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ИС ТО Р И Я  

 
 
УДК 94(470) «1906/1911» 

Л. Ю. Казанина  

СТОЛЫПИНСКАЯ АГРАРНАЯ РЕФОРМА  
В ОЦЕНКЕ РОССИЙСКИХ КОНСЕРВАТОРОВ  

И ЕЕ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ В ПАРТИЙНОЙ ПЕЧАТИ 
 
Аннотация. В статье излагается позиция правых партий России начала ХХ в. 
относительно одной из составляющих столыпинской программы модерниза-
ции – аграрной реформы. На материалах печатных органов консервативных 
партий доказывается, что их агитационно-пропагандистская деятельность за-
ключалась в критике наиболее уязвимых аспектов реформы и формировании 
отрицательного по отношению к ней общественного мнения, что, по мысли 
автора статьи, сыграло не последнюю роль в неприятии обществом столыпин-
ского варианта модернизации России. 

Ключевые слова: правые партии, столыпинская аграрная реформа, обществен-
ное мнение. 
 
Abstract. The article conveys a position of the right parties of Russia in the begin-
ning of ХХ century concerning one of the components of Stolypin’s modernization 
programs - an agrarian reform. On the basis of conservative parties’ publications the 
author proves, that the agitation-and-propaganda activity of the parties consisted of 
criticism against the most vulnerable aspects of the reform and of formation of nega-
tive public opinion towards them. According to the author, this fact played a signifi-
cant role in social aversion of Stolypin’s variant of modernization of Russia.  

Key words: The right parties, Stolypin's agrarian reform, public opinion 
 

Российская модернизация начала ХХ в., форсированная и направляемая 
сверху, стимулировала появление новых форм политической активности, дав 
толчок полемике по вопросам преобразований не только на уровне институ-
тов государственной власти, но и в обществе. «Для суждения о том, как об-
щество и народ отнеслись к политике нынешнего министерства, нужно будет 
подождать реакции на нее со стороны настоящих политических партий, дей-
ствующих на выборах в Государственную Думу и представляющих собою 
организации, раскинутые по всей стране» [1], – писала кадетская «Речь». 

Идеологи традиционализма были убеждены в том, что Россия самодо-
статочна и должна развиваться по собственному национальному пути, что 
следует отказаться от искусственного втягивания ее в общеевропейский ци-
вилизационный процесс. В основу их деятельности были положены идеи, 
сформулированные еще в 40-е гг. XIX в. и узаконенные Николаем I как глав-
ные столпы официальной политики: православие, самодержавие, народность. 
Из крупнейших общенациональных политических формирований на указан-
ных позициях в рассматриваемый период находились образованный в ноябре 
1905 г. Союз русского народа (СРН), Союз имени Михаила Архангела, учре-
жденный в 1908 г. группой бывших членов СРН во главе с В. М. Пуришкеви-
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чем, Русская монархическая партия. Их отличительной чертой был пестрый 
социальный состав и одинаково негативное отношение как к правительствен-
ному либерализму, так и к радикализму революционизирующейся части об-
щества. Весомую роль в консервативном лагере играл образованный на Пер-
вом съезде уполномоченных дворянских обществ в мае 1906 г. Совет объеди-
ненного дворянства – исполнительный постоянный орган Съезда уполномо-
ченных объединенных дворянских обществ. Он являлся корпоративной орга-
низацией поместного дворянства главным образом южных и юго-западных 
губерний, не порвавшего еще с сельским хозяйством. 

На страницах своих печатных органов консерваторы много места уде-
ляли обстоятельному разбору одного из важнейших мероприятий правитель-
ства П. А. Столыпина в области экономики – аграрной реформы. Она вызвала 
неоднозначную оценку монархистов. Этот вопрос получил достаточное осве-
щение в отечественной историографии. В первую очередь детальному анали-
зу подверглись речи депутатов Третьей Государственной думы в ходе деба-
тов по аграрному вопросу, продолжавшихся с 23 октября 1908 г. по 8 мая 
1909 г. Однако дебаты в Третьей думе, по мнению В. В. Леонтовича, «отчасти 
утрачивают интерес вследствие того, что правые никак не могли симпатизи-
ровать законопроекту, тем не менее, не хотели занять четкую позицию про-
тив него» [2, с. 274]. С одной стороны, поскольку любая критика правитель-
ственной политики означала оппозицию царю, так как за фигурой П. А. Сто-
лыпина стоял император, умеренно правые постарались сохранить нейтрали-
тет, а в некоторых случаях даже высказывали поддержку правительственным 
начинаниям. С другой стороны, крайне правые встретили ее с нескрываемым 
негодованием.  

Печатные органы традиционалистов в первую очередь выступили про-
тив насильственного разрушения общины. Закон 9 ноября 1906 г. получил 
следующую оценку «Вестника русского собрания»: «Полное игнорирование 
жизненного опыта, полное незнание земельного положения крестьянина и, 
наконец, полное неуважение к опыту самого крестьянина-землевладельца – 
вот основное положение землеустроительного проекта П. А. Столыпина.  
Характерная черта этого проекта – насилие канцелярии над жизнью» [3].  
По мнению Ивана Кашкарова, автора ряд статей под общим названием «За-
чем обезземеливать крестьян?», опубликованных в «Русском знамени», уни-
чтожение общины и личное землевладение породят пролетариев. Считая, что 
сохранение общинного землевладения искусственными и насильственными 
средствами ни в коем случае не допустимо, он также решительно выступает 
«против искусственного разрушения общины, которая и во многих светлых 
умах Западной Европы представляется идеальным экономическим строем, 
способным уничтожить или, по крайней мере, ослабить великое зло: пролета-
риат. Социализм Западной Европы додумался до полезности общины с внеш-
ней стороны, но он не признает самой сути ее, а она в религии, в чувстве род-
ства и солидарности» [4]. В другом цикле статей, опубликованных в «Рус-
ском знамени» под общим названием «Следует ли уничтожать общину», 
Иван Кашкаров доказывает, что Россия находится в благоприятном положе-
нии для сохранения в ней общины, потому что «она страна православная и 
земледельческая, а также и самодержавная». Автор недоумевает, зачем пона-
добился жестокий опыт с отрубными участками: «Община на Руси всегда 
уживалась с личным землевладением, и обеим формам возделывания полей, 
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следует, по-моему, предоставить свободное развитие. Конечно, впоследствии, 
при свободе общины, и если русский народ не утратит свойственной ему са-
мобытности, то она как продукт духовной и экономической жизни коренного 
населения империи видоизменит, а отчасти и поглотит крупное землевладе-
ние. Этого можно ожидать, а препятствовать этому и грешно, и вредно для 
всех нас и для государства» [5]. «Не один революционер не мог бы придумать 
более ужасного для жизни России, как придумала петербургская канцелярия, – 
заключал «Вестник русского собрания». – Было бы более чем радостно, если 
бы Государственный Совет отринул бы этот закон, как прямо разрушающий 
жизнь русского народа и русского государства» [3]. Называя закон 9 ноября 
1906 г. «безгранично вредным», «Вестник русского собрания» находит воз-
можным избежать этих грядущих для России бедствий и достигнуть всех по-
ложительных сторон акта 9 ноября введением только одного положения, 
«чтобы крестьяне, выделившиеся на свой отдельный участок, не имели бы 
права ни продавать, ни закладывать его, чтобы этот участок остался навсегда 
собственностью хозяина и его семьи. Вот это-то приковало бы крестьянина к 
земле и создало бы и для него и для России светлое будущее. Единственным 
изъятием из этого положения, ради уничтожения чересполосицы, можно бы-
ло бы дать разрешение на обмен участков в среде своих односельчан» [6]. Ре-
дактор «Вестника русского собрания» Г. Д. Данилов, не вдаваясь в критику 
самого указа 9 ноября 1906 г. и приведя принципиальный взгляд Русского со-
брания на аграрный вопрос, заключающийся в «неприкосновенности соб-
ственности», отмечал, что в интересах и всего многомиллионного крестьян-
ского населения, и в общегосударственных интересах было бы крайне жела-
тельно, даже необходимо «ввести в Закон 9 ноября 1906 г. еще две главные 
нормы: 1) установить предел дробимости между членами семьи собственной 
крестьянской как надельной, так и усадебной земли, и 2) сохранить за от-
дельными крестьянами-собственниками ту неотчуждаемость их и надельной, 
и усадебной земли, с находящимися на ней постройками, а также с необхо-
димым для поддержания крестьянского хозяйства инвентарем и движимо-
стью, которая так долго и хорошо охраняла собственность общины от разных 
случайностей» [7]. 

«Земщина» более сдержана в своих высказываниях. Признавая, что с 
разрушением общины неизбежно должно усилиться число безземельных кре-
стьян (а это, несомненно, явится большим бедствием), газета утверждает, что 
это лишь оборотная сторона медали, но зато лицевая сторона имеет вполне 
жизненное значение: «Человек, приобретая в полную собственность неболь-
шой клочок земли, весь целиком отдает ей свои силы и помыслы. Обрабаты-
вая из года в год все тот же свой участок вполне самостоятельно, вне всякого 
давления сельского схода, который является тормозом интенсивного хозяй-
ства, устанавливая общий севооборот, время запашки, унаваживания, снятия 
хлеба и т.п., у всякого собственника неминуемо разовьется любовь к своему 
клочку земли, как к своему детищу, и любовь к труду» [8].  

Столь же сдержанными были и выступления правых депутатов в Госу-
дарственной думе. Епископ Митрофан, депутат от Могилевской губернии, в 
своей речи от имени всей правой группы сказал: «Мы (то есть правые) рас-
суждаем так, если новая форма землеустройства жизненна… то она сама со-
бой, в силу внутреннего превосходства вытеснит прежнюю, отжившую фор-
му» [9, стб. 132]. Один из руководителей Совета объединенного дворянства, 
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тульский помещик граф В. А. Бобринский, отметив, что, «с точки зрения кон-
серватора или либерала, общину защищать нельзя», указал при этом на недо-
пустимость резкого перехода к индивидуальному хозяйству без предвари-
тельного проведения землеустроительных мероприятий: «Пример Европы го-
ворит, что прямо из общинного владения перейти на комассацию почти не-
возможно» [9, стб. 191]. Еще один представитель фракции правых, член Сою-
за русского народа, орловский помещик С. А. Володимеров, отметив, что 
разработанный и проводимый по воле государя императора закон 9 ноября 
«направлен к тому, чтобы ввести право и гражданственность в крестьянскую 
среду», все же уверен, что, «какое бы ни было насилие над общиной будет 
иметь ненужные и вредные последствия» [9, стб. 179, 183]. Эта позиция пра-
вых по отношению к аграрной реформе определялась их общим отношением 
к правительству, которое являлось выразителем воли императора. И потому, 
не соглашаясь с принципиальными основами столыпинского аграрного зако-
нодательства и не оказывая поддержку правительственным начинаниям, тра-
диционалисты заняли позицию нейтралитета. В большинстве своем они уве-
рены, что принудительное насаждение подворной собственности будет иметь 
отрицательные последствия, но стараются высказываться об этом в мягкой 
форме или умалчивают о своей позиции. Единственным исключением было 
выступление подольского помещика И. И. Балаклеева, крайне правового де-
путата, который заявил, что указ 9 ноября «…явно нарушает то, что приобре-
тено населением… и что, со здравой государственной точки зрения, должно 
быть неприкосновенным» [9, стб. 210]. Относительно его критичного вы-
ступления емко заметил В. И. Ленин: «…простоватый Балаклеев наивно вы-
разил этот общий дух всех правых речей» [10, с. 81]. 

Однако если в выступлениях правых депутатов проявляется определен-
ная лояльность и нейтралитет, то на страницах своих печатных органов тра-
диционалисты, особенно правые, не стесняются в выражениях. Дубровинское 
«Русское знамя» помещает на своих страницах письмо крестьянина из с. Ма-
лые Крынки Кременчугского уезда, в котором автор высказывает опасения, 
что «высшие наши землеустроители, не имеющие никакого представления о 
настоящем положении деревни, устроят у нас не лучшую жизнь, а настоящий 
ад»: «Крестьяне, кроме принятия на себя непомерно высокой платы за землю, 
должны будут затратить большие материальные средства и физический труд 
на сооружение хуторского поселения, что создаст для многих такую долго-
вую петлю, которая может задушить многих домохозяев. Очутившись в без-
выходном положении, уже и теперь нравственно пошатнувшийся крестьянин 
волей-неволей сделается тогда не только вором, но и грабителем-разбойни-
ком, так как жизнь особняком ему в этом будет способствовать. Дети же ху-
торян, будучи удалены от села и школы, лишатся возможности получить ка-
кое-либо образование. Таким образом, хуторяне, удаленные от церкви и шко-
лы, за короткое время могут превратиться в буквальных зверей» [11]. Печат-
ные органы правых, не отрицая значения индивидуального хозяйства для со-
вершенствования агротехники и агрикультуры, внимание читателей акценти-
руют на вредных последствиях хуторского хозяйства для бытового и нрав-
ственного склада крестьянской жизни. «Но увидим ли мы на них счастливые 
лица? Услышим ли песни, трогающие душу? Увидим ли хороводы? Увидим 
ли дружную совместную работу артели косцов? Будут ли там случаи сов-
местной поимки воров, лихих людей? Сохранятся ли там свадебные обряды? 
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– вот тревожные вопросы, которые невольно задаешь себе, стараясь заглянуть 
в неизвестное будущее» [12], – высказывал тревогу «Вестник русского собра-
ния». «Русское знамя», касаясь вопроса о возможности поднять благосостоя-
ние крестьян переводом на хуторское хозяйство, утверждает, что «при прове-
дении этой меры в жизнь примерно три четверти крестьянского населения, 
т.е. около 56 миллионов человек, останутся без земли, а следовательно, без 
крова, одежды и пищи» [13]. 

«Земщина», напротив, приведя примеры положительных результатов 
первых опытов самостоятельного хуторского и отрубного хозяйства и считая 
их «вполне отрадными» [8], дает весьма оптимистические прогнозы: «Даль-
нейшею задачей правительства и законодательных учреждений станет неми-
нуемо насаждение на землях личных собственников правильной сельскохо-
зяйственной культуры. Когда этот вопрос будет разрешен вполне определен-
но, как разрешается «Положением о землеустройстве» вопрос создания клас-
са мелких собственников, – не нужно быть пророком, чтобы предвидеть эко-
номический успех нашего земельного законодательства» [14]. 

Таким образом, в лагере правых не было единства мнений относитель-
но указа 9 ноября 1906 г. В большинстве своем они сохраняли позицию бла-
гожелательного нейтралитета, отказав, однако, в признании положительных 
перспектив столыпинского аграрного законодательства. 

Не осталась без внимания и, соответственно, критики правых не менее 
важная составляющая столыпинской аграрной реформы – деятельность Кре-
стьянского поземельного банка. Достаточно резко в статье «Зачем обезземе-
ливать крестьян» высказался Иван Кашкаров: «По прочтении мною нового 
закона о выдаче ссуд под крестьянские наделы один практический земледе-
лец, выслушав чтение, воскликнул: «Ну, теперь нам тужить нечего: в самом 
скором времени в России будет столько бездомных батраков, что окажется 
избыток рабочих рук, в которых мы теперь так нуждаемся». Я возразил ему, 
что, может быть, рабочих дешевых рук мы не дождемся, а вместо оных сле-
дует опасаться увеличения числа громил, усиление смуты и умножение гра-
бежей, при коих никакое хозяйство уже не будет возможно» [15]. По мнению 
того же автора, указ 15 ноября 1906 г., разрешавший выдачу ссуд из Кре-
стьянского поземельного банка под залог надельных земель для расширения 
землевладения крестьян и улучшения их землепользования, не решит постав-
ленную перед ним задачу, поскольку «этот кредит нужен только хитрым экс-
плуататорам торговцам, которые надеются при его помощи и землю в семьях 
купить, и выданные крестьянам ссуды от них выманить» [16]. По мнению 
правых, большинство крестьян, купивших при посредстве банка землю, ока-
жется не в состоянии исправно пополнять срочные платежи, и земля будет 
продана с аукциона или же останется за банком. «Русское знамя» поэтому де-
лает весьма категоричный вывод о «полной бездарности (но вернее – инород-
ческой злоумышленности) тогдашнего правительства, признавшего в целом 
«земельный вопрос». Все эти вопросы целыми ворохами сочиняют только 
одни евреи, приурочивая их разрешение исключительно в свою пользу» [17]. 
Газета даже называет Крестьянский банк причиной крестьянских волнений: 
«Условия, при которых Государственный поземельный банк приходит на по-
мощь при покупке крестьянами земель у помещиков, настолько тягостны, что 
они во многих случаях препятствуют мирному добровольному перемещению 
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земельных владений из рук владельцев в руки крестьян» [18]. На страницах 
«Русского знамени» несколько раз приводились примеры отказа крестьянам, 
заключившим сделку на покупку земли и вследствие этого лишавшимся воз-
можности навсегда расширить свои наделы, так как земля продавалась затем 
владельцем выходцам со стороны, которые могли заплатить большую сумму 
денег, или евреям. Еще один пример неправильного отношения Крестьянско-
го банка, по мнению печатного органа правых, – требование завышенной до-
платы от крестьян к покупаемой земле, «чтобы они дороже ценили ее как 
купленную на свои кровные деньги». «Потребовать от крестьян такой огром-
ной доплаты, которую они произвести не в состоянии, равносильно отказу  
в помощи при покупке. Даже больше, этот отказ выходит насмешкою, явля-
ется лишним раздражением крестьян против издевающегося над ними госу-
дарственного учреждения» [18], – заключало «Русское знамя». А «Вестник 
русского собрания» делал окончательный вывод, цитируя выступление  
В. И. Гурко на V съезде уполномоченных дворянских обществ: «Дальнейшая 
бессистемная скупка частновладельческих земель Крестьянским поземель-
ным банком грозит разорением государству и выселением всего культурного 
слоя из сельских местностей. Закон 9 ноября 1906 г. без принятия решитель-
ных мер к расширению области применения народного труда сулит образо-
вание многочисленного класса безработного пролетариата» [19]. 

Важная составляющая столыпинской аграрной реформы – переселенче-
ская политика – получила безусловную поддержку и одобрение правых. Мо-
нархисты поддержали решение о передаче в распоряжение крестьян казен-
ных, удельных, кабинетских земель и введении в оборот «впусте лежащих» 
земель Мугани и Голодной степи, регионов Сибири и Дальнего Востока. 
Поддержка эта объяснялась тем, что, во-первых, указ исходил от самого гос-
ударя императора, а во-вторых, способствовал решению проблемы малоземе-
лья крестьян в Центральной России. Поэтому, как утверждала «Земщина», 
«центральное правительство, поддерживаемое правыми, стоит в переселенче-
ском вопросе на верном пути, к вящей злобе левых, которые не могут рас-
крыть своих карт и сказать напрямик: мы против переселения, потому что 
оно отнимает возможность создать новую революцию… Вот почему «оппо-
зиция Его Величества» старается прикрыть свой поход против переселения 
рядом доводов, имеющих с истиною очень мало общего» [20].  

В докладе, прочитанном на собрании членов Курского отдела Союза 
русского народа, состоявшемся 15 августа 1910 г., Н. Е. Марков, анализируя 
итоги работы Государственной думы и указав на вредные плоды, принесен-
ные истекшей сессией, обратил внимание и на имеющиеся в ее деятельности 
удачи. К ним докладчик, в частности, отнес успехи аграрного законодатель-
ства: «Открыты после упорной борьбы правых с левыми для переселения 
русских людей миллионы десятин удобной земли в Туркестане… прошел ве-
личайшей важности закон 9 ноября, и теперь не только дворяне и купцы, но и 
крестьяне являются полными потомственными собственниками на принадле-
жащую им землю» [21]. 

«Русское знамя», приводя примеры успешной передачи Удельным ве-
домством в распоряжение Крестьянского банка казенных земель, писало: 
«Где личная воля Царская действует, там и без всякой Государственной думы 
все идет к лучшему. Отеческая любовь не нуждается в посторонних побуж-
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дениях: сама увидит, что нужно детям, и сама же отыщет и способы и сред-
ства, чтобы только сделать людей довольными» [22].  

В ноябре 1909 г., подводя первые итоги нескольких лет колонизации, 
«Земщина» перечисляет проведенные правительством мероприятия по усиле-
нию и упорядочению переселенческого дела и объясняет незначительное по-
вышение расходов бюджета на переселенческое дело в 1910 г. тем, что ос-
новные мероприятия, требующие больших финансовых вложений, были про-
ведены в предыдущие годы: «…раз начатые в таких широких размерах эти 
меры в дальнейшем, разумеется, входят в определенное русло, медленнее и 
менее заметно расширяющееся в сравнении с первыми годами возникнове-
ния. Этим и объясняется якобы незначительное (9,5 %) повышение сметы 
1910 г., а не крахом переселенческого дела, как злонамеренно объясняет 
“Речь”» [23].  

Проблемы, возникающие при устройстве переселенцев на местах, пра-
вые предлагали решать не повышением ссуд, выдаваемых переселенцам, счи-
тая это едва ли целесообразным и осуществимым ввиду значительных денеж-
ных затрат, которые потребовались бы ежегодно, а путем принятия мер, стес-
няющих приток неимущих и экономически беспомощных переселенцев. По-
этому правая печать приветствовала уже принятые и планируемые прави-
тельством меры по ограничению притока переселенцев, такие как отмена 
свободного переселения без предварительной посылки ходоков, организация 
группового ходачества со стороны землеустроительных комиссий и земств, 
отмена и ограничение бесплатного проезда и льготного тарифа, особо стро-
гий подбор ходоков и др. [24]. 

Правая печать выражала глубокое удовлетворение работой переселен-
ческих организаций: «Энергия переселенческих организаций направлена 
чрезвычайно плодотворно, и следует от души пожелать, чтобы все предпри-
нимаемое переселенческим управлением и впредь отличалось теми же поло-
жительными свойствами энергии, жизненности и чрезвычайной полезности, 
какими оно отличалось за последние годы» [25].  

Правые, однако, не обошлись без некоторой критики отдельных сторон 
работы переселенческой организации, которая «не принимает никаких мер к 
устройству переселенцев» на местах, в частности в Семиречье, которое зали-
вает переселенческая волна: «Точно вся масса русских крестьян может и 
должна существовать между небом и землей. Вполне естественно, что бед-
ный переселенец походит, походит из уезда в уезд, из волости в волость, да и 
пристроится со своим семейством где-нибудь на земле. Но это «естественное 
пристройство» вызывает далеко нежелательные недоразумения между пере-
селенцами и местными киргизами» [26].  

Трудности, возникшие в переселенческом деле, также явились поводом 
и для уничижительной критики правительства, которое плохо исполняет во-
лю императора: «Но наше правительство за одно с интеллигентно-крамольным 
большинством Третьей думы хлопочет только о соискании одобрения иудей-
ских газет и разноплеменной нашей интеллигенции; о нуждах и жизненных 
потребностях великого народа заботиться им недосуг… И, вместо ряда зем-
лемерных училищ для колонизационных неотложных нужд стомиллионного 
державного народа, правительство и Дума спешат строить для нужд, главным 
образом, этой интеллигенции Саратовский университет» [27].  
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Начиная с 1910 г. критические заметки в правой печати по поводу пе-
реселенческой политики правительства увеличиваются. Так, по утверждению 
«Земщины», переселение в Семипалатинской области идет на ощупь, так как 
из отпущенных казной 13 тыс. рублей на работы по исследованию этого 
огромного края половина идет на содержание личного состава переселенче-
ского управления. Еще одно препятствие для дальнейшего прилива пересе-
ленцев в Павлодарский и Устькаменогорский уезды Семипалатинской обла-
сти содержится в инструкции 1909 г., «по которой за киргизами должно быть 
сохранено не только громадное количество пастбищной земли, но и запасы 
пахотной на случай их перехода от кочевого образа жизни к земледельческо-
му» [28]. «Последняя земля лежит поэтому совершенно втуне» [28], – заклю-
чает печатный орган правых. Неоднократно сообщает правая печать о напа-
дениях шаек киргизов на русские поселки в Туркестане и на отсутствие по-
мощи со стороны уездной администрации: «…но, увы, эта помощь на стороне 
их врагов киргизов. А тех, которые защищают свой посев и далекую окраину 
России, судят, как дерзких нарушителей закона и справедливости» [29].  

Осуждая своих противников за критику переселенческих мероприятий, 
правые в то же время сами обвиняли правительство за то же недостаточное 
финансирование дела переселения: «Весь этот ужасающий и общеизвестный 
хаос в деле переселения, о котором с таким наслаждением и азартом завира-
ются думские кадеты и социал-сибиряки, имеет своим главным и почти ис-
черпывающим объяснением именно непозволительно ничтожные сметные 
назначения по государственным нашим росписям на дело переселения» [27]. 

Таким образом, в лагере консерваторов не было единства относительно 
закона 9 ноября 1906 г.: спектр мнений колебался от явного неприятия крайне 
правыми до благожелательного нейтралитета умеренно правых. Однако и те 
и другие отказали правительству в признании положительных перспектив сто-
лыпинского аграрного законодательства. Эта позиция особенно ярко прояви-
лась в критике деятельности Крестьянского поземельного банка. По мнению 
консерваторов, бессистемная скупка частновладельческих земель Крестьян-
ским банком, завышенная цена на землю, «тягостные условия» предоставле-
ния кредита, выгодные только хитрым эксплуататорам-торговцам (в боль-
шинстве своем евреям), грозят новыми крестьянскими волнениями, разорени-
ем государства и выселением всего культурного слоя из сельских местностей. 

Единственная составляющая аграрной политики, где правительство, по 
мнению консерваторов, стоит на верном пути, – это переселенческая полити-
ка, в которой нашла выражение отеческая любовь царя к своему народу. Од-
нако по мере увеличения трудностей в переселенческом деле консерваторы 
не удержались от критики правительства, которое «плохо исполняет волю 
Императора». Осуждению подверглись и недостаточность финансирования, и 
«ужасающий и общеизвестный хаос в деле переселения», и отсутствие твер-
дости в отстаивании прав русских переселенцев и их защите от нападений 
местных жителей. 

Постоянные нападки со стороны традиционалистов на реформаторскую 
деятельность кабинета министров, критика наиболее уязвимых аспектов аг-
рарной реформы П. А. Столыпина сыграли, по мнению автора статьи, не по-
следнюю роль в формировании отрицательного по отношению к ней обще-
ственного мнения и, как следствие, в неприятии обществом столыпинского 
варианта модернизации России. 
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18.  Русское знамя. – 1908. – 25 апреля. 
19.  Вестник Русского собрания. – 1909. – № 10. 
20.  Земщина. – 1909. – 1 сентября. 
21.  Вестник Союза русского народа. – 1910. – № 13. 
22.  Русское знамя. – 1907. – 23 августа. 
23.  Земщина. – 1909. – 12 ноября. 
24. Земщина. – 1909. – 13 ноября. 
25. Земщина. – 1909. – 19 декабря. 
26. Земщина. – 1909. – 11 июня. 
27. Земщина. – 1910. – 3 марта. 
28. Земщина. – 1910. – 12 июля. 
29. Земщина. – 1910. – 30 сентября. 
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УДК 908 (470.341) 
Л. Ю. Варенцова, С. Ю. Варенцов 

ИЗ ИСТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОГО ГУБЕРНСКОГО  
ПОПЕЧИТЕЛЬНОГО О ТЮРЬМАХ КОМИТЕТА  

В XIX – НАЧАЛЕ XX в. 
 
Аннотация. На основе неопубликованных делопроизводственных, статистиче-
ских источников, дореволюционной печати в статье рассматривается вопрос о 
возникновении Нижегородского губернского попечительного о тюрьмах ко-
митета, выявляются его функции и состав, определяются принципы деятель-
ности.  

Ключевые слова: благотворительность, правила христианской веры, дворян-
ство, купечество, положение арестантов, губернский попечительный о тюрь-
мах комитет. 
 
Abstract. On the basis of unpublished proceedings and statistical sources of pre-
revolutionary press the article considers an appearance of Nizhegorodsky govern-
mental curator committee for prisons. The authors describe its functions, structure 
and its work principles. 

Key words: charity, the rules of Christian religion, nobility, merchant class, position 
of prisoners, governmental curator committee for prisons. 
 

19 июля 1819 г. император Александр I учредил «Общество попечи-
тельное о тюрьмах» [1, с. 281]. Оно основывалось на правилах христианской 
веры. Предполагалось, что общество будет действовать посредством настав-
ления преступников в законе Божьем, с помощью норм нравственности. Тре-
бовалось привлекать их к труду и занятиям, одновременно относясь к ним с 
позиций сострадания и человеколюбия, «стараться дать сим заблудшим вос-
чувствовать свои проступки, великость наказания и милосердия Божия, а 
также попечительные об них меры правительства» [2, л. 109]. Эти правила 
были утверждены Александром I. На их основании во многих губернских и 
уездных городах России открылись комитеты, которые комплектовались из 
дворян и купечества, по принципу добровольности [2, л. 109]. 

17 декабря 1845 г. вышло в свет предписание № 392 председателя по-
печительного общества о тюрьмах об открытии губернских комитетов в Рос-
сии. Началась тщательная подготовка к открытию комитета и в Нижнем Нов-
городе. Дворянство и купечество Нижегородской губернии оповещались 
письмами от имени военного губернатора с приглашением принять благоде-
тельное участие в работе открывавшегося комитета, оказать безвозмездную 
материальную помощь, проявить сострадание к отторгнутым жизнью людям 
[3, с. 45]. Многие откликнулись на эту просьбу. На имя губернатора  
М. А. Урусова поступали ответы. «Ваше сиятельство, милостивый государь, 
князь Михаил Александрович, предписание Вашего сиятельства на счет по-
печительного о тюрьмах комитета в Нижнем Новгороде имел честь полу-
чить», – отвечал губернатору И. Кислянский, посылая в августе 1845 г.  
80 рублей ассигнациями [2, л. 14]. «За священный долг себе вменяю принять 
на себя, со всем усердием и ревностью, звание члена попечительного тюрем-
ного комитета, жертвуя на первый раз 210 рублей ассигнациями» [2, л. 48], – 
писал губернатору Дмитрий Климов. Единовременные пожертвования в 
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пользу осужденных сделали 73 человека. Каждый из них руководствовался 
принципом: «На богоугодное дело по силе и возможности моей». Это были 
многочисленные представители дворянства и купечества Нижегородской гу-
бернии. Купеческий сын Яков Афанасьевич Рычин внес самую большую 
сумму – 999 рублей 99 копеек. Купцы С. И. Приезжев, Н. Акифьев, Л. Панин, 
дворянин В. Е. Сапожников, купеческие сыновья К. и В. Мичурины благо-
творили по 100–150 рублей. От 25 до 60 рублей жертвовали на благое дело 
такие представители купечества, как Петр Егорович Бугров, Иван Вяхирев, 
Серапион Везломцев [4].  

В 1845 г. 74 человека пожелали делать ежегодные пожертвования в 
пользу арестантов. Среди них – князь Михаил Александрович Урусов, князь 
Александр Павлович Волконский, статский советник Иван Павлович Бесту-
жев-Рюмин, подполковник Андрей Иванович Дельвиг, купец Михаил Григо-
рьевич Рукавишников [5]. 

20 января 1846 г. в Нижнем Новгороде официально открылся Нижего-
родский губернский попечительный о тюрьмах комитет, по этому поводу в 
церкви Всех Скорбящих Радости, устроенной в губернском тюремном замке, 
состоялись божественная литургия и молебен [6]. «Все бывшие при этом слу-
чае были полны чувств сострадания; они смотрели на узников не как на пре-
ступников, поправших своими поступками законы общественного порядка, 
но как на несчастных своих братий» [6], – отмечалось в газете «Нижегород-
ские губернские ведомости». В доме начальника губернии прошло первое за-
седание губернского попечительного о тюрьмах комитета. Вице-президента-
ми его являлись епископ Нижегородский и Арзамасский Иоанн и военный 
губернатор генерал-майор, князь Михаил Александрович Урусов (1843–
1854). Они много сделали для того, чтобы и в уездных городах Нижегород-
ской губернии открылись попечительные комитеты. В 1846 г. попечительные 
о тюрьмах комитеты были учреждены в уездных городах: Арзамасе и Ба-
лахне, Княгинине, Макарьеве, Лукоянове, в 1847 г. – в Семенове, Сергаче, 
Василе и Горбатове. 

В эпоху правления Николая I, 7 ноября 1851 г., вышел в свет «Устав 
обществ попечительных о тюрьмах», подписанный председателем Государ-
ственного совета А. Чернышевым. В уставе указывалось, что «Общество по-
печительное о тюрьмах» состоит под высочайшим его императорского вели-
чества покровительством, «имеет предметом занятий своих улучшения как 
нравственного и физического состояния арестантов, так и мест заключения, и 
в сих видах получает в свое распоряжение отпускаемые на содержание за-
ключенных и тюрем деньги» [7, л. 1]. Попечение общества распространялось 
на все тюрьмы, рабочие и смирительные дома, полицейские места заключе-
ния и исправительные арестантские роты гражданского ведомства. Общество 
должно было заниматься внутренним устройством мест заключения, обеспе-
чивая необходимые для здоровья арестантов удобства, подразделяя их по по-
лу, званию, возрасту, роду преступлений. Попечение распространялось и на 
пересылаемых по этапам арестантов. Предполагалось следить за продоволь-
ствием, одеждой, бельем и обувью заключенных. Под особый контроль бра-
лись тюремные больницы. Комитеты приглашали к безвозмездному исполне-
нию своих обязанностей медиков и аптекарей. Важным занятием для членов 
общества было следить за духовно-нравственным состоянием осужденных. 
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Общество обязывалось сооружать церкви в тех тюрьмах, где их еще не было, 
и содержать все храмы в должном благолепии.  

Общество состояло из президента, назначавшегося указом императора, 
из членов, обязавшихся по подписке ежегодно делать взносы на благо заклю-
ченных, а также благотворителей, внесших единовременные пожертвования. 
Меценаты могли делать пожертвования недвижимым имуществом, деньгами, 
разными вещами, платьем, припасами. При президенте имелся особый совет, 
в губерниях и уездах действовали комитеты. Губернские мужские комитеты 
управлялись вице-президентами, а женские – председательницами. В этих 
званиях утверждал сам император, а их кандидатуры предлагались президен-
том общества. В уездных центрах комитеты возглавлялись председатель-
ствующими директорами, назначенными вице-президентами губернских ко-
митетов, а утверждались в этом статусе императором. Комитеты и отделения 
общества состояли из членов общества как мужского, так и женского пола, 
благородного дворянского, духовного и купеческого сословий, которые ни-
когда не были судимы. Их руководители обязывались ежегодно вносить 
взносы в течение декабря на год вперед, в столичных отделениях не менее 15 
рублей, в губернских – 10, в уездных – 5 рублей серебром. Руководство отде-
лениями не считалось государственной службой. 

Вице-президенты, директора комитетов снабжались особыми печатны-
ми билетами, подписанными в губернских городах начальником губернии, а в 
уездных – полицмейстером или городничим. По ним можно было входить в 
места заключения и осуществлять контроль над действиями тюремных смот-
рителей и арестантов. 

Комитеты и отделения собирались не менее двух раз в месяц, в дни и 
часы, назначенные вице-президентами или директорами. Каждое место за-
ключения России поручалось для надзора одного из директоров комитетов.  
В конце года он составлял подробный отчет о результатах наблюдения по 
вверенной ему тюрьме и в январе докладывал об этом членам комитета.  

Общество располагало как казенными, так и частными средствами. Ка-
зенные поступали из уездных казначейств, из городских дум или ратуш, они 
расходовались на продовольствие, одежду, больницы, содержание тюрем. 
Частные средства складывались из ежегодных и единовременных пожертво-
ваний благотворителей, имущества и денег, отданных на «помин души», 
кружечных сборов в тюрьмах, церквях, на торговых площадях. Приглаша-
лись все желающие благотворить во имя улучшения содержания заключен-
ных в тюрьмах. 

Лица, состоявшие по штатам в ведомстве комитетов, награждались за 
выслугу лет чинами, знаками отличия беспорочной службы, наградами за от-
личия и особенные труды, а также подвергались взысканиям за упущения по 
службе [7, л. 7 об.]. 

На счету Нижегородского губернского попечительного о тюрьмах ко-
митета много полезных дел.  

Неоднократно проводились ревизии тюремных замков. В отчете 1850 г. 
значилось: «Нижегородский тюремный замок каменный двухэтажный, нахо-
дится в весьма удовлетворительном состоянии. Со стороны правительства по 
замку производились работы в отделке и поправке печей в камерах, бане, 
кухне, перестилке и поправке полов, стен, дверей и подоконников, всего на 
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сумму 1310 рублей. Арестанты размещаются весьма удобно, постельным бе-
льем, одеждой и обувью снабжены» [8]. 

К концу XIX в. попечением губернского комитета и отделений устрое-
ны при тюрьмах церкви в Нижнем Новгороде при обоих корпусах, Арзамасе, 
Ардатове, Балахне, Василе и Семенове. При Сергачской и Макарьевской 
тюрьмах устроены часовни. При Лысковской тюрьме заложена новая камен-
ная церковь, строившаяся на средства благотворителей [9]. 

В 1865 г. по ходатайству комитета при Нижегородском тюремном зам-
ке устроено особое здание для женской тюрьмы, а в ней в 1867 г. открылось 
особое отделение для помещения малолетних детей.  

Тщательно следили за духовно-нравственным состоянием осужденных, 
постоянно пополняя тюремные библиотеки православной литературой, све-
жими журналами соответственного содержания. 

С июля по сентябрь 1856 г. по предписанию комитета на территории 
Нижегородской ярмарки проводился сбор денежных средств в пользу заклю-
ченных. Директору и эконому комитета купцу Ф. Заплатину поручалось вы-
брать места для сбора средств во время проведения всероссийского торжища. 
У ярмарочной соборной церкви, около флагов, а также в месте въезда из 
Нижнего Новгорода на мост, с правой руки, у первого фонарного столба бы-
ли расставлены особые кружки с замками и накладками. По окончании яр-
марки проводилась высыпка денег [10].  

В 1865 г. награждались активисты комитета. За долговременную 
усердную службу, за основание Ардатовского комитета орденом св. Анны 
второй степени был награжден Н. М. Лихутин. Золотых медалей на Стани-
славской ленте за щедрые пожертвования были удостоены директор Нижего-
родского комитета купец Н. Брызгалов, директор и казначей Ардатовского 
тюремного отделения А. Бабенышев. Сергачский уездный комитет ходатай-
ствовал о награждении набедренником священника Михаила Петрова за тру-
ды в тюремном замке. 

В 1866 г. собирались сведения о малолетних преступниках, содержав-
шихся в тюрьмах Нижегородской губернии. В конце XIX в. в России насчи-
тывалось 32 исправительных заведения для малолетних. Чаще всего их под-
вергали заключению в тюремные замки, вместе с взрослыми людьми, откуда 
они возвращались нравственно испорченными, нередко впоследствии стано-
вились рецидивистами. Открытие специальных заведений для подростков яв-
лялось серьезной проблемой. Только 26 ноября 1878 г. открылась Нижегород-
ская колония, предусмотренная для содержания 40 мальчиков [11, с. 57]. Она 
располагалась в Балахнинском уезде Нижегородской губернии, в 18 верстах от 
Нижнего Новгорода, в семи верстах от станции Орловка Московско-Нижего-
родской железной дороги и в семи верстах от села Гнилицы [12, с. 130].  

Нижегородский губернский попечительный о тюрьмах комитет хода-
тайствовал о ремонте тюремных замков в Нижегородской губернии. В 1870 г. 
из выделенных на ремонт казенных зданий 8000 рублей большая часть 
средств (5000 рублей) была отправлена в тюрьмы [13].  

В тюрьмах строго сохранялось сословное деление. Имелись особые ка-
меры для «благородных» заключенных, для которых существовал облегчен-
ный режим [14, с. 177]. Для дворян ставились кровати вместо нар. 

В 1893 г. с разрешения Государственного совета при посредстве Ниже-
городского губернского комитета закрылись Княгининская и Макарьевская 
тюрьмы, а вместо них открылась новая тюрьма в селе Лысково.  
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Нижегородский губернский попечительный о тюрьмах комитет распо-
лагался во флигеле губернаторского дома [15]. В 1897 г. вице-президентами 
являлись епископ Нижегородский и Арзамасский Владимир и губернатор, ге-
нерал-лейтенант Павел Федорович Унтербергер (1897–1905) [16, с. 48]. В число 
обязательных директоров входило 11 человек. Среди них – губернский пред-
водитель дворянства Алексей Борисович Нейдгарт, вице-губернатор, барон 
Константин Платонович Фредерикс, управляющий Нижегородской казенной 
палатой Александр Иванович Лебедев, врачебный инспектор Нижегородско-
го губернского правления Иван Семенович Ершов, губернский инженер Кон-
стантин Гаврилович Иванов, городской голова Александр Михайлович Ме-
морский, нижегородский полицмейстер Петр Яковлевич Яковлев и др.  

В 1897 г. проводилась тщательная ревизия в губернских и уездных 
тюрьмах Нижегородского края. В тюремных замках Нижегородской губер-
нии находилось 6407 мужчин и 691 женщина, не считая городских и уездных 
полицейских управлений (68839 мужчин и 709 женщин) [17, л. 258–260]. 
Нижегородский губернский попечительный о тюрьмах комитет получил в это 
время средства на сумму 70080 рублей 3 копейки, а вместе с уездными отде-
лениями – 105626 рублей 75 копеек [17, л. 243].  

Почти 800 человек из числа осужденных в этом году получили меди-
цинскую помощь в тюремных больницах.  

Велика роль комитета в организации благотворительной деятельности в 
пользу арестантов. Только в 1897 г. жителями Нижегородской губернии по 
воззваниям комитета было пожертвовано в тюрьмы 1985 рублей деньгами, 
свыше чем на 4223 рубля куплено съестных припасов, а также подарены ве-
щи на сумму 86 рублей 60 копеек. 

23 августа 1898 г. в Нижегородский губернский попечительный о 
тюрьмах комитет поступила записка прокурора Нижегородского окружного 
суда о необходимости учредить при комитете общество тюремного патрона-
та. В записке отмечалось: «Факт наказания преступника производит между 
ним и обществом известный разрыв, который вреден не только для преступ-
ника, ставя его по выходе из тюрьмы в тяжелое экономическое и нравствен-
ное положение, но и для самого общества, безопасности которого угрожают 
озлобленные, брошенные на произвол судьбы освобожденные из тюрьмы 
люди. Примирить общество с преступником, поддержав его, и направить его 
на истинный путь и составляет основную задачу особых учреждений – тю-
ремного патроната» [18]. Впервые общество патроната появилось в 1776 г.  
в городе Филадельфии (США), в 1797 г. – в Дании, в 1816 г. – в Англии.  
В конце XIX в. такой вопрос был поставлен в рамках Нижегородского гу-
бернского попечительного о тюрьмах комитета. В Нижнем Новгороде име-
лось два благотворительных учреждения для тех, кто освободился из мест за-
ключения – Дом трудолюбия Рукавишниковых и Ночлежный дом Н. А. Буг-
рова. Здесь всякий нуждающийся мог обрести временный приют. Главным 
средством поддержки для этой категории людей было возвращение их к 
честной трудовой деятельности. 

30 июня 1898 г., в 3 часа по полудни, в помещении Губернского прав-
ления состоялось заседание комитета. Пригласительные письма на это меро-
приятие получили 20 человек. Приглашения поступили врачебному инспек-
тору И. С. Ершову, прокурору окружного суда С. С. Хрулеву, городскому го-
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лове А. М. Меморскому, председателю уездной земской управы А. А. Саве-
льеву, нижегородским купцам И. М. и М. М. Рукавишниковым и другим из-
вестным в городе лицам.  

В 1899 г. появился проект устава «Нижегородского общества пособия 
лицам, освобожденным из тюремного заключения». Цель данного общества – 
оказывать помощь освобожденным из тюрем Нижегородской губернии и 
Нижегородской исправительной колонии малолетним преступникам путем 
снабжения их приличной одеждой, поиском заработка, отправления на родину.  

Общество патроната состояло из почетных, непременных и действи-
тельных членов. Звание почетных членов имели вице-президенты Нижего-
родского губернского попечительного о тюрьмах комитета, а также лица, 
сделавшие единовременные пожертвования в сумме не менее 100 рублей. 
Непременными членами назывались директора тюремного комитета, началь-
ник и священник тюрьмы, староста тюремной церкви, товарищ прокурора, 
наблюдавшего за тюрьмой. Право называться действительными членами 
имели те, кто вносил в кассу ежегодно не менее трех рублей или единовре-
менно пожертвовал 50 рублей. В последнем случае учреждалось пожизнен-
ное членство. 

Средства Нижегородского общества патроната складывались из член-
ских взносов, пожертвований, от благотворительных концертов и спектаклей. 
В состав правления входили председатель и шесть членов, избиравшихся раз 
в три года. Правление имело печать с особой гравировкой: «Нижегородское 
общество пособия освобожденным из тюремного заключения». В карательную 
систему проникали идеи перевоспитания и создания возможностей для возвра-
щения человека к нормальной жизни после отбывания наказания [19, с. 38].  

В 1911 г. открылось дамское отделение губернского попечительного о 
тюрьмах комитета, которое возглавила супруга нижегородского губернатора, 
камергера Высочайшего Двора А. Н. Хвостова Екатерина Александровна 
[20]. Под руководством Е. А. Хвостовой отделение занималось обустрой-
ством отдельного приюта для арестантских детей, «где заботились о здоровье 
и физическом развитии ребят, просвещали их души добрыми христианскими 
уроками» [21].  

Таким образом, в XIX – начале XX в. члены Нижегородского губерн-
ского попечительного о тюрьмах комитета пытались улучшить положение 
арестантов в тюрьмах Нижегородской губернии. Лучшие представители дво-
рянства и купечества принимали прямое или косвенное участие в деятельно-
сти комитета. Они стали благотворителями для тех, кто находился на пути 
порока и преступления. Здесь проявлялось и честолюбие, и религиозное ми-
ропонимание. Каждый из меценатов был уверен и в том, «что рука дающего 
никогда не оскудевает». 
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УДК 304.9  
А. А. Слезин  

СТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТА ЛЕНИНА В КОМСОМОЛЕ 
 
Аннотация. Выявлены особенности и социально-политические последствия 
начального этапа становления культа В. И. Ленина в комсомоле.  

Ключевые слова: идеология, комсомол, культ личности, Ленин, молодежь, 
партия, партийное руководство.  
 
Abstract. The article considers the peculiarities and social and political consequenc-
es of the early stage of V. I. Lenin's cult in the Komsomol.  

Key words: ideology, Komsomol, cult of personality, Lenin, youth, party, party 
leadership.  
 

Еще в самом начале 1920-х гг. в комсомольской среде стали формиро-
вать культ В. И. Ленина. Его обожествление работало на обожествление ком-
мунистической партии, придавало «святость» всему режиму, создавало его 
духовную основу. В выступлениях коммунистов перед юношеством утвер-
ждалась непререкаемая правота В. И. Ленина, его чуть ли не мессианская 
роль в строительстве социализма и становлении комсомола. В общественное 
сознание молодежи внедрялось: Ленин был всегда прав, всегда права создан-
ная им партия, поэтому сила комсомола в единстве с ленинской партией. 

Особенно много партийные и комсомольские пропагандисты стали го-
ворить и писать о Ленине, цитировать вождя после ухода его с политической 
арены, когда он был уже смертельно болен. Если ранее роль Ленина в пропа-
гандистских материалах четко привязывалась к годовщинам каких-то кон-
кретных событий, то теперь Ленин явился совершенной абстракцией, неисся-
кающим резервом цитат для ответов на все вопросы. Коммунистическая 
идеология получила второе название – ленинизм. Утверждалось, что только 
работы В. И. Ленина «дают правильную ориентировку и указывают един-
ственно правильное направление пути» [1]. Правда, в тот период еще активно 
цитировались и Л. Д. Троцкий, Г. Е. Зиновьев, Н. И. Бухарин. Культовая мо-
нополия только складывалась. 

Как иконы в домах родителей, так портреты вождей в комнатах, где 
проживали комсомольцы, занимали самое почетное место. Важность этого 
атрибута комсомольского жилья постоянно подчеркивалась на партийных и 
комсомольских форумах. VIII Воронежский губернский съезд в марте 1923 г. 
отмечал в своей резолюции: «Хата комсомольцев по возможности должна но-
сить революционный отпечаток. Здесь должны быть портреты вождей рево-
люции, плакаты и т.д.» [2]. Курский губком партии в «Плане политпросвет-
работы в деревенской ячейке на 1923 год» отмечал, что помещения, где жи-
вут и часто бывают комсомольцы, «должны быть хорошо украшены и разуб-
раны портретами, лозунгами вождей» [3].  

Наиболее точно определил тогдашнее отношение к Ленину комсомоль-
ского большинства А. Безыменский: «Он нам важен не как личность. / В нем 
слилась для нас свобода, / В нем слилось для нас стремление, / В нем – веков 
борьбы гряда... / Он не мыслим без рабочих, / Он не мыслим без народа, / Он 
не мыслим без движенья, / Он не мыслим без труда. / Царство гнета и 
насилья / Мы поставим на колени, / Мы – строители Вселенной. / Мы – любви 
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живой струя... / Он нам важен не как личность, / Он нам важен не как гений, 
/ А как символ : / “Я не Ленин, но вот в Ленине и я”» [4].  

После смерти В. И. Ленин был канонизирован как новый Христос. Сама 
форма похорон В. И. Ленина глубоко религиозна. Решение сохранить тело 
Ленина вполне сравнимо с культом святых мощей в православии. Ленина 
называли гением, его имя присваивали населенным пунктам, его портреты 
появились повсюду. Памятники Ленину возвышались на центральных пло-
щадях городов и сел. 

К провинциальной молодежи весть о кончине Владимира Ильича при-
шла великим горем. Многие, как вспоминают ветераны, плакали. Пионеры 
надели траурные ободки на галстуки. Траурные повязки появились на рука-
вах комсомольцев. В траур оделись знамена. Повсюду были открыты «ленин-
ские уголки». Уже 22 января l924 г. чуть ли не каждая комсомольская ячейка 
выпустила стенгазету памяти вождя. Показательны поэтические строки, ко-
торыми открывал газету юных железнодорожников Козлова комсомолец  
В. Ермачков: «Умер отец коммунизма – / Остался сиротами мир» [5].  

В Рабочем дворце Курска 23 января собрание трех тысяч членов партии 
и комсомола постановило воздвигнуть на местной Красной площади памят-
ник Ленину и собрать средства на строительство самолета «Ильич» [6].  

Массовые собрания состоялись повсюду 24–26 января, а 27 января, в 
день похорон, во многих населенных пунктах прошли многолюдные траур-
ные шествия. Моршанский уком объявил месячный траур в своей организа-
ции [7]. На станции Иноковка комсомольцы, проведя вместе с другими граж-
данами села Ковылка демонстрацию, решили направить в ЦК комсомола те-
леграмму: «Клянемся в день похорон нашего вождя, что будем твердо про-
должать намеченные им цели...» [8].  

Правда, находились в комсомоле и те, кто не воспринял смерть вождя 
как огромное личное горе. В Липецке в день похорон Ленина группа комсо-
мольцев отмечала день рожденья товарища с гармошкой и выпивкой.  
К участникам этого события были приняты строгие дисциплинарные меры, 
т.е. комсомольское руководство действовало по правилу: не горюешь сам – 
заставим [9]. Руководство комсомола ненавязчиво, но последовательно убеж-
дало: успешная карьера возможна лишь при условии публичного изъявления 
любви к Ленину, овладения его идейным наследием. 

19 февраля 1924 г. ЦК РКСМ принял циркуляр «О пропаганде лени-
низма в союзе». Им предусматривалось пересмотреть все формы воспита-
тельной работы в сторону максимального пропитывания ее ленинизмом. 
Особое внимание было обращено на изучение речи Ленина на III съезде 
РКСМ. Во всех ячейках рекомендовалось провести цикл бесед по программе: 
1. Как жил и работал Ленин. 2. Ленин и союз рабочих и крестьян. 3. Ленин и 
молодежь. 4. Как быть ленинцем (строительство новой деревни). Во всех 
клубах, избах-читальнях, домах крестьянина, в школах всех типов рекомен-
довалось создать уголки Ленина, кружки ленинизма, которые должны были 
стать базой для систематической пропаганды ленинизма. 

Уже в первые дни после смерти Ленина последовало идеологическое 
обоснование переименования детской и молодежной коммунистических ор-
ганизаций в ленинские. А. В. Луначарский говорил о В. И. Ленине 25 января 
1924 г.: «Он был молод в свои 53 года и остался бы молод, сколько бы ни 
прожил на свете. Молод и ленинизм – от него веет мировой молодостью, веет 
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колоссальным будущим впереди и безудержной молодой отвагой. И если 
Ильич молод, то и молодежь должна быть «Ильичевой» молодежью. Она 
должна проникнуться не только этой его заразительной и родной для нее мо-
лодостью, но и мудростью Ленина, и осмотрительностью, и умением делать 
выводы из седой культуры, приобретенной столетиями» [10].  

Но для комсомольцев в этот момент и не надо было каких-то указаний 
сверху, для большинства из них Ленин и так был харизматической лично-
стью. 22 января состоялось экстренное заседание Пленума ЦК РКСМ, на ко-
тором было принято постановление – вынести на решение Всероссийского 
съезда комсомола вопрос о присвоении РКСМ имени товарища Ленина. 23 
января Пленум ЦК РКСМ принял решение о переименовании детских групп 
имени Спартака в детские коммунистические группы имени товарища Лени-
на. Делегаты VI Всероссийского съезда РКСМ (12–18 июля 1924 г.) приняли 
единодушное решение о переименовании РКСМ. Обращает на себя внимание 
тот факт, что в «Манифесте ко всем комсомольцам, ко всей рабочей и кре-
стьянской молодежи» говорилось: «Не для красного словца, не из желания 
носить лучшее из всех имен, не только для того, чтобы почтить уважением 
память великого усопшего, приняли мы это решение. Нет, мы приняли его 
для того, чтобы вся трудящаяся молодежь всех народов, населяющих СССР, 
вместе со своим передовым отрядом – Коммунистическим Союзом Молоде-
жи – прониклись единой волей и твердой решимостью научиться по-
ленински жить, работать и бороться, осуществлять заветы, оставленные нам 
Лениным» [11]. Поддерживая идею присвоения комсомолу имени Ленина, 
расширенный Пленум Тамбовского губкома совместно с секретарями район-
ных и уездных комитетов 28 июля 1924 г. заявил, что это будет способство-
вать «организации всей воспитательной работы комсомола в духе ленинизма, 
тем самым осуществляя лозунг “Комсомол – школа воинствующего больше-
визма”» [12].  

В своей речи на VI съезде комсомола Н. К. Крупская руководящей иде-
ей для тех комсомольцев, которые хотят стать ленинцами, назвала мысль о 
том, что «Ленина не надо превращать в икону. Надо, чтобы его идеи служили 
руководством к действию» [13]. В реальности комсомольцы, беря пример со 
своих наставников, все чаще занимались бездумным цитированием ленин-
ских работ. В идеологическом воспитании в комсомоле четко прослежива-
лись религиозно-догматические тенденции, начетническое отношение к тру-
дам Ленина. Как писал Н. И. Бухарин, «берут сочинения Владимира Ильича, 
берут большие, средние и маленькие ножницы и режут направо и налево. 
Владимир Ильич и производство стульев, Владимир Ильич и чистописание и 
т.д. Обо всем можно вырезать парочку строк, и человек, вместо того, чтобы 
изучать по-настоящему вопрос, читает одну книжку, на которой написано – 
Ленин. Вызубрил одну фразу и думает, что изучил Ленина, как в отрывном 
календаре, и пытается отрывным календарем заменить настоящее изучение 
вопроса» [14].  

Культ Ленина настолько был силен среди комсомольцев, что в конфи-
денциальных разговорах юноши и девушки сомневались, сможет ли партия 
без Ленина сохранить советскую власть. Тамбовский губком комсомола в 
связи с этим вынужден был обратиться к уездным комитетам с циркуляром, 
обязывающим пресекать слухи. При этом циркуляр разъяснял: «У Ленина 
остался хороший и надежный заместитель – ЦК партии и вся коммунистиче-
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ская партия, благодаря которой рабочий класс и крестьянство седьмой год 
живут в свободной стране» [15]. (Тезис о том, что партия как наследница Ле-
нина всегда права, вполне созвучен католическому постулату: Папа непогре-
шим только потому, что церковь – тело Христово). 

В то же время в траурные для поклонников Ленина дни в воззрениях 
комсомольцев проявились и отголоски языческих традиций с их жертвопри-
ношениями усопшему вождю. Работницы тамбовского губпотребсоюза, 
скорбя о смерти Владимира Ильича, потребовали расстрелять всех эсеров, 
находящихся в тюрьмах [16].  

На комсомольских собраниях становилось нормой рассматривать во-
просы, связанные с вехами ленинской биографии и его идейным наследием. 
Так, 30 августа 1924 г. Ржаксо-Выселковская ячейка Каменской волости Там-
бовского уезда рассмотрела вопрос «О покушении на Ленина в 1918 г.» и вы-
несла резолюцию: «Пусть спят вечным сном погибшие вожди за освобожде-
ние пролетариата, все их заветы будут нами выполнены в точности» [17]. 
Именно по ходатайству комсомольцев Кирсановскому детскому дому было 
присвоено имя Ленина. Сам Кирсанов они ходатайствовали переименовать 
в город Ильич. 8 ноября 1925 г. комсомольское собрание детдома по докла-
ду Кошковского «Ленин и крестьянство» постановило: «Ленин – это звезда, 
а мы пойдем по свету этой звезды и вместе с РКП(б) осуществим заветы 
Ильича» [18]. 

Общеизвестно, что еще до смерти В. И. Ленина обострилась борьба за 
верховенство в политической элите страны. Облегчая путь к власти, новые 
лидеры выступали в образе учеников и последователей дела В. И. Ленина. 
Лучше всего эта роль удалась И. В. Сталину, умело противопоставившему 
ленинизм концепции Л. Д. Троцкого. Между тем многие комсомольцы, когда 
умер Ленин, как о его преемнике думали именно о Троцком. Так, 22 марта 
1924 г. Моршанская уездная конференция направила телеграмму в адрес Льва 
Давыдовича. Скорбя о Ленине, молодые моршанцы желали Троцкому ско-
рейшего выздоровления и возвращения к руководству Красной армией. 
Троцкий именовался почетным комсомольцем и вождем Рабоче-крестьянской 
Красной армии [19]. 

Реально существовали в молодежной среде и настроения, выраженные 
в нашумевших статьях Л. Д. Троцкого. Например, участник общего собрания 
Тамбовской городской организации Новицкий называл комсомол более рево-
люционным, чем партия. Говорил об отрыве партии от рабочего класса, о 
вреде бюрократизма, поразившего партию от центра до губкома [20]. 

Сталинскому окружению через механизм партийного руководства ком-
сомольскими организациями удалось втянуть комсомольцев в дискуссию во-
круг статей Троцкого. Большую роль сыграли личные встречи И. В. Сталина 
с секретарями ЦК комсомола. Если бы поднятые проблемы обсуждались вдум-
чиво и открыто, дискуссия была бы полезна как для совершенствования внут-
рикомсомольской работы, так и для взаимоотношений комсомола с партией. 

Но фактически «обсуждение» статей Троцкого в комсомольских орга-
низациях стало одним из методов установления партийного диктата над ком-
сомолом. В ходе кампании большинство в ЦК РКП(б), а вслед за ним и мест-
ные комитеты партии проводили искусственное деление комсомольцев на 
твердых ленинцев и оппозицию, истинные причины трудностей в работе 
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комсомола подменялись «раскольническими» действиями сторонников Троц-
кого, а позже Каменева, Зиновьева и др. 

Именно учитывая обострение внутрипартийной борьбы, Н. И. Бухарин, 
выполнявший роль представителя ЦК партии в комсомоле, сформулировал 
«единое, элементарное, нормальное правило, которому мы все обязаны под-
чиниться для того, чтобы сохранить нашу партию и сохранить руководство 
движением», – подчинение комсомольской организации руководству Цен-
трального комитета партии. По выражению Бухарина, те, кто в той или иной 
мере не подчиняется всем решениям большинства в партийном руководстве, 
должны получать «затрещины», лишь Ленин мог быть правым и в меньшинстве 
[21]. Почетный комсомолец Тамбовской губернской организации, секретарь 
губкома партии И. Г. Бирн, критикуя Троцкого, пошел в своих рассуждениях 
дальше: «Что касается ошибок Сталина, то их, пожалуй, нет». О Ленине там 
сказано: «Он, конечно, мог ошибаться по отдельным вопросам» [22]. Этим 
утверждалась непогрешимость Сталина даже по сравнению с Лениным. 

Абсолютное большинство комсомольцев, особенно сельских, не имело 
возможности лично читать критикуемые работы. Доклады же, с которыми 
выступали на уездных и губернских комсомольских конференциях партий-
ные руководители, фактически лишь повторяли тезисы высокопоставленных 
критиков Троцкого, а затем и других оппозиционеров. Прений после таких 
докладов обычно не открывалось. Естественно, что качество знаний сути 
идей оппозиционеров у рядовых комсомольцев было еще ниже. Когда секре-
тарь одной из ячеек РЛКСМ Бобровского уезда Воронежской губернии по-
просил секретаря партячейки рассказать комсомольцам о троцкизме, тот от-
ветил, что это вопрос секретный. На возражение «Об этом и «Правда» писа-
ла» коммунист заявил, что «Правда» – орган ЦК РКП(б), а не комсомольский 
[23]. Однако и комсомольцы этой ячейки дружно проголосовали за осужде-
ние оппозиционеров, зная о возможных преследованиях. 

И. В. Сталин выиграл кампанию борьбы с троцкизмом, и это не замед-
лило сказаться на росте его авторитета в комсомоле. На VI съезде комсомола 
наряду с Г. Е. Зиновьевым, Н. И. Бухариным и Н. К. Крупской он был избран 
почетным комсомольцем. В материалах губернских комитетов комсомола по-
явились цитаты сталинских высказываний. Правда, по-прежнему он не являл-
ся единственным вождем в воззрениях комсомольцев. Не меньше Сталина 
провинциальные комсомольцы цитировали Г. Е. Зиновьева и Н. И. Бухарина. 
Например, на Льговской уездной конференции Курской губернии 7 января 
1926 г. Сталин был избран почетным членом президиума наряду с Бухари-
ным [24].  

Таким образом, культ Ленина все больше служил не только рычагом 
укрепления партийного руководства, но и инструментом формирования куль-
та Сталина. В общественное сознание молодежи постепенно внедрялся пере-
лом насчет главного преемника В. И. Ленина, именно И. В. Сталин стал 
определять политику партии в отношении комсомола. XIII съезд РКП(б) в 
мае 1924 г. безоговорочно поддержал установку Сталина, впервые высказан-
ную им 3 апреля 1924 г. на совещании при ЦК РКП(б) по вопросам работы 
среди молодежи. «Коммунистический союз молодежи, – говорил он, – резерв, 
резерв из крестьян и рабочих, откуда черпаются партией пополнения. Но он 
вместе с тем и инструмент, инструмент в руках партии, подчиняющий своему 
влиянию массы молодежи. Можно было бы более конкретно сказать, что со-
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юз есть инструмент партии, подсобное орудие партии в том смысле, что ак-
тивный состав комсомола есть инструмент партии для воздействия на моло-
дежь, находящуюся вне союза» [25]. В резолюции «О работе среди молоде-
жи» XIII съезда РКП(б) условиями достижения победы социалистической 
экономики были названы подготовка преемника партийных традиций и осо-
знание коммунистами важности работы среди молодежи [26, с. 272–273]. Ре-
золюция съезда призвала «бороться со всеми тенденциями обособления и от-
хода от партии («теории равноправия» и т.д.)» [26, с. 276].  
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УДК 394 
Л. Н. Галимова 

ОСОБЕННОСТИ МЕНТАЛИТЕТА КУПЦА-СТАРООБРЯДЦА  
 
Аннотация. Статья посвящена изучению проблемы формирования особенно-
стей менталитета купцов-старообрядцев. На протяжении вековой истории со 
сменой эпох купцы-староверы не просто сохранили традиции своей общности, 
но в связи с этим укрепили мнение окружающих о своей значимости и осо-
бенности. 

Ключевые слова: купцы-старообрядцы, менталитет, история, быт, традиции. 
 
Abstract. The article is devoted to studying a problem of formation of mental fea-
tures of merchants-Old Believers. Throughout history, the conservative merchants 
did not just keep the traditions of their community but also strengthened their im-
portance and distinction in people’s attitude towards them despite the change of 
epochs. 

Key words: merchants-Old Believers, mentality, history, life, traditions. 
 

Если обратиться к облику купечества Российской империи в XIX–XX вв., 
то можно утверждать, что купцы-старообрядцы обладали особым менталите-
том. Старообрядчество, исчерпав к началу XIX в. все формы религиозного, 
политического противостояния с государством, официальной Русской право-
славной церковью, признало свое религиозно-политическое поражение и пе-
решло к иным формам религиозного сопротивления. Чтобы выжить, сохра-
нить и приумножить число своих поклонников, оно превратилось в вышена-
званный период из конфессиональной в конфессиональную экономическую 
общность. 

Менталитет купца-старообрядца формировался не только естественным 
стремлением к благополучию или общепризнанной трудовой этикой старове-
ров, но и самими гонителями. Духовные и светские власти от рядовых свя-
щеннослужителей, городовых, становых и околоточных до епископов и чле-
нов царствующего дома Романовых всегда были явными и скрытыми врага-
ми. Они все делали для того, чтобы «извести» старообрядцев: пускали в ход 
легальные и противозаконные налоги и поборы, использовали всевозможные 
ограничения и запреты. А получилось все наоборот. Старообрядцы, вопреки 
преследуемой правительством цели их подавления, наоборот, чрезвычайно 
стимулировали свои экономические устремления, выработанные в ходе мно-
говековой эволюции вероучения для его сохранения [1, с. 53]. 

После старообрядческого собора 1779 г. купечество все больше оттес-
няет духовенство в руководстве старообрядческими общинами. На протяже-
нии XVIII в., согласно подсчетам С. А. Зеньковского, 70 % руководителей 
поморских общин составляли мещане и купцы. При активном участии купе-
чества в Москве в 1771 г. возникли три старообрядческих центра, представ-
ляющих три основных направления в старообрядчестве: Рогожское кладбище 
(поповское согласие), Преображенское кладбище (беспоповское федосеев-
ское согласие) и Покровская монинская часовня (беспоповское поморское со-
гласие) [2, с. 67–68]. 

Купечество стремилось поддерживать сплоченность общины и следило 
за сохранением нравственного духа ее членов. «Хитро умеют не только под-
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мечать людей, находящихся в затруднительном положении дел хозяйствен-
ных, но и вовлекать в такое положение, особенно склонных к расколу, и по-
том дают им способ выйти из такого положения, и даже обеспечивают их на 
будущее, и обнадеживают в постоянном поддержании благосостояния их, 
жертвуя на этот предмет значительные деньги. С другой стороны, они стара-
ются всеми мерами держать в руках своих общественные постройки, подря-
ды, статьи /как это особенно замечено по удельному ведомству/, дабы часть 
их уже из своих рук передавать беднякам, и тем обязывать их как бы благо-
творением» [3, с. 91]. 

Купцы внесли значительный вклад в организацию старообрядческих 
экономических братств. Так, Преображенское кладбище основал московский 
купец И. А. Ковылин (1734–1809). Пользуясь покровительством властей и 
имея возможность привлечь крупные купеческие капиталы, старообрядцы-
федосеевцы уже к началу XIX в. возвели у села Преображенского по проекту 
Ф. К. Соколова своеобразный архитектурный ансамбль, включавший храмы, 
трапезные, жилые корпуса. Купец Рязанов в 1817 г. вел переговоры с властя-
ми о легализации уральских поповцев [4, с. 403].  

В результате в течение нескольких веков сформировался менталитет 
купца-старовера, отличавшийся от менталитета любого другого купца-
христианина, будь он православным, католиком или протестантом. 

Купец-старообрядец, особенно в первом поколении, был истым веру-
ющим, который свято верил, что его деятельность «спасет его душу», так как 
является «богоугодной» и направлена на спасение от «антихристов» истин-
ной веры. Соответственно, каждый начинающий купец-старообрядец знал, 
что его дело важное, от его успеха будет зависеть не только благосостояние, 
но и сама жизнь многих его единоверцев. 

Купцы-старообрядцы даже такой банальный процесс, как заем денег, 
старались превратить в благотворительный акт. Они денег в долг у частных 
лиц никогда не брали, однако сами охотно давали. В старообрядческой среде 
к людям, давшим в долг деньги в трудную минуту, простившим долг, помо-
гающим конкретным семьям сирых, убогих, вдовам, просто членам общины, 
попавшим в трудное положение, было делом чести. Простые православные 
христиане складывали легенды об их самоотверженности, готовности прийти 
на помощь, оказать помощь ближнему. Этим они разрушали веками накапли-
ваемые утверждения официальных властей и Русской православной церкви, 
которые в течение долгих лет «рассказывали сказки» о «злобных» и «кра-
мольных» бунтовщиках-старообрядцах. Даже в среде постоянно нуждаю-
щихся православных верующих, которые «не чувствовали заботу со стороны 
«своих купцов», старообрядцы выигрывали в народном мнении» [5, с. 212].  
В этой связи следует привести эпитафию на надгробии старообрядческого 
купца Ф. Громова: «Честность, справедливость, негласная помощь ближнему, 
во всем воздержание и не горделивость – вот его законы» [6, с. 54; 7, с. 64;  
8, с. 492; 9, с. 6; 10, с. 56]. 

Масштабы сбора средств в конфессиональную казну соответствовали 
масштабам их применения: от заботы о сиротах и нетрудоспособных, обуче-
ния детей и взяток светским и духовным властям для строительства общин-
ного жилья и выкупа общинников-старообрядцев из крепостной зависимости. 
Центральной же задачей оставалось укрепление конфессиональной экономи-
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ческой основы, которую на равных составляли общинные хозяйства и фор-
мально частные предприятия членов общин [1, с. 55]. 

Отличительной чертой купцов-старообрядцев было подчинение по 
иерархической лестнице более богатым купцам-старообрядцам, которые вер-
ховодили в братстве. Они знали, что всегда получат от богатых купцов-
староверов финансовую и организационную поддержку: те по просьбе менее 
состоятельных собратьев всегда дадут денег в безвозвратный долг, помогут 
реализовать товар на ярмарке, доставят товар к месту реализации. 

В отличие от православных купцов, купцы-старообрядцы не ставили 
своей целью добиться богатства, сделать состояние «любой ценой». Для них 
главным было завоевать авторитет «бессребреника» и «труженика». Боль-
шинство из них искренне считали, что когда все видят, что они трудятся «не 
покладая рук», что у них лучше получается, нежели у других купцов, что за-
работанным они всегда делятся с общинниками, что без них общине при-
шлось бы туго, что не обходят они своими милостями и тех, чей молитвен-
ный труд оберегал общину от «посягательств антихриста, приближал час, ко-
гда черные дни минуют и час искупленья пробьет», они искреннее считали, 
что выполнили полностью свое «религиозное предназначение». 

Яркой чертой менталитета купцов-старообрядцев было неприятие «са-
танинского образа жизни», который насаждала «бесовская» никонианская 
церковь. В этой связи О. Л. Шахназаров отмечает важную цементирующую 
роль старообрядческих священнослужителей. Когда предприниматели начали 
нарушать старообрядческие традиции – начинали курить, пить, укорачивать 
бороды и даже бриться, одеваться не по-русски, а по-иноземному, принимать 
пищу совместно с «никонианцами-еретиками», реже молиться – беспопов-
ские наставники и поповские старообрядческие священнослужители брали 
грех на себя, замаливая его ради сохранения общинного мира. 

Купцы-старообрядцы в любом случае надеялись на помощь старооб-
рядческой общины, так как знали, что братья и сестры-старообрядцы никогда 
не покинут в трудную минуту. В братской общине всегда существовала кон-
фессиональная кредитная система, при этом она возникла задолго до системы 
коммерческих банков и кредитных кооперативов, на рубеже XVIII–XIX вв. 
[11, с. 50–51]. Это происходило в условиях разложения православной общи-
ны, распад которой в начале XIX в. зашел очень далеко. Православные об-
щинники оставались наедине со своими проблемами, могли рассчитывать на 
помощь только в случае явной беды [12].  

Общинная кредитная система начиная с конца XVIII в. использовалась 
и для вызволения из бедности, и для наращивания богатства не только ком-
пактно проживающей, но и разбросанной по православным деревням едино-
верной братии. Собраниями общин избирались подотчетные им советы попе-
чителей. Им делегировались права распорядителей кредитами и собственно-
стью общины. Они могли сдавать в аренду, продавать, закладывать формаль-
но частные земли, заводы, фабрики, торговые заведения и дома. Под их 
надзором запускался в оборот капитал общины, выдавался в рост достойным 
доверия иноверным купцам. Старообрядцы вовлекали в «раскол» не столько 
проповедями, сколько предоставлением материальной помощи в трудную 
минуту лицам, попавшим в затруднительное положение. 

В функцию советов входило выделение ссуд на создание предприятий 
общинников. Так появлялись тысячи мелких торговцев «вразвоз и вразнос», 
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тысячи мастерских и фабрики. Советы принимали инвестиционные решения 
для расширения существующих предприятий. Общины обменивались ин-
формацией о конъюнктуре местных рынков. Это позволяло им своевременно 
оценивать ситуацию, формулировать хозяйственную политику, влиять на це-
нообразование, создавать и своевременно перестраивать товаропроводящие 
сети, координировать поставки сырья. Староверы-производители не могли 
разориться в конкурентной борьбе с единоверцами. Конкуренции не было. 
Наоборот, прочно обосновавшиеся фабриканты считали своим долгом помо-
гать начинающим собратьям сырьем и оборотным капиталом по заниженным 
процентам [13, с. 43–47]. То есть в России возник предпринимательский 
«сверххолдинг», который концентрировал капитал и пускал их на быстрое и 
эффективное развитие экономики России. 

Староверы не могли продать или закрыть фабрику без согласия общи-
ны, последняя же своим решением могла передать ее другим лицам, если ку-
печеская семья вырождалась и не могла продолжать эффективно управлять 
собственностью, которая рассматривалась как источник общественного бла-
госостояния. В подобных случаях передача управления другим доверенным 
лицам внутри данной общины или в другой входящей в данное согласие об-
щине выглядела как смена собственника и оформлялась как сделка купли-
продажи [1, с. 58].  

Эффективная деятельность старообрядческих общин настораживала 
власти, но они ничего не могли поделать, так как у старообрядческих общин 
были деньги и связи. В России возникла под «религиозно-символическими 
знаменами» политическая корпорация. В 1884 г. были опубликованы доку-
менты, в которых отмечалось, что старообрядчество воспринималось царской 
властью как «какое-то особенное общество – антицерковное, антиобществен-
ное, способное ко всему самому зловредному» [8, с. 492–493; 14, с. 582, 584; 
15, с. 4]. 

 Признаком ментальности купцов-старообрядцев было неистребимое 
желание отдать своих детей для обучения в университет для того, чтобы они, 
завершив обучение в них, заняли крупные посты в старообрядческом бизнесе 
и пробрались во властную элиту страны. Староверы-купцы пристраивали 
своих детей в университеты, главным образом в Москву и в Казань. В каче-
стве «приоритетного» в Московском университете рассматривался юридиче-
ский факультет, особенно когда его деканом стал А. С. Алексеев – выходец 
из семьи староверов-купцов Алексеевых-Станиславских. О старообрядческом 
влиянии на факультете можно судить по воспоминаниям П. А. Бурышкина, 
который был дружен со староверами [16, с. 85]. 

Купцы-старообрядцы старались развивать «свою торговлю» там, где у 
них была поддержка и не было недобросовестной конкуренции. Объединяю-
щим центром старообрядческой торговли стала знаменитая Макарьевская яр-
марка в Нижегородской губернии, названная в честь расположенного рядом 
монастыря Макария Желтоводского и выросшая из окрестных старообрядче-
ских сел Лысково, Павлово, Семеновское и др. Места эти для староверов за-
поведные – здесь или родились, или побывали практически все главные дей-
ствующие лица раскола. В 1816 г. после большого пожара ярмарка была пе-
реведена в Нижний Новгород, но название сохранила. Здесь происходили ре-
гулярные совещания общин западных и восточных регионов конца XIX – 
начала XX в. Уральские староверы дополнительно контролировали менее 
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значимую в национальных масштабах Ирбитскую ярмарку. Власти пытались 
перевести ее в Екатеринбург, но, как обычно, неведомыми путями староверы 
настояли на своем. Туда и железную дорогу удалось проложить, хотя многим 
она оправданно казалась экономически нецелесообразной [8, с. 489]. 

Исключительно к ментальности купцов-старообрядцев мы относим их 
стремление строить религиозно-братские отношения с рабочими на своих 
предприятиях. Особенность старообрядческой промышленности состояла в 
том, что она размещалась, как правило, в районах с преобладающим, а то и 
сплошным старообрядческим населением. При этом фабричные цеха стано-
вились безопасным местом для отправления многократных ежедневных бо-
гослужений [1, с. 62]. Православные миссионеры знали об этом и били трево-
гу, но их уже в период правления императора Александра II, провозгласив-
шего политику религиозной терпимости и толерантности, никто не слушал. 
На старообрядческих предприятиях проводились заседания советов общин, 
превратившихся в конфессионально-административные органы управления 
духовной жизни [17, с. 63]. 

Фабрика становилась храмом, культовым сооружением и одновременно 
центром местной жизни. Везде обычно работали единоверцы. В рабочий день 
входило и время для коллективных богослужений, занимавших даже в укоро-
ченном варианте в общей сложности не менее двух часов в день. При этом 
рабочий день длился по 14–16 часов в сутки, и никто не роптал. Показатель-
но, как отреагировали на правительственные планы сокращения рабочего 
дня, ночных смен и детского труда известные фабриканты-староверы братья 
Хлудовы, заявившие, что для детей и рабочих лучше находиться в «светлом 
и здоровом помещении фабрики», чем «в душной атмосфере своей избы» 
[18, с. 6; 11, с. 363]. По мнению того же О. Л. Шахназарова, с которым мы со-
лидаризируемся, западноевропейская социал-демократия последней четверти 
XIX в. еще только выступала с идеей участия наемных рабочих в предпри-
нимательской прибыли, а на предприятиях промышленника-старообрядца 
С. И. Четверикова это уже было нормой жизни. Все единоличные собствен-
ники рано или поздно трансформировались в товарищества, в которые входи-
ли способные и образованные наемные работники-единоверцы. В старооб-
рядческих фабричных поселениях появлялись больницы, рабочие клубы (без-
алкогольные трактиры), школы, фабричные лавки, иногда фабричные театры 
и библиотеки. Там, где появлялись старообрядческие предприятия, земства 
утрачивали свою актуальность [1, с. 62].  

Некоторые российские чиновники, в частности министр финансов Рос-
сийской империи И. А. Вышнеградский, были в восторге от производствен-
ных итогов деятельности старообрядческой промышленности. В частности, 
он говорил: «Наши христолюбивые старообрядцы – преображенцы в россий-
ском торгово-фабричном деле – великая сила; они основали и довели нашу 
отечественную заводскую промышленность до полнейшего совершенства и 
цветущего состояния» [16, с. 83; 19; 20, с. 6; 21, с. 15]. 

Однако эта идиллия закончилась в последнее десятилетие XIX в. Ста-
роверы-предприниматели вынуждены были все чаще и на все более продол-
жительное время покидать ареал дружественной деловой среды, уделять все 
больше внимания конкурентоспособности своего производства. Они все с 
большей неохотой стали тратиться на удовлетворение общинных нужд. Мно-
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горазовые и продолжительные богослужения стали превращаться в дорого-
стоящую обузу. Получалось, что даже при одинаковой продолжительности 
рабочего дня рабочий-старовер меньше стоял у станка, чем рабочий на пра-
вославном предприятии [1, с. 66].  

У управленцев-староверов третьего-четвертого поколений стало разви-
ваться чувство собственников: да, конечно, община помогала их предкам 
стать на ноги и десятилетиями существовать, но ситуация изменилась. Теперь 
без их талантов и способностей предприятия существовать не смогут. Они 
должны иметь больше прав в отношении общины. Они должны не только де-
юре, но и де-факто владеть и распоряжаться своей собственностью, опреде-
лять порядки на своих предприятиях. По свидетельству купца-старообрядца 
В. П. Рябушинского, раскол между хозяевами и рабочими произошел  
в 80–90-х гг. XIX в. «Патриархальный период... кончился, но пока что не в 
масштабах всей страны. Размежевание носило анклавный характер в «рус-
ских манчестерах», называвшихся так из-за размеров и значимости для наци-
ональной экономики. Эти предприятия слишком далеко вышли за пределы 
мира старообрядчества. Они не могли по-прежнему играть по правилам двух 
систем одновременно. Равновесие было нарушено. На растущих мелких и 
средних старообрядческих предприятиях в тот период статус-кво еще сохра-
нялся, но крупная полуобщинная-получастная собственность превращалась в 
частный капитал. Между ее владельцами и рядовыми общинниками произо-
шли первые крупные социальные конфликты» [22, с. 8, 31–33, 59–62, 87–91]. 

Старообрядцам вообще и старообрядческим купцам в частности был 
свойственен консерватизм. Рабочие-старообрядцы хотя в 1890-е гг. XIX в. 
возмущались против своих хозяев-собратьев, но до серьезного конфликта де-
ло никогда не доходило. В конце концов трудовые споры решались миром. 
Староверы-рабочие убеждались, что социальная справедливость не вечна, ес-
ли зависит от воли иноверных частных собственников и даже единоверных 
предпринимателей, вынужденных играть по правилам падшего мира. Старо-
веры боролись не с владельцами фабрик, а с антихристовой властью, мешав-
шей по-христиански распоряжаться фабриками и заводами. 

В то же время сельские рабочие в провинциальной глубинке, где про-
живали в основном старообрядцы, не поддержали Первую Русскую револю-
цию. А. А. Машковцев, пишет: «Странничество завоевало прочные позиции в 
крупных индустриальных центрах во многом благодаря тому, что значитель-
ная часть рабочих их промышленных предприятий составляли выходцы из 
сельской местности... Не случайно, что именно в индустриальных центрах 
набирало силу революционное движение и действовали всевозможные дис-
сидентские религиозные организации...» [23, с. 10; 24, с. 133–135]. 

Старообрядческие купцы были вынуждены вести двойной образ жизни. 
Знаменитый писатель М. Е. Салтыков-Щедрин так описывает эту метаморфо-
зу, приводя в пример раскольничью семью купцов Клочьевых: «У богатых 
Клочьевых все на европейский манер; если вы каким-нибудь образом не про-
никните в тот отдаленный и всегда обращенный окнами во двор покой, в ко-
тором находится моленная, или в ту еще более отдаленную каморку, в кото-
рой несколько десятков лет заживо умирает какая-нибудь слепая «баушка», 
если вам притом не укажет какой-нибудь услужливый чичероне на одиноко 
стоящую во дворе баню, в которой обитает пять-шесть дряхлых старух, то вы 
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никогда не подумаете, что находитесь у раскольника. Полы парке, стены под 
мрамор, образов немного, сам хозяин беседует бойко и развязно, жена его в 
разговоре с вами допускает двусмысленности, а изредка и некоторую томность 
во взорах, при детях имеется и гувернантка-англичанка» [25, с. 518–519]. 

Таким образом, старообрядчество было крупнейшим в истории России 
религиозно-общественным движением. В нем отразился стихийный, неосо-
знанный, облаченный в религиозную оболочку протест, порожденный соци-
альными противоречиями самодержавно-крепостнического строя и идеоло-
гическим засильем господствующей православной церкви. В течение трех-
сотлетней эволюции общественно-политическое содержание этого протеста 
менялось в зависимости от изменения социального состава движения, кон-
кретной исторической ситуации и расстановки классовых сил. 
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ФИЛОСОФИЯ  

 
 
УДК 159. 922  

А. О. Коптелов  

О НЕКОТОРЫХ КЛАССИЧЕСКИХ ПОДХОДАХ  
К ПРОБЛЕМЕ ИДЕАЛЬНОГО 

 
Аннотация. Основным предметом анализа в данной работе выступает пробле-
ма идеального, рассматриваемая в гносеологическом контексте дискуссионно-
го поля второй половины ХХ столетия, не выходящем за границы традицион-
ного марксистского подхода в объяснении человеческой психики и сознания. 

Ключевые слова: идеальное, предметная деятельность, репрезентация, нейро-
динамика, онтогенез, филогенез. 
 
Abstract. The basic subject of the analysis in this work is the problem of ideal, con-
sidered in a gnosiological context of a debatable field in the second half ̀ of XX cen-
tury, remaining within the bounds of the traditional Marxist approach to an explana-
tion of human mentality and consciousness.  

Key words: Ideal, subject activity, representation, neuro-dynamics, ontogenesis, 
phylogenesis. 
 

Предпосылкой к написанию статьи послужил ряд теоретических и 
практических исследований, связанных с проблемой идеального и сознания, 
способствующих сегодня переосмыслению таких специфических понятий, 
как «деятельность», «мышление», «объективация», «интериоризация» и т.д. 
На месте прежнего, довольно устойчивого методологического пуризма тра-
диционного марксистского подхода в объяснении происхождения и форми-
рования человеческой психики и сознания появились новые методы, опира-
ющиеся как на современные исследования нейродинамики головного мозга, 
разработки в области трансперсонального опыта, принципы и перспективы 
холономных подходов, так и на общетеоретические вариации онтологических 
проектов в философии. Поступившая в конце ХХ столетия, благодаря де-
идеологизации философии и психологии, новая литература по проблемам 
герменевтики, феноменологии, экзистенциализма, постмодернизма имплици-
рует совершенно иной вектор исследовательских приоритетов, порой прин-
ципиально противостоящих столь распространенному у нас деятельностному 
подходу. Основная задача автора статьи – обозначить проблемные стороны в 
теории деятельности как объяснительного принципа явлений человеческой 
психики – идеального и сознания, а также допустимые пределы научной 
идентификации этого принципа. 

Проблема идеального в ее специфическом значении приобрела акту-
альный характер в нашей стране во второй половине ХХ столетия, во многом 
благодаря работам Э. В. Ильенкова, Д. И. Дубровского и М. А. Лифшица. По-
этому, если рассматривать ее в том виде, в каком она получает в нашей лите-
ратуре свой верификационный статус и научную классификацию, то эта про-
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блема сравнительно молодая. Вместе с тем, учитывая ее многоаспектный ха-
рактер, включенность в категориально-философское поле другой, смежной с 
ней проблемы сознания, то, безусловно, она имеет давнюю историю, насчи-
тывающую не одно тысячелетие. Отдельные ее положения были развиты уже 
в учениях Алкмеона из Кротоны, Гиппократа, Платона, Аристотеля, в трудах 
неоплатоников, представителей христианской философии, работах Дж. Лок-
ка, Р. Декарта, Б. Спинозы, в которых с особой отчетливостью проявляется 
принцип ассоциации на мышление. Более развернутые подходы к проблеме 
сознания и идеального в их гносеологической релевантности были созданы 
во второй половине XIX – начале ХХ в. психофизиологами Г. Гельмгольцем, 
Г. Фехнером, В. Вундтом, И. М. Сеченовым в его учении о рефлекторной 
природе психики, а также В. М. Бехтеревым, Н. Ланге, И. П. Павловым, 
гештальтистами, феноменологами и др. В научно-теоретическом поле раз-
личных интепретаций психики, сознания и когнитивных его аспектаций, свя-
занных с ментальными и речеоперативными функциями, начинают формиро-
ваться основные диспозиции в понимании идеального как феномена нейро-
физиологической и предметной деятельности. 

В конце XIX – начале XX столетия экспериментальные исследования 
по выявлению условных и безусловных рефлексов приобретают доминиру-
ющее значение в теоретических разработках ведущих отечественных и зару-
бежных физиологов, нередко задавая крайне сциентистскую мотивацию гно-
сеологического плана, если это касалось явлений психики и сознания. Особое 
значение придавалось работам И. М. Сеченова и И. П. Павлова, содержание 
которых, по своей сути, сводилось к тому, что психические явления и их био-
электрическая динамика представляют не два ряда процессов (психофизиче-
ский параллелизм), а в своей основе являются одним и тем же процессом ма-
териального отражения мозгом внешних условий существования организма 
[1, c. 167]. Подчеркивание И. П. Павловым уникальности человека, обладаю-
щего второй сигнальной системой, рассматривалось как понимание каче-
ственных различий, существующих между организмами, принадлежащими к 
различным структурным уровням материи, – различий, основанных на прин-
ципе перехода количественных изменений в качественные. Позже П. К. Ано-
хин доказал, что сам классический павловский подход к изучению условного 
рефлекса не позволяет исследователям понять важные процессы, связанные с 
пониманием физиологических основ высшей нервной деятельности. Он ста-
вит вопрос об «интегральном характере безусловных и условных реакций 
животного». 

Следует заметить, что отечественная философская литература, посвя-
щенная проблеме идеального, прошла довольно сложный и неоднозначный 
путь ее истолкования и научной интерпретации. В 1930-х гг., задолго до воз-
никновения теории систем и кибернетики, П. К. Анохин и А. Н. Бернштейн 
выдвинули основные идеи системного характера акта поведения и определя-
ющей роли в нем функций мозга как органа управления, обратной связи и т.д. 
Очевидно, что полная характеристика сознания индивида предполагала син-
тез данных относительно не только его (сознания) связи с мозгом, но и пред-
метными действиями, т.е. рассмотрения его как самого действия, в том числе 
и речевого. Именно в актах речи действительно существует накопленное об-
ществом и объективированное им содержание бытия, через речевые операции 
оно передается последующим поколениям. 
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Сегодня можно с уверенностью сказать, что в начале 1930-х гг. проис-
ходит становление советской психологии, связанной с известными именами, 
такими как Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, и представи-
телями их школ. В это время получают развитие инженерная психология, ис-
следования по научной организации труда и педагогическая психология. А в 
конце 1940-х гг. в Советском Союзе активно возобновились фундаменталь-
ные и экспериментальные исследования в области подсознательных сфер 
психики и нейродинамики мозга, имевшие огромное значение для всего диа-
пазона специальных разделов клинической медицины, психологии и психи-
атрии. Эти исследования во многом определили и ход дальнейших научных 
дискуссий по проблеме идеального. В тот период особенно остро встает во-
прос о гносеологической стороне материалистического понимания психики и 
сознания. Рассматривая подшивку журнала «Вопросы философии» тех лет, 
отмечаешь, что авторы научных публикаций не столько очерчивают канву 
ожесточенных противостояний, сколько определяют степень аутентичности 
интерпретаций (как своей, так и оппонентов) классиков марксизма. Крайняя 
форма наказания за «отступничество» – обвинения в идеализме, что, соответ-
ственно, ведет к дальнейшей обструкции со всеми вытекающими последстви-
ями [2, c. 108]. Нет надобности в иллюстративных интерполяциях, показыва-
ющих сюжетную облицовку критических статей, так как любой читатель при 
должном желании может самостоятельно с ними ознакомиться. Мы лишь ко-
ротко остановимся на отдельных примечаниях одного из плеяды критиков 
той поры. 

Ставший известным в конце 50-х гг. ХХ в. нижегородский философ  
Ф. Ф. Кальсин, автор «нашумевшей» книги «Основные вопросы теории по-
знания», писал: «…логические основания и естественно-научные данные го-
ворят о том, что психика и сознание, хотя и являются специфическими свой-
ствами материи, но эта специфичность не идет так далеко, чтобы эти свой-
ства нельзя было считать особыми формами движения материи» [3, c. 18–19]. 
Иначе говоря, Кальсин отмечает, что если идеальное есть лишь частичное 
свойство материи, то очевидно, что материя может существовать без этого 
свойства, в то время как идеальное не может существовать без материи. 
Правда, Ф. Ф. Кальсин не уточняет, что включает в себя понятие «свойство 
материи», когда речь заходит о сознании и идеальном, а ограничивается лишь 
ощущениями как формами познания действительности. Чувственные же впе-
чатления являются формами ощущений. Аподиктическая подоплека в рас-
суждениях нижегородского философа нередко превращается в пресловутые 
его «очевидности», а перемежающиеся логические тавтологии вполне ужи-
ваются с самобытными эпистемическими заготовками, отдающими дидакти-
ческой пассажностью, когда это касается общественно полезного дела – «раз-
облачения псевдомарксистов». И хотя формат статьи не дает возможности 
обсудить кальсиновские «пролегомены» ко всякой будущей науке о созна-
нии, тем не менее отметим, что следовать подобным суждениям, безусловно, 
трудно, поскольку здесь требуются более весомые с позиции научной досто-
верности аргументы. 

В терминологии, которой пользовался И. П. Павлов в своих работах, 
довольно часто обнаруживается (несмотря на все оговорки и реверансы в от-
ношении психических процессов) процедурная редукция психического к фи-
зиологическому. Вот, например, что он пишет в своей работе «О возможно-
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сти слития субъективного с объективным»: «…постепенно открывалась все 
большая и большая возможность накладывать явления нашего субъективного 
мира на физиологические нервные отношения, иначе говоря, сливать те и 
другие» [4, c. 27]. В конце 60-х – начале 70-х гг. эта тенденция оформляется в 
довольно стройную систему взглядов, в которой главным идеологом высту-
пает Д. И. Дубровский, известный отечественный философ и психолог. Отме-
тим, что в настоящее время отдельные его теоретические выводы претерпели 
значительную эволюцию, но в целом концептуальное ядро его исследова-
тельской программы сохраняется и поныне. Суть ее заключается в том, что 
идеальное – это своего рода актуализированная для личности информация. 
«Это способность личности иметь информацию в чистом виде и оперировать 
ею. Идеальное – сугубо личное явление, реализуемое мозговым нейродина-
мическим процессом определенного типа (пока еще слабо исследованного)» 
[5, c. 187]. Д. И. Дубровский согласен с тем, что явления репрезентации свой-
ственны личности, т.е. социальны в своей основе, но они субъективны и ко-
дируются в мозге человека. И поскольку речь идет о процессах кодирования, 
то и концепцию следует называть кодовой, или концепцией аналоговой ве-
щеподобной репрезентации. 

Контрарная позиция, которая получила признание во многом благодаря 
известным трудам Э. В. Ильенкова, проявила себя в концепции идеального 
как особого рода объективной реальности. «Под «идеальностью» или «иде-
альным» материализм и обязан иметь в виду то очень своеобразное – и строго 
фиксируемое – соотношение между двумя (по крайней мере) материальными 
объектами (вещами, процессами, событиями, состояниями), внутри которого 
один материальный объект, оставаясь самим собой, выступает в роли пред-
ставителя другого объекта, а еще точнее – всеобщей природы этого другого 
объекта, всеобщей формы и закономерностей этого объекта, остающейся ин-
вариантной во всех его изменениях, во всех его эмпирически-очевидных ва-
риациях» [6, c. 131]. Рассмотрение идеального как особого социокультурного 
предмета-репрезентанта Э. В. Ильенков дополняет определением идеального 
как особой структуры (формы) материальной человеческой деятельности. 
Иначе говоря, идеальное – это схема реальной предметной деятельности че-
ловека, согласующаяся с формой вне собственно головы, вне мозга. Сама же 
эта «схема» (образ) целесообразной деятельности человека, включающая в 
поле своего отношения объекты реального мира, должна рассматриваться как 
особый, абсолютно (sic!) независимый от устройства мозга и его специфи-
ческих «состояний» объект (курсив наш. – А. К.), как предмет особой дея-
тельности (духовного труда, мышления), направленный на изменение образа 
вещи, а не самой вещи, в этом образе предметно представленной. А это един-
ственно и отличает чисто идеальную деятельность от деятельности непосред-
ственно материальной» [6, c. 136]. 

Существовала и третья позиция, представленная М. А. Лифшицем. Эта 
скорее позиция, а не подход имела определенное влияние на концептуаль-
ный аппарат вышеуказанных исследований, но в целом оставалась в тени 
ожесточенных дискуссий между Э. В. Ильенковым и Д. И. Дубровским. Что 
же связывает эти, казалось бы, несовместимые исследовательские подходы? 
Как считает Д. В. Пивоваров, автор синтетического подхода в исследовании 
проблемы идеального, именно то, что все они имеют одно общее основание, а 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
38

именно репрезентацию, так как мышление всегда предполагает опосредова-
ние материальными репрезентантами – знаками. 

Следует заметить, что в те годы велась большая работа, направленная 
на реализацию возможностей, заключенных в первой методологической про-
грамме, суть которой сводилась к тому, что носителем идеального образа со-
знания может выступать только совокупность электрохимических импульсов, 
возбуждаемых внешним агентом (объектом) в нервной системе индивида при 
его непосредственном контакте с органами чувств. Конечно же, Ильенков от-
нюдь не отрицал связи психических процессов с физиологией мозга. Другое 
дело – возникающие проблемные коллизии, связанные с объяснительными 
затруднениями феномена происхождения идеальных образов. Здесь кодовая 
концепция вещеподобной репрезентации находит некоторые «удобные» ва-
рианты решения, но останавливается перед репрезентативной функцией 
предмета, которая обретается только в социально-исторической деятельности 
людей [7, c. 38]. Кроме того, эта исследовательская программа отличается 
своей парадоксальностью, поскольку вводит в процедуру декодирования сло-
весных сигналов на различных уровнях ЦНС – там, где осуществляется 
«вход» и «выход», существование внутреннего наблюдателя-дешифровщика, 
этакого «гомункулуса», по классификации американского исследователя  
Д. Деннета [7, c. 104–121]. «Так как каждому предмету действительности со-
ответствует свой специфический код, а код еще сам по себе не является обра-
зом предмета, то кто или что расшифровывает этот код и превращает его в 
образ, в переживание информации в чистом виде? Что добавляется к коду, 
чтобы он стал образом? Где хранится ключ к его расшифровке?» [7, c. 40]. 
Таким образом, общим объяснительным недостатком этого подхода является 
пассивистская трактовка субъекта познания. Нейродинамическому коду при-
надлежит ведущая роль в процессе познания, фактически они (в рамках соот-
ветствующих теорий) превращаются в субъекта, так как предполагается, буд-
то в материальный электрохимический код инкорпорирована основная ин-
формация о внешнем агенте. Поэтому сам феномен репрезентативного отра-
жения подвергается редукционистской процедуре. При всей палитре подоб-
ного рода подходов в объяснении психических явлений и сознания эластично 
нивелируется понятие деятельности (практики), или же она просто выносится 
за скобки теоретического анализа. Убедительная критика одного из вариантов 
концепции «снятия», который претендует на объяснение специфики идеаль-
ного образа сознания (гносеологический натурализм), содержится в работе  
В. В. Орлова. «С таким пониманием познавательного процесса, – пишет он, – 
неизбежно связано представление о том, что объективное содержание образа 
существует в готовом виде уже в рецепторах и лишь «выявляется» в мозго-
вом процессе… С этих позиций объективное содержание образа существует в 
равном себе состоянии на всех уровнях нервной системы – рецепторах, аффе-
рентных путях и мозге – лишь переходит из одной формы в другую»  
[9, c. 32–33]. Вместе с тем следует отметить, что в исследуемых областях 
нейродинамики мозга с позиций этого подхода проделана огромная работа, 
естественнонаучные достижения которой невозможно переоценить. Выдаю-
щийся нейрофизиолог Н. П. Бехтерева согласна, что «…рассмотрение вопро-
са о законах сложнейшей интеллектуальной деятельности на сегодня и завтра 
является задачей психологов, хотя не исключено, что послезавтра к этому во-
просу могут найти подходы и нейрофизиологи» [10, c. 122]. 
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С. Л. Рубинштейн, выдающийся советский психолог и философ, свое-
образно определял детерминизм как диалектику внешнего и внутреннего: 
«Внешнее не является причиной, определяющей или созидающей внутреннее, 
а внутреннее не является его следствием. Внутреннее как онтологически «са-
модостаточное», объективно существующее, преломляет внешние воздействия 
согласно своей собственной специфической сущности» [11, c. 11]. Но почему 
же тогда возможности монизма как методологического принципа для постро-
ения психологических и философских теорий по проблеме сознания и иде-
ального реализуются не столь продуктивно, если не сказать больше, равно 
как и столь критикуемый психофизический декартовский подход? В свое 
время Д. Дьюи описал эту ситуацию: «Старый дуализм между ощущением и 
идеей повторен в современном дуализме между периферическими и цен-
тральными функциями и структурами. Старый дуализм между душой и телом 
находит современное эхо в дуализме стимула и реакции» [3, c. 81]. У Ильен-
кова «деятельность-субстанция», казалось бы, дает ответ на возможное соче-
тание двух в конечном итоге аффицированных данностей. Иначе любой объ-
ект окружающего мира дан субъекту только и исключительно через призму 
человеческой деятельности, либо его собственной, либо опредмеченной в 
этом объекте. Таким образом, монизм у Ильенкова есть отчетливо выражен-
ная констатация принципа субстанции. «Мышление есть атрибут субстан-
ции» (Спиноза). «Мышление есть атрибут (функция) предметно-человеческой 
деятельности» (Ильенков) [12, c. 74]. Как замечает в своих исследованиях  
Н. Н. Вересов, здесь сразу выявляются существенные различия в подходах 
Ильенкова и Выготского, так как деятельность для Выготского всегда выступа-
ла как один из видов субъект-объектного взаимоотношения, опосредованного 
орудиями. Более того, Выготский в своих исследованиях делал акцент имен-
но на речь, общение как источник развития, как главный определяющий фак-
тор развития человека, за что подвергался критике со стороны А. Н. Леонтье-
ва в середине 1930-х гг.  

Сегодня деятельностная тематика как в философии, так и в психологии 
несколько утрачивает свой потенциал. Одно из обвинений, которое препод-
носят сторонникам этого подхода, заключается в том, что его содержательная 
аспектация предполагает чрезвычайно узкое понимание философии, посколь-
ку в советский период развития науки наши исследователи имели весьма 
скромное представление о современных западных философских концепциях. 

В начале 1980-х гг. А. Г. Асмолов отмечал, что «…между основными 
принципами общепсихологической теории деятельности и богатым эмпири-
ческим материалом, полученным при опоре на эту теорию, образовался… 
ощутимый разрыв. Вследствие этого теория деятельности, порожденная за-
просами практики, начинает восприниматься как «чистая» теория, оторванная 
от практики» [13, c. 118]. Следует добавить, что за прошедшие годы мало что 
изменилось в лучшую сторону. Скорее наоборот, некоторые исследователи 
отмечают, что общие идеи деятельностного подхода при проведении частных 
исследований все чаще выступают лишь в декоративной роли. 

Возвращаясь к Э. В. Ильенкову, отметим, что, несмотря на то что Спи-
нозе удалось верно определить, – как полагает философ, – отношение иде-
ального к реальному вообще, однако загадка рождения конечной формы иде-
ального – человеческого интеллекта – Спинозой не была решена. На наш 
взгляд, проблема принципиально не имеет решений в границах ее причинно-
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порождающей концепции. Выдвигая положение, что идеальное возникает, 
рождается как форма реального предметного действия, затем, застывая в об-
разе внешней вещи, «вселяется» в индивидуальную психику в процессе рас-
предмечивания деятельностных форм, Ильенков тем самым наделяет идеаль-
ное атрибутивностью материального мира. У него идеальный свет разума, 
кажущийся мыслящему существу чем-то присущим ему от рождения, на са-
мом деле зажжен взаимно координированным содействием руки и материа-
ла. И именно здесь проявляет себя логос, закон бытия вещей, а позднее его 
отраженным светом – индивидуальная психика и мозг (дух и его врожденное 
орудие), соответственно, и все остальные вещи, втягиваемые «вещью мысля-
щей» в круг своей жизнедеятельности. «Спинозизм… связывает феномен 
мышления вообще с реальной деятельностью мыслящего тела (а не с поняти-
ем бестелесной души), и в этом мыслящем теле предполагает активность…», – 
пишет А. Д. Майданский [14, c. 155]. Как видим, деятельность приобретает 
интенциально-сущностную, эволюционно «сложенную» программу с форми-
рующимися параметрами интеллектуальной сферы. Такая постановка вопро-
са о предметности человеческой психики, с одной стороны, исключает воз-
врат к картезианскому противопоставлению души телу, но, с другой, она так 
и не находит выхода из «гносеологического тупика», задающего совершенно 
иную соразмерность психики, когда речь заходит о филогенетической сто-
роне происхождения сознания. Сущность человека надприродна, хотя и уко-
ренена в материальном бытии «должного» – схемы его поведенческой атри-
бутики.  

Следует заметить, что сегодня проблема идеального хотя и не потеряла 
своей актуальности, но уже не столь дискуссионна, как прежде, поскольку из 
ее ансамблевого теоретического репертуара элиминирована фундирующая ее 
«эпистемологическая переменная», нередко конституирующая как смысло-
вую канву проблемы, так и ее социально-классовую направленность, оберну-
тую в марксистско-ленинскую материалистическую теорию сознания. Но но-
стальгия по прошлому еще дает о себе знать в размышлениях и воспоминани-
ях о том весьма непростом времени. 

Таким образом, исследуя различные подходы по широкому спектру во-
просов, имеющих отношение к проблеме идеального в его теоретико-
познавательном значении, мы пришли к выводу, что концепция деятельности 
в своей сущности не решает основные вопросы, связанные с происхождением 
психики и сознания, поскольку сама требует своего научного объяснения. Ее 
тавтологичность закономерна, так как в самой деятельности проявляются 
столь характерные для нее субстанциальные черты, что, в общем, и придает 
ей смысл логической категории. Но здесь следует подчеркнуть, что и субъект 
содержательно не «поглощается» деятельностью, его активности в той же 
степени присуща causa sui, как в целом и всей человеческой культуре. Такого 
рода идеи пока еще не получили должного развития в отечественной литера-
туре, но уже довольно настойчиво проявляют себя в научных исследованиях 
зарубежных представителей когнитивной психологии, психиатрии, транспер-
сональной психологии и философии, в частности в работах К. Прибрама,  
К. Уилбера, А. Янга, Д. Чалмерса, С. Грофа и др. 

Анализ проблемы идеального невозможен вне поля психической и 
предметной деятельности, человеческой культуры в целом. Тем самым харак-
теризуется многоаспектность и сложность, а подчас и ее неразрешимость в 
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рамках традиционных подходов. Это тем более трудный раздел в исследова-
ниях психики и сознания человека, поскольку репрезентируется отсутствие 
единства в понимании указанного феномена. Но в том и смысл научного ис-
следования, чтобы не только выявить демаркационные обертоны в мнениях и 
позициях известных ученых, но и определить у них то общее, которое и ха-
рактеризует главные направления поиска в решении указанной проблемы.  
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УДК 1/14 
Н. В. Ситкевич 

АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ СРЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ  
МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению аксиологических аспектов миро-
воззренческих трансформаций, сопровождающих становление информацион-
ного общества. Исследуются интерпретация динамики ценностей, обуслов-
ленная возрастающими темпами информатизации, и связанная с этим процес-
сом виртуализация общества. Автор обращает внимание также на тенденции 
виртуализации общества, способствующие формированию информационного 
сознания, изменяющего аксиологические приоритеты в мировоззрении.  

Ключевые слова: информационное общество, аксиологические приоритеты, 
ценности, мировоззренческие изменения, виртуализация общества. 
 
Abstract. The article considers aspects of ideological axiological transformations 
that accompany the formation of information society. The author studies the dynam-
ics of interpretation of values, due to increasing rate of information, and the related 
process of virtualization of society. The author also draws attention to trends of vir-
tualization of society, contributing to the formation of information consciousness 
that changes axiological priorities in the world outlook. 

Key words: information society, axiological priorities, values, world outlook chang-
es, virtualization of society. 

 
Ускорение темпов развития техники, создание новых интеллектуаль-

ных технологий ознаменовали переход общества к новой эпохе, в связи с чем 
в философский дискурс убедительно вошли понятия «информация» и «ин-
формационное общество». Наряду с материей и энергией, информация, пре-
вращаясь в важнейший глобальный ресурс человечества, стала рассматри-
ваться как одна из трех несводимых друг к другу составляющих окружающе-
го мира. Новая информационная среда устремилась к формированию опреде-
ленных мировоззренческих и аксиологических приоритетов, в соответствии с 
которыми изменяются и воспроизводятся социальные характеристики ин-
формационного общества. Из имманентного ему оперирования идеями, обра-
зами, интеллектом, знаниями возник исследовательский интерес к изучению 
символических реальностей. Актуализировался также вопрос о влиянии по-
добных реальностей на сознание человека, как индивидуальное, так и обще-
ственное, а кроме того, формирование его персональной картины мира, его ин-
дивидуального мировоззрения. В связи с этим появляется возможность интер-
претации динамики ценностей, сопровождающей мировоззренческие транс-
формации.  

Аксиологическая проблематика, раскрывая ценностное отношение че-
ловека к миру, обладает огромной значимостью для понимания сущности и 
мировоззрения человека, а характер ценностей определяется направленно-
стью общественных отношений и самоидентификации личности [1, с. 289–
294]. Проблема ценностей всегда актуальна в переходные периоды развития 
социума. Происходящие сегодня аксиологические трансформации можно ин-
терпретировать как многомерные и разнопорядковые, ибо в своей основе они 
имеют традиционные установки. Вследствие этого осознание и осмысление 
мировоззренческих изменений включает «переоценку ценностей», которая 
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может как принимать вид прогрессивного отрицания основ предшествующе-
го общественного устройства, так и выражаться в новых формах воплощения 
прошлых аксиологических парадигм [2, с. 135–137].  

Кардинальные перемены в отношении человека к миру определяют 
тенденции перемещения внимания субъекта с духовной, интеллектуальной 
сферы на материальную, телесно-вещную, трансформации культа знания и 
просвещения в культ удовольствия и естественности, освобождения от 
стремления к идеалу в пользу прагматизма и утилитаризма, подмены творче-
ства потреблением, жизни – игрой, реальных отношений – виртуальными [3, 
с. 22]. В случае, когда акцент смещен в сторону трансформации старых цен-
ностных приоритетов, аксиологические эффекты информатизации включают 
осознание таких основополагающих принципов коммуникации, как свобода, 
ответственность, права человека; перспективы «согласования» нормативно-
ценностного многообразия современного общества связываются с принципа-
ми справедливости, гуманности и толерантности [4].  

Рассматривая процессы становления информационного общества, фи-
лософы все чаще отмечают, что неизбежное проникновение информации и 
знания во все сферы человеческого бытия несет за собой существенные ми-
ровоззренческие трансформации, поскольку увеличение информационных 
потоков обусловливает качество жизни и социальные изменения. Однако 
большинство ученых анализировали эти процессы односторонне, выделяя в 
них либо социальную, либо политическую, либо экономическую основу. Так, 
ведущий идеолог «постиндустриального общества» Д. Белл отвел централь-
ную роль в своей концепции возрастанию количества и значения информации 
и знаний. Проблематика новой социальной роли информации, а также ее вли-
яния на процесс мировоззренческих трансформаций в целом была интегриро-
вана в новый теоретический контекст в рамках разработанной им концепции 
постиндустриального общества. Белл сосредоточил свое внимание на реаль-
ных изменениях, связанных с переходом к постиндустриальному обществу, 
которое «укрепляет роль науки и знания как основной институциональной 
ценности общества… вызывает к жизни набор ограничителей традиционных 
определений интеллектуальных интересов и ценностей… поднимает серьез-
нейший вопрос отношения технического интеллекта к гуманитарному собра-
ту» [5, с. 57].  

А. Тоффлер определяет информационное общество как цивилизацию, в 
основе развития и существования которой лежит особая нематериальная суб-
станция, условно именуемая «информацией», обладающая свойствами взаимо-
действия как с духовным, так и с материальным миром человека [6, с. 30–43]. 
Последнее свойство особенно важно для понимания сущности нового обще-
ства, ибо, с одной стороны, информация формирует материальную среду 
жизни человека, выступая в роли инновационных технологий, компьютерных 
программ, а с другой, служит основным средством межличностных взаимо-
отношений, постоянно возникая, видоизменяясь и трансформируясь в про-
цессе перехода от одного человека другому. В наступившем тысячелетии идея 
информационного общества все более выдвигается в качестве универсальной 
идеологии в условиях глобализации и нарастания комплекса мировоззренче-
ских проблем, аксиологических приоритетов и роста потребностей людей.  

Еще одной характеристикой информационного общества является со-
здание новых коммуникационных форм, отличительной особенностью кото-
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рых является необходимость создания образа партнера по коммуникации и 
правил взаимодействия с ним. Все произошедшие изменения привели к тому, 
что теоретики информационного сообщества фактически отождествляют 
процессы развития коммуникации и развития социальных структур. Благода-
ря этому существенно изменялся базисный параметр оценки информационно-
го социума: не только информация, но и коммуникация оказывается его 
смысловой и ценностной основой.  

Традиционная философия трактовала отношения по поводу информа-
ции как субъект-объектные, что характерно для развития общества с преоб-
ладанием материального производства. Здесь основное внимание уделялось 
информации о природной и технической реальности. В постиндустриальном 
обществе, характеризующемся доминированием сферы услуг, отношения по 
поводу информации сводятся прежде всего к субъект-субъектными отноше-
ниям. На этом этапе информационная реальность становится все более важ-
ной для социальной реальности. В информационном обществе, где преобла-
дает производство информации, социальная философия выявляет доминиро-
вание полисубъектных (сетевых) отношений. Полисубъектность информаци-
онного общества определяется сетевыми структурами одновременного обмена 
информацией между множеством различных взаимодействующих субъектов. 
Вследствие этого формируется метаинформационная реальность второго по-
рядка. Исходя из этого, информационное общество можно считать социальной 
формой, зарождающейся в постиндустриальной фазе развития цивилизации, 
характеризующейся доминированием полисубъектных (сетевых) отношений.  

С сетевым принципом также связаны гибкость и изменчивость инфор-
мационного общества. При внедрении ряда научно-технических, социальных 
и культурных программ заметно возрастает комфортность человеческого су-
ществования, но возникают и негативные проявления как на глобальном, так 
и на индивидуальном уровне. Желание обладать материальными и социаль-
ными благами, формирующее внешнюю среду социума, ведет к стагнации 
внутренней духовной сферы, обусловливает приземленность, агрессивность 
интересов, погрязание в потребительстве, вещизме; самость расщепляется от 
переизбытка информации и коммуникаций, возникает ощущение неустойчи-
вости, неуспевания за переменами, разбрасывания сил, потери приоритетной 
ориентации.  

Многие представители социальной философии фокусируют внимание 
на тех трудностях и рисках, с которыми сталкивается современный человек, 
беспокоясь более всего об оскудении его внутреннего мира, уменьшении в 
нем доли духовности. Ю. Рюриков пишет, что над человечеством нависают три 
дамокловых меча: атомная смерть, экологическая катастрофа и «меч эгоизации 
людей, их духовного вырождения… пожалуй, самый страшный» [7, с. 44].  
В. В. Афанасьева считает, человек сейчас находится в западне перепотребле-
ния, наносящего вред «человеческой телесности, человеческой ментальности, 
человеческой личности, человеку в целом. Перепотребление пищи и бытовых 
продуктов приводит к болезням тела, перепотребление информации и ком-
муникаций – к болезням души» [8, с. 131].  

В. Н. Игнатов подчеркивает, что на ментальность человека постоянно 
воздействуют рекламные акции и другие раздражители, заставляющие 
направлять мысли в разные, иногда противоположные стороны, что порожда-
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ет синдром «разорванного сознания. Его субъект утрачивает внутренний ду-
ховный стержень, теряет точку опоры, которая могла бы одновременно слу-
жить ему и точкой отсчета, критерием оценки драматических событий кри-
зисной эпохи» [9, с. 304]. А. В. Яловенко, развивая данную мысль, делает ин-
тересное заявление, что рассматриваемый антропофеномен сегодня получает 
название «человек-ризома» – это человек, лишенный центра личности, «рас-
павшийся субъект» [10, с. 37–41]. Ускоренное развитие техногенной цивили-
зации делает весьма сложной проблему социализации и формирования лич-
ности. Постоянно меняющийся мир обрывает многие корни, традиции, за-
ставляя человека одновременно жить в разных традициях, в разных культу-
рах, приспосабливаться к разным, постоянно обновляющимся обстоятель-
ствам. Связи человека делаются спорадическими, они, с одной стороны, стя-
гивают всех индивидов в единое человечество, а с другой – изолируют, ато-
мизируют людей. 

Практически все приведенные авторы сходятся в том, что деградация 
человека не останавливается, и этот процесс может все интенсивнее набирать 
обороты. Отсюда возникают проблемы: человек, многое имея в материальном 
плане, не может достичь внутренней гармонии, умиротворенности, согласия с 
самим собой. Одной из причин подобного положения дел является то, что 
жизнь у человека одна и силы его организма не беспредельны. Поэтому ему 
редко удается одинаково активно действовать по многим и различным в сво-
ем содержании направлениям и достигать при этом повсюду ожидаемого ре-
зультата. Принято считать, чем меньше кто-то разбрасывается в своих целях, 
мыслях, контактах, тем более значимых успехов он достигает. Наличие сво-
боды воли помогает человеку сделать выбор: или уделять внимание своему 
внутреннему миру, развитию духовности, или основные силы направлять во 
внешнюю среду, чтобы достигнуть обладания материальными и социальны-
ми благами, столь активно предлагаемыми ему в использование информаци-
онной цивилизацией. Для человека теперь становится характерной погружен-
ность в мир «вещный», мысли его вращаются вокруг темы приобретения то-
варов, укрепления финансовой состоятельности. А вот акты трансценденции, 
метафизического воспарения к высшим идеалам и нравственным ценностям 
исчезают из человеческого бытия. Не случайно Ю. Хабермас называет совре-
менную эпоху «постметафизической» [11, с. 15].  

Впрочем, сокращение времени и энергии, выделяемых на рефлексию, 
самопознание, объясняется не только сосредоточенностью на чисто практи-
ческих моментах бытия. Причиной этого может быть и то, что человек ока-
зывается в принципе не способным сконцентрироваться на самом себе и от-
влекается от решения важных мировоззренческих задач средствами, им же 
самим создаваемыми или приобретаемыми для увеличения комфортности 
существования. Он становится все более прагматичным и все менее эмоцио-
нальным, он устремлен в погоню за информацией, материальными ценностя-
ми. Это создает состояние душевного дискомфорта, потерю индивидуально-
сти и снижение общекультурного уровня личности, более того, дегуманиза-
ция труда и манипуляции людьми влекут за собой многие негативные формы 
поведения человека – озлобленность, агрессивность, конфликтность и т.п. 
Пассивное потребление информации, причем в цифровом виде, все больше 
вытесняет активные формы досуга, творчества, познания, формирует жест-
кость мышления, лишает людей непосредственного общения друг с другом. 
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Сужение персонального пространства, отчуждение от живой природы вызы-
вает невольное стремление к упрощению картины мира, боязнь принятия ре-
шений, страх ответственности.  

Превращение в последние десятилетия XX в. социальной реальности в 
нестабильную, фрагментарную, эклектичную из-за усиления информацион-
ных потоков явно коррелирует с возрастанием в жизни людей роли различно-
го рода симулякров – образов реальности, замещающих саму реальность.  
В исторической системе симулякров, рассмотренной Ж. Бодрийяром, господ-
ствующим типом нынешней фазы развития социума становится «симуляция», 
опирающаяся на «структурный закон ценности», а потребление освобождает-
ся от его привычного значения как «процесса удовлетворения потребностей», 
наоборот, сам процесс производства и потребления активно формирует по-
требности [12, p. 85]. Потребление, как считает Ж. Бодрийяр, отнюдь не явля-
ется пассивным состоянием поглощения и присвоения, противостоящим со-
стоянию производства, но выступает как активный модус отношения – и «не 
только к вещам, но и… ко всему миру», именно в нем «осуществляется си-
стематическая деятельность и универсальный отклик на внешние воздей-
ствия… на нем зиждется вся система нашей культуры». Современный чело-
век выступает как активная личность, проявляющая свои особые, индивиду-
альные качества в процессе потребления.  

Понятие «потребление» же Бодрийяр сужает до деятельности система-
тического манипулирования знаками, но не воспринимает как материальный 
процесс. Содержание вещи, степень ее полезности определяется не потреби-
тельской стоимостью, достаточно универсальной, а его высокоиндивидуали-
зированной символической ценностью. Вещи в такой системе отношений не 
могут быть сравнимы друг с другом по признаку эквивалентности, более то-
го, ценность каждой отдельной вещи не является закрепленной, но произ-
вольно устанавливается в рамках индивидуальной системы потребностей.  

Исследуя этот аспект, философы разграничили потребности человека на 
социально опосредованные (нуждаюсь), где индивид выступает как член со-
циума и демонстрирует социально значимое поведение, и индивидуально опо-
средованные (хочу), определяемые исключительно субъективными устремле-
ниями к собственной реализации в потреблении. Удовлетворение индивиду-
ально опосредованных потребностей сопровождается возникновением новых 
ценностей – сердечности, доверительности, искренности, обаяния личности. 
Этот процесс индивидуализации личности проявляет себя в желании челове-
ка быть самим собой, выступать в качестве «оператора», имеющего возмож-
ность свободного выбора и комбинаций, быть отличным от других индивидов 
и поведением, и вкусами, освободиться от предписываемых обществом ролей 
и социальных правил, нести ответственность за свою жизнь и оптимальным 
образом распоряжаться своим эстетическим, эмоциональным, физическим, 
чувственным и т.д. опытом, т.е. быть самостоятельной личностью. Интенси-
фикация подобного стремления может привести к чрезмерному, крайнему 
индивидуализму и выступать в качестве смысложизненной позиции человека 
в информационной мировоззренческой парадигме. 

Упадок реальности, описанный Бодрийяром, означает, что вместо «ста-
рой» реальности возникает «новая». В результате развеществления общество 
приобретает черты, описание которых дает возможность использовать поня-
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тие виртуальной реальности, в которую погружается человек информацион-
ного общества. Он начинает воспринимать мир как игровую среду, сознавая 
ее условность, управляемость ее параметров и возможность выхода из нее. 
Различение старого и нового типов социальной организации с помощью ди-
хотомии «реальное – виртуальное» позволяет ввести понятие виртуализации 
как процесса замещения институционализированных практик симуляциями 
[13, с. 76]. Таким образом, термин «виртуализация» не только оказывается 
адекватным феноменам, описываемым как информатизация и развеществле-
ние, но даже предстает как более эвристичное, чем два последних концепта, 
поскольку открывает перспективу концептуализации не «конца» или «исчез-
новения» прежнего общества, а процесса формирования нового, из чего мож-
но предположить, что виртуализируется не только социум, но и порожденная 
им личность [13, с. 139].  

Средства массовой коммуникации (как отражение, проводник инфор-
мации) на уровне виртуальной реальности стали воспроизводить сложные 
структуры и порядки и влиять на мир объективной реальности, не только от-
ражая, но и конструируя его по своему усмотрению. Они повсеместно погру-
жают человека не в объективную информацию, т.е. в независимые по содер-
жанию от желания и воли людей связи и отношения, а в виртуальную реаль-
ность, в виртуальные объективированные связи и отношения [14, с. 373–377], 
в виртуальную информацию, представляющую собой «вторичную информа-
цию» – опредмеченные материализированные человеческие знания, ценно-
сти, идеалы, интересы и т.д. В этих виртуальных объективных связях и отно-
шениях имеется иное – новое, во многом нами еще не понятое звучание (по-
нятие, содержание) и целей, и идеалов, и обязанностей, и справедливости и 
т.д. других субъективных проявлений. В принципе, общество информацион-
ных коммуникаций – это прорыв человека в область во многом для нас неиз-
вестного, но уже и сейчас очевидно – во многом и опасного. Появление ком-
муникаций создало немало возможностей для информационно-познаватель-
ного развития человека, но вместе с тем электронные коммуникации именно 
этой «вторичной» виртуальной информацией сковывают разум человека. Он, 
как справедливо отмечает В. А. Кутырев, может (стремится) замыкаться в го-
ризонте виртуальной реальности и с трудом ее покидает, вплоть до сумасше-
ствия [15, с. 23]. В этом смысле виртуальная реальность втягивает человека в 
мир иллюзорной информации и реальности, в которой он ищет спасения, но 
которая таит в себе опасность, чреватую стойкой зависимостью. Но опас-
ность погружения в такую реальность еще и в том, что в такой ситуации че-
ловек не стремится к осмыслению потоков информации, которые часто не 
имеют ценностной наполненности, глубокого анализа и не требуют от него 
сделать сознательный информационный выбор с социоаксиологической точ-
ки зрения. Это, в свою очередь, обусловливает и виртуальное (иллюзорное по 
содержанию) поведение субъекта – активность без возможности ответствен-
ности за принятое решение.  

Отмечается рост утилитаризма, при котором возникает новый вирту-
альный уровень потребностей и мотивации, где возникают потребности-
симулякры и мотивы-симулякры. Это потребности в определенном имидже, 
во владении знаками и символами, во влиянии на имидж других людей. Бес-
спорно, симулякры, или виртуальные объекты, в различных ипостасях всегда 
присутствовали в индивидуальной и социальной жизни, но только сегодня 
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они становятся неотъемлемыми характеристиками, во многом определяющи-
ми образ информационного общества, которое и создало технические воз-
можности для активизации ресурсов, до сих пор остававшихся незадейство-
ванными в рамках предшествующей социокультурной парадигмы. Кроме 
этого, столь бурное развитие ВР-технологий вызвано реальными потребно-
стями в переходе от актуальных к виртуальным способам передачи и освое-
ния информации, увеличивающийся объем которой можно воспринимать 
как числовые ряды, текст, образы, голос, музыку, но все эти формы акту-
альны по своей сути, т.е. исключают возможность интерактивного взаимо-
действия. Виртуально построенные объекты воспринимаются человеком в бо-
лее «живой» форме, чем объекты актуальные, отгороженные ригидными рам-
ками своей данности и завершенности. Во многом это связано с тем, что вирту-
альная реальность строится по принципу «обратной связи», что позволяет осу-
ществить максимальное вхождение человека в информационное пространство.  

Итак, суммируя сказанное, отметим, что причиной виртуализации ин-
формационного общества является объективная потребность в переходе ин-
формационных технологий на новый качественный уровень, а также имма-
нентная человеку ценностно наполненная потребность в творчестве, в созда-
нии новой реальности, таких миров, по отношению к которым он являлся бы 
создателем.  

Подобные деятельностные интенции, базирующиеся на виртуализации 
информации, определяют ее ценностную рефлексию и отбор с позиций чело-
векомерности. Говоря о структурных составляющих общества, следует отме-
тить, что общество – это прежде всего люди, каждый человек в отдельности, 
которого всегда интересовал и будет интересовать он сам. На протяжении 
всей истории существования человечества все поиски истины, попытки 
осмыслить мировоззренческие и ценностные ориентации – это стремление 
понять, что такое «счастье». Для каждого человека оно свое, но так или иначе 
это счастье связано с наличием в жизни человека того, что для него ценно, зна-
чимо. Для того чтобы человек мог самоопределиться в обществе, быть счастли-
вым, ему необходимы внутренние критерии, т.е. система ценностей. Система 
ценностных ориентаций определяет содержательную сторону направленно-
сти личности и составляет основу ее отношений к окружающему миру, к дру-
гим людям, к себе самой, основу мировоззрения и ядро мотивации жизненной 
активности, основу жизненной концепции и философии жизни [16, с. 153]. 

Таким образом, информационное общество – это общество, в котором 
происходят интенсивные мировоззренческие трансформации, где главными 
ценностями становятся информация и связанные с нею симулякризация и 
виртуализация, стимулирующие изменения аксиологических приоритетов, 
взаимоотношения и коммуникации людей. При этом сама ценность человече-
ской личности снижается за счет превалирования аспектов утилитарности и 
прагматичности как в контактах, так и в той информации, которой человек 
обладает.  
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УДК 001.8:5  
Н. Г. Баранец, О. В. Ершова 

О СТАНДАРТАХ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1 
 
Аннотация. Статья посвящена теме стандартов научной деятельности. В рабо-
те проведен сравнительный анализ существующих концепций норм и идеалов 
научной деятельности. Предложена классификация идеалов и норм научной 
деятельности. Сформулированы требования, предъявляемые научным сообще-
ством, к организации когнитивного материала научной деятельности и соци-
альных структур научной деятельности. 

Ключевые слова: нормативно-ценностная структура, идеал, норма, ценность, 
согласие, научное сообщество, истина, профессиональная компетенция, оценка. 
 
Abstract. The article considers the standards in scientific activity. The authors have 
conducted the comparative analysis of existing concepts of norms and ideals of sci-
entific activities. The article introduces a classification of ideals and norms of scien-
tific activities. The researchers have formulated the scientific community features 
required for organization of cognitive material and social structures of scientific ac-
tivities. 

Key words: normative value structure, ideal, norm, value, consent, scientific com-
munity, true, professional competence, estimation. 
 

Тема стандартов научной деятельности в течение длительного времени 
была предметом рассмотрения отечественных эпистемологов. Мы в данной 
работе преследуем две цели: во-первых, сравнить существующие концепции 
норм и идеалов научной деятельности; во-вторых, предложить классифика-
цию идеалов и норм научной деятельности, учитывающую, что существует 
их вариабельность в зависимости от того, характеризуют они процедуру 
научно-исследовательской деятельности или поведение ученого в научном 
сообществе.  

Развиваясь, историческая эпистемология поставила ряд проблем, ранее 
не привлекавших внимание исследователей, в частности о нормативно-
ценностной составляющей познавательной деятельности. Было осознано, что 
ученый должен быть ответствен за хранение, передачу, использование и за 
расширение специализированных знаний. Это невозможно без свободной 
коммуникации, которая обеспечивает возможность внесения своего вклада и 
критики результатов коллег. Поэтому в научном сообществе должна быть си-
стема общепризнанных требований и критериев, с помощью которых оцени-
вается значение научного продукта. Поддержание согласованной норматив-
ной структуры, задающей установки участникам исследовательской деятель-
ности относительно используемого конструктивно-методологического аппа-
рата и терминологической номенклатуры, жанровых характеристик, образцов 
сотрудничества и социального контроля, является одной из задач ученых. Со-
гласие в отношении стандартов достигается благодаря тому, что они усвоены 
                                                           

1 Исследование выполнено в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» по теме «Инновационный потенциал науки в контек-
сте эпистемологического и историко-методологического анализа науки», гранта 
РГНФ «Нормативно-ценностные аспекты формирования естественно-научной тра-
диции в России на рубеже XIX–XX веков». 
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в процессе социализации ученого в сообществе и признаются большинством 
в качестве регулятивов научной деятельности.  

Нормативная структура науки может быть представлена как целостный, 
динамически развивающийся феномен при рассмотрении науки в двух аспек-
тах: как системы развивающегося знания (нацеленной на объективированное, 
системно-структурированное и обоснованное знание о мире) и как сферы де-
ятельности специфического профессионального сообщества. В аспекте науки 
как знания оценивается содержательный аспект знания в соответствии с по-
знавательными стандартами (включая стандарты литературного оформле-
ния). При рассмотрении науки как социального института и профессиональ-
ного сообщества оценивается профессиональная компетенция ученого, его 
отношение к результату собственного труда, труда его коллег, поведение в от-
ношении коллег и научного сообщества в целом (основные стандарты здесь – 
это этические нормативы).  

Проблема анализа нормативной структуры научно-исследовательской 
деятельности с 60-х гг. ХХ в. неизменно привлекала внимание эпистемоло-
гов. Анализируя подходы западных и отечественных мыслителей к норма-
тивно-ценностному комплексу научного познания, можно обнаружить основ-
ные тенденции исследований в этой области. Исследования западных фило-
софов, историков и методологов науки сосредоточены на проблеме роли цен-
ностей в науке. Ключевой вопрос заключается в определении того, являются 
ли ценности необходимой движущей силой для развития науки или же 
успешная деятельность будет возможна, когда они освобождаются от всех воз-
можных ценностных ориентиров. Внимание обращалось на ценностные ком-
поненты образцов («парадигм»), которыми руководствуются в нормальной 
науке, и на идеи изменчивости, нормативной структуры познания. Об этом 
писали такие выдающиеся философы науки, как Т. Кун, М. Полани, И. Лака-
тос, К. Поппер, Л. Лаудан.  

Несмотря на то, что именно западные эпистемологи наметили ряд ориги-
нальных подходов к исследованию ценностей в науке, они не разработали по-
следовательной стратеги к исследованию ценностей. Ценности в большинстве 
случаев истолковываются субъективно-психологически как намерения, цели, 
установки отдельного индивида или социальной группы [1, с. 231]. И. Т. Каса-
вин в книге «Познание в традициях» отметил, что «идея изменчивости норма-
тивной структуры познания… заслонила в современном западном методоло-
гическом сознании необходимость анализа познавательных норм» [2, с. 128].  

Так, Т. Кун, описывая образ нормальной науки, не формулирует норм, 
в нее входящих. Но при этом у него есть идея о четырех типах парадигмально 
заданных стандартах, различающихся по характеру налагаемых ими ограни-
чений: «символические выражения», «метафизические положения», «ценно-
сти», «парадигмы». Особенность ценностей в понимании Т. Куна в том, что 
они «могут быть общими для людей, которые в то же время применяют их 
по-разному» [3, с. 238]. В набор когнитивных ценностей, характеризующих 
добротность научной теории по Т. Куну, приемлемых в качестве основы для 
принятия теорий, вошли следующие: точность; последовательность; предска-
зательный и объяснительный масштабы; простота и продуктивность в поста-
новке исследовательских задач. В большинстве своем западные исследовате-
ли в качестве системообразующего основания науки рассматривают только 
ценности, поскольку рационализация любых норм общения требует ссылки 
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на какие-то ценности, которые выступают в качестве «предельного основа-
ния» этих норм. Р. Мертон в качестве основополагающих ценностей науки 
выделял: «универсализм», «коммунализм», «бескорыстие», «организованный 
скептицизм». Таким образом, в западной традиции исследования науки в ос-
новном фигурировало понятие ценности в качестве стандарта организации 
научной деятельности и оценки ее результата.  

В отечественных методологических, социологических исследованиях, 
посвященных нормативной структуре науки, в основном фигурировали поня-
тия «ценность», «идеал», «норма». Эти понятия являлись ключевыми харак-
теристиками в определении рациональной организации готового научного 
знания, деятельности по его получению, для рационального понимания про-
цессов трансляции знания, оформления результата. При сравнении результа-
тов исследования отечественных и западных эпистемологов в этой сфере 
видно, что они по-разному представляли эту систему норм и ценностей. Оте-
чественные исследователи чаще использовали понятие «идеал», чем «цен-
ность». Чтобы понять содержательные особенности исследовательских под-
ходов, необходимо представить, как репрезентировались эти понятия.  

«Норма» понимается как образец, правило, принцип деятельности, при-
знанные социальной организацией и в той или иной форме заданные для ис-
полнения ее членам [4, с. 428], или как общепризнанная в определенной со-
циальной среде совокупность требований, регулирующих поведение людей, 
все иные формы их деятельности» [5, с. 52]. То есть в научном сообществе 
норма может рассматриваться как образец, принцип, требование, регулиру-
ющее поведение ученых, их исследовательскую деятельность. 

«Ценность» рассматривается как то, что имеет какую-либо пользу и 
способно удовлетворить ту или иную потребность человека. Ценность пред-
ставляется то как идеал, то как норма поведения человека и социальной груп-
пы. О. Г. Дробницкий пишет: «Ценность – это понятие, обозначающее, во-
первых, положительную или отрицательную значимость какого-либо объекта 
в отличие от его экзистенциальных и качественных характеристик (предмет-
ные ценности); во-вторых, нормативную, предписательно-оценочную сторо-
ну явлений общественного сознания (субъективные ценности, или ценности 
сознания)» [6, с. 462]. В эпистемологической литературе термин «ценность» 
употреблялся в положительном, отрицательном и нулевом значении. В при-
менении к познавательному процессу понятие «ценность» оказалось неодно-
значным, фиксирующим различное аксиологическое содержание. Это, во-
первых, эмоционально окрашенное отношение, сформировавшееся у ученого 
под воздействием социокультурных факторов; во-вторых, ценностные ориен-
тации внутри самого познания (например, критерии научности, идеалы и 
нормы исследования); в-третьих, объективно истинное предметное знание 
(факт, закон, гипотеза, теория) и эффективное операциональное знание 
(научные методы, регулятивные принципы) [7, с. 1114].  

С определением термина «идеал» дело обстоит еще сложнее. «Идеал» – 
это образец, прообраз, понятие совершенства, высшая цель стремлений. 
«Идеал – идеальный образ, определяющий способ мышления и деятельности 
человека или общественного класса» [8, с. 202]. Деятельность, вдохновленная 
ценностями, направлена на достижение идеала, выражающего эти ценности. 
В. П. Бранский и С. Д. Пожарский связывают ценность с понятием идеала, 
считают, что идеал есть не сама ценность, а стандарт ценности [9]. Д. И. Дуб-
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ровский считает, что понятие идеала выражает одновременно высшую цен-
ность и высшую цель. Д. А. Леонтьев вводит категорию «ценностные идеа-
лы». Смысл понятия «ценностный идеал» состоит в том, что человек является 
не пассивным объектом собственной ценностной регуляции, а субъектом, ко-
торый способен оценивать собственные ценности и проектировать (экстрапо-
лировать) в воображении собственное движение к ценностям, отличающимся 
от сегодняшних. Ценностные идеалы выступают как идеальные конечные 
ориентиры развития ценностей субъекта (в его представлении) [10].  

О проблеме ценностных факторов, ориентирующих научную деятель-
ность, писала Е. А. Мамчур. Она дифференцировала внутринаучные и внена-
учные ценности. Внутринаучные ценности – это, во-первых, ценности про-
фессиональной деятельности ученого, во-вторых, это представление отдель-
ного ученого или сообщества ученых о методах научного познания, о форме и 
содержании его результатов, несущих в себе оценочный момент (какие теории 
являются разумными, научными). Важнейшей внутринаучной ценностью, на 
которую ориентирована деятельность исследователя, по Е. А. Мамчур, явля-
ется прирост истинного знания. Это стремление к получению в науке новых 
результатов является основой методологических норм и профессиональной 
этики ученого [11, с. 24]. Е. А. Мамчур выделяются ценности психологиче-
ского происхождения (суждения вкуса, личные склонности ученого, привер-
женность его тому или иному научному авторитету, школе, направлению) и 
ценности социального порядка (исторически сложившийся в науке культур-
ный климат, господствующая интеллектуальная атмосфера, способ мышле-
ния, т.е. общепринятые методы и критерии) [12, с. 61]. 

Один из плодотворных способов содержательной конкретизации цен-
ностей и ценностных ориентаций в науке – это их интерпретация как истори-
чески изменяющейся системы норм и идеалов познания. Такого рода ценно-
сти лежат в основании научного исследования. Ведущей концепцией в трак-
товке регулятивных оснований научной деятельности является концепция  
В. С. Степина. Его подход применяется во многих отечественных историко-
научных исследованиях и методологических концепциях науки. Научное по-
знание, полагает В. С. Степин, регулируется определенными нормативами, в 
которых выражены представления о целях научной деятельности и способах их 
достижения. Роль этих нормативов играют идеалы и нормы науки. Но помимо 
идеалов и норм науки В. С. Степин выделяет две основные установки науки 
или фундаментальные внутринаучные ценности, обеспечивающие стремление 
к научному поиску: самоценность истины и ценность новизны. Любой ученый 
принимает в качестве одной из основных установок научной деятельности по-
иск истины как высшей ценности науки. Эта установка, по мнению В. С. Сте-
пина, воплощается в целом ряде идеалов и нормативов научного познания, вы-
ражающих его специфику: в определенных идеалах организации знания (тре-
бования логической непротиворечивости теорий и ее опытной подтверждае-
мости), в поиске объяснения явлений, исходя из законов и принципов, отра-
жающих сущностные связи исследуемых объектов. Не менее важную роль в 
научном исследовании играет установка на постоянный рост знания и особую 
ценность новизны в науке. Эта установка выражена в системе идеалов и норма-
тивных принципов научного творчества (например, в запрете на плагиат, в до-
пустимости критического пересмотра оснований научного поиска) [13, с. 17].  

К познавательным идеалам и нормам науки относятся, по В. С. Степи-
ну, идеалы и нормы объяснения и описания, доказательности и обоснованно-
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сти знания, построения и организации знаний. В их содержании присутствует 
три взаимосвязанных уровня: первый уровень – это некие нормативные инва-
рианты, конституирующие науку; второй уровень – это конкретизация нор-
мативных инвариантов посредством исторически преходящих установок; 
третий – это установки, соотносимые со спецификой предметной области той 
или иной науки. Можно предположить, что идеалы выполняют функцию 
нормативных инвариантов, а нормы – это то, что реализует идеалы. 

Н. В. Мотрошилова представляет норму как регулятив процесса изуче-
ния объектов, получения, использования и трансляции знания, а также того, 
что детерминирует взаимодействие индивидов, групп, научных учреждений. 
Она выделяет три типа норм, регулирующих научно-исследовательскую дея-
тельность: познавательные, социальные внутринаучные и общесоциальные. 
Сущность познавательных норм заключается в том, что они регулируют от-
ношение познающего субъекта к объекту, к знанию, концепциям, гипотезам. 
Социальные внутринаучные нормы формируют отношение индивида к свое-
му труду, к другим ученым и коллективам, отношение между коллективами и 
учреждениями науки. Общесоциальные нормы направляют взаимоотношения 
между учеными, научными коллективами и учреждениями, с одной стороны, 
и обществом в целом – с другой, определяют ценность научного познания для 
данного общества [14, с. 113]. Это функциональная типология норм. 

В содержательном аспекте по степени представленности нормы под-
разделяются на общие нормативные идеалы и функциональные, конкретные 
нормы. Нормы-идеалы – это конструкты (нормативные требования), форму-
лируемые в форме самых общих нормативных принципов, отвечающие сущ-
ности науки, исторически инвариантные, подтвердившие свою эффектив-
ность и транслируемые научным сообществом из одной эпохи в другую. 
Функциональные нормы – это нормативные конструкты, взятые в конкрет-
ных исторических рамках (формирующиеся в определенной эпохе и форму-
лируемые конкретными личностями). Идеальная нормативная модель (норма-
идеал) необходима для целей воспитания и исследования, тогда как в дей-
ствительной практике научно-исследовательской деятельности определенно-
го исторического периода функционирует сплав нормативных принципов.  
В процессе нормирования научно-исследовательской деятельности происхо-
дит сращение устойчивого «нормативного ядра» (нормы-идеала) и подвижных 
функциональных внутринаучных норм. Так, например, требование искать ис-
тину, сформировавшееся в XVII в. как нормативный принцип, сохраняется и 
в современной научно-исследовательской деятельности. Это обусловлено не 
только тем, что это требование отвечает специфике и социальной функции 
науки, но и тем, что благодаря содержательной конкретизации она становится 
работающей функциональной нормой [15, с. 105]. Конкретизация реально во-
площается в обрастании своеобразного «нормативного ядра» (идеальной нор-
мативной модели, или нормы-идеала) эвристическими (теоретическими, мето-
дологическими, опытно-экспериментальными) указаниями, которые поступают 
из реальной научно-исследовательской деятельности. Таким образом, нормы 
науки предстают в форме самых общих нормативных идеалов и функциональ-
ных норм, образуя этос научно-исследовательской деятельности.  

Особый аспект в исследовании нормативной структуры познавательной 
деятельности выявил И. Т. Касавин. Нормы и идеалы познавательной дея-
тельности, по его мнению, являются структурными элементами познаватель-
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ной традиции, а при конституировании традиции как типа познавательной 
культуры – и составной частью этой культуры. Нормы и идеалы познаватель-
ной деятельности – это своеобразные формы познавательного общения по-
знающих субъектов, внутренняя социальность познания [2, с. 113]. Норма и 
идеал в контексте познавательной традиции символизируют, соответственно, 
приобщение к эпистемическому сообществу, сотрудничество с его членами.  

Думается, что, учитывая работы отечественных эпистемологов, целесо-
образно дифференцировать познавательные идеалы научной деятельности, 
которые ориентируют ученого и определяют его отношение к тому, каким 
должен быть когнитивный продукт, и социальные идеалы, закладывающие 
представления ученых о научном труде и взаимоотношениях в научном со-
обществе, моделирующих их деятельность в науке. Особенность познава-
тельных и социального идеалов научной деятельности в их исторической ин-
вариантности, малой изменчивости в истории науки. Кроме того, эти идеалы 
научной деятельности в силу того, что они осознаются как ценность и цен-
ностно ориентируют деятельность ученых, выступают, по существу, цен-
ностными идеалами, т.е. осознаваемыми и проектирующими, стимулирую-
щими деятельность ученых. К познавательным ценностным идеалам относят-
ся истинность, новизна, полезность производимого научного продукта. К со-
циальным ценностным идеалам относятся идеал профессионализма, компе-
тентности, научной честности, социальной и моральной ответственности.  
В реальной исторической практике науки работают функциональные нормы, 
достаточно жестко регулирующие научную деятельность и имеющие более 
или менее однозначное понимание. Они подвержены изменениям, корректи-
ровке, их набор может существенно меняться, так же как понимание того, что 
они собой представляют в зависимости от стадии развития научного знания в 
целом и научной дисциплины в частности. Эти функциональные нормы есть 
реальное проявление того, как понимаются в данный исторический период 
идеалы научной деятельности. Идеал истинности научного знания проявляет-
ся в требовании аргументированности, доказательности, объективности, ло-
гической обоснованности, непротиворечивости, верифицируемости. Идеал 
новизны раскрывается в нормах-требованиях оригинальности, нетривиально-
сти, отсутствии аналогов в постановке и решении проблемы. Идеал полезно-
сти научного знания реализуется в требовании теоретической и практической 
полезности, эвристичности, перспективности, объясняющей силе, широте по-
ля приложения, актуальности. Социальный идеал профессионализма (компе-
тентности) выражается в этосе научного сообщества, который, по Р. Мерто-
ну, задается такими императивами, как объективность, универсализм, незаин-
тересованность, организованный скептицизм. 

Стандарты научной деятельности, детерминируемые идеалами и нор-
мами науки, ориентируют поисковый процесс, закрепляют типовые модели 
производства знания. Согласие в отношении этих типовых моделей достига-
ется практикой и применением. Стандарты научной деятельности формируют 
поле приемлемости в производстве, оценке и принятии научного продукта. 
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УДК 1(091):159.9.016 
М. В. Хватова 

ФИЛОСОФСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИЗУЧЕНИЯ  
АКМЕОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

 
Аннотация. В статье рассматривается проблема изучения акмеологических ре-
сурсов психологического здоровья. Представлено философское осмысление 
здоровья в различные эпохи. Дан анализ философских размышлений для со-
ставления целостного образа здоровья, который в тот или иной исторический 
период можно проводить с таких позиций, как понимание здоровья, представ-
ление об идеальном в интерпретации человеческого здоровья и о путях дости-
жения этого идеала. В резюмирующей части статьи автором предложен свой 
взгляд на понятие «психологическое здоровье» и его психолого-акмеологичес-
кие ресурсы. 

Ключевые слова: психологическое здоровье, акмеологические ресурсы, фило-
софия здоровья.  
 

Abstract: The article considers the study of acmeological resources of psychological 
health. The author introduces philosophical understanding of health in various 
epochs. The article analyzes philosophical reflections in order to produce a unified 
image of health, allowing to consider it in various periods of history as an under-
standing of health, a concept of ideal interpreted as human health and the ways of 
achieving this ideal. In the summary of the article the author introducing her own vi-
sion of the notion “psychological health” and its psychological and acmeological re-
sources. 

Key words: psychological health, acmeological resources, philosophy of health. 
 

Философское осмысление здоровья в различные эпохи, безусловно, 
связано с тем историческим и социокультурным контекстом, отражением ко-
торого является та или иная философская концепция определенного истори-
ческого периода. Отношение к здоровью как необходимому условию благо-
получной и счастливой жизни – общий знаменатель самых различных куль-
тур. Еще до того, как теоретическая рефлексия по этому поводу стала появ-
ляться в философии, уже сложились определенные культурные предпосылки, 
обусловившие специфику самой философской рефлексии. Уже во времена 
доклассового общества, где нормативным принципом выступала система 
родства, проблематика здоровья и болезни имела место в существовавших 
представлениях о жизни и смерти. Нарушение принципа родства понималось 
как причина многих болезней и бед, а представление о жизни и смерти, здо-
ровье и болезни в целом связывалось с учением о душах как теоретических 
представлений первобытной философии, «призванных объяснить явления, 
входящие теперь в область биологии» [1]. Связь физического и духовного ас-
пектов, намеченная еще в представлениях древних культур, подвергалась 
теоретическому осмыслению и впоследствии. Уже в древнеиндийских Ведах 
во II–I тыс. до н.э. были сформулированы основные условия сохранения здо-
ровья: это прежде всего душевный баланс и равновесие. Достижению этого 
состояния способствовали различные восточные психофизические тренинги 
(например, йога в ее различных вариантах). Тот же мотив равновесия можно 
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встретить и в древнекитайских трактатах. «Нет больше несчастья, чем незна-
ние границ своей страсти», – говорится в знаменитом даосском трактате «Дао 
дэ цзин» [2]. Конфуцианский трактат «Лунь юй» в качестве базового принци-
па во всем утверждает принцип «золотой середины»: «Такой принцип, как 
«золотая середина», представляет собой наивысший принцип» [3]. Избегание 
крайних проявлений человеческой страстности является как залогом мудро-
сти, так и залогом человеческого здоровья. В целом, отсутствие бинарной оп-
позиции телесного и духовного – характерная черта восточной культуры, со-
хранявшаяся в традиции Востока очень долгое время. 

В европейской культуре и философии трансформация представлений о 
здоровье была неразрывно связана с теми социокультурными условиями, в 
которых складывались те или иные исторические типы мировоззрения. Ран-
няя древнегреческая культура и появившаяся в ее рамках философия во мно-
гом развивала более ранние представления, внося собственные акценты и 
коррективы. Здоровье оценивалось очень высоко. По словам древнегреческо-
го философа Фалеса, счастлив тот, «кто телом здоров, натурой богат, душой 
благовоспитан» [4, с. 105]. В ранней Античности, когда человеческая жизнь 
тесно связывалась с жизнью природного мира и космоса в целом, здоровье 
понималось как оптимальное соотношение в человеке природных (космиче-
ских) начал, а дисбаланс или перевес в сторону одного из начал грозил болез-
нью. Так, например, древнегреческий философ Гераклит писал Амфидаман-
ту, что «болезнь – это преобладание каждого из элементов, заключенных в 
нас. Избыток тепла – лихорадка, избыток холода – паралич, избыток воздуха – 
удушье, избыток воды – водянка» [4, с. 182–183]. Считалось, что подлинная 
причина всех заболеваний сокрыта в уме человека, поэтому болезнь может 
быть «пленена разумом» (Гераклит). При этом исцеление от болезней связы-
валось с узнаванием путей природы в целом и полностью зависело от этого 
всеобщего познания, дающего человеку мудрость, умиротворяющего как те-
ло, так и душу. Платон в своем диалоге «Законы» поместил «здоровое состо-
яние души» (наряду с мудростью, справедливостью и мужеством) в иерархию 
человеческих и божественных благ [5]. Проводя параллели с концепцией че-
тырех основных античных (платоновских) добродетелей, можно обозначить 
это особое состояние души как умеренность (одна из четырех ключевых доб-
родетелей), т.е. определенное состояние, характеризующееся уравновешен-
ностью (равновесием, балансом). Эта концепция неразрывно связана с антич-
ным идеалом калокагатии – гармоничным развитием телесной красоты и ду-
шевной доброты (красоты внутренней), берущим начало еще в пифагорей-
ском учении. Главный путь к этому – физические упражнения в сочетании с 
занятиями философией (куда входили и различные науки). На этом, к приме-
ру, была основана система обучения в школе Пифагора. Античный культ тела 
предполагал отнюдь не чрезмерное увлечение телесностью в ущерб умствен-
ным упражнениям, а глубокое философское обоснование: только в физически 
развитом теле может существовать и здоровый дух. Наличие хорошего здо-
ровья являлось основным критерием для обеспечения интеллектуального раз-
вития. К примеру, юноши, физически плохо развитые, не имели права на 
высшее образование. «Когда стоит вопрос о здоровье и болезни, о добродете-
ли и пороке, нет ничего важнее, нежели соразмерность или несоразмерность 
между душой и телом как таковыми», – говорит Тимей в одноименном диа-
логе Платона [6]. 
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Мысль Платона о гармонии поддерживали и развивали римские фило-
софы-стоики (Цицерон, Сенека, Марк Аврелий и др.), хотя особенности стои-
ческого учения внесли свою коррективу. Так, например, Цицерон делал ак-
цент на гармоничное соотношение прежде всего душевных состояний, не-
сколько пренебрегая физической компонентой [7], а Марк Аврелий последо-
вательно проводил мысль о том, что в гармонии должны находиться не толь-
ко два начала в человеке, но и само индивидуальное со всеобщим (природа 
человека с природой Целого), поскольку по логике Космоса развивается все, 
следовательно, индивидуального нет (только видимость). «В этих условиях 
здоровье мыслилось как состояние гармонии с окружающим природным  
и космическим миром, болезнь – как нарушение этой гармонии, а пути из-
лечения от болезней и восстановление здоровья – как восстановление изна-
чального нарушенного единства с дао или логосом», – развивает эту мысль  
С. А. Нижников [8]. 

В продолжение предшествующей античной традиции римский стои-
цизм делает упор на человеческий разум, способный дать правильные и муд-
рые ответы на возникающие проблемы. Сенека особо отмечал, что здоровье 
разума в значительно большей мере, чем здоровье тела, обеспечивает благо-
денствие человека, приводя его жизнь к разумной упорядоченности [9]. Муд-
рость – главный залог физического и душевного здоровья. Со временем инте-
рес к внутреннему состоянию человека начинает вытеснять идею физической 
и душевной гармонии, а в поздней Античности (например, в неоплатонизме) 
появляется мотив отношения к телу как темнице души (Плотин, Прокл, Пор-
фирий и др.).  

В целом, доминирующим представлением о здоровье на протяжении 
большего периода философии Античности было представление о нем как 
гармонии различных начал в человеке, имеющих всеобщую природу. Эта мо-
дель сохранялась вплоть до поздней Античности, когда в начале нашей эры 
новая христианская культура не подвергла пересмотру это положение. Одна-
ко же представления о здоровье, свойственные древнегреческой культуре в 
целом, все же претерпели некоторую эволюцию внутри самой культуры при 
переходе от одного этапа к другому. В период ранней и средней классики 
(периодизация берется по А. Ф. Лосеву [10, 11]) здоровье понималось как ба-
ланс природных стихий в организме, в период высокой (зрелой) и поздней 
классики как гармония души и тела, а вот в эллинистический (римский) пе-
риод главной особенность трактовки здоровья было осмысление его, во-
первых, как ценности индивидуальной и, во-вторых, как внутреннего психо-
логического баланса. Это было связано с общей тенденцией отхода от полис-
ных идеалов и индивидуализации человеческой жизни (этот мотив встречает-
ся не только у уже упомянутых стоиков, но и у Эпикура, объявившего чело-
века социальным атомом, тем самым утвердившим человеческую индивиду-
альность). Таков, в целом, путь культурно-философского осмысления здоро-
вья в античной культуре. 

Средневековое осмысление здоровья строится на совершенно иных ми-
ровоззренческих установках. На смену античному космоцентризму приходит 
христианский теоцентризм, а человеческая жизнь в целом теряет свою зем-
ную физическую значимость и строится в перспективе главной задачи – спа-
сения души. Активность и участие самого человека в сохранении собственно-
го здоровья сводятся практически к минимуму и основываются на вере в бо-
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жественный промысел, которые являются, в целом, главной защитой от воз-
можных болезней. Именно Средневековье утверждает понятие «духовное 
здоровье» как приоритетное по отношению к физическому. С позиций сред-
невекового европейского мировоззрения, восходящего к Августину и другим 
отцам церкви, болезни и смерть – это кара Божия за грехи человека, а земная 
жизнь – всего лишь приготовление к иной, вечной жизни. Чем короче жизнь, 
тем лучше, ибо меньше накапливается грехов. Христианский радикализм в 
исключительном приоритете духовного над телесным в понимании здоровья 
иногда приводил к забвению телесных потребностей человеческого организ-
ма: лечиться должна душа, ибо от нее все болезни тела, т.е. от греха. В не-
мощном теле возрастает дух, и физическое здоровье здесь не только не необ-
ходимо, но зачастую и пагубно, ибо уводит помыслы от идеи спасения. От-
сюда нигилизм ко всему чувственному, телесному. 

В полной мере наследниками античной традиции выступили в средне-
вековой культуре арабские мыслители (Ибн Рушд, Авицеброн, Авиценна  
и др.). Античные принципы здорового существования особо нашли отраже-
ние в арабской медицине (Авиценна). Она заимствовала у Античности не 
только «гуморальную теорию» школы Гиппократа, но и более общую уни-
версальную концепцию внутренней уравновешенности, основанной на гар-
монии души и тела. Однако в период высокой схоластики в Европе делается 
попытка примирить средневековую концепцию с античными взглядами в 
рамках философии. Фома Аквинский возвращается к аристотелевской кон-
цепции человеческого тела как смешанного, где душа становится внутренней 
формой человеческого тела, его гармоничной структурой.  

Со временем, когда мировоззренческие и философские идеи Средневе-
ковья подверглись критике в эпоху Возрождения и Нового времени, часть из 
них оказалась совсем не востребована. Однако русская религиозная филосо-
фия по-новому заставила взглянуть на многие идеи христианства. Русский 
философ Б. Вышеславцев писал, что вера в Бога необходима, так как только 
она абсолютна и выступает направляющей деятельность человека силой.  
В противном случае человека ждут разболтанность, душевные заболевания и 
дисфункции. П. А. Флоренский отмечал, что «духовное здоровье – в духов-
ном равновесии. Должна быть внутренняя координировка, чтобы отдельные 
элементы не болтались, чтобы все было соотносительно» [12]. Однако 
ущербность средневекового пренебрежения физическим аспектом здоровья в 
русской культуре конца XIX – первой половины XX в. почувствовали  
В. В. Розанов и Н. Бердяев, а в западной – Ф. Ницше и М. Хайдеггер, назвав 
культуру трансцендентного начала нигилизмом, пренебрегающим ценностью 
земного существования и телесного здоровья человека. Мотив этот уже начи-
нается в Возрождении и доводится в Новое время до крайнего представления 
у Ницше, провозгласившего здоровую телесность неотъемлемым атрибутом 
сверхчеловека. Ницше, таким образом, полагал, что метафизическая установ-
ка западного человека, берущая исток в христианском мировоззрении, приво-
дит к угасанию жизненной силы. Еще более глубокой, онтологической кри-
тике подверг традиционную «запредельную» метафизику М. Хайдеггер, хотя 
он и признавал, что место Бога может занимать только Бог [8]. 

Эпоха Возрождения, несмотря на то, что она считается преемницей ан-
тичной культуры, переняла многие христианские идеи, предвосхищая их раз-
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витие в Новое время. Человек, созданный по образу и подобию Бога, вдруг 
уверовавший в свою творческую активность, углубляет в конечном итоге не 
античный космоцентризм, а противопоставляет себя природе как субъект 
объекту. Современная западная медицина до вплоть до последнего времени 
была построена именно на таком принципе: пассивный объект (пациент) и 
активный субъект (доктор). Это стало основой для взаимоотношений насилия 
(особенно в отношении к природе), против чего выступила современная  
психология и биоэтика. Это привело в ХХ в. к духовному и экологическому  
кризису. 

Антропоцентризм возрождения, пришедший на смену теоцентризму 
Средневековья, утвердил гуманистические идеалы (Ф. Петрарка, Л. Валла, 
Д. Бруно, Э. Роттердамский и др). Религиозная реформация окончательно 
устранила мировоззренческий диктат церкви. Гуманисты возродили идею 
древних мыслителей (Протагор, Демокрит, Эпикур, Лукреций и др.) о том, 
что человек с помощью наук и «искусств» способен достичь благополучия и 
счастья на земле, физического и духовного здоровья [13]. 

Философия Нового времени в лице Ф. Бэкона и Р. Декарта по-своему 
развивала эти позиции. Согласно Бэкону, цель наук (возродить которые он 
видел своей задачей) не может быть иной, чем «наделение человеческой жиз-
ни новыми открытиями и благами» [14], среди них здоровье – одно из основ-
ных благ, которым человек обладает от рождения. При этом науки о здоровье 
и благополучии человека принимались как наиболее ценные. В основание 
наук о здоровье Бэкон ставит натуралистический подход, сходный с учением 
древнеримского врача Галена, наряду с древнегреческим врачом Гиппокра-
том. И все же, как отмечают исследователи философии Бэкона [13], полно-
стью отделить науку от религии в вопросах здоровья Бэкону не удалось. 

Увлеченность Нового времени естествознанием привела к тому, что 
начиная именно с Нового времени и заканчивая ХХ в. в науке долгое время 
господствовал именно медицинский (прикладной) взгляд на то, что такое 
здоровье и что такое болезнь. Болезнь рассматривалась или как «поломка»  
в самом организме, которую нужно устранить, или как действие внешних 
угроз, которое нужно отразить с помощью врача. Отсюда и действия врача, 
ищущего «дефект» по своему профилю и прописывающего лекарство от кон-
кретных симптомов. Однако еще в Античности и Возрождении, когда синер-
гетики не было и в помине, преобладала убежденность в том, что человече-
ский организм – открытая саморегулирующаяся система, т.е. сообщающая-
ся с внешним миром, перестраивающаяся, адаптирующаяся к изменяющим-
ся внешним условиям и внутреннему функционированию для сохранения 
собственной стабильности (на языке современной теории – гомеостаза). Ес-
ли поврежден какой-либо орган, то страдает вся система, организм в целом. 
Чтобы эффективно лечить заболевание любого органа, нужно понять логику 
поведения системы в целом, осознать, как повлияет врачебное вмешательство 
на ее функционирование.  

В западной и русской науке Нового времени, благодаря, в том числе, 
просвещению, вновь (после Античности) была четко поставлена проблема 
здорового образа жизни (Ж. Руссо, Б. Спиноза, Х. де Руа, Ж. Ламетри, 
П. Ж. Ж. Кабанис, М. Ломоносов, А. Радищев и др.). 

Как уже говорилось выше в связи с упоминанием взглядов Ницше, еще 
одна специфика философии здоровья Нового времени состояла в развитии 
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ренессансной темы здоровой телесности (тогда она проявилась, главным об-
разом, лишь в эстетике). На основе анализа взглядов Канта, Фихте, Гегеля 
можно выразить эволюцию представлений о человеческой телесности, где 
прослеживается общая тенденция следующим образом: нарастание субъекти-
визации, поляризации отношения «субъект – объект», что еще более услож-
нила философскую проблематику здоровья уже в ХХ в. Метафизические раз-
мышления о человеческой телесности становятся теоретической основой для 
выделения социального аспекта бытия и телесной организации человека. 
Ценность человеческой жизни в немецком просвещении оказывается основа-
нием для социальной оболочки человеческого тела. Новое время ввело такое 
понятие, как социальное здоровье. Особое место в немецкой классической 
философии в разработке темы телесности принадлежит Л. Фейербаху, кото-
рый особое внимание уделил единству духа и тела посредством утверждения 
чувств как источника физического, нравственного и практического здоровья.  

Современная философия, унаследовав столь богатое философское про-
шлое и столкнувшись с новыми социальными реалиями, поставила множе-
ство проблем в области философии здоровья. Особое звучание в современной 
философии здоровья приобрела также проблема телесности, рассматриваемая 
ранее не только Ф. Ницше, но также А. Бергсоном, Э. Гуссерлем, Ф. Ницше, 
Ж.-П. Сартром, М. Хайдеггером. Органическая взаимосвязь современных па-
радигм человека и проблем телесности обнаруживается в работах, посвящен-
ных проблемам тела и души как внешнего и внутреннего. Концепция «фено-
менального тела» М. Мерло-Понти высветила непродуктивность противопо-
ставления духовного и телесного. Феномен телесности как неразличимости 
«внутреннего» и «внешнего» стал предметом анализа А. Арто, С. Беккета, 
Ж. Делёза. Онтологические основания человеческой телесности разворачи-
ваются в анализе телесности как определенного типа целостности, обуслов-
ленной законами симметрии-асимметрии. Новая проблематизация телесности 
реализуется в феноменологическом подходе Ж.-Л. Нанси. За последние деся-
тилетия значительно усилилось социокультурное направление в осмыслении 
человеческой телесности, в котором последняя понимается как социокуль-
турный феномен (тело, обладающее социокультурным значением и смыс-
лом) [15]. Все чаще тело рассматривается как продукт развития культуры 
(М. Мосс, М. Дуглас, Б. Тернер).  

Открытие бессознательного, релятивизация устойчивых представлений 
и ценностных образов, катаклизмы культуры и общества окончательно по-
шатнули привычные границы не только человеческой практики, но и теории. 
Это привело к упразднению четкой границы между здоровьем и болезнью и 
размыванию понятия «норма». Автор книги «Новая модель здоровья и болез-
ни» Джордж Витулкас пишет, что следует отказаться от нашего привычного 
понимания болезни и здоровья как «отдельных отчетливо выраженных состо-
яний» психики и организма [16]. Если просвещенный XIX в. чрезмерно  
уповал на разум, отворачиваясь от бессознательных проявлений души, то  
в XX столетии долгое время наблюдалось пренебрежение как раз к здоровым 
компонентам психики, рассуждения о которых часто казались уводящими от 
понимания подлинной природы человека. 

Исследуя проблему конструирования дискурса относительно понятия 
«здоровье», современный российский философ В. М. Розин выделял два ос-
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новных дискурса здоровья: медицинский и духовно-экологический [17]. Ду-
ховно-экологический дискурс при этом понимается как противопоставлен-
ный медицинскому. С. Ганеман, разрабатывавший духовно-экологический 
подход, предлагает рассматривать заболевание не как патологическое откло-
нение от нормального состояния организма, а как изменения в состоянии 
здоровья здорового индивидуума [16]. Здоровье – система открытая: меняют-
ся социальные условия и требования к здоровью, постоянно создаются новые 
медицинские технологии и услуги, меняется образ жизни людей, могут изме-
ниться и представления отдельного человека о здоровье или его месте в жиз-
ни. При этом сам В. М. Розин подчеркивает, что здоровье уже давно 
перестало восприниматься как естественный феномен и определяется не от-
носительно естественного, природного состояния человека, а относительно 
социальных требований к его функционированию в том или ином производ-
стве [17]. Таким образом, здоровье становится социальным артефактом, 
неразрывно связанным с социальными (медицинскими) технологиями. С дру-
гой стороны, поскольку личность имеет свои собственные, нередко отличные 
от социальных представления и ценности, она на основе социальных пред-
ставлений о здоровье, существенно их трансформируя, часто вырабатывает 
индивидуальные, адаптированные к ней самой концепции здоровья. Здесь как 
раз начинает расходится социальная норма здоровья и индивидуальный идеал 
здоровья.  

Современная философия здоровья пытается решить проблему здоровья 
человека, предлагая по-новому посмотреть на сам феномен здоровья. В со-
временной феноменологической философии (Д. Ледер, М. Мерло-Понти) бы-
ло замечено, что выразить и передать исходный опыт, ощущение здоровья 
бывает довольно трудно. Б. Г. Юдин [1] определяет здоровье человека как 
меру его возможностей. При этом, подходя феноменологически, мы можем 
заключить, что опыт переживания здоровья дан нам не изначально, а лишь 
вторично. Ближайшим (с феноменологической точки зрения) шагом в разви-
тии представлений об этом предмете будет осознание того, что болезнь – это 
не только боль, это еще и ограничение моих возможностей сделать что-то. 
Соответственно, восстановление этих возможностей будет осознаваться как 
восстановление здоровья. В этом смысле можно утверждать, что здоровье 
определяется не только сугубо негативно, как отсутствие болезни, но и 
вполне позитивно.  

Д. И. Дубровский предлагает понимание здоровья как проблемы само-
познания и самоорганизации [18]: вступая в новый этап цивилизации (ин-
формационное общество), человечество имеет дело с небывалыми ресурсами 
самопознания и самопреобразования человечества на уровне всей экосистемы 
(космоса), связанными с производством, переработкой и использованием ин-
формации. Отсюда в самом общем смысле здоровье означает нормальное 
функционирование живой самоорганизующейся системы, а болезнь – нару-
шение ее целостности, жизнестойкости, как своего рода переходное состоя-
ние, завершающееся выздоровлением или смертью (распадом самоорганизу-
ющейся системы). В этом процессе и субъектом, и объектом врачевания вы-
ступает человек, наделенный способностью познания себя и самопреобразо-
вания по собственному проекту и решению. Такое понимание может поло-
жить конец новоевропейскому противопоставлению субъекта и объекта. 



№ 3 (19), 2011                                                       Гуманитарные науки. Философия 

 
65

Таким образом, здоровье и в ХХ в. осмысливается уже не как сугубо 
биологическое качество жизни. В современной философии под влиянием 
процессов происходящей глобализации, когда физическое и психическое здо-
ровье современного человека свидетельствует о его способности разумно 
приспосабливаться к глобальным изменениям в мире, индивидуальное здоро-
вье связывается с пониманием единства всего человечества и его судьбы.  

Проведенный анализ и философское осмысление категории здоровья 
позволяют нам рассматривать психологическое здоровье как совокупность 
личностных образований, которые позволяют успешно функционировать в 
осложненных условиях, сохраняя свой социально-личностный статус, реали-
зуя собственный личностный потенциал, регулируя и самоограничивая свои 
нужды и потребности, гармонично взаимодействуя и автономно существуя в 
социуме, адаптируясь к своему окружению и интегрируясь с ним, утверждая 
собственные идеалы при помощи конструктивных стратегий утверждения 
личностно и социально значимых ценностей в системе значимых отношений, 
сферах деятельности и катаклизмах материального мира на пути к индивиду-
ально-субъективному акме своего психологического статуса за счет психоло-
го-акмеологических ресурсов, включающих ценностно-смысловой, нрав-
ственно-волевой, мотивационно-деятельностный, чувственно-эмоциональный, 
субъектно-регулирующий компоненты. 
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ФИЛОЛО Г И Я  
 
 
УДК 808 

Н. И. Данилина 

СЛАВЯНСКАЯ МОРФОНОЛОГИЯ: ЭВОЛЮЦИЯ СИСТЕМЫ 
 
Аннотация. Славянские морфонологические системы могут быть разделены 
на три эволюционные группы. В болгарском языке глагольная морфонология 
структурно усложняется в сравнении с праславянской и развивается за счет 
консонантных фонологических инноваций, именная – преимущественно за 
счет линейных. В русском и польском языках структурное усложнение и рас-
ширение фонологической базы свойственно всем компонентам системы.  
В остальных языках глагольная морфонология разрушается, именная услож-
няется и расширяет фонологическую базу. 

Ключевые слова: славянские языки, морфонология, диахронический анализ. 
 
Abstract. Slavic morphonological systems may be divided by 3 groups. The mor-
phonology of verb complicates the structure and develops the consonant part in 
Bulgarian. All parts of morphonological systems complicate the structure and de-
velop the phonological base in Russian and Polish. In other languages the mor-
phonology of verb deteriorates, the morphonology of noun becomes more complex 
and develops the phonological base. 

Key words: slavic, morphonology, diachronic analysis. 

Введение 

Анализ эволюции языковых систем в целом и их отдельных компонен-
тов в течение последних десятилетий является одним из распространенных 
направлений структурной лингвистики. Областью исследовательских интере-
сов становится, как правило, фонология и морфология [1–3] и др. Диахрони-
ческий аспект такой важной части языковой системы, как морфонология, до 
настоящего времени привлекал внимание только специалистов по сравни-
тельно-историческому языкознанию и этимологов, например [4]. Между тем 
в научном обиходе имеются многочисленные описания отдельных морфоно-
логических систем, а достижения сравнительно-исторического языкознания 
позволяют составить аналогичные описания также для праязыковых хроноло-
гических срезов.  

В настоящей статье мы обратимся к анализу эволюции наиболее изу-
ченной славянской морфонологии. Источником материала послужили пре-
имущественно описания [5–8], а также собственные наблюдения автора над 
морфонологией русского глагола. Некоторое представление о системе 
праславянских морфонологических моделей дают работы [9, 10]. 

Морфонология глагола 

Праславянский язык унаследовал из индоевропейского аблаут в сфере 
глагольной деривации и отсутствие морфонологических явлений в парадиг-
матике. Исследуемые нами современные славянские языки, напротив, демон-
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стрируют весьма систематизированную вокальную, консонантную и линей-
ную морфонологию глагольного словоизменения. Следовательно, глагольная 
морфонология славянских языков полностью инновационна, что составляет 
ее специфику в сравнении с соответствующими участками других языковых 
систем: германские языки и греческий частично сохраняют индоевропейский 
аблаут, романские языки утратили системный характер морфонологии. 

Морфонология как отдельный ярус в системе праславянского языка не 
имеет достаточно полных научных описаний. Опираясь на общепринятые ре-
конструкции, мы можем предположить наличие в праславянском двух типов 
морфонологических явлений: консонантных чередований и усечений/ 
наращений глагольных основ. Консонантная морфонология возникла в 
праславянском языке под действием фонетических факторов: йотации перед-
неязычных и первой палатализации; источником формирования линейного 
компонента морфонологической системы явилось утверждение грамматиче-
ской оппозиции подсистем настоящего и прошедшего времени.  

Сравнение объема морфонологии современных славянских языков и 
праславянского выявляет три возможных типа соотношений: 1) сохранение 
(болгарский); 2) расширение путем развития вокального компонента (рус-
ский, польский); 3) сокращение за счет утраты морфонологических чередова-
ний под действием грамматической аналогии (украинский, словенский, серб-
ско-хорватский и др. [9, с. 125–128]). 

Языки, сохранившие консонантную морфонологию (русский, польский, 
болгарский), не утратили и ее содержательное наполнение: морфонологиче-
ские средства используются в качестве сопутствующих для выражения грам-
матических оппозиций «презенс/перфект», «индикатив/императив», «1 л. ед. 
ч., 3 л. мн. ч. / остальные формы презентной парадигмы», «актив/пассив» в 
причастиях. Примеры: разбужу, разбуженный / разбудит, разбуди, разбудил, 
разбудивший; chcę, chcesz / chciałem, chciej; biorę, brałem / bierzesz, bierz; пе-
ка, пекох / печеш, печех, печен, пече и т.д. В языках, развивших вокальную 
морфонологию, морфонологическую значимость получила также категория 
рода (в рамках прошедшего времени). Примеры: толок/толкла; wiózł/wiozła. 
Линейная морфонология утратила способность маркировать категорию лица-
числа: во всех современных славянских языках фиксируется переразложение 
основ настоящего времени и вхождение тематического гласного в состав 
флексий (впрочем, нельзя исключить возможность подобной трактовки и для 
праславянского состояния).  

Праславянская морфонология сформирована преимущественно процес-
сами переходного смягчения согласных, так как категория твердо-
сти/мягкости в этот период еще не оформлена фонологически. В названных 
процессах участвуют согласные большинства фонологических классов: пе-
реднеязычные взрывные и щелевые (noš/nosiši, svěč’õ/světiši), заднеязычные 
(běgõ/běžiši), звукосочетания (pušč’õ/pustiši) [9, с. 97–99]. Смягчение в классе 
губных (spjõ/spiši), завершившись в поздний праславянский период, имело 
разные типы рефлексов в разных диалектных группах [9, с. 99].  

Сравнивая фонетический субстрат праславянской консонантной мор-
фонологии с фонетической базой морфонологии современных славянских 
языков, в качестве диахронической тенденции констатируем развитие во всех 
языках чередований, основанных на непереходном смягчении согласных раз-
ных фонологических классов. Примеры: жду, ждал, ждут, нежданный / 
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ждет, жди; śpię, śpisz / spałem; неса, несен, несох / несях и т.д. Круг соглас-
ных, охваченных данными процессами, в польском языке шире, чем в рус-
ском и болгарском, за счет аффрикат и звукосочетаний (примеры типа wrócę / 
wrócisz, wrócić); фонетические особенности категории твердости/мягкости в 
польском позволяют приравнять к непереходному смягчению также чередо-
вания типа T/C’ (plotę/pleciesz). Говоря о роли фонологической категории 
твердости/мягкости в формировании славянской морфонологии, следует от-
метить, что языки, в которых она развита слабо, имеют тенденцию к утрате 
консонантных морфонологических чередований [9, с. 100].  

Судьба рефлексов переходного смягчения сложилась различно. Рус-
ский язык сохранил их в полном объеме, болгарский частично утратил 
(например, в классе переднеязычных) под действием грамматической анало-
гии (случаи типа болгарских следя, следих и русских слежу, следил и т.п.). 
Польский язык, напротив, развил переходное смягчение сонорного r (biorę, 
brałem / bierzesz). 

Что касается функциональной нагрузки фонем разных классов в мор-
фонологических процессах, то она специфична для каждого языка (табл. 1). 
Общим свойством всех систем является минимальность функциональной 
нагрузки сонорных и относительная равномерность распределения нагрузки 
остальных фонемных классов.  

 
Таблица 1  

Функциональная нагрузка фонемных классов в глагольной морфонологии 

Класс фонем 
Число морфонологических моделей по языкам 

Праславянский Русский Польский Болгарский 
Переднеязычные 1 4 2 3 
Заднеязычные 1 3 2 3 
Губные 1 5 2 2 
Сонорные 1 3 2 1 

 
Поскольку праславянский язык не имел вокальной морфонологии, ин-

новационный характер таковой в русском и польском не подлежит сомнению. 
Краткое описание вокальных мофонологических чередований в глагольной 
парадигме современных славянских языков дано в табл. 2. 

Приведенный в таблице материал доказывает, что вокальная морфоно-
логия сформировалась в период самостоятельного развития каждого из язы-
ков: фонетическим процессом, общим для русского и польского, является 
только дивергенция редуцированных. Рефлексация праславянских носовых 
различается в разных языках; кроме того, русский язык в одном чередовании 
сохранил следы презентного инфикса (лягу/лечь < lengõ/legti). Фонетически 
сходный переход е > о в русском языке и в польском имел разные хроноло-
гические рамки и не вполне одинаковые условия. По числу сформированных 
альтернационных рядов для русской морфонологии самым значимым процес-
сом было падение редуцированных, для польской – сужение гласного в за-
крытом слоге. 

Что касается генетической однородности альтернационных рядов и 
альтернантов, то и в русском, и в польском языках преобладают двучленные 
гомогенные альтернационные ряды, построенные на каком-либо одном чере-
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довании. Альтернанты в большинстве своем также гомогенны (являются ре-
флексами одного фонетического процесса), исключения единичны. Примеры 
гетерогенных рядов: лягу/лечь/лег, wiozę/wieźć/wózł (выделенные альтернанты 
гетерогенны). 

 
Таблица 2  

Фонетический субстрат вокальной морфонологии 

Генезис  
чередования 

Схема 

Число альтернационных 
рядов с участием  

данного чередования 
Пример 

Русский Польский 

Дивергенция  
редуцированных 

V/ 7 3 
Жечь/жгу 

Biorę/brałem 
i/о(е) 3 – Крыть/крою 

Дивергенция  
носовых 

а/е(i) 2 – Обнять/обниму 
a/e 2 – Лягу/лечь 

ę/ą – 3 
Zaprzęgnąć/ 
zaprzągłem 

Дивергенция ě е/а – 1 Leźć/lazłem 
е > о перед  
твердыми 

е/о 2 2 
Лечь/лег 

Bierz/biorę 
Сужение  

в закрытом слоге 
o/u – 5 Mogłem/móc 

Полногласие OL/OLO 2 – Толку/толочь 
Аблаут о/е 1 – Пою/петь 

 
Структура славянской морфонологической системы, подобно ее фоне-

тической базе и грамматической нагрузке, с течением времени претерпела 
существенные изменения. Конкретные наборы морфонологических позиций 
(табл. 3) отражают исчезновение простых претеритов в русском и польском, 
формирование противопоставлений по лицу-числу в системе прошедшего 
времени в польском, дивергентные процессы в фонологических системах по-
сле йотации и палатализаций, возникновение категории твердости/мягкости 
согласных, варьирование морфем, связанное с особенностями рефлексации 
сверхкратких. В целом современные славянские языки в сравнении с прасла-
вянским демонстрируют усложнение морфонологической структуры подси-
стем прошедшего времени. 

Особенности дистрибуции альтернантов морфонологических чередова-
ний (их распределение по перечисленным позициям) формируют систему 
морфонологических моделей. Количество и схемы таких моделей различны 
по языкам и являются специфическими характеристиками каждой системы. 
Поскольку вокальный компонент представлен не во всех анализируемых си-
стемах, а линейный, напротив, практически идентичен, сосредоточимся на 
сопоставлении консонантной морфонологии.  

В праславянском С. И. Бернштейн фиксирует две модели, причем 
большинство альтернационных рядов реализуют оппозицию «прош. вр. /  
1 л. ед. ч. наст. вр. / остальные формы презентной парадигмы» (spat /spjõ/spiši). 
В русском языке морфонологических моделей шесть, в польском три; в обоих 
языках по числу альтернационных рядов доминирует оппозиция подпарадигм 
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настоящего и прошедшего времени (свяжу/связать, skaczę/skakać). Грамма-
тическая специфика системы претеритов в болгарском делает ее неизоморф-
ной русской и польской системам; основную морфонологическую нагрузку 
(из пяти моделей) несет оппозиция «наст. вр. + имперфект/аорист» (плача, 
плачех / плаках).  

 
Таблица 3  

Морфонологические позиции в глагольной парадигматике 

Позиция 
Язык, компонент 

Праславянский Болгарский Русский Польский 
C L C L V C L V C L 

1 л. ед. ч. наст. вр. 
+ + + 

+ + 

+ 

+ + 
+ 

+ 
3 л. мн. ч. наст. вр. + 
2, 3 л. ед. ч., 1, 2 л. 
мн. ч. наст. вр. 

+ 
+ 

+ + + 

Имперфект + 
+ 

0 0 0 0 0 0 
Аорист + 0 0 0 0 0 0 
Повелительное  
наклонение 

+ + – + + – + + + 

1, 2 л. ед. ч. м. р.  
прош. вр. 

+ 

+ 

0 0 
+ 

+ + 

+ 

+ + 

3 л. ед. ч. м. р.  
прош. вр. 

+ 

Ср. р. ед. ч., мн. ч. 
прош. вр. 

+ 
Ж. р. ед. ч.  
прош. вр. 

+ 

Страдательное  
причастие прош. вр. 

+ + + – + + + + + 

Инфинитив + 0 0 + + - + + + 
 

Примечания: 1. В болгарском противопоставление по категориям лица-числа в 
некоторых глаголах реализуется, помимо настоящего времени, в аористе [5, с. 241]. 
2. Компоненты морфонологических систем: V – вокальный, C – консонантный, L – 
линейный. 

 
В сфере квантитативных характеристик морфонологических систем за-

служивают внимания следующие факты, отраженные в табл. 4. Во-первых, 
степень включенности морфонологии в фонологическую систему (чередуе-
мость), т.е. отношение числа фонем, участвующих в морфонологических че-
редованиях, к общему числу фонем, во всех языках примерно одинакова. Во-
вторых, в русском и польском языках каждая консонантная морфонологиче-
ская модель реализуется бо´льшим числом альтернационных рядов, чем в 
праславянском и, в особенности, в болгарском. В-третьих, русской и поль-
ской системам свойственно явление морфонологической нейтрализации, т.е. 
пересечения альтернационных рядов (совпадение их членов в одних позициях 
и различение в других), отсутствующее в праславянском и слабо развитое в 
болгарcком. Например, водит/вожу, возить/вожу, сказать/скажу; czesać/ 
czeszę, skakać/skaczę prosić/proszę. Очевидно, отмеченное свойство русской и 
польской систем является в них инновационным. 
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Таблица 4  
Характеристики консонантного компонента глагольной морфонологии 

Характеристика 
Язык 

Праславянский Болгарский Русский Польский
Чередуемость 0,9 0,8 0,9 0,9 
Нейтрализуемость (доля  
пересекающихся  
альтернационных рядов) 

0,0 0,2 0,6 0,5 

Типизированность (число  
альтернационных рядов  
в одной модели) 

7,5 5,6 8,8 8,3 

 
Подробный анализ консонантного компонента славянских морфоноло-

гических систем сделан нами в статье [11]. Сопоставление праславянского 
материала с материалами современных славянских языков позволяет считать 
структурное усложнение основной эволюционной тенденцией славянской 
глагольной морфонологии. 

Итак, морфонология славянского глагольного словоизменения имела 
несколько вариантов развития в диахронии: 1) сохранение двухкомпонентно-
сти морфонологической системы, неизменность ее грамматической базы, 
структурное усложнение с одновременным снижением типизированности, 
расширение фонологической базы в консонантном компоненте и сужение в 
линейном (праславянский  болгарский); 2) увеличение объема системы 
вследствие формирования вокального компонента, приобретение морфоноло-
гической значимости категорией рода, структурное усложнение и усиление 
типизированности системы, расширение фонологической базы (праславян-
ский  русский, польский); 3) разрушение морфонологической системы под 
действием грамматической аналогии (праславянский  остальные современ-
ные славянские языки). 

Морфонология имени 

Изменение грамматической базы морфонологии (в тех языках, где оно 
имело место) отражает изменения в наборе грамматических категорий имени, 
тогда как морфонологическая нагрузка самих категорий остается прежней. 
Так, языки, сохранившие звательные формы, сохранили и их морфонологиче-
скую значимость; в языках, имеющих категорию падежа, данная категория 
также маркирована фонемными чередованиями. Отсутствие какой-либо 
грамматической категории в составе морфонологически релевантных обу-
словлено ее отсутствием в морфологической системе языка (апеллятивность в 
русском и нижнелужицком, падеж в болгарском). Вновь возникающие грам-
матические категории имени также получают морфонологическую маркиров-
ку (категория личности в польском, верхнелужицком, болгарском, категория 
определенности в болгарском). 

Праславянская именная морфонология содержала консонантный и ли-
нейный компоненты; основу первого составляло переходное смягчение зад-
неязычных (rõka/rõcě), второго – варьирование «согласных» основ (ma-
ti/matere). Грамматический фактор (аналогия, унификация системы склоне-
ния) во всех славянских языках привел к существенной редукции линейного 
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компонента, главным образом со стороны его лексической базы. Списки слов, 
в той или иной мере сохраняющих особенности «согласного» склонения, во 
всех современных языках сократились по сравнению с праславянским хроно-
логическим срезом [6].  

Фонетический фактор (процессы, связанные с судьбой «еров», и их 
следствия) положил начало возникновению вокальной морфонологии. В рус-
ском и болгарском данный системный компонент ограничивается явлением 
«беглого гласного». Западнославянским языкам и украинскому свойственны 
чередования, вызванные сужением гласного в новых закрытых слогах. При-
меры: пень/пни, рожь/ржи; pies/psa, kozioł/kozła; вятър/ветре, песен/песни 
(«беглый гласный»); stół/stołu; мiль/молi (сужение в закрытом слоге). Назван-
ные чередования обусловили универсальность в рамках славянских языков 
морфонологических противопоставлений: 1) основы Им. п. ед. ч. основе 
остальных форм парадигмы; 2) основы Р. п. мн. ч. основе остальных форм 
парадигмы. Польский язык развил также чередования, связанные с процессом 
преобразования гласных в позиции между мягкими согласными и с особенно-
стями рефлексации праславянских носовых, легшие в основу морфонологи-
ческих оппозиций М. п. ед. ч. и Им. п. мн. ч. остальным формам парадигмы. 
Примеры: kwiecie/kwiat, anieli/anioł, rąk/ręka. 

 Фонологическая база сохранившейся во всех языках консонантной 
морфонологии существенно расширилась за счет развития непереходного 
смягчения согласных разных фонологических групп, а также за счет распро-
странения переходного смягчения на переднеязычные согласные (польский 
язык). Примеры: стол / на столе; конем/кiнь; drzewo/drzewie; брат/братя 
(непереходное смягчение); wiara/wierze, chłopiec/chlopcze (переходное смяг-
чение). Исключение по данному параметру составляет болгарский язык, в ко-
тором, подобно праславянскому, морфонологические чередования характер-
ны преимущественно для заднеязычных. Примеры: внук/внуци/внуче, но-
га/нозе. Специфика функциональной нагрузки фонемных классов отражена в 
табл. 5. В восточнославянской морфонологии отчетливо доминируют перед-
неязычные согласные, в западнославянском ареале морфонологическая 
нагрузка равномерно распределена между фонемами разных классов. 

 
Таблица 5 

Функциональная нагрузка фонемных классов в именной морфонологии 

Класс фонем 
Число морфонологических моделей по языкам 

Прасла-
вянский 

Русский 
Украин-
ский 

Польский Чешский
Болгар-
ский 

Переднеязыч-
ные 

0 9 11 8 4 3 

Заднеязычные 2 4 6 9 6 5 
Губные 0 3 0 7 4 0 
Сонорные 0 0 0 7 3 0 

 
В качестве ядерной для славянской консонантной морфонологии вы-

ступает модель, противопоставляющая П. (М.) п. ед. ч. остальным формам 
парадигмы. Она представлена наибольшим количеством альтернационных 
рядов, в которых задействованы согласные всех фонологических классов (в 
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праславянском и украинском только заднеязычные). Примеры: rõka/rõcě, во-
да/воде, drzewo/drzewie, горiх/горосi. 

Все языки, кроме праславянского и украинского, имеют также морфо-
нологические модели, противопоставляющие все формы единственного числа 
всем формам множественного числа. Ни в одной системе данная модель не 
занимает центрального места, будучи представлена небольшим числом аль-
тернационных рядов. В морфонологической системе болгарского языка, 
утратившего склонение, противопоставление форм единственного числа 
формам множественного числа, напротив, является основным. Примеры: 
времени/времена, ziele/zioła, внук /внуци. 

Все языки, имеющие в грамматической системе звательный падеж, об-
ладают моделями, в которых данная форма выступает как морфонологически 
маркированная. Модели данного типа реализуются, как правило, небольшим 
числом альтернационных рядов. Примеры: praxъ/praše, внук/внуче, 
chłopiec/chlopcze, ворог/вороже. 

Для всех языков, кроме болгарского, характерно структурное усложне-
ние консонантного компонента морфонологических систем. Признаками та-
кового служат снижение группируемости морфологических позиций в мор-
фонологические (количество форм парадигмы, составляющих одну морфоно-
логическую позицию), развитие иерархии морфонологических моделей 
(наличие у каждой из них нескольких разновидностей), возрастание типизи-
рованности.  

Эволюция линейного компонента морфонологических систем носит 
противоречивый характер. С одной стороны, возникновение иерархичности и 
снижение группируемости позиций свидетельствуют о структурном услож-
нении систем. С другой стороны, сокращение лексической базы и снижение 
типизированности являются признаками превращения морфонологии в за-
крытую систему с тенденцией к исчезновению, что и имеет место в чешском 
и лужицком языках. 

Обобщенные данные, характеризующие структурную специфику сла-
вянской именной морфонологии, приведены в табл. 6.  

 
Таблица 6  

Характеристики именных морфонологических систем  

Прасла-
вянский

Русский Украинский Польский Чешский Болгарский 

C L V C L V C L V C L V C V C L 
Иерархия 

– – + + + + + + + + + + + – – – 
Типизированность 

3,0 5,0 1,7 6,4 3,0 3,9 3,9 1,4 2,2 7,3 1,7 3,4 5,9 2,0 3,7 2,9
Группируемость 

3,0 10,5 2,4 1,7 3,0 2,3 1,2 2,3 1,5 1,2 3,5 2,3 1,0 1,1 1,4 1,4
 
Таким образом, проанализировав все составляющие именной морфоно-

логии (грамматика, фонетика, структура), выделяем следующие пути эволю-
ции, свойственные славянским языкам: 1) расширение грамматической базы 
за счет изменения состава морфологических категорий имени, возникновение 
вокального компонента морфонологии и сохранение фонологической базы 
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консонантного, отсутствие структурной иерархии во всех компонентах си-
стемы (праславянский  болгарский); 2) сохранение грамматической базы 
или незначительное ее изменение в связи с изменениями в составе морфоло-
гических категорий имени, возникновение вокального компонента морфоно-
логии и расширение фонологической базы консонантного, структурное 
усложнение систем (праславянский  русский, польский, украинский);  
3) сохранение грамматической базы, возникновение вокального компонента 
морфонологии, утрата линейного и расширение фонологической базы консо-
нантного, структурное усложнение консонантной морфонологии (праславян-
ский  чешский). 

Выводы 

Особенности эволюции как именной, так и глагольной морфонологии 
позволяют разделить славянские языки на три группы, почти идентичные по 
составу в системе имени и в системе глагола: 1) болгарский; 2) русский, 
польский (в имени также украинский); 3) чешский, лужицкий (в глаголе так-
же украинский). В языках каждой из групп отчетливо проявляется несходство 
путей развития именной и глагольной морфонологии. Перечислим основные 
особенности каждой эволюционной группы.  

Праславянский  болгарский: 1) грамматическая база неизменна в 
глагольной морфонологии и расширяется в именной; 2) фонологическая база 
консонантной морфонологии расширяется в глагольном компоненте системы 
и сохраняется неизменной в именном; 3) фонологическая база линейной 
морфонологии сужается в глагольном компоненте системы и расширяется в 
именном; 4) в именной морфонологии развивается вокальный компонент;  
5) структура глагольной морфонологии усложняется.  

Праславянский  русский, польский: 1) грамматическая база незначи-
тельно расширяется в глагольной морфонологии и почти неизменна в имен-
ной; 2) фонологическая база консонантной и линейной морфонологии расши-
ряется; 3) формируется вокальный компонент глагольной и именной морфо-
нологии; 4) структура всех компонентов системы усложняется. 

Праславянский  чешский: 1) глагольная морфонология разрушается; 
2) утрачивается линейный и формируется вокальный компонент именной 
морфонологии; 3) консонантная именная морфонология структурно усложня-
ется и расширяет фонологическую базу. 
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УДК 82 
Т. С. Круглова  

СПЕЦИФИКА АДРЕСАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ РАННЕГО  
МАЯКОВСКОГО: ПОЭТИКА ЛИРИЧЕСКИХ ИНВЕКТИВ 

 
Аннотация. В статье анализируются ранние сатирические произведения Маяков-
ского, обосновывается их адресованный характер. Доказывается, что эстетико-
идеологические установки поэта, «судящего» действительность с точки зрения 
нового социально-философского идеала, инспирировали формирование жанра 
инвективы, предполагающего прямое вторжение в привычный ход жизни.  

Ключевые слова: адресат, адресант, инвектива, лирическая коммуникация, фу-
туризм, лирический диалог. 
 
Abstract. The article analyzes early “satires” of Mayakovskiy and substantiates their 
addressed character. It is proved that esthetic and ideological installations of the po-
et’s "judging" the reality from the point of view of a new social and philosophical 
ideal inspired the formation of the invective genre assuming direct intrusion into a 
habitual course of life. 

Key words: addressee, addresser, invective, lyrical communication, futurism, lyrical 
dialogue.  
 

В дореволюционный период у Маяковского, в соответствии с нонкон-
формистскими идеями футуризма, складывается концепция личности худож-
ника – творца не только искусства, но и жизни. В связи с этим в его поэзии 
возрастает доля адресованных жанров, непосредственно апеллирующих не 
только к эстетическим эмоциям читателей, но и к их общественной позиции и 
к базовым мировоззренческим установкам. 

Стремление утвердить собственный тип жизнеотношения в преддверии 
крушения «старого мира» и грядущего «мирового переворота» вызвало к 
жизни, с одной стороны, немногочисленные воззвания-«кличи», адресован-
ные духовным единомышленникам («Мы», 1913; «Послушайте!», 1914), с 
другой стороны, многочисленные обращения инвективного характера к пре-
зираемой толпе и к ее отдельным представителям (несобранный цикл гимнов, 
«Нате!», 1913; «Вам!», 1915; «Теплое слово кое-каким порокам», 1915; 
«Внимательное отношение к взяточникам», 1915; «В. Я. Брюсову на память», 
1916; «Эй!», 1916; «России», 1916; «Братья писатели», 1917). 

Идеолого-политический характер инвективных обращений отличает  
В. Маяковского от «собратьев по течению», намечая расхождение с одной из 
главных футуристических установок на акоммуникативность. Так, в одном из 
основных манифестов футуристов провозглашалось требование, «чтобы пи-
салось туго и читалось туго, неудобнее смазанных сапог или грузовика в гос-
тиной» [1], что, в свою очередь, связано с точкой зрения на функции литера-
турного языка как на «самовитое слово вне жизненных правд и быта» (В. 
Хлебников).  

Представления Маяковского об искусстве как о начале, преобразующем 
действительность, о художественном слове как средстве прямого социально-
го воздействия обусловили появление в его творчестве остросоциальных ад-
ресаций к буржуазной публике, например «Нате!» (1913), «Вам!» (1915); са-
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тирических гимнов, обличающих пороки современного общества; ирониче-
ских посланий к собратьям по перу (типа «Братья писатели» (1917)).  

Главная особенность одной из самых известных инвектив Маяковского – 
стихотворения «Нате!» – установка на смешивание текста искусства и текста 
жизни, что инспирирует феномен «двойной адресации»: адресат может быть 
«прочитан» как в семантическом (контекст искусства), так и в прагматиче-
ском (контекст жизни) ключе. 

В прагматическом контексте стихотворение репрезентирует конкрет-
ную ситуацию чтения Маяковским стихотворения перед аудиторией, которое 
напоминает своего рода авангардный «перфоманс». И адресатом в этом слу-
чае будут вполне определенные люди, слушающие поэта.  

Прагматическая установка автора инспирирует «обобщенность» и 
«размытость» облика адресата (текст должен быть понятен максимально 
большому количеству людей). Образ адресата стихотворения, являющий со-
бой некое обобщенное «вы», – это просто аморфная «толпа», «стоглавая 
вошь». Подобная авторская установка на «абстрагированность», «обобщен-
ность» адресата обусловливает сокращение «объема памяти» – текст, в прин-
ципе, понятен практически всем: он написан на «языке для других» (Лотман), 
поскольку адресант прагматически ориентирован на широкую аудиторию.  

Однако при более глубоком прочтении стихотворения можно заметить, 
что конкретная жизненная реальность подвергается предельной семиотиза-
ции, которая актуализируется в радикальной поляризации образов стихотво-
рения. Возникают два семиотических ценностных полюса – Я и ВЫ, что ин-
спирирует в стихотворении появление, условно говоря, романтической оппо-
зиции «гений – толпа»: 

 

Через час отсюда в чистый переулок 
вытечет по человеку ваш обрюзгший жир, 
а я вам открыл столько стихов шкатулок, 
я – бесценных слов мот и транжир. 
 

Вот вы, мужчина, у вас в усах капуста 
где-то недокушанных, недоеденных щей; 
вот вы, женщина, на вас белила густо, 
вы смотрите устрицей из раковин вещей. 
 

Все вы на бабочку поэтиного сердца 
взгромоздитесь, грязные, в калошах и без калош. 
Толпа озвереет, будет тереться, 
ощетинит ножки стоглавая вошь. 
 

А если сегодня мне, грубому гунну, 
кривляться перед вами не захочется – и вот 
я захохочу и радостно плюну, 
плюну в лицо вам 
я – бесценных слов транжир и мот [2, с. 50]. 

 

Маяковский, несмотря на кажущуюся «импровизированность» прагма-
тической ситуации, работает уже в рамках определенной сложившейся семи-
отической парадигмы. Так, если адресат («толпа») предстает в почти что тра-
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диционном романтическом дискурсе как начало, убивающее гениальность, то 
адресант (поэт) являет собой мифообраз «грубого гунна», отсылающий к ис-
ториософским разработкам символистов. 

Ситуация смешения текста искусства и текста жизни приводит к тому, 
что Маяковский как бы авторитарно «овеществляет» адресата посредством 
навязывания ему культурной маски, предполагающей определенную семио-
тическую модель поведения. Поэт как бы предельно семиотизирует реаль-
ность, создает свою модель мира, трансформируя реальную ситуацию в куль-
турную, в которой каждому «действующему лицу», в том числе и себе само-
му, отводится определенная культурная роль.  

И именно взаимоотношения между этой «условной коммуникативной 
моделью» («литературные» адресат и адресант) и «прагматической коммуни-
кативной моделью» («реально-жизненные» адресат и адресант) конституи-
руют определенную семиотическую модель стихотворения, трансформиру-
ющего текст жизни в текст искусства. Иными словами, мы сталкиваемся с 
процессом формирования аудитории текстом (в терминах Лотмана), когда 
«текст стремится уподобить аудиторию себе, навязать ей свою систему ко-
дов…» [3], т.е., по сути дела, создает аудиторию по образу и подобию своему.  

Другая известная лирическая инвектива, в которой снова возникает ак-
сиологическое противопоставление адресата и адресанта, – это стихотворе-
ние «Вам!». Установка на адресата дана уже в самом названии. Характери-
стики адресата и адресанта по сравнению с предыдущим проанализирован-
ным стихотворением практически не меняются: адресат – безликая толпа, 
представители которой заботятся только о сохранении собственного мещан-
ского благополучия: 

 

Вам, проживающим за оргией оргию, 
имеющим ванную и теплый клозет! 
Как вам не стыдно о представленных к Георгию 
вычитывать из столбцов газет?! 
 

Знаете ли вы, бездарные, многие, 
думающие, нажраться лучше как, –  
может быть, сейчас бомбой ноги 
выдрало у Петрова поручика?.. 
 

Если б он, приведенный на убой, 
вдруг увидел, израненный, 
как вы измазанной в котлете губой 
похотливо напеваете Северянина! [2, с. 59].  

 

Характерно, что в этом стихотворении опять же имплицитно присут-
ствуют установки на жизнетворчество, актуализирующиеся в латентном про-
тивопоставлении Северянина как поэта чистого искусства и выразителя, по 
мнению Маяковского, мещанской идеологии самому Маяковскому, преобра-
зователю жизни, существующего порядка вещей. 

Симптоматично в этой связи прямое, буквальное перенесение ситуации 
стихотворения в реально-жизненную ситуацию. Вспомним эпатажное чтение 
Маяковского «Вам!» и «Нате!» в «Бродячей собаке», когда стихотворение 
было прагматично ориентировано и текст искусства на глазах изумленной 
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публики превращался в текст жизни. Маяковский прежде всего ориентирует-
ся не на аудиторию читателей, а на находящуюся перед ним в настоящий мо-
мент аудиторию слушателей, которую он обличает. Отсюда и субъективное 
выделение «каждого», который в то же время является типичным представи-
телем той или иной социальной (или общественно-политической) категории. 
Предельная конкретизация характеристик, эффект «присутствия» достигается 
за счет прямой, непосредственной адресации – здесь и сейчас – к достаточно 
обобщенному адресату. 

В то же время вполне закономерно, что адресант – это своего рода мар-
гинал, предпочитающий позицию намеренного игнорирования социумных 
правил: 

 

Вам ли, любящим баб да блюда, 
жизнь отдавать в угоду?! 
Я лучше в баре блядям буду 
подавать ананасную воду! [2, с. 59] 

 

Однако при сохранении противоположности позиций адресата и адре-
санта семантическое наполнение этой противопоставленности меняется – она 
приобретает явные социально-политические коннотации.  

Фактор адресации играет важную семантическую и структурообразу-
ющую роль в несобранном цикле гимнов («Гимн ученому», «Гимн обеду», 
«Гимн судье», «Гимн взятке» и пр.). Главная особенность гимна как адресо-
ванного жанра заключается в том, что гимн, так же как и ода, предполагает 
установку на восхваление адресата. Однако Маяковский, вынося в заглавие 
жанровое обозначение – «гимн», как бы играет с читательским ожиданием и 
трансформирует жанр гимна, меняя целевую установку, которая служит как 
бы «остовом» жанра.  

Установка на восхваление адресата, необходимая для гимна, заменяется 
в стихотворениях его инвективным высмеиванием. Смена образа адресата в 
контексте стихотворения работает на формальном и содержательном уровне, 
что инспирирует ситуацию «двоения» жанра, когда стихотворение может 
быть прочитано в разных жанровых кодах. 

Установка на «высмеиваемого адресата» инспирирует функциональное 
«перекодирование» жанра, вынесенного в заглавие. «Старая» жанровая фор-
ма гимна наполняется новым содержанием. Происходит как бы ироническая 
«транс-контекстуализация» (термин Л. Хатчин) жанра: жанр гимна, попадая в 
новый контекст, начинает выполнять иные, несвойственные гимну, функции, 
что и обусловливает комический эффект. Поэтому мы с формальной точки 
зрения, по сути дела, имеем пародию самого жанра гимна. 

Однако с точки зрения внехудожественной действительности высмеи-
вание адресата приводит к тому, что стихотворение превращается в сатиру, 
которая также является адресованным жанром. Объект сатиры репрезентиру-
ет прагматический план, актуализированный в образе адресата. 

Характерно, что адресат, так же как и в инвективах «Нате!» и «Вам!», 
является крайне обобщенным, если не сказать схематичным. Это связано с 
тем, что Маяковский, будучи ориентированным на «обобщенного адресата», 
находится в семантических рамках «массового сознания». Яркий пример – 
«Гимн ученому». «Ученый» Маяковского являет собой стереотипный, кли-
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шированный образ ученого, который репрезентируется в массовом сознании. 
Ученый – это человек, полностью погруженный в науку, в котором не оста-
лось ничего свойственного обыкновенным, «нормальным» людям. Новизна 
решения состоит только в том, что Маяковский доводит массовые клише до 
абсурда: 

 

И солнце интересуется, и апрель еще, 
даже заинтересовало трубочиста черного 
удивительное, необыкновенное зрелище – 
фигура знаменитого ученого. 
 

Смотрят: и ни одного человеческого качества. 
Не человек, а двуногое бессилие, 
с головой, откусанной начисто 
трактатом «О бородавках в Бразилии». 
 

Вгрызлись в букву едящие глаза, –  
ах, как букву жалко! 
Так, должно быть, жевал вымирающий ихтиозавр 
случайно попавшую в челюсти фиалку [2, с. 61].  

 

Гимны Маяковского, исполненные острокритического, обличитель-
ного пафоса, типологически сближаются с бурлескной классической тра-
дицией. 

И наконец, ярко выраженный инвективный характер имеют послания, 
обращенные к коллегам по «цеху», генетически восходящие к жанру сатиры, 
культивируемому еще в классицистической поэзии (ср., например, «Власти-
телям и судиям» Г. Р. Державина). Им, как правило, присущи риторические 
приемы работы с художественным словом. Но по сравнению с предшеству-
ющими образцами Маяковский конкретизирует адресованное слово, макси-
мально приближая его к жизни. Этого эффекта он добивается, имитируя си-
туацию прямого, реально-бытового контакта с адресатом, разворачивающе-
гося как бы на наших глазах. Ср. в «Братьях писателях»:  

 

Очевидно, не привыкну  
Сидеть в «Бристоле»,  
Пить чай, 
Построчно врать я, –  
Опрокину стаканы,  
Взлезу на столик.  
Слушайте,  
Литературная братия! [4, с. 132].  

 

Ср. в «Теплом слове кое-каким порокам»: 
 

Ты, который трудишься, сапоги ли чистишь, 
бухгалтер или бухгалтерова помощница, 
ты, чье лицо от дел и тощищи 
помятое и зеленое, как трешница. 
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Портной, например. Чего ты ради 
эти брюки принес к примерке? 
У тебя совершенно нету дядей, 
а если есть, то небогатый, не мрет и не в Америке [4, с. 86]. 

 

Позиция автора в подобных инвективах четко выражена в образе лири-
ческого «я». Противостояние «я» и «вы», к примеру, намеренно выделено в 
вышеприведенном стихотворении: 

 

Говорю тебе я, начитанный и умный: 
ни Пушкин, ни Щепкин, ни Врубель 
ни строчке, ни позе, ни краске надуманной 
не верили – а верили в рубль. 
<…> 
А я вчера, не насилуемый никем, 
просто, 
снял в «железку» по шестой руке 
три тысячи двести – со ста [4, с. 86]. 

 

Как видно из приведенного фрагмента, авторское «я» предстает не 
только как нейтральный адресант, но и как выступающий против подневоль-
ного труда субъект, антибуржуазный настрой которого иллюстрируется соот-
ветствующей асоциальной ситуацией. 

Еще более выпукло нигилистическая позиция, огульно отрицающая со-
циально-общественные институты и иерархии, проступает в непосредствен-
ных обращениях к писательской «братии»:  

 

Вас, 
прилипших 
к стене, 
к обоям, 
милые, 
что вас со словом свело? 
А знаете, 
если не писал, 
разбоем 
занимался Франсуа Виллон. 
<…> 
Если такие, как вы, 
творцы – 
Мне наплевать на всякое искусство [4, с. 132–133]. 

 

В сатирических посланиях Маяковский подспудно разрабатывает кон-
цепцию художника, не только «судящего» действительность с точки зрения 
нового социально-философского идеала, противопоставляющего себя миру, 
но прямо вторгающегося в жизнь, стремящегося повлиять на ее привычный 
ход. Такая нигилистическая аксиология исключала возможность появления 
адресаций другого типа, помимо инвектив.  

Один из главных моментов любого диалога – момент неполного смыс-
лового совпадения его участников – адресата и адресанта, именно тогда со-
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здается семантическое напряжение между этими полюсами коммуникации и 
возникает поле «общего смысла». Полное же смысловое совпадение ведет к 
«семантической диктатуре», при которой один из собеседников перестает 
быть «личностью» (в бахтинском смысле этого слова) и становится «вещью», 
которой можно манипулировать. Именно такой тип адресации мы и наблюда-
ем в инвективах Маяковского. Фактор Другого у Маяковского (а, возможно, 
и в футуризме в целом) перестает играть доминирующую роль. Яркий при-
мер «овеществления» сознания адресата – эпатажные «выходки» футуристов, 
в частности Маяковского, когда реципиент становился не со-участником 
диалога, а объектом искусства, который творил художник-футурист.  
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УДК 820 
Д. Н. Жаткин, Н. Ю. Тэн-Чагай 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ Н. В. ГЕРБЕЛЕМ  
ФРАГМЕНТА «ЭПИТАЛАМЫ» ЭДМУНДА СПЕНСЕРА1  

 
Аннотация. В статье осмыслены обстоятельства появления первого перевода 
фрагмента знаменитого стихотворения Эдмунда Спенсера «Эпиталама» 
(1595), выполненного в 1874 г. Н. В. Гербелем. Авторы статьи приходят к вы-
воду, что неполноценное отображение ритмико-звуковых и художественно-
изобразительных приемов автора «Эпиталамы» в русской интерпретации не 
позволяет увидеть творческое новаторство Спенсера. Однако перевод Гербеля 
появился в историческую эпоху, когда не были сформулированы теоретиче-
ские основы художественного перевода, а потому сам факт обращения к 
сложной для интерпретации «Эпиталаме», мастерское сохранение интерпрета-
тором поэтического размера, знаменитой спенсеровой строфы позволяют го-
ворить о выполненном им переводе как существенном вкладе в восприятие в 
России Спенсера в частности и английской поэзии эпохи королевы Елизаветы I  
в целом. 

Ключевые слова: Э. Спенсер, эпиталама, английская поэзия, художественный 
перевод, литературная традиция, межкультурная коммуникация, русско-
английские литературные связи. 
 
Abstract. The article deals with the first translation of Edmund Spenser’s famous 
poem «Epithalamia» (1595) piece by N. V. Gerbel in 1874. The authors suppose 
that an inadequate representation of rhythm, vocal and stylistic devices of «Epitha-
lamia»’s author in Russian interpretation make it difficult to see the Spenser’s crea-
tive innovation. But Gerbel’s translation happened to be performed in such a period, 
when the theoretical basis of literary translation wasn’t formulated. And the transla-
tion of difficult for interpretation «Epithalamia», excellent preservation of author’s 
metre, well-known Spenserian stanza, allow it to consider Gerbel’s interpretation as 
an important contribution into perception in Russia of Spenser particularly and Eng-
lish poetry of Queen Elizabeth I epoch in whole.  

Key words: E. Spenser, epithalamia, English poetry, literary translation, literary tra-
dition, intercultural communication, Russian-English literary connections.  
 

Стихотворение Эдмунда Спенсера «Эпиталама» («Epithalamion» или 
«Epithalamium», 1595), воспринимающееся до настоящего времени в качестве 
одного из вершинных произведений английской поэзии эпохи королевы Ели-
заветы I, было написано английским автором специально по случаю соб-
ственной свадьбы с Элизабет Бойл и состояло из 365 длинных стихов, что со-
ответствовало количеству дней в году, и 68 коротких стихов, в сумме озна-
чавших 52 недели, 12 месяцев и 4 времени года; 433 стиха были организова-
                                                           

1 Статья подготовлена по проекту НК-523(4)п «Проведение поисковых науч-
но-исследовательских работ по направлению «Филологические науки и искусствове-
дение», выполняемому в рамках мероприятия 1.3.2 «Проведение научных исследова-
ний целевыми аспирантами» мероприятия 1.3 «Проведение научных исследований 
молодыми учеными – кандидатами наук и целевыми аспирантами» направления  
1 «Стимулирование закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких тех-
нологий» федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кад-
ры инновационной России» на 2009–2013 годы» (госконтракт П142 от 14.04.2010 г.). 
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ны в 24 строфы, соответствовавшие дневным и сидерическим часам. В силу 
технической сложности стиха Спенсера полные переводы «Эпиталамы» на 
русский язык были выполнены только в XX в. [1, с. 39–44]; тем не менее в 
1874 г. Н. В. Гербель впервые интерпретировал 5–7, 9–13 строфы спенсеров-
ского произведения, озаглавив отрывок «Гимн любви». 

Подобно французской «Плеяде», елизаветинцы ставили перед собой за-
дачи защиты и прославления национального языка и создания великой наци-
ональной литературы. Воспринимая свое время как период небывалого рас-
цвета Англии и укрепления ее политического могущества, воспитанный в 
традициях ренессансного гуманизма, на уважении к античной культуре и 
классическим языкам, Спенсер усматривал параллели между современностью 
и возвышением Римской империи в эпоху Августа. В его творчестве ориен-
тация на древнеримскую литературу выразилась в адаптации и развитии 
классических жанров, одним из которых и является эпиталама (латинская 
форма греческого epithalamion от epi «на» и thalamus «брачная комната») – 
стихотворение, написанное специально для невесты на пути к браку. Эта 
форма была популярна в классической поэзии; известна знаменитая эпитала-
ма римского поэта Катулла, которая была либо переводом, либо творческим 
переосмыслением мотивов утерянной эпиталамы Сафо. 

Произведение Спенсера было наполнено многочисленными мифологи-
ческими образами, например, в начале пятой строфы «The Rosy Morne long 
since left Tithones bed, / <…> / And Phoebus gins to shew his glorious hed»  
[2, c. 192] [Заря давно покинула постель пифии, / <…> / И Феб поднимается 
показать свою славную голову], где упоминались и пифии (pythoness) – жри-
цы-прорицательницы в храме Аполлона в Дельфах, в Древней Греции, и Феб 
(Phoebus) – имя Аполлона как бога Солнца. В раннем русском переводе, вы-
полненном Гербелем, традиция оригинала оказалась нарушенной: пифии во-
обще не были названы, появилась характеристика зари как «царицы», а при 
описании Феба использовалась устаревшая книжно-поэтическая лексема «че-
ло»: «…Уже заря-царица / Проснулась и идет… / <…> / И Феб свое чело 
вздымает над землей» [3, c. 23]. 

В шестой строфе, воссоздавая облик невесты, Гербель снова упоминал 
о заре, сравнивал взгляд невесты с первым лучом солнца («…очи / <…> / 
Сверкнули горячей, чем солнца первый луч» [3, c. 23]), хотя в оригинале 
блеск глаз девушки сближался со светом вечерней звезды (Hesperus): 
«…eyes… / <…> / More bright then Hesperus his head doth rere» [2, c. 193] 
[…глаза… / <…> / Ярче, чем вечерняя звезда, свою голову поднимает]. Эв-
фемизм «Cyprian Queene» («Киприда»), заменяющий менее приличное «рас-
путница», Спенсер использовал по отношению к служанкам («And ye three 
handmayds of the Cyprian Queene / <…> / Helpe to addorne my beautifullest 
bride» [2, c. 193] [И вы, три служанки Киприды, / <…> / Помогите украсить 
мою самую красивую невесту]), желая, чтобы они одели его невесту как Ки-
приду. Гербель прибегал к этому сопоставлению дважды: сначала в полном 
соответствии с оригинальным текстом («Прислужницы-рабы пленительной 
Киприды, / Спешите: уж пора невесту одевать!» [3, c. 24]), а затем как обра-
щение к служанкам с призывом воспеть юную невесту как Киприду («И, как 
богиню нег, Киприду воспевайте / Царицу дум моих…» [3, c. 24]). Отметим, 
что у Спенсера выражено желание, чтобы героиню воспевали как Венеру 
(Venus – Венера, утренняя звезда): «And, as ye use to Venus, to her sing»  
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[2, c. 193] [И, как вы привыкли Венере, ей пойте]. Упоминание Юпитера 
(Joves), верховного бога римлян, содержащееся в английском подлиннике, 
заменено переводчиком отсылкой к Олимпу – священной горе, на которой, в 
соответствии с древнегреческой мифологией, жили великие боги во главе с 
Зевсом: «But first come ye fayre houres, which we begot / In Joves sweet paradice 
of Day and Night» [2, с. 193] [Но вперед идите, вы, прекрасные часы, которые 
мы получили / В полном наслаждений раю Дня и Ночи Юпитера] – «Идите 
же скорей, прекрасные часы, / Решительницы благ времен текущих года, / 
Чья родина – Олимп…» [3, c. 23–24].  

В пятой строфе при воссоздании пения птиц, помимо незначимой заме-
ны «жаворонка» («Larke») «чижом», ощутимо заметное упрощение перевод-
чиком структуры предложений, уход от употребления прилагательных и 
наречий, характеризующих радость и сладкозвучие птичьих голосов: «The 
merry Larke hir mattins sings aloft; / <…> / …the Ruddock warbles soft»  
[2, с. 192] [Веселый жаворонок свою утреннюю песню поет в небе; / <…> / 
Малиновка издает трели нежно] – «Малиновка поет; чиж вторит и звенит»  
[3, c. 23]. В силу избыточности для русского восприятия конкретных разли-
чий видов дроздов («Thrush» («дрозд»), «Mavis» («певчий дрозд») и «Ouzell» 
(«черный дрозд»)) Гербель вполне оправданно упоминал о дрозде всего один 
раз и дополнял описание птичьего многоголосья воркованием голубей, тра-
диционно ассоциирующихся в России с образом влюбленных: «The Thrush 
replyes; the Mavis descant playes; / The Ouzell shrills…» [2, с. 192] [Дрозд от-
кликается; Певчий дрозд играет трелями; / Черный дрозд пронзительно кри-
чит…] – «Веселый черный дрозд пронзительно кричит; / Воркует голубок – 
подругу призывает – / И радостно ему голубка отвечает» [3, c. 23]. 

В «Эпиталаме» Спенсера, как, впрочем, и в его «Amoretti», любовный 
конфликт разрабатывается вопреки принципам петраркизма (неразделенная 
любовь поэта к мадонне), которым следовали авторы ранних елизаветинских 
секвенций. Если Ф. Сидни в своем сонетном цикле «Астрофил и Стелла» 
(1580) только восстал против петраркистского понимания любви, то Спенсер 
предложил принципиально новую философию любви, рассматривая ее как 
дар, в единстве ее духовной и плотской составляющих и полагая церковный 
брак непременным условием ее реализации. В 9-й, 10-й и 11-й строфах «Эпи-
таламы» авторское понимание единства физической и душевной красоты ге-
роини представлено наиболее ярко. 

Вполне конкретные стихи девятой строфы о белоснежном платье неве-
сты, уподобляющем ее ангелу («Clad all in white, that seemes a virgin best. /  
So well in her beseemes, that ye would weene / Some angell she had beene»  
[2, c. 194] [Облаченная вся в белое, что кажется самой непорочной. / Так ей 
подобает, что думается, / Ангел она должно быть]) невнятны в интерпретации 
Гербеля: «Одежды и струи упавшего на грудь, / И мрамор чудных плеч про-
зрачного покрова – / Все придает ей вид чего-то неземного» [3, с. 24–25]. 
Спенсеровское лестное сравнение волос героини с проволокой, использовав-
шейся в укладке женской прически в современное ему время («Her long loose 
yellow locks lyke golden wyre, / Sprinckled with perle, and perling flowres 
atweene, / Doe lyke a golden mantle her attyre» [2, c. 194] [Ее длинные распу-
щенные желтые локоны как золотая проволока, / Осыпанная жемчугом и пер-
ламутровыми цветами, / Как золотое покрывало ее облачает]), Гербель не 
воспроизводит, перенося акцент на густоту волос: «Роскошная волна кудрей 
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ее густых, / Подобно бахроме из нитей золотых, / Сбегая по плечам потоком 
небывалым, / Ей служит золотым и легким покрывалом» [3, с. 25]. Венок, 
служащий в подлиннике средством уподобления невесты королеве («And, be-
ing crowned with a girland greene, / Seeme lyke some mayden Queene» [2, c. 194]  
[И, увенчанная зеленым венком, / Кажется подобной девственной Королеве]), 
в русском переводе лишен этой значимой для Спенсера функции: «Венок, как 
ореол, сияет на челе» [3, с. 25]. 

Восхищение невестой, усиленное Спенсером в начале десятой строфы 
посредством многократного повтора лексемы «so» («такое»), оттеняющей ху-
дожественный образ («So fayre a creature… / So sweet, so lovely, and so 
mild…» [2, c. 194] [Такое прекрасное создание… / Такое милое, такое краси-
вое и такое кроткое]), выражено у Гербеля не столь ярко, причем характер-
ный повтор утрачен, а прилагательные употреблены в сравнительной степе-
ни: «…красавицу добрее, / Прекрасней и нежней…» [3, с. 25]. Спенсер за-
ключает описание внешней красоты героини в семь анафорических стихов, 
начинающихся местоимением «ее» («her»), после чего подходит к яркому вы-
воду, предваряя вновь повторяющееся местоимение словами «и все» («and 
all»): «Her goodly eyes lyke Saphyres shining bright, / Her forehead yvory white, / 
Her cheekes lyke apples which the sun hath rudded, / Her lips lyke cherryes charm-
ing men to byte, / Her breast like to a bowle of creame uncrudded, / Her paps lyke 
lyllies budded, / Her snowie necke lyke to a marble towre; / And all her body like a 
pallace fayre» [2, c. 194] [Ее прекрасные глаза как Сапфиры сияют ярко, / Ее 
чело – белая слоновая кость, / Ее щеки как яблоки, которые солнце подрумя-
нило, / Ее губы как вишни, влекущие мужчин вкусить, / Ее грудь как чаша со 
сливками нетронутыми, / Ее соски как лилии в бутонах, / Ее белоснежная шея 
как мраморная колонна; / И все ее тело как дворец прекрасный]; практически 
во всех стихах (за исключением одного короткого) также повторен предлог 
«как, подобно» («like / lyke») сравнительной конструкции. В переводе Гербе-
ля данный фрагмент сокращен более чем вдвое (до четырех стихов), причем в 
полной мере сохранен смысл только первого стиха («Чьи светлые глаза бли-
стают, как сапфиры» [3, с. 25]); в последующем тексте лоб сравнивается по 
своей белизне не со слоновой костью, а со снегом («Чело – белей снегов…» 
[3, с. 25]), далее опускается авторский эпитет «белоснежная» («snowie») при 
описании шеи, добавлено сопоставление голоса с музыкой («…а голос – зву-
ки лиры» [3, с. 25]). Спенсеровское сравнение щек с подрумяненными солн-
цем яблоками Гербель заменяет в своем стихе схожей метафорой – «И ябло-
ком горит румяная щека» [3, с. 25], – но при этом предлагает иное располо-
жение данного стиха, ставя его после описания губ, сопоставляемых не с 
вишнями, а с лепестками, и грудей, откровенное сравнение которых с «чашей 
со сливками» заменено скромным эпитетом: «Чьи губки – лепестки, чья грудь 
так высока» [3, с. 25]. Как видим, в гербелевской интерпретации, помимо все-
го прочего, отсутствовала анафора и наблюдалось членение авторских раз-
вернутых предложений. 

В одиннадцатой строфе восхищение душевными качествами героини 
достигает экспрессии за счет использования автором эпитетов, подчеркива-
ющих достоинства невесты: «The inward beauty of her lively spright / <…> / 
There dwels sweet love, and constant chastity, / Unspotted fayth, and comely wom-
anhood, / Regard of honour, and mild modesty» [2, c. 195] [Внутренняя красота 
ее живой души / <…> / Там обитают милосердная любовь и постоянное це-
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ломудрие, / Незапятнанная вера и пристойная женственность, / Забота о че-
сти и кроткая благопристойность]. Гербель значительно опростил ориги-
нальный текст, опустив практически все эпитеты, и в целом сократил его до 
обыкновенного перечисления: «…тайник души ее прекрасной, / <…> / В ду-
ше ее живут невинность, безмятежность, / Любовь, стыдливость, честь и 
женственная нежность» [3, с. 25].  

К описанию монархической абсолютной власти добродетели, полно-
стью соответствующему гражданским убеждениям Спенсера, считавшего 
своим долгом воспевать английское государство и монархию, Гербель по-
средством лексемы «суд» добавил сугубо юридический аспект справедливо-
сти власти, отчасти реализующий вечную веру русского народа в «доброго, 
справедливого царя»: «There vertue raynes as Queene in royal throne, / And 
giveth lawes alone, / The which the base affections doe obay, / And yeeld theyr 
services unto her will» [2, c. 195] [Там добродетель правит, как Королева на 
монаршем троне, / И издает законы единолично, / Которым низменные стра-
сти повинуются / И несут свою службу согласно ее воле] – «Там добродетель 
трон воздвигла – и царит, / И правый суд одна – безвинная – творит, / Перед 
которым в прах главу свою склоняет / Страстей земных собор и в ужасе 
смолкает» [3, с. 25]. 

Основным размером произведений Спенсера является ямбический пен-
таметр в его силлабо-тоническом варианте, утвердившемся в английской поэ-
зии благодаря Дж. Чосеру и первым петраркистам, в его комбинировании с 
ямбическими стихами иной длины. Благозвучие четких ямбов поддерживает-
ся четкой системой богатых рифм и частой аллитерацией, своеобразной да-
нью поэта национальным традициям стихосложения. Так, начало двенадца-
той строфы «Эпиталамы» («Open the temple gates unto my love, / Open them 
wide that she may enter in, / And all the postes adorne as doth behove, / And all the 
pillours deck with girlands trim» [2, c. 195] [Откройте ворота храма моей люб-
ви, / Откройте их широко, чтобы она могла войти, / И все столбы украшены 
как должно, / И все колонны наряжены гирляндами]) характеризуется едино-
начатием в сочетании с аллитерацией ['oup(ə)n ðə 'templ] – ['oup(ə)n ðem] и 
[ənd 'o:l ðə 'poustəz] – [ənd 'o:l ðə 'piləz]. Гербель, который использовал при 
переводе шестистопник, прибегал к самым разнообразным фигурам речи и 
приемам (восклицательные предложения, инверсия, отчетливые паузы в пер-
вом стихе), но не к аллитерации («Пора! Откройте храм, раздайтесь, дайте 
место, / Чтоб в сен его могла войти моя невеста! / Пускай гирлянды роз, стру-
ей сбегая вниз, / Спиралью обовьют колонны и карниз» [3, с. 26]), а в самом 
конце строфы неожиданно предложил читателям анафорический повтор лек-
семы «пускай», которого нет в оригинальном тексте (ср.: «And let the roring 
Organs loudly play / The praises of the Lord in lively notes; / The whiles, with hol-
low throates, / The Choristers the joyous Antheme sing» [2, c. 195] [Пускай гре-
мящий Орган громко играет / Хвалы Господу радостными нотами; / А глубо-
ким гортанным голосом / Певчие радостный Гимн поют] – «Пускай орган 
хвалой Всевышнему гремит, / Пускай священный гимн таинственно звучит» 
[3, с. 26]). 

Спенсеровский повтор заключительного стиха каждой строфы («That 
all the woods them answer, and theyr eccho ring» [Что все леса им отвечают, и 
их эхо звенит]; «The whiles the woods shal answer, and your eccho ring» [А все 
леса ответят, и ваше эхо зазвенит]; «That all the woods shal answer, and theyr 
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eccho ring» [Что все леса ответят, и их эхо зазвенит]; «That all the woods may 
answer, and your eccho ring» [Что все леса смогут ответить, и ваше эхо зазве-
нит]; «To which the woods did answer, and your eccho ring?» [Которому все ле-
са отвечали, и ваше эхо звенело?]; «That al the woods should answer, and your 
eccho ring» [Чтобы все леса отвечали, и ваше эхо звенело]; «That al the woods 
may answere, and their eccho ring» [Что все леса смогут ответить, и их эхо за-
звенит]; «That all the woods may answere, and your eccho ring» [Что все леса 
смогут ответить, и ваше эхо зазвенит])  отчетливо реализован Гербелем  
(«И вторит лес ему, и эхо отвечает»; «И лес ответит вам, и эхо прозвучит»; 
«И лес ответит мне, и эхо прозвучит»; «И вторит лес ему, и эхо отвечает»;  
«И лес не вторит ей, и эхо не звучит?»; «И эхо гор, и лес ответили бы вам!»;  
«И вторит эхо им, и лес им отвечает!»; «И лес ответит вам, и эхо прозву-
чит!»), однако постоянная рифма последнего стиха с лексемой «sing» в конце 
предшествующего стиха («sing – ring» [siŋ] – [riŋ]) не нашла отражения в рус-
ской интерпретации, где концовки стихов разнообразны: «воспевает – отве-
чает», «живит – звучит», «огласит – прозвучит», «воспевает – отвечает», 
«молчит – не звучит», «небесам – вам», «наполняет – отвечает», «огласит – 
прозвучит». 

Гербель разрушил выверенную структуру спенсеровского произведе-
ния – если в оригинале строфа содержала 18–19 стихов, то в переводе коли-
чество стихов строфы варьировалось от 12 до 20, причем в целом фрагмент 
был сокращен на 13 стихов, не считая пропуска восьмой строфы. Создав в 
«Эпиталаме» своеобразный памятник одному дню своей жизни, Спенсер по-
старался передать субъективный характер восприятия хода времени женихом, 
открыв принцип неравномерности художественного времени. И хотя, к сожа-
лению, переведенный Гербелем отрывок не отражает всего этого, однако он 
имеет определенную целостность, обладает некоторой законченностью. 
Неполноценное отображение ритмико-звуковых и художественно-изобрази-
тельных приемов автора «Эпиталамы» в русской интерпретации не позволяет 
увидеть новаторство Спенсера в его экспериментах с заимствованиями из 
творений Сафо и Катулла, Данте и Ф. Петрарки, Дж. Чосера и Ф. Сидни. Тем 
не менее Гербелю как переводчику нельзя не отдать должное, ибо он первым 
в эпоху, когда не были сформулированы теоретические основы художествен-
ного перевода, обратился к трудному для понимания творчеству Спенсера  
[4, с. 17–24; 5, с. 4], сложнейшей для интерпретации «Эпиталаме», предложил 
русским читателям ее оригинальное прочтение. 
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УДК 811.161.1’276.6+811.111’276.6 
Е. Ю. Викторова 

ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ СВОЕОБРАЗИЕ  
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ  

ЕДИНИЦ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ  
(НА МАТЕРИАЛЕ РУССКОГО И АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКОВ) 
 
Аннотация. В статье выявляется роль социокультурного фактора в функцио-
нировании вспомогательных коммуникативных единиц в современной рос-
сийской и американской газетной публицистике. 

Ключевые слова: дискурсив, политический дискурс, переводческие соответ-
ствия, национально-культурные особенности. 
 
Abstract: The article emphasizes the role of social cultural factor of auxiliary 
communication units functioning in contemporary Russian and American political 
essays. 
Key words: discourse, political discourse, translational correspondence, national and 
cultural peculiarities 
 

Вспомогательные коммуникативные единицы, с одной стороны, уни-
версальны (они есть в любом языке), с другой стороны, отличаются значи-
тельным лингвокультурным своеобразием. В качестве наглядного примера 
приведем сцены из романа Сидни Шелдона «Рухнувшие небеса». Местом 
действия этих сцен является Россия эпохи перестройки, героиня романа – 
американка Дейна Эванс. 

The lobby of the Sevastopol Hotel was large and ornate, and filled with peo-
ple. There were several clerks working behind the reception desk. Dana walked up 
to one of them. 

He looked up. “Da?“ 
“I’m Dana Evans. I have a reservation“ (Sheldon S. The Sky Is Falling. – 

N.Y. ; Boston : Grand Pablishing, 2000. – P. 276); 
 
The Bureau for International Economic Development was an enormous red-

brick building <…>. 
I’m here to see Commissar Shdanoff. I’m Dana Evans” <…> 
“You will have to make an appointment (…) What hotel are you at?” 
“The Sevastopol. I just need a few min –“ 
He made a note. “Someone will inform you. Dobry dyen”. 
“But – “ She saw his expression. “Dobry dyen” (Sheldon S. The Sky Is 

Falling. – N.Y. ; Boston : Grand Pablishing, 2000. – P. 276).  

К сожалению, приведенные выше отрывки не являются единичными 
примерами неграмотного употребления единиц, регулирующих речевое об-
щение. В этом романе подобных примеров довольно много. Вероятно, автор 
использует транслитерированные этикетные реплики с целью привнести в 
повествование определенный местный (российский) колорит. А сами репли-
ки, несомненно, отражают стремление писателя указать на невежливость об-
служивающего персонала в российских отелях и учреждениях, на низкий 
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уровень русского сервиса. Однако указанные единицы в этих контекстах про-
сто неуместны. Русскоязычный читатель не может не заметить весьма неле-
пое представление писателя о России и русском этикете. С. Шелдон не учел 
ряда культурных особенностей употребления единиц русского этикета: ни 
служащие отелей, ни официанты в России не начинают общение с клиентом 
стимулятивом «Да?». Кроме как в телефонных разговорах, эта реплика в ка-
честве коммуникативного зачина вообще не принята в русском речевом об-
щении. Тем более реплика «Добрый день» никогда не используется говоря-
щими на русском языке для завершения речевого контакта. Дословно переве-
денная на английский язык фраза «Good day» может завершать общение в ан-
глоязычной речевой культуре, но имеет при этом весьма отрицательные кон-
нотации (свидетельствует о раздражении, недовольстве говорящего, о стрем-
лении поскорее распрощаться с собеседником) и, конечно, в такой ситуации 
не может сопровождаться ответным «Good day».  

Речевой этикет является частью культуры. «Культурные ошибки раз-
дражают и возмущают. <…> культурные ошибки не прощаются никому, осо-
бенно иностранцам» [1]. Странно, что, выбрав местом действия для своего 
романа Россию и используя русские этикетные реплики без перевода, писа-
тель не учел национально-культурной специфики их употребления. Культур-
ный конфликт, возникающий между англоязычным автором и русскоязыч-
ным читателем, неизбежен. Репутация популярного писателя в результате та-
кого пренебрежения к российской культуре, несомненно, оказывается под 
угрозой.  

Разница культур словарями не фиксируется. Однако культурный барь-
ер, как отмечают многие исследователи, труднее и опаснее языкового. Он не 
осознаваем до момента столкновения, конфликта культур, но нарушение 
культурных норм воспринимается более болезненно, чем языковые ошибки. 
Поэтому отрицательные эмоции неприятия и раздражения, испытываемые 
русскоязычным читателем романа С. Шелдона, вполне понятны, объяснимы и 
справедливы. 

К счастью, за эмоциональное состояние тех русскоговорящих поклон-
ников популярного писателя, которые читают его романы в переводе, можно 
быть спокойными. Переводчик спас репутацию С. Шелдона в России: есте-
ственно, что диалог в указанных выше сценах (да и во многих других эпизо-
дах) при переводе подвергся существенной социокультурной корректиров-
ке. Реплику «Dа?» заменила фраза «Чем могу служить?». В других случаях в 
подобных ситуациях вместо «Dа?» в речи служащего отеля используется 
«Что вам?», а «Dа?» в речи водителя такси заменил вопрос «Куда?». А про-
щальное шелдоновское «Dobry dyen» заменили на «До свидания». 

Возможно, многих межкультурных недоразумений можно было бы из-
бежать, обратись С. Шелдон за консультацией к профессиональному пере-
водчику. Именно переводчик часто становится межкультурным посредником, 
так как живет на стыке разных культур. 

 Этикетные реплики по своей роли и по своему месту в процессе обще-
ния относятся к вспомогательным коммуникативным единицам (ВКЕ). Роль 
этих единиц в осуществлении коммуникативного намерения говорящего 
трудно переоценить. Представляя по своей сути фатико-модусный и струк-
турно-организационный уровень коммуникативного процесса, ВКЕ придают 
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речи четкость, структурированность, расставляют необходимые акценты, 
снимают излишнюю категоричность, выражают мнение, позицию и отноше-
ние говорящего, делают текст более доступным для понимания.  

 Как показали предыдущие исследования, проведенные на материале 
разговорной речи и речи ведущих российских и американских политиков, 
ВКЕ, являясь в принципе универсальными коммуникативными единицами, 
имеют весьма существенные национально-культурные особенности в рус-
ском и английском языках, связанные главным образом с частотой использо-
вания и степенью разнообразия этих единиц, а также с ситуациями их упо-
требления [2, 3]. 

В связи с этим представляется актуальным вопрос о проявлении этих 
особенностей в разных жанрах политического дискурса, в том числе в газет-
но-журнальной публицистике. Материалом для исследования послужили 
русские и американские газетные и журнальные статьи политической темати-
ки за 2008 г., написанные разными авторами. Объем исследованного матери-
ала составляет около 20 000 словоупотреблений. 

Выделяем две основные группы ВКЕ: коммуникативы и дискурсивные 
слова. Коммуникативы, использующиеся в качестве реакции на речь или си-
туацию, в нашем материале как на русском, так и на английском языках были 
зафиксированы в единичных случаях. Письменной монологической публици-
стической речи они не свойственны. Дискурсивные слова, напротив, в иссле-
дованных материалах частотны и разнообразны. Среди дискурсивных слов 
выделяем пять групп: организационно-структурные, субъективно-модальные, 
акцентно-выделительные, рефлексивы и ВКЕ непосредственной адресации.  

Как показало исследование, русские и американские статьи демонстри-
руют различные результаты по многим аспектам использования ВКЕ.  

ВКЕ в статьях на русском языке. В статьях на русском языке одна 
ВКЕ зарегистрирована в среднем на 41 словоупотребление. В русских статьях 
всего зафиксировано 78 разных единиц, а всего отмечено 168 случаев упо-
требления изучаемых единиц.  

Большую часть всех ВКЕ в исследованных русских статьях составляют 
организационно-структурные ВКЕ, на них приходится более 60 %. Самыми 
частотными из них являются однако, во-первых (во-вторых, в-третьих), 
впрочем, кроме того, при этом. При использовании подобных единиц струк-
тура сообщения становится более прозрачной, а логика сообщаемого – более 
понятной читателю. Организационно-структурные единицы эксплицитным 
образом связывают элементы сообщения, а также указывают на отношения 
между ними (например, ВКЕ кроме того вводит в текст некую добавочную 
информацию, впрочем ограничивает смысл предшествующего сообщения). 
Организационно-структурные ВКЕ являются не только самыми частотным, 
но также и самым разнообразным классом изучаемых единиц. В исследован-
ном материале зарегистрировано 36 разных организационно-структурных 
ВКЕ. Интересно, что отмеченные выше как наиболее частотные ВКЕ во-
первых (во-вторых, в-третьих), кроме того, при этом также являются из-
любленными организационно-структурными ВКЕ речи В. В. Путина в его по-
сланиях Федеральному Собранию [3]. 

Вторым по частоте использования классом ВКЕ оказался класс ВКЕ-
рефлексивов (18 %). С помощью этих единиц комментируется, расшифро-
вывается, уточняется сообщение говорящего (таких рефлексивов 77 %). Ре-
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флексивы также отсылают читателя к сказанному/написанному ранее (23 %). 
В изученном материале они довольно разнообразны (зарегистрировано более 
20 единиц). Чаще других встретились собственно, скажем, то есть, по сути 
дела. Все они имеют комментирующее значение. В посланиях В. В. Путина 
рефлексивы используются довольно часто и более разнообразно, чем в иссле-
дованных статьях. Функции путинских рефлексивов значительно шире: по-
мимо комментария и ссылок они служат и для выражения самооценки речи 
говорящего, демонстрации его честности и открытости. 

Третьими по частоте употребления являются субъективно-модальные 
ВКЕ, их в русских статьях около 15 %. Субъективно-модальные ВКЕ – это 
«крупицы эмоциональной информации», представленные предельно форма-
лизованным образом [4]. Наиболее употребительными из них являются дис-
курсивы конечно и очевидно, относительно часто встречаются разумеется, 
похоже, наверное. Конечно подчеркивает объективность слов говорящего и 
его уверенность в своих словах. Этот дискурсив был отмечен как наиболее 
частотная субъективно-модальная ВКЕ и в речи В. В. Путина. В целом в пре-
зидентских посланиях субъективно-модальные ВКЕ встречаются чаще, чем в 
исследованных газетно-журнальных статьях (25 и 15% соответственно). В ис-
следованных статьях совершенно отсутствуют типичные для устных выступ-
лений (и весьма частотные в речи В. В. Путина) ВКЕ, выражающие мнение 
говорящего (я думаю, я считаю, уверен и т.п.), и субъективно-модальные 
ВКЕ, отражающие исключительно уверенность/неуверенность говорящего 
(казалось бы, пожалуй, по всей видимости, по-видимому, несомненно). Всего 
в списке ВКЕ в исследованных статьях содержится 12 таких единиц. 

Акцентно-выделительные ВКЕ используются намного реже других 
ВКЕ, их всего около 5 %. Ни одна из отмеченных в нашем материале семи 
единиц этой группы не использована повторно. Часть подобных ВКЕ содер-
жит глаголы речи (для сравнения напомним, можно констатировать). Среди 
прочих отмечены следующие ВКЕ: действительно, не стоит забывать, по 
крайней мере, представляется. 

Наименее типичными для газетно-журнальных статей оказались ВКЕ 
непосредственной адресации, зарегистрировано всего три случая их упо-
требления (1 %): рассмотрим теперь, давайте обратимся и помните. 

ВКЕ в статьях на английском языке. Первое, что следует отметить, 
это то, что в американских статьях ВКЕ встречаются гораздо реже, чем в ста-
тьях на русском языке (одна ВКЕ на 130 словоупотреблений). Значительно 
менее разнообразен и репертуар используемых ВКЕ – 36 единиц, что более 
чем в два раза меньше, чем в русских статьях. Всего отмечено 70 случаев ис-
пользования ВКЕ.  

Организационно-структурные ВКЕ в статьях на английском языке, 
как и в статьях на русском языке, являются наиболее часто употребляемыми 
из всех ВКЕ (54 %). Однако список представленных в американских статьях 
единиц в два раза короче, чем в русских статьях (отмечено 18 разных ВКЕ). 
При этом выделяются две единицы, отмеченные весьма частотным использо-
ванием, – so и yet; несколько реже употребляются still, first (second, third), 
thus. Причем so и yet являются среди немногих прочих и излюбленными ВКЕ 
двух американских президентов – Дж. Буша-младшего и Б. Клинтона в их по-
сланиях к Конгрессу США. 
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Субъективно-модальных ВКЕ в американских статьях в процентном 
отношении больше, чем в русских (23 %). Неоднократно используются ВКЕ 
maybe, perhaps, surely, I think. Напомним, что дискурсивы типа I think в рус-
ском материале не встретились совсем. Всего ассортимент субъективно-
модальных ВКЕ в американских статьях включает 10 единиц. Интересно, что 
в русских статьях превалируют ВКЕ со значением уверенности (конечно, ра-
зумеется отмечены среди самых частотных), а в американских – со значени-
ем сомнения (maybe, perhaps).  

В связи с данными результатами было бы неверно делать вывод о 
большей позитивности русскоязычной политической публицистики по срав-
нению с американской. Как известно, для американцев, наоборот, типичен 
позитивный настрой и позитивное отношение к жизни и действительности  
[1, 5]. Поэтому эти данные нуждаются в проверке на более широком материа-
ле. Кроме того, субъективно-модальные значения в английском языке часто 
выражаются с помощью модальных глаголов, а не модальных слов, типичных 
для русского языка. Например, популярный для многих видов речи дискурсив 
конечно, переведенный с помощью эквивалента of course, вообще не типичен 
для английской речевой культуры, где он звучит грубо и даже вызывающе 
[5–7]. Поэтому модальное значение уверенности передается либо с помощью 
других дискурсивов (например, surely), либо с помощью модальных глаголов 
и оборотов. 

ВКЕ-рефлексивов в исследованных статьях около 11 %. Рефлексивы-
комментарии (this means, that is, namely) и рефлексивы-ссылки (common wis-
dom says, one said) используются приблизительно с одинаковой частотой. 
Отмечен один рефлексив с оценочным значением – paradoxically. Всего спи-
сок рефлексивов составляет семь единиц. 

Акцентно-выделительных ВКЕ и в американских статьях довольно 
мало, их доля среди всех ВКЕ составляет 4 %. Это три единицы – actually, 
mark my words, it bears repeating. ВКЕ непосредственной адресации в иссле-
дованных статьях не зарегистрированы. 

Таким образом, все группы ВКЕ в статьях на русском языке отличают-
ся от ВКЕ в американских статьях значительно большей частотой и разнооб-
разием. Результаты проведенного исследования подтверждают результаты, 
полученные при изучении речи российских и американских президентов. Бо-
лее частотным и разнообразным употребление ВКЕ является в речи россий-
ских президентов.  

Среди прочих особенностей в использовании ВКЕ в русских и амери-
канских статьях отметим следующие: рефлексивы типичнее для русской ре-
чевой культуры; для говорящих и тем более пишущих на русском языке го-
раздо более, чем для американцев, характерны самоанализ, самооценка своей 
речи, ссылки на авторитеты, на мнения других людей (по данным…, соглас-
но…, по оценкам...). Русские журналисты чаще американских используют 
ВКЕ со значением уверенности (конечно). В целом, субъективно-модальные 
ВКЕ оказались более типичны для американских статей. Причину здесь сле-
дует искать, видимо, не в большей типичности ВКЕ этих типов для американ-
ской политической публицистики, а в различном распределении ВКЕ по 
классам в статьях на русском и английском языках. Меньший процент, при-
ходящийся на русские субъективно-модальные ВКЕ, объясняется большим 
процентом организационно-структурных ВКЕ и ВКЕ-рефлексивов. 
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При исследовании особенностей функционирования ВКЕ следует учи-
тывать роль социально-культурных традиций и субъективного фактора. Рус-
ские социокультурные традиции, в основе которых лежит коллективизм, за-
бота о ближнем, открытость, общительность, обусловливает определенную 
заботу автора сообщения о читателе, стремление донести до него каждое сло-
во, а также придать сообщению эмоциональную окраску. Это выражается, в 
том числе, и в частом использовании ВКЕ, которые помогают читателю сори-
ентироваться в информационном потоке и логике сообщения, осознать 
наиболее важные его моменты, понять авторское отношение к сообщаемому. 

Американскими журналистами уважение к читателю понимается иначе, 
чем российскими. Англоязычному читателю такое обилие ВКЕ, возможно, 
кажется излишним. Независимость, уважение к отдельной личности, индиви-
дуализм – вот основные составляющие американского менталитета. Внима-
ние к фактической информации, превалирующее над демонстрацией отноше-
ния, отстраненная позиция, стремление не навязывать свое мнение – эти фак-
торы, видимо, и лежат в основе многих особенностей использования ВКЕ  
в речи американских журналистов.  

Интересно заметить, что в англоязычной художественной литературе 
никогда не переводятся и не комментируются иноязычные реплики. Видимо, 
это тоже своего рода демонстрация уважения к читателю. И писатели, и ре-
дакторы, вероятно, рассчитывают на компетентного и опытного читателя, 
знающего иностранные языки. (Оставим на совести С. Шелдона уровень его 
компетенции в русском языке и русской речевой культуре!) В книгах на рус-
ском языке перевод иноязычных вкраплений, как правило, всегда присут-
ствует. Для русскоязычных писателей и редакторов главным является адек-
ватность понимания читателем их произведений. Понимание не приносится в 
жертву стремлению к самовыражению. Желание быть правильно понятым 
для русского человека – одна из главных ценностей. Вспомним кинофильм 
«Доживем до понедельника», ставший культовым для российского зрителя, и 
фразу его героя «Счастье – это когда тебя понимают». Видимо, подсозна-
тельное стремление к достижению взаимопонимания с читателем и руково-
дит русскоязычными авторами, когда для выражения своих идей и чувств они 
используют коммуникативные единицы вспомогательного характера. 
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УДК 81’33 
О. В. Барабаш, О. А. Мартынова  

НАЦИОНАЛЬНОЕ ПРАВОСОЗНАНИЕ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ  
В ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ1 
 
Аннотация. В настоящей статье анализируются черты современного россий-
ского правосознания, рассматриваются исторические условия его формирова-
ния, а также отражение национального правосознания в правотворческой и 
правоприменительной деятельности. 

Ключевые слова: национальное правосознание, язык правовых актов, право, 
законотворчество, правоприменение. 
 
Abstract. The article is devoted to the analysis of features of modern Russian sense 
of justice. The authors consider historical conditions of its formation and the reflec-
tion of national sense of justice in lawmaking and enforcement activities. 

Key words: national sense of justice, legalese, law, lawmaking, enforcement. 
 

Одной из основных задач, стоящих перед Россией в настоящее время, 
является формирование гражданского общества. Данный тип общества пред-
полагает развитое правосознание граждан и осознанное исполнение ими тре-
бований закона. 

Правосознание представляет собой совокупность идей, взглядов, 
чувств, традиций, выражающих отношение людей к правовым явлениям об-
щественной жизни. Это представления о законодательстве, законности, пра-
восудии, о правомерном или неправомерном поведении. 

Структурно правосознание складывается из двух основных элементов: 
правовой психологии и правовой идеологии. Правовая психология соответ-
ствует эмпирическому, обыденному уровню общественного сознания, фор-
мирующемуся в результате повседневной человеческой практики как отдель-
ных людей, так и социальных групп. Содержанием правовой психологии вы-
ступают чувства, эмоции, переживания, настроения, привычки, стереотипы, 
которые возникают у людей в связи с существующими юридическими нор-
мами и практикой их реализации. Правовая идеология – это совокупность 
юридических идей, теорий, взглядов, которые в концептуальном, системати-
зированном виде отражают и оценивают правовую реальность. По сравнению 
с правовой психологией, первичной «субстанцией» которой выступают пси-
хологические переживания людей, идеология характеризуется целенаправ-
ленным, как правило, научным либо философским осмыслением права как 
целостного социального института. С этой точки зрения представляется важ-
ным изучение национального правосознания, которое является отражением 
существующего состояния права, а также существенно влияет на создание и 
функционирование правовых норм. 

Правосознание, как и любой вид общественного сознания, включает 
три аспекта: индивидуальный, групповой и общечеловеческий. Общечелове-
                                                           

1Данное исследование проводится в рамках федеральной целевой про-
граммы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–
2013 гг. (контракт № 16.740.11.0708). 
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ческий аспект права связан с общими тенденциями развития человечества. Он 
выражается в том, что право в той или иной форме существует в любом чело-
веческом обществе, его субъектами являются все люди; кроме того, нормы 
права возникают на основе общечеловеческих ценностей, таких как добро, 
справедливость, долг, ответственность. Однако реальная жизнь общества яв-
ляется далеко не единой, она представляет собой и конкретный процесс раз-
вития отдельных стран, народов, классов, которые живут и развиваются в 
конкретном историческом времени, в реальном социальном пространстве, ко-
торые имеют свою историю, свою собственную судьбу. Поэтому групповое 
правосознание не менее важно, чем индивидуальное и общечеловеческое. 

В данной работе рассматриваются национальные особенности правосо-
знания и их отражение в правотворческой и правоприменительной деятель-
ности. 

Правосознание во взаимосвязи с национальной культурой изучалось в 
основном дореволюционными юристами и философами, такими как Б. П. Вы-
шеславцев, Ю. С. Гамбаров, И. А. Ильин, Б. А. Кистяковский, П. И. Новгород-
цев, Л. И. Петражицкий, B. C. Соловьев, Е. Н. Трубецкой, Б. Н. Чичерин и др. 

В советский период правосознание рассматривалось как социально 
значимое явление такими учеными, как Е. А. Лукашева, Г. С. Остроумов,  
И. Ф. Рябко, П. И. Стучка, Е. И. Фарбер и др. 

В постсоветский период проблемы правосознания исследуют Р. С. Бай-
ниязов, Н. Н. Вопленко, И. А. Иванников, Н. И. Матузов, Н. М. Русанова,  
В. Е. Семенов и др. Большинство исследователей отмечают его кризисное со-
стояние. 

Проблему современного правосознания в России с позиции профессио-
нальной принадлежности разрабатывают П. П. Баранов, В. Н. Коробка,  
Е. А. Пушкарев, Н. Я. Соколов и др. 

Особенности русского национального правосознания, его формирова-
ния исследовались главным образом авторами, представляющими неюриди-
ческие отрасли знания. Так, существенное научное значение имеют работы 
философов, историков, политологов, социологов, а именно: Н. Г. Богдано-
ва, Ю. Г. Волкова, В. А. Истархова, О. А. Платонова, Б. А. Рыбакова и др. 
Среди юридических работ следует выделить работу Т. И. Демченко, посвящен-
ную проблемам возникновения и понимания древнерусского правосознания. 

Этнические особенности русского правосознания подробно рассматри-
вает в своих работах О. Г. Щедрин, который отмечает, что «этнические и 
национальные особенности русского народа во многом определяют состоя-
ние мировоззрения и уровень правосознания всего населения современной 
России». Исследователь отмечает, что русский народ «всегда был цементи-
рующим, объединяющим элементом в российском многонациональном госу-
дарстве, именно он связывал собой различные национальности, населяющие 
Россию, выступал миротворцем в межэтнических конфликтах. Не случайно 
там, где происходит ослабление роли русского правосознания, культуры, 
русской толерантности, возникают межнациональные конфликты». На осно-
вании этого О. Г. Щедрин делает справедливый вывод о том, что причины 
современного общего кризиса правосознания в значительной степени связаны 
с деформацией правосознания и в целом мировоззрения русского народа» [1]. 

Специфика национального правосознания существенно зависит от 
условий жизни конкретного народа, особенностей его исторического разви-
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тия, существующих экономических и социальных отношений, формы власти. 
В связи с этими условиями общечеловеческие ценности, на которых основы-
ваются правовые нормы, разными народами понимаются по-разному. Нацио-
нальная (в том числе и правовая) психология существенно влияет на содер-
жание правовой идеологии, а также на реальное правотворчество и право-
применение в стране. 

В 2009 г. Всероссийским центром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ) по заказу НО Фонд «Институт экономических инноваций» был ре-
ализован исследовательский проект, посвященный изучению путей и воз-
можностей разработки механизмов развития правосознания российской мо-
лодежи. К сожалению, результаты опросов, проведенных в рамках этого про-
екта, свидетельствуют о довольно низком уровне современного российского 
правосознания, которое слабо выполняет свои функции – познавательную 
(уровень правовых знаний), оценочную (отношение к праву) и регулятивную 
(правовое поведение). Выводы экспертов свидетельствуют о том, что «моло-
дежь не обладает достаточными знаниями в области российского законода-
тельства, не имеет перед собой положительных примеров исполнения зако-
нов. Все это влечет за собой неверие в силу и справедливость Закона, и как 
следствие – неправомерное поведение» [2]. Эксперты указывают также на то, 
что среди молодежи, как и среди всего российского общества (собственно, 
частью которого является и молодежь), в значительной степени распростра-
нен правовой нигилизм. 

Наиболее значимыми факторами, препятствующими законопослушно-
му поведению, по мнению опрошенных молодых людей, являются «отсут-
ствие правового воспитания в семье (56,4 %) и неуважительное отношение к 
праву и закону в обществе (50,3 %), а также негативный пример представите-
лей органов правопорядка и государства (43,8 %) и негативный пример роди-
телей, старших (43,0 %)» [2]. 

В качестве глубинных, духовно-идеологических истоков формирования 
современного российского правосознания, по мнению О. Г. Щедрина, высту-
пают национально-родовые дохристианские вероучения; православное хри-
стианство; коммунистическая идеология; современная (постсоветская) дей-
ствительность. В целом рассматривая национальное правосознание, исследо-
ватели указывают исторические условия, оказавшие влияние на его развитие. 
Одним из основных таких факторов считается географическое положение 
России. По словам П. Я. Чаадаева, «есть один факт, который властно господ-
ствует над нашим историческим движением, который красною нитью прохо-
дит чрез всю нашу историю, который содержит в себе, так сказать, всю ее 
философию, который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и 
определяет их характер, который является в одно и то же время и существен-
ным элементом нашего политического величия, и истинной причиной нашего 
умственного бессилия: это – факт географический» [3]. С. М. Соловьев и  
В. О. Ключевский считают одной из основных тенденций исторического раз-
вития России непрерывную колонизацию восточных земель. Соглашаясь с 
ними, Н. Н. Алексеев полагает, что непрерывная колонизация была следстви-
ем укрепления государственной власти и причиной преимущественно экстен-
сивного пути развития общества. По его мнению, «на Западе стремились к 
усовершенствованию внутренней стороны общественной жизни, а у нас 
стремились к внешнему расширению в пространстве. Потому западная исто-
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рия следовала принципу социальной интенсификации, мы же шли путем экс-
тенсивным. На Западе, если государство давило, можно было придумать 
только один исход: усовершенствовать государство и ослабить давление.  
У нас государство давило по необходимости, но мы не стремились усовер-
шенствовать государства, а уходили от него в степь и в леса» [4]. С одной 
стороны, это способствовало развитию такой черты национального самосо-
знания, как осознание возможности уйти от проблемы, отдалить ее решение. 
С другой стороны, для контроля над столь обширным пространством была 
необходима крепкая централизованная власть, регламентирующая все сторо-
ны жизни людей. Таким образом, возникает парадокс одновременно сильной 
и слабой власти. 

Еще одним фактором формирования национального правосознания 
можно считать длительное сохранение крестьянской общины, которое могло 
привести к таким его особенностям, как размытое понимание собственности, 
отсутствие противопоставления личности обществу и приоритет устных до-
говоренностей над письменными. Одним из признаков российской правовой 
культуры многие мыслители и исследователи считают безусловный приори-
тет моральных ценностей над правовыми. 

Рассматривая историю русского сознания, большинство исследователей 
заостряют внимание на том факте, что формирование государства и механиз-
мов власти на Руси шло параллельно с распространением христианства, что 
явилось, по мнению Ю. М. Лотмана, причиной особых отношений власти и 
подданных. Исследователь отмечает, что христианство предполагает не дого-
ворные отношения участников, а добровольность, безусловное доверие и от-
сутствие взаимности: «отдающий себя во власть субъект рассчитывает на по-
кровительство, но между его акцией и ответным действием нет обязательной 
связи; отсутствие награды не может служить основанием для разрыва отно-
шений» [5]. Подобную мысль высказывал П. Я. Чаадаев: «Как известно, ос-
новой нашего социального строя служит семья, поэтому русский народ ниче-
го другого никогда и не способен усматривать во власти, кроме родительско-
го авторитета, применяемого с большей или меньшей суровостью, и только. 
Всякий государь, каков бы он ни был, для него – батюшка. Мы не говорим, 
например, я имею право сделать то-то и то-то, мы говорим: это разрешено,  
а это не разрешено. В нашем представлении не закон карает провинившегося 
гражданина, а отец наказывает непослушного ребенка. Наша приверженность 
к семейному укладу такова, что мы с радостью расточаем права отцовства по 
отношению ко всякому, от кого зависим» [6]. 

Уважению людей к закону не способствовало и длительное существо-
вание крепостничества, так как в течение многих веков подавляющее боль-
шинство населения не было субъектом права. 

Еще одна особенность русского правосознания – двойственное отно-
шение к механизмам правотворчества и правоприменения. С одной стороны, 
для большинства русских людей характерно безусловное принятие личности 
властителя и его действий. П. Я. Чаадаев говорит об этой особенности: «...в 
русском народе есть что-то неотвратимо неподвижное, безнадежно ненару-
шимое, а именно – его полное равнодушие к природе той власти, которая им 
управляет. Ни один народ мира не понял лучше нас знаменитый текст Писа-
ния: «нести власти аще не от бога». Установленная власть всегда для нас 
священна» [6]. Однако принимая и обожествляя власть, народ отрицательно 
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относится к ее конкретным проявлениям. По словам известного правоведа  
Б. Н. Чичерина, «самая необходимая деятельность государства кажется ему 
притеснением… Самые элементарные понятия: повиновение закону, потреб-
ность полиции, необходимость чиновников – кажутся ему порождением воз-
мутительного деспотизма» [7]. В правосознании это оборачивается недовери-
ем к судам, что подтверждается пословицами: «Подпись судейская, а совесть 
лакейская», «Судьям полезно, что им в карман полезло» и др. 

Все это приводит к довольно неприятным последствиям. С одной сто-
роны, русский народ отчетливо видит недостатки власти и законов и потому 
не доверяет им. В частности, в народном правосознании подчеркивается раз-
балансировка между правотворчеством и правоприменением, лучшей иллю-
страцией которой является известная фраза, что строгость законов в России 
компенсируется необязательностью их исполнения. С другой стороны, без-
граничное принятие верховной власти и идея ее непогрешимости приводит к 
тому, что русский народ «признает лишь право дарованное и отметает вся-
кую мысль о праве естественном». Это лишает человека свободы действия и 
одновременно перекладывает на власть ответственность за поведение под-
данных. 

Указанные особенности национального правосознания накладывают 
отпечаток на специфику современного правотворчества и правоприменения. 
При этом особое влияние на современное правосознание россиян оказывает 
«сложность, а порой и невозможность реализовать или отстоять собственные 
права законным способом; безнаказанность государственных чиновников, 
нарушающих права граждан; отсутствие государственной идеологии» [1]. 
Преодоление же современного кризиса правосознания представляется воз-
можным только через создание государственно-правовой идеологии, направ-
ленной на воспитание в народе идеи необходимости отстаивать собственные 
права, а также изменение правоприменительной системы таким образом, что-
бы она действительно способствовала правовой защите граждан. 

В связи с этим одним из очевидных условий повышения уровня право-
сознания российских граждан является расширение их знаний о конституци-
онных правах и обязанностях, а также основах демократического государ-
ственного устройства. По словам русского философа И. А. Ильина, «люди, не 
ведающие своих обязанностей, не в состоянии и блюсти их» [8]. 

Правосознание ориентирует субъектов права в социально-правовых си-
туациях, позволяет им принимать юридически значимые решения, иными 
словами, выступает своеобразным «внутренним» механизмом регулирования 
деятельности людей. Правосознание выражает оценку права с точки зрения 
его справедливости или несправедливости, мягкости или строгости, совер-
шенства или несовершенства, эффективности или неэффективности, досто-
инств или недостатков. На наш взгляд, важной предпосылкой для повышения 
уровня общественного правосознания является осознание гражданами не 
только эффективности правовых норм, но и их доступности для понимания и, 
следовательно, применения. 

Инструментом создания законов является язык, соответственно, право 
существует в языковой форме. Рассматривая проблему взаимодействия языка 
и права, можно выделить несколько ее аспектов. Один из них заключается в 
неразрывной и многогранной связи языка и мышления: не только язык обо-
гащается при усвоении новых знаний, но и знания появляются благодаря 
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расширению словарного запаса. Поэтому знание языка права не только зави-
сит от степени развития правосознания, но и в значительной мере формирует 
его. Обновление знания часто протекает как обновление языка. Поэтому изу-
чение языка права помогает изучить проблему национального правосознания, 
его современное состояние, тенденции и перспективы развития. 

Следующий аспект связи языка и права – особенности национального 
языка и их влияние на правосознание и правотворчество. Зависимость мыш-
ления от языка исследуют сторонники гипотезы лингвистической относи-
тельности Э. Сепира – Б. Уорфа. С некоторыми ее положениями согласны со-
временные ученые. Так, по мнению М. В. Лебедева, многовековая практика 
языкового сообщества, сложившаяся система мышления аккумулировали и 
преобразовали коллективный эмпирический опыт, вследствие чего результа-
ты восприятия всегда содержат в себе в большей или меньшей степени мо-
мент рациональной обработки. Мысль, опирающаяся на базу готовой языко-
вой формы, возникает при прочих равных условиях быстрее и легче, чем 
мысль, не имеющая такой опоры в родном языке говорящего. Язык влияет на 
формирование новых мыслей через значения терминов, в которых так или 
иначе отразились и закрепились познавательная деятельность предыдущих 
поколений и их опыт; он сообщает возникающей мысли устойчивость и не-
обходимую определенность. Уже в силу этого можно говорить о том, что 
значения терминов, определяемые внешней действительностью, формируют-
ся не независимо от данного языка, а под влиянием эмпирического и рацио-
нального опыта предыдущих поколений, зафиксированного в системе языка. 
Поэтому и язык юридических документов раскрывает историю развития гос-
ударства и общества, процесс возникновения новых отношений, требующих 
правовой регламентации. Рассмотрение национальных особенностей русско-
го языка помогает понять особенности национального правосознания и оце-
нить возможности рецепции западного права на русскую почву. 

Наконец, третий, наиболее важный в свете нашего исследования и 
наименее изученный в современной науке аспект взаимодействия языка и 
права связан с процессом юридизации естественного языка. Юридический 
аспект языка, согласно теории Н. Д. Голева, подразумевает «естественные 
языковые проявления, которые «сами в себе» содержат элементы права, в 
каждом из которых можно увидеть определенные потенции юридизации» [9]. 
Н. Д. Голев также указывает, что либерализация российской общественной 
жизни и особенно актуализация проблемы «права человека» породила массу 
конфликтов, прежде всего, в рамках закона о защите чести и достоинства 
личности, где роль языка и речи является нередко определяющей. 

Действительно, основная коммуникативная функция законодательных 
текстов – регулирование общественных отношений и поведения субъектов 
правоотношений – реализуется через лексические и грамматические языко-
вые средства, которые в своей совокупности выражают значения должен-
ствования и значения констатации факта с целью установления правомерного 
поведения граждан. В связи с этим качество и эффективность правотворче-
ской и правоприменительной деятельности во многом обусловлены грамот-
ным и умелым использованием средств языка. Справедливое и эффективное 
правосудие является необходимым условием существования любого демо-
кратического общества, основанного на принципе господства права, поэтому 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
104

процессуальная деятельность должна осуществляться в полной гармонии с 
требованиями законности, объективности, справедливости и эффективности. 

В то же время как юристы, так и лингвисты отмечают, что современное 
российское законодательство нуждается в совершенствовании. Трудные для 
восприятия синтаксические конструкции с неправильной логической связью, 
казуистичность формулировок, смешение паронимов, нарушение лексиче-
ской сочетаемости – все это препятствует уяснению смысла текста правовой 
нормы. Например, в ч. 2 ст. 10 Уголовного кодекса РФ неправильный поря-
док слов нарушает логику высказывания: «Если новый уголовный закон 
смягчает наказание за деяние, которое отбывается лицом...» [10]. Из этого 
предложения следует, что отбывается деяние, а не наказание, что является 
речевой ошибкой, недопустимой в деловом стиле. 

В тексте Уголовного кодекса РФ неоднократно используются понятия 
«существенный вред», «значительный ущерб», «злостное уклонение», «до-
ход», которые являются юридическими терминами и требуют специального 
толкования. Неупорядоченность терминологии в законодательных актах – 
одна из наиболее острых проблем, с которой сталкиваются как специалисты, 
так и рядовые граждане при обращении к тексту закона, что вызывает, в свою 
очередь, недоверие к нему. Чтобы исключить ложное толкование текста того 
или иного предписания, содержащего юридические термины, составителю 
законопроекта необходимо учитывать особенности профессионального язы-
ка, обеспечить единообразие в понимании отдельных неясных терминов пу-
тем определения дефиниций. 

Из языкового выражения содержания статей 15, 243 Уголовно-
процессуального кодекса РФ [11] следует, что суд не обязан проявлять актив-
ность в судебном следствии. Безусловно, это «снижает стандарты доказанно-
сти обвинения, а также уровень гарантий законности, обоснованности и спра-
ведливости выносимых судом решений» [12]. В настоящее время Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации остается в ряду законов, тре-
бующих совершенствования. Это подтверждается тем, что Совет Федерации 
России ежегодно обсуждает состояние российского законодательства. В чис-
ле общепризнанных недостатков Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации указываются несогласованность между различными его ста-
тьями, наличие противоречий и стилистических ошибок, затрудняющих тол-
кование и применение данного закона. 

На VI Всероссийском съезде судей председатель Верховного Суда РФ 
В. М. Лебедев, характеризуя законодательство, заявил: «Значительное число 
законов противоречиво, постоянно изменяется и дополняется, не всегда 
предусматривается механизм реализации норм... Немало актов, толкование 
которых представляет значительную сложность. Этим обстоятельством под-
час объясняются и судебные ошибки» [13]. 

Языковое выражение уголовно-процессуальных норм играет решаю-
щую роль в обеспечении правильного их понимания и применения, а языко-
вые погрешности, несомненно, служат причинами многих недостатков в 
практической деятельности органов уголовной юстиции. Так, например, из-за 
отсутствия в Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации нор-
мы, обязывающей следователя и дознавателя выявлять причины и условия, 
способствовавшие совершению расследуемого преступления, и принимать 
меры к их устранению, в большинстве дел они не выявляются и меры по их 
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устранению не применяются. Д. Н. Соловьев отмечает, что из 312 проанали-
зированных им уголовных дел только в 38,5 % дел дознаватели и следователи 
вносили представление об устранении причин и условий, способствовавших 
совершению преступлений [14]. 

Таким образом, очевидна значимость адекватного языкового выраже-
ния смысла правовых норм, так как любое правовое явление – закон или су-
дебный процесс – есть текстовое явление, явление речевой коммуникации. 
Это свидетельствует, в свою очередь, об актуальности научного исследования 
проблемы языкового выражения правосознания в правотворческой и право-
применительной деятельности. 

Язык закона является функциональной разновидностью литературного 
языка, однако отличается официальностью, директивностью, формализован-
ностью. Законодательный подстиль предполагает ясность, точность, просто-
ту, логичность, последовательность, системность изложения. При этом в за-
конотворческой деятельности используются языковые средства, обусловлен-
ные специфическими функциями законодательного подстиля. Так, значение 
языка в праве не исчерпывается только тем, что он выступает средством вы-
ражения правовых норм. Коммуникативная и волюнтативная функции зако-
нодательного языка имеют важное социальное значение. Во-первых, посред-
ством языка категория «законодательная воля» становится общей, или обще-
государственной, волей. Во-вторых, через язык закона реализуются цели и 
задачи законодательной политики, так как, по сути, он выступает средством 
официального общения государственной власти и населения. В-третьих, язык 
обеспечивает регулятивную направленность закона, воздействуя на волю и 
сознание граждан. Из этого следует, что «посредством законодательного язы-
ка общезначимые воля и интересы приобретают государственное признание, 
доводятся до всеобщего сведения, становятся юридическим мотивом и, в ко-
нечном счете, находят свое воплощение в индивидуальном и массовом пове-
дении людей» [15]. 

Таким образом, назначение русского языка в правотворческой и право-
применительной сфере заключается в обеспечении лингвистически грамотно-
го, предельно точного изложения законодательной мысли в ясных, понятных 
и однозначных словесных выражениях, что является неотъемлемым условием 
социальной ценности правовых норм, правильности и эффективности их при-
менения, а также залогом повышения уровня общественного правосознания. 
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ИМИДЖ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ЗАРУБЕЖНОЙ ПРЕССЕ: 
ЛИНГВОКОГНИТИВНЫЙ АСПЕКТ 

 
Аннотация. В рамках исследований, касающихся имиджа субъектов РФ,  
в данной статье рассматривается имидж Алтайского края. Исследуются тексты 
зарубежных печатных СМИ с помощью фреймового анализа, чтобы выявить 
особенности репрезентации базовых имиджевых характеристик данного реги-
она.  
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Abstract. In the framework of studies devoted to the image of the Russian regions, 
the article discusses the image of the Altai region. The framing analysis of the texts 
of foreign media identifies the representation peculiarities of the basic image fea-
tures of the region. 
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Проблема формирования имиджа страны и регионов средствами массо-
вой информации актуальна. СМИ являются активным субъектом в сфере ин-
формационных отношений, формирующим социокультурное, политическое и 
идеологическое пространство территории. Регулярное упоминание в СМИ 
региона в определенном контексте обусловливает возникновение имиджа.  

Понятие «имидж» происходит от латинского imago, связанного с ла-
тинским словом imitari, что означает «имитировать». Существует несколько 
трактовок понятия «имидж». Так, словарь иностранных слов Н. Г. Комлева 
дает следующее толкование: имидж (англ. image – образ, подобие) – опреде-
ленный образ известной личности или вещи, создаваемый средствами массо-
вой информации, литературой или самим индивидом [1, с. 139]. Большой 
словарь иностранных слов определяет имидж как «образ какого-либо лица, 
предмета или явления, создаваемый умышленно с целью направленного пси-
хологического воздействия [2, с. 229].  

В лингвистике понятие «имидж» еще не закреплено. Одну из первых 
попыток определить термин «имидж» в русле лингвистики сделала Е. С. Куб-
рякова в своей работе «К определению понятия имидж», где рекомендует по-
нятие «имидж» трактовать как знак: «для определения имиджа важно устано-
вить, по отношению к какому объекту он оказывается знаком – по отноше-
нию к такому «эмпирическому объекту», как человек, или же к такому иде-
альному объекту, как его образ (или его сущность – характер, присущие ему 
нравственные и прочие черты, т.е. нечто из сферы абстрактного и идеально-
го)» [3, с. 6]. 

А. Гетманова пишет, что «знак – это материальный предмет (явление, 
событие), выступающий в качестве представителя некоторого другого пред-
мета, свойства или отношения и используемый для приобретения, хранения, 
переработки и передачи сообщений (информации, знаний)» [4, с. 19]. 

В итоге имидж представляет собой «совокупность ярких, характерных 
сосредоточенных знаков, символов, ключевых представлений» [5, с. 48] и 
может быть сформулирован в виде краткой и понятной для аудитории СМИ 
фразы.  
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Анализ контекстов упоминания региона в публикациях печатных СМИ 
позволяет выявить области концентрации однородных характеристик или 
представлений. Они объединяются вокруг одного – ключевого – представле-
ния и в единстве формируют имидж территории. Ключевое представление 
становится тем ядром, «вокруг которого наслаиваются все новые и новые се-
мантические признаки, слои, кванты знания» [6, с. 132]. Иными словами,  
в текстах СМИ возникает концепт, характеризующий территорию. Он появ-
ляется как «своего рода совокупность смыслов» [7, с. 56] в процессе «постро-
ения информации об объектах и их свойствах», включая «сведения об объек-
тивном положении дел в мире» [3, с. 11].  

Имидж региона, по Г. Шаталову, «очень разноплановый, эмоциально 
окрашенный, искусственно создаваемый образ, который складывается в со-
знании людей. Имидж региона конструируется администрацией, СМИ, вы-
дающимися деятелями различных сфер общества, населением как данного ре-
гиона, так и населенных пунктов, входящих в состав данного региона» [8]. 

В нашем исследовании мы проанализировали вербальный имидж Ал-
тайского края с целью выявить базовые характеристики имиджа региона.  
В формировании вербального имиджа СМИ играют важную роль. «Един-
ственный инструмент имиджирования, которым мы сегодня более или менее 
пользуемся и которому охотно вверяем свою судьбу, – это, безусловно, 
СМИ» [9, с. 18].  

По Г. Шаталову, различаются несколько видов образа региона по раз-
личным основаниям. По воспринимающему образ субъекту он делится на 
внутренний и внешний. Носителями внутреннего образа являются жители 
данного региона, внешнего – гости региона и население других поселений. 
Целенаправленно формируемый образ региона (имидж) по этому же основа-
нию разделяется на подаваемый и принимаемый. Подаваемый имидж отра-
жает мнение жителей о восприятии их региона остальным населением. При-
нимаемый имидж – мнение жителей других населенных пунктов о данном 
регионе.  

Целью нашего исследования является анализ вербального, внешнего, 
принимаемого имиджа Алтайского края. Материалом для анализа послужили 
50 текстов зарубежных печатных СМИ с 2003 г. по 2008 г. При исследовании 
имиджа Алтайского края нами был использован фреймовый анализ. «Фрейм – 
это ментальная, психическая, познавательная рамка, определяющая мысли-
тельный контекст мыслей и переживаний. Фрейм устанавливает рамки взаи-
модействия человека с миром, направляет, канализирует интерпретацию и 
оценку событий» [10, с. 21]. Ю. Н. Марчук определяет фрейм как «некоторую 
структуру, содержащую сведения об определенном объекте и выступающую 
как целостная и относительно автономная единица знания» [11, с. 217].  
В. З. Демьянков рассматривает фрейм как «единицу знаний, организованных 
вокруг некоторого понятия, содержащую данные о существенном, типичном 
и возможном для него» [12, с. 188]. К проблеме фреймов и речевых актов об-
ращался Т. А. ван Дейк: «За каждым типичным социальным контекстом за-
креплен набор возможных фреймов, которые в свою очередь задают множе-
ство позиций, функций, свойств и отношений для участников коммуникации – 
членов социума» [13, с. 38].  

Одним из методов изучения имиджа региона может выступать анализ 
метафор, или метафорическое моделирование. Метафору в современной ко-
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гнитивистике принято определять как (основную) ментальную операцию, как 
способ познания, категоризации, концептуализации, оценки и объяснения 
мира. В когнитивной лингвистике метафора понимается как способ познания 
действительности. «Метафора – это когнитивный феномен, представленный 
на уровне языковых форм словом, словосочетанием, фрагментом текста, а 
иногда и целым текстом, семантика которого сформировалась как результат 
осмысления сущности одной понятийной области через другую понятийную 
область: в ее категориях и свойственных ей понятиях» [14, с. 71].  

Следует отметить, что имидж Алтайского края является многокомпо-
нентным понятием, складывается из имиджа власти, имиджа народа и ими-
джа территории региона. 

Имидж власти региона формируется, как правило, имиджем действую-
щего губернатора. Стоит отметить, что за период 2003–2008 гг. главами ад-
министрации Алтайского края являлись: А. Суриков, М. Евдокимов и А. Кар-
лин. Но в текстах зарубежных СМИ упоминается только М. Евдокимов, ко-
торый был губернатором Алтайского края с 4 апреля 2004 г. по 7 августа 
2005 г., погиб в результате автомобильной аварии. 

Фрейм «Деревенский парень» 
Деревня – 1. Небольшое крестьянское селение. 2. собир. Жители, насе-

ление деревни. 3. То же, что деревенщина (прост. пренебр. устар.) [15, с. 131]. 
«Деревенский парень, один из «наших», который оказался в Москве по-

сле того, как несколько лет руководил домом культуры колхозников, тот, 
кто всегда возвращался в свою деревню после того, как стал знаменитым и 
богатым» («La Stampa»); «Евдокимов был именно таким, каким хотел ка-
заться, – мужик из сибирского села. Простоватый тип, но с хитринкой, 
неуклюжий, но везучий. Его сценическая маска больше не сходила с его кре-
стьянского лица – «русской морды». Парень из деревни, всегда немного под 
хмельком, в голове у которого традиционные развлечения, такие как баня, 
рыбалка, водка, но в то же время и простой человек, который нес «правду 
народа» в бандитскую Москву (как в фильме «Не послать ли нам гонца?» по 
его же сценарию), попадая по дороге в самые невероятные истории» («La 
Stampa»). 

Фрейм «Артист» 
Артист – 1. Занимающийся публичным исполнением произведений ис-

кусства. 2. Человек, занимающийся творчеством в области какого-нибудь ро-
да искусств, художник (устар.). 3. Ловкач, плут, мошенник (разг., ирон.)  
[15, с. 56]. 

«Теперь, когда он умер, российские телеканалы не знают, как говорить 
о нем: как о всенародно любимом юмористе или как о государственном чело-
веке, губернаторе сибирского региона с населением в 2,5 миллиона душ» («La 
Stampa»); «...в стране, где политика еще не обрела прочных устоев и где все 
еще ищут царя или героя, народное голосование привело к победе артиста 
(«La Stampa»); «этот артист со сцены рассказывал о пьянках, а на предвы-
борных митингах предсказывал нечто вроде популистского неосоциализма, 
обещал возвращение колхозов и выступал против «богатых», которых в 
этих краях никто и не видел» («La Stampa»). 

М. Евдокимова сравнивают с Шварценеггером: «Евдокимов, бывший 
эстрадный актер, которого прозвали "сибирским Шварценеггером"» («The 
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Washington Post»); «47-летний русский "Шварценеггер" разбился на одной из 
дорог Алтая, неподалеку от своего родного села» («La Stampa»). 

Фрейм «Победитель» 
Победитель – тот, кто победил, одержал победу [16, с. 426]. 
Победа – 1. Успех в битве, войне, полное поражение противника.  

2. Успех в борьбе за что-нибудь, осуществление, достижение чего-нибудь в 
результате преодоления чего-нибудь [16, с. 426]. 

«Но самой нереальной историей стало его избрание в апреле 2004 года, 
когда он одержал победу над традиционным коммунистическим лидером в 
избирательной кампании, развенчавшей миф об извечной покорности россий-
ского избирателя» («La Stampa»); «Кремль окаменел, и, похоже, победа Ев-
докимова стала последней каплей, заставившей Путина принять решение о 
лишении электората права избирать региональных руководителей, сделав 
это президентской монополией. Однако именно глава Кремля выступил в 
защиту губернатора Алтайского края, когда местное Законодательное со-
брание обвинило Евдокимова в том, что он вверг регион в еще большую бед-
ность. Объяснение, вероятно, можно увидеть на фото, где обычно холодный 
глава государства от души смеется, беседуя с артистом-губернатором» 
(«La Stampa»). 

Фрейм «Герой» 
Герой – 1. Главное действующее лицо литературного произведения.  

2. Человек, совершающий подвиги, необычный по своей храбрости, доблести, 
самоотверженности. 3. Тот, кто привлек к себе внимание (чаще о том, кто вы-
зывает восхищение, подражание, удивление). 4. Человек, воплощающий в се-
бе черты эпохи, среды [16, с. 106]. 

«На Алтае оплакивают своего героя: "У нас больше никогда не будет 
губернатора, который заставил бы нас смеяться"» («La Stampa»). 

Фрейм «Жертва заговора» 
Жертва – 1. В древних религиях – приносимые в дар божеству предмет 

или живое существо (умерщвляемое при этом). 2. Дар, пожертвование на что-
нибудь (устар.). 3. Добровольный отказ, отречение в пользу кого-чего-
нибудь, самопожертвование. 4. Человек, подвергшийся чьему-нибудь наси-
лию, злому умыслу, пострадавший от кого-чего-нибудь. 5. Человек, постра-
давший или погибший от какого-нибудь несчастия, неудачи. 6. Человек, по-
страдавший или погибший во имя чего-либо, вследствие преданности чему-
нибудь [15, с. 156]. 

 «...некоторые уже поговаривают о заговоре, а возможно, и о теракте 
с целью убрать человека, которому, как кажется, не было места в политике 
и который был очень похож на своего персонажа» («La Stampa»). 

 В связи с темой гибели М. Евдокимова в зарубежной прессе большое 
внимание уделялось делу О. Щербинского. «Заключение в прошлом месяце в 
тюрьму 36-летнего Олега Щербинского, железнодорожного служащего, ав-
томобиль которого задел двигавшийся на высокой скорости Mercedes-Benz 
местного губернатора, вызвало сильнейший общественный резонанс среди 
россиян. Это дело было широко воспринято как неспособность российских 
судов защитить права простых граждан, когда они вступают в конфликт с 
требованиями властей» («The Washington Post»). 

При анализе имиджа жителей Алтайского края возникали трудности, 
потому что в текстах зарубежных СМИ очень сложно понять, когда журнали-
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сты пишут об алтайцах (народе, проживающем преимущественно в Респуб-
лике Алтай), когда о жителях Алтайского края. Следовательно, иностранцы 
не делают разграничения между двумя соседними регионами – Алтайским 
краем и Республикой Алтай. 

Фрейм «Алчность» 
Алчность – жадность, страстное желание приобретения [15, с. 23]. 
«Алтайцы не гостеприимны и относятся к приезжим, как к ходячим 

денежным мешкам, которые следует вытрусить… С туристом здесь не до-
говариваются, ему ставят условия. Алтаец никогда не торгуется, он и так 
снизошел до разговора. Сами алтайцы склонны характеризовать свое пове-
дение как проявление «гордости», а претензии за установленные «с потол-
ка» заоблачные цены на любые услуги просят адресовать Владимиру Влади-
мировичу» («Украiнська правда»). 

Стоит также отметить, что в текстах употребляется жаргонная лексика. 
«Стиль деловых отношений здесь застыл на уровне неспокойных девя-

ностых… Выяснилось, что директор фирмы отдал нашу группу «блатным» 
в счет погашения долгов и за заказ уже не отвечает» («Украiнська правда»); 
«"Смотрящий" велел передать телефон руководителю группы, и нам при-
шлось "по понятиям" объяснить незнакомцу причины своего недовольства» 
(«Украiнська правда»). 

Стоит отметить, что территория Алтайского края представлена в 
текстах фреймом «Степь». 

Степь – безлесное и обычно безводное пространство с ровной поверх-
ностью, покрытое травянистой растительностью [15, с. 626]. 

«Мы ехали по пасмурной, пьяной и нищей алтайской предгорной сте-
пи» («Украiнська правда»); «холмистый Алтайский край, расположенный 
вблизи казахской степи» («Der Spiegel»). 

Также в текстах зарубежных СМИ употребляются термины «имидж» и 
«бренд»: «до уровня всемирно-известного бренда сакральный имидж Алтая 
был «раскручен» авторитетом Рериха… Наряду с имиджем «русского Ти-
бета», Алтай имеет репутацию одного из самых криминальных регионов 
России» («Украiнська правда»). 

В текстах активно используются метафоры: «красоты здесь действи-
тельно альпийские… Миф об Алтае был сформулирован еще русскими ста-
роверами, искавшими тут легендарную «страну свободы» – Беловодье… 
здесь начались поиски «Русской Шамбалы»… Но еще лет сто тому назад 
Алтай представлял собой «научное Эльдорадо»… сегодня же Алтай – Мекка 
для эзотериков и теософов, популярное среди туристов место («Украiнська 
правда»); «превращается в мусорную свалку российской космонавтики» 
(«Der Spiegel»). 

Таким образом, анализ зарубежной прессы показал, что Алтайский 
край ассоциируется у иностранцев преимущественно с губернатором М. Ев-
докимовым, он характеризуется как «деревенский парень», артист («сибир-
ский Шварценеггер»), победитель, герой, чьи выборы были «самой нереаль-
ной историей», жертва заговора («поговаривают о заговоре, а возможно, и о 
теракте с целью убрать человека»). Трудно характеризовать имидж жителей 
региона, потому что из текстов не всегда понятно, о ком идет речь: об алтай-
цах или жителях Алтайского края. Следовательно, Республику Алтай и Ал-
тайский край зарубежные журналисты не разграничивают. Алтайский край 
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часто характеризуют как степь и как один из «самых криминальных регионов 
России». Регион сравнивают с Альпами, Эльдорадо, Меккой и свалкой. 
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ЗНАЧЕНИЕ ВЗГЛЯДОВ Н. И. ПИРОГОВА, К. Д. УШИНСКОГО  
И Л. Н. ТОЛСТОГО НА ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ  
ДЛЯ СТАНОВЛЕНИЯ ГУМАНИСТИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ  

РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. Статья посвящена анализу взглядов Н. И. Пирогова, К. Д. Ушин-
ского, Л. Н. Толстого на проблемы подготовки учителя и требований к лично-
сти учителя. Рассматривается влияние деятельности и работ этих мыслителей 
на становление гуманистической парадигмы образования в России на рубеже 
XIX–XX вв. Особое внимание уделяется университетскому педагогическому и 
женскому педагогическому образованию.  

Ключевые слова: образование, гуманистическая парадигма образования, уни-
верситетское образование. 
 
Abstract. The author analyzes the views of N. I. Pirogov, K. D. Ushinsky and  
L. N. Tolstoy on the problems of teacher preparation and teacher personality re-
quirements. The article considers the influence of beliefs and works of those think-
ers on the formation of a humanistic paradigm of education in Russia at the turn of 
the XIX-XX centuries. Particular attention is paid to teacher training at the universi-
ties and female teacher education. 

Key words: education, humanistic paradigm of education, university education. 
 
Сегодня особенно актуальны идеи восстановления традиций отече-

ственной культуры, необходимости глубокого и всестороннего исследования 
философии и истории образования. 

В современном мире все глубже осознается значение образования как 
специальной сферы культурной жизни, в которой не только происходит со-
хранение и воспроизводство культурных идеалов, ценностей, образцов, но и 
закладываются основы будущего, формируются социокультурные навыки, 
которые помогают социуму быстро и эффективно решать стоящие перед ним 
задачи. Очевидно, что усвоение норм, накопленных знаний и принятых форм 
поведения формирует человека определенным образом. 

Целостность любого общества, как и его способность к динамическому 
развитию, во многом зависит от типа личности, который она формирует в 
процессе образования и воспитания. Современное образование характеризу-
ется сменой антропологических оснований педагогики, которая в противовес 
традиционным представлениям об образовании как системе знаний и умений 
исследует этот феномен как образование личности, ее целей, отношений, мо-
тивации. И в этом плане весьма актуальным представляется педагогическое 
наследие российской педагогики конца XIX – начала XX в., которая домини-
рующему интеллектуализму в образовании противопоставила педоцентриче-
скую концепцию личностно-развивающего обучения и гуманистический 
практико-ориентированный характер педагогики. 
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В этих условиях наиболее важным и актуальным представляется анализ 
проблем подготовки учителя и требований к его личности. 

Проблема подготовки педагогических кадров и деятельности учителя 
постоянно интересовала лучших педагогов России. Трудно переоценить зна-
чение вклада в развитие теории и практики педагогического образования, 
сделанного выдающимися деятелями отечественной педагогической мысли и 
в первую очередь Н. И. Пироговым, К. Д. Ушинским и Л. Н. Толстым. 

Знаменитый русский врач, общественный деятель и педагог Н. И. Пи-
рогов (1810–1881) учил, что успех любой школы заложен не в уставах и про-
граммах, а «в надлежащим образом подготовленных учителях». Неоднократ-
но в своих выступлениях он подчеркивал, что бюрократизм нигде не причи-
няет так много вреда, как в науке и воспитании. Центральное место в его вы-
сказываниях, касающихся педагогических проблем, занимает идея о том, что 
для обучения и воспитания нужен квалифицированный учитель. 

Учителя, по словам Н. И. Пирогова, это не только те, кого мы видим в 
классе. Учителя этих учителей, учителя-предшественники тоже наши учите-
ля. Они утоптали нашу дорогу. Они оставили нам книги, создали для нас по-
собия, разработали методы. В чем-то можно с ними не соглашаться, но и в 
этом случае они остаются нашими учителями. С другой стороны, говоря о 
характере взаимоотношений учителя и учеников в «Задачах учителя в шко-
ле», Н. И. Пирогов пишет: «Одни думают, что учителя – братья, другие, что 
они отцы ученикам. А я думаю, что ни то, ни другое. Наставники должны 
оставаться наставниками в полном смысле, не более и не менее. Более от них 
нельзя требовать» [1, с. 165].  

Н. И. Пирогов неоднократно настаивал на том, что учителей надо гото-
вить в специальных учительских семинариях и на педагогических курсах, 
кроме того, преподаватели после окончания университета должны обязатель-
но пройти педагогические курсы. Большое внимание уделял Н. И. Пирогов 
вопросам не только образования, но и самообразования учителя, творческому 
поиску в работе, считая необходимым постоянный обмен педагогическим 
опытом. Н. И. Пирогов, будучи попечителем Одесского, а затем Киевского 
учебных округов, многое сделал для поднятия значения педагогических сове-
тов школ. 

В статье «О предметах суждений и прений педагогических советов 
гимназий» (1859) он возлагал на педагогические советы следующие задачи: 
«свободное, откровенное и беспристрастное обсуждение актуальных педаго-
гических вопросов и выработка совместного мнения учительского коллекти-
ва; установление и упрочение контактов между учителями и обмен опытом 
работы как отдельных педагогов, так и педагогических коллективов различ-
ных учебных заведений; систематическая информация учителей об указаниях 
и распоряжениях органов народного образования и руководителей данного 
учебного заведения; информация руководящих инстанций в сфере управле-
ния просвещением о взглядах и предложениях учительства» [1, с. 166].  

Педагогические совещания, считал выдающийся русский педагог, не мо-
гут быть истинно научными, если они не будут чисто коллегиальными и если 
все голоса совещателей не будут равны. Члены педагогического совета должны 
располагать правом на свободную критику и на «оправдание» критикуемого.  

Н. И. Пирогов указывал, что успех работы учителя зависит от четырех 
условий: от свойств самой науки; от личности и степени развития ученика; от 
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личности и степени образования учителя; от методов и способов преподава-
ния основ наук [1, с. 169]. 

Н. И. Пирогов предъявлял самые высокие требования к руководителям 
школ. В статье «Мысли и замечания о проекте устава училищ, состоящих в 
ведомстве Министерства народного просвещения» (1860) он писал: «А глав-
ное – необходимо, чтобы вся корпорация гимназических учителей имела 
полное доверие и уважение и к научным, и к педагогическим сведениям свое-
го директора, чтобы его советы и мнения она принимала не только как одни 
приказания начальника, но как убеждения человека опытного и искусного в 
деле воспитания. Поэтому необходимо, чтобы директор был непременно сам 
из среды заслуженных преподавателей и чтобы он назначался по выбору ли-
цами, также опытными и знающими дело» [1, с. 232]. И далее: «Не чином, а 
одними только научными и педагогическими достоинствами должен дирек-
тор отличаться и внушать к себе уважение и сослуживцев, и общества». 

Кроме того, в этой статье Н. И. Пирогов возможность выборности ди-
ректоров школ из среды учителей рассматривает как один из факторов при-
влечения знающих людей к педагогической деятельности [1, с. 233]. «Назна-
чение директора из среды наставников и потому еще было бы целесообразно, – 
пишет автор, – что оно было бы неотъемлемой привилегией их одних и слу-
жило бы к поощрению их деятельности на педагогическом поприще. На этом 
поприще у наших учителей нет другой перспективы», – констатирует Нико-
лай Иванович. 

Интересен взгляд Н. И. Пирогова на проблемы взаимоотношений учи-
теля и его учеников. Он пишет о том, что «в недостатке органической связи 
между учителями и учениками нужно искать также причины, почему ни дух, 
господствующий между учащимися в наших гимназиях, ни взгляд на жизнь, 
на занятия, ни самые нравы не носят того отличительного характера, который 
дается им наукой, когда она не успела проникнуть все существование юного 
человека. 

Н. И. Пирогов разделял мнение передовой педагогической обществен-
ности о важности создания учительских институтов. Но в силу того, что Рос-
сия тогда еще не имела для этого соответствующей базы, Н. И. Пирогов вы-
ступал за организацию учительских отделений при гимназиях в статье «Заме-
чания на проект устава общеобразовательных учебных заведений и на проект 
общего плана устройства народных училищ» (1862). 

К. Д. Ушинский (1824–1870) посвятил проблемам подготовки учителя 
не одну работу, неоднократно подчеркивая, что учитель школы должен от-
дать все свое время школьному делу. «Прежде всего, и более всего, – писал 
он, – наше народное воспитание нуждается в людях, способных к этому ве-
ликому делу, нуждается в народных учителях, – народных не потому только, 
что они учат народ и в народных школах, а потому, что они вышли действи-
тельно из среды народа, вынесли с собой его лучшие, характеристические 
свойства». 

Особое значение К. Д. Ушинский придавал подготовке учителя народ-
ной школы. «Чем меньше возраст учеников, над образованием которых тру-
дится воспитатель, тем больше требуется от него педагогических знаний, и 
это требование не возрастает, а уменьшается по мере возраста ученика. У пе-
дагогики очень широкое основание и очень узенькая верхушка: дидактика 
первоначального преподавания может наполнить тома; дидактика чтения 
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лекций в университете может быть выражена в двух словах: “Знай хорошо 
свой предмет и излагай его ясно”». 

Педагог начальных классов должен быть энциклопедистом: обо всем 
иметь представление и все уметь. «Деятельность всякого учебного заведе-
ния... – писал Ушинский в статье «Три элемента школы» (1857), – слагается 
из трех элементов, представителями которых являются администраторы заве-
дения, его воспитатели и его учителя». От правильной, разумной их комби-
нации и взаимосвязи зависит учебно-воспитательная сила школы. Учителя 
должны быть одновременно преподавателями и воспитателями. 

Особые требования Константин Дмитриевич предъявлял к руководите-
лю учебного заведения. Главный воспитатель, писал он, должен быть глав-
ным учителем и преподавать самый воспитывающий, центральный предмет, 
вокруг которого все остальные группируются [2, с. 266–267]. Кроме того, по 
убеждению К. Д. Ушинского, положение главного воспитателя в отношении 
к второстепенным, гувернерам и учителям, должно быть таково, чтобы он не 
только был их начальником, но и старшим между ними товарищем [2, с. 267]. 

К. Д. Ушинский писал о качествах преподавателя гимназии. Наиболее 
полно взгляды К. Д. Ушинского на организацию подготовки учителей для 
народных школ выражены в его статье «Проект учительской семинарии», 
впервые напечатанной в «Журнале Министерства народного просвещения» 
[3] в 1861 г. Константин Дмитриевич неоднократно высказывал свои мысли о 
необходимости специальной подготовки квалифицированных учительских 
кадров в семинариях, педагогических институтах и университетах, но именно 
эта статья приобрела особое значение, ибо в это время работала Государ-
ственная комиссия по реформе школы. 

К. Д. Ушинский пишет, что «самый существенный недостаток в деле 
русского народного просвещения есть недостаток хороших наставников, спе-
циально подготовленных к исполнению своих обязанностей». Кроме того, 
русский педагог указывает на то, что в деле воспитания одного знания еще 
крайне недостаточно, а необходимо и умение. Природные воспитательные 
таланты, сами себе прокладывающие дорогу в деле воспитания, встречаются 
реже, чем какие-либо другие таланты, а потому и нельзя рассчитывать на них 
там, где требуются многие тысячи учителей. Но знание и умение преподавать 
и действовать преподаванием на умственное и нравственное развитие детей 
могут быть сообщены молодым людям, и не обладающим особенными спо-
собностями. Кроме того, в каждом наставнике, а особенно в тех наставниках, 
которые назначаются для низших училищ и народных школ, важно не только 
умение преподавать, но также характер, нравственность и убеждения, потому 
что в классах малолетних детей и в народных школах больше влияния оказы-
вает на учеников личность учителя, чем наука, излагаемая здесь в самых эле-
ментарных началах [3]. 

Также, по мнению Константина Дмитриевича, учитель должен иметь 
необходимые педагогические знания, умения, высокую нравственность и 
убеждения. Познания учителя начальных классов, хотя и не столь глубокие и 
обширные, должны отличаться энциклопедичностью и оконченностью, опре-
деленностью и ясностью. К. Д. Ушинский горячо поддерживал зарубежный 
опыт подготовки такого учителя начальной школы, который имеет прочные 
познания не только в законе божием, грамматике, арифметике, географии и 
истории, но и в естественных науках, медицине, сельском хозяйстве. Кроме 
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того, учитель должен уметь хорошо писать, рисовать, чертить, читать ясно и 
выразительно и, если возможно, даже петь. Будущий учитель должен хорошо 
изучить педагогику и психологию, обязан пройти обстоятельную практику. 

Хорошо зная трудности жизни учителя, особенно в деревне, К. Д. Ушин-
ский считал, что молодые люди, избравшие для себя скромную карьеру 
народного учителя, должны привыкать к жизни простой, даже суровой и буд-
ничной, без светских развлечений, к жизни строгой, аккуратной, честной и в 
высшей степени деятельной. Он критически относился к созданию педагоги-
ческих курсов при гимназиях и уездных училищах, ибо те и другие не имели 
ни необходимой педагогической направленности, ни необходимых сил. 

Существо предложений К. Д. Ушинского по созданию и характеру учи-
тельских семинарий сводится в основном к следующему: во-первых, учи-
тельские семинарии для приготовления учителей народных элементарных 
школ являются назревшей необходимостью; во-вторых, эти семинарии долж-
ны быть закрытыми учреждениями интернатного типа; в-третьих, учащиеся 
семинарий должны иметь предварительную курсовую подготовку и отби-
раться по строгому выбору; в-четвертых, жизнь в семинариях должна быть 
самой простой и строгой; в-пятых, учение должно быть не обширное, но эн-
циклопедическое и приноровленное к профилю учительской работы; в-
шестых, при семинарии необходимо иметь обычную хорошо устроенную 
начальную школу; в-седьмых, лучше всего семинарии располагать не в боль-
ших городах, а неподалеку от центров образования [4]. 

К. Д. Ушинский считал, что учителей уездных училищ должны гото-
вить учительские институты, учителей средних учебных заведений – универ-
ситеты с дополнительной подготовкой в специальных педагогических инсти-
тутах. В связи с этим он одобрительно отнесся к закрытию Главного педаго-
гического института в Петербурге, так как в последнем недооценивалось зна-
чение педагогических наук, а закрыв свою практическую школу, институт 
совершенно потерял свой педагогический характер, сделавшись «каким-то 
бесполезным дополнением к университету». 

К. Д. Ушинский обращал особое внимание на отбор студентов в педа-
гогические учебные заведения, полагал, что этим делом надо заниматься все-
рьез, самым тщательным образом. Принимать в педагогические учебные за-
ведения, по мысли К. Д. Ушинского, надо «специально к тому подготовлен-
ных, по крайней мере, настолько, чтобы выразился их характер и способно-
сти, подающие надежду образовать из них хороших деятелей на поприще 
народного образования». 

Интересен взгляд К. Д. Ушинского на женское воспитание и обучение и 
на подготовку женщин к педагогической профессии. В России в это время 
женщин-учительниц почти не было, но опыт деятельности женщин в женских 
учебных заведениях убедительно подтверждал большие способности женщин 
не только в воспитании, но и в руководстве школой. В связи с этим Ушин-
ский настойчиво рекомендует готовить учительниц для народных школ. «Ес-
ли, – писал он, – женщина может управиться с обширным воспитательным 
заведением, где десятки учителей и сотни учениц, то почему бы ей не упра-
виться с маленьким классом? Личные мои наблюдения над преподаванием 
женщин в школах убедили меня вполне, что женщина способна к этому делу 
точно так же, как и мужчина...». Далее он указывает преимущества и харак-
терные педагогические черты, присущие женщине-воспитательнице: ответ-
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ственность, исполнительность, пунктуальность и т.д. Ушинский рекомендует 
создавать женские учительские семинарии на базе старших классов высших 
начальных училищ. 

К. Д. Ушинский много внимания уделял повышению квалификации 
учителей и сам внес большой вклад в это дело, руководя съездом учителей в 
Симферополе, он способствовал просвещению учителей и передаче передо-
вого педагогического опыта. 

Л. Н. Толстой (1828–1910) – великий русский писатель, выдающийся 
педагог-теоретик и учитель-практик – предъявлял высокие общекультурные и 
нравственные требования к учителю. «Призвание учителя, – писал он, – есть 
призвание высокое и благородное. Но не тот учитель, кто получает воспита-
ние и образование учителя, а тот, у кого есть внутренняя уверенность в том, 
что он есть, должен быть и не может быть иным. Эта уверенность встречается 
редко и может быть доказана только жертвами, которые человек приносит 
своему призванию». 

Л. Н. Толстой придавал особое значение таким личным качествам учи-
теля, как любовь к делу и любовь к детям. «Если учитель, – говорил он, – 
имеет только любовь к делу, он будет хороший учитель. Если учитель имеет 
только любовь к ученикам, как отец, мать, он будет лучше того учителя, ко-
торый прочел все книги, но не имеет любви ни к делу, ни к ученикам. Если 
учитель соединяет в себе любовь к делу и к ученикам – он совершенный учи-
тель». 

В статье «О народном образовании» (1879) Л. Н. Толстой писал, что 
народ, избирая учителя, по-своему смотрит на него и ценит его достоинства 
как учителя. Во-первых, он ценит его по «результатам работы, как хорошего 
или дурного учителя». Во-вторых, помимо учительских качеств, народ смот-
рит и на то, чтобы учитель был человек русский, близкий к мужику, умею-
щий понимать его жизнь и говорить его языком. В-третьих, народ берет себе 
учителя по средствам и избирает его преимущественно из местных людей  
[5, с. 54–70]. 

Лев Николаевич предъявлял особые требования к учителю элементар-
ной школы. Так, в «Проекте устава учебных заведений» он писал: «Мне не 
кажется, что невозможен учитель в элементарной школе, который, препода-
вая один предмет, не может преподавать и всех других. Учитель истории, не 
могущий преподавать географии и естественной истории, не будет в состоя-
нии сделать занимательным свой предмет и будет скучный зубрильщик, пе-
дант, которого уроки будут зубриться [5, с. 41]. 

Также Л. Н. Толстой неоднократно писал о постоянном профессио-
нальном развитии учителя; например, в статье «О методах обучения грамоте» 
Лев Николаевич подчеркивает, что «всякий учитель грамоты должен твердо 
знать и опытом свои проверить одну, выработанную в народе методу; должен 
стараться узнавать наибольшее число метод, принимая их как вспомогатель-
ные средства; должен, принимая всякое затруднение понимания ученика не за 
недостаток ученика, а за недостаток своего учения, стараться развивать в себе 
способность изобретать новые приемы» [5, с. 88]. 

Л. Н. Толстой хорошо знал постановку народного образования за  
границей, в частности деятельность педагогических учебных заведений.  
Для ознакомления с народным образованием за рубежом он предпринял в 
1860 г. девятимесячное путешествие в Германию, Францию, Италию, Англию 
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и Бельгию. Толстой резко критиковал догматизм и схоластику в преподава-
нии, которые он нередко встречал в западноевропейских буржуазных школах. 
В 1862 г. Л. Н. Толстой издавал знаменитый педагогический журнал «Ясная 
Поляна», в котором опубликовал ряд своих исследований и решительно вы-
ступил против абстрактной и казенно-бюрократической педагогики. 

Л. Н. Толстой создал чудесные книги для детей и высказал ряд ценных 
методических советов в помощь учительству. Им были выпущены «Азбука» 
(1872) и «Новая азбука» (1875), выдержавшая свыше 30 изданий, четыре 
«Русские книги для чтения», также имевшие широкое распространение.  

Э. Д. Днепров подчеркивает, что основная гуманистическая идея ре-
формы российского образования 1860-х гг. – это идея развития человека, 
очеловечивания образования. Эта идея «кристаллизовалась из трудов трех 
основных педагогических деятелей той эпохи» [6, с. 20]. Из идеи общечело-
веческого образования Н. И. Пирогова, отрицавшего убогий утилитаризм и 
прагматизм николаевской школы. Из «протопедоцентризма» Л. Н. Толстого, 
ставившего ребенка в центр педагогического процесса и почти на полстоле-
тия опередившего многие начинания реформаторской педагогики начала XX в. 
Из «Педагогической антропологии» К. Д. Ушинского, осуществившей пора-
зительный по своему объему синтез научных знаний о человеке и раскрыв-
шей многие закономерности развития «человека как предмета воспитания» и 
закономерности самого процесса воспитания как одного из важнейших фак-
торов развития человека [6]. 

Гуманистические традиции российского образования, успешно разви-
вавшиеся во второй половине XIX в. под влиянием идей Н. И. Пирогова,  
Л. Н. Толстого и К. Д. Ушинского, существенно повлияли на формирование 
гуманистической образовательной парадигмы. В начале XX в., по утвержде-
нию М. В. Богуславского, была «сформирована гуманистическая научно-
педагогическая парадигма: создано ценностно-теоретическое ядро; установ-
лены вариативные подходы к определению гуманистического содержания 
образования и воспитания; найдены отвечающие этой парадигме формы и 
методы организации учебно-воспитательного процесса; выработаны соответ-
ствующие педагогические технологии ее реализации в образовательных 
учреждениях» [7]. 

Бесспорно, что педагогические идеи Н. И. Пирогова, К. Д. Ушинского и 
Л. Н. Толстого оказали огромное влияние на развитие гуманистической педа-
гогической мысли в России. 
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УДК 593.1 
М. К. Шарошкина 

ФОРМИРОВАНИЕ МОДЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  
СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Аннотация. По итогам теоретического анализа научно-методической литера-
туры и формирующегося опыта оценки качества образования различного 
уровня рассмотрен вопрос о необходимости соблюдения общих принципов и 
требований к построению муниципальной системы оценки качества образова-
ния. Сделан вывод что, несмотря на наличие систем оценки качества образо-
вания от институционального до федерального уровня, проектирование систем 
оценки и управления качеством образования на муниципальном уровне долж-
но основываться на качестве как основном системообразующем факторе. 

Ключевые слова: качество образования, общероссийская система оценки каче-
ства образования, муниципальная система оценки качества образования. 
 
Abstract. According to theoretical analysis results of methodological literature and 
experience on educational quality evaluation of different levels, the article considers 
a question concerning the necessity of following general principals and demands of 
municipal system of educational quality evaluation. It is stated, that in spite of eval-
uation system existence from institutional to federal levels, the development of 
evaluation system and educational quality management on municipal level should be 
based on quality as a fundamental element. 

Key words: quality of education, Russian system of education quality evaluation, 
municipal system of education quality evaluation. 
 

Изменения в управлении муниципальными образовательными систе-
мами обусловлены прежде всего тем, что в обществе повышаются требования 
к качеству и разнообразию образовательных услуг, растет осознание значи-
мости образования как института воспроизводства интеллектуальных ресур-
сов и повышения социального статуса личности. В связи с этим наряду с реа-
лизацией стратегии сохранения сложившихся форм и способов организации 
управленческой деятельности объективно назрела необходимость в разработ-
ке и реализации стратегии их развития, предполагающей инновационные 
подходы к содержанию, формам и методам деятельности органов управления 
образованием на муниципальном уровне. 

Проектирование систем оценки и управления качеством образования на 
муниципальном уровне и уровне образовательных учреждений должно осно-
вываться на постулате о том, что качество является системообразующим фак-
тором. Сама же система формируется с учетом триады качества, в соответ-
ствии с которой проектируются организационная, функциональная и оценоч-
но-критериальная системы. Системы оценки качества образования иституци-
онального и муниципального уровней должны проектироваться и внедряться, 
с одной стороны, с учетом принципа преемственности, предполагать согласо-
вание целевых установок, общность ряда элементов и процедур, а с другой 
стороны, рассматриваться как составляющие региональных и федеральных 
систем оценки качества образования. 

В Концепции общероссийской системы оценки качества образования 
(далее – Концепция) [1] предлагается одним из направлений модернизации 
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школьного образования создание общероссийской системы оценки качества 
образования (ОСОКО). Под общероссийской системой оценки качества обра-
зования, предложенной в Концепции, понимается совокупность организаци-
онных и функциональных структур, норм и правил, обеспечивающих осно-
ванную на единой концептуально-методологической базе оценку образова-
тельных достижений обучающихся, эффективности деятельности образова-
тельных учреждений и их систем, качества образовательных программ с уче-
том запросов основных потребителей образовательных услуг. 

Согласно структуре Концепции (рис. 1) объекты оценки в системе об-
разования представлены тремя основными элементами: образовательными 
программами, образовательными организациями (учреждениями), индивиду-
альными образовательными достижениями обучающихся; основными подси-
стемами Концепции [1] являются информационно-диагностическая, эксперт-
но-аналитическая, нормативно-правовая.  

ОСОКО подразумевает оценку качества не только результатов, но и 
условий, и процесса предоставления образовательных услуг. На основе по-
лученной информации и проведенного ее анализа принимаются соответ-
ствующие управленческие решения, процесс принятия которых представ-
лен на рис. 2. 

Каждый субъект образовательного процесса (педагог, учащиеся, роди-
тели, администрация и пр.) заинтересован в обеспечении качества образова-
ния. При этом следует отметить, что качеству образования приписываются 
разнообразные, часто противоречивые значения: 

– родители, например, могут соотносить качество образования с разви-
тием индивидуальности их детей; 

– для учителей качество образования может означать наличие каче-
ственного учебного плана, обеспеченного учебными материалами; 

– для учащихся качество образования, несомненно, связывается с внут-
ришкольным климатом; 

– для бизнеса и промышленности качество образования соотносится с 
жизненной позицией, умениями и навыками, знаниями выпускников; 

– для общества качество образования связано с теми ценностными 
ориентациями и более широко – ценностями обучающихся, которые найдут 
свое выражение, например, в гражданской позиции, в технократической или 
гуманистической направленности их профессиональной деятельности. 

В имеющейся по исследуемой проблеме научной литературе суще-
ствуют различные подходы в определении самого понятия «качество образо-
вания». 

М. М. Поташник [2] качество образования понимает как соотношение 
цели и результата, как меру достижения целей с учетом того, что цели (ре-
зультаты) заданы операционально и спрогнозированы в зоне потенциального 
развития школьника. 

В. П. Панасюк [3] качество школьного образования определяет как со-
вокупность свойств, которая обусловливает его способность удовлетворять 
социальные потребности в формировании и развитии личности в аспектах ее 
обученности, воспитанности, выраженности социальных, психических и фи-
зических свойств. В своей работе по моделированию муниципальной систе-
мы оценки качества образования (МСОКО) мы придерживались трактовки 
качества образования, данной В. П. Панасюком. 
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Рис. 2 
 
Анализ различных подходов к определению понятия «качество образо-

вания» позволяет сделать вывод о том, что под качеством образования можно 
понимать интегральную характеристику системы образования, которая отра-
жает степень соответствия реальных достигаемых образовательных результа-
тов государственным нормативным требованиям, социальным и личностным 
ожиданиям. 

По итогам теоретического анализа научно-методической литературы и 
формирующегося опыта по проблеме исследования нами была разработана 
модель МСОКО, основанная на общих принципах и требованиях к построе-
нию систем качества различного уровня и назначения в сфере образования 
(рис. 3). 

Муниципальная система оценки качества образования представляет 
собой совокупность организационных структур, субъектов и объектов кон-
троля, процедур, критериев и показателей, взаимодействующих между собой 
и отражающих степень соответствия образовательной деятельности и оказы-
ваемых услуг потребностям личности, общества, рынка труда и государства. 

Анализируя теоретическую модель МСОКО, следует отметить основ-
ные характеристики системы оценки качества образования на муниципаль-
ном уровне, к которым относятся: 
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– многоуровневость – оценка качества образования осуществляется на 
всех этапах образования: дошкольном, начальном общем, основном общем, 
среднем (полном) общем;  

– полисубъектность – в систему оценки качества образования включе-
но множество субъектов: педагогические работники, учащиеся, их родители 
(законные представители), руководители образовательных учреждений, му-
ниципальный орган управления образованием, государственные органы, 
местное сообщество; 

– поликритериальность – качество образования оценивается набором 
разноаспектных критериев и показателей; 

– вариативность – качество образования отличает множество характе-
ристик, которые варьируются в зависимости от типа и вида образовательного 
учреждения, специфики реализуемых им образовательных программ и услуг. 

Система оценки качества образования на муниципальном уровне строи-
лась с учетом следующих основных составляющих образовательного процесса: 

– обучающихся (учащихся); 
– обучающих (учителей); 
– содержания образования (программ, учебной и методической литера-

туры); 
– ресурсного обеспечения (организационное, материально-техническое, 

информационное, финансовое). 
Таким образом, объектами оценки качества образования на муници-

пальном уровне являются условия, реализация образовательного процесса, 
образовательные результаты. 

Первичную систему качества (систему качества образовательного 
учреждения) с системами качества муниципальной, региональной, федераль-
ной образовательных систем объединяют общие цели (раздельные по уров-
ням), ряд инвариантных (общих) элементов в виде единых программ каче-
ства, норм и каналов материально-технического снабжения, нормативных до-
кументов, процедур контроля и проверки качества, подготовки и переподго-
товки кадров и т.п. 

Несмотря на наличие общих элементов в составе систем качества раз-
ного уровня, их композиционное построение может существенно отличаться. 
Это обусловлено различием основных и вспомогательных процессов, специ-
фикой целей и задач. 

Если сравнивать в этой связи систему качества образовательного учре-
ждения и МСОКО, то для первой основным процессом выступает образова-
тельный процесс, для второй – управленческий процесс. Сообразно этому 
формируется определенный состав рабочих элементов, направленных на 
обеспечение качества основных и вспомогательных процессов, соответству-
ющих результатов. 

При построении теоретической модели МСОКО необходимо учитывать 
целый массив факторов и условий эффективности образовательной деятель-
ности. При этом следует отметить, что под факторами понимается все то, что 
непосредственно влияет на эффективность; условия же воздействуют на эф-
фективность опосредованно, неявно. 

В ходе моделирования и определения концептуальных основ МСОКО, 
ориентированной на обеспечение эффективности образовательной деятельно-
сти, соблюдаются следующие принципы ее организации: 
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– общественно-государственный характер деятельности субъектов 
оценки качества образования; 

– наличие системообразующего фактора в виде государственного обра-
зовательного стандарта, критериев аттестации и государственной аккредита-
ции; 

– многоуровневое построение МСОКО; 
– многовариативность организационных и технологических решений на 

разных уровнях МСОКО; 
– доминирование рефлексивных методов оценки качества образования, 

оптимальное соотношение в МСОКО внешней и внутренней оценок качества 
образования. 

Анализ существующей практики в образовательной системе города 
Пензы, а также различных регионов России показывает, что в процессе со-
здания модели МСОКО должны быть сформированы следующие подсистемы: 

1) правовая подсистема – обеспечивает выработку и нормативно-
правовое оформление правил деятельности всех субъектов и объектов систе-
мы, определяет их статус, права, обязанности и ответственность; 

2) информационная подсистема – консолидирует организационно-
методический инструментарий сбора и первичной обработки результатов 
оценок качества образования. Основная задача данной подсистемы – получе-
ние объективной информации о качестве образования; 

3) экспертная подсистема обеспечивает подготовку специалистов в 
области оценки и управления качеством образования. 

Оценка качества образования должна осуществляться посредством: 
– участия в ней организационных структур управления образованием 

на школьном и муниципальном уровнях через такие формы, как самоанализ 
деятельности педагогов образовательных учреждений, инспектирование 
(комплексные, тематические, аудиторские проверки и др.); 

– профессиональной экспертизы качества образования, организуемой 
профессиональным образовательным сообществом города; 

– общественной экспертизы качества образования, которая осуществля-
ется путем привлечения к оценочным процедурам представителей обще-
ственных организаций и объединений, независимых гражданских институтов. 

Подводя итог изложенному, следует отметить, что центральное место в 
системе оценки качества образования на любом уровне должна занимать 
функция координации, призванная обеспечить согласованность действий 
всех управленческих подразделений, работников управления, специалистов, а 
также между системой в целом и внешней средой путем установления рацио-
нальных связей (коммуникаций) и обмена информацией между ними. В рам-
ках МСОКО данная функция преобразуется в управление информационными 
потоками. Эффективность ее реализации обеспечивается: 

– разработкой системы образовательного мониторинга, включающей: 
четкие параметры, по которым проводится сбор информации; установленные 
сроки предоставления необходимой информации в орган управления образо-
ванием; критерии и показатели оценки деятельности педагогических работ-
ников, образовательных учреждений разных типов и видов на основе собира-
емой информации; 

– созданием и постоянным обновлением электронных банков данных 
по различным направлениям деятельности системы образования; 
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– созданием системы электронного документооборота и оперативного 
обмена информацией между образовательными учреждениями и органом 
управления образованием; 

– своевременным принятием управленческих решений на основе анали-
за имеющейся информации. 

Налаживание коммуникаций через создание целостной системы ин-
формации на внутришкольном и муниципальном уровнях управления позво-
лит улучшить качество управленческого, педагогического анализа, аналити-
ческую основу прогнозирования и планирования деятельности образователь-
ной системы.  

Единая информационная система МСОКО является центральной со-
ставляющей системы оценки качества образования любого уровня. В ее осно-
ву положен перечень показателей и критериев качества образования, вклю-
чающий информацию из всех информационных баз данных, в соответствии с 
которыми возможно провести оценку качества образовательных результатов 
и образовательного процесса. 

В. П. Панасюк и др. обращают внимание на необходимость создания 
целостной системы информации с использованием нового направления – ква-
лиметрии, которая позволит оценить соответствия параметров качества обра-
зования стандартам ISO [4, 5]. 

Совершенствуя управление качеством образования, мы упорядочиваем 
информационные потоки о состоянии качества образования каждого школь-
ника; распределяем полномочия организационных структур в оценке каче-
ства образования; в ходе стабильного мониторинга реализуем единые подхо-
ды к разработке диагностического инструментария оценки образовательных 
результатов учащихся в комплексной оценке деятельности школ, осуществ-
ляем общественную экспертизу на всех этапах обучения. Для этого создаем 
условия функционирования экспертной подсистемы в МСОКО, проводим си-
стемную профессиональную переподготовку управленческих и педагогиче-
ских кадров, широко используя накопленный опыт. 

При всем многообразии показателей (индикаторов) эффективности, ис-
пользуемых в различных оценочных процедурах, важно обеспечить их взаи-
мосвязь с тем, чтобы эффективность деятельности образовательных систем 
оценивалась в соответствии с интегративными критериями и при этом обес-
печивалось выполнение принципа дуальности: с одной стороны, диагности-
ровалась бы эффективность функционирования образовательной системы, а с 
другой – эффективность процессов ее развития. 

Эффективность образовательной деятельности в рамках МСОКО рас-
сматривается с разных сторон: как педагогическая, социальная, экономиче-
ская, организационно-управленческая.  

Критерии социальной эффективности образовательной деятельности 
призваны отражать достигнутый баланс образовательных запросов и интере-
сов личности, общества (территориального сообщества), государства (нали-
чие образовательных возможностей для выбора индивидом путей и способов 
индивидуального развития, удовлетворение динамичных образовательных 
потребностей определенных социальных групп и институтов). Среди факто-
ров социальной эффективности выделяют наличие в системе управления спе-
циальных процедур по изучению образовательных потребностей, «имидж» 
образовательного учреждения и муниципальной системы в целом. 
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Педагогическая эффективность отражает меру достижения целей в об-
ласти образования, воспитания и развития личности: освоение базовых зна-
ний, ценностей, формирование предметных и познавательных умений и 
навыков, социализация личности, развитие ее физических, интеллектуальных, 
нравственных и других качеств. 

К числу важнейших факторов, определяющих педагогическую эффек-
тивность, относятся качество состава и стабильность педагогических кадров; 
совершенство методов, средств и технологий обучения и воспитания; фактор 
содержания образования. 

Факторы управленческо-организационной эффективности представле-
ны факторами нормативного регулирования образовательной деятельности, 
рефлексивной культурой участников образовательного процесса, наличием 
статистики и банков данных, гармоничностью распределения прав, полномо-
чий, ответственности среди субъектов и уровней управления. 

Экономическая эффективность образовательной деятельности связана с 
такими факторами, как совершенство управления ресурсами, наличие планов 
экономии, лимитов (нормативов) на расходование финансовых и материаль-
ных средств.  

В целом можно констатировать, что эффективность образовательной 
деятельности во многом зависит от совершенства тех процедур и механизмов, 
которые являются атрибутами любой системы оценки качества образования: 
информационно-методическое обеспечение образовательной деятельности, ее 
нормативное регулирование; рефлексивные методы контроля качества; изу-
чение образовательных потребностей, маркетинговые исследования; управ-
ление ресурсами. 

Показателями результативности муниципальной СОКО будут высту-
пать: 

1) соответствие результативности МСОКО требованиям государствен-
ных образовательных стандартов и социального заказа; 

2) индивидуальные достижения обучающихся; 
3) развитие гражданской, познавательной и прочих видов компетентно-

стей; 
4) уровень социализации обучающихся. 
Главное предназначение муниципальной системы оценки качества об-

разования заключается в формировании независимой, объективной, досто-
верной информации о качестве образования на разных его уровнях с учетом 
потребительских требований и приоритетов, в продуктивном диалоге образо-
вательного сообщества, общественных и гражданских институтов, работода-
телей. 
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Н. Е. Серебровская  

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ БУДУЩИХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ-МЕНЕДЖЕРОВ В СИСТЕМЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Аннотация. В статье поднимается и обосновывается необходимость создания 
образовательных условий для культурного становления и развития специали-
ста-менеджера в системе высшего профессионального образования как акту-
альная задача в кризисных социальных условиях. Представлена идея реализа-
ции этой задачи через интеграцию образовательного процесса вуза. 

Ключевые слова: культура специалиста, интеграция, образовательная среда, 
междисциплинарные связи. 
 
Abstract. The article proves the necessity of creating conditions for cultural for-
mation and development of a specialist-manager in the system of professional high-
er education as an urgent task in crisis social conditions of daily life. The author 
suggests an idea to settle the problem by means of integrating university educational 
process. 

Key words: intelligence of a specialist, integration, educational environment, inter-
disciplinary contacts.  
 

Культуросообразность – один из важнейших и известнейших принци-
пов обучения, определенный еще А. Дистервегом в работе «О природосооб-
разности и культуросообразности в обучении» (1832) [1]. Очень современно 
звучит его мысль о том, что «…та ступень культуры, на которой мы нахо-
димся в данное время, предъявляет к нам требование, чтобы мы действовали 
сообразно ей, если только хотим добиться положительных результатов» [2].  
В рамках психолого-педагогической проблематики культурный аспект явля-
ется тем объединяющим началом, без которого невозможно представить 
успешное развитие психической деятельности обучающегося субъекта.  

Для истории образования характерна актуализация принципа культуро-
сообразности обучения в условиях социально-экономического кризиса в раз-
ные периоды общественного развития [3]. Высшее образование как формаль-
ный результат обучения уже не является той ценностью, которой было еще 
вчера. Сегодня на первый план выходит качество получаемого «продукта», 
способность специалиста не только успешно социализироваться, реализо-
ваться в профессии, но и создавать новую профессиональную культуру.  

Появление новых целей и ценностей в образовании обусловлено по-
требностью российского общества в компетентных специалистах, но это же 
общество нуждается и в культурных специалистах, способных к проявлению 
позитивной мировоззренческой личностной позиции и конструктивной про-
фессиональной деятельности в непростых реалиях сегодняшнего дня [4]. 

Культура является основой и одновременно результатом любой про-
фессиональной деятельности специалиста, особенно в социономических про-
фессиях. И именно поэтому подготовка культурного профессионала должна 
быть целью вузовского профессионального образования [5].  

В этом контексте о процессе культурного становления и развития тако-
го специалиста, с нашей точки зрения, можно говорить как об одной из самых 
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актуальных и злободневных на сегодняшний день проблем профессионально-
го высшего образования. Вечные ценности высшего образования, такие как 
культурное и личностное развитие студентов, становятся сегодня, на наш 
взгляд, необходимыми. 

На смену уходящей в прошлое основной цели высшей школы трансли-
ровать культурный опыт новым поколениям в виде логически завершенной 
системы знаний приходит новая задача – культурно развивать личность сту-
дента, будущего профессионала, готовить его к преобразованию социума, к 
реализации конструктивных моделей профессионального взаимодействия.  

Понятие «культура» позволяет интегрировать все подходы к понима-
нию поведения личности, вместо того чтобы дробить и фрагментировать их, 
что типично для современной системы исследований и теории. Нам следует со-
вершенствовать свое понимание роли культуры, в том числе и профессиональ-
ной, как сдерживающего или стимулирующего фактора в жизни человека[6]. 

Культура является именно той универсальной категорией, благодаря 
которой возможна интеграция всех переменных, влияющих на формирование 
поведения личности в тех или иных социальных условиях профессионально-
го взаимодействия. Сложная и системная по своей структуре, она задает 
необходимость создания в системе профессионального образования в вузов-
ский период специальной образовательной среды, в которой учебный процесс 
носил бы междисциплинарный характер, а содержание учебных курсов было 
интегративным.  

С нашей точки зрения, праксеологическая сторона культурного разви-
тия будущего профессионала по управлению характеризует способ его взаи-
модействия с окружающими людьми и миром в целом, степень готовности 
человека к осуществлению конкретного вида профессиональной деятельно-
сти. В качестве культурных средств развития будущего профессионала в дан-
ном случае выступают общие и специальные знания, умения, навыки, усво-
енные алгоритмы индивидуальной профессиональной деятельности. Иной 
является ментальная сторона культурного развития будущего специалиста-
менеджера. Она представляет собой интеграционную характеристику состоя-
ния самосознания субъекта управления, проявляя его нравственно-мировоз-
зренческую позицию, систему жизненных целей, принципов построения от-
ношений с окружающими людьми в процессе решения профессиональных 
задач.  

Целостность и взаимодействие праксеологической и ментальной сторон 
культурного развития будущего менеджера обеспечивает профессиональное 
самосознание как вид отражения действительности, в котором аккумулиру-
ются все характеристики и особенности индивидуальной профессиональной 
управленческой деятельности [7].  

Способом формирования такого профессионального самосознания яв-
ляется интеграция содержания высшего профессионального образования в 
вузе [8]. Интегративный тип познания будущего менеджера, с нашей точки 
зрения, может успешно формироваться и развиваться в учебно-познаватель-
ном процессе вузовского обучения специалистов подобного профиля, сочетая 
в себе непосредственный учебный и профессиональный опыт, системное 
мышление, творческий подход к конкретной задаче и гуманитарную направ-
ленность в социальных взаимодействиях в процессе профессиональной дея-
тельности. Это дает возможность успешно решать задачу становления и раз-
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вития личностной и профессиональной культуры будущего специалиста-
менеджера.  

Использование интеграционного подхода при разработке содержания 
высшего образования активно обсуждается в настоящее время педагогами и 
психологами. Аналитический обзор научных источников показывает, что 
проблема междисциплинарного синтеза и интеграции содержания образова-
ния в последнее время активно исследуется и разрабатывается [3, 9, 10]. 

Дословно термин «интеграция» означает восстановление, объединение 
частей в целое (integer – целый), причем не механическое соединение, а взаи-
мопроникновение, взаимодействие. Интеграция коренным образом изменяет 
содержание и структуру современного научного знания, интеллектуально-
концептуальные возможности отдельных наук и является важнейшим сред-
ством достижения единства знания в содержательном, структурном, логико-
гносеологическом, научном, организационном, методологическом и психолого-
педагогическом аспектах. Так, в работах И. А. Зимней ключевые компетен-
ции названы результативно-целевой основой современного образования [11]. 

Реализация интеграции образования специалистов-менеджеров через 
координацию и тщательно разработанную взаимосвязь учебных курсов, через 
согласование учебных программ по родственным общекультурным и специ-
альным дисциплинам позволит, с нашей точки зрения, обеспечить решение 
такой важной задачи в системе вузовского образования, как становление и 
развитие культуры менеджера.  

Исследования, проведенные на кафедре психологии и педагогики Ни-
жегородского института менеджмента и бизнеса (НИМБ) в течение послед-
них шести лет, показали, что для осуществления культурного профессио-
нального развития будущих специалистов управленческого профиля эффек-
тивным является использование в обучении интегративного учебного содер-
жания курсов и дисциплин, имеющих высокую степень обобщенности, целена-
правленности, а также характеризующихся теоретико-прикладным характером.  

Именно согласование системы основных изучаемых понятий, явлений, 
социальных процессов, правильная, выстроенная в логике профессионально-
го и личностного развития менеджеров последовательность изучения учеб-
ных дисциплин в процессе их обучения, соответствующий цели и задачи обу-
чения учебный материал и содержание учебных курсов дают возможность 
интегрировать получаемые студентами знания. Развитие их профессиональ-
ной культуры через освоение соответствующих (в нашем случае конфликто-
логических) профессиональных компетенций происходит в условиях такого 
интегративного обучения более эффективно и качественно.  

Примером реализации подобного рода интеграции в вузовском обуче-
нии является внедрение в учебный процесс многопрофильного вуза междис-
циплинарных модульных программ «Управление конфликтами в организа-
ции», «Эффективное общение и коммуникации в организации», «Организа-
ционное поведение и организационная культура» и др., представляющих со-
бой относительно самостоятельные единицы образовательной программы под-
готовки специалистов по управлению персоналом и менеджеров организации 
и направленных на общекультурное и специально-профессиональное разви-
тие студентов.  

Содержательно модули разделены на несколько составляющих (соци-
ально-психологическую, управленческую, общекультурную и др.). При этом 
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каждый модуль включает в себя относительно независимые учебные элемен-
ты, организующие структуру и содержание модуля: аудиторную и самостоя-
тельную работу; сквозной рейтинговый контроль; экзамен в соответствии с 
учебным планом получаемой студентом специальности; итоговую оценку за 
данный модуль с переводом в зачетные единицы.  

Интеграционные связи в модулях образуются как в пределах одной 
дисциплины (например, «Управление конфликтами в организации»), так и 
между несколькими научными областями (например, конфликтологией и ме-
неджментом организации), т.е. как по горизонтали, так и по вертикали. Все 
содержание модульных программ и учебный материал находятся в тесной 
связи друг с другом и ориентированы на приобретение определенного вида 
знаний и компетенций и в конечном итоге на культурное развитие будущего 
профессионала.  

Проведенное нами исследование наглядно показало эффективность ин-
тегративного обучения. Нашей целью было изучение особенности формиро-
вания профессиональных конфликтологических компетенций как базы для 
развития конфликтологической культуры будущего менеджера в обычных и 
специально организованных условиях интегративного учебного содержания. 
Перед нами стояли следующие задачи: 

– обоснование теоретических основ построения интегрированного 
учебного содержания для студентов-менеджеров на уровне принципов, спе-
цифических особенностей структурирования материала, алгоритмов интегра-
ции; 

– разработка и апробация важнейших психологических условий разви-
тия конфликтологической культуры, системы интегрированных курсов для 
студентов, создание этапов развития интегративной системы кафедры; 

– изучение особенностей развития профессиональных личностных ха-
рактеристик у будущих менеджеров, а также системы профессиональных 
компетенций, составляющих основу успешной профессиональной деятельно-
сти в сложных условиях организационного конфликта; 

– изучение уровня освоения конфликтологических компетенций у сту-
дентов-выпускников, обучающихся в условиях обычного и интегрированного 
учебного содержания; 

– изучение эффективности системы модульного интегративного обуче-
ния студентов-менеджеров. 

Исследование конфликтологических компетенций у студентов экспе-
риментальной группы (проходящих обучение в специально организованных 
условиях интегративного содержания) (ЭГ) и контрольной группы (обучаю-
щихся в обычных условиях) (КГ) общей численностью 498 человек показало, 
что выпускники из ЭГ продемонстрировали на выходе высокий уровень 
освоения таких важных конфликтологических компетенций, как проектиро-
вание и моделирование конфликтов: в 84 % случаев при решении практиче-
ских задач они выстраивали предметные и технологические решения своей 
деятельности в соответствии с заданной конфликтной целью. Из успешно 
освоивших конфликтологические компетенции студентов выделяется особая 
группа студентов (21 %), которым удалось произвести моделирование мето-
дом подбора: выделить актуальные с точки зрения реализации целей призна-
ки различных технологий и объединить их в единую систему. С позиции 
нашей концепции развития профессиональных конфликтологических компе-
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тенций, составляющих основу конфликтологической культуры будущего 
профессионального менеджера, данную профессиональную компетенцию 
можно квалифицировать как сверхсложную на вузовском этапе обучения, так 
как она характеризует интегративность мышления, профессиональную гиб-
кость в овладении предметной и технологической сторон конфликтологиче-
ской подготовки специалиста.  

Респонденты из КГ не были так успешны и показали высокий результат 
освоения аналогичных компетенций только в 37 % случаев решения практи-
ческих задач. Лишь 8 % из этих студентов смогли осуществить это методом 
подбора, создав систему целей, ранжировать их по степени актуальности и 
трудоемкости. 

Более детальное изучение такой разницы в результатах обучения сту-
дентов из ЭГ и КГ позволило нам утверждать, что причиной этого явилось 
недостаточное развитие у студентов КГ навыков многоаспектного анализа 
конфликтной ситуации и ситуации общения в сложных условиях конфликта, 
адекватных общенческих технологий, а в целом, отсутствие или недостаточ-
ное развитие соответствующих учебно-профессиональных действий в кон-
фликтных ситуациях.  

Можно предположить, что традиционное содержание учебных курсов, 
учебный материал для аудиторных и самостоятельных занятий студентов и 
небольшой объем часов на изучение дисциплин психолого-педагогического 
блока, входящих в учебный план специальности «Менеджмент организации», 
не обеспечивают должного освоения соответствующих компетенций, необхо-
димых для эффективной профессиональной деятельности менеджера в кон-
фликте. 

Наиболее сложными, профессионально значимыми являются измене-
ния, произошедшие у студентов из ЭГ в плане освоения системы аналитиче-
ских учебно-профессиональных действий как основы конфликтологических 
управленческих компетенций. Нами установлена необходимая иерархия раз-
вития этих действий. Прежде всего студенты в той или иной конфликтной си-
туации анализируют наиболее важные концептуальные идеи и смыслы, каса-
ющиеся специфики участников конфликта и предмета конфликта. Вторым 
типом аналитических действий является выделение характерных для той или 
иной социальной ситуации взаимодействия конфликтологических признаков, 
создающих организационно-психологические условия, реализующие ту или 
иную модель поведения в конфликте. Третий тип профессиональных анали-
тических действий возникает у студента в процессе установления возможно-
стей использования той или иной модели разрешения и управления кон-
фликтной ситуацией. При этом студенты соотносят условия социальной си-
стемы, в которой происходит конфликт, личностные ресурсы участников 
конфликта, прогнозируемый результат ситуации, возможности медиаторства 
и т.д. Динамика развития этих действий различна; наиболее прогрессивные 
темпы отмечены по второму типу. 

В исследовании установлено, что именно в специально организованных 
психолого-педагогических условиях обучения по интегративному содержа-
нию и на интегративной основе у студентов развиваются особые профессио-
нальные аналитико-синтетические диагностические действия, составляющие 
основу интегративного мышления и конфликтологических управленческих 
компетенций. Позитивные результаты такого обучения говорят в пользу по-
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добных изменений в системе профессиональной и, в частности, конфликтоло-
гической подготовки будущих менеджеров.  

В процессе нашего исследования выяснилось, что студенты – выпускни-
ки из ЭГ демонстрируют более широкий кругозор, толерантность взглядов, у 
них формируется конструктивная система установок по отношению к окру-
жающим, направленная на установление сотрудничества, готовность к лич-
ностным изменениям, адекватная «Я-установка» и самооценка и т.д. 

Гибкость и технологичность модульной учебной программы позволяют 
адаптировать содержание обучения в соответствии с запросами практики и 
специфики аудитории, реальной учебной ситуацией и учитывать предыду-
щий учебный, социальный и профессиональный опыт студентов. Эта система 
динамична и способна изменяться. Усвоенные ранее знания, привлекаемые 
при изучении нового материала, выступают в роли дополнительных раздра-
жителей, отвечающих за усвоение новых знаний студентами, детерминиру-
ющих процесс их саморазвития.  

Интеграция содержания образования создает то диалектическое един-
ство, которое формирует интегративное мышление студента, реализует це-
лостное представление будущего специалиста о мире, создает культурную 
основу его личности. Ни одна учебная дисциплина, сколь значительной бы 
она ни была, не может сформировать целостного профессионального миро-
воззрения специалиста по управлению, обеспечить развитие его культуры как 
интегративного профессионального восприятия окружающего мира, а может 
лишь участвовать в этом процессе наряду со многими.  

Таким образом, основной задачей в этой связи становится создание ин-
тегративной системы знаний, изменение содержания образовательных кур-
сов, программы обучения с целью обеспечить высокий уровень подготовки 
специалиста по управлению.  

Именно интеграция содержания высшего профессионального образова-
ния является способом разрешения противоречия между объективно нарас-
тающим объемом современных научных знаний и невозможностью их си-
стемного усвоения студентами в сегодняшних традиционных условиях орга-
низации учебного процесса в вузе при классическом дифференцированном 
структурировании содержания учебных дисциплин и организации их препо-
давания.  

Сегодня в непростых кризисных условиях в российском обществе и 
российском образовании должна ставиться цель культурного и личностного 
развития будущего специалиста по управлению, способного не только транс-
лировать, но и создавать культурные нормы. И это является крайне актуаль-
ной и перспективной задачей. Успешно решить эту задачу позволит создание 
необходимых психолого-педагогических условий в вузе, в том числе и через 
процесс интеграции содержания образования специалиста по управлению в 
процессе его обучения.  
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УДК 37.015.3 
А. Ю. Нагорнова  

КОММУНИКАТИВНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ  
ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ К КОРРЕКЦИИ  

ПСИХИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 
Аннотация. В статье рассмотрена проблема негативных психических состоя-
ний школьников и пути ее решения посредством коррекции данных состояний 
учителем. Раскрываются коммуникативно-организационные основы профес-
сиональной подготовки будущих педагогов, направленной на овладение кор-
рекционно-педагогической деятельностью по уменьшению количества нега-
тивных психических состояний учащихся. 

Ключевые слова: негативные психические состояния, коррекционно-педагоги-
ческая деятельность, профессиональная готовность, профессиональное общение. 
 
Abstract. The article considers a problem of negative mental conditions of school-
children and the ways of its solution by teacher’s correction of such states of mind. 
The author introduces communicative and organizational foundation of professional 
training of future teachers aimed at mastering the correctional-pedagogical activity 
on reducing negative mental condition of schoolchildren. 

Key words: negative mental conditions, correctional-pedagogical activity, profes-
sional preparedness, motivation of educational process 
 

Выделение коммуникативно-организационного критерия готовности 
будущих педагогов к коррекции психических состояний учащихся обуслов-
лено тем, что процесс совершенствования подготовки учителей в условиях 
современного образования детерминирован множеством факторов. Одним из 
таких факторов является значимость учета, управления, саморегуляции и 
коррекции психических состояний в системе «учитель – ученик», умение бу-
дущего педагога грамотно осуществлять профессиональное общение с уча-
щимися. Так, Н. Д. Левитовым обнаружена закономерность, имеющая важное 
значение для воспитательного процесса, – формирование новых черт характера 
в большинстве случаев осуществляется через переходный этап психических 
состояний, повторение состояний приводит к закреплению черты характера.  

Как показывают исследования А. Б. Добрович, Н. В. Жгутиковой и  
А. И. Захарова, количество детей, заболевших неврозами и неврозоподобны-
ми расстройствами, не уменьшается, а, наоборот, имеет тенденцию к увели-
чению. Вопросы информационной перегрузки учеников показаны в работе  
М. В. Антроповой, В. Н. Козловой и др. М. М. Хананашвили подчеркивал 
влияние на здоровье учеников нарастающего дефицита времени, отведенного 
на прием, переработку и усвоение чрезмерно большого объема информации, 
что нередко приводит к отклонениям в высшей нервной деятельности, невро-
зам и болезням [1].  

Согласно исследованиям Н. В. Басовой, здоровье обучаемых находится 
в прямой зависимости от структуры образовательного процесса. Следова-
тельно, при перестройке образовательных технологий необходимо включать 
в учебный процесс такие взаимодействия, которые не усложняли бы учащим-
ся познавательной деятельности и помогали переживать жизненные коллизии 
без пагубных последствий для здоровья.  
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По исследованию влияния травматических психических состояний на 
эффективность учебной деятельности учащихся, проведенному А. В. Котене-
вой, каждый третий ученик страдает пониженным уровнем настроения, ис-
пытывает нарушения в психосоматической сфере (бессонница, возбудимость 
нервной системы, потеря эмоционального контроля, трудности сосредоточе-
ния), отличается стремлением уйти от своих переживаний и решения остав-
шихся после травм проблем [2, c. 53]. 

Изучению природы негативных психических состояний посвятила ряд 
своих работ A. M. Прихожан. Исследователем описана школьная тревож-
ность, причины ее появления, обозначены особенности тревожных школьни-
ков. В частности, характерной особенностью для детей с высокой учебной 
тревожностью, по ее мнению, выступают следующие: частые отказы от ре-
шения задачи, желание взять под контроль все элементы деятельности одно-
временно, высокий уровень обучаемости при кажущемся низком, заниженная 
самооценка, неблагополучное положение среди сверстников [3, 4]. 

Таким образом, приведенные выше работы показывают, что в учебно-
воспитательном процессе проблема негативных психических состояний уча-
щихся занимает важное место, определяя во многом его успешность, что ука-
зывает на необходимость формирования готовности будущих педагогов к 
коррекции психических состояний учащихся. 

Коррекция определяется как система специальных и общепедагогиче-
ских мер, направленных на ослабление или преодоление недостатков психо-
физического развития и отклонений в поведении.  

Коррекционно-педагогическая деятельность представляет собой слож-
ное психофизиологическое и социально-педагогическое явление, охватыва-
ющее весь образовательный процесс (обучение, воспитание и развитие), вы-
ступающий как единая педагогическая система, куда входят объект и субъект 
педагогической деятельности, ее целевой, содержательный, операционно-
деятельностный и оценочно-результативный компоненты. Поэтому наряду с 
диагностико-коррекционной, коррекционно-развивающей, коррекционно-
профилактической существует и воспитательно-коррекционная, и коррекци-
онно-обучающая, и психокоррекционная деятельность. Исходя из существу-
ющего положения и трактовки коррекционной работы, правомерно говорить 
о коррекционно-педагогическом процессе как едином образовательном про-
цессе, в который входят обучение, воспитание и развитие. 

Наиболее глубоко психолого-педагогическую сущность коррекционной 
деятельности и ее профилактическую направленность, на наш взгляд, рас-
крыли психологи и психотерапевты С. А. Бадмаев, Г. В. Бурменская, О. А. Ка-
рабанова, А. Г. Лидерс, А. С. Спиваковская и др., которые видят коррекцию 
как особым образом организованное психологическое воздействие, осуществ-
ляемое по отношению к группам повышенного риска и направленное на пе-
рестройку, реконструкцию тех неблагоприятных психологических новообра-
зований, которые определяются как психологические факторы риска, на вос-
создание гармоничных отношений человека со средой. 

В. А. Кан-Калик рассматривает социально-педагогическую коррекцию 
в контексте трех основных задач обучения: обучающей, воспитывающей и 
развивающей. При этом решение обучающей задачи позволяет обеспечить 
реальный психологический контакт с учениками, формировать положитель-
ную мотивацию обучения, создавать психологическую обстановку коллек-
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тивного, познавательного поиска и совместных раздумий. При решении вос-
питывающих задач налаживаются воспитательные и педагогические отноше-
ния, формируется познавательная направленность личности, преодолеваются 
психологические барьеры, формируются межличностные отношения в учеб-
ном коллективе. При решении развивающих задач создаются психологиче-
ские ситуации, стимулирующие самообразование и самовоспитание лично-
сти, преодолеваются социально-психологические факторы, сдерживающие 
развитие личности в процессе общения (скованность, стеснительность, не-
уверенность и т.п.), создаются возможности для выявления и учета индиви-
дуально-типологических особенностей обучаемых [5]. 

Коррекционно-педагогическая деятельность – это составная и неотъем-
лемая часть педагогического процесса как динамической педагогической си-
стемы, как специально организованного, целенаправленного взаимодействия 
учителя и учеников, нацеленного на решение развивающих и образовательных 
задач.  

Таким образом, обучение студентов методам и приемам коррекции 
психических состояний учащихся – залог их успешной профессиональной де-
ятельности в современном образовании. Для формирования у будущих спе-
циалистов основ коррекционно-педагогический деятельности были использо-
ваны комплекты методик, позволяющих последовательно решать задачи обу-
чения: видеть проблемы и затруднения учащихся, диагностировать степень 
их выраженности, классифицировать, осуществлять адекватные коррекцион-
ные воздействия по минимизации негативных психических состояний уча-
щихся.  

Готовность к коррекции психических состояний учащихся является не 
только результатом, но и целью профессиональной подготовки учителей, 
начальным и основным условием эффективной реализации возможностей 
каждой личности, а также успешного выполнения любой деятельности. Этим 
подчеркивается диалектический характер готовности как качества и как со-
стояния, а также динамического процесса. 

Готовность как предстартовая активизация будущих учителей возника-
ет в результате овладения теоретическими знаниями, определенного практи-
ческого опыта, основанного на формировании положительного отношения к 
педагогической деятельности, осознания ее мотивов и сторон общения. 

Таким образом, коммуникативно-организационный критерий готовно-
сти будущих педагогов к коррекции психических состояний учащихся свиде-
тельствует о наличии у студентов определенного уровня развития коммуни-
кативных и организаторских склонностей к профессиональному общению с 
детьми. 

Профессиональное общение педагога является особым видом деятель-
ности; оно может осуществляться только в процессе профессиональной дея-
тельности, будучи тождественно ей; профессиональное общение всегда будет 
детерминировано не только спецификой профессиональной деятельности, ее 
целями, задачами, но и психологическими особенностями личностей его 
участников, социально-психологическими параметрами того социального 
объединения (коллектива, малой группы), которую они представляют, а так-
же состоянием современного общества; принцип единства сознания и дея-
тельности применим к профессиональному общению в том смысле, что оно 
влияет на качество профессиональной деятельности. 
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Профессиональное общение с учащимися имеет ряд специфических 
признаков, обусловленных процессами организации функционирования и ру-
ководства коллективным трудом. В процессе профессионального общения с 
детьми учителем решаются следующие основные задачи: 1) эффективное по-
лучение информации; 2) эффективная передача информации; 3) достижение 
поставленной цели путем убеждения ребенка и побуждения его к действию; 
4) получение дополнительной информации о ребенке; 5) позитивная самопре-
зентация. Успешное решение этих задач подразумевает развитие у педагога 
навыков основных видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания и 
говорения. Кроме того, владение языком общения (прежде всего родным), 
знание грамматических правил и стилистических тонкостей играют немало-
важную роль в процессе общения.  

Эффективное получение информации относится как к устной, так и к 
письменной речи и зависит от уровня владения навыками чтения и слушания. 
Эффективная передача информации (в письменной и устной форме) предпо-
лагает владение навыками письма и говорения. Достижение поставленной це-
ли путем убеждения ребенка предполагает знание основных риторических 
приемов (как в устной, так и в письменной речи), а также владение речевыми 
тактиками убеждения и побуждения. Получение дополнительной информа-
ции о ребенке возможно на основе знания закономерностей функционирова-
ния языка в обществе, умения различать оттенки интонации и голоса (чтобы 
оценить его эмоциональное состояние), умения интерпретировать содержа-
ние его высказываний и понять возможный подтекст. Позитивная самопре-
зентация означает способность произвести хорошее впечатление на учащего-
ся и предполагает владение основами культуры речи, что включает в себя и 
знание норм языка, и умение «исполнить» свою речь в приятной для детей 
манере, продемонстрировав свои положительные качества. 

Коммуникативно-организационные умения, определяющие эффектив-
ность процесса профессионального общения, изучались многими выдаю-
щимися учеными, среди них Б. Г. Ананьев, Г. М. Андреева, Н. Винер,  
О. Я. Гойхман, В. А. Кан-Калик, А. А. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, Р. А. Максимо-
ва, Т. М. Надеина, Н. Д. Никандров, С. Д. Резник, Б. А. Родимов и др. Так,  
А. А. Леонтьев выделяет умения социальной перцепции или чтения по лицу, 
умение понимать, а не только видеть, умение подать себя, умение оптималь-
но в психологическом плане строить речь, умение речевого и неречевого кон-
тактов [6]. С. Д. Резник в качестве наиболее актуальных умений профессио-
нальной коммуникации выделяет умения активно слушать, излагать свои 
мысли в понятной собеседнику форме, убеждать собеседника, учитывать ин-
дивидуальные способности собеседника, управлять эмоциональным состоя-
нием (своим и партнера) и организовывать процесс общения. По мнению  
В. А. Кан-Калика и Н. Д. Никандрова, наиболее значимыми являются умения 
ориентироваться в общении, планировать и осуществлять его, выбирать адек-
ватные средства общения, осуществляя обратную связь [7]. О. Я. Гойхман,  
Т. М. Надеина подчеркивают, что специалисты в сфере «человек – человек» 
должны в совершенстве владеть различными видами речевой деятельности, 
обладать навыками речевого тестирования, уметь квалифицированно вести 
беседу (именно вести, а не участвовать в ней), чувствовать себя вполне уве-
ренно как в бытовой, так и в деловой сферах общения [8]. 
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Рассматривая общение как один из важнейших компонентов професси-
ональной подготовки педагогов к коррекции психических состояний учащих-
ся, в структуре коммуникативного процесса будущего учителя можно выде-
лить три взаимосвязанные стороны: 

– коммуникативную сторону общения (или коммуникацию в узком 
смысле слова), включающую понятие о целях, мотивах, средствах и стимулах 
общения, умения ясно и четко излагать мысли, убеждать, аргументировать, 
строить доказательства, анализировать, высказывать суждения, передавать 
рациональную и эмоциональную информацию, организовывать и поддержи-
вать диалог, пользоваться вербальными и невербальными средствами передачи; 

– интерактивную сторону общения, включающую понятие о соотноше-
нии рационального и эмоционального факторов в профессиональном обще-
нии, умение управлять групповой динамикой, провести деловую беседу, 
встречу, производственное совещание, переговоры, занимать адекватную ро-
левую позицию, оказывать поддержку, увлечь за собой, своими идеями, 
сформулировать требования, приказ, поощрять, конструктивно разрешать 
конфликт; 

– социально-перцептивную сторону общения, включающую умения 
ориентироваться в коммуникативной ситуации, умения слушать и слышать, 
правильно интерпретировать информацию, понимать эмоциональное состоя-
ние партнеров по общению, прогнозировать их возможные реакции в процес-
се профессионального общения. 

Проанализировав вышеперечисленные умения, мы пришли к выводу, 
что эффективная профессиональная коммуникация подразумевает прежде 
всего способность будущих педагогов устанавливать и поддерживать необ-
ходимые контакты с учениками, способность ориентироваться в различных 
ситуациях общения, опираясь на знания, умения, чувственный и социальный 
опыт студента в сфере межличностного взаимодействия. В целом, обучение 
студентов вуза основам коррекции психических состояний учащихся должно 
быть нацелено на иллюстрирование многогранности, многофункционально-
сти различных сторон общения педагога, поскольку он должен уметь общать-
ся, используя вербальные и невербальные средства; уметь понимать детей, 
т.е. быть компетентным в общении с ними. 

За основу исследования уровней развития коммуникативных и органи-
заторских склонностей студентов к профессиональному общению с учащи-
мися нами были взяты критерии эффективности коммуникативного процесса 
Т. Гордона, которые включают в себя следующие позиции, занимаемые ин-
дивидом в межличностном общении: пассивно-зависимая («пристройка сни-
зу»); агрессивная («пристройка сверху»); партнерская (общение «на рав-
ных»). Соответственно данным позициям мы выделили три уровня коммуни-
кативно-организационной готовности будущих педагогов к коррекции пси-
хических состояний учащихся: 

– первый уровень – низкий, при котором коммуникация происходит на 
бытовом (неформальном) уровне общения, а обучаемый практически не спо-
собен без посторонней помощи добиться решения поставленной перед ним 
задачи; 

– второй уровень – средний, свидетельствующий о том, что коммуни-
кация происходит по заданным моделям и образцам речевого общения. Дан-
ный уровень характеризуется неравномерной сформированностью отдельных 
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коммуникативных и организационных умений, что предопределяет ситуацию, 
когда студент не может полностью справиться с поставленными задачами; 

– третий уровень – высокий, предполагающий высокую результатив-
ность контакта с детьми и позволяющий студенту решить задачи, связанные 
со структурированием речевого материала, выделением блоков знаний, их 
группированием и нахождением средств рациональной подачи речевого ма-
териала. 

Для исследования уровней коммуникативно-организационной готовно-
сти будущих педагогов к профессиональной коррекционно-педагогической 
деятельности с учащимися была применена методика выявления коммуника-
тивных и организаторских склонностей (КОС-2). Данная методика предна-
значена для выявления коммуникативных и организаторских склонностей 
личности (умение четко и быстро устанавливать деловые и товарищеские 
контакты с людьми, стремление расширять контакты, участие в групповых ме-
роприятиях, умение влиять на людей, стремление проявлять инициативу и т.д.). 
При этом коммуникативные и организаторские склонности рассматриваются 
как система внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективной 
коммуникации в определенном круге ситуаций межличностного взаимодей-
ствия. 

При обработке результатов методики находятся коэффициенты уровня 
развития коммуникативных и организаторских склонностей (Кк и Ко), соглас-
но которым определяется уровень развития данных склонностей – низкий, 
средний и высокий. 

Была проведена сравнительная диагностика различных критериальных 
характеристик в разных группах (экспериментальная и контрольная). В экс-
перименте приняли участие 45 студентов пятого курса дневной формы  
обучения Ульяновского государственного педагогического университета  
им. И. Н. Ульянова. 

В результате анализа анкетных данных (табл. 1) мы выявили, что на 
начальном этапе педагогического эксперимента для студентов эксперимен-
тальной группы характерен в основном низкий (61,7 %) и средний (32,1 %) 
уровни сформированности коммуникативных и организаторских склонно-
стей. Подобные же данные были получены при замерах в контрольной груп-
пе. Обучаемые этих групп не стремились к общению, чувствовали себя ско-
ванно в новой обстановке, в коллективе, предпочитали проводить время 
наедине с собой, ограничивали свои знакомства. Они испытывали трудности 
в установлении контактов с детьми, плохо ориентировались в незнакомой си-
туации, не отстаивали свое мнение, тяжело переживали обиды, практически 
не проявляли инициативу в общественной деятельности, во многих (особенно 
сложных) делах они предпочитали избегать принятия самостоятельных ре-
шений.  

На заключительном этапе опытно-экспериментальной работы респон-
денты экспериментальной группы продемонстрировали значительное повы-
шение уровня коммуникативных и организаторских склонностей: в основном 
это средний (46,9 %) и высокий (28,4 %) уровни. Таким образом, можно кон-
статировать, что испытуемые стали стремиться к контактам с детьми, не 
ограничивают круг своих знакомств, отстаивают свое мнение, планируют 
свою работу. Кроме этого, студенты экспериментальной группы не теряются 
в новой обстановке, постоянно стремятся расширить круг своих знакомых, 
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занимаются общественной деятельностью, помогают близким, друзьям, про-
являют инициативу в общении, с удовольствием принимают участие в орга-
низации общественных мероприятий, способны принять самостоятельное 
решение в трудной ситуации. Значительное – на 37 % – снижение низкого 
уровня коммуникативно-организационного компонента готовности будущих 
педагогов к коррекции психических состояний учащихся у респондентов экс-
периментальной группы также свидетельствует об эффективности проведен-
ной работы. 

Таблица 1 
Распределение респондентов по уровням коммуникативно-организационной  

готовности к коррекции психических состояний учащихся 

Уровни 
Экспериментальная группа Контрольная группа 

II этап IV этап II этап IV этап 
чел. % чел. % чел. % чел. % 

Низкий 50 61,7 20 24,7 52 61,9 41 48,8 
Средний 26 32,1 38 46,9 28 33,3 33 39,3 
Высокий 5 6,2 23 28,4 4 4,8 10 11,9 

 
Обучаемые экспериментальной группы, в отличие от испытуемых кон-

трольной группы, испытывают потребность в коммуникативной и организа-
торской деятельности и активно стремятся к ней, быстро ориентируются в 
трудных ситуациях, непринужденно ведут себя в новом коллективе, инициа-
тивны, предпочитают в важном деле или в создавшейся сложной ситуации 
принимать самостоятельные решения, отстаивают свое мнение и добиваются, 
чтобы оно было принято товарищами, могут внести оживление в незнакомую 
компанию, любят организовывать всякие мероприятия, настойчивы в дея-
тельности, которая их привлекает. Они сами ищут такие дела, которые бы 
удовлетворяли их потребности в коммуникации и организаторской деятель-
ности. Их ждет успех в той работе, где требуется контакт с людьми. Таким 
образом, в экспериментальной группе по сравнению с контрольной значи-
тельно увеличилось количество студентов с высоким уровнем готовности, 
что оказало позитивное влияние на процесс профессиональной подготовки 
будущих педагогов к коррекции психических состояний учащихся. 
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УДК 37.047 
Е. А. Краличкина 

СПЕЦИФИКА ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ  
ПРОФИЛЬНЫХ МЕДИЦИНСКИХ КЛАССОВ ЛИЦЕЯ 

 
Аннотация. На основе сущностных признаков лицейского образования и ме-
дицинской профессии выделены объективные факторы, благоприятствующие 
социализации учащихся медицинских классов лицея. Определены возможно-
сти социализирующего влияния каждого из этапов профильного обучения. 
Описаны основные способы и организационно-педагогические условия актуа-
лизации социализирующего потенциала медицинского профиля в образова-
тельном пространстве лицея.  

Ключевые слова: социализация, профильное обучение, лицейское образование, 
этапы профильного обучения, ценностное отношение к здоровью, компетент-
ностный подход. 
 
Abstract. On the basis of existing signs of lyceum education and medical profession 
the author points out objective factors, favorable for socialization of medical class 
students in a lyceum. The article determines the possibilities of socializing influence 
of each stages of profile education. The authors describes basic ways and organiza-
tional pedagogical conditions of actualization of medical profile socializing poten-
tial in the educational space of a lyceum . 

Key words: socialization, profile education, lyceum education, stages of profile edu-
cation, valuable attitude to health, competitive approach. 
 

Профильное обучение, переход на которое осуществляется в России  
с 2002 г., вызывает в обществе большой резонанс. Профилизация содержания 
образования в старших классах школы является одним из наиболее позитивно 
оцениваемых мероприятий в ее модернизации. Сегодня важнейшей задачей и 
продуктом общего среднего образования признается как минимум способ-
ность жизненного и профессионального самоопределения и как максимум 
наличие определенных жизненных и профессиональных планов у выпускни-
ков школы. Понятно, что достижение такого «максимума» более реально с 
появлением в школах профильного обучения. 

В научной литературе [1, 2] описаны сущностные признаки лицейского 
образования: ориентация на общественно значимую деятельность как цен-
ность; ориентация на непрерывность образования и самообразования; про-
фильность, имеющая давние традиции; «лицейский дух» как концентрат цен-
ностей и идеалов лицейского коллектива; высокая степень социальной зрело-
сти выпускников; личностное освоение культуры, повышенный уровень об-
разованности в избранной области профильного обучения; поисковый харак-
тер образования, ориентация на опытно-экспериментальную работу; высокий 
уровень квалификации педагогического коллектива. Организация профиль-
ного обучения в лицее не только не противоречит сущности лицейского обра-
зования (универсальности, фундаментальности, элитарности и др.), но и раз-
вивает ее; система ключевых компетенций профильного обучения в лицее 
значительно шире совокупности компетенций аналогичного профиля обуче-
ния в общеобразовательной школе. Известны и такие конкурентные преиму-
щества лицея, как авторитет в социуме; педагогический коллектив, мотиви-



№ 3 (19), 2011                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 
147

рованный на работу в инновационно-экспериментальном режиме; успеш-
ность выпускников; оптимальная интеграция основного и дополнительного 
образования; более развитая инфраструктура, чем в массовой школе. Мы 
убеждены, что основная задача лицея – целенаправленная социализация лич-
ности.  

Социализацию мы рассматриваем как трехсторонний процесс, состоя-
щий в усвоении, воспроизводстве социального опыта и социальном творче-
стве. Гармоничное взаимодействие социализации и индивидуализации явля-
ется необходимым основанием оптимального формирования целостности 
«личность – индивидуальность». А ценностно-ориентационный компонент 
социализации является ключевым в целостном процессе социализации под-
растающих поколений. Социализация шире профессионализации, жизненный 
путь больше, чем профессиональный путь, поэтому важнейшим в ряду вы-
двигаемых нами положений является то, что обучение в профильных меди-
цинских классах должно обеспечивать развитие у подрастающей личности 
таких качеств, которые позволят ей успешно адаптироваться-индивидуа-
лизироваться не только в будущей профессии, но и в жизни в целом.  

Есть достаточно оснований рассматривать профессиональное становле-
ние субъекта медицинского труда как двуединый процесс, включающий 
формирование совокупности знаний, умений и навыков, с одной стороны, и 
профессионально значимых личностных качеств – с другой. Первой из 
названных составляющих традиционно уделяется существенное внимание, 
однако системные исследования проблемы педагогического сопровождения 
развития личности врача на всех этапах профессиогенеза отсутствуют. Вме-
сте с тем эффективность деятельности специалиста в сфере здравоохранения 
в значительной степени определяется не только уровнем его профессиональ-
ных умений, но и характером профессионального самоопределения, профес-
сиональной идентификации.  

Сегодня утверждается мнение, что единая результирующая образова-
ния – социально-профессиональная компетентность. Социально-профессио-
нальная компетентность в ее модельном представлении включает блок интел-
лектуальных, мыслительных действий как характеризующих человека спо-
собностей и блок личностных свойств как развиваемых в процессе обучения 
бытийных характеристик человека. Эти два блока служат предпосылкой 
формирования социально-профессиональной компетентности; они должны 
быть сформированы до профессионального обучения (выделено нами. – Е. К.),  
в котором они только развиваются [3]. Акцент на субъектно-личностном ас-
пекте профессионального становления – вполне решаемая задача в рамках 
целенаправленной социализации учащихся медицинских классов. Анализ 
профессиограмм множества врачебных специальностей позволил выделить 
важнейшие среди профессионально важных качеств врача: эмоционально-
волевая устойчивость, развитая ответственность, большой объем долговре-
менной памяти, развитый аналитический ум, внимательность, способность к 
эмпатии. Можно рассматривать задачу их целенаправленного развития в ка-
честве важнейшего компонента психолого-педагогического сопровождения 
социализации учащихся медицинских классов.  

Мы выделили ряд объективных факторов социализации учащихся ме-
дицинских классов лицея, которые сами по себе благоприятствуют этому 
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процессу: сущностные признаки лицейского образования; сущностные при-
знаки профильного обучения; сущностные признаки профессии врача. Нали-
чие этих факторов-обстоятельств обязывает педагогов лицея использовать их, 
актуализируя субъективные факторы – личностные ресурсы каждого учаще-
гося. При этом педагогическое воздействие должно ориентироваться на цен-
ностную, мотивационную, аффективную (а не только когнитивную) сферы 
личности учащегося.  

С целью организации работы лицея в направлении успешной социали-
зации учащихся профильных медицинских классов была разработана струк-
турно-функциональная модель, в которой выделены этапы профильного обу-
чения и возможности социализирующего влияния каждого из них:  

– пропедевтический этап: насыщение среды академическим, культурно-
творческим, социально-деятельностным, досуговым компонентами; предо-
ставление каждому возможностей участия в разных сферах учебной и соци-
альной активности; валеологизация образовательной среды; 

– этап предпрофильной подготовки: психолого-педагогическое сопро-
вождение профильного самоопределения, активизирующее и профессиональ-
ную, и социальную ориентацию личности на основе рефлексивной деятель-
ности;  

– этап профильного обучения: интеграция микро- и мезофакторов со-
циализации учащихся для обеспечения процесса их жизненного самоопреде-
ления и минимизации возможных негативных последствий ранней професси-
онализации; выявление и развитие первичных элементов профессионально 
важных качеств. 

В процессе реализации модели социализации учащихся названные воз-
можности служили целевыми ориентирами деятельности педагогического 
коллектива лицея. По сути, задача состояла в том, чтобы перевести эти воз-
можности в плоскость реальности, или, другими словами, актуализировать 
социализирующий потенциал медицинского профиля в образовательном про-
странстве лицея. Коротко опишем способы такой актуализации. 

Во-первых, акцентированное внимание было уделено интеграционным 
тенденциям. Интеграция понималась как объединение элементов знаний на 
основе общих закономерностей, свертывание и уплотнение информации без 
механического ее уменьшения и соединения. Известна роль междисципли-
нарной интеграции в становлении целостного мировоззрения учащихся.  
В нашем случае было усилено социализирующее влияние на учащихся по-
средством построения системы связей между содержанием различных пред-
метов гуманитарного и естественно-научных циклов, а также системно-
уровневой интеграции предметов гуманитарного цикла, что, по нашему 
убеждению, необходимо для формирования базовой культуры учащихся. 
Изучение профильных дисциплин (химии, биологии, физики) в медицинских 
классах продолжало оставаться «введением» в информационный поток, опре-
деляемый информационной базой интегрированной профессиональной под-
готовки по выбранной специальности. Этой же цели служила организация за-
нятий курса «Введение в специальность» в лицее и на базах практики. Инте-
грация теоретических и практических знаний учащихся в случае с медицин-
скими классами облегчала формирование профильных компетенций и детер-
минировалась особенностями самого профиля обучения.  
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Особое значение в контексте реализуемой нами модели обрел курс 
биологии, который обладает не только профориентационным, но и социали-
зирующим потенциалом. Особенность его преподавания в лицее состоит в 
тесной связи с валеопедагогическими аспектами лицейской среды, а также с 
задачей формирования у лицеистов экогуманистического мировоззрения. 
Именно учителям биологии было предложено стать инициаторами интенси-
фикации межпредметных связей в разработке интегрированных тем, разде-
лов, курсов. 

Во-вторых, акцент делался на дифференциацию обучения. Важным ме-
ханизмом дифференциации образовательно-консультационного процесса яв-
ляются индивидуальные образовательные траектории учащихся, которые 
позволяют выдвигать и обеспечивать необходимые приоритеты на различных 
его этапах. Разработка индивидуальных образовательных траекторий осу-
ществляется на основе диагностических и консультационных процедур. 
Учащиеся, согласно своим интересам, имеют возможность выбирать набор 
образовательных курсов, глубину освоения отдельных модулей и тем. Воз-
можность выбора предполагает в первую очередь умение ребенка делать этот 
выбор. Умение делать выбор как объект психолого-педагогического воздей-
ствия является приоритетным на всех ступенях обучения в лицее. 

Следует особо отметить в комплексе применяемых методов использо-
вание возможностей программированного обучения с помощью компьютер-
ной техники и специально разработанных под профильные направления про-
граммных продуктов. Это обеспечивает каждому ученику возможность осу-
ществления процесса обучения в соответствии с особенностями его уровня 
подготовки, интеллекта, индивидуального темпа. 

Тенденции к возможно полной интеграции и дифференциации были за-
даны как необходимые и при конструировании (преподавании) элективных 
курсов. Следует отметить такие важные с точки зрения социализации задачи 
элективных курсов, как формирование общеучебных умений, навыков и спо-
собов деятельности, необходимых для непрерывного профессионального об-
разования; формирование опыта творческой деятельности; развитие умений 
выполнять опытно-экспериментальную работу; обеспечение условий для 
нравственного самосовершенствования. Для активизации социализирующего 
влияния на учащихся медицинских классов были разработаны и внедрены 
спецкурсы социальной направленности. Их содержание и методы преподава-
ния направлены на включение учащихся в диалог, усиливающий процесс осо-
знания и переживания социокультурных ценностей как субъективно значи-
мых, устойчивых жизненных ориентиров. Доминирующими технологиями и 
видами деятельности в процессе реализации элективов в лицее являются 
учебные практики, проектная и исследовательская деятельность, что стало 
важным подспорьем для реализации компетентностного подхода.  

Мы исходим из того, что формирование ключевых компетентностей ба-
зируется на развитии у учащихся способности к самоопределению, самоорга-
низации и самореализации [4], и стремимся организовать образовательный 
процесс таким образом, чтобы с возрастом, от ступени к ступени школы, поле 
выбора и личностная направленность образования возрастали. Важнейшим в 
нашей работе явилось положение о том, что стимуляция процесса индивиду-
ализации приводит к позитивным изменениям в процессе социализации, 
формированию личностных образований, адекватных более зрелой позиции. 
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Поэтому главными мишенями педагогического воздействия стали такие лич-
ностные конструкты лицеистов, как рефлексия, самопознание, самопонима-
ние, самоопределение.  

Целенаправленность на социализацию учащихся медицинских классов 
актуализировала проблему использования воспитательного потенциала про-
фильного обучения. И здесь важнейшей онтологической категорией, задав-
шей тональность всему фону жизнедеятельности лицейского сообщества, 
стала категория здоровья – физического, психологического, социального. Эта 
категория явилась содержательным ядром, несущей осью, систематизирую-
щим фактором, придающим цельность всему процессу школьной работы и 
четко обозначающим межпредметные связи, связи учебной и внеучебной ра-
боты. Ценностное отношение к здоровью явилось центральной составляющей 
идеологии лицея. 

Очевидно, что в лицее, где созданы медицинские классы, технологии 
здоровьесбережения решают не только задачу сохранения и укрепления здо-
ровья обучающихся, но и выполняют миссию профессионально-социали-
зирующую, превращая категорию «здоровье» в приоритетную жизненную 
ценность как на уровне каждой личности, так и на уровне идеологии лицей-
ского сообщества. Культура здоровья имеет базовый смысл для профессио-
нально важных качеств будущих медработников, поэтому она поставлена во 
главу культуры школы, а учащиеся медклассов стали не только «осваивате-
лями» этой культуры, но и главными трансляторами ее в лицее и за его пре-
делами. Субъектный компонент обеспечения здоровьесбережения актуализи-
руется через валеологизацию образовательной среды, в которой все компо-
ненты (мотивационный, эмоциональный, поведенческий) валеологических 
установок учащихся подвергаются действенному педагогическому влиянию. 

Комплексный подход к процессу формирования у учащихся ценност-
ного отношения к здоровью включает следующие направления: модифика-
цию содержания учебных дисциплин медико-биологического цикла на основе 
аксиологического подхода в обучении и акцентирования на знаниях, умени-
ях, установках, коррелирующих с ценностным отношением к здоровью; ис-
пользование интегрированных уроков с теми же целями; диагностику уровня 
сформированности ценностного отношения к здоровью; включение родите-
лей лицеистов в здоровьесберегающую деятельность; повышение квалифика-
ции учителей в сфере валеологии; создание социокультурной среды (в лицее, 
классе, семье), в которой ценность здоровья является безусловной. Програм-
ма «Здоровье» была заявлена как стержневая в комплексе воспитательных 
программ лицея.  

Поддержание здоровьесберегающего стиля общения между субъектами 
педагогического процесса является важным направлением деятельности пси-
хологической службы лицея. Создание атмосферы доброжелательности, при-
нятия, открытости во внутрилицейских коммуникациях отвечает требованию 
педагогической поддержки в контексте гуманистической парадимы. Большой 
социализирующий потенциал заключен в умении педагогов выполнять пси-
хологоемкую деятельность по информационной и педагогической поддержке 
социально-профессионального самоопределения учащихся. Посредством 
психологического просвещения и консультирования в коммуникативном по-
ле лицея последовательно утверждались принципы диалогизации, проблема-
тизации, персонификации, индивидуализации [5].  
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Особенностями социализации школьников, обучающихся в медицин-
ских классах, являются гуманитарно-социальная направленность, активность, 
развитие способности к межличностным коммуникациям, адаптивность к 
различным видам деятельности. Принадлежность, причастность к такой ре-
ферентной группе, несомненно, через эмоционально-ценностную сферу лич-
ности развивающе влияет на ее социально значимые качества. Можно отме-
тить также, комментируя социализирующий потенциал медклассов, что зна-
ния, умения, личностные качества, приобретенные учащимися за время обу-
чения в них, являются востребованными в жизни даже в том случае, когда 
выпускник выбирает другую профессию.  

Социализирующее влияние оказывает построение системы управления 
лицеем на основе «матричной» (сетевой) модели, предполагающей наличие 
как вертикальных структур управления, так и широкую сеть различных гори-
зонтальных структур – советов, рабочих групп, комитетов и т.п., призванных 
объединять субъектов образовательного процесса для решения актуальных 
проблем. Горизонтальные структуры выполняют консультативно-интегра-
тивные функции.  

В процессе опытно-экспериментальной работы было проведено допол-
нительное выявление культурно-образовательных ресурсов социальных 
партнеров и установление новых партнерских связей в масштабах города. 
Именно социальное партнерство позволило нам расширить (для обеспечения 
возможно большего контекста культурного пространства) сеть дополнитель-
ного образования в лицее. 

Количественный и качественный анализ результатов первичной и ито-
говой диагностик (использовались «Методика для изучения социализирован-
ности личности учащихся» М. И. Рожкова и тест-опросник личностной зре-
лости Ю. З. Гильбуха) позволяют утверждать, что апробация разработанной 
модели привела к сущностным изменениям воспитательно-образовательного 
процесса в целом, что выразилось в повышении уровня личностной зрелости 
и других показателей социализированности у учащихся не только медицин-
ских, но и других профильных классов лицея. 

В процессе исследования выяснилось также, что актуализация социали-
зирующего потенциала профильного обучения в медицинских классах лицея 
требует наличия следующих организационно-педагогических условий: 

– оптимального сочетания профилизации и фундаментализации образо-
вания; 

– воспитания у учащихся ценностного отношения к здоровью; 
– ориентации на обеспечение компетентностного подхода к содержа-

нию образования;  
– функционирования лицея как открытой социально-педагогической 

системы;  
– педагогического обеспечения самопознания как основы успешного 

социального самоопределения учащихся.  
Профильное обучение как фактор социализации учащихся медицин-

ских классов позволяет более целенаправленно использовать имеющиеся ре-
сурсы, шире задействовать возможности самой системы образования, обеспе-
чить разноуровневое и разноспособное учение и, опираясь на склонности и 
способности учащихся, удовлетворить их образовательные потребности, дать 
им возможность выбрать свою траекторию образования и стратегию жизни. 
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УДК 811+159.9:378 
О. В. Варникова 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО  
ОТНОШЕНИЯ К ПРОФЕССИИ СРЕДСТВАМИ  

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального обучения 
иностранному языку в техническом вузе с целью выявления возможности 
формирования опыта эмоционально-ценностного отношения к профессии 
средствами иностранного языка.  

Ключевые слова: экспериментальное обучение, эмоционально-ценностное от-
ношение, профессиональная деятельность. 
 
Abstract. The article reviews the results of foreign languages experimental studies in 
higher technical education institutions, aimed at experiencing emotional-value atti-
tude to professional activity through a foreign language.  

Key words: experimental studies, motivational component, professional activity. 
 
Главный путь совершенствования процесса обучения иностранному 

языку (ИЯ) не увеличение количества передаваемых знаний, а выработка их 
критического осмысления. Величайшая цель образования не знание, а дей-
ствие (Г. Спенсер). В системе обучения ИЯ можно выделить четыре основ-
ных уровня: запоминание, понимание, использование в типичных и проблем-
ных ситуациях. Данная установка коррелирует с принципами рекомендуемой 
рабочей программы федеральных государственных образовательных стан-
дартов высшего профессионального образования третьего поколения. Прин-
цип коммуникативной направленности предполагает формирование психоло-
гической готовности к реальному иноязычному общению, развитие умений 
спонтанного реагирования в процессе коммуникации посредством преобла-
дания проблемно-речевых и творческих упражнений и заданий над чисто 
лингвистическими, репродуктивно-тренировочными, использование аутен-
тичных ситуаций общения. Принцип культурной и педагогической целесооб-
разности основывается на тщательном отборе тематики курса, языкового, ре-
чевого и страноведческого материала, а также на выборе форм работы с уче-
том возраста и потребностей студентов. Формирование коммуникативных и 
социокультурных умений происходит в соответствии с принятыми в странах 
изучаемого языка нормами социального общения. Принцип интегративности 
предполагает интеграцию знаний из различных учебных дисциплин вуза с 
целью развития собственно коммуникативных, а также профессионально-
информационных и социальных умений. Принцип нелинейности предполага-
ет одновременное использование различных источников получения инфор-
мации, ротацию ранее изученной информации по различным курсам обуче-
ния. Данный принцип позволяет моделировать курс обучения ИЯ с учетом 
языковых возможностей студентов. Принцип автономии студентов предпола-
гает открытость информации о структуре курса, о требованиях к выполнению 
заданий, о содержании контроля и критериях оценки всех видов речевой дея-
тельности, о возможности использования системы дополнительного образо-
вания, об организации аудиторной и самостоятельной работы. Все это обес-
печит высокий уровень личной ответственности студента за результаты 
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учебного труда, позволит выбрать собственную (индивидуальную) стратегию 
продвижения по курсу обучения ИЯ. 

Широкий спектр стратегий изучения иностранного языка студентами 
свидетельствует о высоком уровне мотивации и готовности к использованию 
иностранного языка в практической деятельности. Удовлетворение собствен-
но познавательных мотивов при изучении иностранного языка формирует 
устойчивую мотивацию постоянной работы с ним: знание иностранного язы-
ка облегчает доступ к научной и практической информации, помогает нала-
живанию международных научных и личных контактов, расширяет возмож-
ности профессиональной деятельности. Учебная дисциплина «Иностранный 
язык» берет на себя роль связующего звена на пути усвоения основного со-
держания образования, обеспечивает усвоение знаний, умений и навыков 
междисциплинарного характера, способствует усвоению опыта способов дея-
тельности, развивает интеллектуальную, волевую и эмоциональную сферы 
личности. В связи с этим логично говорить о технологическом обеспечении 
обучения иностранному языку в процессе профессиональной подготовки сту-
дентов технического вуза как о последовательности и упорядоченности проце-
дур и операций, составляющих в совокупности дидактическую систему. Эти 
процедуры следует рассматривать как опорные дидактические средства, обес-
печивающие в совокупности движение субъекта обучения к заданным целям. 

Все существующие технологии обучения ИЯ сталкиваются с одной 
общей проблемой – организовать учебную деятельность студента таким обра-
зом, чтобы обеспечить наибольшую мотивацию учения. В контексте нашего 
исследования особый интерес вызывает профессионально ориентированная 
мотивация, базирующаяся на получении профессиональных знаний сред-
ствами иностранного языка и с помощью опыта способов деятельности, фор-
мируемых в процессе обучения ИЯ. В первую очередь это наличие специаль-
ной терминологии, особой общенаучной и специфической профессиональной 
лексики, соответствующих грамматических конструкций. Оптимально ото-
бранный материал укрепляет все составляющие мотивации: потребности, ин-
тересы, эмоции, сами мотивы. Для развития мотивационно-ценностного и 
эмоционально-волевого компонентов актуализируются осознанная мотивация 
достижения, личная ответственность за результаты деятельности, потреб-
ность самосовершенствования в учебной и профессиональной сфере, нрав-
ственное отношение к процессу деятельности, стремление иметь в будущем 
высокий социальный и профессиональный статус [1]. Условия обучения, ма-
териальное и техническое оснащение должны быть ориентированы на типич-
ные, реальные профессиональные ситуации, на стандартные составляющие и 
оригинальные положения и передаваться посредством дидактических моде-
лей, тем более что речь идет о приобретении профессионально важных каче-
ствах личности. Для определения глубины понимания изученного материала 
междисциплинарного характера с помощью ИЯ можно использовать аутен-
тичные учебные ситуации: научно-практические конференции, проекты, уст-
ные доклады, дискуссии, круглые столы и т.п.  

Задача преподавателя состоит в том, чтобы активизировать интеллекту-
альные возможности студентов и пробудить их мыслительную деятельность 
как при усвоении учебного материала, так и при реализации уже имеющихся 
знаний, развивая рефлексивность мышления, помогая соединять в сознании 
студентов информацию, полученную по другим курсам учебных дисциплин. 
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Система заданий строится таким образом, чтобы, с одной стороны, обеспечи-
валось качественное формирование названных выше компетенций, с другой 
стороны, система упражнений превращала бы эти знания в метод познания, 
т.е. в способы деятельности. При этом изменяется характер мыслительной де-
ятельности, появляется внутренняя мотивация, а значит, развивается интерес, 
формируется опыт эмоционально-ценностного отношения.  

Определение динамики и уровня сформированности коммуникативной 
компетентности по «Карте наблюдения за уровнем сформированности ком-
муникативной компетенции» (О. В. Шевченко) и по «Форме подведения ито-
гов по учету баллов рейтинговой оценки студентов в семестре», разработанной 
авторским коллективом Пензенского государственного университета архитек-
туры и строительства, позволили нам проследить изменения в когнитивном, 
деятельностном и эмоционально-ценностном компонентах профессиональной 
подготовки студентов технического вуза. При этом использовались следующие 
критерии: владение лингвистическими умениями иноязычного общения; вла-
дение знаниями национально-культурной специфики страны изучаемого языка 
и ее ценностями, взаимосвязью этих ценностей с ценностями родной культуры; 
умение реализовывать прагматическую функцию общения, владение стратеги-
ями изучения ИЯ. Выявление вида мотивации в процессе экспериментально-
го обучения иностранному языку в вузе на основе «Мотивационной анкеты» 
Т. И. Ильиной позволило сделать следующие выводы (табл. 1).  

 
Таблица 1 

Показатели уровня разных видов учебно-профессиональной мотивации 

Группа 1 курс (94 чел.) 3 курс (107 чел.) 5 курс (100 чел.) 
Вид мотивации M1 М2 М3 M1 М2 М3 M1 М2 М3 
Средний балл по КГ 4,7 5,3 5,1 4 3,1 6,7 4,3 7,3 2,8 
Средний балл по ЭГ 5,2 5,8 5,6 4,5 3,8 7,1 5,5 8 2,2 

Примечание. Виды учебно-профессиональной мотивации (М1, М2, М3): М1 – 
стремление к приобретению знаний, любознательность; М2 – стремление стать пол-
ноценным специалистом, овладеть профессиональными знаниями и личностными 
свойствами; М3 – внешнее для учебной деятельности стремление приобрести ди-
плом, мало связанное с содержанием учебной деятельности, ведущее к формальному 
усвоению знаний, поиску «обходных» путей в сдаче экзаменов и зачетов; КГ – кон-
трольная группа; ЭГ – экспериментальная группа. 

 
Таким образом, мотив М1 (стремление получить знания) ярче всего 

представлен у первокурсников. Уровень этой мотивации падает к третьему 
курсу и повышается у пятикурсников. Хуже дело обстоит с мотивом М2, 
непосредственно отражающим профессиональные установки респондентов: 
его показатели резко снижаются от курса к курсу, что не может быть истол-
ковано как эффективно протекающий процесс профессиональной подготовки. 
Этот факт усугубляется возрастанием от курса к курсу внешней по отноше-
нию к профессиональному развитию мотивации М3.  

Представленные далее результаты работы по реализации эксперимен-
тального обучения иностранному языку в ходе профессиональной подготовки 
студентов технического вуза рассматриваются нами как совокупность законо-
мерных, функционально связанных элементов единой системы. Сравнение эм-
пирических данных, полученных в заключительной диагностике, с результата-
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ми анкетирования в 2006 г., а также с ответами на вопросы анкеты студентов, 
изучающих английский язык, убеждают в плодотворности проведенных научно-
исследовательских поисков. Проведение итогового измерения с целью выявле-
ния факторов привлекательности профессии для студентов-третьекурсников 
позволило отследить динамику отношения к профессии (эмоционально-ценно-
стный компонент) у студентов, задействованных в экспериментальных акциях. 

Для начала сопоставим показатели, определяющие коэффициент зна-
чимости (КЗ) различных факторов привлекательности профессии в экспери-
ментальной группе – третий курс, немецкий язык (ЭГ) 2007 г., в первой кон-
трольной группе – третий курс, немецкий язык (КГ1) 2006 г., и второй кон-
трольной группе – третий курс, английский язык (КГ2) 2007 г. (табл. 2, рис. 1). 

Из таблицы видно, что наихудшие показатели – в КГ2 2006 г., наилуч-
шие – в ЭГ 2007 г. Несмотря на то, что суммарный коэффициент значимости – 
число отрицательное, тем не менее оно больше, чем в КГ2. Поиск значимости 
различий с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок пока-
зал, что различия достоверны: tэмп = 2,83 (при tкр = 1,65).  

 
Таблица 2 

Сопоставительные данные о факторах привлекательности профессии 

Показатели 
ЭГ КГ1 КГ2 

п+ п– КЗ п+ п– КЗ п+ п– КЗ 
1 45 31 0,14 32 41 –0,08 35 38 –0,03 
2 47 22 0,26 57 30 0,25 55 19 0,36 
3 37 24 0,13 29 48 –0,18 28 40 –0,12 
4 23 51 –0,29 12 71 –0,55 16 65 –0,49 
5 22 37 –0,15 19 78 –0,55 21 57 –0,36 
6 28 39 –0,11 23 39 –0,15 30 32 –0,02 
7 35 31 0,04 38 25 0,12 44 28 0,16 
8 41 30 0,11 45 38 0,06 32 28 0,04 
9 15 64 –0,50 17 71 –0,50 11 73 –0,62 

10 18 22 –0,04 28 19 0,08 27 27 0 
11 44 25 0,2 23 38 –0,14 32 40 –0,08 

Всего   –0,21   –1,64   –1,16 

Примечание. ЭГ – экспериментальная группа; КГ1 – контрольная группа 
(немецкий язык); КГ2 – контрольная группа (английский язык); n+ – количество об-
следуемых, которые отметили данный фактор в колонке А; n– – количество обследу-
емых, которые отметили данный фактор в колонке Б; КЗ – коэффициент значимости; 
показатели факторов привлекательности профессии: 1. Общественная значимость 
профессии. 2. Необходимость контакта с людьми. 3. Необходимость творчества в 
профессиональной деятельности. 4. Риск переутомления. 5. Большая/небольшая зар-
плата. 6. Возможность самосовершенствования. 7. Соответствие работы моим спо-
собностям. 8. Соответствие работы моему характеру. 9. Полный/неполный рабочий 
день. 10. Отсутствие частого контакта с людьми. 11. Возможность достичь социаль-
ного признания, уважения. 

 
Полученные после экспериментального обучения результаты обнару-

живают преимущество экспериментальной выборки по сравнению с кон-
трольной по следующим показателям привлекательности профессии (в скоб-
ках указан показатель значимости различий): 
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– «Моя профессия – одна из важнейших в обществе» (tэмп = 1,71); 
– «Работа требует постоянного творчества» (tэмп = 1,88); 
– «Работа соответствует моему характеру» (tэмп = 0,52 – не значимо); 
– «Возможность достичь социального признания, уважения» (tэмп = 2, 37). 
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Рис. 1. Динамика показателей привлекательности профессии (третий курс):  
по оси X – значение КЗ по ЭГ, КГ1, КГ2; по оси Y – показатели  

факторов привлекательности профессии 
 
Дополним изучаемые данные, отследив изменения в показателях при-

влекательности профессии для студентов экспериментальной группы, вклю-
чив промежуточные данные (табл. 3, рис. 2). 

 
Таблица 3 

Динамика факторов привлекательности  
профессии в экспериментальной выборке 

Показатели 
1 курс ЭГ 2 курс ЭГ 3 курс ЭГ 

п+ п– КЗ п+ п– КЗ п+ п– КЗ 
1 53 28 0,27 42 23 0,20 45 31 0,14 
2 41 17 0,21 42 22 0,21 47 22 0,26 
3 18 35 –0,18 23 31 –0,08 37 24 0,13 
4 21 43 –0,23 28 57 –0,30 23 51 –0,29 
5 25 64 –0,41 31 53 –0,23 22 37 –0,15 
6 17 15 0,02 22 19 0,03 28 39 –0,11 
7 57 19 0,40 37 21 0,16 35 31 0,04 
8 53 18 0,37 47 28 0,20 41 30 0,11 
9 15 61 –0,48 10 52 –0,44 15 64 –0,50 

10 20 37 –0,18 14 17 –0,03 18 22 –0,04 
11 45 18 0,29 53 13 0,42 44 25 0,20 

Всего   0,08 0,14 –0,21 

Примечание. Обозначения те же, что и в табл. 2.  
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Рис. 2. Динамика факторов привлекательности профессии в экспериментальной  
выборке: по оси X – значение КЗ на первом курсе ЭГ, на втором курсе ЭГ, на третьем  

курсе ЭГ; по оси Y – показатели факторов привлекательности профессии 
 
Прослеживание динамики показателей позволяет сделать вывод о 

правильности наших предположений относительно «феномена третьего 
курса»: данные свидетельствуют об улучшении отношения к профессии  
у студентов второго курса по сравнению с их отношением на первом курсе. 
Однако на третьем курсе показатели вновь снижаются, отражая перемены  
в самосознании молодых людей, в том числе профессиональном. Подчерк-
нем еще раз, что это снижение гораздо менее значительное, чем у студен-
тов второй контрольной группы, не участвующей в формирующем экспе-
рименте. 

Таким образом, полученные данные подтверждают выдвинутую гипо-
тезу о положительном влиянии экспериментального обучения ИЯ, на дина-
мику профессиональной подготовки студентов технического вуза. 

Не вызывает сомнения, что реализация предложенного эксперимен-
тального обучения иностранному языку студентов технического вуза оказала 
не только существенное влияние на формирование профессиональной компе-
тентности, но и подтвердила наши концептуальные положения относительно 
компонентной структуры профессиональной подготовки – единства когни-
тивного, деятельностного и эмоционально-ценностного компонентов. 

Обобщая основные итоги исследования, можно констатировать, что ре-
зультаты теоретической и опытно-экспериментальной работы подтверждают 
правомерность первоначально выдвинутой гипотезы и позволяют сделать 
следующие выводы: 

1. Профессиональная подготовка студентов технического вуза – это 
процесс формирования личности, владеющей набором компетенций: соци-
ально-личностных, общекультурных, общенаучных, инструментальных, про-
фессиональных. Освоение компетенций происходит, в том числе, при изуче-
нии учебной дисциплины «Иностранный язык», результатом чего является 
достижение необходимого и достаточного уровня владения иностранным 
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языком (одним или несколькими видами речевой деятельности). Сформиро-
ванность иноязычной коммуникативной компетентности позволяет обеспе-
чить: 

– способность и готовность выпускника к социальному взаимодей-
ствию в поликультурном сообществе для решения социально-коммуникатив-
ных задач в различных областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности;  

– достаточно высокую мотивацию к выполнению профессиональной 
деятельности;  

– осознание социальной значимости и позитивное эмоционально-
ценностное отношение к своей будущей профессии. 

Цель педагогического воздействия заключается в управлении процес-
сом профессиональной подготовки с учетом эмоционально-ценностного от-
ношения к социокультурному и профессиональному окружению, к своей 
учебной и будущей профессиональной деятельности. 

2. Наполнение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» 
согласовано с базовыми и вариативными дисциплинами технического вуза и 
представляет собой содержательные линии обучения ИЯ по широкому и уз-
кому профилю специальности: «Биография, семья» («Lebenslauf», «Familie»), 
«Учеба в университете» («Studium»), «Моя будущая профессия» («Mein künf-
tiger Beruf»), «Производственная практика» («Mein Produktiospraktikum»), 
«Строительные материалы» («Baustoffe»), «На строительной площадке» 
(«Auf der Baustelle»), «Части здания» («Das Gebäude und seine Elemente»), 
«Домостроительный комбинат» («Das Wohnungsbaukombinat»), «Строитель-
ная техника» («Die Bautechnik»), «Автомобиль» («Das Auto»), «Поездка на ав-
томобиле» («Eine Fahrt im Auto»), «На заправочной станции» («An der Tank-
stelle»), «Рынок» («Markt»), «Торговля» («Handel»), «Менеджмент» («Ma-
nagement»). Тематическая структура содержания обучения согласована со 
спецификой профессиональной подготовки и учитывает особенности процес-
са обучения ИЯ в техническом вузе: системные лингвистические знания 
формируют стержень профессионально направленного обучения ИЯ; опыт 
способов иноязычного общения наращивается через ориентацию преподава-
ния с применением практических и интерактивных методов, способствующих 
формированию позитивного эмоционально-ценностного отношения к про-
фессии. 

3. Предложенный подход к обучению ИЯ есть механизм освоения сту-
дентами технического вуза содержания учебной дисциплины «Иностранный 
язык» и формирования иноязычной коммуникативной компетентности (как 
элемента профессиональной компетентности), который предполагает: 

1) постепенное развертывание обучения ИЯ от общего развития сту-
дентов (освоение базовых компетенций) к реализации профессиональной 
подготовки с согласованием терминологии общепрофессиональных и специ-
альных дисциплин (профессиональные компетенции); 

2) выстраивание обучения ИЯ в определенной системе познавательных 
задач: 

– результат решения задач способствует познавательной, производ-
ственной (работа с оригинальной литературой по специальности, с контрак-
тами, релизами о партнерстве, патентный поиск, реклама) и научной направ-
ленности (работа с оригинальной литературой научного характера, сопостав-
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ление и определение путей и способов научного исследования: изучение ста-
тей, монографий, рефератов, трактатов, диссертаций) деятельности студентов; 

– задачи не обязательно очень жестко привязывать к лингвистической 
составляющей процесса обучения ИЯ (когнитивный компонент), акцент де-
лается на пристальное внимание к обучению видам речевой деятельности – 
чтению, говорению, письму, аудированию (деятельностный компонент) и 
формированию мотивационной составляющей (эмоционально-ценностный 
компонент); 

3) конструирование учебного материала для дифференциации (т.е. адап-
тация обучения ИЯ по каждой специальности и уровню подготовки – бака-
лавр, специалист, магистр). 

4. Процесс формирования иноязычной коммуникативной компетентно-
сти как элемента профессиональной компетентности обучающихся эффекти-
вен при соблюдении следующих условий: 

1) организационно-предметные: 
– непрерывность иноязычной подготовки в вузе, начиная с базового 

курса иностранного языка в техническом вузе (первый, второй курсы), далее 
факультатив по учебной дисциплине «Иностранный язык» и курсы «Разго-
ворный немецкий язык» (третий курс), дополнительное профессиональное 
образование «Переводчик в сфере профессиональных коммуникаций» (чет-
вертый, пятый курсы), магистранты (пятый, шестой курсы), подготовитель-
ный курс ИЯ для сдачи вступительного экзамена в аспирантуру, курс подго-
товки по ИЯ для кандидатского экзамена по иностранному языку (шестой 
курс, аспирантура); международные конференции (довузовкий, вузовский, 
послевузовский периоды); 

– профессионально-практическая направленность обучения иностран-
ному языку в техническом вузе в рамках когнитивного, деятельностного и 
эмоционально-ценностного компонентов профессиональной подготовки сту-
дентов; 

– сочетание компетентностного (целевая составляющая), коммуника-
тивного (методическая составляющая) и личностно ориентированного (эмо-
ционально-ценностная составляющая) подходов к организации процесса ино-
язычной подготовки студентов технического вуза; 

– обеспечение информационно-содержательного согласования учебной 
дисциплины «Иностранный язык» с учебными дисциплинами общепрофес-
сиональной и профессиональной подготовки; 

– обеспечение соответствующими печатными средствами обучения 
(учебными программами, учебными пособиями, учебниками и т.п.), которые 
учитывают научно-методические принципы разработки учебно-методических 
материалов: жанр текстового материала, особенность контингента техниче-
ского вуза (цель обучения, уровень подготовки и т.д.), специфика изучаемого 
материала (профессионально направленный, научный и т.п.);  

2) процессуальные: 
– построение учебных занятий по ИЯ: 
 с организацией групповой и индивидуально-групповой деятельности;  
 с применением интерактивных методов обучения (формирование 

опыта способов деятельности и опыта эмоционально-ценностного отношения 
к профессии); 
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– учет стратегий изучения иностранного языка обучающимися (когни-
тивные стратегии – приемы обработки и усвоения учебного материала в хо-
де аудиторных занятий; социоаффективные стратегии – коммуникация с 
носителями языка, сотрудничество с сокурсниками на ИЯ, выработка пози-
тивного эмоционального фона обучения; метакогнитивные стратегии – 
направлены на установку целей обучения, организацию учебного процесса, 
самопроверку и самоконтроль) с целью: 

 определения индивидуальной траектории развития;  
 обеспечения возможности самостоятельного выбора последователь-

ности и глубины изучения материала. 
Интеграционные тенденции в науке, культуре и образовании повышают 

роль иностранного языка как посредника всех интеграционных процессов.  
В этих условиях цели изучения ИЯ сближаются с целями профессиональной 
подготовки студентов вузов. Курс изучения иностранного языка носит про-
фессионально ориентированный и коммуникативный характер. Иноязычная 
подготовка в вузе обеспечивает будущему специалисту технического профи-
ля достижение необходимого уровня иноязычной коммуникативной компе-
тентности, позволяющей практически пользоваться иностранным языком 
(одним или несколькими видами речевой деятельности) как средством осу-
ществления научной и профессиональной деятельности, средством межкуль-
турной коммуникации, способствует формированию опыта эмоционально-
ценностного отношения к профессии.  

Список литературы 

1. Ильин ,  Е .  П .  Мотивация и мотивы / Е. П. Ильин. – СПб. : Питер, 2000. – 512 с. 
 

 
Варникова Ольга Васильевна 
кандидат педагогических наук,  
профессор, кафедра иностранных  
языков, Пензенская государственная  
технологическая академия  

Varnikova Olga Vasilyevna 
Candidate of pedagogical sciences,  
professor, sub-department of foreign  
languages, Penza State Technological  
Academy 

E-mail: wolga0106@gmail.com 
 

 
УДК 811+159.9:378 

Варникова, О. В.  
Формирование эмоционально-ценностного отношения к профессии 

средствами иностранного языка / О. В. Варникова // Известия высших 
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2011. –  
№ 3 (19). – С. 153–161.  

 
 
 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
162

УДК 377 
А. С. Мещеряков, А. Ю. Бехтер  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СОЗДАНИЯ  
ОБУЧАЮЩЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ЛИЧНОСТНОГО САМОРАЗВИТИЯ БУДУЩЕГО  
СПЕЦИАЛИСТА ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ  

СРЕДСТВАМИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 
Аннотация. В данной статье анализируется проблема профессионально-
личностного саморазвития будущих специалистов (инженеров) средствами 
иностранного языка; рассматривается также проблема самостоятельной учеб-
ной деятельности студентов. 

Ключевые слова: профессиональное и личностное саморазвитие, самостоя-
тельная учебная деятельность, будущие инженеры. 
 
Abstract. The article analyzes a problem of professional and personal self-
development of future specialists (engineers) by means of studying a foreign lan-
guage. The authors also consider scientific investigations in the field of self-
studying. 

Key words: professional and personal self-development, studying, future engineers. 
 

Сегодня одна из главных целей современного профессионального обра-
зования состоит в развитии у студенческой молодежи потребности в самоиз-
менении на основе саморазвития. Но как и каким образом эта потребность 
будет влиять на готовность будущего специалиста к построению своей про-
фессиональной деятельности, ее изменению и развитию? В этом педагоги, 
психологи, социологи и представители других наук и видят проблему фено-
мена профессионально-личностного саморазвития специалиста, отвечающего 
запросам современного, перспективного рынка труда. 

В этом ключе поучителен и зарубежный опыт «возрождения концепции 
уважения к развитию личности», например Китая [1, с. 45–50], экономика ко-
торого выросла в 90 раз по сравнению с 1978 г.1  

Полагая, что специалист должен быть «запрограммирован» на самораз-
витие, мы считаем, что он должен овладеть необходимой информацией; 
сформировать внутреннюю и внешнюю развивающую среду, а также способ-
ность и творческую готовность к саморазвитию средствами предметной 
подготовки в процессе получения профессионального образования. 

Указывая на творческую готовность к саморазвитию, мы понимаем, что 
поступательное движение общества формируется творческими личностями,  
с одной стороны, именно они вдыхают «в социальную систему новую 
жизнь» [2], а с другой – их, как правило, меньшинство. Поэтому проблема 
                                                           

1 Уже во второй половине 2010 г. Китай стал «экономикой номер два» в мире 
после США. Такие успехи специалисты связывают также и с реформой в образова-
нии. Так, уже в стандартах учебных планов системы базового образования указано, 
что полное среднее образование – это не подготовка в вуз. Оно предназначено для 
повышения общеобразовательного уровня всех граждан (выделено нами. – А. М.,  
А. Б.). Вырос идеальный вес дисциплины «Комплексная практическая деятельность», 
учащимся дано право на самостоятельные знания и др. [1]. 
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профессионально-личностного саморазвития на сегодняшний день остается 
весьма актуальной, тем более что выход России на международный уровень 
общения должен существенно повлиять на ее будущую судьбу в конкурентной 
борьбе, которая определяется успехами профессионального образования и 
воспитания. Как справедливо заметил Н. Д. Никандров еще в 1994 г., только в 
новой конкурентоспособной среде сам человек может ликвидировать или хо-
тя бы снизить влияние факторов, примитивизирующих развитие личности [3]. 
В принципе, это означает, что сегодня человеку дано право постоянно совер-
шенствовать свои знания на уровне международного общения, налаживать 
всевозможные контакты и учитывать наличие многонациональных культур. 

В качестве предметного средства в нашем исследовании выступает 
иностранный язык – английский, как один из международных языков. Изучая 
иностранный язык, студент просто обязан проектировать варианты своего 
будущего, своей будущей профессиональной деятельности путем формиро-
вания готовности к саморазвитию через образование как всеобщую обще-
ственную форму развития человека, а, как известно, «могущество любой 
страны может произрастать, прежде всего, системой образования» [4]. 

Высокий уровень владения иностранным языком специалистами тех-
нического профиля продолжает приобретать особую актуальность. Она вы-
звана расширением международного сотрудничества и формированием кон-
цепции «Европа без границ» еще во второй половине XX столетия. Сегодня 
иностранному языку принадлежит роль решать задачи общения профессио-
налов различных стран с использованием необходимых для этого знаний, ре-
чевых навыков и умений, т.е. выполнять функции межкультурной коммуни-
кации (прямое или опосредованное общение представителей различных куль-
тур). Поэтому английский язык сегодня и рассматривается как главенствую-
щее интернациональное средство коммуникации в процессе профессиональ-
ной деятельности специалиста. 

В научной литературе нет однозначного толкования понятий «обще-
ние» и «коммуникация». Одни исследователи считают, что общение включа-
ет коммуникацию, другие, что коммуникация шире общения. Поскольку  
в процессе коммуникации участвуют живые существа, в том числе и люди,  
а общение выполняет в жизни общества коммуникативные, информативные, 
педагогические и другие функции [5, с. 291], в нашем исследовании будем 
считать, что коммуникация шире общения, и понимать коммуникацию как 
процесс переработки информации (в нашем случае иноязычной) в знания.  
С ее помощью происходит инструментализация обучения: для педагога это 
инструмент для объяснения, понимания и обучения, «мостик» от сознания к 
деятельности. В нашем исследовании это мостик от сознания к профессио-
нальной деятельности, прокладывающий путь к творчеству, профессионали-
зации, саморазвитию, тем более что с развитием международной коммуника-
ции появилась возможность не только импортировать, но и экспортировать 
конкурентоспособные педагогические теории и технологии, аккумулирую-
щие в своем содержании педагогические коммуникации [6, с. 78–87], что со-
здает условия для дальнейшего совершенствования деятельности саморазвития 
отечественного профессионального образования. Педагогическая коммуника-
ция выступает как важный инструмент продуктивного взаимодействия педаго-
га с обучающимися, как средство передачи содержания образования, как сред-
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ство получения информации, имеющей обучающее, воспитывающее и разви-
вающее значение для качественного саморазвития студентов [7, с. 146–150]. 

Высшей же формой коммуникации, о которой мы упомянули выше, яв-
ляется диалог субъектов, протекающий в форме межличностного общения 
(диалог в границах условного и реального их взаимодействия). Сегодня, в 
XXI в., эти границы стали заметно «размываться». Такую ситуацию совре-
менные философы назвали «квазиреальностью», психологи – «квазиреальной 
действительностью» [8, 9]. 

«Квазиреальная действительность» как форма взаимосвязи личности с 
миром профессий и способами получения профессионального образования в 
понятиях Э. Ф. Зеера названа развивающимся профессионально-образовате-
льным пространством личности. 

Продуктивность становления специалиста, его профессионально-
личностное саморазвитие будет зависеть от того, какие формы, методы и спо-
собы мы будем использовать в процессе обучения, чтобы сформировать это 
«пространство личности». 

Преодолевать (для нас это означает формировать) квазиреальность в 
период сближения народов мирового пространства не просто. В жизненную 
перспективу человека внедряются новые терминологические феномены, тре-
бующие их нового осмысления. Образовательная среда профессионального 
обучения становится многомерной. Факторы, влияющие на саморазвитие 
личности, усложняются во времени и пространстве, охватывая прошлое, 
настоящее и будущее время, усложняются и возможности фиксации их новых 
состояний и уровней развития [10], изменились и сами субъекты диалога. 
Возможности Интернета, оперативность, скорость, объем коммуникации и 
другие факторы заставляют субъектов диалога (или полилога) быстро реаги-
ровать на полученную сейчас информацию. Но у них нет запаса времени по-
сле прочтения информационных сообщений на их осмысление, выяснение 
полноты и объективности. Субъектам образования это время нужно компен-
сировать за счет самостоятельности, инициативы и ответственности в про-
цессе получения профессионального образования. 

В этой связи работа студентов с языковым материалом в ходе исследо-
вания была ориентирована, во-первых, на самостоятельное овладение форма-
ми устного и письменного общения на английском языке, во-вторых, на 
овладение комбинированной коммуникативной деятельностью технического 
характера. Исследовательское поле формировалось с учетом особенностей 
учебных дисциплин по техническим специальностям (радиоэлектроники, 
микроэлектроники и др.), предусматривающих до 50 % и больше расчетного 
времени для самостоятельной работы студентов как одной из форм организа-
ции теоретического обучения, сущность которой заключается в самостоя-
тельной учебной деятельности. С одной стороны, эта деятельность мотиви-
рует студентов на совершение работы собственными силами без посторонне-
го вмешательства, без чужой помощи, с другой стороны, на проявление ак-
тивности личности, обеспечивающей возможность ускорения естественного 
перехода выпускника учебного заведения от учебно-познавательной к само-
стоятельной профессиональной деятельности. В основе организации такой 
работы положен принцип самообучения, реализация которого позволяет пе-
дагогические возможности (методы, способы, приемы) учебной работы пере-
вести во внутренний план личности, создать условия успешного овладения 
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или превратить умения и навыки в надежные способы самостоятельного добы-
вания знаний (С. М. Вишнякова). Прежде (на младших курсах) студентов необ-
ходимо было обучить способам организации самостоятельной работы с ис-
точниками информации, приемам умственного труда креативного характера. 

На роль, какую играет самообучение в процессе получения образова-
ния, указал еще А. Дистервег: «Развитие и образование ни одному человеку 
не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто может к ним приобщиться, 
должен достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, 
собственным напряжением. Только тот является мастером воспитания, кто 
умеет привести воспитанника к самодеятельности. Всякий метод плох, если 
приучает учащегося к простой восприимчивости или пассивности, и хорош в 
той степени, в какой возбуждает в нем самодеятельность» [11]. 

Это еще раз убеждает нас в том, что учебный процесс, направленный на 
профессионально-личностное саморазвитие будущего специалиста, должен 
проектироваться с учетом законов самоорганизации на основе его самостоя-
тельной учебной деятельности. 

Так как конкретный способ существования субъекта и его профессио-
нализм обеспечивается им самим через самоорганизацию в системе «человек – 
профессия – общество» или «личность – образование – специалист», то коли-
чественно-качественный анализ иноязычной информации для саморазвития и 
самообучения личности сориентировал нас на использование принципа само-
организации, конкретизирующего принцип самодвижения и саморазвития. 
Эта концепция заключается в том, что самообучение человека связано с са-
моорганизацией: без самоорганизации нет самообучения. 

В теории и практике профессионального образования самоорганизация 
рассматривается как трехкомпонентная: самоорганизация психологическая (в 
собственном сознании); самоорганизация в деятельности (в реальной практи-
ке) и самоорганизация образовательная (окультуривания) [12]. 

На вузовском этапе саморазвития будущего специалиста (что важно 
для нас) главную роль играют психологическая и образовательная самоорга-
низация. Они позволяют выяснить, способен ли (готов ли) современный спе-
циалист к самоорганизации, позволяющей ему стать на путь профессиональ-
но-личностного саморазвития. А готов он будет, если преодолеет несоответ-
ствия между собственными потребностями, внутренними нормами и достиг-
нутым уровнем развития способностей? Для чего его нужно научить учиться, 
сделать его самостоятельным в учении? 

В работе выявлен комплекс педагогических условий, обеспечивающих 
успешность формирования готовности студентов к профессионально-лично-
стному саморазвитию. Приведем здесь некоторые из них: 

 осуществление преподавателем педагогической поддержки студентов, 
проявляющейся в реализации программы педагогического сопровождения их 
самостоятельной учебной деятельности; 

 реализация студентами внутренней мотивации и направленности на 
творческое овладение иностранным языком; 

 организация педагогического взаимодействия субъектов учебной дея-
тельности на основе побуждения студентов к самостоятельной учебной дея-
тельности; 

 обеспечение педагогическими технологиями подготовки студентов к 
профессионально-личностному саморазвитию на основе их самостоятельной 
учебной деятельности. 
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Концептуальную основу педагогических технологий составили следу-
ющие положения: 

1. Студент не объект самостоятельной учебной деятельности, а ее субъ-
ект. Он им не становится, а изначально является как носитель субъектного 
опыта. 

2. Самостоятельная учебная деятельность не есть прямая производная 
от обучения, а самостоятельный, индивидуальный, личностно значимый, а 
потому очень действенный источник развития и саморазвития. 

3. Вектор развития строится от обучающегося к определению индиви-
дуальных, педагогических воздействий, способствующих его развитию и са-
моразвитию. 

4. Самостоятельная учебная деятельность основана на получении как 
внешних, так и внутренних результатов, когда активность студента направле-
на на изменение самого себя как субъекта учения и как личности. 

В табл. 1 приведен один из вариантов технологии подготовки студентов 
к профессионально-личностному саморазвитию на основе их самостоятель-
ной учебной деятельности. 

 
Таблица 1 

Технология подготовки студентов к профессионально-личностному  
саморазвитию на основе их самостоятельной учебной деятельности 

Этапы технологии Содержание этапов технологии 
Постановка цели Повышение уровня профессионально-личностного саморазви-

тия студентов; повышение уровня самостоятельности учебной 
деятельности студентов 

Определение  
содержания 

Отбор учебного материала; выбор студентами заданий, направ-
ленных на их саморазвитие; структурирование учебного мате-
риала; совместное со студентами составление и обсуждение 
форм, методов и средств операционно-деятельностного элемента 

Операционно- 
деятельностное  
содержание 

Формы (самостоятельная работа на основе временно-инициа-
тивных групп, научные конференции, кружковая работа, инди-
видуальные и коллективные проекты, конкурс на лучший пере-
вод стихотворения и прозы, видеозаписи студенческих меро-
приятий и т.д.); 
методы (проектов, теоретически ориентированного взаимодей-
ствия, индивидуального и группового консультирования, роле-
вого разыгрывания и текстовой драматизации и т.д.); 
средства (печатные материалы: словари, учебники, разрабо-
танные автором тексты, опросники, карточки с заданиями для 
самостоятельной работы, разработки игр проектов; технические 
средства, фото и видеодокументация) 

Контролирующий  
этап коррекции  
деятельности 

Контроль и самоконтроль профессионально-личностного само-
развития и самостоятельной учебной деятельности; активное 
участие студентов в диагностической деятельности (взаимоза-
четы и взаимоконсультирование, самооценка и оценка труда 
сокурсников); основной, текущий и итоговый контроль в фор-
мах самоанализа, самопроверки и взаимоповерки 

Результат  
реализации  
технологии 

Достижение высокого уровня профессионально-личностного 
саморазвития студентов; достижение высокого уровня их само-
стоятельной учебной деятельности 
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В процессе самостоятельной учебной деятельности при изучении ино-
странного языка в качестве основной формы его содержания выделяется 
текст. В соответствии с особенностями инженерной деятельности из основ-
ных признаков текста, характеризующих его учебную полифункциональ-
ность, мы выделим следующее: 

– текст – это продукт устной и письменной речевой деятельности субъ-
екта образования как будущего специалиста; 

– текст – это носитель информации, носитель культуры, профессио-
нальных знаний, умений, навыков, компетенций; 

– текст – это элемент сознания и др. 
Доказано, что знание этих признаков текста при изучении иностранно-

го языка студентами дает им возможность общаться друг с другом на уровне 
аутентичного учебного текста и овладеть иноязычной [13, c. 33–39] (меж-
культурной) коммуникативной компетенцией. Положительным моментом для 
нашего исследования является то, что аутентичность учебного текста высту-
пает средством приобщения личности к культурным ценностям не только 
своего народа, но и народа страны изучаемого языка, выполняя при этом ин-
формативную, когнитивную и креативную функции. 

Обществом сегодня востребована активная, творческая личность, спо-
собная самостоятельно решать возникающие проблемные ситуации в процес-
се конкретной профессиональной деятельности. Следовательно, их нужно 
учиться создавать в процессе обучения в учебном заведении. 

Как показывает практика, знания не всегда означают умение их эффек-
тивно использовать. Поэтому одна из наших задач состояла в том, чтобы со-
здать обучающую среду для организации самостоятельной учебной деятель-
ности, включающую комплекс методов обучения (методы проектов, теорети-
чески ориентированного взаимодействия, индивидуального и группового 
консультирования, ролевое разыгрывание и текстовую драматизацию и т.д.), 
ресурсное обеспечение (мультимедийный проектор, персональный компью-
тер, ноутбук, аудио- и видеокассеты, учебно-методические материалы, зада-
ния, тесты, плакатные материалы, психолого-педагогическое сопровождение 
т.е. поддержку педагога). 

Чтобы яснее понять роль последнего компонента обучающей среды 
(речь идет о поддержке педагога), необходимо обратиться к некоторым педа-
гогическим мыслителям, например к Конфуцию, которому принадлежат та-
кие слова: 

Я слышу – я забываю, 
я вижу – я запоминаю, 
я делаю – я понимаю. 

Или к С. Кьеркегору: «Если я хочу успешно подвести человека к достижению 
определенной цели, мне нужно сначала увидеть его таким, каков он есть – и 
начать именно с этого»; «...чтобы помочь другому человеку, нужно понимать 
больше, чем он, но, прежде всего, следует понять то, что понимает другой. 
Если я этого не умею, то не играет роли, сколько я знаю и умею»; «Любая 
настоящая поддержка начинается с уважения тех, кому я хочу помочь, и по-
этому мне нужно понять, что помочь – это не желание царить, а желание 
служить. Если я не умею, я никому не смогу помочь». 

Суть этих мыслей сводится к тому, что педагог, создавая обучающую 
среду с ее креативным потенциалом для выполнения самостоятельной рабо-
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ты, обязан создать соответствующую психолого-педагогическую обстановку 
на занятиях, помогающую студентам выразить свое понимание в словах, тер-
минах и понятиях так, чтобы это понимание стало знанием, которое студент 
сможет применить на практике и приобрести новый опыт [14]. 

При выполнении самостоятельной работы студенты от занятия к заня-
тию накапливают опыт в приобретении умений и навыков делового взаимо-
действия, необходимых им в будущей профессиональной деятельности. В це-
левом блоке самостоятельной работы в нашем исследовании, согласно реко-
мендациям Р. Кирка [15], нами предусмотрено выявление трех линий разви-
тия умений в обучении через опыт: индивидуальных, групповых и управлен-
ческих. 

В рамках нашего исследования было проведено тестирование студен-
тов, основной его целью которого было выявление уровней их самостоятель-
ной учебной деятельности. В анкетировании участвовали 184 студента первого 
и второго курсов факультета радиоэлектроники и 128 студентов первого и 
второго курсов естественно-научного факультета. Проведя качественный 
анализ полученных при опросе данных, мы получили следующие данные. 

 
Как вы оцениваете свой уровень самостоятельной учебной деятельности? 
 Низкий – узкосамостоятельная деятельность (не справляюсь с заданиями без 

напоминаний и помощи). 
 Средний – частично самостоятельная деятельность (самостоятельно с зада-

ниями справляюсь, но плохо). 
 Высокий – собственно самостоятельная деятельность (справляюсь с задани-

ями сам, без напоминаний и помощи). 
 
При ответе на этот вопрос 30 студентов (9,7 %) экспериментальных и 

10 студента (3,2 %) контрольных групп заметили, что не справляются с зада-
ниями без напоминаний и помощи, что говорит об их низком уровне само-
стоятельной учебной деятельности. Как средний свой уровень самостоятель-
ной учебной деятельности оценили 68 студентов (21,7 %) экспериментальных 
и 115 студентов (36,9 %) контрольных групп, сказав, что справляются с зада-
ниями самостоятельно, но плохо. И высокий уровень самостоятельной учеб-
ной деятельности у себя отметили 54 студента (17,3 %) экспериментальных и 
51 студент (16,3 %) контрольных групп. Они могут справляться с заданиями 
самостоятельно, без напоминаний и помощи. 

Для того чтобы определить, каким образом преподаватели вуза органи-
зуют учебную деятельность студентов и что они предпринимают для их про-
фессионально-личностного саморазвития, был разработан специальный 
опросник. Отвечая на вопрос «Какие виды самостоятельной работы из пере-
численных ниже вы используете на занятии?», 90 % опрошенных констати-
ровали, что они работают в основном с учебной литературой, 100 % препода-
вателей предлагают студентам читать тексты и выполнять к ним различного 
вида упражнения и задания, 40 % преподавателей практикуют такой вид ра-
боты, как написание рефератов и докладов, по карточкам-заданиям студенты 
работают лишь у 5 % опрошенных, учебные языковые игры используют на 
занятиях 10 % преподавателей, а самостоятельная работа с применением 
ТСО, компьютерных программ, Интернета проводится у 5 % преподавателей. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что преподаватели в основном 



№ 3 (19), 2011                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 
169

ориентированы на выполнение программных требований и занимаются со 
студентами по учебным пособиям, редко используя на занятиях учебные иг-
ры, разработанные ими самими с учетом реальной учебной ситуации карточ-
ки-задания, а также Интернет. 

В заключение необходимо отметить, что формирование творческой 
личности будущего специалиста, способного к саморазвитию и самообразо-
ванию, возможно не только традиционным путем передачи знаний в готовом 
виде от преподавателя к студенту. Сегодня необходимо перевести студента из 
пассивного потребителя знаний в активного их творца, умеющего сформули-
ровать проблему, проанализировать пути ее решения, найти оптимальный ре-
зультат и доказать его правильность. Учебный процесса вуза должен разви-
вать умение учиться, формировать у студента способности к саморазвитию, 
творческому применению полученных знаний, способам адаптации к профес-
сиональной деятельности в современном мире. 
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