женщины 

рождены, чтобы страдать». 

Обращает на себя внимание тот факт, что особенно трепетным было 

отношение родителей (в основном мамы, бабушки) к болезням детей. 

Заболевания были, по словам респондентов, возможностью побыть дома, 

получить дополнительное внимание и заботу «вечно работающих, 

озабоченных родителей». В целом, дети во многом были предоставленные 

сами себе и приученные к самостоятельности и самодостаточности. В силу 

занятости родителей, необходимыми агентами социализации, были бабушки 

и дедушки. 

Большинство детей этого поколения посещали детский сад и/или 

находились на воспитании у бабушек, недавно ставших пенсионерами. 

Поскольку рассказы о бабушках и дедушках занимают значительное место в 

историях жизни респондентов, правомерно сделать вывод об эмоциональной 

значимости образов бабушки и дедушки, о влиянии «рассказов о собственной 

жизни» бабушек и дедушек на формирование гендерной идентичности и 

установок: «больше всего я люблю бабушку, и знаю, что и оно меня любит 

больше всех», «бабушка учила меня готовить, говорила, что стыдно выйти 

замуж и не уметь борщ сварить», «дед научил меня разбираться в машинах, 

все детство я провел у него в гараже» и т.п.  

В подростковом возрасте у большинства респондентов отмечается 

идентификация родителей с общественностью и школой, с «другими», а не с 

собственными детьми. Это было присуще семейному воспитанию в России, 

что вызывало сильное неприятие родителей у подрастающих детей. В 

момент конфликта со школой и со сверстниками родители оказывались не на 

стороне ребенка, а на стороне его оппонентов, оставляя его одного. Часто 

дети воспринимали такую позицию как предательство по отношению к себе 

или как лицемерие. Эта обида запоминалась и помнится до сих пор, что 

видно из нарративов: «родительские собрания означали для меня отцовскую 

порку, причем без суда и следствия», «наша дура-историчка могла 

наговорить все что угодно, а я ничего не мог им (родителям) доказать», 
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«классная ходила к нам домой и сплетничала о моих друзьях, которые вели 

себя не как «хорошие мальчики», и родители не выпускали меня на улицу», 

«когда девочки в классе объявили мне бойкот, из-за того, что я честно 

сказала, что я думаю об одном человеке, родители, которые дома говорили о 

нем то же самое, да еще и похлеще, меня не поддержали и заставили перед 

ним извиниться». 

Школьные годы, как видно из рассказов респондентов, 

характеризуются в целом активностью в учебе и в общественной жизни. 

Прежде всего, это яркие фигуры классного коллектива, официальные 

активисты и/или неформальные лидеры школьной жизни. В основном, 

респонденты отмечают ориентацию на школьные успехи, культурные 

практики гендерного поведения. Большинство респондентов отмечает, что 

требования учителей к поведению мальчиков и девочек были различными: 

«мальчики менее дисциплинированы, немного хуже учатся – это норма, для 

девочек же это неприемлемо», «мальчикам можно драться и хулиганить», «к 

девочкам предъявляли больше требований, там, где девочке поставили бы 

три, мальчику ставили четыре», «учителя хорошо относились только к 

девчонкам-отличницам, а на нас им было плевать», «девчонкам делались 

всякие поблажки, их примерное поведение являлось неотъемлемой частью 

успеваемости». Успеваемость в школе отмечается всеми как высокая, хотя и 

не всегда ровная. Именно тогда закладывается работоспособность и 

ориентация на публичные достижения, честолюбие, поддержанное и 

семейными стандартами родительского отношения к работе. 

В юношеские годы, однако, у многих из них происходят изменения в 

сфере общественной активности. Иногда эти юноши и девушки компенсируют 

«общественный темперамент» в различных юношеских субкультурах 

(соответственно сферам интересов – музыка, литература, спорт и т.п.). 

Мы полагаем, что в субкультурных объединениях, в качестве 

компенсации молодые люди имели возможность реализовывать себя, и 

получали навыки активного организационного поведения, а также обретали 

культурные практики гендерного поведения.  

Для качественного исследования процесса развития личности 

(плавного или скачкообразного) мы использовали модифицированное 

структурированное интервью, предложенное Грэйсом Крайгом. Мы 

разделяем точку зрения Г. Крайга относительно развития человека и считаем, 

что структурированное интервью «…позволяет нам перепроверить 

предположения, стоящие за нашими убеждениями, …определить степень их 

соответствия реальному положению вещей, …систематизировать и 
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анализировать поведение, …объяснять, как и почему происходит 

наблюдаемое явление…» [3, С.60]. 

Анализ материалов показал, что всех респондентов можно разделить на 

две группы – те, кто считает все события своей жизни значимыми («…все 

события сделали меня тем, кем я сейчас являюсь») и те, кто считает одно 

событие наиболее важным и значимым (болезнь, переход в другую школу, 

любовь и т.п.). Большинство респондентов считает наиболее значимым 

влияние семьи на сформировавшиеся взгляды, установки, ценности. 

Те респонденты, которые считают, что именно событие сделало их тем, 

кем они являются, видят свои успехи в самостоятельно сделанном выборе и 

принятом решении (поступление в институт, отъезд из родительского дома и 

т.п.). Интересным является тот факт, что большинство респондентов 

отрицает значимость биологических факторов, бессознательных влечений и 

аналитических способностей в развитии их личности. Очевидно, это 

объясняется выявленной в предыдущем исследовании авторитарной 

гиперсоциализацией. В тоже время мы полагаем, что в ответах на данные 

вопросы велика роль и фактора социальной желательности, который также 

является, на наш взгляд, следствием гиперсоциализации, а так же большой 

ролью бабушек и дедушек в качестве агентов социализации.  

Большинство семей респондентов являлось, по их мнению, открытыми, 

имело друзей (такие же семьи с детьми примерно одного возраста и т.п.). 

Однако, в юности, респонденты отмечали смену семейного 

времяпрепровождения на компании сверстников, однокурсников и т.д. Это 

подтверждает наши предположения, о явлении компенсации активности в 

субкультуре сверстников. 

Показательным в плане усвоения ролевых моделей (и как следствие 

желаемого гендерного поведения) является то, что некоторые респонденты 

юноши считают возможным сидеть дома, на содержании жены и иметь 

условия для самореализации (при этом быть освобожденными и от 

домашнего труда): 

 - «Я очень даже был бы согласен, для меня главное - это саморазвитие, 

самосовершенствование, я бы с удовольствием жил с женщиной, которая бы 

меня содержала. Я бы еще поставил условие, чтобы она выделила мне 

комнату под библиотеку. Я считаю, женщины очень преувеличивают свои 

заботы в ведении домашнего хозяйства, для меня это не составляет такого 

особого труда, я бы с удовольствием сидел дома и занимался домашним 

хозяйством ». 

- «А почему бы нет? Но, заниматься домашним хозяйством, я не 
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согласен. Если женщина в состоянии содержать меня, то она в состоянии 

нанять домработницу, которая будет этим заниматься, что же касается 

воспитания детей, то я бы занимался ребенком, когда захочу, но по большому 

счету, если женщина может содержать меня и домработницу, то она может 

нанять и няню».  

Ответы респондентов девушек говорят о том, что женщины хотят 

работать, быть независимыми от мужчин: 

- «Мне домашнего хозяйства мало. Мне хочется быть так же и 

социально активной. Я не могу только и делать, что убираться, готовить, 

стирать и т.д. Я буду чувствовать, что жизнь проходит мимо меня. Мне 

хочется работать и реализоваться»;  

- «Постоянно сидеть дома я не смогу. Я хочу заниматься любимым 

делом, ходить на любимую работу, но не забывать о семье. Я не хочу быть 

зависимой от мужа или от другого мужчины и поэтому лучше буду работать, 

но при этом и выполнять семейные функции»;  

- «Я вообще не собираюсь ближайшие лет 6-8 замуж, я не согласна ни 

от кого зависеть, я хочу сама всего добиться в жизни! Быть содержанкой 

вообще не по мне, да и муж величина порой временная, он может встретить 

другую женщину, умереть, просто уйти «искать смысл жизни», а я останусь 

без работы, опыта, денег, уважения к себе? Ведь многие семейные трагедии и 

начинаются с того, что женщина в угоду мужчине отказывается от карьеры, 

увлечений, большинства подруг, даже общения с родственниками, а потом 

получается, что после нескольких лет такой жизни ее шансы на успех в 

жизни без этого мужчины стремятся к нулю, и он, и она прекрасно это 

понимают. Мужчина начинает позволять себе многие неблаговидные 

поступки, вплоть до измены, рукоприкладства и т. д., думая про себя « а куда 

она денется», а женщина терпит, потому, что думает « куда мне теперь 

деваться, работу мне теперь уже не найти по специальности, да и кто возьмет 

меня с ребенком» и т.д. Я хочу сама нести ответственность за свою жизнь и 

сама себя содержать». 

Это свидетельствует, с одной стороны, об усвоенных моделях 

гендерных отношений в родительской семье (партнерская модель 

взаимоотношений в семье, доминантно-зависимая модель), с другой – об 

изменениях гендерных установок молодежи.  

При ответе на вопрос «хотели бы вы возрождения патриархальных 

традиций», многие студентки ответили отрицательно, студенты же не столь 

были категоричны в своем мнении. Приведем примеры ответов на этот 

вопрос респондентов-девушек: 
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- «У нас в семье всегда было равноправие и я думаю, что в современном 

мире это самый лучший вариант отношений, когда все решается сообща и с 

уважением друг к другу». 

- «Я за то, чтобы все решалось сообща и во внимание принималось 

мнение каждого. В нашей семье все решалось коллективно, советуясь и 

обсуждая проблемы со всеми членами семьи, хотелось, чтобы и в будущем 

так было». 

- «Нет, женщины должны иметь права. Я за равноправие, чтобы 

мужчины выполняли свои роли в обществе, женщины – свои, и между ними 

было взаимоуважение, понимание, любовь». 

- «Возрождения патриархальных традиций я не хочу, мужчины не 

могут властвовать над женщинами только по праву рождения, только потому, 

что они мужчины. Патриархальный лозунг «да убоится жена мужа своего» 

кажется мне, по меньшей мере, вредным и глупым. Почему вообще кто-то 

кого-то должен бояться? Я не думаю, что мужчины умнее, рассудительнее, 

ответственнее, чем женщины, жизнь убеждает, что как раз наоборот. Мне 

глубоко симпатичны взгляды феминистского движения, я за равенство прав 

и возможностей женщин с мужчинами». 

-«Нет, не хочу. Считаю, что в семье должно быть равноправие. В моей 

семье все строилось по принципу: «Мужчина – голова, женщина – шея, куда 

захочет, туда и вертит». Так что хоть и папа имел право решать серьезные 

вопросы, это всегда происходило с мягкого, незаметного влияния мамы. Она 

могла сделать как-то так, что вроде бы он принял решение, но именно такое, 

которое хотелось бы маме».  

-«Считаю, что должно быть равенство. Каждый должен заниматься тем, 

что у него лучше получается и чего он больше желает. Но при условии, что 

такое распределение ролей будет устраивать обоих». 

Ответы респондентов-юношей: 

- «Да, но это не значит эксплуатации женского пола и возвышения 

мужчины, просто я хочу, чтобы пульт от телевизора и т.п. были у меня в 

руках». 

-«Нет, я за равноправие. Люди только тогда счастливы, когда каждый 

не насилует себя, пытаясь, во что бы то ни стало, угодить партнеру или когда 

один человек считает себя вправе решать за двоих, «разделять и властвовать», 

только потому, что он «сильный» мужчина, а она «слабая» женщина». 

-«Нет, не хочу. Патриархальные традиции ушли в прошлое. 

Большинство знакомых мне девушек будут против, да и мне никогда не 

нравились «душечки», чьи интересы сосредоточены только мужем, домом 
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и семьей». 

- «Да, хочу. Женщина создана для того, чтобы подчиняться мужчине». 

- «В какой-то степени да. В общем, я за равноправие, но можно 

добавить и немного патриархата. Например, при расхождении мнений и с 

условием, что мое мнение наиболее рационально и разумно, в принципе и 

хотелось бы решать мне самому, хотя и учитывая интересы других членов 

семьи». 

- «Да, т.к. испокон веков мужчина является отцом, главой в доме, 

обеспечивает материальное благополучие семьи». 

- «Да, хотел бы возрождения патриархальных традиций, т.к. при 

патриархате общество идет по более здоровому пути». 

Изучение рассказов жизни респондентов позволили выявить типичный 

сценарий социализации молодых людей, а именно: 

1) семья – школа – неформальные объединения как общности, в 

которых протекала социализация; 2) стандартные роли отца и матери 

соответственно общепринятым стереотипам маскулинности-фемининности: 

3) ведущая роль агентов социализации, чьи установки и модели поведения 

усваивались (бабушки, дедушки, мамы, папы): 4) ориентация на пассивность 

в семье (авторитарная гиперсоциализация). 5) ориентация на активность в 

среде сверстников, в детской субкультуре.  

В ходе нашего исследования был сделан вывод, что мужчины в 

большей степени склонны выбирать доминантно-зависимую модели семьи, 

более подвержены влиянию социально-культурных факторов (из-за большей 

приверженности гендерным стереотипам), в отличие от девушек, которые 

предпочитают партнерские отношения. Кроме того, необходимо 

подчеркнуть, что анализ нарративных интервью показал четкую ориентацию 

молодежи на семейный образ жизни (небольшое количество – примерно 4% 

молодежи – не ориентированны на семейные отношения). По нашему 

мнению, несмотря на трансформацию института семьи, ее приспособление к 

новым условиям, обострившееся противоречие между семейными и 

внесемейными ценностями, общечеловеческая значимость семьи, 

безусловно, сохраняется. Ценности семьи уникальны и не могут быть 

заменены никакими другими. 
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Актуальность исследования. Результаты многочисленных 

исследований [2,3,9,10,12,19,20 и др.] системы отношений личности при 

соматических заболеваниях и физических дефектах обнаруживают общие 

особенности ее нарушений: нарушение целостности системы отношений, 

эмоционально неблагополучное отношение к себе и основным сферам 

функционирования, нарушения межличностных отношений. Существенное 
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место в системе отношений человека, имеющего физический дефект, 

занимает отношение к дефекту, что во многом определяет нарушение всей 

системы отношений личности . Ситуация травмы нижней конечности, 

приведшая к ее укорочению, выступает как жизненная ситуация, которая 

перестраивает систему отношений личности [10,12,19 и др.]. 

Ортопедический дефект травматического генеза изменяет отношение 

человека к самому себе, к миру и сказывается на отношениях с людьми. 

Физический дефект может вызывать социально-психологический вывих, 

аналогичный телесному вывиху и реализовываться как социальная 

ненормальность поведения (Л. С. Выготский[5]). 

Несмотря на предпринимающиеся в клинической психологии попытки 

дифференциацровать переживания различных ситуаций соматической 

патологии [2,3,9,10,12,19,20], активные психологические исследования, 

посвященные ортопедическому дефекту, практически отсутствуют. 

Некоторые авторы (Е. Goffman, 1963 [22]; F. C. MacGregor, 1974, 1979 [23,24] и 

др.) утверждают, что люди с физическими дефектами являються 

стигматизированными, таким образом в такой групповой структуре 

социальная энергия может поддерживать, усиливать неконструктивные, 

морбидные личностные характеристики с помощью создания деструктивних 

и дефицитарных полей (Г. Аммон, 1995 [1]; С. В. Духновский, 2006[6]). 

Изменение внешнего облика приводит к нарушению внутри- и 

межличностных отношений, социальной дезадаптации (Е. А. Беюл, 

Ю. П. Попова, 1990 [3] и др). Таким образом, физическое достоинство 

человека является важным аспектом социальной стратификации, 

символически оформляющим и закрепляющим взаимные оценки, ожидания, 

притязания и всю систему отношений личности. В связи с этим, важной 

медико-психологической задачей является гармонизация системы 

отношений личности женщин с укороченим нижней конечности и 

поддержание ее на уровне, соответствующем успешной внутри- и 

межличностной деятельности. 

Теоретико-методологический анализ системы отношений у лиц с 

физическими дефектами. Ситуация травмы резко изменяет характер 

взаимоотношений человека с окружающим миром, поэтому комплексное 

рассмотрение взаимосвязи травмы и личности позволяет говорить об 

изменении не физического и/или психического статуса больного, а всей 

системы его отношений с миром и к миру. Теоретической основой этого 

направления в отечественной клинической психологии является концепция 

личности В. Н. Мясищева [11], в которой человек понимается как единая 
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био-психо-социальная система, а личность — как система эмоционально 

насыщенных отношений с социальным окружением и самим собой. В этой 

системе телесный дефект может выступать в качестве самостоятельного 

психотравмирующего фактора, разрушая самооценку индивида, привычный 

порядок происходящих вокруг событий, характер межличностного 

взаимодействия. Системообразующей основой психологии человека есть 

«комплекс общественных отношений», в рамках которого формируется его 

личность. Отношение личности - это активная, сознательная, интегральная, 

селективная, основанная на опыте связь личности с различными сторонами 

действительности. По мнению В. Н. Мясищева, отношение это 

системообразующий элемент личности, которая предстает как система 

отношений. Психологическое отношение - важнейшая предпосылка 

понимания происхождения дисфункциональных процессов. Сама по себе 

физическая патология в «чистом виде» не существует, она включена в 

контекст взаимоотношений с другими людьми. Страдания и чувство 

неполноценности, порождаются не физическим дефектом, а его 

социальными последствиями (ограничениями культурного и 

профессионального развития, стигматизирующего отношения окружающих, 

одиночеством и др.). Физические недостатки, особенно попадающие в поле 

зрения другого, становятся причинами «социального», «личностного» 

«дефекта» и провоцируют «дефекты» коммуникативного содержания, сужая 

его потенциал (Е. Goffman, 1963[22]; F. C. МacGregor, 1979[23]; 

Е. Bradbury, 1997[21]; R J. Newell, 2000 [25] и др.). Пациенты с физическими 

недостатками в процессе лечения и реабилитации сталкиваются с 

необходимостью перестройки системы отношений (В. Н. Мясищев, С. С 

Либих, 1975 [13] и др.). На отношение к дефекту влияют многие социально-

психологические факторы, а именно: возраст человека, его пол, 

характерологические и личностные особенности, паттерны защитного и 

совладающего поведения, субъективная концепция происхождения 

ситуации, приведшая к определенному физическому дефекту, блокировка 

дефектом ценностно-смысловой системы, профессиональные, карьерные 

устремления и др. [2,3.5,9,12,19]. 

В литературе имеются данные [17], что самооценка внешности женщин 

коррелирует с общей самооценкой, качеством жизни и психическим 

благополучием. Так, существуют данные о психологическом 

функционировании личности при дерматологических болезнях, ожоговых 

дефектах, мастэктомии, ревматоидном артрите, дефектах, возникших 

вследствие неудачных пластических операций [цыт. по 17], ампутации 
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нижних конечностей [9] и т.д. Важным аспектом проблемы самооценки 

внешности является гендерная разница в ее проявлении. Отмечается более 

обостренное отношение к внешнему виду у женщин, по сравнению с 

мужчинами, женщины более обеспокоены тем, что об их внешнем виде 

думают другие, они значительно уязвимее воспринимают критику и 

насмешки по поводу их внешности [17]. Несмотря на многочисленные 

работы, посвященные исследованию системы отношений личности к 

физическим дефектам, проблеме ортопедического дефекта в 

психологической плоскости уделено недостаточно внимания. Существует 

пробел данных по оказанию психологической помощи указанному 

контингенту женщин.  

Организация и методы исследования Группу 1 (далее гр. 1) составили 

73 женщины от 28 до 49 лет, средний возраст 37 ± 4,5, с односторонним 

неинвалидизирующим укорочением конечности от 3-х до 8 см. (5,39 ± 1,35 ), 

наличие существования дефекта травматического генеза от 3-х до 12 лет (5,37 

± 2,05). Группу 2 (далее гр. 2) составили 64 женщины в возрасте от 27 до 51 

года, средний возраст 38 ± 3,9, с односторонним неинвалидизирующим 

укорочением конечности от 3-х до 8 см. (5,47 ± 1,24), длительность 

существования дефекта от 6 до 12 месяцев (7, 71 ± 1,51). Группу 3 (далее гр. 3) 

составили 70 здоровых женщин в возрасте от 27 до 50 лет, средний возраст 37 

± 3,4. По социально-демографическим показателям все 3 группы были 

однородны. В группу были включены испытуемые без психической и 

выраженной соматической патологии со стороны других органов и систем. 

Методики исследования. Психодиагностический комплекс состоял из 

следующих методик, направленных на диагностику особенностей качества 

жизни: «Краткий общий опросник оценки статуса здоровья», SF-36 (JE Ware, 

1993); типа отношения к дефекту - «Методика для психологической 

диагностики типов отношения к болезни» (ТОБОЛ; Л. И. Вассерман с соавт., 

2005), особенностей самоотношения личности - «Методика исследования 

самоотношения, (МИС)» (С. Г. Пантелеев, 1993); личностных особенностей: 

«Стандартизированный многофакторный метод исследования личности» (Л . 

М.Собчик, 1990); особенностей отношения к собственной телесности - 

«Индекс функционирования Self-системы» (шкала «Отрицательное телесное 

Self»), (Н.М.Залуцкая, 2003); дисгармонии межличностных отношений: 

«Субъективная оценка межличностных отношений» (С.В. Духновский, 2006); 

восприятие и понимание брачно-семейного конфликта и индивидуально-

защитных паттернов супруги: «Реакции супругов на конфликт» (А. 

С.Кочарян, Г. С.Кочарян, 1994); сферы напряжения межличностных 
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отношений: «Рисованный апперцептивный тест» (Л.Н. Собчик, 1990). 

Результаты исследований и их интерпретация. Установлено, что 

качество жизни женщин с ортопедическим дефектом значительно 

отличается от качества жизни группы контроля, наибольшие отклонения от 

показателей нормы фиксировались в группе женщин с недавно 

приобретенным ортопедическим дефектом. С течением времени качество 

жизни по показателям «физического компонента здоровья» (физическое 

функционирование; ролевое функционирование, обусловлено физическим 

состоянием; интенсивность боли; общее состояние здоровья) статистически 

достоверно улучшается (р = 0,00). Показатели «психологического компонента 
здоровья», с течением времени улучшаются по шкалам «психическое 

здоровье» и «социальное функционирование», однако, по шкале «жизненная 

активность» различий между гр. 1 и 2 не выявлено (р =0,56), что 

свидетельствует о хронификации редукции жизненных сил, перманентном 

ощущении нехватки жизненности и энергичности. Итак, показатели качества 

жизни в ранние сроки после получения травмы, которая привела к 

укорочению конечности, со временем улучшаются, но не достигают 

показателей нормы. Оценки «психологического компонента здоровья» 

отражают сужение социальных контактов, сочетающихся с депрессивным 

фоном настроения, тревогой, психическим неблагополучием, нехваткой 

энергичности и бессилием. Таким образом, улучшение качества жизни носит 

нелинейный характер, улучшения физического компонента здоровья не 

приводит к восстановлению всех компонентов психологического компонента 

здоровья. В целом, качество жизни с ортопедическим дефектом, независимо 

от продолжительности его существования, характеризуется не только 

ограничениями в физической сфере, но и в сферах ролевого, социального и 

психического функционирования, что свидетельствует о проникновении 

физического дефекта в систему отношений женщин с ортопедическим 

дефектом.  

Для медицинской психологии, одним из наиболее важных в 

личностной структуре человека с физическим недостатком, является именно 

отношение к последнему. Среди женщин, с длительно существующим 

укорочением нижней конечности (гр. 1) преобладали следующие типы 

отношения к собственному дефекту: эргопатический тип отношения к 

дефекту, который характеризуется снижением критичности к своему 

состоянию, преуменьшением «значения» дефекта, «уходом» в работу и 

выступает в качестве компенсаторного механизма; неврастенический тип 

отношения к дефекту; поведение при таком типе характеризуется 
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раздражительностью, которое изливается на первого попавшегося с 

последующим раскаянием; меланхолический тип отношения, 

характеризуется чрезмерной подавленностью, депрессивными 

высказываниями, пессимистической оценкой окружающего; сензитивный 

тип отношения к дефекту свидетельствует о колебаниях настроения, 

главным образом связанных с межличностными контактами. Лицам, с таким 

типом отношения к дефекту, свойствена чрезмерная впечатлительность, 

обеспокоенность тем, какое впечатление производит на окружающих 

физический дефект. При анализе типов отношения к дефекту в двух группах 

женщин обратил на себя внимание тот факт, что в группе женщин с 

длительно существующим дефектом значимо доминируют «чистые» типы, в 

то время как при недавно приобретенном дефекте наибольшему числу 

респондентов присущи диффузные типы отношения к дефекту. Данное 

обстоятельство может быть объяснено тем, что при недавно приобретенном 

дефекте отношение к последнему еще не приобрело устоявшейся структуры 

и однозначного его толкования, тогда как при длительно существующем 

дефекте отношение становится устойчивым и характеризует целостную 

концепцию дефекта и отношения к нему.  

Таблиця 1 

Типы отношения к дефекту (Гр.1 та Гр.2) 
ТОД (чистий) Гр.1 Гр.2 φ*критерий

абс. 22 7 
Эргопатический 

% 30 11 
2,85 

абс. 19 5 
Неврастенический 

% 26 8 
2,94 

абс. 12 0 
Меланхолический 

% 16 0 
4,87 

Дифузный ТОД 

абс. 0 17 Неврастенично-ипохондрично-сензитивно-

тревожный % 0 27 
6,32 

абс. 0 7 Ипохондрично-неврастенично-меланхолично-

апатично-сензитивний % 0 11 
3,93 

абс. 0 7 Неврастенично-сензитивно-егоцентрично-

паранойяльный 

 

% 0 11 3,93 

абс. 0 9 Неврастенично-сензитивно-эгоцентрично-

дисфоричный % 0 14 
4,49 

 

С целью многостороннего исследования личности был использован 

«Стандартизированный многофакторный метод исследования личности». 
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Профили во всех группах оказались неоднородными, среди них можно было 

выделить несколько вариантов. В группе 1 было выделено 4 варианта 

личностных профилей. Первый вариант (7821'63049 / 5 FKL, 31,8%) 

характеризовался заострением тревожно-мнительных, ананкастных и 

сенситивних черт личности. В целом профиль отображает тревожно-

депрессивное состояние с ипохондрическими включениями. Пики по 

шкалах 7 (тревожность) и 8 (индивидуалистичность), практически 

достигающие 80Т баллов, свидетельствуют о социальной дезадаптации 

хронического характера, что, в свою очередь продиктовано комплексом 

неполноценности, ощущением собственного несовершенства, повышенным 

чувством вины, стыда. Характерным является нервозность, склонность к 

бесконечному, часто бесполезному обдумыванию проблем («умственная 

жвачка»), отгороженность, хронически действующее чувство душевного 

дискомфорта, неуверенность в собственных силах. Второй вариант профиля 

(12'70345689 FKL, 29,5%) характеризовался максимальным повышением 

показателей 1-й шкалы (невротический сверхконтроль), сочетающимся с 

высокой 2-й (пессимистичности) и повышением 7-й (тревоги), 0-й 

(интроверсии). Такой профиль характерен для лиц с выраженными 

тревожно-мнительными чертами. Состояние таких женщин определялось 

эмоциональной напряженностью, подавленностью настроения, 

тревожностью, ипохондрической фиксацией. Для этих женщин характерны 

пессимизм, сниженная самооценка, неуверенность в себе, напряженность и 

тревога, легко возникающее чувство вины и недостаточная оценка 

собственных возможностей. Их отличала уязвимость, сентиментальность, 

сензитивность, ранимость. Предпочтение отдается узкому кругу близких 

людей, поскольку установление новых межличностных связей дается с 

трудом. Усугубляющим является инертный, догматичный стиль мышления, 

лишающий свободы, раскованности и независимости. Защитным механизмом 

является отказ от самореализации и усиление самоконтроля сознания. 

Третий вариант (612'4903 FLK, 21,2%) личностного профиля 

характеризовался повышением показателей 6-й шкалы (ригидности), 

сочетающихся с подъемом профиля на невротических шкалах: l-й 

(сверхконтроля), 2-й (пессимистичности), умеренным повышением 4-й 

шкалы (импульсивности). Такое расположение профиля свидетельствует о 

повышенной устойчивости негативно окрашенных аффективных 

переживаний, склонности к конфликтам, раздражительности, 

недоверчивости, несдержанности, вспышках агрессивности. Таким образом, 

социальные контакты осложнены раздражительностью, сниженным 
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настроением, тревогой, пессимистическим отношением к своим и семейным 

проблемам, подавленностью. Лица с данным профилем личности являются 

ригидными, конформными, педантичными, дистанцированными, 

сентиментальными, обидчивыми, упрямыми. Поведение таких женщин 

определяется зависимостью от социального одобрения, озабоченностью 

своим социальным статусом и стремлением вызвать к себе симпатию 

окружающих Сочетание пиков на 2 и 6 шкале отражает выраженную 

дисгармоничность, происходит увеличение трудностей в межличностном 

общении: стремление избежать разочарования, ограничительное поведение с 

ожиданием агрессивных действий со стороны других людей. Четвертый 

вариант личностного профиля (0'71324 FKL, 17,5%) характеризовался 

значительным повышением по шкале 0 (интроверсии), что указывает на 

обращенность интересов в мир внутренних переживаний, снижение уровня 

включенности в социальную среду, замкнутость, скрытость, избирательность 

в контактах, стремление избегать межличностного взаимодействия, что 

значительно сужает сферу межличностных отношений. В ситуациях стресса 

– заторможенность, бегство от проблем в одиночество. Сочетание умеренно 

повышенной 7 шкалы (тревоги) и повышенной шкалы 0 (социальной 

интроверсии) свидетельствует об ослаблении социальных контактов, 

отгороженности и отчужденности. 

В группе 2 было выделено 2 варианта личностных профиля Первый 

вариант личностного профиля (72'1680 LFK, 58,7%) характеризовался 

значительным повышением по 7 шкале (тревожности) и шкале 2 

(пессимистичности). Подобная конфигурация профиля указывает на 

состояние выраженной тревоги, еще не транформировавшейся под влиянием 

защитных механизмов в более конкретное состояние. Профиль отображает 

неуверенность в себе, нерешительность, чувство растерянности, 

беспокойства. Второй вариант личностного профиля (763'12489 LFK, 41,3%) 

характеризуется повышенной тревожностью в сочетании с ригидностью и 

эмоциональной лабильностью. Данная конфигурация профиля 

свидетельствует о болезненной фиксированности на ортопедическом 

дефекте. 

Было выявлено, что при длительно существующем ортопедическом 

дефекте проблема собственной малоценности, неполноценности становится 

значимой в интерперсональных отношениях, в которых другим принадлежит 

ценность, сила, уверенность, этой проблеме уделяется много времени и 

энергетических затрат; в то время, как при недавно существующем дефекте, 

данная проблема отбрасывается под действием защитных механизмов, 
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которые функционируют в предельно интенсивном режиме на этапе 

приспособления к ортопедическому дефекту; эмоциональная осознанность 

при интерперсональных контактах более дифференцирована при длительно 

существующем дефекте, чем при недавно приобретенном дефекте; при 

недавно приобретенном дефекте позиция в интерперсональных отношениях 

защитная; независимо от длительности существования дефекта, основной в 

интерперсональных отношениях становится проблема человеческого 

достоинства; так же ,независимо от длительности существования дефекта, 

значимым становится «взгляд другого». Итак, с течением времени защитные 

механизмы психики не выдерживают нагрузки «точки зрения другого», 

проблемность интерперсональных отношений усиливается, становится более 

негативной, эмоционально осознаной.  

Одной из задач по изучению системы отношений женщин с 

ортопедическим дефектом было изучение особенностей их системы 

супружеских отношений. Установлена существенная разница в стилевых 

особенностях реагирования на супружескую психотравматизацию в 3-х 

группах исследованных. В гр. 1 баллы по шкале «неконструктивных 

установок на брак» находятся в зоне низких значений, шкалы отражающие 

защитные способы реагирования, находятся в зоне средних значений с 

тенденцией к низкому уровню. Значения по шкале агрессии указывали на 

отсутствие агрессивных проявлений в семейном взаимодействии женщин с 

длительно существующим ортопедическим дефектом. Значения по шкале 

«фиксации на психотравме» находились в зоне средних значений, что 

указывает на тенденцию к фиксации аффекта и интеллекта на психической 

травме. Пики в профиле, образованные по шкалам «депрессии» и 

«соматизации тревоги»,свидетельствуют о заторможенности, астении, 

снижении интересов. В гр. 2 не обнаружено неконструктивных установок на 

брак. Значения, полученные по шкале депрессии, свидетельствуют о 

тенденции к развитию депрессивных состояний у женщин с недавно 

приобретенным ортопедическим дефектом. Значения по шкалам «агрессии» 

и «соматизации тревоги», указывают на отсутствие данных проявлений у 

женщин с недавно приобретенным ортопедическим дефектом. Значения по 

шкале «фиксации на психотравме», указывают на тенденцию к застреванию 

аффекта и интеллекта на психической травме. Высокие пики, образованные 

по шкалам «протективных» и «дефензивних» механизмов, указывают на 

защитную активность, как по типу недопущения в сознание 

психотравмирующей информации, так и по типу «реинтерпретативной 

активности». В гр. 3 установлен гармоничный стиль реагирования на 
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супружескую психотравматизацию. 

В гр. 1 самоотношение женщин характеризовалось 

неудовлетворенностью собой, своими возможностями, сомнениями в 

способности вызывать уважение, подверженности собственного «Я» 

временным обстоятельствам, неспособностью противостоять судьбе, плохой 

саморегуляции, размытом локусе «Я». Представление женщин о себе, 

основано на ощущении того, что их личность, характер и деятельность не 

способны вызвать у других уважение, симпатию, одобрение. Один из 

наиболее негативных пиков в профиле самоотношения образован по шкале 

«самоценность» (М = 4,90, σ 2,28), что отражает недооценку своего духовного 

«Я», сомнения в ценности собственной личности, отстраненности, потере 

интереса к своему внутреннему миру. Характерно отсутствие дружеского 

отношения к себе, одобрения собственных планов и намерений, что является 

важным симптомом внутренней дезадаптации. Высокий пик по шкале 

«внутренняя конфликтность» (М = 9,26, σ 1,98) в профиле самоотношения 

свидетельствовал о наличии внутренних конфликтов, сомнения, несогласия 

с собой. По шкале «самообвинения» высокие баллы (М = 7,02, σ 1,69) 

свидетельствовали о интрапунитивности, самообвинении, готовность 

поставить себе в вину свои промахи, неудачи, собственные недостатки. Во 2 

гр. женщин наблюдался повышенный порог к осознанию своего «Я», 

снижена рефлексивность (М = 5,60, σ 1,17). Относительно такого аспекта 

самоотношения как самоуверенность, наблюдалось некоторое понижение 

данного аспекта по сравнению с группой здоровых женщин (t = 4,34), но 

достоверно значимое повышение, по отношению к группе женщин с 

длительно существующим ортопедическим дефектом (t = 4,56). Такая же 

картина наблюдается и по параметру «саморуководство», достоверные 

различия между гр. 2 и гр. 3 (t = 4,06) указывают на потерю адекватной 

саморегуляции, но на относительное ее сохранение, по сравнению с группой 

1 (t = 10,88). Чувства, связанные с ожиданием отношения к себе со стороны 

других, характеризовались неверием в то, что их личность, характер и 

деятельность способны вызвать в других уважение, симпатию, понимание и 

одобрение. По параметру «самоценность» установлены достоверно значимые 

различия как по сравнению с 1 гр. (t = 8,47), так и гр. 3 (t = 7,85). Таким 

образом, эмоциональная оценка себя по внутренним интимными 

критериями любви, духовности, богатства внутреннего мира, 

характеризуется сомнениями в ценности собственной личности, 

отстраненности, граничащей с безразличием к своему «Я». По шкале 

«самопринятие», также зафиксированы значимые различия между гр. 2 и гр. 
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1 (t = 3,10), 3 (t = 7,50). Таким образом, женщинам 2 гр. свойственна потеря 

дружеского отношения к себе, согласия с собой, эмоционального, 

безусловного принятия себя таким, какой ты есть. По параметру «внутренняя 

конфликтность» установлены достоверно значимые различия между 

женщинами 2 гр.и гр. 1 (t = 7,50), 3 (t = 2,21). Таким, образом, у женщин с 

недавно приобретенным ортопедическим дефектом, имеют место конфликты 

во внутреннем плане личности. По шкале «самообвинения», было 

установлено достоверно значимое различие с группами 1 (t = 4,91), 3 (t = 

9,68), что свидетельствует о тенденции к готовности поставить себе в вину 

свои промахи, неудачи, собственные недостатки.  

Исследование отношения женщин к собственной телесности выявило, 

что женщины с ортопедическим недостатком, независимо от 

продолжительности его существования, отрицательно коннотируют 

собственное тело, которое воспринимается ими отталкивающим, дефектным, 

недостойным любви и нежелательным как для них самих так и для 

окружающих. Самые негативные оценки были выявлены у женщин гр. 1 (М = 

29,13), которые достоверно отличаются от женщин гр.2 (t = 2,48) и от женщин 

гр.3 (t = 5,42). 

Выводы.  

1. Установлено, что с течением времени качество жизни женщин с 

односторонним укороченим нижней конечности имеет тенденцию к 

улучшению, но значительно отклоняется от нормативних показателей, что 

свидетельствует о проникновении ортопедической патологи в систему 

отношений женщин с укороченим конечности. 

2. Выявлены типологические особенности отношения к 

ортопедическому дефекту, а именно: при длительно существующем 

ортопедическом дефекте преобладают эргопатический, неврастенический, 

меланхолический, сензитивный типы отношения к дефекту. При недавно 

приобретенном дефекте преобладает диффузный тип отношения к болезни, 

что свидетельствует о неоформленном, нестойком отношении к дефекту на 

ранних этапах его существования с последующей его кристаллизацией. 

3. Установлено, что ортопедический дефект является значительным 

стрессором, что приводит к патогенным изменениям личности. Выявлены 

личностные особенности женщин при наличии длительно существующего 

дефекта, в виде одностороннего укорочения, а именно: хроническое 

состояние социальной дезадаптации, заостренная тревожность, 

мнительность, неадекватность, интровертность. При наличии недавно 

приобретенного ортопедического дефекта, на первый план выступает 
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реактивное состояние тревоги, страха, эмоциональной лабильности. С 

течением времени реактивное состояние, вызванное травмой нижней 

конечности, фиксируется и приводит к дифференцированным личностным 

изменениям, которые опираются в свою очередь, на преморбидный 

личностный радикал, который, сочетаясь с реакцией на травму, формирует 

морбидные личностные изменения. 

4. Установлены особенности межличностных отношений женщин с 

ортопедическим дефектом травматического происхождения. При 

долгосрочном ортопедическом дефекте, проблема неполноценности и 

унижения главенствует в интерперсональных контактах, эмоциональная 

осознанность межличностного взаимодействия более дифференцирована при 

длительно существующем дефекте, чем при недавно приобретенном. При 

недавно приобретенном дефекте, позиция в интерперсональных отношениях 

- защитная. Независимо от длительности существования укорочения нижней 

конечности, основной проблемой интерперсональных отношений становится 

человеческое достоинство, что основывается на «взгляде другого». С 

течением времени происходит инверсия агрессии и отчужденности, 

эктрапунитивность заменяется интрапунитивностью, гиперсоциальностью, 

фасадностью. Женщинам, с длительно существующим ортопедическим 

дефектом, в межличностном взаимодействии присуще компромиссное 

поведение, нерешительность, зависимость, гиперсоциальность. Женщинам с 

недавно приобретенной недостатком присущ контроль над другими, 

эксплуатация, что диктуется их неприспособленностью к полученному 

дефекту. Независимо от длительности существования дефекта 

коммуникативные контакты опосредуются чувствами несоответствия, 

неполноценности, что влияет на их качество. 

Стилевыми особенностями брачно-семейных отношений выступают 

протективная и дефензивная защитная активность, тенденция к развитию 

депрессивных состояний с фиксацией на психотравме. С течением времени 

на первый план выступают депрессия и соматизация тревоги, 

свидетельствующие о неконструктивном разрешении конфликта, ослаблении 

защит и формировании хронического стилевого дезадаптивного 

взаимодействия. В целом наличие ортопедического дефекта вне зависимости 

от длительности его существования отображается на стилевых особенностях 

личности при семейной психотравматизации. 

5. Установлено, что при длительно существующем ортопедическом 

дефекте негативное самоотношение становится фронтальным, охватывает все 

структурные компоненты самоотношения, в которых не остается зон, 
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свободных от конфликта. Самоотношение женщин с недавно приобретенным 

ортопедическим дефектом, характеризуется повышенным порогом к 

осознанию собственного «Я», снижением самоуважения, ожиданием 

негативного отношения от других, сомнений в собственной ценности, 

конфликтностью во внутреннем плане личности. 
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УДК 159.923 А .   Г .   С амохвалова  

ББК 88.50 Доцент ,   к андидат  педа го гич е ских   наук  

ПРЕОДОЛЕНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ТРУДНОСТЕЙ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ 

СКАЗКОТЕРАПИИ 
В статье рассматривается проблема затрудненного общения ребенка; представлена 

авторская классификация коммуникативных трудностей личности (базовых, 

содержательных, инструментальных, рефлексивных); выявлены психокоррекционные 

потенциалы сказкотерапии; представлены результаты эмпирических исследований, 

подтверждающие эффективность использования сказкотерапии в процессе преодоления 

коммуникативных трудностей младших школьников.  

Ключевые слова: затрудненное общение, коммуникативные трудности, 

психокоррекция, сказкотерапия, диагностика коммуникативных трудностей, школьная 

тревожность, агрессивность. 

A .  G.  Samokhva l o v a  
Assoc i a t e  p ro f e s s o r ,  Ph .D .   i n  pedagogy  

OVERCOMING COMMUNICATION DIFFICULTIES 
YOUNGER SCHOOLBOYS MEANS SKAZKOTERAPII 

The article considers the problem of difficult communication of the child; presents the 

author's classification of communication difficulties personality (basic, meaningful, instrumental, 

reflexive), revealed psycho potentials skazkoterapii; presents the results of empirical studies 

proving the effectiveness of the use of skazkoterapii in the process of overcoming 

communication difficulties younger students.  

Key words: shortness of communication, communication difficulties, psycho-correction, 

tale therapy, diagnostics communication difficulties, school anxiety, aggressiveness. 

 

На вопрос «Что такое затрудненное общение?» семилетняя девочка 

ответила: «Это когда человеку сначала плохо, грустно, он не хочет общаться, 

потом надо много-много трудиться, чтобы ни с кем не ссориться. И чтобы на 

душе стало хорошо и захотелось опять разговаривать…». Судя по ответу, в 

котором отражены субъективные переживания ребенка, девочка имеет опыт 

затрудненного общения.  

В настоящее время общение, являющееся важнейшим естественным 

условием социального развития ребенка, становится нередко травмирующим 

фактором, вызывающим у детей стрессы, внутриличностные переживания, 

снижение самооценки, деструктивно-защитные формы коммуникативного 

поведения (по нашим данным более 70% современных младших школьников 

и подростков подтверждают этот факт).  

К настоящему времени в социальной психологии уже накоплен 

богатый материал, в котором обсуждается проблема затрудненного общения 
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взрослой личности; выявляются классификации коммуникативных 

трудностей, критерии и структура затрудненного общения (Е. В. Цуканова, 

А. А. Бодалев, Г. А. Ковалев, В. Н. Куницына, В. А. Лабунская, Ю.А. 

Менджерицкая, Е.В.Залюбовская, Т.А. Аржакаева, Е.Г. Сомова и др.). Однако 

не изучены феноменология затрудненного общения и типы 

коммуникативных трудностей личности, которые начинают формироваться 

на ранних этапах онтогенеза. 

В психологии развития широко обсуждаются вопросы онтогенеза 

детского общения (М.И. Лисина, Л.Ф. Обухова, Р.М. Грановская, И.Н. 

Никольская, Н.Е. Харламенкова, И.С. Кон, Ю.Б. Гиппенрейтер, К.Н. 

Поливанова, Я.Л. Коломинский, Л.Н. Галигузова, Т.А. Репина, Г.А. Цукерман 

и др.), однако не достаточно рассматривается проблема дезонтогенеза 

коммуникативного развития детей; условий, методов преодоления и 

профилактики коммуникативных трудностей. 

Изучая более пятнадцати лет специфику общения дошкольников, 

младших школьников и подростков, мы пришли к выводу, что затрудненное 
общение ребенка – это процесс нарушенного взаимодействия между людьми, 

препятствующий эффективному решению коммуникативных задач; 

сопряженный с возникновением субъективных переживаний его участников; 

непониманием партнерами друг друга; негативными изменениями в 

межличностных отношениях; актуализацией деструктивных моделей 

взаимовлияния [10]. 

Обязательным критерием затрудненности общения является 

возникновение у его участников коммуникативных трудностей – различных 

по силе и степени выраженности объективных или субъективно 

переживаемых препятствий коммуникации, нарушающих внутреннее 

равновесие субъекта (субъектов) общения, требующих от партнеров усилий, 

направленных на их преодоление. 

В ситуации затрудненного общения коммуникативные трудности 

могут возникать у всех участников коммуникации, либо у одного из 

партнеров. Исходя из этого, мы различаем три сферы распространения 
затрудненного общения:  

1. Субъективное пространство затрудненного общения («трудно мне») – 

различного рода негативные внутренние переживания субъекта общения, 

возникшие в процессе или в результате коммуникации (фрустрация 

потребностей; чувство некомпетентности, неполноценности; обида, злость; 

мотивационный, когнитивный, эмоциональный диссонансы; 

внутриличностные конфликты и др.). Чем выше степень осознания 
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коммуникативных трудностей, тем более дифференцированными становятся 

внутренние переживания ребенка;  
2. Объективное пространство затрудненного общения («трудно 

другим») – внешнефиксируемая несостоятельность коммуникативного 

процесса ребенка, выражающаяся в неадекватном ситуации 

коммуникативном поведении; в деструктивности способов влияния на 

партнера. Внутренних негативных переживаний в данном случае ребенок не 

испытывает и не воспринимает себя в качестве источника коммуникативных 

трудностей для партнеров; он не осознает и не принимает свою 

коммуникативную неудачу, а, соответственно, и не воспринимает ситуацию 

как затрудненную;  

3. Субъективно-объективное пространство затрудненного общения 
(«трудно всем») – неадекватное коммуникативное поведение, деструктивный 

характер влияния на партнера, невозможность самореализации и 

самовыражения в коммуникативной ситуации беспокоят ребенка и вызывают 

негативные переживания, внутриличностные противоречия, фрустрацию, 

восприятие себя как «трудного партнера». Либо, напротив, травмирующие 

внутренние переживания актуализируют деструктивно-защитные формы 

коммуникативного поведения, создавая трудности для партнеров. 
Попытки создать классификацию коммуникативных трудностей 

неоднократно предпринимались в отечественной социальной психологии. 

Так, Б.Д. Парыгин, например, выделял два вида социально-психологических 

барьеров: внутренние барьеры личности, связанные с такими образованиями 

как нормы, установки, ценности, а также с такими личностными 

особенностями, как ригидность, конформность, слабоволие и т.д.; барьеры, 
причина которых вне личности: непонимание со стороны другого человека, 

дефицит информации и т.д. [8].  
Е.В. Залюбовская в экспериментальном исследовании выявила 

мотивационно-операциональный, индивидуально-психологический и 

социально-психологический барьеры, которые различаются по степени 

представленности в сознании [1]. То есть речь идет о барьерах, связанных с 

личностными, базовыми особенностями субъекта общения; и о барьерах, 

которые возникают на инструментальном уровне, т.е. в процессе 

непосредственного коммуникативного контакта. 

В.Н. Куницына выявляет трудности общения по различным 

основаниям: по содержательно-функциональным характеристикам: 
«субъективно переживаемые» и «объективные»; по причинной 
обусловленности: первичные трудности и вторичные трудности [4]. 
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Еще более дробную классификацию трудностей общения по 

различным основаниям мы встречаем в исследованиях В.А. Лабунской, Ю.А. 

Менджерицкой и Е.Д. Бреус, которые кроме объективных и субъективных, 

первичных и вторичных трудностей, выделяют осознаваемые и 

неосознаваемые; ситуативные и устойчивые; межкультурные и культурно-

специфические; общевозрастные и гендерные; индивидуально-

психологические, личностные, социально-психологические; когнитивно-

эмоциональные, мотивационные, инструментальные; социально-

перцептивные, коммуникативные, интерактивные; вербальные и 

невербальные [5]. 

Ю.И. Кузина полагает, что субъект затрудненного общения испытывает 

отклонения во всех составляющий коммуникативной деятельности: на 

поведенческом, аффективном, когнитивном, ценностно-смысловом уровнях 

[3]. 

С одной стороны, различение коммуникативных трудностей по 

многообразным основаниям дает возможность рельефно представить 

различные характеристики и нюансы коммуникативных трудностей, 

возникающих в общении; с другой стороны, несколько осложняет изучение 

затрудненного общения, т.к. требует тщательного исследования всех сторон 

личности и коммуникативного процесса ребенка. 

Попытка интегрировать существующие классификации 

коммуникативных трудностей и обобщение результатов многолетних 

исследований специфики детского затрудненного общения позволили нам 

создать классификацию коммуникативных трудностей ребенка, состоящую 

из четырех групп: базовых, содержательных, инструментальных и 

рефлексивных трудностей.  

К базовым коммуникативным трудностям ребенка мы относим 

трудности вступления в контакт; трудности эмпатии; трудности, связанные с 

детским эгоцентризмом; с отсутствием положительной установки на другого 

человека; с неадекватной самооценкой ребенка; с повышенной 

эмоционально-личностной зависимостью от партнеров по общению. К 

содержательным коммуникативным трудностям ребенка относятся 

трудности, связанные с недостатком коммуникативных знаний; трудности 

прогнозирования; планирования; самоконтроля; перестройки 

коммуникативной программы. Инструментальные коммуникативные 
трудности проявляются в неумении ребенка эффективно реализовывать на 

практике намеченные программы коммуникативных действий. К данному 

классу трудностей можно отнести вербальные, невербальные, 
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просодические, экстралингвистические трудности; трудности построения 

диалога. К рефлексивным коммуникативным трудностям ребенка относятся 

трудности самоанализа, самонаблюдения, самовыражения, самоизменения 

[9]. 
Многочисленные ситуации затрудненного общения, в которых 

возникают разнообразные коммуникативные трудности, накапливают у 

ребенка негативный коммуникативный опыт, деформируют его Я-

концепцию, актуализируют деструктивные, дезадаптивные стратегии 

взаимодействия, т.е. тормозят развитие ребенка как субъекта общения.  

Исходя из постулата о том, что коммуникативное поведение ребенка 

есть развивающееся поведение [6], мы рассматриваем возможности 

психологического сопровождения процесса преодоления актуальных 

коммуникативных трудностей ребенка; обучения эффективным способам 

саморегуляции, самопрезентации и самовыражения в общении; 

психологической помощи в раскрытии коммуникативных потенциалов 

ребенка. Наши исследования показали эффективность использования 

сказкотерапии при решении коммуниикативных проблем младших 

школьников. 

Психокоррекционный и психотерапевтический потенциал сказки 

отмечен многими зарубежными (Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, 

А. Менегетти и др.) и отечественными учеными (А.И. Захаров, 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева, И.В. Вачков, Т.Ю. Калошина, О.Н. Руданова, 

М.В. Осорина, Е.И. Синицына, Д.Ю. Соколов, Т.Н. Щербакова и др.). 

По мнению Т.Д. Зинкевич-Евстигнеевой, сказкотерапия – это процесс 

поиска смысла, расшифровки знаний о мире и системе взаимоотношений в 

нем. Действительно, когда начинаешь рассматривать сказку с различных 

точек зрения, на разных уровнях, оказывается, что сказочные истории 

содержат информацию о динамике жизненных процессов. В сказках можно 

найти полный перечень человеческих проблем и образные, вариативные 

способы их решения. Слушая сказки, человек накапливает в бессознательном 

некий символический «банк жизненных ситуаций». Этот «банк» может быть 

актуализирован в реальной жизни в случае необходимости. Часто обращение 

к этому «банку» позволяет найти нужное решение в сложных ситуациях 

жизненного выбора [2, с. 95]. Сказкотерапевтическая психокоррекция 

рассматривается автором как процесс восстановления адекватного поведения 

ребенка с помощью различных приемов и средств сказкотерапии [2, с. 20].  

Определяя значение сказкотерапии для ребенка А.А. Осипова 

отмечает, что это метод, использующий сказочную форму для интеграции 
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личности, развития творческих способностей, расширения сознания, 

совершенствования взаимодействий с окружающим миром [7, с. 231].  

Мы полагаем, что накопленный «сказочный опыт» помогает ребенку 

понимать смысл и неоднозначность коммуникативной ситуации, 

преодолевать актуальные коммуникативные трудности, находить 

вариативные способы самовыражения в общении, обогащает эмоциональный 

и вербальный инструментарий. Теоретический анализ и обобщение 

многолетнего опыта работы с детьми младшего школьного возраста 

позволили нам выявить психокоррекционные потенциалы сказки в процессе 

преодоления детских коммуникативных трудностей (табл. 1). 

 Таблица 1 

 Психокоррекционные функции и возможности сказок  
Функция сказки Характеристика Психокоррекционные 

возможности 

1.Функция 

установления  

контакта с ребенком  

Работа со сказкой, 

моделирование в рамках 

сказочной среды создают 

позитивный настрой между 

ребенком и взрослым, 

атмосферу принятия и 

понимания; сказка является 

посредником между взрослым 

и ребенком, помогающим снять 

детские психологические 

защиты и отчужденность  

Коррекция трудностей 

эмпатии, недоверия к 

партнеру, замкнутости, 

неуверенности, трудностей 

сотрудничества, 

согласования 

коммуникативных 

действий, планирования 

общения и прогнозирования 

его результатов, 

самоконтроля  

2.Функция 

идентификации  
 

Ребенок с легкостью 

идентифицирует себя с 

героями сказки, так как 

содержание сказочных образов 

приближено к содержанию его 

внутреннего мира; 
сопереживание им дает 

возможность ребенку выразить 

множество собственных чувств 

(страх, радость, обиду, зависть, 

гордость, волнение и т. д.). В 

сказке происходит процесс 

идентификации с 

«незнакомым, чужим» для 

ребенка персонажем, при этом 

ребенок ставится в ситуации 

выбора – применять эту модель 

Коррекция враждебности, 

нетерпимости, 

завистливости, трудностей 

эмпатии, дифференциации 

эмоциональных состояний 

партнера, трудностей 

самовыражения в общении, 

трудностей ориентации в 

условиях коммуникативной 

ситуации, планирования и 

прогнозирования 

собственных действий, 

трудностей выбора 

действий в ситуации 

неопределенности  
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поведения в решении 

собственной проблемы или 

отвергнуть  
3.Обучающая 

функция  

Сказки предлагают в образной 

форме «обучающие ситуации», 

ребенок «видит» новые ролевые 

позиции, новые способы 

действия, происходит 

осознание морально-этических 

норм, расширение 

поведенческого репертуара 

Коррекция 

коммуникативной 

ригидности, вялости, 

стереотипизации 

поведения, вербальных и 

невербальных трудностей, 

трудностей 

самонаблюдения и 

адекватной самооценки  

4. Функция 

рефлексии  

Сказка, с одной стороны, 

вовлекает ребенка в мир 

переживаний, с другой – 

сохраняет способность видеть 

происходящее извне, т.е. 

рефлексивно оценивать 

ситуацию  

Коррекция рефлексивных 

трудностей: 

самонаблюдения, 

самоконтроля, 

самоизменения, 

самовыражения; неумения 

видеть, признавать и 

исправлять собственные 

коммуникативные ошибки  

5.Функция 

гармонизации 

внутреннего мира 

ребенка  

Сказка предлагает ребенку 

различные способы адаптации 

к ситуациям, людям, 

собственным состояниям, тем 

самым поддерживая 

позитивное самовосприятие и 

защищая от травмирующих 

переживаний  

Коррекция тревожности, 

застенчивости, 

неуверенности в себе, 

трудностей вступления в 

контакт, страха 

самопрезентации, 

коммуникативной 

дезадаптации и 

неадекватности  

6.Развивающая 

функция  

 

Сказка способствует снижению 

уровня тревожности и 

агрессивности у детей, 

развитию умения преодолевать 

трудности и страхи, выявляет и 

поддерживает творческие 

способности, формирует 

навыки конструктивного 

выражения эмоций, развивает 

способности к эмоциональной 

регуляции естественной 

коммуникации, передает 

ребенку основные жизненные 

принципы и закономерности  

Коррекция конфликтности, 

агрессивности, нежелания и 

неумения договариваться с 

другими, проявлений 

упрямства, эгоизма, 

трудностей слушания, 

«пристройки» к 

собеседнику, неумения 

координировать свои 

действия с действиями 

других людей, понимать их 

намерения 
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7. Ресурсная функция  В сказке предлагается 

определенный способ решения 

проблемы через обращение не 

только к народной мудрости, 

опыту человечества, но и к 

собственным ресурсам ребенка 

через преодоление его 

сопротивления  

Коррекция стереотипности, 

шаблонности 

коммуникативного 

поведения, трудностей 

перестройки программы 

общения, замкнутости, 

безынициативности, 

трудностей самовыражения  

 

C целью психокоррекции коммуникативных трудностей ребенка нами 

используются разнообразные формы работы со сказками: использование 

сказки как метафоры; рисование по мотивам сказки; обсуждение личностных 

и коммуникативных особенностей персонажей сказки; проигрывание 

эпизодов сказки (игры-драматизации, танцевальная инсценировка, 

проигрывание с помощью игрушек или самостоятельно изготовленных 

кукол); творческая работа по мотивам сказки (дописывание, переписывание, 

введение в сказку новых перонажей, составление рекламы сказки, подбор 

музики к сказке, написание песенки для главного героя и т. д.) [9]. 

Кроме того, сказка может быть использована как средство диагностики 
коммуникативных трудностей ребенка. Приведем пример авторской 

диагностической сказки, направленной на выявление актуальных для 

ребенка 6-10 лет базовых коммуникативных трудностей. 
Путешествие за молодильным яблочком 

Когда-то давно в одной сказочной деревне жил дед. Однажды он заболел и 
попросил сына своего Иванушку принести ему молодильное яблочко. 

Стал собираться Иван в дорогу, развернул перед собой карту, чтобы заранее 
хорошенько продумать свой путь в волшебную страну, где растут молодильные яблочки. 
А путь предстоял ему интересный и сложный! 

Чтобы добраться до чудесного сада, где стояла яблонька с волшебными яблочками, 
Иванушке нужно было: 

 первому поздороваться и подружиться со всеми незнакомыми жителями 
Волшебного леса, встречающимися на его пути; 

 поделиться последним пирожком с голодными птенчиками; 
 понять, почему Змей Горыныч, который охраняет чудесную яблоньку, такой 

злой и неприветливый; 
 интересно рассказать о себе и попытаться понравиться Повелителю Волшебного 

леса; 
 заступиться перед Повелителем за маленького некрасивого головастика, над 

которым смеются все жители Волшебного леса. 
Да, непростой путь предстоял Иванушке! И перед тем, как отправиться в него, 

попросил добрый молодец благословения и напутствия у своего старого друга – мудрого 
Долгожителя. 
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Благословил Долгожитель Ивана в путь-дорожку и дал ему с собой камешек-
помощник. Если бросить его с силой на землю, да топнуть три раза – любая проблема 
разрешится! Вот только использовать волшебный камешек можно лишь один раз, когда 
сил своих не хватает, когда чья-то помощь обязательно нужна, чтобы справиться с 
возникшей трудностью!.. 

Вопросы для анализа сказки: 
 Как ты думаешь, использует Иван волшебный камешек или пройдет весь путь 

беспрепятственно сам? 
 Если Иван использует камешек, то при каких обстоятельствах, в какой именно 

ситуации? 
 Как именно камешек поможет справиться Ивану с трудностями? 
 Как ты считаешь, можно ли с этой трудностью справиться в жизни самому? Как 

именно? Кто тебе может в этом помочь? 
 Придумай сам окончание сказки. 
 

На основании беседы с ребенком психолог фиксирует актуальные 

коммуникативные трудности ребенка: 1 ситуация – трудности вступления в 

контакт; 2 – трудности, связанные с детским эгоизмом, жадностью; 3 – 

трудности эмпатии; 4 – трудности, связанные с неадекватной самооценкой 

ребенка, страхом самопрезентации; 5 – трудности, связанные с отсутствием 

положительной установки на другого человека. Подобные варианты сказок 

можно предложить для диагностики коммуникативных трудностей 

содержательного, инструментального и рефлексивного видов. В таком случае 

необходимо лишь изменить ситуации, в которые попадает герой сказки. 

Все выявленные с помощью диагностической сказки базовые 

коммуникативные трудности ребенка положительно коррелируют с 

трудностями, выявленными с помощью методики экспертной оценки 

коммуникативного развития ребенка (р<0,05), т.е. полученные результаты 

являются достоверными. 

В квалификационном исследовании Н.С. Лебедевой (2008), 

проведенном под нашим руководством, проверялась эффективность 

использования сказкотерапии как средства психокоррекции 
коммуникативных трудностей младших школьников. Экспериментальной 

базой исследования была МОУ СОШ № 14 г. Костромы. Выборка включала 

28 детей в возрасте 8-9 лет, имеющих коммуникативные трудности 

различных видов. В качестве экспериментальной группы выступили 

учащиеся 2 «а» класса – 14 человек (7 девочек и 7 мальчиков), в контрольную 

группу вошли учащиеся 2 «б» класса – 14 человек (6 девочек и 8 мальчиков). 

В диагностических целях использовалась авторская методика экспертной 

оценки коммуникативного развития ребенка [9], тест школьной тревожности 
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Были установлены характерные для младшего школьника 
коммуникативные трудности (как для детей экспериментальной, так и 

контрольной групп): базовые – отсутствие коммуникативной инициативы, 

низкий уровень контактности, агрессивность, низкий уровень эмпатии к 

партнеру по общению, отзывчивости; содержательные – трудности 

планирования коммуникативной деятельности и перестройки 

коммуникативной программы; инструментальные – ограниченный 

потенциал средств коммуникативного воздействия; рефлексивные – 

трудности осознания и анализа собственных коммуникативных действий, 

страх признавать собственные ошибки.  

На протяжении учебного года реализовывалась авторская 

сказкотерапевтическая программа, направленная на преодоление 

выявленных коммуникативных трудностей детей [9], в результате чего в 

экспериментальной группе была зафиксирована положительная динамика по 

многим коммуникативным переменным (табл. 2). 

Таблица 2 

Динамика коммуникативного развития детей экспериментальной группы по 

Т-критерию Вилкоксона (по методике экспертной оценки коммуникативного 

развития ребенка) 

 Среднее Коммуникативные 

параметры Т 

 

Z 

Значимость 

р 

 

Срез 1 Срез 2 

Контактность 121,5 3, 145 0,002 13, 13 17,15 

Отзывчивость 112,000 3, 360 0,001 13,42 18,25 

Эмпатийность 124,000 3, 153 0,002 13,88 17,63 

Умение плани-

ровать общение  

98,500 3,500 0,000 12,96 18,54 

Коммуникативная 

адекватность  

145,000 

 

2,972 0,003 13,20 15,98 

Миролюбивость 122,000 3,140 0,002 14,23 18,15 

Владение 

коммуникативными 

средствами 

 

97,000 

 

3,492 

 

0,000 

 

13,00 

 

17,92 

Самоанализ 

общения 

104,000 3,448 0,001 12,25 16,92 

Умение признавать 

ошибки 

102,500 3,419 0,001 13,58 

 

17,50 
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Таким образом, по всем наименее развитым показателям 

коммуникативного развития в экспериментальной группе произошел 

достоверный значимый положительный сдвиг (р < 0, 05), что несомненно 

можно считать положительным эффектом реализации психокоррекционной 

программы. В контрольной же группе значимый сдвиг произошел по таким 

параметрам как «самоконтроль» и «умение сотрудничать» (р < 0, 05), что 

объясняется закономерностями возрастного развития и эффектом учебной 

деятельности.  

Кроме того, при первичной диагностике по тесту школьной 

тревожности Филлипса в обеих группах была выражена школьная 
тревожность у детей, при этом значимых различий по критерию U-Манна-

Уитни между группами выявлено не было. Результаты наблюдения 

показали, что высокий уровень школьной тревожности обусловливает 

возникновение таких коммуникативных трудностей, как трудности 

вступления в контакт, трудности публичных выступлений, отстаивания 

собственной позиции, выражения эмоций, оказания влияния и др. На 

контрольном же этапе эксперимента были выявлены статистически 

значимые различия по показателям: «переживание социального стресса» 

(U=47,00 при р=0,02), «страх ситуации проверки знаний» (U=46,00 при 

р=0,01), «страх несоответствовать ожиданиям окружающих» (U=48,00 при 

р=0,02), «страх самовыражения» (U=52,00 при р=0,03). У детей 

экспериментальной группы выраженность этих параметров оказалась 

значимо ниже, т.е. дети стали более свободны в общении, преодолели страх 

самопрезентации и самовыражения, проявляли готовность идти на контакт, 

принимать и оказывать помощь партнерам, не боялись стать объектом 

насмешек, допускать ошибки в процессе межличностного взаимодействия. 

Взаимосвязь уровня школьной тревожности с агрессивностью младших 
школьников (n=80 чел. в возрасте 7-9 лет) была доказана в исследовании О.А. 

Мухамедшиной (2010), проведенном под нашим руководством. Было 

установлено, что высокий уровень школьной тревожности (по тесту 

Филлипса) является предиктором агрессивного коммуникативного 
поведения (по тесту «Руки» в адаптации М.М. Семаго) (β=0,45 при р=0,02), 

следовательно агрессивность выполняет защитную функцию, помогает 

ребенку справляться с внутренними переживаниями, волнением в ситуации 

затрудненного общения, проявляя агрессию младший школьник чувствует 

себя более значимым, успешным, авторитетным в коммуникациях. С 

агрессивностью связаны такие показатели школьной тревожности, как 

переживание социального стресса (R=0,78, p=0,00); страх несоответствовать 
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ожиданиям окружающих (R=0,71, p=0,02); фрустрация в достижении успеха 

(R=0,67, p=0,03); т.е. с помощью агрессивных форм поведения ребенок 

пытается адаптироваться к ситуации затрудненного общения; замаскировать 

собственный страх; «отомстить» за нереализованные потребности, за 

собственную несостоятельность в коммуникативном процессе. Чем менее 

коммуникативно компетентным является ребенок, тем чаще он проявляет 

агрессию по отношению к партнерам (это доказывает наличие обратной 

связи уровня коммуникативности с агрессивностью: R=-0,74, при p=0,01). 

Ожидание агрессии со стороны партнеров повышает коммуникативную 
активность младших школьников (R=0,65, при p=0,03), однако эта активность 

хаотична, нецеленаправлена, неэффективна, часто носит защитно-

агрессивный характер. 

Разработанная и апробированная авторская программа психокоррекции 

коммуникативных трудностей младших школьников (n=15 чел.), связанных с 

высоким уровнем тревожности и агрессивности, включающая методы 

сказкотерапии, способствовала снижению школьной тревожности (T=0,00, 

при p=0,00), проявлению тревожности в общении (T=2,00, при p=0,02); 

минимизации переживания социального стресса (T=1,50, при p=0,01); 

преодолению страха несоответствовать ожиданиям окружающих (T=0,00, при 

p=0,01) и, как следствие, снижению общего уровня агрессивности (T=1,00, 

при p=0,01). По мнению учителей, дети стали более уверенными в себе, 

начали проявлять коммуникативную инициативу, креативность в общении, 

исчез страх самовыражения и сотрудничества, заметно снизились 

агрессивные реакции (возникали только в ситуации критики и 

невозможности достичь собственных целей в ситуации общения). 

Результаты проективной методики «Метаморфозы» М.М. Семаго также 

доказали тенденцию к снижению уровня тревожности и агрессивности. По 

выборам-предпочтениям детей вместо категорий «тревожных» и 

«агрессивных» ответов актуальными стали социально-одобряемые и 

самоутверждающиеся тенденции коммуникативного поведения, что 

подтверждает факт преодоления детьми коммуникативных трудностей, 

связанных с тревогой и агрессией и возникновение ориентации на 

самовыражение и самосовершенствование в сфере межличностного общения 

(однако, согласно выборам-отвержениям, у детей сохраняется страх 

негативной оценки со стороны окружения, т.е. самореализация субъекта 

общения возможна лишь в коммуникативно-безопасной, «принимающей», 

«помогающей» среде).  

Детские рисунки несуществующего животного также показали 
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снижение признаков тревожности (менее сильный нажим карандаша, 

уменьшение размеров рисунка, гармонизация цветовой гаммы и т.д.) и 

агрессивности (стало меньше угрожающих животных, заметно снизилось 

количество острых деталей и т.д.). Вместе с тем, на рисунках все еще 

сохраняются орудия нападения – острые рога, иглы, когти, зубы, шипы, 

щупальца, т.е. велика вероятность того, что вновь возникшие 

коммуникативные трудности дети вновь попытаются преодолеть с помощью 

агрессивных проявлений.  

Результаты представленных исследований доказывают, что 

сказкотерапия является эффективным средством психокоррекции базовых, 
содержательных, инструментальных и рефлексивных коммуникативных 
трудностей младших школьников; способствует раскрытию 

коммуникативных потенциалов ребенка, накоплению богатого 

коммуникативного опыта, расширению коммуникативного инструментария; 

оптимизирует и гармонизирует процесс межличностного общения. 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ТЕРМИНА 
ГЕОРЕФЕРЕНЦИЯ 

Дается анализ термина геореференция на основе сравнения геореференции и 

референции. Показаны особенности применения геореференции в геоинформатике. 

Приводится описание геореференции и анализ лингвистического подхода ее 

построения. Описаны три принципа геореференции: замещения, предметности и 

однозначности. Показана линейная модель геореференции. 

Ключевые слова: образование, лингвистика, геоинформатика, пространственные 

отношения, геореференция, референция. 

A .  A .  Maio rov  
Pro f e s s o r ,  doc t o r  o f   t e chn i ca l   s c i e n c e s  

THE LINGUISTIC ANALYSIS OF THE TERM 
GEOREFERENCE 

The article gives an analysis of the term georeference based on a comparison 

georeference and reference. Paper reveals features of the application georeference in 

geoinformatics. The article describes the principle of linguistic georeference article describes 

three properties georeference: substitution, objectivity and unambiguous. The article describes 

the linear model georeference. 

Key words: education, linguistics, geoinformatics, spatial relationships, georeference, 

reference 

 

Термин геореференция все шире употребляется в отечественном 

образовании [1] и науке, но не всегда точно используется. Геореференция 

широко применяется за рубежом [2] как инструмент при организации поиска 

информации или при получении знаний [3]. Формальное определение 

геореференции – соотнесение информации об объектах на земной 

поверхности, в околоземном пространстве, в подземном пространстве — с 

геоданными. Иногда говорят о географическом или геодезическом факторе, с 

которым соотносится информация в процессе геореференции. Такие 

определения отражают пространственные аспекты и мало освещают 

лингвистическую сторону понятия. 

В геоинформатике [4] геореференция является примером 

использования пространственных отношений [5]. Геореференция как 

инструмент получения знаний используется в двух аспектах: 

пространственном и лингвистическом. 

Лингвистический аспект использует геореференцию как 

лингвистическую конструкцию и ссылку для поиска информации. При 
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лингвистическом подходе геореференция рассматривается как развитие 

понятия референции на основе терминологических отношений [6]. 

Референция (англ. Referens - относящий, сопоставляющий) 

определяется как отнесённость включённых в текст или документ имён, 

именных групп или их эквивалентов к объектам действительности 

(референтам, денотатам). Часто географические названия и отношения 

между ними определяют геореференцию в этом аспекте. С этих позиций 

геореференция может быть рассмотрена как референция с включением в 

лингвистическую составляющую географических или пространственных 

связей. 

Кроме того, геореференция, в отличие от референции, характеризуется 

полиморфизмом, то есть описанием сущности с помощью различных форм. 

Например, геореференции: учреждение «А» находится в Центральном 

районе города Москвы, учреждение «А» находится на улице Тверская, 

учреждение «А» находится на улице Тверская, дом 11, учреждение «А» имеет 

локальные координаты (X,Y) – могут описывать один и тот же объект. 

Геореференция [7, 8] вследствие полиморфизма может представлять 

имя, термин или выражение. Если имеет место построение выражения, то 

такое выражение может быть представлено как логическое высказывание 

или предикат. Это дает возможность проверки истинности такого 

выражения. 

В лингвистическом аспекте геореференция должна отвечать трем 

принципам: замещения, предметности и однозначности. 

Принцип замещения или полисемии имен заключается в том, что 

имена, обозначающие один и тот же объект, могут взаимозаменяться. 

Например, имена «Москва» и «Столица России» могут взаимозаменяться. 

Соответственно, если любые имена x и y имеют одинаковый денотат, то 

утверждения А(x) и А(y) также имеют одинаковые значения при разных 

именах x и y 

Принцип предметности заключается в том, что геореференция должна 

выражать отношения между пространственными объектами. Например, 

геореференция «кадастровый номер» отражает связи между элементами 

кадастровой системы, а не между названиями этих элементов 

Принцип однозначности объекта заключается в том, что выражение, 

или имя, несмотря на возможный полиморфизм должно обозначать только 

один предмет. Например, геореференция «почтовый адрес» описывает 

определенный объект или субъект.  



Перспективы Науки и Образования. №4. 2013                               Perspectives of Science and Education. №4. 2013 

 

ISSN 2307-2334 
 216 

Эти принципы определяют построение геореференции как выражения 

и определенной информационной единицы. 

При пространственном подходе геореференция рассматривается как 

коррелят или производная коррелят 

Например, декартова система координат определяется (в зарубежных 

источниках) как: «Система для локализации точки на основе отношения 

(референции by reference) ее расстояния от осей, пересекающихся под 

прямым углом, часто представляемых как сетка на карте» [2] 

При построении геореференции используют как обычные, так и 

пространственные отношения. Большая часть пространственных отношений 

ориентирована на топологические отношения и ассоциации, например 

административная иерархия места, что ярко выражено в кадастровой 

иерархии. 

В реализации геореференции участвуют: фонд автономных единиц и 

их актуализаторы. К актуализаторам, оформляющим именную группу, 

относятся: артикли, числительные, неопределенные, отрицательные, 

притяжательные и указательные прилагательные. 

Геореференция часто предстает как идентифицирующая референция, 

то есть указывающая на событие, явление, процесс или пространственный 

объект. Идентифицирующая геореференция опирается на три вида 

отношений: указание, именование и обозначение. Эти три вида отношений 

задают три способа представления геореференции.  

Обозначение (идентификация) как отношение применяют для 

представления геореференции в ситуации явного описания объекта. 

Например, «Столица России». 

Именование (идентификация) как отношение применяют для 

представления геореференции при неявном описании объекта. Например, 

«Город - герой». 

Указание (ограничение, отношение, сравнение) применяют для 

представления геореференции при отсутствии описания объекта и оно 

обеспечивает референцию к объектам, находящимся в каких-либо 

пространственных отношениях с искомым пространственным объектом. 

Например, «Северо-Запад». Исследования в данной области проводились за 

рубежом, в частности, они описаны в работе [3], где сформулирована 

основная задача процесса определения геореференций, как умение 

соотносить названия географического местоположения с пространственным 

объектом, его атрибутами или связанными объектами. 
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Рассмотрим структурно-лингвистическую модель геореференции. 

Геореференция может быть описана графом G(X,U), который представляет 

собой пару множеств X, U. Здесь X множество вершин (терминов, понятий), 
U множество ребер (отношений, связей, дефиниций). Отношения порядка 

между понятиями формируют структуру графовой модели. Если 

последовательно брать отношения четкого порядка, то это будет структурная 

модель простой линейной геореференции или четкого графа. На рис.1 

приведен пример простой линейной геореференции «Почтовый адрес». 

Здесь О1 - страна, О2 – регион, О3 – город, О4 – улица, О5 –дом, 

 О6 – квартира (офис), О7 – субъект или объект, r – простое отношение 

(референция) «содержит». Особенностью схемы является то, что отношение r 
повторяется между разными вершинами модели. В общем случае между 

каждой вершиной может быть разное отношение. 

 
 

Рис.1. Линейная геореференция 

 

Линейная геореференция (LGR) может быть записана в общем виде как  

LGR= (О1, r1 ; О1, r2 ; ….. О1, rn ) 

В этом выражении отношения ri могут быть разными. На практике 

редко встречаются отношения строгого порядка из-за нечеткости реальной 

информации, а главное, из-за многозначности описания. Это означает, что 

информационные элементы в LGR могут повторяться, а связи - 

дублироваться. Если существует неоднозначность в отношениях, то 

структурная модель геореференции представляется как мультиграф. Эта 

модель геореференции является усложнением линейной.  

Еще одним лингвистическим отличием геореференции от референции 

является возможная коррелятивность параметров отношений. 

Коррелятивный анализ дает возможность оценивать связь между элементами 
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системы или модели объекта [9]. Считается, что элементы системы 

коррелируют, если между ними существует какая-либо взаимосвязь. Это 

подразумевает сам термин «корреляция»: «ко» означает взаимное действие, а 

«реляция» (от англ. relation) – отношение. 

В широком смысле слова корреляты подразумевают факторы или 

понятия, между которыми существуют отношения или связи и эти факторы 

относятся к общему объекту, как его свойства или атрибуты. 

Параметры геореференции становятся коррелятами, если между ними 

существуют отношения или связи. Первичные параметры могут не включать 

описания коррелят. Выявление коррелят является постобработкой после 

создания первичной модели геореференции. Выявление коррелят это 

нахождение скрытых или неявных свойств, которые в первичных моделях не 

отражены. Выявление коррелят дает возможность создавать дополнительные 

показатели, что повышает полноту описания или моделирования  

Выводы. Структурно геореференция представляет собой сложную 

модель понятия, в которой связаны все факторы, имеющие отношение к 

этому понятию. Доминирующей в структуре геореференции являются 

отношения порядка или иерархические отношения. Такая геореференция 

является наиболее простой. Наличие полиморфизма усложняет структуру 

геореференции. Геореференция может быть рассмотрена как определенная 

информационная единица. Построение структурных моделей 

геореференции позволяет получать новое знание. 
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ВЕРБАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ В 
РЕТРОСПЕКТИВЕ И ПЕРСПЕКТИВЕ 

В статье отмечаются основные достижения и недостатки предшествующих 

лингвистических исследований недостаточности. Представлен новый подход к 

недостаточности. Выявлены дистинктивные признаки вербальной недостаточности. 

Представлены различия между манифестациями и моделями недостаточности, 

позволяющие избежать их синкретичного анализа и создать детальную классификацию. 

Обоснована иерархическая структура недостаточности. Отмечено преимущество 

холистического подхода к переводу недостаточности. Материалом анализа служат 

аутентичные тексты на немецком и русском языках и их переводы. 

Ключевые слова: недостаточность, иерархия, классификация, холизм, 

холистический перевод. 
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VERBAL INADEQUATE IN RETROSPECT AND PROSPECT 
The article presents the main achievements and shortcomings of the previous linguistic 

studies failure. A new approach to the failure. Identified distinctiveness signs of verbal failure. 

The differences between the manifestations and models failure to avoid their syncretic 

analysis and create a detailed classification. Substantiated the hierarchical structure of failure. 

Mentioned advantage of a holistic approach to the translation of failure. Material analysis 

serve authentic texts in German and Russian languages and translations. 

Key words: deficiency, hierarchy, classification, holism, holistic interpretation. 

 

Раскрытие сущности того или иного лингвистического явления 

предполагает не только всесторонний языковой анализ, но и обращение к 

внелингвистическому коммуникативному контексту 

(социокультурологическому, когнитивному, ситуативному). При таком 

подходе оказывается возможным выявить сигнификативные свойства и 

дистинктивные признаки анализируемого объекта, определить его природу 

и функциональную направленность. 

Теоретической базой настоящего анализа служат фундаментальные 

положения об интерпретативной природе перевода, представленные в 

многочисленных трудах отечественных и зарубежных переводоведов [3; 4; 

13; 15 – 20; 29; 32; 33], и некоторые разрозненные идеи о стратегиях перевода, 

нашедшие отражения в разномасштабных работах лингвистов-переводчиков 

России и зарубежья [10; 18; 20; 25; 30; 31; 34; 35; 38]. Методологически 

исследование опирается на комплексный подход, включающий метод 

лингвистического описания, сопоставительно-типологический метод и 

метод моделирования. Эмпирическую основу составляют наблюдения 
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автора, полученные в ходе проводимого в течение 5 лет исследования 

недостаточности, в лингводидактической практике перевода. Фактическим 

материалом настоящего обзора служат аутентичные тексты на немецком и 

русском языках (в одноязычной ситуации) и их переводы (в двуязычной 

ситуации), содержащие языковые факты вербальной недостаточности, 

экстрагированные из произведений художественной и научно-технической 

литературы, материалов сайта www.dw-world.de. 

Исследования вербальной недостаточности, несмотря на 

продолжительную историю и значительные успехи, оставляют широкий 

простор для разногласий и почву для дальнейшего анализа. Это положение 

вызвано несколькими факторами. С одной стороны, влияние оказывают 

принципиально различные главные цели и конкретные задачи 

исследования, разноструктурный фактический материал, методы анализа, 

различные философские и методические основания предпринимаемого 

изыскания. Таким образом создается широкая палитра подходов и, 

соответственно, существенная разница понимания недостаточности. С 

другой стороны, значительно осложняет решение проблем 

субстанциональная сложность феномена недостаточности. 

Полифония мнений вокруг феномена недостаточности открывается с 

первых шагов, с самой постановки проблемы, с вопроса о ее сущности. Для 

описания недостаточности используются многочисленные термины и 

понятия: импликация, краткость, компенсация, компрессия, конденсация, 

опущение, неполнота, неполнооформленность, редукция, свертывание, 

сжатие, стяжение, экономия, элиминация, эллипсис и т.п. Недостаточность 

традиционно рассматривается с двух сторон: как неполнота языкового кода и 

как нулевая или мизерная презентация экстралингвистической информации, 

составляющей предмет коммуникации. Различные виды вербальной 

недостаточности понимаются исследователями как некоторая (различная в 

различных условиях и формах коммуникации) отклоняющаяся от нормы 

неполнота (лексическая, грамматическая, прагматическая) [2: 257, 258], или 

как языковая ситуация запрета на синтаксическое выражение того или иного 

аргумента [2: 263 – 264; 6: 8], как экономия усилий говорящего [2: 151 – 152, 

253; 6: 3], импликация «старой» информации [14: 7], умолчание, 

подразумевание и невыраженность [2: 174, 294; 21: 83, 257]. При этом 

тенденция к недостаточности сообщения может реализовываться как 

«контекстная вытеснимость» или контекстное устранение (опущение) тех 

или иных элементов высказывания, текста, которые могут быть 

восстановлены [2: 525; 6: 4 – 8], как экономия языковых средств для передачи 
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мысли [23: 14], как способ устранения избыточности информации [5: 16; 11: 

13; 20: 85, 87, 257], как уменьшение репродуктивных единиц или 

свертывание информации на мыслительно-содержательном уровне [14: 10]. 

Думается, решение вопроса о дефиниции недостаточности возможно в 

рамках межсистемного подхода, объединяющего вербальную 

недостаточность (в вербальной коммуникации) и семиотическую (в иных 

системах коммуникации: искусство и информационно-

телекоммуникационные технологии). Такой подход позволяет синтезировать 

следующее комплексное понимание: недостаточность – количественное и 

качественное отклонение от нормы вербальной выраженности информации 

о сегментах действительности (отраженных в сознании коммуникантов), 

одномерных (=идентичных) или однотипных (=принадлежащих к одной 

сущности), реализуемых в различном объеме, обязательно или 

факультативно, обеспечивающих коммуникацию в нормативных или 

ненормативных условиях.  

Ретроспектива исследований недостаточности обнаруживает 

достижения в изучении этого феномена с различных точек зрения. Наиболее 

значимые результаты представлены в области анализа отношения 

недостаточности к языковой норме, освещение в литературе получили 

детерминанты недостаточности, фрагментарно описаны свойства 

недостаточности, сведения о формах недостаточности обильны, но 

разрознены [1; 2; 5 – 9; 11; 12; 14; 18; 20 – 23; 26; 27]. Анализ недостаточности 

проводится на разнородном стилистическом материале: от 

информационного сообщения до поэтических текстов. Исследование форм и 

функций недостаточности охватывает широкий спектр языков: русский, 

английский, французский, немецкий, польский, чешский, болгарский, 

армянский, греческий, латинский, готский и др. Обширный эмпирический 

материал накоплен в работах, посвященных переводу компрессии. Однако от 

внимания исследователей при этом ускользает сам феномен 

недостаточности, т.к. в фокусе находятся проблемы адекватности передачи 

оригинального текста в переводе. Нерешенными остаются вопросы о статусе 

недостаточности, типологии ее форм и о стратегии ее передачи в переводе. 

Разработка детальной классификации недостаточности с позиций 

универсалогии также ждет своего решения. 

Полно раскрыть сущность недостаточности, создать 

панхронимическую классификацию ее манифестаций и разработать 

стратегию ее передачи в переводе (в целях оптимизации межъязыковой и 

межкультурной коммуникации) препятствуют не только односторонняя 
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направленность проводившихся ранее исследований, но и сложность 

феномена недостаточности. Среди онтологических свойств недостаточности, 

обременяющих ее анализ, следует особо отметить дистинктивные признаки 

вербальной недостаточности (дифференцирующие ее от семиотической). 

Наибольшие затруднения в классификации и типологизации детерминируют 

синкретичность и кумулятивный характре. Синкретичность различных 

манифестаций недостаточности приводит к их отождествлению типологами 

и ошибкам в межъязыковой коммуникации. Schon selbst die Frühmenschen 
haben nicht nur gejagt und gearbeitet, sondern auch ausgiebig gefeiert. Davon ist 
der Tübinger Professor für Ur- und Frühgeschichte, Hansjürgen Müller-Beck, 
überzeugt. <…> Die damalige Freizeit habe sich nicht wesentlich von der heute 
unterschieden <…> [37]. В данном контексте обнаруживается 

внутрилингвистическая недостаточность ПТ в последнем предложении в 

связи с отсутствием аналогичной ИТ синкретичной формы выражения 

модальности косвенной речи и видо-временной отнесенности действия в 

русском языке. Избежать неточности в переводе возможно при лексической 

компенсации различия языковых систем ИЯ и ПЯ: По словам ученого, отдых 
в древнем мире не отличался принципиально от современного. 

Кумулятивный характер проявляется в тесном взаимодействии форм 

недостаточности в речевом континууме, создающем комплекс 

взаимозависимых и взаимообусловленных элементов текста и текстов в 

сверхтекстовом коммуникативном пространстве. Am 9. November 1989 fiel die 
Berliner Mauer. Doch der 9. November, der als einer der wichtigsten Tage der 
deutschen Geschichte gilt, erinnert auch an Schreckliches – die Verbrechen der 
Nationalsozialisten.   Der Fall der Berliner Mauer war ein Ereignis, das am 9. 
November 1989 die Welt veränderte. Ein Jahr später wurden Ost- und 
Westdeutschland nach 41 Jahren der Teilung wiedervereinigt. Mit dem 
Verschwinden der zweiten Diktatur auf deutschem Boden, mit dem Ende der 
DDR, war der Ost-West-Konflikt beendet [28]. На уровне текста здесь 

вычленяются сопряженные формы недостаточности: реалия Ost-West-
Konflikt и нулевая презентация о первой диктатуре (в тексте указана только 

вторая диктатура – ГДР Mit dem Verschwinden der zweiten Diktatur auf 
deutschem Boden, mit dem Ende der DDR).  

Исследовательская проблема всегда имеет непосредственную связь с 

построением типологии, классификации, таксономии изучаемого объекта. 

При этом различные цели типологизации, а также различные основания, 

положенные в основу структурирования объекта, приводят к различным 

результатам. Думается, выход из сложившейся практики синкретичного 
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рассмотрения различных форм манифестации недостаточности, ее 

конституентов и функций возможен в рамках принципиально нового 

подхода к этому лингвистическому феномену, который предлагается в 

настоящей статье.  

Новизна авторского подхода к недостаточности заключена в 

понимании ее синкретичного и кумулятивного характера и иерархической 

организации, что позволяет дифференцировать манифестации 

недостаточности, ее конституенты и модели и описать иерархическое 

строение недостаточности. Под манифестацией понимается конкретный 

языковой факт недостаточности, актуализированный в речи или пассивный, 

заложенный в системе языка. Модель в настоящей работе мыслится как 

эксплицированный унифицированный имитатив актуализируемых и 

потенциальных манифестаций. Конституентами называются средства 

формального выражения недостаточности. 

Иерархическая организация недостаточности представлена 

трехъярусной структурой, описывающей уровни обобщения моделей 

недостаточности, эктрагированные из комплексного обзора манифестаций 

подробно представленных в предпринятой автором попытке классификации. 

В соответствии с дистинктивными свойствами не взаимоисключающие 

основания классификации составляют следующие признаки 

недостаточности: (1) обусловленность языковыми или внеязыковыми 

факторами; (2) языковая манифестация, в соответствии с иерархией языка и 

дискурсом; (3) взаимодействие с системой и нормой языка; (4) 

коммуникативная облигаторность; (5) коммуникативный эффект; (6) 

реализация; (7) детерминированность языковой ситуацией. На этой основе 

построена открытая суммативная таксономия (на базе немецкого и русского 

языков), которая представлена многоуровневой стратификацией с 4 

уровнями детализации и позволяет точно дифференцировать языковые 

факты недостаточности, вычленяя 26 различных форм [24: 28 – 30]. 

Уровни иерархии сопряжено реализуются в лингвистическом 

коммуникативном пространстве двумя векторами: совокупно – в виде 

потенциальной базы (языка как системы и банка созданных ранее 

коммуникативных произведений), – и кумулятивно в речи (в конкретной 

коммуникативной ситуации). Генерализация уровней недостаточности 

отражает иерархическую структуру этого феномена. Такой подход позволяет 

осуществить дифференциацию манифестаций недостаточности и ее 

конституентов одновременно с синтезом ее моделей и способствует 

оптимизации риторической практики, особенно в условиях двуязычной 
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коммуникации, опосредованной переводом. 

Проблема адекватного перевода недостаточности в двуязычной 

коммуникации не нашла полного решения в литературе. В авторском 

исследовании определение стратегии, генерирование вариантов перевода, 

оценка их успешности и выбор оптимального варианта базируется на идее о 

трансцендентальном характере перевода и холистическом подходе. 

“Множество переменных величин, влияющих на результат перевода, а также 

широкие возможности перефразирования (контекстуальная синонимия) 

определяют неединичность переводческого решения” [20: 172]. Парадигма 

переводческих решений содержит потенциально несколько вариантов ПТ, 

различающихся по степени успешности. В связи с этим автором 

разрабатывается комплементарный холистический подход [24: 32-38], 

позволяющий динамически сочетать преимущества и нивелировать 

недостатки трансформационизма и интерпретативизма (в их изолированном 

применении). Для демонстрации адекватности холизма в практике перевода 

следует рассмотреть представленный ниже пример фактического материала. 

В ИТ обнаруживается недостаточность на сверхфразовом уровне, 

выраженная частичной презентацией формально-необходимой языковой 

информации. In höheren Führungspositionen sind sie mit knapp vier Prozent 
kaum vertreten. Dafür umso häufiger in den so genannten Niedriglohn-Gruppen, 
aus denen sie auch kaum wieder heraus kommen [36]. Отсутствие подлежащего 

и глагола во втором предложении возможно только при контекстной 

целостности двух последовательных предложений, составляющих 

логическое развитие одной мысли (или распространение рематической 

группы первого предложения). Формальная «реставрация» неполноты 

подтверждает возможность компрессии глагола и подлежащего во избежание 

прямой тавтологии и в целях экономии языковых средств: In höheren 
Führungspositionen sind sie mit knapp vier Prozent kaum vertreten. Dafür umso 
häufiger sind sie in den so genannten Niedriglohn-Gruppen vertreten, aus denen 
sie auch kaum wieder heraus kommen. Это распространенная модель 

компрессии, т.к. «глагол может хорошо предсказываться сохраненными в 

высказывании актантами» [6: 5]. В данном случае недостаточность следует 

классифицировать как внутриязыковую недостаточность означающего, 

конституированную конвенциональной неполнотой части нерелевантной 

информации. Таким образом достигается смысловое уплотнение за счет 

«вынесения за скобки некоторой легко восстанавливаемой информации» [6: 

3] Изоморфно переданный ПТ ‘Они занимают менее 4% руководящих постов. 
Зато часто – низкооплачиваемые должности, из которых они не могут 
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выбраться <и продвинуться по службе>’ противоречит языковой и речевой 

нормам русского языка и предопределяет необходимость отступления от 

субституции и обращение к холистическим принципам перевода. В ПТ ‘Они 
занимают менее 4% руководящих постов. Зато часто оказываются на 
низкооплачиваемых должностях без перспективы карьерного роста’ 

предприняты в рамках холистического подхода следующие преобразования: 

1) компенсация выявленной в ИТ недостаточности, требующая дальнейших 

трансформаций: 2) лексико-семантической замены предполагаемо 

компрессированного фрагмента, замещение тавтологии скрытым повтором 

через синонимический глагол занимают – оказываются; 3) морфологическая 

трансформация in Niedriglohn-Gruppen – на низкооплачиваемых должностях; 

4) интерпретация aus denen sie auch kaum wieder heraus kommen – без 
перспективы карьерного роста в русле микростратегии нормализации с 

преобразованием сложноподчиненного комплекса в простое предложение и 

соответствующим изменением актуального членения. Таким образом 

существенное перефразирование вызвано компенсацией недостаточности ИТ 

вследствие невозможности изоморфной передачи в ПТ и нарушением норм 

ПЯ.  

В заключении следует подчеркнуть, что предшествовавшие 

исследования недостаточности в одноязычии и двуязычии отметили 

некоторые ее принципиально значимые свойства и указали на эндоморфизм 

и алломорфизм ее форм в двуязычии, но не дали ответов на все вопросы, 

связанные с сущностью, функциями и переводом этого феномена. 

Предлагаемые автором межсистемный анализ, иерархическое понимание и 

холистический переводческий подход позволяют выявить ее 

сигнификативные и дистинктивные свойства, сложную многоярусную и 

многоаспектную структуру феномена вербальной недостаточности и 

определить возможность стратегии ее адекватного перевода в условиях 

двуязычия. 
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ДИСКУРС МАССМЕДИА: РОЛЬ И МЕСТО ГРАФИКИ И 
ГРАФИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПАРАЛИНГВИСТИКИ (НА 

МАТЕРИАЛЕ РЕКЛАМНЫХ ТЕКСТОВ) 
В статье рассматриваются роль и место графики и графических средств 

паралингвистики в рекламном дискурсе. Автор подходит к анализу текстов массмедиа с 

позиции полимодусности, которую определяет как различные способы передачи 

информации, сопровождающие реальный речевой акт. Внимание к данному вопросу 

объясняется также активным развитием информационных технологий и внедрением 

технических новшеств. 

Ключевые слова: рекламный дискурс, полимодусность, графические средства 

паралингвистики, невербальные выразительные средства. 

S .  V .  Moshcheva  
Assoc i a t e  p ro f e s s o r ,  Ph .D .   i n  ph i l o l o gy  

MASS MEDIA DISCOURSE: THE ROLE AND PLACE OF 
CHARTS AND GRAPHICS PARALINGUISTICS (BASED ON 

ADVERTISING TEXTS) 
The article discusses the role and place of graphics and graphical tools paralinguistics in 

advertising discourse. The author comes to the analysis of texts from the perspective of mass 

media polimodusnosti that determines how the various modes of transmission of information 

accompanying the actual speech act. Attention to this issue is also due to the active 

development of information technology and the introduction of technical innovations. 

Key words: advertising discourse, polimodusnost, graphics paralinguistics, non-verbal 

means of expression. 

 

Рост количества визуальной информации в современной 

коммуникации вызывает закономерный интерес лингвистов к 

паралингвистическим (невербальным) средствам, которые сопровождают 

письменную речь. Роль паралингвистических средств в тексте не является 

однозначной, т.е. в некоторых случаях участие данных средств в 

организации текста охватывает только план его выражения, его внешнее 

оформление и не является существенным для плана содержания; в других же 

случаях паралингвистические средства приобретают особую значимость, 

поскольку участвуют в формировании плана выражения и содержания [1]. 

В настоящее время роль креолизованных текстов стремительно 

возрастает по мере «эскалации изображения», которое знаменует собой 

качественно новый процесс развития речевой коммуникации, отвечающий 

потребностям современного общества [2]. Отметим, что под 

креолизованными текстами мы понимаем тексты, фактура которых состоит 
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из двух негомогенных частей: вербальной (языковой/речевой) и 

невербальной, принадлежащей к другим знаковым системам, нежели 

естественный язык [3, с.180].  

Одна из актуальных языковедческих проблем на сегодняшний день – 

это подход к анализу текста с позиций полимодусности. Полимодусность 

определяется как различные способы передачи информации, которые 

сопровождают реальный речевой акт. Внимание к данному вопросу 

объясняется активным развитием информационных технологий и 

внедрением технических новшеств. Очевидно, что вербально выраженная 

информация составляет важный компонент сообщения, но невозможно не 

учитывать и невербальные средства коммуникации, т.е. полимодусность 

становится одной из главных типологических черт медийного текста. 

Невербальные средства коммуникации служат фоном для текста, благодаря 

которому последний приобретает дополнительные экспрессивно-

эмоционально-оценочные обертоны [4]. Следовательно, полимодусность 

призвана способствовать усилению эффекта речевого воздействия [5]. 

В текстах рекламы, по мнению Р.Барта, различают три вида сообщений: 

лингвистическое, визуальное кодированное (символическое), визуальное 

некодированное (буквальное) [6]. Иконический комплекс, по мнению 

данного автора, содержит два рода означающих: означающие, означаемыми 

которых являются реальные предметы, и означающие, означаемыми которых 

являются идеи, образы, эвфористические ценности. Соответственно, 

информация первого типа является денотативной (в известной степени 

буквальной), и ее понимание не представляет для адресата трудности, 

основывается на антропологических знаниях. Информация второго типа – 

коннотативна и основывается на ассоциативных связях; ее понимание 

предполагает наличие у адресата знания культурного кода, социальных 

связей, национальной специфики, т.е. информация второго типа допускает 

многовариантность толкования. 

В процессе восприятия креолизованного текста происходит двойное 

декодирование заложенной в нем информации, т.е. при извлечении концепта 

изображения происходит его наложение на концепт вербального текста. 

Взаимодействие двух концептов приводит к созданию единого общего 

концепта (смысла) креолизованного текста. 

Роль изображения в процессе восприятия и понимания 

креолизованного текста неоднозначна. Так, проведенные Л.В. Головиной 

исследования на материале художественных текстов показывают, что 

присоединение к вербальному тексту с упрощенным или с усложненным 
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содержанием изображения, находящегося с ним в отношении синонимии 

или дополнения, приводит к уменьшению эмоциональности 

художественного текста, снижает его информативность и убедительность [7]. 

Причина этого – психологические особенности восприятия креолизованного 

текста. Реципиент, воспринимающий текст без изображения, приписывает 

ему такие характеристики, которые могут быть извлечены из самого текста, а 

также из своей концептуальной системы, из своей картины мира, где 

содержатся лингвистические и нелингвистические знания относительно 

описываемых предметов и явлений. Добавление изображения накладывает 

ограничения на восприятие текста, ведет к перестройке смыслового кода 

реципиента в сторону сужения его концептуального поля, при этом 

возможности интерпретации текста уменьшаются.  

Абсолютно противоположные данные были получены нами в 

результате анализа рекламного текста: перестройка смыслового кода 

направлена в сторону расширения концептуального поля, происходит 

увеличение возможностей интерпретации текста [8].  

Следует отметить, что информационная эффективность рекламного 

сообщения зависит и от непосредственного изображения (иллюстрации), и от 

самого рекламного текста. Отмечено, что на невербальный аспект рекламы 

приходится половина нагрузки по передаче информации. Реклама должна 

привлечь и захватить внимание потенциального покупателя, дать ему 

определенное представление о продукте (услуге), создать у него 

благоприятное впечатление и, в конечном результате, заставить купить 

данный предмет [9, с.311]. 

Основным невербальным компонентом рекламного текста является 

изображение – подтверждающий достоверность сообщения элемент 

рекламы, который вместе с текстом составляет единый знак, в первую 

очередь привлекающий внимание потребителя. Благоприятная цветовая 

гамма делает изображение эмоционально насыщенным, создавая живое 

впечатление присутствия в изображаемой ситуации. Фото придает 

реальность изображению; рисунки, выполненные в нестандартной манере, 

имеют свои преимущества: в них возможны преувеличения, эффекты, 

недоступные фотографии (фантастические представления) [9].  

Исходя из расположения основных вербальных элементов, 

представляется возможным выделить их наиболее частотные структуры: 

доминирующая роль изображения; текст как комментарий к изображению; 

изображение как иллюстрация к тексту; независимые номинативные 

взаимоотношения (изображение и текст самостоятельно несут информацию с 
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целью назвать предмет рекламы); независимые предикативные 

взаимоотношения (изображение и текст участвуют в создании контекста, 

динамической ситуации); текст как графически оформленная речь 

персонажа. 

В настоящее время при оформлении печатного рекламного текста 

наблюдается тенденция отводить изображению большую часть площади 

рекламного объявления, сокращая пространство под текст. Экспрессивность 

в графике достигается, в отличие от лингвистики, обширностью, приемом 

раскрывающегося пространства и контрастностью изображения, 

подготавливает восприятие потенциального потребителя к событию – 

вербальному сообщению, которое должно быть конкретно обоснованным и 

ясным. 

 Предпочтение располагать изображение над основным текстом 

объясняется желанием привлечь внимание и расположить адресата к 

восприятию информации. Подобное соотношение вербального и 

невербального компонентов имеет некоторые положительные стороны: 

*последующий текст не является необоснованным, он аргументирован 

изображением; *в случае, если графика только иллюстрирует текст, 

изображение несет достаточное количество информации; рекламодатель 

может в несколько секунд (именно столько, по подсчетам ученых, взгляд 

читателя задерживается на изображении) донести до адресата необходимую 

информацию; *объем текста сокращается за счет исключения лишних 

подробностей, сообщенных изображением; *изображение быстрее вызывает 

эмоциональную реакцию, что способствует положительной настройке 

адресата на последующее сообщение, вызывает его доверие; *положительные 

эмоции, вызванные первым впечатлением от изображения, способствуют 

формированию рекламного образа в целом. 

Если говорить о месторасположении иллюстрации в рекламном 

пространстве, то горизонтальное изображение традиционно ассоциируется 

со статичностью, устойчивостью и является типичным при номинативных 

взаимоотношениях «текст – графика», т.е. при иллюстрировании текста; 

диагональ, в свою очередь, придает динамику, движение, развитие сюжета; 

вертикаль создает впечатление устремленности ввысь, но при этом 

фиксирует момент [7]. Общее же статическое или динамическое впечатление 

определяется организацией рекламного текста, визуальной стилистикой 

(визуальным противопоставлением, визуальной метафорой). 

Рекламное сообщение можно считать символически организованным 

пространством. Основная система значений в рекламном пространстве 
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задается текстом и изображением, которые можно рассматривать как два 

различных типа знаков: визуальный и языковой [10]. Визуальный знак 

воспроизводит не сам объект рекламирования, а условия его восприятия, 

которые затем транскрибируются в иконический знак [11, с.220-227]. 

Визуальный знак имеет достаточное число параметров, существенных 

для его интерпретации. У каждой личности имеется свой набор кодов, 

актуализирующих уникальный смысл. У.Эко выстраивает следующую 

систему кодирования изображения: коды восприятия; коды узнавания; коды 

передачи; тональные коды; иконические коды (включая фигуры, знаки, 

семы); иконографические коды; коды вкуса; стилистические коды; коды 

подсознательного [12, с.408].  

Известно, что к основным текстовым категориям относятся целостность 

и связность (целостность – это единство текста, способность существовать в 

коммуникации как внутренне и внешне организованное целое; связность 

заключается в содержательной и формальной связи частей текста). 

Целостность креолизованного (в нашем случае, рекламного) текста 

проявляется в согласовании вербального и иконического компонентов и 

прослеживается на содержательном, содержательно-языковом, 

содержательно-композиционном уровнях. 

Некоторые графические средства паралингвистики (прежде всего 

идеограммы) имеют типизированное оформление и функции в создании того 

или иного отрезка дискурса, что делает принципиально возможной 

постановку вопроса о включении идеограмм в состав деривационных средств 

[13, с.148]. Поскольку лингвистическое, согласно высказываниям Х.Рутрофа, 

нуждается «для своей активизации в помощи нелингвистических знаков» [14, 

p.89], средством данной активизации является участие идеограмм в 

процессах деривации.  

По характеру идеограмм можно представить следующие явления 

деривации, наиболее характерные для массовой коммуникации:  

* иконограмма (идеограмма иконическая) – неконвенциональный знак, 

в котором отсутствует типизация (активно используется в рекламе в качестве 

товарного знака, логотипа); например, хорошо узнаваемый логотип сети 

McDonald’s представлен в виде заглавной стилизованной «М» (Рис. 1), или 

логотипы некоторых автомобильных корпораций ассоциируются с маркой 

машины – т.е. практически заменяют слово (словосочетание) (Рис. 2а – Aуди/ 

Логотип Ауди означает союз четырех автокомпаний Audi, Wanderer, Horch и 

DKW, которые объединились в 1932 году; Рис. 2б – Ягуар/ Логотип 

представлен в виде ягуара; Рис. 2в – Альфа Ромео/ Логотип соединяет 
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красный крест на белом фоне, который изображен на флаге Милана и 

коронованную змею, которая была на фамильном гербе Висконти, 

родоначальника знатной ломбардийской семьи): 
 

 
 

Рис. 1. Логотип сети McDonald’s.  

 

      
Рис. 2а. Логотип «Ауди».     Рис. 2б. Логотип «Ягуара». 

 
 Рис. 2в. Логотип «Альфа Ромео».  
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*схемограмма (идеограмма схематическая) – кодификация 

немотивированного значения однозначного слова при сохранении внешнего 

сходства с денотатом (например, различного рода указатели, дорожные знаки 

(Рис. 3 – Рис. 5)):  

 

 

 
Рис. 3. Дорожный знак, выполненный в юмористической форме. 

 

      
Рис. 4. Знак «Не курить».    Рис. 5. Знак «Не мусорить». 

 

* логограмма – конвенциональный знак письма (например, цифры, 

знаки арифметических действий, формулы …(Рис. 6 – Рис. 8)): 

- фонографизированные математические знаки на месте созвучных 
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сегментов слов («Back 2 School!» – «Back to School!»; «PR 4 You» – «PR for You»; 

«forget-me-not» – «4get-me-not»; «U2» – название/ логотип музыкальной 

группы «You Too»; «LUV 4 LUV» название песни – «Love for love»);  

- замена графемы фонографически опосредованным символом @ и др.  

 

 
Рис. 6. Реклама распродаж. 

 

 
Рис. 7. Использование компьютерного символа, 

так называемого «смайлика». 

 
Рис. 8. Использование изображения (сердца), 

заменяющего слово (love). 

 
 

* грамматограмма – графический символ грамматических категорий и 

правил (идеограммы-разделители, т.е. пробелы, знаки препинания; 

идеограммы-классификаторы (онимограф/ инициограф), т.е. прописная буква в 

качестве знака онима содержит определенный компонент внешнего облика, 

который отличает ее от строчной буквы. Грамматограммы достаточно активно 

эксплуатируются в медийных источниках, в том числе и рекламного характера. 
Так, например, как знаки пунктуации, которые выполняют не только 

функцию членения предложения на составляющие его синтаксические 

части, членение текста на предложения и указания на коммуникативный тип 

предложения, но и направлены на передачу эмоциональной окраски речи. 
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Отметим, что Л.Р.Зиндер относил знаки пунктуации к немотивированным 

логограммам, т.к. им соответствуют определенные слова или словосочетания, 

а также к метаязыковым семасиограммам, поскольку они «отражают 

смысловые и синтаксические отношения, заключенные в тексте, но не 

указывают прямо на его фонетическое оформление – интонацию» [15, с.73]. 
Таким образом, текст и изображение взаимодействуют в рекламе и 

образуют один многослойный знак, вводящий в контекст сразу несколько 

значений. Успешная (удачная) реклама – это такая реклама, где 

составляющие ее компоненты функционируют как единое целое и 

подчинены общей цели, т.е. вызвать положительную реакцию покупателя, 

стимулировать приобретение рекламируемого объекта, или сделать 

популярным имидж фирмы, упрочить ее положение на рынке. 

Соотнесенность всех компонентов рекламного текста с предметом рекламы, 

характером аудитории, целями и задачами темы – это то, что на сегодняшний 

день отличает качественную профессиональную рекламу.  

Можно определять рекламные тексты как утилитарные, примитивные, 

но невозможно отрицать того, что они являются динамичными, способными 

к адаптации практически в любой среде и занимают доминантную позицию 

в средствах массовой коммуникации.  
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ С КОМПОНЕНТОМ 

«ЦВЕТ» И ИХ АНТРОПОЛОГИЧЕСКАЯ 
СООТНЕСЕННОСТЬ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО 

И РУССКОГО ЯЗЫКОВ) 
Статья посвящена исследованию фразеологических единиц, содержащих в своей 

семантике элемент цветообозначения и их антропологическую соотнесенность в 

английском и русском языке. Автор рассматривает концептуальные основы символики 

цветообозначений во фразеологизмах и анализирует частотность употребления 

фразеологических единиц с цветовым компонентом на примере описания человека. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, цветообозначения, символика, цвет, 

семантика, культура, человек. 
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SEMANTIC PECULIARITIES OF PHRASEOLOGICAL 
UNITS WITH THE COLOR COMPONENT AND THEIR 

ANTHROPOLOGICAL CORRELATION BASED ON 
ENGLISH AND RUSSIAN LANGUAGES 

The article is devoted to semantic peculiarities of phraseological units with the color 

component and their anthropological correlation based on English and Russian. The author 

studies conceptual foundations symbolism of color terms in the phraseological units and 

analyzes the frequency of use of the phraseological units with color component on the 

example of description of person. 

Key words: phraseological units, color terms, symbolism, color, semantics, culture, 

human. 

 
Цвет имеет огромное значение в жизни человека. Во многом от него 

зависит настроение, эмоции и даже физическое самочувствие людей. 

Естественно, что наибольший научный интерес, особенно у психологов, 

связан с исследованиями в области цвета. Однако, рассматривая те или иные 

аспекты, специалисты пренебрегают глубинным, историческим и 

культурным опытом человека, которому свойственно постоянное стремление 

называть предметы и явления, которые его окружают. Цветовая картина мира 

не является исключением. Поэтому у лингвистов цветонаименование – одна 

из самых популярных лексических групп. Языковеды и этимологи 

исследовали множество языков и пришли к выводу, что существует ряд 

универсальных черт в системе цветообозначения. Кроме того, различные 

отношения к тому или иному оттенку отражаются в образных выражениях, 
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идиомах и поговорках, существующих в языке, так как они аккумулируют 

социально-историческую, интеллектуальную, эмоциональную информацию 

конкретно национального характера [Верещагин Е. М., Костомаров В. Г., 

1980, с. 59]. 

Итак, цвет является одной из интереснейших проблем, занимающей 

исследователей многих отраслей знания. Для лингвистов интересным 

представляется исследование цвета в рамках картины мира. Трехуровневая 

организация цветообозначения – понятия, слова и связи между ними – 

создает базу для различий в культурах. «Культура есть смыслонесущий и 

смыслопередающий аспект человеческой практики и ее результатов, 

символическое измерение социальных событий, позволяющее индивидам 

жить в особом жизненном мире, который они все более или менее понимают, 

и совершать поступки, характер которых понят всеми остальными». Полагая 

вслед за А. Т. Хроленко, что «культура – это мир смыслов», мы можем прийти 

к выводу о том, что цвета также являются смыслами. Человек обладает 

цветовым языком, «цветовым сознанием», которое по своей природе 

неразрывно связано с национальной культурой [Хлоренко А.Т., 2009, с. 56]. 

В культурной традиции каждого народа сложились неосознаваемые 

соответствия между отдельными цветами и определенными образами, 

несмотря на относительную универсальность восприятия того или иного 

цвета всеми людьми. Так, «красное» в США – опасность, во Франции – 

аристократия, в Индии – жизнь и творчество, в Японии – гнев и опасность, в 

Китае – счастье [Апресян Ю.Д., 1995, с. 371]. 

Количество цветовых символов достаточно ограничено. Наиболее часто 

в этом качестве используются «основные цвета», к которым, обычно, относят 

белый, черный, красный, синий, зеленый, желтый и фиолетовый. Этот 

список может меняться в зависимости от конкретной культуры. Жестких 

критериев, позволяющих отнести тот или иной цвет к «основным», либо нет, 

либо же попытки это сделать не увенчались успехом. Содержание понятия 

«основной цвет» далеко не однозначно. Р. М. Фрумкина утверждает, что в 

психике рядового носителя языка существует наивная картина мира цвета, 

которая фиксируется посредством языка, хотя ни процесс фиксации, ни 

возникающие при этом связи и отношения самим говорящим не осознаются. 

Но не осознаются они говорящим именно потому, что они уже закреплены в 

языке, носителем которого он является, и «наивная картина мира цвета» 

оказывается одним из элементов наивной картины мира в целом, 

проявляющейся через язык. Т. А. Михайлова, соглашаясь с этой точкой 

зрения, полагает, что невозможно при этом ждать строгой идентичности 
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цветовых картин разных, не контактирующих между собой и находящихся на 

разных стадиях развития народов [Фрумкина Р.М., 1984, с. 42]. 

Следует отметить, что с развитием культуры расширяется доступная 

восприятию человека область чистых монохроматических цветов, хотя 

количество базовых цветообозначений чрезвычайно мало: в самых развитых 

языках их обычно одиннадцать, в русском – двенадцать. В русском языке, как 

известно, существуют два обозначения для цвета “blue” – «голубой» и 

«синий». 

Всякий цвет может быть прочтен, как слово, или истолкован, как 

сигнал, знак, или символ. В лингвистике символ определяется как «то, что 

служит условным знаком какого-нибудь понятия, чего-нибудь 

отвлеченного», таким образом, символикой является «символическое 

значение, приписываемое чему-нибудь» или «совокупность каких-нибудь 

символов».  

Практически всеми культурными народами было замечено удобство 

использования цвета в качестве символов. Но, исходя из разных условий 

существования и развития цивилизаций, одни и те же цвета у разных народов 

символизируют различные явления. Тем не менее, существует общепринятая 

классическая народная традиция в символике Европы. С отдельными 

цветообозначениями связываются определенные представления, 

впечатления и чувства. 

На основе символики цвета образуются семантические микросистемы 

символических значений цветовых обозначений [Смирнитский А.И., 2005, с. 

5]. В английском и русском языках выделяются следующие микросистемы 

символических значений цветовых прилагательных: 

1) «хороший» – белый, «никакой» – серый, «плохой» – черный; 

2) «разрешающий» – зеленый, «предупреждающий» – желтый, 

«запрещающий» – красный; 

3) «революционный» – красный, «контрреволюционный» – белый; 

4) «нежный, слабый, радостный» – розовый, «безмятежный» – голубой. 

Отсюда можно сделать следующие выводы: 

– белый цвет во многих культурах символизирует хорошие качества 

человека – благородство, умеренность, спокойствие духа (белый голубь, 

белый флаг, white dove, white flag). Так же данный цвет является – символом 

мира [Лаенко Л.В., 1988, с.100]; 

– черный цвет в значении «плохой», что отражается в подавляющем 

количестве устойчивых сочетаний в обоих исследуемых языках. Черный цвет 

во многих культурах связан с трауром, несчастьем, символизирует беду, 
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смерть (черная тоска, черная полоса; look on the black side (of things) – 

пессимистичный, печальный) [Лаенко Л.В., 1988, с.104]; 

– зеленый цвет, кроме значения «разрешающий», имеет и другую 

символику в русском и английском языках. Он является символом 

молодости, наивности, радости жизни. Так же зеленый цвет символизирует 

надежду, радость, молодость (зеленая голова, в зеленом цвете; as green as grass 

– очень молодой, неопытный, greener – новичок, простак) [Гвоздарев Ю.А., 

1988, с.115]; 

– в русском языке желтый прочно ассоциируется с сумасшествием, 

умопомрачением. Данный цвет ассоциируется с плохим, безрадостным, его 

даже можно отнести к болезням [Гвоздарев Ю.А., 1988, с.111]; 

– красный цвет отражает особенность физиологического процесса, 

когда в результате нервного возбуждения кровь приливает к лицу. В русском 

же языке наряду со значением «хороший, светлый, яркий» слово «красный» в 

составе фразеологических единиц (далее ФЕ) употребляется в значении 

«красивый» (красная девица, красный как рак; red in the face – смущенный, 

see red – сильно разозлиться) [Гвоздарев Ю.А., 1988, с.102]; 

– синий цвет символизирует бесконечность, вечность и истину, 

преданность, веру, чистоту, целомудрие, духовную и интеллектуальную 

жизнь (голубая кровь, синяя птица) [Лаенко Л.В., 1988, с.113]; 

– серый цвет – это цвет отречения, смирения, меланхолии, 

безразличия. В рамках этого значения выявляется и своеобразие русских 

устойчивых сочетаний, например серый человек (валенок) – 

малокультурный, необразованный человек [Лаенко Л.В., 1988, с.107]. 

В результате выше изложенного, можно сделать вывод о том, что цвет 

играет важную роль в восприятии человеком окружающего мира, он 

способен вызвать определенные ассоциации. Различия в семантической 

структуре цветообозначений в русском и английском языках обусловлены 

национально-культурными особенностями, символикой цвета в конкретном 

языке. 

Так как концепт «человек» – ключевое понятие в картине мира любого 

народа. Этим и объясняется количественное преобладание фразеологизмов 

именно в данной группе. Около половины всех ФЕ с компонентом 

цветообозначения находятся в этом тематическом поле. 

Фразеологизмы с цветообозначениями в материале двух языков 

ориентированы в своих значениях на экспрессивные обозначения человека, 

его моральных качеств, внешнего вида, физического склада, действий и 

состояний. 
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 Для того чтобы выяснить употребления фразеологических единиц с 

цветовым компонентом на примере описания человека, было 

проанализировано 296 ФЕ, из них английских с компонентом «black» – 35, а с 

компонентом «white» – 30 (Таблица 2). Русских же ФЕ с компонентом 

«черный» насчиталось – 60, а с компонентом «белый» – 54 (Таблица 1). 

Данные ФЕ были разделены на 3 группы: 

1. ФЕ, относящиеся к внешности человека 

2. ФЕ, относящиеся к действиям человека 

3. ФЕ, относящиеся к характеру человека 

4. ФЕ, относящиеся к профессиональной принадлежности человека 

Фразеологические единицы были проанализированы с точки зрения 

структурной классификации А.И. Смирницкого, структурно-семантической 

классификации А.В. Кунина и классификации В.В. Виноградова, основанная 

на семантической слитности компонентов. В ходе исследования 

использовались следующие фразеологические словари: Оксфордский 

словарь идиом (1998), Словарь идиом издательства COLLINS (1995), 

Практический справочник по английским идиомам издательства Longman 

(1974), Оксфордский словарь современной фразеологии английского языка 

(1982) и Англо-русский фразеологический словарь А.В. Кунина (1984); 

Фразеологический словарь русского языка (Войнова, Л. А. – Жуков, В. П. – 

Молотков, А. И. – Федоров А. И.); 700 фразеологических оборотов русского 

языка (Шaнский Н. М. – Быстрова Е. А. – Гулакова); Фразеологические 

обороты русского языка (Шанский Н. М.).  

Таблица 1 

Общее количество ФЕ с компонентом «цвет» в русском языке 

Цвет 

ФЕ, относ. к 

внешности 

человека 

ФЕ, относ. к 

действиям 

человека 

ФЕ, относ. к 

характеру 

человека 

ФЕ, относ. к 

профессиональной 

принадлежности 

человека 

Зеленый, 

красный, 

черный, 

белый 

 

 

36 % 

 

 

 

28% 

 

 

 

23% 

 

 

 

13% 

 

Посчитав частотность употребления ФЕ с компонентом цвет в русском 

и английском языках, были сделаны следующие выводы: во-первых, больше 

всего ФЕ встречаются в описании внешности и физического состояния 

человека, как в русском, так и в английском языках. В процентном 

соотношении ФЕ составило 75%; во-вторых, менее всего ФЕ встречаются в 
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профессиональной принадлежности человека, как в русском, так и в 

английском (Таблица 3). 

Таблица 2 

Общее количество ФЕ с компонентом «цвет» в английском языке 

Цвет 

ФЕ, относ. 

к 

внешности 

человека 

ФЕ, относ. к 

действиям 

человека 

 

ФЕ, 

относ. к 

характеру 

человека 

ФЕ, относ. к 

профессиональной 

принадлежности 

человека 

Зеленый (green), 

красный (red), 

черный (black), 

белый (white) 

 

39% 

 

 

24% 

 

 

23% 

 

 

14% 

 

 

Таблица 3 

Общее количество ФЕ с компонентом «цвет» в русском и английском 

языках 

Цвет 

ФЕ, относ. к 

внешности 

человека 

ФЕ, относ. к 

действиям 

человека 

 

ФЕ, относ. к 

характеру 

человека 

 

ФЕ, относ. к 

профессиональной 

принадлежности 

человека 

Зеленый (green), 

красный (red), 

черный (black), 

белый (white) 

 

 

75 % 

 

 

 

52% 

 

 

 

46% 

 

 

 

27% 

 

 

В заключение следует отметить, что символика цвета очень тесно связана 

с национальной спецификой и является средством выражения менталитета. 

Сравнительно большое количество фразеологизмов, образованных при 

помощи цветообозначений, их относительно высокая продуктивность 

свидетельствуют о том, что цветообозначения входят в группу лексем с 

высоким потенциалом фразеологической активности. Проведенный анализ 

показал, что употребления ФЕ с компонентом «цвет» больше используется в 

описании внешности и физического состояния человека. Был рассмотрен 

далеко не весь спектр употребления фразеологизмов в языке. Были 

исследованы лишь те области, которые особенно заинтересовали. На примере 

рассмотренных единиц можно отчетливо представить, насколько 

разнообразны и выразительны фразеологизмы современного английского и 

русского языков, насколько они схожи и различны между собой. 
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СПОСОБЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ИНТЕРЕСА К 
СОДЕРЖАНИЮ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

НА ЗАНЯТИЯХ ПО МОРФОЛОГИИ РУССКОГО ЯЗЫКА 
В статье описаны такие способы формирования и поддержания познавательного 

интереса обучающихся к морфологии русского языка, как анализ точек зрения 

различных учёных на количество и состав частей речи в русском языке; 

этимологические и исторические справки о названиях частей речи; сведения из 

истории языка; сравнение морфологического строя русского и других языков; новые, 

яркие примеры; проблемная технология обучения; индивидуализация и 

дифференциация обучения; цифровые диктанты, задания развивающего и творческого 

характера и т. д. 

Ключевые слова: познавательный интерес, мотивация, морфология русского 

языка, научность, доступность обучения, индивидуализация, проблемная технология. 

M.  N.  Kry l ov a  
Ph .D .   i n  ph i l o l o g y  

WAYS TO SUSTAIN INTEREST IN THE CONTENT OF 
TRAINING MATERIAL DURING THE LESSONS ON THE 

MORPHOLOGY OF RUSSIAN LANGUAGE 
The article describes the ways of formation and maintenance of cognitive interest of 

students to the morphology of Russian language as the analysis of the points of view of 

different scientists on the quantity and composition of parts of speech in Russian; 

etymological and historical information on the names of parts of speech; information from 

the history of the language; comparison of morphological building of Russian and other 

languages; new and vivid examples; problem education technology; individualization and 

differentiation of learning; digital dictation, the task of developing and creative nature, etc. 

Key words: cognitive interest, motivation, morphology of the Russian language, 

scientific, availability of training, customization, problem technology. 

 

Установление и поддержание устойчивой мотивации к изучению 

предметов лингвистического цикла чрезвычайно актуально при обучении 

как школьников, так и студентов различных учебных заведений. У 

современных обучающихся мы наблюдаем снижение интереса к получению 

знаний о языке, стремление различными способами отграничить себя от 

предлагаемой им лингвистической информации. В этих условиях 

единственный выход – заинтересовать их. 

Психологические основы учения выполняют ориентировочную 

функцию, служат для принятия компетентного решения при разработке или 

использовании различных средств обучения. На успешность обучения 

большое влияние оказывают различные факторы:  



Перспективы Науки и Образования. №4. 2013                               Perspectives of Science and Education. №4. 2013 

 

ISSN 2307-2334 
 252 

– мотивы; 

– интересы; 

– ценностные установки и потребности; 

– навыки переработки информации; 

– полученные ранее знания, умения и навыки (база обучения); 

– общеобразовательный уровень. 

Мотивы и интересы – важнейшие из этих факторов. В.А. Скакун 

определяет интерес как «особый эмоциональный настрой мыслей, 

сопутствующий процессу овладения знаниями и умениями» [3, с. 26]. Он 

называет интерес одним из доминирующих мотивов учения. Интерес также 

может быть определён как «положительная эмоция, являющаяся 

исключительно важным видом мотивации в развитии навыков, знаний и 

интеллекта; это чувство захваченности, зачарованности, любопытства» [4, с. 

23]. 

Интерес учащихся обеспечивается их мыслительной активностью – без 

активного умственного труда не может возникнуть ни интерес, ни внимание 

учащихся. В то же время, конкретная деятельность может быть активной 

лишь при наличии интереса к ней. 

Познавательный интерес можно также определить как избирательную 

направленность личности на предметы и явления окружающей 

действительности. Эта направленность характеризуется постоянным 

стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям. 

Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес 

становится основой положительного отношения к учению. Познавательный 

интерес носит поисковый характер. Под его влиянием у человека постоянно 

возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и активно ищет. 

При этом поисковая деятельность обучающегося совершается с увлечением, 

он испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. Познавательный 

интерес положительно влияет не только на процесс и результат 

деятельности, но и на протекание психических процессов – мышления, 

воображения, памяти, внимания, которые под влиянием познавательного 

интереса приобретают особую активность и направленность. Л.В. Березина 

считает, что «познавательный интерес к языку имеет свою специфическую 

характеристику в отличие от интереса к знаниям вообще, так как в этом 

случает объектом внимания является не сама действительность, а языковая 

форма выражения этой действительности и язык как система» [1, с. 29]. 

Под влиянием познавательного интереса учебная работа даже у слабых 

обучающихся протекает более продуктивно. Познавательный интерес при 
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правильной педагогической организации деятельности обучающихся и 

систематической и целенаправленной воспитательной деятельности может и 

должен стать устойчивой чертой личности обучающегося и оказывает 

сильное влияние на его развитие. Активизация познавательной деятельности 

учащегося или студента без развития его познавательного интереса не только 

трудна, но практически и невозможна. Вот почему в процессе обучения 

необходимо систематически возбуждать, развивать и укреплять 

познавательный интерес обучающихся и как важный мотив учения, и как 

стойкую черту личности, и как мощное средство воспитывающего обучения, 

повышения его качества. Г.И. Щукина определяет познавательную 

активность как качество личности, которое включает стремление личности к 

познанию, выражает интеллектуальный отклик на процесс познания [5, с. 

32]. Качеством личности познавательная активность становится, по её 

мнению, при устойчивом проявлении стремления к познанию.  

Целью данной статьи является рассмотрение способов формирования и 

поддержания интереса к обучению русскому языку вообще и к содержанию 

учебного материала раздела «Морфология», в частности, у школьников и 

студентов. Данный вопрос нельзя назвать полностью изученным. В 

частности, Л.В. Березина отмечает «неразработанность методики 

формирования познавательного интереса, особенно у учащихся старших 

классов и студентов вузов» [1, с. 28]. 

Внимание к процессу формирования и развития у обучающихся 

интереса к русскому языку уделяли многие учёные, педагоги-практики, 

методисты: К.Д. Ушинский, М.Т. Баранов, А.И. Власенков, Т.А. 

Ладыженская, З.А. Потиха и др. 

Формирование познавательных интересов обучающихся может 

происходить по двум основным каналам. С одной стороны, через само 

содержание дисциплины, а с другой – путём определенной организации 

познавательной деятельности обучающихся. Нам представляются важными 

оба эти канала. 

Среди многочисленных способов поддержания интереса к содержанию 

учебного материала хочется отметить следующие. 

Научность материала. Принцип научности вообще является одним из 

основных в дидактике. Бесспорно, что сведения, предоставляемые 

обучающимся, обязательно должны быть научными. Однако чрезмерная 

сложность материала способна стать преградой для поддержания у 

обучающегося интереса к русскому языку. Необходимо организовать процесс 

передачи учебной информации так, чтобы лингвистика стала для 
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обучающихся живой наукой, а не перечнем устоявшихся положений. 

В частности, обучающихся привлекает приведение различных точек 

зрения на один и тот же предмет, показывающих, что наука не догма, а 

способ познания интересующего их предмета. Это ново для обучающихся – 

узнать, к примеру, что в лингвистике существуют различные точки зрения на 

количество и состав частей речи в русском языке. М.В. Ломоносов выделял 8 

частей речи: имя (существительное и прилагательное вместе), местоимение, 

глагол, причастие, наречие, предлог, союз и междометие. А.Х. Востоков, 

развивая учение М.В. Ломоносова, выделил в отдельную часть речи имена 

прилагательные, вывел из состава частей речи причастия, отнеся их к 

прилагательным (назвал их действенные). А.А. Потебня, Ф.Ф. Фортунатов, 

А.М. Пешковский отрицали у числительных и местоимений наличие 

грамматических признаков особых частей речи, относя их к 

существительным, прилагательным, наречиям. А.А. Шахматов вводил в части 

речи еще и префикс (пре-, наи-) и связку. Если этот перечень дополнить 

разными другими претендентами (категория состояния, вопросительные 

слова, уединяющиеся частицы вроде и-и, ни-ни, или-или – Щерба, 

относительные слова и т. п.), то число частей речи в русском языке 

перешагнет за 20. С другой стороны, оспаривается самостоятельность многих 

слов: междометий, служебных слов (предлогов и союзов) и т. д. В.В. 

Виноградов, например, выделяет всего 7 частей речи. К частям речи, по его 

мнению, не принадлежат ни модальные слова, ни междометия, ни связочные 

(служебные). Не все учёные считают местоимение отдельной частью речи. 

Такие авторитетные лингвисты, как Ф.Ф. Фортунатов, А.М. Пешковский, Л.В. 

Щерба, распределяют местоимённые слова по другим частям речи. 

Причастия и деепричастия одними учёными рассматриваются в составе 

форм глагола (Л.Л. Буланин, П.А. Лекант), другими относятся к смешанным, 

переходным частям речи (В.В. Виноградов, А.М. Пешковский), третьими 

выделяется в особую часть речи (Н.М. Шанский, Л.Д. Чеснокова), 

четвёртыми – присоединяется к прилагательному и наречию соответственно 

(В.А. Богородицкий). 

Процесс восприятия данной информации будет более успешным, если 

указывать в ходе рассказа на портреты упоминаемых учёных. А интерес 

обучающихся дополнительно стимулирует вопрос «А какой точки зрения 

придерживались бы вы, будь вы учёными?».  

Действие принципа научности неотделимо от действия принципа 

доступности. Сложный научный материал должен объясняться так, чтобы 

быть понятным даже не очень сильному обучающемуся. Для этого могут 
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быть использованы таблицы, к примеру, для разграничения причастий и 

прилагательных причастного происхождения: «Волны с грохотом 

разбивались о выдающиеся из скалы камни». – «Он обладал выдающимися 

способностями». 
 

Причастие Прилагательное 

1. Метод замены 

Заменяется глаголом: …о камни, которые 
выдавались из скалы 

Заменяется качеств. прил.: 

замечательными, великолепными 
способностями 

2. Способность управлять падежной формой 

Управляет: выдающиеся (из чего? откуда?) 
из скалы 

Не управляет 

3. Прямое / переносное значение 

Прямое Переносное 
 

Также с целью повышения степени доступности теоретического 

материала полезно работу с каждой частью речи начинать с этимологической 

и исторической справки о названии данной части речи. К примеру, при 

образовании слова «существительное» используется старославянская основа 

«существовать» + суффикс, таким образом, слова данной части речи называют 

существа, предметы, то есть то, что существует, бытует, чему можно 

приписать какой-либо признак. Прилагательное буквально обозначает что-то 

присоединяемое, прилагаемое; происходит от глагола «прилагать» + 

суффикс. Действительно, прилагательное присоединяется к 

существительному и обозначает его признак и т. п. Многие признаки частей 

речи перестанут быть для учащихся чем-то отвлечённым и требующим 

простого заучивания, если они поймут, почему данные части речи 

называются именно так. 

Интересны для обучающихся сведения из истории языка, 

показывающие им, что язык – живое, динамичное явление. Сведения из 

истории расширяют кругозор обучающихся, показывают диалектику 

предмета. Поэтому так важно, чтобы исторические мотивы искусно 

вплетались в ткань занятий по русскому языку, заставляя обучающихся 

удивляться, думать и восхищаться богатейшей историей русского языка 

вообще и его морфологии, в частности. Формы подачи исторического 

материала могут быть различными, начиная от простых (беседа, короткие 

сообщения педагога или обучающихся на заданную тему, решение 

исторических задач, выпуск стенгазет), до более глубоких и сложных – 

таких, как историко-лингвистическая конференция, защита рефератов по 



Перспективы Науки и Образования. №4. 2013                               Perspectives of Science and Education. №4. 2013 

 

ISSN 2307-2334 
 256 

вопросам истории русского языка и т. п. 

К примеру, говоря о падежах, нельзя опустить, что в древнерусском 

(как и в старославянском) языке был седьмой падеж – звательный со своими 

особыми падежными окончаниями, использовавшийся для обращения. Этот 

падеж со временем утратился, а функцию обращения в современном языке 

выполняет форма именительного падежа: «Оля, принеси тетрадь». Однако 

остатки звательного падежа мы видим в следующих случаях: 

 В обращениях к Богу, сохранивших формы старославянского языка: 

Боже, Господи. 

 В произведениях художественной литературы: «Чего тебе надобно, 

старче?» (А.С. Пушкин), 

 В просторечных обращениях Тань, Вань, Наташ (нулевое окончание). 

Звательный падеж сохранился в других славянских языках, в том числе 

украинском: «Галю моя, Галю…» (из песни), мамо, диду (в речи).  

Мы говорим, что в современном языке краткие прилагательные 

образуются от полных, а исторически полные сформировались на основе 

кратких, то есть краткие формы древнее полных. Раньше все прилагательные 

были краткими: добр, красив. Затем от них образовались полные слиянием с 

местоимениями: род. падеж м. р. красива его → красивого, вин. пад. ж. р. 

красиву ею → красивую. 
Прилагательные с суффиксом -уч- (-юч-), -ач- (-яч-) восходят к 

древнерусским действительным причастиям настоящего времени, а с 

суффиксом -л- – к действительным причастиям прошедшего времени. 

Сравнение морфологии русского и других языков послужит 

расширению лингвистического кругозора обучающихся, осознанию ими 

места русского языка в кругу других языков. 

К примеру, в русском языке два числа: единственное и множественное. 

В ряде языков встречается ещё и двойственное число, исходно связанное, по-

видимому, с обозначением парных объектов (таких, как губы, глаза, берега и 

т. п.): в польском, словенском, корякском, селькупском, хантыйском и др. 

Ещё более редким является специальное грамматическое выражение для 

совокупности из трёх объектов (тройственное число) или небольшого числа 

объектов (паукальное число): такие значения обнаружены, например, в 

языках Новой Гвинеи. 

Ещё пример: в русском языке, как известно, три времени (настоящее, 

прошедшее будущее), будущее делится на будущее простое (напишу) и 

будущее сложное (буду писать). В то же время, есть языки вообще без 

глагольного времени, например аккадский (семитский) язык; а в арабском 
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языке до 15-ти пород у глагола (обозначают количество, качество, 

направление действия). Развитые системы обозначения временной 

дистанции характерны для языков банту (Тропическая Африка). Что касается 

английского языка, то вопрос о количестве в нём времён глагола довольно 

спорный, так как до сих пор не решено, все ли видовременные формы 

включать в общее количество времен или обойтись лишь основными 

понятиями. Поэтому количество временных форм, называемых в разных 

источниках, колеблется от трёх до 26-и, чаще же всего говорят о 12 временах 

английского глагола. 

Количество форм залога в различных языках различается: в английском 

языке 3 залога, в якутском – 5, в русском языке – 2-3 (по разным 

классификациям). 

Примеры, иллюстрирующие теоретический материал, привлекут 

внимание обучающихся в том случае, если они свежие, новые. Пример форм 

множественного числа у существительных, не имеющих его: «Хочешь музык 

новых самых?» (Из песни Земфиры), каламбур в рекламе: «– Снимите меня! (с 

«Колеса обозрения») – Нет проблем! (снимает на видео)» и под.  

Интересно обучающимся и подбирать примеры самостоятельно, как в 

процессе занятий, так и в качестве домашней работы. Примеры домашних 

заданий: подбор примеров нарушения грамматических и др. норм языка в 

СМИ, рекламе, песнях, речи известных людей: «Победа для нас будет более 
проще» (Жанна Фриске); «Клёвый вечер, делать неча там, где нет тебя» (из 

песни Глюк’озы). Убедившись в том, что найти такие примеры несложно, что 

ими пестрят СМИ, обучающиеся более осознанно относятся к родному 

языку, понимают необходимость беречь его. 

Язык даёт богатый материал для использования технологии 

проблемного обучения, роль которой в формировании и поддержании 

интереса к изучаемому материалу очень велика. Во-первых, возможно 

создание проблемных мини-ситуаций, каковыми, к примеру, может стать 

сопоставление слов студенты – студенчество, три – тройка, сто – сотня и под.  

Во-вторых, на каждом занятии при фронтальном опросе могут широко 

использоваться проблемные, эвристические вопросы: 

1. Почему существует так много точек зрения на состав и количество 

частей речи в русском языке? 

2. О чём говорит существование в языке явления перехода слов из 

одной части речи в другую? 

3. Чем отличаются категории рода, числа и падежа существительных от 

аналогичных категорий имён прилагательных? 
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4. Почему в роде некоторых существительных наблюдаются колебания? 

5. Как вы думаете, несклоняемые существительные могут стать 

склоняемыми? 

6. Есть ли языки, не имеющие падежа вообще? Почему? 

7. Почему у большей части числительных нет категории числа? 

8. Почему слова сколько, несколько относятся к местоимениям, а 

много, мало – к наречиям? 

9. Почему существительные сотня, десяток не переходят в 

числительные, а тысяча, миллион, миллиард переходят? 

10. Почему в обиходно-бытовом стиле наблюдается тенденция к 

округлённому и приближённому счёту, а также к употреблению 

сокращённых числовых выражений? 

11. Объясните различие между понятиями «сочетание» и 

«согласование»? 

12. Почему в грамматике существует «проблема местоимений»? 

13. Почему личные местоимения не изменяются по числам, но имеют 

число? 

14. Почему переходные глаголы так называются? 

15. Какова связь между категориями наклонения и времени глагола? 

16. Какова связь между категориями вида и наклонения глагола? 

17. Какова связь между категориями вида и времени глагола? 

18. Сравните причастие и деепричастие: найдите максимум черт 

сходства и различия. 

19. В чём смысл названий «предлог», «союз», «частица»? 

20. Чем схожи звукоподражания и междометия? Почему в школьном 

учебнике они рассматриваются вместе? 

Для формирования и поддержания интереса к морфологии очень 

важна дифференциация обучения, учёт разного уровня исходных знаний 

обучающихся и их разных возможностей при получении новых знаний. 

Наиболее распространённым средством дифференциации являются 

индивидуальные задания, причём чаще всего их готовят в виде карточек для 

слабо успевающих. Такие задания помогают обучающимся почувствовать 

себя умнее, способнее и таким образом поддерживают их интерес к 

предмету. Выполнение простых заданий должно иметь определённое место в 

структуре занятия, а учащийся должен быть предупреждён, что 

безошибочное выполнение задания оценивается отметкой «хорошо». 

Например, распределите существительные на имеющие формы числа и не 

имеющие таких форм: земля, влага, ветер, облако, качели, солнце, пар, утро, 
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речка, туман, гусли, игры, волна, бугор, консервы, дымка, дерево, крыша, 
дом, коньки, сарай, дробь, трава, ходули, куранты, роса, степь, пырей, 
колено, запах, вечер, хутор, носилки, томление, девушка, стена, яровые, 
всходы, родина, дело. 

Но индивидуальные задания необходимы также для сильных 

обучающихся, это задания олимпиадного уровня, которые не только помогут 

обучающимся проявить свои знания и практические умения, но и, 

проконтролированные перед всем учебным коллективом, нацелят более 

слабых обучающихся на регулярную упорную работу, покажут им, что язык 

не только сложен, но и очень интересен. Это, к примеру, комбинированные 

задания, объединяющие несколько разделов языкознания: Скажите всё, что 

можете, о слове «очарование» в предложении «К чему нарушать очарование? 

(А. Грин)» с точки зрения различных наук: лексикологии, стилистики, 

фонетики, фонологии, графики, орфоэпии, словообразования, орфографии, 

грамматики и др. А также задания на применение знаний из истории 

языкознания: Определите в стихотворении (первом четверостишии) А.С. 

Пушкина «Я помню чудное мгновенье» часть речи каждого слова, согласно 

школьной грамматике. Какие отличия наблюдаются с точки зрения 

различных учёных? 

Цифровые диктанты могут использоваться как для закрепления 

изученного материала, так и для контроля. Для методики их проведения 

характерно то, что преподаватель диктует языковой материал (слова, 

словосочетания, предложения) а «студенты или учащиеся записывают и 

затем называют только цифры, что экономит время и позволяет выявить 

пробелы в знаниях. Предложения, вызвавшие затруднения у большого 

количества обучающихся, необходимо разобрать более подробно» [2, с. 23]. 

Пример: Разграничьте личные и притяжательные местоимения его, её, 
их: личные – 1, притяжательные – 2. 
Я их тоже, со своей стороны, уверяю, а у самого душа в пятки уходит. 1 

А отец знать не хотел его великодушия и смирения… 2 

…не слушался его… 1 

А шёл той дорогой, на которую указывали ему его духовные способности. 2 

Её походка, её движения были решительны и свободны. 2 

Приняли меня в его семье хорошо. 2 

Их всегда здесь много, волков-то… 1 

Попроси её всегда и помногу писать о здоровье 1 

Попроси писать о её здоровье 2 

Я долго любовался его лицом, кротким и ясным. 2 

Её зовут Дорой. 1 

«Ты здесь тоже торговлей занимаешься?» – спросил я его. 1 

То была их игра, и посторонние не вмешивались. 2 

Из их разговоров я узнал их имена. 2 
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Интерес к материалу на практических занятиях поддержат задания 

развивающего и творческого характера, в том числе лингвоконструирование, 

задания на сопоставление и разграничение, на отбор и подбор языкового 

материала, творческие задания и под. 

Лингвоконструирование служит формированию системных 

представлений о языке. Примеры заданий: Составьте предложения, 

употребив слово раз как существительное, числительное, междометие, союз; 

слово как как вопросительное и относительное наречие, союз, частицу; слово 

передовая как прилагательное и существительное; слово выдающийся как 

прилагательное и причастие; слово один как числительное, местоимение и 

частицу; слово то как местоимение, часть сочинительного союза, часть 

подчинительного союза и под. Лингвоконструирование возможно и в 

пределах одной части речи, например: Употребите прилагательные в 

значении разных разрядов, объясните: восточный, кошачий, разбойничий, 
рыбий, шёлковый, малиновый, детский. 

Задания на сопоставление и разграничение помогают обучающимся 

лучше ориентироваться в внешне схожих грамматических явлениях. Пример: 

Разграничьте грамматические формы существительного и родственные 

слова: минута – минутка, минуточка, минутный, к минуте, ежеминутный, 
минуты, минутами, минутно, поминутно, минутами, о минутах, минутками, 
ежеминутно. Ещё пример: Найдите сходство и отличие в сочетаниях самый 
красивый и очень красивый. Задание при изучении имени числительного: 

Запишите слова, определите часть речи: тройка, три, трое, втрое, в-третьих, 
три пятых, утроить, троица, натрое, по трое, строенный, две третьих, трояк, 
трёхкопеечный, трёхсотый, трёхмиллионный. 

Задание на отбор и подбор языкового материала, языковых единиц 

обеспечивают понимание обучающимися того, что язык – это база для 

исследования, изучения. Например: Подберите как можно большее 

количество слов различных частей речи с семантикой «два» («сто»), 

определите часть речи и способ образования этих слов. 

Мини-сочинения с грамматическими заданиями позволяют 

обучающимся не только закрепить теоретическую информацию, но и 

проявить творческие способности. Например: Составьте текст, насыщенный 

местоимениями, определите у местоимений лексико-грамматический разряд 

и разряд по связи с другими частями речи. 

Задания по стихосложению помогают обучающимся почувствовать себя 

талантливыми, способными. Примеры заданий: Сочините стихотворение со 

словом, оканчивающимся на -миллионный в конце первой строки; 
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стихотворение по первой строке «Наш город, дождём измученный…» или 

«Это время, так быстро бегущее…», причём рифмами должны быть 

причастия (грамматическая рифма); буриме с рифмами погож – хорош – 
похож – пригож для отработки правописания краткой формы 

прилагательных; рифмовки со словарными словами и под. Некоторые 

примеры выполнения заданий обучающимися: 
 

День сегодняшний погож, 
Он на зимний не похож. 
Он спокоен и пригож. 
Для свидания хорош. 

 (Павлюков А.). 

Мячик жёлтый так хорош! 
Он на солнышко похож. 
День сегодня так погож: 
Для прогулок он пригож. 

 (Гуреева О.). 

В нашей жизни эвфемизм 
Исключает пессимизм, 
Грубой формы эгоизм. 
А в итоге – оптимизм (Лузько Е.) 
 

В художественной и методической литературе немало стихотворений и 

рифмовок, которые могут быть использованы с целью повышения интереса 

обучающихся к морфологии русского языка. Мы считаем, что их надо 

применять не только для иллюстрации языковых явлений, но и с 

конкретными языковедческими задачами. Например: Проанализируйте 

семантические и грамматические особенности, а также стилистическую роль 

в тексте отрицательных местоимений в следующем стихотворении С. 

Михалкова: 
Жило-было Ничего, 
Не умело ничего,  
Не хотело ничего. 
Взад-вперёд оно ходило 
И ни с кем не говорило, 
Никого не замечало, 
Лучше всех себя считало. 
А про это Ничего 
И сказать-то 
Не 
      че 
             го! 

Итак, преподаватель русского языка может и должен применять целый 

комплекс способов формирования и поддержания интереса к содержанию 

раздела «Морфология», в том числе анализ точек зрения различных учёных 
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на количество и состав частей речи в русском языке, этимологические и 

исторические справки о названии частей речи, сведения из истории языка, 

сравнение морфологического строя русского и других языков, новые, яркие 

примеры, проблемную технологию обучения, средства индивидуализации и 

дифференциации обучения, цифровые диктанты, задания развивающего и 

творческого характера и т. д. Эти и многие другие формы поддержания 

интереса к получаемому на занятиях по русскому языку теоретическому 

материалу раздела «Морфология» способны сделать процесс усвоения знаний 

обучающимися более осознанным, повысить уровень их познавательного 

интереса, активизировать обучение.  
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«МЕРЯНСКИЙ СЛЕД» ИЛИ В ПОИСКАХ НОВОЙ 
РУССКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

Данная работа посвящена рассмотрению интересного регионального явления: поиска 

самоидентификации через культуру и верования вымерших племен центральной России. 

Это, с точки зрения автора, является свидетельством глубокого, системного кризиса, как 

понятия «русский» так и некого мифическо-кабинетного термина «российский», который 

активно пытаются внедрить через СМИ и официальные документы.  

Ключевые слова: меря, идентичность, славяне, северо-восток, политическая 

ситуация, этнофутуризм. 

T .  O.  Ga lk in  
Ph .D .   i n  h i s t o r y  

«MERYA TRAIL» OR IN SEARCH OF A NEW RUSSIAN 
IDENTITY 

This work is devoted to interesting regional phenomenon: the search of identity through 

culture and beliefs of the lost tribes of Central Russia. This, in the author's opinion, is evidence 

of the deep system crisis, the concepts of «Russian» and a certain mythical-desk term «Russian», 

which is actively trying to introduce through the media and official documents. 

Key words: Merya, identity, Slavs, North-East, the political situation, ethnofuturism. 

 

Анонсированная в 2012 году (на самом деле – гораздо ранее – в 2010) 

программа построения российской нации [1] являет собой зримое 

воплощение в жизнь слов тогдашнего президента Российской Федерации 

Д.А. Медведева: «Действительно, наша задача заключается в том, чтобы 

создать полноценную российскую нацию при сохранении идентичности всех 

народов, населяющих нашу страну. Только тогда мы будем крепкими»[2]. Эта 

программа во многом похожа на создание некой мифологической общности 

«советского человека», предпринятой в СССР: «В СССР сложилась новая 

историческая общность людей различных национальностей, имеющих 

общие характерные черты — советский народ»[3]. И если к созданию 

«советского народа» действительно были приложены большие усилия, как 

практические, так и идеологические, то будущее «российского народа» пока 

выглядит крайне туманным. Более того, если внимательно следить за 

современными европейскими тенденциями, то мы скорее можем наблюдать 

процесс деконсолидации наций. Яркими примерами здесь выступают 

позиции Бретани во Франции и Каталонии в Испании (не говоря уже о 

никем не признанном государстве басков).  

В российских, пост-имперских реалиях, когда о каком-либо 

сепаратизме, основанном на глубоких исторических корнях говорить не 
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приходится (исключая, естественно, Северный Кавказ), в силу как минимум 

размеров страны и давности её существования, регионалисты пошли по 

иному, отличному от европейского пути. Этим путем стало обращение к до-

русскому, и даже, дославянскому наследию населения областей центральной 

России.  

Для многих современных россиян, информация о том, что центральная 

(«исконная») Россия менее тысячи лет назад была заселена племенами 

отличными по языку, быту, культуре и мировоззрению от славян зачастую 

является шоком. Однако это так. Одним из самых крупных конгломератов 

таких племен была меря.  

Споры об этнической принадлежности мери ведутся до сих пор. 

Существует как минимум две аргументированные точки зрения. Известный 

археолог – славист В.В. Седов считал мерю неким субстратным населением, 

образованным в результате миграций VI – VII вв. из центральной Европы, 

внесших изменение в этнический состав населения Волго - Окского 

междуречья[4]. Иной точки зрения придерживается Е.А. Леонтьев, 

отмечающий, что при всей важности проблемы происхождения мери, 

«Повесть временных лет» (далее – ПВЛ) все же относит её к «иным языцам» - 

не славянам[5]. В последние годы, анализ археологического материала не 

подтвердил преемственность между мерей и позднедьяковскими племена, 

поставив версию о ее автохтонности для описываемой территории под 

сомнение[6].  

Однако, не смотря на это, меря является одним из ключевых 

«действующих лиц» ранней истории Руси. Что на наш взгляд и обуславливает 

столь пристальное внимание к ней в настоящее время.  

В письменных источниках меря нашла свое отражение в начальном 

русском летописании и сочинении зарубежных авторов. Хронологически 

наиболее ранним мы можем признать упоминание о мере у готского 

историка Иордана. «После того как король готов Геберих отошел от дел 

человеческих, через некоторое время наследовал королевство Германарих, 

благороднейший из Амалов, который покорил много весьма воинственных 

северных племен и заставил их повиноваться своим законам. Немало 

Древних писателей сравнивали его по достоинству с Александром Великим. 

Покорил же он племена: гольтескифов, тиудов, инаунксов, васинабронков, 

меренс, морденс, имнискаров, рогов, тадзанс, атаул, навего, бубегенов, 

колдов»[7]. Под этнонимом «меренс» мы отчетливо видим здесь мерю. 

Динамика критики этого источника подробно отражена у А.Е. Леонтьева [8]. 

В ПВЛ этноним меря употребляется 6 раз, как в недатированной части, 
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так и в погодных записях: 859, 862, 882, 907 годов. Меря была одним из 

племен, которые учувствовали в призвании варягов для управления Русью. 

Все дальнейшие сведения о данном народе известны нам благодаря 

археологическим изысканиям. Мере, можно сказать, повезло. Она сразу же, с 

момента появления научной археологии в России оказалась в центре 

внимания. Огромная правительственная программа времен Николая I, 

направленная на выяснение исторических корней великороссов обеспечила 

масштабные археологические работы во Владимирской и Ярославской 

губерниях – центрах расселения мери. А.С. Уваров, предпочтя Суздальскую 

землю Новгородским древностям, так писал в письме графу Л.А. 

Перовскому: «Изучая суздальские древности и видя, какое богатое княжество 

процветало тут в древние времена, мы можем почти наверное предполагать, 

что эта местность более всех прочих должна содержать памятники, важные в 

отношении искусств и истории… Я принял смелость предложить 

окрестности Суздаля для начала изысканий, потому, что по всем выводам и 

собранным сведениям, эта местность, едва ли еще тронутая, обещает 

обильную жатву к открытиям русских древностей всякого рода»[9]. А.С. 

Уваров ошибочно принял все раскопанные им памятники за погребальные 

сооружения мери, о чем и опубликовал первую в отечественной 

историографии работу, посвященную этому племени[10]. В дальнейшем, 

большая часть положений этой работы были пересмотрены[11]. Мерянская 

проблематика поднималась во множестве как общеисторических (С.М. 

Соловьев, А.Н. Насонов, В.Т. Пашуто, Б.А. Рыбаков) так и конкретно 

археологических (А.А. Спицын, П.Н. Третьяков, Е.А. Горюнова, А.В. Куза, 

Е.А. Рябинин, А.Е. Леонтьев, В.И. Завьялов, С.Д. Захаров, Н.А. Макаров) 

работ. Благодаря этим исследованиям скупые письменные источники 

расцвели множеством деталей, сделавших возможным реконструкцию 

жизни, быта и мировоззрения мерянских племен.  

Территория расселения мерянских племен охватывает Владимирскую, 

Ярославскую, Костромскую, частично Московскую области. Новейшие 

исследования, однако, показывают, что часть мерянских поселений 

охватывали территорию современной Вологодской области – древнего 

Белозерья[12]. Это характеризует мерянские племена, как народ, ведущий 

активное расселение.  

В начале XXI века инициативная группа «нео-мерян» решила 

восстановить древнее прошлое центральной России, придумав своему 

движению броский, а главное, не набивший оскомину и не 

дискредитировавший себя термин – «этнофутуризм».  
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Своё видение современного мира нео-меряне видят в возврате «к 

корням» но не в виде лубочного православия, или городского 

неоязычества[13], а в доскональном изучении региональной истории, 

верований «народного православия» и, конечно же, этнографии и археологии 

финно-угорских народов, населявших земли центральной России.  

Предоставим слово автору и идеологу новой мерянской концепции – 

Андю Мерянину: «Вкратце основы этнофутуризма можно обозначить так: 

Это способ выживания традиционной культуры, которая находится сейчас в 

глубоком кризисе. Возникновение и развитие этнофутуризма это в какой-то 

степени подтверждение кризиса традиционной этнической 

самоидентификации, который имеет место быть в России. Он является 

отражением страха наших людей раствориться в массовой глобальной 

культуре»[14].  

Необходимо отметить, что эта концепция одинаково 

противопоставляет себя как «российской нации» так и оголтелому 

национализму. Русский народ, как видит создатель сайта (и концепции) 

«Земли мерян» устал от «имперской миссии» которую несет без малого вот 

уже 500 лет. Отсюда, как видится, попытка прикоснуться к корням, 

вернуться к истокам. И там, где поиск славянских истоков (и «славянского 

мифа» как такового, добавим мы) заходит в тупик, появляется тенденция к 

разграничению. К племенному дроблению если хотите. Нео-меряне далеко 

не единственные подобные объединения на пост-советском пространстве. В 

Тверской области успешно существует объединение «Твержа» 

реконструирующая мировоззрение и традиционные ценности кривичей 

(древнего населения западнорусских земель) [15], в Санкт-Петербурге 

действует движение «Ингрия», в Подмосковье обращаются к наследию 

мещеры и голяди (тоже летописных, не славянских племен). Движение 

шириться и растет. Проводятся конгрессы традиционных культур, 

реализуются весьма амбициозные издательские проекты. К таковым в 

частности можно отнести попытку реконструкции мерянского языка[16], от 

которого, как известно, остались только субстратные основы[17].  

«Для него (этнофутуризма – Т.Г.) главная ценностная система 

находится в народной архаике, в предках, традиционном мышлении, а 

значит нет места насмешке и цинизму. Этнофутуризм переносит 

традиционную ментальность в современность, и сохраняет её, используя 

современные средства выражения, информационные технологии, 

современный дизайн, электронную музыку, новые социальные и 

экономические модели. Появляется новая органика в которой разные формы 
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вплетаются друг в друга и возникает ритуальный подтекст. Пожалуй, 

современных этнофутуристов можно назвать шаманами 21 века. И это не 

случайно, средневековый кудесник, шаман был философом, врачом, 

психологом, жрецом и художником одновременно»[18]. Столь серьезный 

подход к декларируемым идеям говорит о том, что перед нами не сию 

минутная концепция, созданная на потребу дня, но действительно рождение 

нового вектора регионального мировоззрения.  

Стоит отметить, что, несмотря на подчеркнутую региональность 

данное движение не стоит смешивать с сепаратизмом. Ничего агрессивного 

нео-меряне не несут, в чем их основное отличие от огромного количества 

региональных нео-языческих и сектантских, радикальных объединений. 

Основное направление их деятельности – созидание и возрождение, а не 

разрушение.  

«В нашу бурную эпоху глобализации и утраты своих корней всё больше 

людей обращают свой взор в глубины древнего наследия — устное народное 

творчество, художественное выражение самобытности, эпос, мифы... 

Краеведение, легенды и мифы помогают нам постигать не только историю, 

но и особенности мышления, мировоззрения наших предков, а главное 

лучше познавать самих себя, впитывать вековые сокровенные мысли нашего 

народа. Археология, накапливая бесценные памятники материальной 

культуры, — орудия труда, утварь, украшения, оружие, отвечает на вопрос: 

как, в каких условиях жили предки. Эпос и фольклор отвечают на вопросы о 

внутреннем мире предков: о чём думали и как воспринимали люди 

многообразный мир в отдалённые исторические времена»[19]. 

Возможно, нам стоит прекратить сомнительные социальные 

эксперименты построения новой «имперской(?)» нации и просто взглянуть 

вглубь себя. Вернуться к истокам.  
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УДК 1:3+1:93 О .   В .  Павенков  

ББК 86.3(4)+87.3(0) Старший  пр еподаватель  

УЧЕНИЕ О КАРИТАТИВНОЙ ЛЮБВИ АМВРОСИЯ 
МЕДИОЛАНСКОГО 

Данная статья посвящена анализу концепта каритативной любви в философии 

Амвросия Медиоланского. На становление философских взглядов Амвросия 

Медиоланского большое воздействие оказали христианское вероучение и личный 

духовный опыт. В данной статье мы тщательно исследовали антропологические и 

онтологические аспекты учения Амвросия Медиоланского о каритативной любви. Был 

сделан вывод, что в учении Амвросия Медиоланского о любви применяется общая 

христианская парадигма мышления, которая состоит в том, что лучше страдать, нежели 

чем получать удовольствие. 

Ключевые слова: любовь, каритативная любовь (charitas), вечная любовь (pietatis), 

агапэ, транспостасная любовь, духовность 

O.  V .  Pavenkov  
Sen i o r   l e c t u r e r  

THE DOCTRINE ABOUT A CARITATIVE LOVE OF SAINT 
AMBROSE 

This article is devoted to the analysis of the concept каритативной love in the philosophy 

of St. Ambrose. In formation of philosophical views of St. Ambrose great impact Christian faith 

and personal spiritual experience. In this article, we carefully examined the anthropological and 

ontological aspects of the teachings of St. Ambrose about caritative love. It was concluded that 

in the teaching of St. Ambrose about love applies Christian paradigm of thinking, which is that 

it is better to suffer than to enjoy. 

Key words: love, caritative love (charitas), eternal love (pietatis), agape, transpostasny 

love, spirituality 

 

Все творения Амвросия Медиоланского пронизаны идеей 

преимущества девства над семейной жизнью человека1. Его труды о девстве – 

это своеобразный «панегирик» девственному образу жизни. Истинная, 

неизменная любовь сильна только у ведущих девственный образ жизни. 

Однако девственное состояние доступно далеко не всем людям, а лишь тем, 

кто претерпел личную встречу с Богом, который просветил их своим светом 

и Божественными энергиями.  

Августин Аврелий испытал влияние учения Амвросия Медиоланского, 

в том числе, о любви и девстве. В этом смысле Амвросия Медиоланского 

можно рассматривать как учителя великого Августина, повлиявшего на пути 

                                                 
1 В нашей работе мы анализируем пять творений Амвросия Медиоланского о девстве: 1) О девственницах (de 
virginibus) в трех книгах, написанных к сестре его Марцеллине, 2) о вдовицах (de viduis) в одной книге, 3) о 
девстве (de virginitate) в одной книге, 4) о вocпumaниu девственницы и приснодевстве Святой Mapиu (de 
institutione virginis et S. Mariae virginitate perpetua) в одной книге, написанной к Евсевию, 5) увещание к девству 
(exhortatio virgmitatis) в одной книге. 
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развития и латинской, и восточной патристики. 

Основой понятийно-категиального аппарата, используемого как 

Амвросием Медиоланским, так и Августином Аврелием, для рассмотрения 

концепта любви является понятие «каритативная любовь» (charitas), то есть 

жертвенная, чистая, небесная любовь. Дополнительными к этому «ядровому» 

понятию являются термины, использующиеся для обозначения вечной 

любви (pietatis), родительской любви, супружеских отношений.  

Главным предметом размышления Амвросия Медиоланского, 

связанным с темой любви, были вопросы девства, вдовства и брака, между 

которыми устанавливаются отношения иерархии. Критерием, 

определяющим положение в иерархии, выступает вопрос спасения души. 

Первыми идут в рай девственницы, потом благочестивые вдовицы, и только 

потом связанные узами брака. Соответственно подобное иерархическое 

устройство мы можем экстраполировать на тематику любви. Развивая идеи 

Амвросия Медиоланским, мы полагаем, что в рассматриваемых им 

отношениях любви также существует следующая иерархия. 

1. Любовь Бога к человечеству, которая приходит к девам. «Пусть 

придет к тебе (дева – П.О.) любовь Слова, а не плоти»2. 

2. Любовь душ, ведущих девственный и целомудренный образ жизни, 

к Богу. 

3. Любовь благочестивых вдовиц. 

4. Взаимная любовь супругов, у которых удачный брак. Те же супруги, 

у которых дурной брак, не могут жить в любви и поэтому духовно погибают.  

5. Родительская любовь. 

 Для людей, пребывающих на одном из трех иерархических рангов, в 

разной степени доступно достижение каритативной любви. Однако 

основным условием для каритативной любви по Амвросию Медиоланскому 

является вера. Категория веры в цепочке «вера, надежда, любовь» занимает 

позицию основания, а любовь – вершины. «Любовь не может быть без веры; в 

самом деле, существуют как бы три поручителя Церкви: надежда, вера, 

любовь. Если надежда будет предшествовать, то явится (вмести с этим) 

основание для веры, положится начало любви, и Церковь укрепится 

(copulatur).»3 Амвросия Медиоланского, как епископа в Медиолане (Милане), 

интересовало, прежде всего, то, что способно усилить позиции Церкви в 

                                                 
2 Амвросий Медиоланский. Творения о девстве и браке в русском переводе/под ред. проф. Л.Писарева. Казань: 
издательство императорского университета, 1901, с. 142. При этом Амвросий Медиоланский обильно 
использует яркие метафоры, например, «окно души», которое необходимо очищать, чтобы через это окно 
протянуло руку Божественное слово, «дверь уст», которые должны отверзаться только для Христа и т.д. (см. 
там же) 
3 Там же, с. 133 
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обществе, а без веры и любви это, как учит история, невозможно.  

Любовь получает человек как некую награду за твердое стояние в 

заповеди и сопротивление всем атакам со стороны злых сил. Та душа, которая 

«всецело остается преданной Божественным тайнам», «за все это 

удостаивается любви»4.  

В отличие от учения Макария Египетского, по которому любовь 

Божественная не зависит от свободной воли человека, Амвросий 

Медиоланский полагает, что любовь зависит от волеизъявления человека, и 

объект любви можно человеку выбирать. «Ведь если бы ваши дочери 

захотели полюбить человека, то они по законам могли бы выбрать того, кого 

они хотят. Итак, неужели нельзя избрать Бога тем, которым позволено 

выбирать человека?»5  

Помимо воли, любовь может существовать в разумной, познавательной 

способности души. «Любовь» и «познание» – это факторы чувственного 

вожделения. «Чувственное вожделение, которое вообще вызывается двумя 

возбудителями страсти - любовью и познанием»6. О какой «любви» и о каком 

«познании» говорит Амвросий? Эта «любовь» - похоть плоти, это «познание» - 

блуд ума. 

Важно подчеркнуть, что важнее сохранить девственность в душе, чем 

сохранить некую физиологическую девственность и невинность. Если 

человек телом – девственник, а душой - прелюбодей, то нет никакой цены 

его девству. «Гораздо лучше, если дева сохранит душу, чем тело»7 В чем 

значение для любви девства человека? Отвечая на этот вопрос, Амвросий 

Медиоланский подчеркивает, что святое девство, осуществляемое при 

благочестивом образе жизни, помогает в чистоте «содержать любовь, эту 

ограду истины, оплот целомудрия.»8 Не будет девства – не будет чистой 

любви. Тогда не будет и целомудрия. Простота, скромность, любовь к Богу и 

ближним являются содержанием девственного образа жизни. Тем самым 

любовь ставится философом в зависимость от доброго девства, однако, не 

преуменьшается ее значение как высшей добродетели.  

Половая «любовь» похоть плоти не просто лишает человека девства, но 

лишает человека его души, лишает его жизни. Порочная «любовь» - это 

танатос, это сила смерти, которая губит все нравственный силы в человека, 

которая приводит его в состояние духовной смерти. «Юноша, - комментирует 

                                                 
4 Там же, с. 18 
5 Там же, с.26 
6 Там же, с 38 
7 Там же, с. 39  
8 Там же, с. 204 
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Амвросий греческий миф о Диане, - воспылал любовью к прелюбодейке 

настолько сильно, что погиб»9. Плотская любовь – это смертельный яд, 

уничтожающий все человеческое, что есть в человеке, выжигающий огнем 

похоти все светлое в нем. 

Истинная каритативная любовь, напротив, очищает, обогащает, 

освящает душу светозарным светом, а испорченная половая «любовь» убивает 

душу. Поэтому Авросий Медиоланский, приводя примеры блудницы Раав и 

Юдиф из Ветхого Завета, пишет: «как тебе можно остаться девой, если ты бу-

дешь домогаться любви? Гораздо лучше, если дева сохранит душу, чем тело. 

Конечно, хорошо сохранить то и другое, если бы это было возможно; если же 

нельзя, то, по крайней мере, будем чистыми если не пред людьми, то пред 

Богом.»10 Амвросий Медиоланский, как и вся патристическая традиция, 

призывает, прежде всего, любить Бога. «Итак, люби Того, Кого любитъ 

Отецъ; прославляй Того, Кого прославляетъ Отец, ибо кто не чтитъ Сына, 

тотъ ш чтитъ и Отца.»11  

В своем толковании книги «Песнь Песней» Амвросий остается верным 

патристискому подходу, трактующему отношения Жениха и невесты как 

отношения Христа и человеческой души. «Смотри, как Христос любит, когда 

стремятся к Нему, и не любит праздных разговоров. Вот дева отперла двери 

сбои для Слова Божия, но Оно учило, и душa моя изыде в слово его (Песнь 

песней 5: 6). Христос любит, когда Его непрестанно ищут»12.  

В духовной связи любви существует следующая цепочка логически 

взаимосвязанных понятий: Бог как Любовь – «стрелы любви» - «раны любви» 

в сердце человека, ищущего Бога – следование за Богом – жизнь в 

Абсолютной Любви. Амвросий Медиоланский, подводя идейные основания 

и предвосхищая католическую традицию самобичевания, больше, чем другие 

философы говорит о религиозном значении «ран любви» для исполнения 

заповедей и христианской жизни. Поскольку Бог есть любовь, «то 

существуют, конечно, и стрелы любви, которыми Он наносит раны идущим 

Его. И действительно связанные узами они следуют за Ним; тех, которых Он 

ранит, Он же и привязывает (ligat)»13. Что лучше: получать удовольствие от 

поцелуев женщины или страдать от ран, наносимых невзаимной любви? 

Лучше второе, как приносящее благо, духовную пользу и очищающее 

человека. «Хороши раны, исходящие от сердечного расположения, и должны 

                                                 
9 Там же, с. 52 
10 Там же, с. 39 
11 Там же, с.51 
12 Там же, с. 144 
13 Там же, с. 232 
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предпочитаться поцелуям... Посему, чтобы указать в пророческой речи на 

благие последствия ран любви, Церковь и говорит в Песни песней: ибо я 
изнемогаю от любви (Песн. песн. 2, 5).»14 Амвросий Медиоланский приводит 

библейские примеры: и праведного Иова, и Иеремию, и Стефана для 

доказательства существования «ран любви», чтобы показать, что страдания и 

сама смерть приятна любящим Бога. Любовь побеждает смерть, силу 

Танатоса и инстинкт самосохранения. Мученики, радующиеся своим побоям 

и истязаниям, оказываются живее своих мучителей, ибо первые как 

возлюбившие Бога до смерти – бессмертны, а вторые как убийцы 

оказываются в состоянии вечной смерти.  

Каритативная любовь в соответствии с учением Амвросия 

Медиоланского обладает следующими свойствами: 

1. Любовь благочестива. Благочестие является важным качеством 

любящего человека. Неоднократно Амвросий употребляется словосочетания 

«благочестивая любовь», подчеркивая тем самым значение религиозно 

обоснованной нравственности в формировании в человеке добродетели 

любви. 

2. Любовь священна. Она помогает человеку отвергнуть плотские 

наслаждения, как и все земное и бренное. Человек, «благодаря узам 

священной любви и созерцанию небесных таинств, презирает чувственные 

удовольствия»15 и постигает в чистом созерцании красоту вечных духовных 

ценностей. 

3. Любовь является добродетелью всех трех способностей души 

человека. Опровергая позицию философов, считавших любовь достоянием 

лишь сердца человека, Амвросий Медиоланский утверждает, что и 

благочестивому уму принадлежит любовь.16 

4. Любовь неизменна и постоянна. Душа девственная – это вечная 

невеста Небесного Жениха, которая получает от него дар бесконечной, 

неизменной любви. «И кто может представить ce6е лучшую красоту 

сравнительно с украшением той, которую любит Царь, восхваляет Судя, 

которая предается и посвящается Господу Богу: она всегда невеста и 

безмужна. У ней и любовь не имеет конца.»17  

5. Истинная любовь христоцентрична и сакраментальна. 

Подлинным источником всех христианских добродетелей является Христос. 

Чтобы подчеркнуть величайшую жертвенность, человеколюбие 

                                                 
14 Там же, с. 124 
15 Там же, с. 156 
16 См.: там же, с. 81 
17Там же, с. 17 
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Богочеловека, по отношению ко Христовой любви Амвросий использует 

понятие «каритативная любовь» (charitas). «Христос - любовь (charitas), а на 

площади –недоброжелательство» и еще: «Один ведь Христос - наша надежда, 

вера и любовь: надежда в воскресении, вера в очищении (in lavacro) и любовь 

в освящении (in sacramento).»18 В этих возвышенных словах Авмросий 

Медиоланский подчеркивает сакраментальность каритативной любви, того, 

что она действует и передается в таинствах Церкви.  

6. Любовь целомудренна. Данное качество каритативной любви 

тесно связывается Амвросием с категориями благочестия и веры. 

Целомудренность любви усиливается сильной верой и благочестивыми 

делами. Целомудрия «не сдерживается наказанием, напротив, его умножает 

благочестие, охраняет вера»19. Образцом целомудренной любви является 

любовь Божьей Матери.  

7. Любовь тверда и неугасима. Истинную любовь живущих 

девственно не может уменьшить «ни обильная вода, ни меч, ни опасность 

гонения; но утвердившись во всяком добром деле и словe, да облечется она 

(дева- П.О) в славу Твою»20. Любовь тверда не сама по себе, а поскольку она 

утверждена в добре. Конкретное, а не абстрактное добро, не категория добра, 

но жизнь в добре придает ей качество неугасимости и твердости.  

8. Любовь едина. Единство Христа напрямую определяет единство 

любви, которое утверждают и представители восточной патристики. Единая 

любовь делает любящих едиными не только в жизни, но даже и после 

смерти. Амвросий просит у Бога, чтобы «смерть не разделила трупов тех, 

которых при жизни соединяла любовь; но пусть будет одна жизнь, одна 

смерть и даже одно погребение»21  

Любовь к Богу достижима более для пребывающих в девстве, нежели 

чем для связанных брачными узами, поскольку любое супружество является, 

как замечает Амвросий, рабством. Дурной же брак ведет человека по пути 

погибели. Человек, пребывающий в девстве, свободен от этих уз и может 

заботиться о духовном. «От всего этого (владычества мужа – П.О.) девица 

свободна; она любовь свою посвятила Слову Божию»22 

Каритативная любовь является одним из способов борьбы с плотской 

страстью. Сила плотского вожделения угашается следующими факторами: 

1. Благодать. Первичным в борьбе с плотским вожделением является 

                                                 
18 Там же, с. 60 
19 Там же, с.126 
20 Там же, с. 204 
21 Там же, с. 65 
22 Там же, с. 105 
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воздействие Божественного Слова.23 

2. Каритативная любовь. Вожделение плоти побеждаются «нежною 

любовью и умиротворяющим размышлением»24. 

3. Управление души разумом. Используя известный платоновский 

образ колесницы души, запряженной четырьмя «конями» (страстями): 

гневом, любострастием, похотью и страхом, Амвросий в духе Платона, 

утверждает, что разум может стать «хорошим возницей», который каждого 

«такого (коня) усмиряет, вводит его в поле истины, отклоняет его от опасных 

поворотов (в том числе плотских желаний – П.О.). Ведь стремления вверх бе-

зопасно, тогда как схождение вниз соединено с опасностью.»25 

В каритативной любви есть удивительное «парение», позволяющее ей 

возвышаться над суетным миром. Земное, обременяющее душу многими 

попечениями, заботами чуждо любви, которая по своему онтологическому 

уровню выше бытия мира26.  

В соответствии с новозаветной и восточно-патристической традицией 

Амвросий Медиоланский полагает, что любовь является венцом в цепочке 

добродетелей милосердия, благости, смиренномудрия, терпения и кротости. 

Она, как он перефразирует слова ап. Павла27, «есть союз единства (unitatis 

vinculum)»28. Этим Амвросий Медиоланский утверждает как приоритетное 

сущностной качество любви – ее единство (unitatis) и способность 

увенчивать все «здание добродетелей», которое созидается в процессе 

духовной жизни. Достичь этой любви – удел избранных Божьих, который 

сами ее достичь не могут, а только при постоянном действии Божественной 

благодати. Однако и от усилий человека зависит, насколько он возрастил на 

«поле» своей души благодать и укрепил любовь.29 

Помимо каритативной любви Амвросий Медиоланский как ее синоним 

иногда использует понятие «вечная любовь» (pietatis). Вечная любовь 

является путем воцарения Христа во всем человеке. «Она (Божья Матерь – 

П.О.) возложила на главу Его венец вечной любви (pietatis), дабы по вере 

верующихъ (в Него) Христос стал главою всякого мужа.»30 Вечная любовь 

(pietatis) одновременно выступает и Божественной, и человеческой 

любовью31, и целью и путем для ее достижения, что, в общем-то, характерно, 

                                                 
23 См.: там же, с. 149 
24 Там же, с. 148 
25 Там же, с. 149 
26 См.: там же, с. 154 
27 Колос. 3, 12, 14 
28 Там же, с. 200 
29 См.: там же, с. 204 
30 Там же, с. 198 
31 Хотя, конечно, вечная любовь присуща далеко не каждому, а только благочестивому человеку.  
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как полагают византийские философы, и для любви как агапэ, поэтому все 

три понятия можно рассматривать как синонимичные. 

Некоторое внимание Амвросий Медиоланский уделяет проблеме 

родительской любви как сторге. Он указывает на два ее свойства, точнее 

объекта направленности: любовь к родителям и любовь к детям. В частности, 

он пишет: «вдовица должна обладать и тем и другим свойством любви: она 

должна любить детей и почитать родителей»32 При этом, он указывает, что 

любовь как сторге – это долг, за исполнение которого человек получает 

награду. В некоторых ситуациях в внутреннем мире женщины могут 

бороться материнская любовь к сыну и патриотическое чувство мужества, 

побуждающая отправить сына на войну. Амросий Медиоланской восхваляет 

мужество библейской героини Девворы, предсказавшей исход сражения33. 

«Как велико, говорю, мужество этой вдовы, которая не отклоняет сына от 

опасности по (своей) материнской любви, а, напротив, с материнскимъ 

усердием убеждаетъ его достичъ победы, говоря, что въ руке женщины 

заключается главная причина победы?»34 Религиозные норм поведения при 

этом оказываются важнее родительской любви, что очевидно известном 

примере жертвоприношения Авраамом его сына Исаака. «На первомъ плане 

мы должны полагать религиозное послушание, а не жизнь (salutem) детей: 

родители должны предлагать (offerri) детей Богу, но в то же время не 

должны ихъ закалать.»35  

Однако при всем ее значении любовь как сторге – это мирская любовь, 

которую, полагает Амвросий Медиоланский, необходимо преодолеть 

девственной душе. «Победи, дева, сначала любовь к родителям. Если 

победишь домъ, (то) победишь и мир»36. Любовь между детьми и родителями 

не имеет религиозного значения. Это любовь второ- или даже третье- сорта 

для Амвросия Медиоланского. Она занимает низшее место в иерархии форм 

любви. Это видно из следующей цитаты: «И зачем мне, - пишет Амвросий о 

Деве Марии, - останавливаться в отдельности (на том), как ее любили 

родители… (ту), которая удостоилась того, что от нее родился Сын Божий?»37 

Идеалом для человека является то, чтобы родительская любовь была 

подобна любви Небесного Отца к человеку, чтобы она во всем 

соответствовала Божественной любви. «В отношении к остальным ты 

поступаешь по неустранимому влечению отеческой любви; в отношении же 

                                                 
32 Там же, с. 71 
33 См.: Суд. 4 
34 Там же, с. 89 
35 Там же, с. 114 
36 Там же, с. 28 
37 Там же, с. 34 
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к этой (деве – П.О.) ты возвышаешься (над обязанностями) отца: ты и обетом 

и заботами (своими) стремишься к тому, чтобы она была угодна Богу.»38 

Истинная любовь уподобляет человека Богу. У каритативной любви есть 

удивительная способность делать из человека бога по благодати, созидать в 

нем духовную скинию, внутренних храм Божий, чтобы вместе со всей 

природой человек воспевал величие Творца. Это пение души есть пение 

невесты, терпеливо ждущей своей Жениха, Христа. «Се жених грядет в 

полунощи», - поется в церковном песнопении. Внутренняя дева должна 

бодрствовать, чтобы достойно встретить Жениха, чтобы сохранить и 

приумножить любовь к Нему.  

Амвросий Медиоланский, как и многие византийский философы, 

вводит бинарную оппозицию «влюбленность» и «любовь», которые 

несовместимы в жизни конкретного человека. Если по Макарию Великому 

любовь и похоть имеют общий способ воздействия39, то любовь и 

влюбленность в учении Амвросия Медиоланского абсолютно различны.  

- Если любовь – то, к чему стремятся девственники и девственницы, то 

влюбленность характерна для тех, кто стремится сковать себя узами брака и 

иметь детей. Вот, что побуждает человека вступать в брак – «заблуждение, 

невоздержность и чувство влюбленного сердца»40 Брак – это оковы и 

обязательства, а любить невозможно по формальному обязательству. Однако 

Бог, как и Церковь, благословляет брак, как это подчеркивает Амвросий: 

«Божественный закон связал супругов между собою небесным авторитетом, 

но не легко сохранить взаимную любовь.»41 Истинная любовь, по нашему 

убеждению, не может состоять в исполнении долга, связывать человека оков 

обязательств, так как ей действие противоположно введению в рабское 

состояние. Действие любви – это свобода, и в ней нет ничего рабского. 

- Если влюбленность – это чувство, опьяняющее человека, 

побуждающее человека к рабству брака, то любовь, наоборот, производит 

противоположное действие – отрезвляет и очищает душу.  

- Влюбленность – это болезнь, от которой человеку нужно принять 

лекарство истинной любви, которая помогает человеку встать на путь 

девственной, воздержной и чистой жизни.42 

Дихотомия вымышленного и искреннего чувства любви раскрывается 

                                                 
38 Там же, с. 166 
39 См.: Макарий Египетский, преп. Духовные слова и послания. Собрания типа I (Vatic. graec. 694)/ 
Предисловие, перевод, комментарии, указатели, А.Г. Дунаев. – М.: Индрик, 2002, с. 601 
40 Там же, с. 109 
41 Там же 
42 См.: там же 
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Амвросием Медиоланским на известных библейских примерах43, 

демонстрирующих не просто мудрость Соломона, а вневременную истину, 

что «все вымышленное может обнаружиться и все выдуманное открыться.»44  

Итак, Амвросий Медиоланский применяет общую христианскую 

парадигму мышления, которая состоит в том, что лучше страдать, нежели 

чем получать удовольствие, к конкретной теме любви и девства. Выбирая 

между браком и девственным образом жизни, человеку предпочтительнее 

выбрать второе: «стремлению к целомудрию все же нужно отдать 

предпочтение пред браком»45, - в этом состоит лейтмотив написания учения 

Амвросия Медиоланского о любви и девстве.  
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ИДЕОЛОГИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ В 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В статье анализируется современная идеология, используемая в государственном 

регулировании социальных процессов. В качестве предмета анализа выступают 

Конституция РФ, Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ и другие 

государственные акты. В качестве вывода делается утверждение, что в настоящий 

момент в России сложилась особого рода идеология, применяемая в ходе 

государственного управления, отличительными признаками которой является 

обтекаемость и неконкретность. Подобную своеобразную мировоззренческую систему 

необходимо обозначить как «неидеологическую» идеологию. 

Ключевые слова: идеология, государственное регулирование, Конституция РФ, 

Послания Президента РФ Федеральному собранию РФ. 

M.  S .  Kozy r e v  
Ph .D .   i n  ph i l o sophy  

IDEOLOGY OF PUBLIC ADMINISTRATION IN MODERN 
RUSSIA 

The article analyses the contemporary ideology, used in the state regulation of social 

processes. As the subject of analysis are the Constitution of the Russian Federation, the 

Russian President's Message to the Federal Assembly of the Russian Federation and other state 

acts. As a conclusion is made the statement that currently in Russia there is a special kind of 

ideology applied in the course of state control, distinctive features of which is the streamlining 

and uncertainty. A similar kind of premise system you want to define as « non-ideological» 

ideology. 

Key words: ideology, state regulation, the Constitution of the Russian Federation, the 

Russian President's Message to the Federal Assembly of the Russian Federation. 

 

Идеология в Новое время прочно вошла в публичную сферу по всему 

миру и в России в том числе. И не смотря на громкие заявления о 

деидеологизации общественной жизни и государственной деятельности, она 

остается важным и неотъемлемым элементом публичных отношений. 

Россия в этом смысле не является уникальным государством, которому 

был бы свойственен отказ от использования идеологии. Факт применение 

последней в государственном управлении в нашей стране не вызывает, по-

крайней мере у автора, каких-либо сомнений. Однако, этот процесс в 

современной России весьма специфичен. Именно об его особенностях и 

пойдет речь в данной статье. 

Прежде всего, надо упомянуть о частях 1 и 2 статьи 13 Конституции 

РФ: 

1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие. 
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2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве 

государственной или обязательной. 

Подобная формулировка вызывают некоторые трудности в понимании 

механизма использования идеологии в государственном управлении.  

Первая трудность – из приведенных частей статьи не ясно, что из себя 

должна представлять идеология, дабы не попасть в «черный список» 

государственных или обязательных. Каковы критерии подобной 

дифференциации? 

Легального толкования со стороны Конституционного суда РФ 

(единственного государственного органа, у которого есть такое право) 

данной статьи нет.  

Что же касается мнения ученых правоведов, то комментарии некоторых 

из них сводятся зачастую к живописаниям «ужасов» советского периода с 

присущим ему единой государственной коммунистической идеологией [2, 

3]. А это мало, что дает для разрешения поставленной проблемы. 

В комментариях другой части авторов можно обнаружить весьма 

ценные предположения, которые позволяют сформулировать критерии 

государственной или обязательной идеологии. 

1) Навязывание гражданам со стороны государства какой-либо 

идеологии, в соответствии с чем они обязаны под страхом уголовного и 

иного наказания разделять, изучать и пропагандировать её. 

Здесь следует отметить, что только государство обладает такими 

возможностями для принуждения, которые позволят установить идеологию, 

обязательную для всего многонационального российского народа, поэтому 

любая государственная идеология становится автоматически обязательной. 

Также верно и обратное утверждение [4]. 

2) Прямое или косвенное закрепление и утверждение в правовых актах 

(в том числе и Конституции) какой-либо идеологии [1]. 

Последний критерий непосредственно указывает на вторую трудность 

в понимании механизма использования идеологии в государственном 

управлении.  

Конституция РФ сама по себе является идеологическим актом. Как 

иначе можно оценить статьи объявляющих, к примеру, человека, его права и 

свободы высшей ценностью или возрождение суверенной государственности 

России и проч.!? Безусловно, приведенные примеры являются идеологемами. 

В результате получается парадокс самоотрицания: Конституция 

России, как акт государственной воли, запрещает установление 

государственной идеологии, но при этом сама является идеологическим 



Перспективы Науки и Образования. №4. 2013                               Perspectives of Science and Education. №4. 2013 

 

ISSN 2307-2334 
 284 

документом.  

Подобную коллизию возможно разрешить посредством легального 

толкования Конституционном судом РФ, который в качестве критерия 

государственной идеологии определил бы её навязывание, под страхом 

применения соответствующих правовых санкций. 

Использование второго из указанных критерия (прямое или косвенное 

закрепление и утверждение идеологии в правовых актах) навряд ли 

возможно, так как это входит в противоречие с основами конституционного 

строя России по нижеследующим основаниям. 

Выражение и защита интересов в рамках многопартийной системы 

неизбежно приводит к использованию государства для этих целей. 

Собственно для этого и существует партийный плюрализм и избирательная 

система, чтобы граждане могли посредством политических партий 

представлять и реализовывать свои интересы перед государством. 

В этом случае запрет на закрепление партийной идеологии, которая 

есть ничто иное как выражение интересов определенных социальных групп, 

в правовых актах представляет по сути запрет на один из способов 

агрегирования и защиты партиями интересов своих сторонников. А это 

обесценивает многопартийность, делает её малофункциональной даже 

теоретически.  

Также следует заметить, что далеко не все правовые акты выражают 

государственное повеление. Не так редко можно встретить акты содержащие, 

к примеру, нормы-принципы (базовые идеи, руководящие начала, которые 

не определяют конкретные модели поведения) или рекомендательные 

нормы (устанавливающие варианты желательного, но необязательного 

поведения). 

К тому же, учитывая отсутствие четких и научно обоснованных 

отличительных признаков идеологии, отделить неидеологизированные 

правовые акты от своих противоположностей будет архитрудно. Значительно 

проще, как раз, определить содержащиеся в актах косвенное или прямое 

принуждение. 

Обозначенный выше конституционный запрет, а также иные причины, 

описание которых выходит за рамки данной статьи, приводят к весьма 

своеобразным метаморфозам использования идеологии в государственном 

управлении.  

Иллюстрацией этого процесса может служить ежегодные послания 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ, при анализе которых 

обнаруживаются следующие любопытные детали. 
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Наиболее идеологизированными оказываются первые семь посланий, 

т.е. те которые были озвучены еще Б.Н.Ельциным. По его мнению, 

современное российское государство должно строится на идеях 

безопасности, свободы, благосостояния, солидарности. Причем данные идеи 

обозначаются как естественные [10]. 

Помимо указанного были использованы такие идеологемы как 

демократическая государственность, гражданственность, открытость новой 

России миру, самобытность, человечность, общественная подконтрольность 

государства, патриотизм [9, 10]. 

Однако, при этом не раз появлялись предостережения по поводу 

выдумывания абстрактных национальных идей - подобное делать не 

рекомендовалось [13]. 

В этом случае обнаруживаются достаточно распространенная формула 

идеологического воздействия: собственная идейная позиция естественна, 

остальное - абстрактно и, по-видимому, нереально. В дополнение к этому 

можно встретить призыв избавиться от бремени прежних идеологических 

догм. 

Для дальнейших посланий характерно меньшая идеологическая 

насыщенность. К примеру, Президент РФ В.В.Путин старательно избегал 

каких-либо конкретных высказываний, которые имели бы отношение к 

формулированию национальной идеи, и, также как и его предшественник, 

предостерегал от ее поиска [7], называя это занятие "старинной русской 

забавой" [12]. 

В качестве идейного ориентира в посланиях этого периода напрямую 

назывались идеалы европейской культуры: свободы, прав человека, 

справедливости и демократии [11]. Однако, следует заметить, что 

европейская культура поливариантна. К примеру, марксизм также является 

её порождением и идеалы свободы, справедливости (особенно социальной), 

демократии в соответствующей интерпретации являются и его идеалами. К 

тому же многие европейские идеологические концепции зиждутся на 

подразумеваемых и не оговариваемых мировоззренческих установках, 

которые прошли путь многовекового формирования. Смысловая 

нагруженность указанных выше идеалов при ближайшем рассмотрении 

обнаруживают идейные основания, явно выходящие за пределы буквального 

их толкования и не совпадая при этом с тем, как это понимается в русской 

культуре. 

Справедливости ради стоит заметить, что в послании 2005 года было 

отмечено о редкости попыток раскрытия глубинного смысла в российской 
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практике ценностей свободы и демократии, справедливости и законности. 

По большему счету не сделано это было и в этом послании. Более того, 

навряд ли это возможно в документе, чей объем не превышает двух десятков 

страниц. 

Несколько отличается послание 2008 года (Медведев Д.А.) в 

описываемом смысле. Оно содержит термин "идеология современного 

развития России", "неотъемлемая часть" которого конкурентоспособность 

национальной экономики, освоение высвобождаемых в мировой экономике 

ниш, создание новых эффективных предприятий, внедрение передовых 

технологий. К слову, акцентирование внимания на экономических аспектах 

жизни общества типично для посланий всех российских президентов. 

Центр указанной идеологии – человек как личность и как гражданин, 

которому от рождения гарантированы равные возможности, а жизненный 

успех которого зависит от его личной инициативы и самостоятельности, от 

его способности к новаторству и творческому труду [6]. 

Позднее в послании 2012 года были затронуты проблемы скорей 

духовной сферы в целом без какого-либо существенного акцентирования 

внимания на ее идеологической составляющей. Однако, примечательно то, 

что был поставлен вопрос о разработке полноценной программы развития 

воспитательной компоненты в школе, а это немыслимо без соответствующего 

идеологического обеспечения, пусть даже термин идеология и не будет 

употребляться в этом случае [8]. 

Исходя сказанного можно сделать вывод, что Послания Президента РФ 

Федеральному Собранию РФ являются не только программным 

политическим, но и идеологическим документом. Причем наибольшая 

идеологическая насыщенность характерна для первых Посланий, 

озвученных Б.Н.Ельцином. Здесь следует предположить о наличии 

тенденции, в соответствии с которой чем менее прочны политические и 

экономические позиции современной российской власти, тем в большей 

степени она прибегает к идеологическому обоснованию своих действий. 

Помимо прочего нельзя с уверенностью утверждать каких именно 

идеологических взглядов придерживаются авторы Посланий. Их позиции 

предельно размыты. Казалось бы, свобода и права человека, его 

инициативность, справедливость и демократия являются основными темами 

либерального дискурса, но они так или иначе прорабатывались и другими 

концепциями. К примеру, в социализме, марксизме и анархизме [5]. 

Отсылка к базовым общечеловеческим ценностям человечества или к 

идеалам европейской культуры в действительности мало что разъясняет. 
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Кроме Посланий идеологические посылы можно обнаружить в таких 

программных государственных документах как «Стратегия национальной 

безопасности» [16] и «Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» [15]. Среди 

идеологем в данных актах можно встретить гуманизм, межнациональный 

мир и единство культур многонационального народа Российской Федерации, 

уважение семейных традиций, патриотизм, социальная справедливость, 

демократия и т.д. Также как и в Посланиях их значения не получают 

конкретного разъяснения. 

Не лишним будет упоминание о подзаконных актах относящихся к тем 

ведомствам, чья деятельность подразумевает проведение воспитательной 

работы. Примером таких актов может служить Общевоинский устав 

Вооруженных Сил Российской Федерации [17] и Приказ Министра обороны 

«О совершенствовании воспитательной работы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» [14].  

В них можно обнаружить требования к должностным лицам 

Вооруженных Сил формировать у военнослужащих постоянную готовность к 

выполнению своего воинского долга перед Родиной, содействовать их 

героико-патриотическому воспитанию. Более подробного описания 

идеологических оснований воспитательного воздействия в данных 

документах автору найти не удалось. 

В качестве итога можно высказать следующие предположения. 

В настоящий момент в России сложилась особого рода идеология, 

применяемая в ходе государственного управления, отличительными 

признаками которой является обтекаемость и неконкретность. Подобную 

своеобразную мировоззренческую систему необходимо обозначить как 

«неидеологическую» идеологию. 

Описанный в начале статьи конституционный запрет на 

государственную и обязательную идеологию нисколько не мешает 

использованию указанной идейной позиции со стороны государственных 

органов и их должностных лиц. Размытость и неопределенность 

«неидеологической» идеологии делает весьма затруднительным 

квалификацию нарушения запрета. Более того, требование статьи 13 

Конституции РФ позволяет отсечь все возможные конкурирующие 

концепции, которым (по-видимому, на всякий случай) приписываются свои 

собственные «грехи» - абстрактность.  

К тому же, данная идеологическая позиция весьма практичный 

инструмент управления, так как позволяет мало-мальски сносно обосновать 
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все мыслимые направления государственной политики, защищая от 

обвинений в произволе и использовании государственного аппарата в целях 

реализации интересов определенных социальных групп. Поэтому навряд ли 

стоит ожидать каких-либо существенных идеологических трансформаций в 

современном российском государственном управлении. Подобное, скорей 

всего, может произойти только вместе со сменой политического режима. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 
КАК ФАКТОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ 

ПОЛИТИКИ РФ 
В данной статье автор рассматривает процесс институционализации такого 

явления как «деловая репутация государственного гражданского служащего». В работе 

проанализирован постсоветский период формирования и эволюции государственной 

службы в нашей стране, а также становление понятия деловой репутации госслужащего 

как на уровне нормативно-правового закрепления (на примере региональных актов), 

так и закрепления в ходе политико-правовой практики. На основе проведенного 

исследования автор выделяет наиболее важные проблемы и противоречия в сфере 

функционирования деловой репутации государственных гражданских служащих как 

фактора кадровой политики. 

Ключевые слова: деловая репутация, государственные служащие, кадровая 

политика, фактор, институционализация, государство. 

Z .  R .  Mingazov a  
Ph .D .   i n  po l i t i c a l   s c i en c e  

IMPLEMENTING THE BUSINESS REPUTATION OF CIVIL 
SERVANTS AS A FACTOR OF STATE PERSONNEL 

POLICY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
In this article the author considers the process of institutionalization of such 

phenomenon as «business reputation of the state civil servant». The paper has analyzed the 

post-Soviet period of the formation and evolution of civil service in our country, as well as 

the development of the notion of business reputation as a civil servant at the level of the 

regulatory-legal framework (on the example of regional acts) and the fastening in the course 

of political and legal practices. The author highlights the most important problems and 

contradictions in the sphere of functioning of business reputation of civil servants as a factor 

of personnel policy. 

Key words: деловая репутация, государственные служащие, кадровая политика, 

фактор, институционализация, государство. 

 

Как показывает анализ нормативных документов и политико-правовой 

практики, деловая репутация государственных гражданских служащих 

становится на современном этапе одним из важнейших факторов кадровой 

политики государства. Этот вывод относится, прежде всего, именно к 

государственным гражданским служащим, которые составляя своеобразное 

«ядро» российского чиновничьего класса, во многом определяют авторитет и 

характеризуют уровень эффективности государственного управления в 

целом.  
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Естественно, что на ранних этапах постсоветского формирования и 

эволюции государственной службы в нашей стране деловая репутация, в 

современном ее понимании, не играла той роли, которая ей отводится 

сейчас. В качестве приоритетных задач при подборе и расстановке кадров 

государственной службы рассматривались несколько иные основания. Как, 

например, подчеркивают многие авторы, процесс управления кадровой 

политикой был и продолжает оставаться сферой острейшего столкновения 

интересов различных политических сил, закулисного противодействия и 

лоббирования со стороны всевозможных «групп влияния». Между тем эти 

«группы влияния», как правило, меньше всего интересуют 

профессиональные качества их кандидатов на различные руководящие 

должности [1]. Как справедливо отмечает другой автор, анализ кадровой 

ситуации в государственных органах свидетельствует о негативных 

тенденциях, к числу которых можно отнести: бессистемность в подборе и 

продвижении кадров, их политическая ангажированность, рост правового 

нигилизма и гражданской инфантильности, снижение интереса к 

повышению квалификации. Это тем более симптоматично, что сейчас, как 

никогда, осознается необходимость создания таких условий, при которых 

Россия уже в ближайшем будущем должна обеспечить себя кадрами 

специалистов высшей квалификации, способными решать любые 

государственные вопросы, сколь бы сложны они не были [2]. 

В условиях постепенного перехода от авторитарных методов 

государственного управления, доминировавших в 1990-ые годы, к 

демократическим и одновременно политико-правовым способам 

менеджмента, когда, по справедливому замечанию одного из политических 

лидеров Д.А. Медведева, в нашей стране должен быть провозглашен и 

осуществляться принцип «диктата права», именно деловая репутация 

государственных гражданских служащих выдвигается как фактор 

современной кадровой политики на первый план, превращаясь в один из 

главных признаков профессиональной квалификации работников 

государственной службы и индикаторов эффективности государственного 

управления в целом. 

Задача модернизации всего общественного устройства нашей страны, 

сформулированная как приоритетная в самое последнее время, в полной 

мере, относится к проблеме деловой репутации государственных 

гражданских служащих. Как известно, необходимость модернизации 

государственной кадровой политики на современном этапе развития 

Российской Федерации осознается не только первыми лицами государства и 
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исследователями этой проблемы, но и многими представителями 

формирующегося в стране гражданского общества. Как отмечал Президент 

РФ В.В. Путин, «переход на инновационный путь развития страны должен 

быть связан, прежде всего, с масштабными инвестициями в человеческий 

капитал. Развитие профессионального потенциала человека – это не только 

сегодня основная цель государства, но и в долгосрочной перспективе 

абсолютный национальный приоритет России» [3]. 

Ныне действующий Председатель Правительства РФ Д.А. Медведев в 

своих выступлениях и докладах многократно обращался и продолжает 

оказывать особенное внимание проблемам совершенствования кадровой 

политики именно с позиций подготовки и подбора управленческих кадров, 

обладающих высоким, соответствующим современным требованиям, уровнем 

деловой репутации. Реагируя на многочисленные обращения граждан 

страны, Д.А. Медведев в период своего президентства в своем персональном 

видеоблоге постоянно затрагивал проблемы кадрового резерва, в том числе – 

применительно к государственным гражданским служащим. Например, там 

отмечается, что на протяжении всех советских и постсоветских реформ в 

России отечественная наука выживала и выжила за счет энтузиазма и 

преданности своему делу людей, высококвалифицированных кадров, однако 

вновь выросшие поколения молодых специалистов не хотят идти в 

бюджетные учреждения на те мизерные оклады, которые там существуют. В 

дискуссии, развернувшейся на видеоблоге Президента РФ, некоторые 

граждане делают акцент на том, что на местах чиновникам нет мотивации 

менять что-либо в своей и так неплохой жизни и что планы высшего 

руководства страны им чужды. Им конкретно не нужны действительно 

инициативные, умные и самостоятельно мыслящие люди, готовые 

принимать нестандартные решения. Если есть другие примеры, то это скорее 

исключение из правила. В итоге нарастает проблема, когда приходящие в 

органы власти со своими нуждами граждане профессионально выше тех 

чиновников, с которыми им приходится иметь дело. Но ведь чиновника, 

который явно устарел для нужд общества, не подвинешь. То есть, это 

сформированные на долгие года тормоза любой модернизации. Критикуется 

и существующая система оценки эффективности деятельности чиновников. 

Оценка эффективности работы чиновника, как отмечают некоторые 

блоггеры, сейчас основана на исполнении должностной инструкции, в 

которой прописаны некие действия. Если все действия произведены, то 

формально чиновник выполнил задание. А реалии сегодняшнего дня 

требуют от чиновника умения добиваться положительного результата. 
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Сегодня необходимо научить чиновника решать поставленную задачу, 

добиваться положительного результата при помощи ресурсов, которые ему 

предоставляет государство, для выполнения своих функций [4].  

Сам феномен модернизации, на наш взгляд еще не до конца 

осмысленный российской обществоведческой наукой, ставит перед 

исследователями задачу формулировки ведущих направлений этого процесса 

применительно к различным сферам и областям общественно-политического 

развития страны. Естественно, что «модернизировать» возможно лишь то, что 

уже создано и функционирует, но не совсем эффективно и не на уровне 

современных требований. Относительно деловой репутации 

государственных гражданских служащих, исходя из анализа ее 

содержательных составляющих, необходимо выделить следующие 

направления модернизации. Во-первых, это те элементы, которые нуждаются 

лишь в небольшом совершенствовании уже имеющихся элементов. Это такие 

явления, как: а) совершенствование процедуры проведения конкурса на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы; б) 

совершенствование процедуры аттестации и квалификационного экзамена 

государственных гражданских служащих; в) совершенствование 

формирования кадрового резерва; г) совершенствование нормативно-

правовой базы, касающейся исследуемого явления; д) организация 

всестороннего обеспечения карьерного роста государственного гражданского 

служащего; е) совершенствование системы образования в сфере 

государственной гражданской службы; ж) создание единого механизма 

отбора граждан на государственную гражданскую службу; з) 

совершенствование содержания контракта или должностного регламента о 

прохождении государственной гражданской службы и т.п. Во-вторых, 

модернизация как процесс радикального совершенствования того или иного 

явления требует создания и практического применения принципиально 

новых способов и методов создания и поддержания деловой репутации. Это, 

например, такие мероприятия, как: а) выработка единой методики оценки 

деловой репутации государственного гражданского служащего; б) создание 

соответствующего информационного обеспечения деловой репутации 

служащего; в) учет и применение уровня деловой репутации при 

продвижении по службе и выплате стимулирующих и премиальных выплат; 

г) использование общественного мнения при аттестации государственного 

служащего; д) создание системы подготовки гражданских служащих на 

основе принципов качества и непрерывности и т.д.  

Присоединяясь к точке зрения В.М. Анисимова, который, на наш 
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взгляд, предлагает наиболее емкую, но в тоже время более «адресную» 

формулировку понятия «кадровая политика», мы исходим из того, что 

деловая репутация государственных гражданских служащих выступает 

именно одним из основных факторов кадровой политики, т.к. само понятие 

«фактор» определяется в ведущих академических словарях русского языка 

как «движущая сила, причина какого-либо процесса, явления; существенное 

обстоятельство в каком-либо процессе, явлении» [5,6,7,8]. При этом деловая 

репутация государственных гражданских служащих в значительной степени 

на современном этапе и в возрастающем значении в будущем выполняет роль 

«установления профессиональных критериев, стандартов и 

квалификационных требований к кадрам, обеспечивающих их эффективную 

профессиональную реализацию в конкретно-исторических условиях 

развития страны» [9]. Одновременно, если рассматривать кадровую политику 

не как самоцель, а как инструмент создания механизма эффективного и 

гармоничного взаимодействия власти и гражданского общества, деловая 

репутация государственных гражданских служащих в силу того, что она 

формируется на основе оценки деловых, общекультурных и личностных 

качеств чиновников, выступает в качестве важнейшего критерия 

профессионализма государственных служащих со стороны не только 

государства, но и широких слоев населения – «управляемых».  

Важной теоретической проблемой деловой репутации государственных 

гражданских служащих как фактора современной кадровой политики 

выступает соотношение общих закономерностей и специфических 

особенностей ее функционирования. Анализ нормативных документов и 

конкретной политической практики позволяет выделить в этом смысле 

взаимодействие общефедеральных, региональных и отраслевых тенденций. 

Наличие разных подходов к определению основных элементов деловой 

репутации государственных гражданских служащих следует уже из анализа 

соответствующей нормативно-правовой базы о государственной гражданской 

службе в РФ. Например, Федеральный закон «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации» выдвигает к государственному 

служащему в качестве квалификационных требований уровень 

профессионального образования, стаж гражданской (иной государственной) 

службы или стаж работы по специальности, профессиональные знания и 

навыки, необходимые для исполнения должностных обязанностей, среди 

которых тот или иной уровень профессионального образования (в 

зависимости от групп должностей) является общеобязательным по всей 

стране. В то же время такая характеристика как стаж гражданской (иной 
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государственной) службы или стаж работы по специальности федеральный 

закон относит к ведению регионов – субъектов РФ (исключение составляет 

федеральная государственная гражданская служба – для нее показатели 

устанавливает Президент РФ). При этом в данном законе прописано также, 

что каждый государственный орган устанавливает в качестве 

квалификационных признаков профессиональные знания и навыки.  

Исходя из вышеизложенного, необходимо сделать вывод, что 

региональные и отраслевые особенности требований к деловой репутации 

государственных гражданских служащих заложены уже в самой правовой 

сути федерального закона. Поэтому представляют большой научный и 

практический интерес результаты сравнительного анализа 

квалификационных требований, предъявляемых к государственным 

служащим, которые сформировались в различных региональных законах и 

отраслевых нормативных материалах. Например, в законе Республики 

Башкортостан «О государственной гражданской службе РБ» в зависимости от 

группы должностей устанавливаются следующий стаж государственной и 

(или) муниципальной службы или стаж работы по специальности: высшая 

группа должностей – стаж службы не менее шести лет или стаж работы по 

специальности не менее семи лет; главная группа должностей– стаж службы 

не менее четырех лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет; 

ведущая группа должностей– стаж службы не менее двух лет или стаж 

работы по специальности не менее четырех лет. Старшая и младшая группы 

должностей -требования к стажу не предъявляются. Также в данном законе 

отмечено, что в число квалификационных требований к профессиональным 

знаниям и навыкам по отдельным должностям гражданской службы может 

входить знание башкирского языка как государственного языка РБ [10]. 

В то же время в соответствующем законодательстве Республики 

Татарстан, в сравнении с Республикой Башкортостан, проявляются 

следующие различия. Во-первых, требования к стажу государственной 

службы или стажу работы по специальности градуировано не только по 

группам, но и по категориям должностей. Так, для замещения должностей 

государственной службы категорий «руководители» и «помощники 

(советники)» высшей группы должностей необходим стаж государственной 

службы на должностях главной или ведущей группы не менее трех лет, либо 

стаж работы по специальности не менее семи лет. Относительно других 

групп и категорий стаж службы или работы по сравнению с нормами закона 

Республики Башкортостан требования также разнятся. К тому же данный 

закон устанавливает, что при замещении должностей определенных 
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категорий и групп лицами, имеющими ученую степень, соответствующую 

направлению деятельности, по решению руководителя государственного 

органа квалификационные требования к стажу государственной службы или 

стажу (опыту) работы по специальности могут не учитываться [11]. 

Интересен в этом плане и Закон Краснодарского края «О 

государственной гражданской службе Краснодарского края». Так, данный 

нормативный правовой акт дополняет положения вышеупомянутого 

федерального закона по поводу уровня профессионального образования, а 

именно тем, что требования к направлению и квалификации 

профессионального образования по должностям гражданской службы 

устанавливаются правовым актом соответствующего государственного органа 

Краснодарского края. Требования к стажу гражданской (или иной 

государственной) службы или опыту работы также ранжированы по группам, 

как и в законе Республики Башкортостан, однако и здесь имеется своя 

градация. Например, к высшим должностям предъявляется минимальный 

стаж службы от четырех до шести лет или стаж (опыт) работы по 

специальности не менее пяти лет; к главным должностям - минимальный 

стаж службы от трех до пяти лет или стаж (опыт) работы по специальности 

не менее четырех лет и др. В данном акте уточнено, что квалификационные 

требования к минимальному стажу службы и стажу (опыту) работы по 

специальности устанавливаются каждым государственным органом 

самостоятельно в пределах рамок, представленных законом, что порождает 

еще большую разнообразность этих требований [12].  

Наряду с прописанными в законодательстве, т.е. нормативно 

установленными основаниями состояния и эволюции деловой репутации 

государственных гражданских служащих, существуют также и региональные, 

а также отраслевые особенности, задаваемые: во-первых, спецификой 

этнодемографического и социокультурного развития регионов; во-вторых, 

тем или иным этнополитическим статусом субъекта РФ; в-третьих, 

сложившейся в данном регионе системой традиций, норм обычного права и 

религиозных предпочтений населения. Например, при определении уровня 

деловой репутации государственного гражданского служащего в 

полиэтничных регионах России невозможно игнорировать этнический 

состав населения, т.е. объекта государственного управления. При этом в 

большинстве российских регионов преобладают биэтнические проблемы, 

вызванные проживанием там местного титульного и русского 

(русскоязычного) населения. В то же время в отдельных российских 

регионах состав населения имеет чрезвычайно полиэтническую структуру, 
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что порождает необходимость знания менталитета, культуры и языков 

проживающих здесь этносов. Неизбежно существуют различия в содержании 

деловой репутации государственных гражданских служащих, задаваемые 

этнополитическим и федеральным статусом субъекта РФ. Например, 

применительно к крупнейшим российским мегаполисам (Москва, Санкт-

Петербург и т.д.) основные требования к деловой репутации 

государственных гражданских служащих, вероятно, должны отличаться от 

требований, формируемых в краях и областях, а последние, в свою очередь, 

скорее всего, могут отличаться от аналогичных показателей республик в 

составе России. Наконец, очень часто существенное влияние на уровень 

деловой репутации государственного гражданского служащего оказывают 

уровень знания, понимания и использования чиновником в своей работе 

конфессионального состава и доминирующих в данной местности норм 

обычного права. Показательный и очень сложный пример в этом смысле 

представляют многие субъекты РФ, расположенные в кавказском 

макрорегионе России.  

Региональные особенности функционирования деловой репутации 

государственных гражданских служащих формируются также на основе: во-

первых, уровня и направлений развитости гражданского общества в данной 

местности; во-вторых, количества и влияния составляющих основу 

гражданского общества общественных объединений и организаций; в-

третьих, структуры и иерархии рангов ценностей, выдвигаемых на данной 

территории в качестве доминирующих. Естественно, что требования к 

деловой репутации государственных гражданских служащих в регионах с 

высокоразвитым гражданским обществом значительно более жесткие, чем 

там, где оно не очень совершенно. Одновременно государственные 

гражданские служащие, осуществляющие свою профессиональную 

деятельность в социальном пространстве с большой плотностью 

самодеятельных общественных объединений и организаций, должны 

отличаться по параметрам своей работы от служащих тех регионов, где 

общественные организации представлены слабо. Нельзя не отметить и того, 

что очень часто сами этнические, конфессиональные и социокультурные 

особенности данного региона предъявляют особые требования к 

профессиональным навыкам государственных гражданских служащих, 

которые обязаны учитывать в своей работе поселенческую, гендерную, 

конфессиональную и этнокультурную специфику данной местности. 

Таким образом, исходя из выше проведённого анализа, можно сделать 

основной вывод, что в настоящий момент одним из наиболее важных 
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теоретико-методологических вопросов функционирования деловой 

репутации государственных гражданских служащих как фактора кадровой 

политики выступают сложившиеся в этой сфере проблемы и противоречия. В 

качестве основных проблем в этой области, на наш взгляд, можно выделить 

следующие: а) обезличенный, формальный подход, основанный на описании 

документов, к оценке уровня развитости деловой репутации 

государственных гражданских служащих; б) нарушение принципов 

объективности, прозрачности и непрерывности проведения конкурсов на 

замещение вакантных должностей государственной гражданской службы; в) 

низкий уровень самих конкурсных процедур, не позволяющих выявить 

уровень деловой репутации кандидата, одни и те же вопросы повторяются из 

конкурса в конкурс; г) незнание государственными гражданскими 

служащими основ о своей деловой репутации, апатия к повышению уровня 

своей деловой репутации; д) отсутствие строгой, четкой и слаженной 

нормативно-правовой базы по вопросам деловой репутации государственных 

гражданских служащих; е) довольно низкий уровень этики в рядах 

государственных гражданских служащих, что создает дополнительные 

трудности при формировании и развитии их деловой репутации; ж) 

дистанцированность государственных гражданских служащих от населения, 

интересы которого они должны представлять и защищать, отсутствие или 

низкая роль опросов населения о качестве предоставленных услуг или по 

оценке деловой репутации служащего.  

А на основе вышеназванных проблем в системе формирования и 

развития деловой репутации государственных гражданских служащих 

детерминируются следующие ведущие противоречия: а) противоречие 

между необходимыми профессиональными навыками специалиста и 

предъявляемыми требованиями формального характера; б) противоречие 

между провозглашенными официально высокими требованиями к 

профессиональной квалификации государственных гражданских служащих 

и преобладанием при подборе кадров корпорационных способов, имеющих в 

большей степени латентный характер; в) противоречие между довольно 

высоким уровнем престижа вузовских управленческих специальностей и 

нежеланием большинства выпускников работать в соответствии с 

полученным дипломом; г) противоречие между высокими ожиданиями 

общества по отношению к деловой репутации государственных служащих и 

иногда довольно низким уровнем качеств самих чиновников; д) 

противоречие между необходимостью внимательного отношения к 

потребностям населения и бюрократически поведением государственных 
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гражданских служащих в отношении с простыми гражданами; е) 

противоречие между формальным возрастом для замещения определенных 

должностей государственной службы и реальным уровнем деловой 

репутации претендента; ж) противоречие между желанием снести на нет 

коррупционные явления в среде государственных гражданских служащих и 

низким уровнем оплаты труда при одновременном отсутствии 

дополнительных социальных гарантий, особенно для служащих среднего и 

нижнего звена; з) противоречие между факторами мотивации выбора 

профессии государственного гражданского служащего и собственно главной 

и единственной целью данной профессии.  
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УДК 32.001 А .   В .   З айцев  

ББК 66.7 Доцент ,   к андидат  философских   наук  

PR-КОММУНИКАЦИЯ: ДИАЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
(АМЕРИКАНСКИЙ И ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ) 

В статье рассказывается о возникновении диалогической модели связей с 

общественностью на основе опыта североамериканской и западноевропейской 

коммуникавистики. При этом автор обращает внимание на необходимость рецепции 

диалогической интеракции для современной российской политической наукой в сфере 

взаимодействия государства и гражданского общества современной России.  

Ключевые слова: связи с общественностью, диалог, диалоговая модель, 

взаимодействие, коммуникация, взаимодействие, организация, общественность. 

A .  V .  Za i t s e v  
Assoc i a t e  p ro f e s s o r ,  Ph .D .   i n  ph i l o s ophy  

PR-COMMUNICATIONS: DIALOGICAL MODEL OF PUBLIC 
RELATIONS AND THE PRESENT (THE AMERICAN AND 

WESTERN EUROPEAN EXPERIENCE) 
The article tells about the origin of dialogical model of public relations on the basis of 

the experience of the North American and Western European communicavistiсs. The author 

pays attention to the necessity of reception dialogical interaction for modern Russian political 

science in the sphere of interaction of state and civil society in contemporary Russia. 

Keywords: public relations, dialogue, dialogue model, interaction, communication, 

teamwork, organization, community. 

 

Одна из фундаментальных основ для специалиста в сфере 

политических коммуникаций – организация грамотного и эффективного 

коммуникативного взаимодействия организации с ее аудиторией. 

Диалогические методы субъект-субъектного взаимодействия в политической 

сфере в целом и, в частности, в управлении политическими PR-

коммуникациями, пока что используются крайне редко, неэффективно и 

осторожно, с большой долей подозрительности и недоверия к 

двухсторонним технологиям связей с общественностью. В тоже время 

симметрично-диалоговые коммуникации уже не раз подтвердили свою 

гораздо большую эффективность, нежели чем монологические субъект-

объектные модели дискурса власти. Нормативная модель делиберативного, 

то есть по сути дела диалогического дискурса, была разработана еще 

Ю. Хабермасам. Но диалогическую модель коммуникации власти и 

общества, в том числе в сфере связей с общественностью разрабатывал не 

только этот получивший широкую известность мыслитель, но и ряд других, 

менее знаменитых авторов.  
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Целью данной статьи является репрезентация диалогической модели 

связей с общественностью, достаточно широко представленной в различных 

инвариантах в североамериканской и западноевропейской пиарологии, и, к 

сожалению, за небольшим исключением, почти неизвестной большинству 

российских PR-теоретиков и практиков. Данное обстоятельство, естественно, 

сказывается на том, что в отечественной пиарологии продолжают 

доминировать неэффективные и морально устаревшие монологические 

подходы к общественно-политическим PR-коммуникациям. В том числе в 

сфере публичной политики и интеракции государства и гражданского 

общества, власти и оппозиции, что более чем наглядно было 

продемонстрировано в конце 2011 – начале 2012 года после завершения 

избирательных компаний по выборам депутатов Государственной Думы и 

Президента РФ. 

Данная проблема актуальна не только с точки зрения PR-

коммуникаций, но и в связи с институционализацией GR-коммуникаций, 

генетически родственных связям с общественностью. В первом российском 

учебном пособии по GR-связям дается такое определение связей с 

общественностью и связей с государством (правительством): «Связи с 

общественностью – это постоянно действующий диалог между организацией 

и ее общественностью с целью укрепления доверия между ними и 

получения взаимовыгодного результата. Связи с государством – это также 

постоянно действующий диалог между бизнесом или общественной 

организацией с государством также с целью укрепления доверия между 

ними и удовлетворения потребностей корпорации с помощью этого 

политического института» [5, с.49]. Из этого следует, что проблемы доверия 

и диалогической коммуникации, особенно в сфере интеракции власти 

(государства) и гражданского общества, в современных общественно-

политических условиях, связанных ростом гражданской активности 

населения России, приобретают особую актуальность.  

Историки и теоретики российской пиарологии возникновение 

диалогической модели связей с общественностью относят к совместной 

работе Дж.Грюнига и Т.Ханта «Менеджмент связей с общественностью» в 

1984 году [6]. Впоследствии Дж. Грюниг не раз возвращался к этой же 

проблеме в своих многочисленных книгах и статьях.. И в окончательном, 

наиболее подробном варианте, представил ее только к 2002 году [7]. Не 

углубляясь в детали, замечу, что Дж.Грюнигом действительно были детально 

разработаны и обоснованы четыре модели связей с общественностью: 

манипулятивная модель, информационная (журналистская) модель, 
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двусторонняя асимметричная диалоговая модель и, собственно диалоговая, 

двусторонняя симметричная модель PR-коммукации. Рассмотрим каждую из 

этих PR моделей. 

Первая модель – «манипулятивная» (другие названия – 

«пропагандистская», «вещательная», «паблисити», «пресс-посредничества»). В 

этой коммуникативной модели главная цель отправителя информации 

(адресанта) заключается в воздействии на сознание адресата и 

манипулировании его политическим поведением в нужном для инициатора 

коммуникации направлении. Обратная связь между источником 

информации и его аудиторией полностью отсутствует.  

 Эффект от использования такой односторонней (монологовой), а по 

сути пропагандистской коммуникации состоит в изменении сознания 

адресата (избирателей) и практического поведения без каких либо 

изменений в отправителе (доноре, адресанте) информации. Ограничивая 

свободу выражения мнений и плюрализм политического дискурса, 

пропаганда способствует насаждению авторитарных порядков. Ряд 

исследователей относит развитие данной модели к концу XIX века, когда 

газетная индустрия стала приобретать все большее значение и начала оказы-

вать все большее влияние на формирование общественного мнения. В ХХ 

веке пропаганда, как доминирующий способ политической коммуникации, 

имела место не только в фашистской Германии или в СССР, но также во 

многих странах Западной Европы и даже в США. Для пропагандистского 

типа политической коммуникации в целом характерны три основных черты: 

1.Тщательный отбор информации и жесткий контроль за каналами и 

содержанием массовой коммуникации, отсечение всего, что не укладывается 

в «прокрустово ложе» официальной политической позиции. 

2. Игнорирование запросов реципиентов (управляемого объекта, 

гражданского общества) в угоду интересам государства и правящей элиты 

как субъекта политического управления. Целенаправленное формирование 

пропагандисткими методами лояльно-конформисткой по отношению к 

действующей власти политической культуры общества. 

3.Политический монологизм в виде информационного господства 

государства, стремление к политическому единству власти и общества, 

подавлению плюрализма, инакомыслия, оппонентов, оппозиции и всех 

независимых от власти гражданских активистов. 

4. Использование любых средств для привлечения внимания 

общественности и для оказания давления на нее; 

5. Информация, предназначенная общественности, не всегда правдива 
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и объективна, этические аспекты в PR-деятельности игнорируются. 

Ряд исследователей относят процветание данной модели к начальному 

периоду истории профессиональных PR. В США это конец XIX века, когда 

печатная индустрия стала приобретать все большее значение и начала 

оказывать существенное влияние на формирование общественного мнения. 

Однако И.А. Шелеп вполне резонно отмечает, что эта «коммуникативная 

стратегия, описываемая Дж. Грюнигом, вовсе не является историческим 

раритетом, она интенсивно используется и в современных условиях как 

основная стратегия решения многих задач» [4, с.72]. 

Зарождение второй модели относят к началу XX века, а затем уже пика 

использования она достигает в 1920–1940-е годы в условиях жесткой 

конкурентной политической и экономической борьбы. В ней, фиксируется 

необходимость правдивого, но в тоже самое время исключительно по-

зитивного информирования правительства, общественных организаций и 

общественности для получения их поддержки. Основные характеристики 

второй, «информационной» модели (или модели «информирования 

общественности», «журналистской» модели) таковы: 

1. Осознается необходимость регулярной работы со СМИ; более того, 

распространение информации об организации или личности является 

главной целью деятельности по взаимодействию с обществом. 

2. Информация хотя и должна быть точной и правдивой, но только 

позитивной, негативные факты и события замалчиваются. 

3. Как и первая модель, «информирование» относится к односторонним 

моделям, необходимость исследования адресатов передаваемых сообщений и 

обратной связи с ними не предполагается. 

При одностороннем характере коммуникаций в качестве субъекта 

выступает организация. Именно интересы организации являются наиболее 

значимыми, и на достижение ее целей ориентировано общение. 

Общественность же воспринимается как объект воздействия и манипуляции. 

Такое общение сужает возможности взаимодействующих сторон в 

адекватном восприятии друг друга.  

В рамках данной модели источник информации осуществляет «мягкое 

воздействие на сознание аудитории (получателя) через дозированную подачу 

информации» [4, с. 281]. Здесь цель прямого изменения поведения адресата 

информации ее отправителем уже не ставится, но в латентной форме эффект 

воздействия (воспитания) на сознание реципиента все равно присутствует. 

Основное отличие модели информирования от пропагандистской 

модели в том, что «сообщения здесь не носят прямого манипулятивного 
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характера, связанного с сознательным искажением фактов, подачей ложной, 

специально сконструированной или препарированной информации» [1, 

с.283]. Но и здесь ожидаемый эффект от интеракции субъекта и объекта 

коммуникации ожидается в виде трансформации сознания и (политического) 

поведения аудитории. Использование такой схемы может привести только к 

кратковременному эффекту. Для достижения долгосрочных программ 

необходима корректировка действий коммуникатора в соответствии с 

изменениями самой общественности. Тем не менее, «сегодня это наиболее 

распространенная модель в правительственных структурах, общественных и 

политических организациях» [3, с.9]]. 

Третья коммуникативная PR-модель, двусторонняя асимметричная 

диалоговая коммуникация, отличается тем, что в ней впервые начинают по 

настоящему широко использоваться исследовательские методы 

(поставляемые бурно развивавшейся начиная с 1920-х годов эмпирической 

социологией), в первую очередь для того, чтобы определить, какая 

информация вызовет позитивную реакцию общественности. Именно в этом 
смысле коммуникативная практика становится двусторонней, с наличием 

механизма обратной связи, то есть диалоговой. Тем не менее, процесс такого 

вида коммуникации является асимметричным. 

По мнению Д. Грюнига, зарождение этой модели обычно связывают с 

именами А. Ли, Э. Бернейза, А. Пэйджа. В ней коммуникации обратная связь 

присутствует лишь в виде реакции аудитории на полученное сообщение. 

«Цель двусторонней асимметричной коммуникации – управление 
аудиторией. – Пишет Д.П.Гавра. – Такое управление в целом имеет субъект – 

объектную природу» [1, с.283]. Получатель информации в этой 

коммуникативной парадигме уже не является абсолютно пассивным 

объектом воздействия, но приобретает определенные, правда ограниченнее, 

качества субъекта. То есть это не полноценный актор дискура, а все тот же 

объект «с определенными ресурсами влияния» [1, с.283].  

По преимуществу именно в этом формате в настоящее время 

реализуется коммуникация государства и гражданского общества в 

современной России. Ведь главный ожидаемый эффект от такого общения 

власти с социумом заключается в мягком воздействии в процессе 

двухсторонней асимметричной коммуникации на сознание аудитории, 

правда уже без использования архаичных приемов политической 

пропаганды. 

Четвертая модель – это симметричная диалоговая коммуникация, 

представляющая такой вид взаимодействия, «при котором каждый из его 
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участников выступает в качестве полноправного субъекта, попеременно 

выполняя роль источника и получателя информации» [1, с. 283]. Именно 

такой симметричный информационный обмен представляет из себя 

полноценный диалог. Эта модель предназначена для управления 

конфликтами и улучшения взаимоотношений с общественностью. 

Исследования Дж. Грюнинга свидетельствуют о том, что наиболее 

эффективная практика PR- коммуникаций связана с диалогичной моделью, 

получившей название «двусторонней симметричной коммуникации». 

Данная коммуникативная «модель, по мнению Дж. Грюнига, 

зарождалась в корпоративной Америке 1970-е годы после мощных 

преобразовательных процессов бурных шестидесятых» [4 с. 72]. Укрепляет 

она свои позиции и в России, в первую очередь в формате диалога между 

государством и гражданским обществом, сопровождаясь осторожным, 

избирательным и постепенным отказом от односторонних, асимметричных и 

манипулятивно – пропагандистских технологий воздействия власти на 

сознание социума. Дж.Грюниг полагал, что разработанная им модель 

симметричного диалога позволит избежать проблемы этического 

релятивизма, поскольку она определяет этику как процесс общественных 

отношений, а не результат. Поэтому модель симметричных связей с 

общественностью представляет собой открытый форум для диалога, 

обсуждения и дискурса по вопросам, по которым люди с разными мнениями 

пришли к различным выводам. 

В своем стремлении разработать и обосновать диалогический подход в 

сфере коммуникации и связей с общественностью, Дж.Грюниг был не 

одинок. Наряду с ним, а также после него, то есть в настоящее время, над 

этой же проблемой работали и продолжают работать и другие зарубежные 

специалисты-пиарологи. 

Некоторые из самых ранних суждений о роли диалога в PR-

коммуникациях можно отнести к Р. Пирсону. Он одним из первых 

приступил к обсуждению диалогической коммуникации, утверждая, что в 

основе PR лежит «управление системами коммуникации», которые должны 

исходить и основываться из диалогического стандартах, то есть «выводиться 

из идеи диалога» [10, р. 128]. Р.Пирсон позиционировал свою концепцию 

диалога как этическую основу для связей с общественностью. В соответствии 

с этой установкой, диалогическая модель коммуникации Р.Пирсона 

осуществима лишь под углом «этического императива связей с 

общественностью» («an ethical imperative for public relations») [10, р.127] . По 

его мнению, «диалог является необходимым условием для любого 
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легитимного корпоративного поведения, которое затрагивает 

общественность (public) этой организации» [10, р.128]. Практика этических 

связей с общественностью, с точки зрения этого рано ушедшего из жизни 

автора, должна представлять собой диалогическую систему, а не политику 

монолога в осуществлении процесса коммуникативного взаимодействия 

организации и ее общественности [11, р.206]. 

Спустя некоторое время после Р.Пирсона о диалоге заговорил К.Боцан, 

ныне здравствующий профессор коммуникавистики (стратегических 

коммуникаций) и связей с общественностью из Университета Джорджа 

Мейсона в штате Виргиния США. По его мнению, идея диалога является 

основой для расширения и совершенствования теории и практики 

современных связей с общественностью. К. Боцан пишет: «традиционные 

подходы к связям с общественностью относят общественность на второй 

план, что делает ее инструментом для достижения организацией своих целей 

или маркетинговых потребностей; …в то время как диалог поднимает 

общественность до состояния равноправной коммуникации с организацией» 

[8, с. 196]. К.Боцан рассматривает «общественность, как творца смысла и 

коммуникации. Эта точка зрения… фокусируется на отношениях между 

общественностью и организациями» в рамках симметричной модели 

диалоговой PR-коммуникации [9, р.652]. 

К.Буркарт разработал теория консенсус-ориентированных связей с 

общественностью (Consensus-oriented public relations или, сокращенно, 

COPR). В ней теория коммуникативного действия Ю.Хабермаса применяется 

К.Буркартом к разработанной им консенсуально ориентированной 

диалогической модели связей с общественностью в виде симметричного 

дискурса заинтересованных сторон в сфере их символического социального 

и коммуникативного взаимодействия. COPR – это концепция планирования 

и оценки связей с общественностью в ситуации с высокой вероятностью 

возникновения конфликта, когда компании, когда организации необходимо 

представить общественности веские аргументы в пользу распространения 

своих интересов и идей. Здесь на первый план выходят проблемы 

открытости и способности общаться на равных, признания допущенных 

ошибок решимости к их исправлению, достижения взаимопонимания и 

доверия, возникающих на основе партнерского диалога организации и ее 

общественности. 

В 2012 году в Португалии на английском языке вышла коллективная 

монография под названием «Диалогический императив. Тренды и проблемы 

в стратегических организационных коммуникациях», обобщившая 
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многочисленные исследования диалогической модели связей с 

общественностью. Один из авторов этой коллективной монографии (Sampaio 

da Silva) не смотря на признание критики со стороны Ю.Хабермаса связей с 

общественностью за использование манипулятивных технологий, 

утверждает, что теорию диалогической (именно диалогической, а не 

дискурсивной как у Ю.Хабермаса) этики можно использовать в современных 

PR-коммуникациях наряду с моделью симметричного диалога Дж.Грюнига и 

Т.Ханта, а также в соответствии с «диалогическим императивом», Р.Пирсона, 

приверженность взглядов которого была заявлена авторским коллективом 

уже в самом названии данной монографии [12].  

Современная двусторонняя модель связей с общественностью 

представляет собой активное взаимодействие субъекта и объекта в целях 

достижения взаимопонимания. В современной концепции «связей с 

общественностью упор делается на установление обратной связи в ходе 

регулярного информирования общественности о деятельности отдельных 

личностей, организаций, коллективов». Наиболее актуальным остается 

коррекция и постоянный учет общественного мнения, экспертиза и 

консалтинг как «способ выработки рекомендаций для перестройки 

деятельности субъектов с целью выстраивания гармоничного 

коммуникативного пространства, организации взаимодействия на основе 

диалоговой, согласованной и взаимовыгодной коммуникации» [2, с.47].  

Несмотря на все еще довольно частое использование в практике связей 

с общественностью моделей однонаправленной коммуникации, они 

постепенно вытесняются двусторонними моделями, поскольку 

осуществление обратной связи в информационно-коммуникативном 

процессе является неотъемлемой частью построения эффективной 

коммуникации на основе диалогического взаимодействия. Данное 

положение особо актуально в публичной сфере взаимодействия государства, 

бизнеса и гражданского общества на основе партнерства, субъект - 

субъектной интеракции и симметричного диалога.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРИЗМА 

Исследуются региональные аспекты развития международного туризма, подходы к 

регионализации туристской деятельности на основе международного опыта управления 

развитием туристских территорий, актуальные проблемы управления развитием туризма в 

Украине. Проведен анализ развития туристского рынка в Украине и России. Обращено 

внимание на возрастающую роль международного туризма в интеграции туристских 

регионов, на необходимость модернизации туристско-рекреационной инфраструктуры в 

соответствии с критериями устойчивого развития туризма.  

Ключевые слова: международный туризм, управление развитием туризма, регион, 

международная интеграция, устойчивое развитие. 
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REGIONAL PROBLEMS OF DEVELOPMENT FOR 
INTERNATIONAL TOURISM 

We study the regional aspects of international tourism development, approaches to the 

regionalization of tourism activities on the basis of international experience in managing the 

development of tourist areas, urgent problems of management of tourism development in 

Ukraine. The analysis of the development of the tourism market in Ukraine and Russia. Was 

drawn attention to the increasing role of international tourism in the integration of tourist 

regions, the need for modernization of tourism and recreation infrastructure in accordance with 

the criteria of sustainable tourism development. 

Keywords: international tourism, management of the development of tourism, the region, 

international integration, sustainable development. 

 

Современный международный туризм в значительной степени 

децентрализован и интегрируется в экономику, благодаря мобильности и 

разнообразию потребностей туристов, а также благодаря товарам и услугам, 

имеющим отношение к туристскому спросу. В то же время, туризм является 

таким видом деятельности, которая различными способами воздействует на 

общество и оказывает существенное влияние на социальную, культурную и 

экономическую жизнь. Больше, чем дело привычки или разнородный набор 

экономической деятельности, туризм стал определяющим фактором жизни 

миллионов людей; он является наилучшим средством для осуществления 

прямых контактов и открытий; он становится идеальной основой для более 

тесного единения людей в целях обеспечения мира и взаимопонимания 

между народами. Как подтверждает практика, региональный туризм 

оказывает влияние на многие стороны жизни территорий – трудоустройство 

людей, региональное развитие, образование, окружающую среду, защиту 
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потребителей, здоровье, безопасность, культуру, новые технологии, 

транспорт, финансы и налогообложение. Туризм считается крупнейшей в 

мире развивающейся отраслью без признаков снижения темпов роста в 21-ом 

веке, и вносит основной вклад в индустриализацию сектора нематериальных 

услуг в экономике. За последнее десятилетие, как считают специалисты, 

туризм существенно изменился и будет продолжать изменяться, и 

развиваться в будущем. Предполагается, что в дальнейшем будут развиваться 

следующие тенденции международного туризма: 

- туризм больше сконцентрируется на особых интересах: гибкость и 

индивидуальность станут ключевыми технологиями обслуживания; 

- интенсивность путешествий в последующие годы возрастет; 

- туристы будут использовать отпускное время более одного раза в год; 

- количество туристов более пожилого, равно как и более молодого 

возраста будет неуклонно расти; 

- все больше будут востребованы такие виды деятельности, которые 

ориентированы на экологию и культуру; 

- с развитием туризма без границ существенно возрастет потребность в 

транспортной логистике и всемирных информационных системах.  

Целью данного исследование является изучение международного 

опыта государственного регулирования туристской деятельности и 

выявление возможных направлений активизации региональной политики в 

сфере международного туризма. Для достижения указанной цели 

необходимо решить такие задачи. Во-первых, выявить существующие 

условия обеспечения интеграции украинского регионального туристского 

продукта в международный туристский рынок. Во-вторых – определить 

факторы, влияющие на эффективность реализации стратегии развития 

международного туризма в регионах Украины. 

Вопросы, модернизации общей инфраструктуры, имеют особое 

значение для устойчивого развития международного туризма в регионах. 

Туристская деятельность в большой степени зависит от органов власти, 

например, туроператор, который предоставляет туристические услуги, не 

может удерживать своих клиентов только качеством этих услуг, он должен 

принимать во внимание и качество инфраструктуры (транспортные связи), 

красоту места, качество природного и социального окружения, а также 

уровень других услуг, предоставляемых в данной местности. Контролировать 

все эти перечисленные выше факторы не во власти одному лишь сектору 

туристской индустрии. 

Опыт различных стран показывает, что успех развития туризма 
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напрямую зависит от того, как на государственном уровне воспринимается 

данная отрасль экономики, насколько она пользуется государственной 

поддержкой. Любое цивилизованное государство для того, что бы получать 

от туриндустрии доходы в бюджет, должно вкладывать средства в 

исследование своих территорий для оценки туристского потенциала, 

подготовки программ развития турбизнеса, проектов необходимой 

инфраструктуры курортных регионов и туристских центров, в 

информационное обеспечение, и в рекламу направления. Специалисты 

считают, что предпринимательский сектор никогда не сможет 

самостоятельно покрыть потребности в крупных инвестициях для развития 

курортных, гостиничных и иных туристских предприятий, как и основных 

элементов туристской инфраструктуры и неспособен выполнять отдельные 

функции Национальной Туристской Администрации. В этой связи, во 

многих европейских странах созданы организации, подчиненные, как 

правило, министерствам, которые занимаются разработкой национальных 

программ развития туризма. К примеру, в Великобритании – BTA (British 

Tourist Authority), в Ирландии – Irish Board, в Испании – Turespana, в Италии 

– ENIT, в Норвегии – NORTRA и т. д. Именно они открывают и содержат 

представительства по туризму в других странах, разрабатывают 

привлекающие туристов программы и обеспечивают поток туристской 

информации. 

Отметим, что специфика туризма связана с интернациональным 

характером и широким спектром отношений, в которые приходится вступать 

лицам, так или иначе участвующим в организации отдыха и путешествий. 

Разнообразие этих отношений порождает определенную сложность 

правового регулирования. В любом государстве взаимоотношения сторон в 

схеме: "турист - турфирма", "турист - государство", "турфирма - государство", 

регулируются соответствующим туристским законодательством. В 

зависимости от степени рыночных трансформаций в государстве и, при 

большем приближении к понятию правового государства, туристское 

законодательство становится более детальным и полным. В оптимальном 

варианте должен быть охвачен каждый элемент взаимоотношений указанных 

сторон. Анализ мирового опыта показывает, что сложилось несколько 

подходов к организации модели государственного регулирования туризма. 

Так, в некоторых странах с развитой рыночной экономикой государственное 

регулирование отсутствует, и субъекты рынка сами осуществляют 

оперативное регулирование (например, в США в 1997 году была упразднена 

государственная администрация, занимающаяся вопросами развития 
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туристической отрасли). В странах, где присутствует государственное 

регулирование рынка туристических услуг, реализуются две модели: либо 

созданы специальные органы государственной власти, либо же 

регулирование осуществляется многопрофильными органами [1].  

В Израиле, например, функционирует Министерство туризма, бюджет 

которого только в 2007 году достиг $150 млн. Эти средства используются на 

финансирование общенациональных туристских мероприятий, связанных с 

информационной, презентационной, выставочной деятельностью по всему 

миру, на проведение конференций, организацию консалтингового 

обслуживания, издание буклетов и рекламных материалов. В 

объединяющейся Европе еще в июне 1990 г. была принята Директива ЕС по 

содержанию туристских услуг и туристского продукта в целом. Для защиты 

прав потребителей в Директиве ЕС приведены к единому содержанию тек-

сты контрактов между турфирмой и туристом-потребителем оговорены 

условия, взаимные права, обязанности и гарантии [1]. 

На современном этапе развития рынка международных путешествий, 

туризму в Украине уделяется должное внимание, что подтверждается 

принятием в 1995 году специального Закона Украины «О туризме» от 

15.09.1995 г. № 324/95-ВР (Далее - Закон №324) и внесению в него за время 

действия около десятка поправок. Данный Закон определяет общие 

правовые, организационные, экологические и социально-экономические 

основы реализации государственной политики Украины в области туризма. 

Статья 6 Закона №324 провозглашает туризм одним из приоритетных 

направлений развития экономики и культуры и декларирует создание 

благоприятных условий для туристской деятельности. В тоже время 

современное развитие туризма в Украине характеризуется наличием 

глубоких противоречий в его организационной структуре, направленности 

развития, состоянии качественных и количественных характеристик.  

С одной стороны, состояние развития внутреннего туризма в Украине 

расценивается как кризисное, связанное с резким падением достигнутых 

ранее объемов предоставления туристских услуг, сокращением 

материальной базы в сфере социального туризма и значительным 

несоответствием потребностям населения в качественных санаторно-

курортных услугах. С другой стороны, отмечаются высокие темпы 

строительства гостиничных объектов, отвечающих самым высоким мировым 

стандартам, развитие малых отелей, значительное увеличение объемов 

выездного туризма, рост предпринимательской активности в сфере 

рекреации и туризма в промышленных и южных регионах Украины. 
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 По оценке Всемирного совета путешествий и туризма в 2012 году 

прямой вклад сектора туризма в ВВП Украины составил 28,8 млрд грн или 

2,2% ВВП. В прошлом году бюджет получил 38,4 млн грн туристского сбора, 

что на 38,3% больше, чем в 2011 году, а также 11,85 млрд грн от 

предоставления услуг украинскими туроператорами. Кроме того, согласно 

данным Госагентства по туризму Украины, отели и санаторно-курортные 

учреждения принесли бюджету 1,5 млрд грн доходов.  

В тоже время, как показывают исследования в европейских странах, 

согласно отчету национального офиса по туризму Германии, в 2012-м году 

туристская индустрия страны привлекла 69 миллионов иностранных 

путешественников. Данный сектор экономики, немало способствующий 

росту валового внутреннего продукта страны, обогнал по росту 

строительство (+4,3 %) и автомобилестроение (+2,4 %). Обратим внимание, 

что Германия удерживает лидирующую позицию по количеству 

путешествий с культурными и экологическими целями, совершаемых 

жителями Европейского Союза (12 % туристского сектора). Среди главных 

факторов такого успеха немецкие специалисты выделяют, в первую очередь, 

37 мест, занесенных в фонд природного и культурного всемирного наследия 

ЮНЕСКО, а также хорошее соотношение цены и качества в гостиничной 

сфере [2]. 

Региональная проблематика развития Причерноморских туристско-

рекреационных территорий Украины имеет специфические особенности, 

которые обусловливаются географическим положением (береговая зона 

Мирового океана), широким использованием природных ресурсов и 

пространств морской среды, ее повышенной уязвимостью, особенной ролью 

морского транспорта и трансграничного сотрудничества в экономике. То 

есть, рассматривая механизм развития регионов, следует понимать не только 

действия, или эффект, но и разработку отдельной концепции типологии и 

специализации туристского региона. Украинские ученые считают, что для 

обеспечения интеграции украинского регионального туристского продукта в 

международный туристский рынок, необходимо усилить роль государства в 

сфере модернизации инфраструктуры туризма. В первую очередь, путем 

формирования эффективной модели сотрудничества власти, бизнеса и 

общества на основе программных положений «зеленой экономики» [3].  

Как показывают исследования, на протяжении последних десятилетий, 

туризм демонстрирует непрерывный рост и углубление диверсификации, 

чтобы стать одним, из передовых, быстро развивающихся секторов мировой 

экономики. Согласно данным международной статистики UNWTO 
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(Всемирная Туристская Организация), которые приводит Барометр 

международного туризма за 2012 г., число международных прибытий 

возросло более чем на 4% и составило 1035 млрд человек. Растущие 

экономики (+4.1%) вернули себе лидирующие позиции, обойдя развитые 

страны (+3.6%), причем наиболее успешных результатов добились Азиатско-

Тихоокеанские рынки. Ожидается, что в 2013 г. темпы роста туризма 

сохранятся, хотя будут несколько ниже уровня 2012 г. (+3% - +4%), что 

соответствует долгосрочному прогнозу ЮНВТО. После того как показатель в 

996 млн. туристов 2011 г. вырос на 39 млн. туристов в 2012 г., число 

международных туристских прибытий впервые в истории превзошло 

миллиардный рубеж. Среди регионов наиболее высоких результатов достиг 

Азиатско-Тихоокеанский регион (+7%), а среди субрегионов список лучших 

возглавляют Юго-Восточная Азия, Северная Африка (+9% каждый), 

Центральная и Восточная Европа (+8%). Самые высокие показатели роста 

расходов туристов за границей среди десяти ведущих региональных рынков 

принадлежат странам с формирующейся рыночной экономикой – Китаю 

(+42%) и России (+31%). В Европе, несмотря на экономический кризис, 

расходы на международный туризм возросли в Германии на 3%, в 

Великобритания на 5%. В Американском регионе, как в США так и Канаде, 

этот показатель вырос на 7% [4].  

Исследования динамики внутреннего туристического рынка России 

показывают, что около 96,4 миллиона граждан РФ совершили туристические 

поездки внутри России в 2011 году, что на 2,5% больше, чем в 2010 году. При 

этом затраты туристов в поездках по России в 2012 году составили 21,1 

миллиарда долларов. Согласно прогнозу экспертов, рост внутреннего 

туризма к 2016 году может составить 4,3%, а расходы путешественников 

вырастут на 4%. Передвижение по стране - основная статья расходов 

туристов, не выезжающих за пределы России. В 2011 году эти расходы 

составили 39% от общей суммы затрат путешественников. Количество 

россиян, ежегодно берущих отпуск, выросло с 71,7 миллиона в 2007 году до 

80,7 миллиона в 2011 году. В 2011 году онлайн-продажи туристских услуг в 

России достигли показателя в 4,9 миллиарда долларов, из которых 49% 

пришлось на заказ авиабилетов, 25% - на бронирование номеров в отелях, 

14% - на железнодорожные билеты, а остальное - на туры. Согласно 

прогнозам, рост продаж туристских услуг через интернет будет гораздо более 

динамичным, чем через традиционные точки продаж, и составит не менее 

27% в последующие годы [5]. Специалисты также отмечают, что 

перспективным направлением внутреннего туризма в ближайшее время 
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станет круизный туризм по рекам Росии и Черному морю.  

В настоящее время, Украина имеет диверсифицированный портфель 

активов и благоприятных факторов для развития регионального туризма: 

привлекательные пейзажи, исторические, природные и культурные 

памятники мирового значения в туристских центрах на побережье, морские 

и горные курорты Крыма и Карпат, прибрежные туристические территории 

Черного и Азовского морей. В 2011 году в Украине, согласно данным 

статистики, зарегистрировано 21 млн иностранных прибытий, в том числе, 

туристов из стран СНГ- 63% и из стран ЕС - 33%. World Travel & Tourism 

Council (Всемирный Совет по туризму) прогнозирует 4% ежегодного 

прироста вклада туристического сектора в ВВП Украины к 2022 году. В 

рамках подготовки чемпионата Европы по футболу 2012 года, значительные 

инвестиции были направлены в инфраструктуру туризма: в транспорт (7600 

млн долл. США), гостиничную индустрию (3,2 млрд долл. США) и в 

развитие спорта (1,1 млрд долл. США) [6]. Тем не менее, туристско-

рекреационная инфраструктура в регионах Украины еще не соответствует 

современным международным стандартам туристских услуг. На наш взгляд, 

стратегия развития регионального туризма должна объединять в 

возрастающей степени такие формы туризма, при которых благоразумно 

используются не возобновляемые природные ресурсы или обеспечивается 

сохранность уязвимых участков окружающей среды, а также кластерные 

механизмы развития предпринимательских инициатив. 

 В этой связи заслуживает внимания опыт организации туристского 

бизнеса и кластеризации на территории Азово-Черноморского побережья 

России. Между туроператорами, предприятиями – поставщиками ресурсов, 

товаров и услуг, обслуживающих турфирмы, развиваются различные 

экономические связи, которые осуществляются в рамках формальных и 

неформальных встреч; юридически оформленных отношений между 

фирмами; создания ассоциаций, партнерств и саморегулируемых 

организаций. Происходят процессы внутренней структурной и 

межрегиональной интеграции. Основные цели взаимодействия – 

лоббирование интересов, выстраивание диалога с властями, решение 

общих проблем и реализация совместных проектов. В регионе постоянно 

проводятся научно-практические международные конференции, 

симпозиумы. Департамент комплексного развития курортов и туризма 

Краснодарского края и Комитет по вопросам санаторно-курортного 

комплекса и туризма проводят выставки-презентации Краснодарского края. 

Эти факты говорят об усилении тесноты экономических связей между 
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организациями, действующими в туризме, так как реализация совместных 

проектов требует высокой степени доверия между партнерами, обмен 

опытом и информацией, координацию деятельности и т.д. Все это 

свидетельствует о том, что в регионе присутствуют не разрозненные 

предприятия туризма, а группа географически взаимосвязанных компаний, 

взаимодополняющих друг друга [7]. 

Таким образом, эффективность стратегии развития рекреации и 

туризма в регионах Украины определяется, прежде всего, направленностью 

целевых инвестиционных проектов для модернизации туристско-

рекреационной инфраструктуры, на формирование новых рабочих мест, что 

особенно актуально для новых направлений международного 

туристического бизнеса. Развитие рекреации и туризма на основе кластерных 

моделей и межрегиональной интеграции, обуславливает выход туристских 

регионов на международные рынки.  
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ ОСНОВ ВЫБОРА 
КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СОЦИАЛЬНОМ ПИТАНИИ 
Управление в формирующихся отраслях народного хозяйства связано в первую 

очередь с идентификацией основных целей и задач, обуславливающих их создание. В 

ходе проведенного анализа сформулированы цели социального питания, определена их 

иерархия, выделены требования к показателям и их характеристики. На основе 

полученных результатов сформулированы общие методические приемы построения 

системы ключевых показателей деятельности, отражающие специфические особенности 

социального питания. 

Ключевые слова: социальное питание; целеполагание; результативное управление; 

ключевые показатели деятельности. 

L .  N.  Rozhde s t v en ska i a  
Assoc i a t e  p ro f e s s o r ,  Ph .D .   i n   e conom i c s  

SUBSTANTIATION OF METHODICAL BASES OF 
SELECTION OF THE KEY INDICATORS IN THE SOCIAL 

NUTRITION 
Management in emerging sectors of the national economy is first of all connected with 

identification of the main goals and objectives that lead to their creation. According to the 

analysis objectives of social power, determined their hierarchy, outlined the requirements to 

the indicators and their characteristics. On the basis of the received results were general 

methods of constructing a system of key performance indicators, reflecting the specific 

features of social power. 

Key words: social power; goal setting; effective management; key performance indicators.

 

Изменения в отраслевой структуре народного хозяйства являются 

фундаментальными, имеющими достаточно длительные последствия, 

поскольку затрагивают перспективу развития смежных отраслей: 

обеспечивающих сырьевую и материально – техническую базу; 

конкурирующих отраслей, ориентированных на производство аналогов и, 

наконец, влияют на преобразования в социальной сфере, затрагивая области 

образования (подготовка соответствующих кадров) и здравоохранения 

(специфика условий труда или потребления продукции). Следует отметить, 

что в современном мире, сосредоточенном, в первую очередь на технических 

инновациях, появление новых отраслей связано, чаще, с выводом на 

промышленные объемы производства результатов научных достижений в 

области компьютерных технологий, ресурсосбережения и альтернативной 

энергетики, нанотехнологий в электронике, фотонике, создания следующего 
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поколения вооружения и пр.  

С этой точки зрения, особое внимание необходимо обратить на 

динамические процессы, связанные с инновациями в области 

жизнеобеспечивающих технологий [16]. Последствия экономических 

кризисов последнего десятилетия достаточно остро обнажили 

неудовлетворенность насущных потребностей большей части населения 

России в ряде предметов и услуг первой необходимости, например, дешевом 

жилье, дорогах, дешевых и качественных продуктах питания и пр. В то же 

время высокотехнологичные разработки, заказчиком которых должно стать 

государство, вполне способны решить эти проблемы. Более того, покупать 

жизненно необходимые ресурсы, которые страна способна воспроизводить 

самостоятельно нерационально и неэффективно с точки зрения 

перспективного развития. Одним из таких стратегических решений, 

направленных на реализацию концепций здорового питания населения [3] и 

обеспечение продовольственной безопасности [2] России стало создание 

отрасли социального питания, заложенное в программе перспективного 

развития АПК и пищевой промышленности [4]. 

С позиций обеспечения эффективности и результативности 

деятельности, а также для достижения устойчивого развития вновь 

образованной отрасли, необходимо, в первую очередь, определить ключевую 

цель ее создания и функционирования, а так же сформировать критерии и 

показатели оценки степени достижения базовой цели и динамики 

определяющих характеристик. Для решения обозначенной проблемы имеет 

смысл рассмотреть специфику целеполагания на уровне принятия решения 

государственных задач. 

Если рассматривать понятие цели с фундаментальных позиций, то, как 

говорил еще Аристотель (384-322 гг. до н. э.): «Благо, достигается двумя 

обстоятельствами: правильным определением целей и видением средств их 

достижения» [5]. Также им выделены два главных аспекта цели: наличие 

потребности или мотива («они даны в объективных обстоятельствах» [8]) и 

возможности выполнения доступными средствами, то есть цель не может 

появиться раньше потребности, как и раньше средств и способов (ресурсов, 

условий, возможностей) удовлетворения соответствующей потребности. С 

этой точки зрения потребность решения задачи экономической и 

физической доступности качественного питания для всех слоев населения 

России вполне очевидна. С другой стороны, не вызывает сомнения и 

возможность достижения указанной цели за счет имеющегося 

агропромышленного и производственного потенциала нашей страны. Более 
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того, эта возможность согласуется и с рядом других целей: обеспечения 

продовольственной безопасности России, наращивания объемов 

отечественного сельхозпроизводства и обеспечения трудовой занятости 

населения в агропромышленном комплексе, обеспечение гарантий качества 

продовольствия.  

Поскольку создание отрасли социального питание является целевой 

предпосылкой для удовлетворения целого спектра потребностей, имеет 

смысл идентифицировать данную цель опираясь на критерии, 

предложенные А.И.Пригожиным [10, 17]. Им выделены три категории 

целеполагания в которых цели расположены по нарастанию качества – от 

простейших до высших: заданное (пассивное), конкурентное (состязательное) 

и ценностное целеполагание. Между целями, образованными в результате 

различных категорий целеполагания нет строгих граней, они сочетаются и 

пересекаются.  

Особенностью деятельности социального питания является 

соответствие имеющихся целей практически всем категориям 

целеполагания. Так, если рассматривать цель функционирования 

социального питания с точки зрения типа целеполагания, то возможно 

следующее разделение в соответствии с источниками возникновения (табл.1) 

Таблица 1 

Особенности содержания целей в социальном питании 
Источники Суть целеполагания Содержание цели 

Заданное (пассивное) целеполагание 

от проблем возникает из-за случившихся или 

ожидаемых неудач в 

осуществлении каких-то планов 

(препятствия, нехватки, сбои) — 

трудности по преодолению 

трудностей 

преодоление неэффективности 

существующих форм организации 

питания сконцентрированных 

контингентов 

обеспечение удовлетворения 

потребителей качеством услуг 

социального питания  

создание комплекса мер 

поддержки «зеленой корзины» 

от угроз предполагает разработку систем 

безопасности как защитного, так 

и упреждающего типа 

обеспечение продовольственной 

безопасности и независимости 

от 

потребностей 

формируются органически и 

неизбежно для обеспечения 

существования (телеономия) 

обеспечение достаточного 

количества продовольственных 

ресурсов заданного качества 

от заданий определяются как продолжение 

чьих-то внешних целей, 

формируемые директивно 

обеспечение реализации 

ориентиров, определенных в 

«Стратегии 2020: Новая модель 
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роста — новая социальная 

политика» [15]  

Конкурентное (состязательное) целеполагание 

от взаимного 

сравнения 

формируется на базе некоторого 

целевого образца и наличия 

мотивации на его достижение и 

превосходство 

достижение аналогичного странам 

Европы и США 

распространенности и уровня 

имеющихся систем 

продовольственной помощи 

малоимущим и программ, 

направленных на организацию 

питания в учреждениях 

образования, здравоохранения, 

армии и пенитенциарной системы 

от борьбы 

интересов 

базируется на основе осознания 

отличия интересов своей страны 

от таковых у других субъектов, и 

создания возможностей отстоять 

свои интересы либо через 

согласование их с другими, либо 

через преобладание, подчинение 

других 

обеспечение конкурентных 

преимуществ России в условиях 

вступления в ВТО 

Ценностное целеполагание 

от миссии проявляется на уровне 

государств, озабоченных своим 

предназначением, стремящихся 

сделать какой-то важный вклад в 

развитие человечества  

 

как компонента программы 

«Накормить будущее», которая 

поддерживает меры, принимаемые 

многими странами для устранения 

причин голода и бедности и для 

принятия долгосрочных решений 

в области хронического отсутствия 

продовольственной безопасности 

и недоедания[18] 

от идеалов, 

идеологем 

направлены на достижение 

социальных ценностей: идеалов 

— абсолютных ценностей 

(здоровье, счастье, 

справедливость, и т. п.) и 

идеологем — прикладных 

ценностей практического 

назначения: качество, 

законность, демократия и пр.  

как объективной предпосылки для 

здоровьесбережения нации и 

здоровьеформирования 

подрастающих поколений, а также 

обеспечения качества жизни 

населения через качество питания 

от видения базируются на образе желаемого 

будущего для своей страны, 

проявляются как амбиции или 

мечты  

как элемента обеспечения 

здоровой и сильной нации 
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Таким образом, целепологание определяет содержание всех 

направлений деятельности, являясь их объединяющим стержнем, 

реализующимся во всех сферах, оно демонстрирует главный принцип 

управления — системный подход. Это выражается в том, что хотя 

социальное питание, как подсистема обладает собственной основной целью 

(даже совокупностью целей), но она носит подчиненный характер 

относительно основной цели — здоровьесбережения общества в целом.  

Подлинное самоопределение государства и общества связано с 

реализацией ценностного целеполагания, поскольку по сути своей цели — 

задания не являются предметом выбора, и встроены в саму систему, цели, 

основанные на конкуренции и сравнении, носят соревновательный характер, 

который не всегда целесообразен ввиду разницы в менталитетах. Анализ 

источников целеполагания позволяет сделать вывод, что создание системы 

социального питания, охватывает практически все направления, однако боле 

мощно на современном этапе представлены цели пассивного и 

конкурентного слоя. По мере развития системы приоритетное развитие 

должны получить цели активного ценностного уровня, поскольку 

повышение качества жизни сограждан и их здоровьесбережение является 

залогом устойчивого развития не только самой системы социального 

питания (ввиду обеспечения стабильности спроса), но и фактором 

обуславливающим рост качества самого дорогого ресурса — человеческого. 

Осуществив идентификацию целей создания и функционирования 

социального питания необходимо оценить инструментарий их реализации. В 

первую очередь речь идет о применяемом менеджменте. Целепологание 

обуславливает все стадии управленческой работы: информационную, 

организационную, регулирующую, координирующую, контрольную, оно 

является начальной стадией управленческих действий и заключается в 

определении параметров оптимального функционирования и развития 

объекта (системы) или модель желаемого будущего состояния. 

В целом нельзя утверждать о наличии единственного концептуального 

подхода. Из всех концепций менеджмента, появившихся в ХХ в. и 

основанных на управлении по стратегическим целям наибольшее 

практическую значимость показали: 

 «бортовое табло» – панель управления – (tableau de bord – 1932) [12]; 

 управление по целям (MBO – Management by Objectives – 1954) [13]; 

 «пирамида эффективности» (Performance Pyramid – 1954) [14]; 

 сбалансированная система показателей – BSC (Balanced Scorecard – 1992 

[7]. 
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Определяющим аспектом управления, ориентированного на результат 

(performance managment) является формирование системы качественных и 

количественных показателей – КПД (ключевых показателей деятельности), 

по которым производится планирование и оценка деятельности. Эта форма 

управления акцентирована на измерении и мониторинге результативности 

деятельности, которая выражается в степени достижения поставленных 

целей и задач, соотношении результатов и затраченных временных, 

кадровых, материальных, финансовых, информационных и иных ресурсов. 

Выбор не только показателей оценки, но и достаточного их количества 

напрямую зависит от выбранной концепции управления. Так, например, 

модель «пирамиды эффективности» построена на основе набора финансовых 

и нефинансовых показателей, разбитых на 9 блоков (рынок, финансы, 

удовлетворение клиентов, инновации и обучение, производительность, 

качество, время поставки, производственный цикл, потери (брак)), а 

концепция «tableau de bord», как информационная система, может 

объединять неограниченный набор финансовых и нефинансовых 

показателей, соединенных причинно-следственными связями. Анализ 

моделей позволил сформулировать наличие следующих отличий:  

 в анализируемых и оцениваемых аспектах деятельности (в ССП – 4, 

пирамиде эффективности – 9, бортовом табло– неопределенное, МБО – 

обычно 4-7); 

 в требованиях к структуре, форматах и наличию описания 

методологических подходов; 

 разницей подходов к классификации используемых в системах 

показателей, построению причинно-следственных связей и формы 

представления информации. 

 Тем не менее, указанные концепции основанные на применении КПД 

имеют и достаточное сходство, которое обусловлено наличием: 

 ограниченного набора финансовых и нефинансовых показателей; 

 прямой или косвенной связи между показателями операционной 

эффективности и показателями, измеряющими достижение 

стратегических целей; 

 причинно-следственных связей между показателями в системе;· 

возможности развертывания целей и показателей в системе по всем 

подразделениям организационной структуры. 

Кроме выявленных в ходе сопоставлений общих черт концепций 

результативного управления важно отметить еще одну особенность, которая 

требует реализации при формировании системы КПД – это наличие 
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«переченя заинтересованных лиц» – «stakeholders». К ним относятся: 

 заказчик, который будет использовать предложенную систему оценки 

для управления процессами по достижению цели; 

 лица, принимающие решения, от полномочий которых 

непосредственно зависит эффективность и результативность 

мероприятий по достижению цели; 

 активные участники, как, чьи действия необходимы для достижения 

цели; 

 пассивные участники те, на ком скажется (положительным или 

отрицательным образом) достижение цели; 

 аналитика, формирующего систему КПД (для обеспечения 

объективности); 

 заинтересованные лица - это те, кто действительно ориентирован на 

достижение желаемого состояния и те, кто будет сопротивляться 

достижению цели, ввиду пересечения интересов. 

Как видно из перечня каждая из указанных сторон будет иметь свое 

отношение к существованию или исчезновению проблем, которые 

неизбежны при достижении целей, поскольку с этим связано исчезновение 

или появление их собственных проблем. Это способно обусловить не только 

разницу в обосновании используемых показателей, но и изменении иерархии 

целей для разных объектов управления. В связи с этим система КПД будет 

уникальной для каждого управляемого объекта, поскольку ее структура и 

содержание зависят помимо интересов «заинтересованных лиц» еще и от 

большого количества факторов, таких как: стратегические цели и задачи, 

отраслевая принадлежность, структура организации, количество 

взаимосвязанных участников и др. Сложность выбора критериев и 

показателей оценки в системе социального питания обусловлена тем, что 

каждая из совокупности ранее оговоренных целей занимает свое место, и 

выбрать в общем виде приоритет между эффективностью деятельности и 

удовлетворенностью потребителей в условиях бюджетного финансирования 

системы более чем затруднительно. Иерархия целей будет меняться в 

зависимости от конкретного контингента потребителей и специфики 

условий производства, обслуживания и форм бюджетного финансирования 

(дотация, субвенция, трансферты, субсидия и пр). 

Еще одним существенным признаком современного менеджмента, 

который необходимо учесть является ориентация на инновационное 

развитие. По сути своей это предполагает обязательное включение 

показателей позволяющих оценивать интенсивность протекания 
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инновационных процессов в системе и полноту использования имеющегося 

инновационного потенциала. В общем виде принцип обеспечения 

эффективности используемых ресурсов и результативности деятельности 

был описан еще в трудах П. Друкера. Он отмечал, что все другие ресурсы 

(кроме человеческих) не определяют динамику самовозрастающих 

результатов, они подчиняются законам механики и их можно более или 

менее эффективно использовать, при этом результативный выход никогда не 

будет большим, чем сумма вводов в организационную систему [11]. Таким 

образом, основными функциями приносящими результат являются 

«инновации и маркетинг», при этом маркетинг определяется как постоянное 

воспроизводство инновационных товаров и услуг для обеспечения все 

возрастающих потребностей и ожиданий потребителей [6]. 

Обобщая вышесказанное можно рассматривать целевое управление как 

процесс, состоящий из ряда этапов: выработки ясной сжатой формулировки 

целей; разработки и реализации планов их достижения; систематического 

контроля и измерения качества работы и результатов; принятия 

корректирующих мер для достижения планируемых результатов на основе 

инновации. Формирование целей осуществляется с установлением их 

приоритетности друг относительно друга, при этом характерным является то, 

что одни цели являются определяющими, а другие выступают в качестве 

условия их достижения. 

В отношении разработки нового комплексного подхода к анализу и 

оценке результатов по достижению целей можно отметить, что главное 

требование к такой системе КПД – это обеспечение руководства 

необходимой информацией в процессе принятия управленческих решений. 

Несмотря на то, что система анализа и оценки результатов деятельности вне 

зависимости от первоначального шаблона, взятого за основу, будет являться 

уникальной для каждого управляемого объекта и разрабатываться с учетом 

специфики его деятельности можно сформулировать общие методические 

приемы отбора критериев и построения системы КПД, состоящие из 

следующих этапов: 

1. определение иерархии целей для управляемого объекта с разделением 

их на абстрактные и конкретные (поддающиеся измерению); 

2. определение ключевых факторов успеха по конкретным целям; 

3. определение основных требований, предъявляемые к ключевым 

показателям деятельности; 

4. определение ключевых показателей деятельности для системы 

социального питания в целом и по отдельным структурным сегментам 
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и направлениям деятельности; 

5. построение иерархии системы показателей и количественное 

ограничение по уровням управления и контроля; 

6. определение оптимальных или «допустимого коридора» значений 

показателей. 

Информация, получаемая на основе ключевых показателей должна 

учитывать: 

 потребности и ожидания потребителей и других заинтересованных 

сторон; 

 важность отдельных видов продукции и сегментов системы 

социального питания как в настоящее время, так и в будущем; 

 результативность и эффективность процессов; 

 рентабельность и финансовые показатели; 

 законодательные и нормативные требования [1]. 

В отношении требований, предъявляемые к ключевым показателям 

деятельности можно отметить следующие критерии отбора: 

 показатель должен характеризовать цель или критический фактор 

успеха ее достижения; 

 показатель должен быть измеряемым и чувствительным к изменению 

характеризуемой цели или фактора; 

 должна существовать четкая методика расчета показателя, 

обеспечивающая понимание сущности измеряемого явления и 

принятие адекватного управленческого решения; 

 должна существовать возможность регулярного измерения значения 

показателя; 

 частота измерения показателя должна быть сопоставима с частотой 

изменений объекта, который он измеряет, и не должна ухудшать 

точность измерений; 

 должна существовать возможность назначения ответственных за 

выполнение показателя. 

В результате определенные в систему КПД показатели должны иметь 

следующие характеристики: 

 наименование показателя; 

 объект измерения (качественный параметр, вид деятельности и т.д.). 

 единица измерения; 

 методика (формула) расчета; 

 период измерения (интервал, дата); 

 целевое значение показателя. 
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