




2 Вестник Академии знаний №4(7)

СОДЕРЖАНИЕ

03.02.08. Экология по отраслям
Недбаева С.В.
Экология – привилегия всех и каждого 6

07.00.00. Исторические науки и археология
Демуз И.А.
Освещение истории астрономических обществ и организаций Российской Империи
конца XIX – начала XX вв. в советской историографии 14
Коцур Г.Г.
Евангелия, подаренные кошевым атаманом Запорожской Сечи Петром Калнышевским 17
Нежигай Э.Н.
К проблеме девиантного поведения. Исторический аспект.
(На примере Кубано-Черноморских городов в 20-е годы XX века) 22
Рысбекова С.Т., Шинтимирова Б.Г.
Казахстан в международном гуманитарном сотрудничестве и проблемы интеграции
(90-е годы XX в.) 26
Суанова Р.Е.
Становление и развитие музеев и их роль в сохранении этнокультурного наследия
Северной Осетии (вторая половина XIX в. – 30-е гг. XX вв.) 32
Хан Е.В.
Проблемы реформирования российской системы высшего образования после распада
СССР и присоединение к Болонскому процессу 37

08.00.00. Экономические науки
Багирян В.А.
Современное состояние мирового рынка туристических услуг 47
Белицкая О.В.
Рынок гостиничной недвижимости города Краснодара 55
Белолипецкая А.В.
Региональные аспекты оценки легкости ведения бизнеса в Российской Федерации 58
Богдашев И.В.
Интеллектуальная элита – движущая сила экономики знаний 61
Вартанова М.Л.
Оценка качества жизни и выбор приоритетных компонентов оценки 65
Койбаев В.Т., Савцова А.В.
Проблемы и перспективы пенсионного обеспечения в Российской Федерации 68
Петров Д.В.
Страхование кредитных рисков на примере ипотечных кредитов, лизинговых операций,
делькредерного страхования 70
Чабанюк О.В.
Анализ теоретических проблем инновационного менеджмента 78
Щербинин Т.А.
Концептуальные основы финансовой устойчивости кредитной организации в условиях
финансовой глобализации 85

09.00.00. Философские науки
Ганаба С.А.
Образовательный диалог как процесс саморазвития личности 88
Жмундуляк Д.Д.
Эволюция Буковинского и Черновицкого гербов как отражение исторических
изменений духовных парадигм 94
Чикарькова М.Ю.
Сакрализация монарха в Древнем мире и ее отрицание в Библии 97



Вестник Академии знаний №4(7) 3

10.00.00. Филологические науки
Винокурова И.Ж., Каменева Л.С.
Лингвостилистические средства репрезентации сомнения в современном
английском языке 104
Рыбальченко О.И.
Активизация сенсорных модусов перцепции как основной прием создания
оценочной метафоры в идиостиле Саши Черного (Александра Гликберга) 111

13.00.00. Педагогические науки
Билецкая И.А.
Билингвальное обучение в контексте многокультурного образования в США 114
Веркеева Л.В.
Проблемы организации физического воспитания в современной школе 117
Галацин Е.А.
Анализ экспериментальной программы формирования коммуникативной культуры
будущих инженеров во внеаудиторной работе 120
Захаревич Н.А.
Организационно-педагогические условия формирования профессиональной
компетенции учителя технологий по использованию мультимедиа в будущей
профессиональной деятельности 126
Радул С.Г.
Результаты формирующего эксперимента по проблеме формирования межкультурной
компетентности у будущего учителя иностранного языка 131
Романов А.А.
Конструктивистская парадигма в современной педагогике 136
Унгурян И.К.
Основные этапы реализации модели воспитания гуманных взаимоотношений
воспитателя и воспитанников в условиях группы продленного дня начальной школы 139
Федирчик Т.Д.
Выявление и анализ трудностей молодых преподавателей высшей школы как
начальный этап развития их педагогического профессионализма 142
Хмельницкая Е.С.
Историко-педагогические исследования профессора Киевской духовной академии
Н.К. Маккавейского 150
Чунусов М.А.
Теоретический анализ категории «делинквентное поведение» 154

17.00.00. Искусствоведение
Пономарева Л.Н.
Мифологема «пути» в русской культуре и искусстве 19-го века 159

ИНФОРМАЦИЯ, СООБЩЕНИЯ 162



4 Вестник Академии знаний №4(7)

CONTENTS

03.02.08. Ecology by industry

Nedbaeva S.V.
Ecology is a privilege for all and everybody 6

07.00.00. Historical Sciences and Archaeology
Demuz I.A.
The History of astronomical societies and organizations of the Russian Empire late XIX – early
XX centuries soviet historiography 14
Kocur G.G.
Gospel donated ataman Zaporizhzhya Sich Petro Kalnyshevsky 17
Nezhigaj E.N.
On the problem of deviant behavior. The historical aspect. (On an example of the Kuban-Black
Sea cities in the 20-ies of XX century) 22
Rysbekova S.T., Shintimirova B.G.
Kazakhstan in international humanitarian cooperation and integration issues
(90-ies of XX century) 26
Suanova R.E.
Formation and development of museums and their role in preserving the ethnic and cultural heritage
North Ossetia (the second half of XIX century – 30s. XX centuries) 32
Khan E.V.
Problem of reforming the Russian higher education system after decay the Soviet Union
and joining the Bologna processes that use 37

08.00.00. Economics
Baghiryan V.A.
Current state of the global tourism market 47
Belitskaya O.V.
Hotel real estate market of Krasnodar 55
Belolipetsky A.V.
Regional aspects of the assessment of ease of doing business in the Russian Federation 58
Bogdashev I.V.
Intellectual elite – the driving force of the knowledge economy 61
Vartanova M.L.
Quality of life assessment and selection of priority assessment components 65
Koibaev V.T., Savtsova A.V.
Problems and prospects of pensions in the Russian Federation 68
Petrov D.V.
Credit insurance for example mortgages, leasing transactions delkredernogo insurance 70
Chabanyuk O.V.
The analysis of innovative managements theoretical problems 78
Shcherbinin T.A.
Conceptual foundations of financial stability of the credit institution under financial globalization 85

09.00.00. Philosophical sciences
Ganaba S.A.
Educational dialogue as a process of self-development 88
Zhmundulyak D.D.
Evolution and Bukovina Chernivtsi emblems as a reflection of historical changes
spiritual paradigms 94
Chikarkova M.Yu.
Sacralization of the monarch in the ancient world and its negation in the Bible 97



Вестник Академии знаний №4(7) 5

10.00.00. Philology
Vinokourov I.Zh., Kamenev L.S.
Lingo-stylistic means of representation of doubt in English 104
Rybalchenko O.I.
Activation of sensory modes of perception as the main reception creation evaluation metaphor
idiostile Sasha Chorny (Alexander Glikberg) 111

13.00.00. Pedagogik sciences
Biletskaya I.A.
Bilingual education in the context of multicultural education in the USA 114
Verkeeva L.V.
Problems of organization of physical education in the modern school 117
Galatsin E.A.
Analysis of the experimental program for the formation of communicative culture future
engineers in extracurricular work 120
Zaharevich N.A.
Organizational and pedagogical conditions of formation of professional competence of teachers
on the use of multimedia technology in the future professional activities 126
Radul S.G.
The results of forming eksperementapo problem of formation of intercultural competence
of future foreign language teacher 131
Romanov A.A.
The constructivist paradigm in modern pedagogy 136
Unguryan I.K.
The main stages of the model of humane education relationships tutor and students in a group
of elementary school afterschool 139
Fedirchik T.D.
Identification and analysis of the difficulties of young high school teachers as initial stage of
development of their pedagogical professionalism 142
Khmelnytskay E.S.
Historical and pedagogical research professor of the Kiev Theological
Academy N.K. Maccavetskiy 150
Chunusov M.A.
Theoretical analysis of the category of "delinquent behavior" 154

17.00.00. Arts
Ponomareva L.N.
Mythologeme "path" in Russian culture and art of the 19th century 159

INFORMATION, COMMUNICATIONS 162



6 Вестник Академии знаний №4(7)

03.02.08. Экология по отраслям
С.В. Недбаева

д.пс.н., профессор,
проректор по учебной и научно-методической работе,
Армавирский социально-психологический институт

S.V. Nedbaeva
doctor of psychology, professor,

vice rector for academic and scientific-methodological work,
Armavir social-psychological institute, (aspi_arm@bk.ru, 8(918)4308015)

ЭКОЛОГИЯ – ПРИВИЛЕГИЯ ВСЕХ И КАЖДОГО

Аннотация. Статья освещает проведение и результаты социально-значимой экологической
акции «Под знаком чистой воды» (10 июля – 10 октября 2013 г.), направленной на привлечение
внимания общества к экологическим проблемам, сохранению водного богатства Краснодарского
края, формированию у юных жителей Кубани экологической культуры и активной жизненной
позиции для осмысления личной ответственности за будущее нашей планеты.

Annotation. The article deals with the conduct and results of significant socio-environmental
action "Under the sign of pure water" (July 10 – October 10, 2013), aimed at attracting public attention
to environmental issues, conservation of water resources of the Krasnodar Territory, the formation by
the young inhabitants of the Kuban and ecological culture and active vital position in life for thinking
about personal responsibility for the future of our planet.

Ключевые слова: экология, экологические проблемы, экологическая личность, экологическое
сознание, экологические образовательные технологии, экологическая культура.

Key words: ecology, ecological problems, ecological person, environmental consciousness, en-
vironmental education technologies, environmental culture.

2013 год в России объявлен Годом
охраны окружающей среды. Это событие,
заставившее наконец-то обратить внимание
на экологическую ситуацию, сложившуюся
в стране, глобальный характер экологиче-
ских проблем и своеобразное их проявле-
ние в каждом регионе. Назревшие пробле-
мы настойчиво требуют скорейшей пере-
стройки мышления общества и каждого от-
дельного человека. Формирование береж-
ного отношения к окружающей среде и
природе не может дальше происходить сти-
хийно. Необходима системная работа по
развитию восприятия экологических про-
блем как лично значимых, повышению зна-
ний об объектах природы и принципах их
охраны, воспитанию потребности практи-
ческого участия в реальной природоохран-
ной деятельности.

В поддержку важнейших государ-
ственных и
междуна-
родных
экологиче-
ских ини-
циатив
(2013 год
Генераль-
ной Ассамблеей ООН провозглашен Меж-
дународным годом водного сотрудниче-

ства), губернаторской Целевой программы
«Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности Краснодарско-
го края на 2012-2014 годы» Армавирский
социально-психологический институт при
поддержке администрации г. Армавира с 10
июля по 10 октября 2013 г. реализовал со-
циально-значимую акцию «Под знаком чи-
стой воды» (инициатива д.псх.н., профессо-
ра С.В. Недбаевой), направленную на при-
влечение внимания общества к экологиче-
ским проблемам, сохранению водного бо-
гатства родного края, формированию у
юных жителей Кубани экологической куль-
туры и активной жизненной позиции для
осмысления личной ответственности за бу-
дущее нашей планеты. Институт готовит
кадры для туристской индустрии. Вот по-
чему приоритетное звено профессиональ-
ной подготовки кадров в АСПИ – экологи-
ческое образование и воспитание.

Акция имеет свою
символику: это бабочка,
олицетворяющая полёт
души, возрождение,

творчество, символ знания,
которое обновляет человека и преобразует
мир; вода как одна из первых стихий миро-
здания, несущих в себе сакральный смысл
очищения – источник жизни, символ здоро-

mailto:aspi_arm@bk.ru
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вья и долголетия; синий цвет – цвет неба,
вечности, доброты и всего духовного: вер-
ности, постоянства, целомудрия, честности.
Эти три символа художественно обыграны
и воплощены в знаке акции.

В акции приняли участие более 3000
человек: учащиеся общеобразовательных
школ, учреждений среднего и высшего
профессионального образования, воспитан-
ники дошкольных образовательных учре-
ждений, педагогические работники, а также
предприятия (организации) г. Армавира и
муниципальных образований Краснодар-
ского края. В конкурсную комиссию пред-
ставлено 2128 работ.

Вся программа акции «Под знаком
чистой воды» была направлена на то, чтобы
донести до сознания школьников и моло-
дёжи понимание бережного отношения к
воде как к жизненно важному ресурсу, по-
будить школьников к самостоятельному
размышлению о важности воды для жизни
планеты в настоящем и, главное, в буду-
щем.

Реализация проекта включала ряд ме-
роприятий
и проведе-
ние твор-
ческих и
научно-
исследова-
тельских
конкурсов.
Работа в сфере экологического просвещения
состояла в организации и проведении пси-
холого-педагогического семинара-практи-
кума «Особенности формирования эколо-
гического сознания личности», мастер-
класса «Сущность экологичной личности,
принципы, методы и приёмы её формиро-
вания», обучающих семинаров для работ-
ников предприятий и учреждений «Эколо-
гический менеджмент», эколого-просвети-
тельской работы с обучающимися общеоб-
разовательных учреждений.

Ор-
ганизаторы
акции по-
радовали
своих
участников
разнообра-
зием пред-
лагаемой
конкурсной программы: каждый мог вы-
брать вид деятельности в соответствии со

своими способностями, выражая их в науч-
но-исследовательской работе, литератур-
ном сочинении, создании сайтов и web-
страниц в Интернете, фотоматериалах и
рисунках. Это конкурсы «Чистая вода:
проблемы и решения» (конкурс социально-
значимых исследовательских и проектных
работ по вопросам сохранения и эффектив-
ного использования богатейших водных
ресурсов), «Проблемы охраны водных ре-
сурсов, мониторинг водоёмов» (экологиче-
ский мониторинг, конкурс творческих про-
ектов по постановке физических, механиче-
ских и эколого-биологи-ческих экспери-
ментов, тематика которых связана с изуче-
нием экологического состояния водоёмов,
проблемами охраны воды и сохранения би-
оразнообразия), «Экологический туризм:
потенциал реки Кубань» (конкурс воз-
можных для создания конкурентоспособно-
го туристического продукта разработок

маршрутов), «Со-
временные тех-
нологии на
страже чистой
воды» (конкурс
сайтов и web-
страниц в Интер-
нете по экологи-
ческой и водо-

охранной тематике), «Город у слияния двух
рек» (литературный конкурс (проза, стихи,
газетные или журнальные публикации, эссе,
интервью и т.п.) об Армавире, красоте рек
Кубани и Урупа, а также о людях, посвя-
тивших свою жизнь решению экологиче-
ских проблем, охране природы), «Дом у
родной реки» (конкурс работ о водоёме
(реке, озере, канале), раскрывающих цен-
ность данного места, его особенности),
«Голубая планета глазами детей» (кон-
курс детских рисунков), «Эко-объектив»
(конкурс фоторепортажей об экологической
социально-полезной деятельности коллекти-
вов и отдельных жителей по сохранению
водных объектов, сбережению качественной
воды), «Чи-
стая вода –
это здоро-
вая нация!»
(конкурс
плакатов,
фоторабот,
видеороли-
ков, отражающих главную цель конкурса –
привлечение внимания общественности к
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проблеме питьевой воды). Особо стоит вы-
делить конкурс “Яйца экологического про-
свещения» - конкурс работ прикладного
творчества, созданных на основе деревян-
ных заготовок в форме яйца по типу сла-
вянской «писанки». В работах оценивалось
воплощение замысла, художественная вы-
разительность, оригинальность, эмоцио-
нальное воздействие. Приняли участие в
данном конкурсе именитые и почётные
граждане города Армавира, известные пси-
хологи, преподаватели образовательных
учреждений, студенты и просто жители го-
рода Армавира. По результатам конкурса
составлен каталог работ серии «Яйца эко-
логического просвещения».

Работа по улучшению экологической
ситуации в
родном
крае осу-
ществля-
лась эколо-
гическим
десантом
«Чистый
берег» и экологической экспедицией «Воз-
вращение родника»: студенческая моло-
дежь города и учащиеся образовательных
учреждений провели уборку мусора на бе-
регах рек Кубань и Уруп.

Не обошли стороной организаторы
акции «Под знаком чистой воды» и взрос-
лую аудиторию: преподавателям образова-
тельных учреждений всех уровней и со-
трудникам промышленных предприятий
города были предложены специальные кон-
курсные мероприятия. Методическая лабо-
ратория образовательного сообщества «Об-
разовательные технологии формирова-
ния экологической личности» собрала
множество методических разработок уро-
ков, внеаудиторных занятий, классных ча-
сов, а также конспектов непосредственной
образовательной деятельности в ДОУ, от-
ражающих природо-
охранную тематику,
тему сбережения вод-
ных ресурсов, а также
формирование у юных
жителей планеты Зем-
ля экологической
культуры. В конкурсе
«Гарант экологиче-
ской безопасности
города Армавира» предприятия города
Армавира представили свои природоохран-

ные программы и результаты осуществле-
ния комплекса мер, направленных на улуч-
шение качества окружающей среды в горо-
де Армавире.

Акция «Под знаком чистой воды»
стала неотъемлемой частью образователь-
ного пространства не только г. Армавира
Краснодарского края, но и Фестиваля науки
МГУ, журнала «Времена и люди». Её под-
держали Международный комитет экологи-
ческой, продовольственной и медицинской
безопасности человечества, Министерство
природных ресурсов Краснодарского края.
Акция отмечена дипломом Министерства
природных ресурсов Краснодарского края
«За особый вклад в экологическое просве-
щение и формирование экологической куль-
туры» в рамках участия Армавирского со-
циально-психологического института в
конкурсе «Лучшие экотехнологии Кубани -
2013», проводимого Министерством при-
родных ресурсов Краснодарского края в год
25-летнего юбилея создания единой приро-
доохранной службы в Краснодарском крае.
Акция «Под знаком чистой воды» также
явилась участником конкурса «100 шагов
до Арктики», направленного на сохранение
экологии России, привлечение внимания
общественности к решению проблем окру-
жающей среды (www.WWF.panasonic.ru).

Безусловно, инициативу, родившуюся
в студенческом коллективе, поддержали
уважае
мые и
авторит
етные
люди
города.
Это,
прежде
всего,
А.Ю. Харченко, глава г. Армавира, В.Т.
Сосновский, председатель городской
Думы, И.Н. Лаптева, заместитель главы
города по социальным вопросам. Глава
города передал эстафету проведения акции
«Под знаком чистой воды» муниципальным
образованиям Краснодарского края,
расположенным по течению реки Кубань от
Армавира до Темрюка (это девять районов-
участников проекта: Армавир –
Новокубанск – Гулькевичи – Кропоткин –
Тбилисская - Усть-Лабинск – Краснодар –
Славянск-на-Кубани – Темрюк).

По итогам акции был выпущен сбор-
ник научно-исследовательских работ
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«Школа доблести: Под знаком чистой
воды», в котором представлены материалы,
касающиеся проблем экологии, рассматри-
ваются технологии формирования экологи-
ческой личности, создания безопасного
экологического
пространства
региона. Обоб-
щаются резуль-
таты второго
регионального
конкурса «Ту-
ризм – дорога к здоровью» («Туризм и вода
– защита нашего общего будущего») и ак-
ции «Под знаком чистой воды».

При
поддержке Красно-
дарского региональ-
ного отделения ООО
«Союз машиностро-
ителей России» под-
готовлено учебно-
мето-дическое по-
собие «Психологи-
ческие практики в
российском образо-
вании: технологии развития экологиче-
ской личности». Его практическая значи-
мость заключается в том, что представлен-
ные в нём авторские технологии и материа-
лы могут быть применены при создании
новых образовательных технологий форми-
рования и развития экологического созна-
ния школьников; при разработке программ
экологических, психологических курсов в
школах, дошкольных учреждениях, а также
в учреждениях дополнительного образова-
ния, использоваться при создании новых
элективных курсов экопедагогики и эко-
психологии; применяться в качестве психо-
логической основы совершенствования ин-
тегративно-гуманитарной модели обучения.

Результа-
тами акции
стало также
создание го-
родского ре-
естра социаль-
но ответствен-
ных и экологи-

чески безопасных предприятий (организа-

ций); внесение сведений, характеризующих
родники г.Армавира; создание медиатеки
лучших экологических образовательных
как традиционных, так и инновационных
технологий; создание карты маршрута ак-
ции «Под знаком чистой воды»: Армавир -
Новокубанск –
Гулькевичи –
Кропоткин – Тби-
лисская – Усть-
Лабинск – Крас-
нодар – Славянск-
на-Кубани – Те-
мрюк; выпуск медиаресурса «Инновацион-
ные технологии развития экологической
личности».

9 октября 2013 года в Армавирском
драматическом театре состоялась церемо-
ния награждения победителей, призёров,
лауреатов конкурсных программ акции,
преподавателей, их подготовивших, руко-
водителей образовательных учреждений,
активно участвующих в экологическом
воспитании подрастающего поколения и
поддержке одарённых детей и молодёжи.
Торжественное мероприятие стало настоя-
щим научным шоу, праздником знаний и
творче-
ства, пода-
рившим
атмосферу
успеха,
признания,
теплых
слов и по-
ложитель-
ных эмоций, раскрашенным художествен-
ными номерами воспитанников творческих
студий Дворца детского и юношеского
творчества г. Армавира (ДДЮТ).

Церемония открылась словами, опре-
делившими настроение и главную тему
происходящего на сцене: «звонкий малень-
кий родник» - источник чистоты, надежд,
детских мечтаний, к нему всегда можно
прийти и в «ласках светлой воды» найти
новые силы и душевное спокойствие
(В.Солоухин «Родник»). Именно Кубань
является для жителей Краснодарского края
этим «живым родником», источником жиз-
ни.
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Казалось бы, нет ничего привычнее
воды – она всегда рядом с нами, мы при-
выкли к ней и, к сожалению, перестали
восприни-
мать её как
основу
жизни. Ор-
ганизаторы
мероприя-
тия сделали
попытку
перевернуть это обывательское представле-
ние и напомнить, что вода – драгоценный
дар природы, «живая кровь», которая со-
здаёт жизнь там, где её не было, и которая
сейчас как никогда нуждается в бережном
отношении. В приветственном слове ректор
Армавирского социально-психологического
института Д.Н. Недбаев отметил, что про-
ект не только состоялся и объединил
школьников, студенческую молодежь, их
наставников, но и предоставил возмож-
ность юным участникам продемонстриро-
вать свои творческие способности, исследо-
вательский потенциал, получить оценку
компетентных и уважаемых экспертов, при-
знание и одобрение сверстников; педагоги,
психологи, ученые, представители обще-
ственных организаций смогли обсудить
проблемы экологического образования и
воспитания подрастающего поколения, об-
меняться мнением о путях формирования
экологической культуры у детей и молодё-
жи.

В этот день все награды нашли своих
героев. Первыми были объявлены победи-
тели конкурса «Лучшее эко-безопасное
предприятие», по итогам которого состав-
лен городской реестр социально – ответ-
ственных и экологически безопасных пред-
приятий города. В номинации «Гарант эко-
логической безопасности» грамоту получил
О.А. Лучков, генеральный директор Арма-
вирского завода тяжёлого машиностроения;
в номинации «Виртуозы водного дела» -
С.А. Абрамов, генеральный директор Се-
веро-восточной водной управляющей ком-
пании Курганинский групповой водопро-
вод, а грамота в номинации «Коллектив
повышенной экологической сознательно-
сти» досталась Н.И. Титову, директору
Армавирского электромеханического заво-
да.

Старшее поколение передало эстафету
по сохранению экологически чистых объек-
тов молодёжи города и края, принявшей дея-

тельное участие во всех конкурсных номина-
циях акции
«Под зна-
ком чистой
воды».
Первыми
на сцену
вышли по-
бедители
конкурса
«Чистая
вода: проблемы и решения»: М. Рогозин,
ученик 6 класса МБОУ-СОШ № 2 г. Армави-
ра (1 место за научно-исследова-тельский
проект «Сбережёшь каплю – спасёшь море»);
М. Хлудова, ученица 10 класса МБОУ гим-
назия №1 г. Армавира (2 место за научно-
исследовательский проект «Экология двуре-
чья»); Н. Алпеев, ученик 10 класса МБОУ
СОШ № 7 г. Гулькевичи (3 место за научно-
исследовательский проект «Изменение русла
Кубани как результат действия антропоген-
ных и климатических факторов») и конкурса
«Проблемы охраны водных ресурсов, мони-
торинг водоемов»: М. Мардыга, ученик 9
класса МАОУ СОШ №4 г. Курганинска (1
место за проект «Загрязнение реки Лаба»);М.
Кудрявцева, ученица 9 класса МБОУ
СОШ№ 7 г. Гулькевичи (2 место за проект
«Определение жёсткости и содержания нит-
ратов в речной воде»); С. Гапченко и И.
Анисимов, студенты АСПИ (3 место за про-
ект «Экологическая безопасность родников»).
Особо были отмечены жюри исследователь-
ские работы учащихся МБОУ гимназии №1 г.
Армавира Н. Шкрябко (проект «Исследова-
ние экосистемы реки Кубань») и П. Шкряб-
ко («Чистая вода – здоровая жизнь»), полу-
чивших дипломы в особой номинации «Пер-
вые шаги в науку». За поддержку студенче-
ской инициативы В.И. Фащук, главный врач
Армавирского
филиала «Центр
гигиены и эпи-
демиологии
Краснодарского
края» был
награжден ди-
плом победителя
в номинации «За
активное участие
в экологическом
просвещении подрастающего поколения и
создании экологически безопасной среды го-
рода».



Вестник Академии знаний №4(7) 11

Уникальность расположения г. Арма-
вира заключена в красоте местности, слия-
нии двух рек Урупа и Кубани, истории, свя-
занной с рекой. Здесь жили, кочевали, вое-
вали и вели торговлю греки, римляне, бул-
гары, половцы, татары, турки, арабы, пер-
сы, славяне, множество адыгских племён со
своими языками и диалектами. Все это спо-
собствовало созданию уникальной геогра-
фии реки Кубани, в смене названий кото-
рой, как в капле воды, отразилась не только
её история, но и история жизни людей. О
многом говорят и старые названия Кубани:
Гупана - река под покровительством богов,
Священная река, Родниковая речка, Река из
земли, Конская река, «Куб» - что в переводе
означает – Крепость. А есть ещё одно
название Кубани – Осетр-река.

«Открыть и показать» красоту ска-
зочных уголков, многочисленных озёр, рек
и водопадов Кубани, раскрыть туристиче-
ский потенциал её водных маршрутов – та-
кую цель поставили перед собой участники
конкурсов «Экологический туризм: по-
тенциал реки Кубань» и «Дом у родной
реки», победителями которых стали А. Ан-
типина и О. Манина, студентки АСПИ
(диплом 1 степени за разработку водного
туристического маршрута выходного дня
для семейного отдыха «Симфония кубан-
ской воды»); И. Анисимов и А. Шевченко,
студенты АСПИ (диплом 2 степени за со-
здание серии водных маршрутов Красно-
дарского края «Всплеск эмоций»); Е. Ива-
ненко, студентка АСПИ (работа «Сосён-
ковская старица» в конкурсе «Дом у родной
реки»); Е. Доля, ученица гимназии №2 г.
Новокубанска (работа «У лебединого пру-
да»); Н. Шестакова, студентка АСПИ (ра-
бота «Город у слияния двух рек»); А.
Варванин, студент АСПИ (работа «Эколо-
гические проблемы водных ресурсов род-
ного края»); Т. Куликова, студентка АСПИ
(работа «Родная сторона»); К. Золотарева,
ученица гимназии №2 г. Новокубанска (ра-
бота «Пробуждение»). Победители конкур-
са «Экологический туризм: потенциал
реки Кубань» разработали интересные ту-
ристические маршруты и готовы уже сего-
дня приступить к их реализации, ведь не
случайно будущей своей профессией они
выбрали туризм. А победители конкурса
«Дом у родной реки» подготовили интерес-
ные фотопрезентации, где рассказали об
уникальности исторических и географиче-

ских особенностях водоёмов, рядом с кото-
рыми находится их родной дом.

Организаторам проекта пришла заме-
чательная идея – дать возможность ребятам
проявить творчество, попробовать свои си-
лы на литературном поприще, рассказать об
Армавире, красоте рек Кубани и Урупа,
экологических проблемах, водных ресурсах
родного края, а также о людях, посвятив-
ших свою жизнь охране природы. Любовь к
родной реке, родному городу разрешалось
выразить в любом жанре: в прозе, стихах,
газетных или журнальных публикациях,
эссе. Речь идет о конкурсе «Город у слия-
ния двух рек», на суд жюри в котором было
представлено более четырёхсот работ! По-
бедителями конкурса стали Т. Новоселова,
ученица 7 класса МБОУ СОШ № 6 г. Арма-
вира (творческая работа «Если не мы, то
кто?!»); А. Бородин, ученик 7 класса
МБОУ гимназии №1 г. Армавира (рассказ
«Уруп – река детства»); Э. Гермоний, уче-
ник 11 класса МОБУ СОШ №1 г. Новоку-
банска (творческая работа в жанре путевых
заметок «Я видел в мире красоту»); Л. Фо-
менко, студентка 2 курса Армавирского
машиностроительного техникума (очерк
«Феерия фонтанов города Армавира»). Ди-
пломы в номинациях «За наблюдатель-
ность, инновационность идей и выдающие
способности повествования в защиту эко-
логии» получили следующие ребята: В.
Щербинин, ученик 8-го класса школы № 2
г. Армавира; В. Айвазова, ученица 9 класса
школы № 7 г. Армавира; А. Иванова, уче-
ница 9 класса школы № 1 г. Новокубанска;
В. Рыбальченко, ученик 5 класса школы №
10 г. Армавира.

Следую-
щий конкурс
оказался чемпи-
оном по количе-
ству участни-
ков. Более ты-
сячи работ было
заявлено для
участия в кон-
курсе детских
рисунков «Го-
лубая планета
глазами детей». Почётное право наградить
победителей конкурса рисунков и конкурса
фоторепортажей «Эко-объектив» было
предоставленоШ.А. Карапетяну, главному
редактору журнала «Времена и люди». Ди-
пломы «За утонченное восприятие мира,
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умение восхищаться экомиром и желание
его защищать» получили А. Садовская,
воспитанница ДДЮТ г. Армавира; В. Се-
лютин, ученик школы № 4 г. Армавира; С.
Тупичкина, учащаяся школы «Развитие» г.
Армавира; Н. Щербак, ученица 9 класса
школы № 20 пос. Заветного; О. Черкасова,
воспитанница ДДЮТ г. Армавира; В. Ата-
бекова, учащаяся школы № 25 г. Армавира;
С. Автандилян, учащаяся школы № 7 г.
Армавира и др.

Приглашены на сцену были победи-
тели и призёры конкурса социально-
экологической рекламы «Чистая вода – это
здоровая нация!!!» и самые активные
участники экологического десанта «Чи-
стый берег». Это В. Якушев, ученик 8
класса МБОУ СОШ № 2 г. Армавира (ви-
деоролик «Чистые берега»); В. Кузина,
ученица 11 класса МОБУ СОШ №7 Ново-
кубанский район (видеообращение «Сохра-
няя чистоту рек, мы сохраняем здоровую
нацию!»); Сельская библиотека № 8 Ста-
рой Станицы и МБОУ СОШ № 25 г. Ар-
мавира (экологический десант «Посади де-
рево»); О.В. Саморукова, учитель матема-
тики школы № 23 г. Армавира (видеоролик
«Водопады Кубани»).

В конкурсе сайтов и web-страниц в
Интернете «Современные технологии на
страже чистой воды» призерами сталиМ.
Рогозин и С. Паранина, учащиеся МБОУ-
СОШ № 2 г. Армавира (сайт «Под знаком
чистой воды»); А. Мирошниченко и Э.
Гермоний, учащиеся МОБУСОШ №1 г.
Новокубанска (WEB-страница «На страже
чистой воды»); В. Григорян, студент
АСПИ (сайт «Красота воды»); Б. Сапры-
кин, студент АСПИ (веб-страница «Под
знаком чистой воды»). Строгим требовани-
ем к участникам было обязательное разме-
щение сайта в Интернете на весь период
проведения конкурса.

Для того чтобы молодое поколение
умело вовремя задуматься о том, какой след
оно оставит после себя: выжженную, иссох-
шую Землю или цветущую планету, необхо-
димо создание новой модели экологического
воспитания граждан и, прежде всего, моло-
дёжи. Особая роль в этом принадлежит Учи-
телю. Организаторами проекта была задума-
на номинация специально для педагогов –
методическая лаборатория «Образователь-
ные технологии формирования экологиче-
ской личности». В конкурсе оценивались
методические разработки уроков, внеауди-

торных занятий, главная цель которых за-
ключалась в том, чтобы донести до сознания
школьников и молодёжи понимание береж-
ного отношения к воде как к жизненно важ-
ному ресурсу и драгоценному дару природы
России, побудить школьников к самостоя-
тельному размышлению о важности воды для
жизни планеты в настоящем и, главное, в бу-
дущем.

По-
жалуй,
награжде-
ние в этой
номина-
ции стало
самым яр-
ким и за-
поминающимся: на сцену вышли в полу-
круг студенты с красными зонтами. Для
вручения наград на сцену были приглаше-
ны заместитель главы города по социаль-
ным вопросам И.Н. Лаптева, начальник
управления образования Д.А. Товстоляк,
доктор психологических наук, профессор
С.В. Недбаева, директор Армавирского
театра драмы и комедии А.Х. Абелян. Ди-
пломами «За разработку образовательных
технологий развития экологической лично-
сти» были награждены О.И. Жижко, учи-
тель химии высшей категории МОБУСОШ
№ 1 г. Новокубанска (технологическая кар-
та урока-исследования в 9 классе с исполь-
зованием ИКТ «Жёсткость воды и способы
её устранения»); Н.Ю. Акимова, препода-
ватель общепрофессиональных дисциплин
ГБОУ СПО «Армавирский машинострои-
тельный техникум» КК (внеаудиторные
технологии работы со студентами «Эколо-
гический проект «Под знаком чистой во-
ды»); О.С. Колесникова, преподаватель
физики ЧОУ СОШ «Развитие» (внекласс-
ное мероприятие «Охрана реки Кубани»).
Всем призерам были подарены зонты алого
цвета - цвета жизни, возрождения, надеж-
ды, любви и самопожертвования, всех тех
главных качеств, без которых не может
быть настоящего Учителя!

Среди воспитателей дошкольных об-
разовательных учреждений награды полу-
чили Т.В. Кусачева, воспитатель МАДОУ
Детского сада № 25 города Армавира (кон-
спект непосредственно – образовательной
деятельности «Капелька воды у нас в гос-
тях»); Ф.Ч. Шнахова, воспитатель МБДОУ
детский сад №7 города Армавира; (кон-
спект непосредственно – образовательной
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деятельности по ознакомлению с природой
Краснодарского края для старшего до-
школьного возраста «Подводные жители
Чёрного моря»); Т.Б. Гулько, воспитатель
МБДОУ № 33 г. Армавира (конспект непо-
средственно – образовательной деятельно-
сти по экологическому воспитанию стар-
ших дошкольников «Экологическое путе-
шествие»).

За экологическое воспитание уча-
щихся средствами театральной постановки
дипломом специальной номинации «Эколо-
гический театр» было отмечено внеауди-
торное занятие для учащихся начальных
классов «Экологическое путешествие по
реке Кубань» Л.М. Черкашиной, учителя
начальных классов МОБУСОШ № 1 г. Но-
вокубанска.

Организаторы акции «Под знаком чи-
стой воды» учредили ещё одну номинацию
«Активная педагогическая позиция в созда-
нии эколого-информационного образова-
тельного пространства», призером кото-
рой стала И.Г. Рогозина, учитель биологии
МБОУ СОШ № 2 г.Армавира, вдохновив-
ший на участие в нашем экологическом
проекте почти всех учеников своей школы.
К.А. Наряднов, студент третьего курса
Адыгейского государственного университе-
та, будущий учитель физической культуры,
удостоен диплома в номинации «Первые
шаги в профессию учителя» за работу
«Особенности занятий «Аквааэробикой».

Особо было отмечено участие в акции
и её поддержка
заместителя гла-
вы города по со-
циальным вопро-
сам И.Н. Лапте-
вой. В благодар-
ность за под-
держку студенче-
ской инициативы,
за веру в моло-
дежь, за профес-

сионализм, отдачу и организаторский та-
лант организаторы акции преподнесли ей
подарок - зонт радужной окраски. Ведь ра-
дуга – символ небесного чистого, дарую-
щего жизнь, таинственного и величествен-
ного. Радуга также выступает символом
тёплого лета, радости и дружбы Неба и
Земли.

После торжественной части награж-
дения победителей и призеров акции на
сцену были приглашены руководители об-

разовательных учреждений, получившие
благодарность за активное участие образо-
вательного учреждения в экоакции. Ис-
кренняя благодарность была выражена го-
родскому литературно-творческому объ-
единению «Радуга», Русскому литератур-
ному клубу, работникам библиотек и музе-
ев города. Дипломы «За поддержку эколо-
гического движения молодёжи, патриотизм
и жизнелюбие» были вручены директору
Краеведческого армавирского музея Н.И.
Гульченко; директору МБУК «Централи-
зованная библиотечная система» Нефедо-
вой Ольге Николаевне; заместителю руко-
водителя литературного-творческого объ-
единения «Радуга», председателю Красно-
дарского регионального отделения Россий-
ского союза писателей Н.С. Демидовой;
директору Дворца детского юношеского
творчества О.В. Булавкиной.

Символично, что 9 октября 2013 г. сов-
пал с праздником Иоанна Богослова, главная
заповедь которого была: «Дети, любите друг –
друга!». Именно в этот день на Руси допуска-

лось икону,
пришедшую
в негодность,
не выбрасы-
вать, а, ска-
зав, «Про-
сти», отпу-
стить в реч-

ную воду. Счастливым был человек, случайно
нашедший икону в реке. Эту находку он счи-
тал знаком благодати.

Завершилось торжество прекрасной
мизансценой. Студенты вынесли на сцену
оранжевое полотно и выстроились полукру-
гом, в центре появилась маленькая девочка,
держа глобус. Оранжевое полотно, излуча-
ющее тёплый солнечный свет, символизи-
ровало Вселенную, где летит планета Земля
– малень-
кий голу-
бой шарик
– так нуж-
дающийся
в защите,
бережном
отношении
к каждой
травинке, сохранении каждой капельки чи-
стой воды! Русский народ всегда был силен
идеей соборности, думается, что это едине-
ние спасёт нашу планету и поможет в ре-
шении экологических проблем.
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Научные общества Российской импе-
рии конца ХІХ – начала ХХ вв. ещё не име-
ли чёткой дифференциации по конкретным
научным отраслям, а создавались, в основ-
ном, универсальные объединения специа-
листов, в частности естественных и точных
наук (естествоиспытателей, математиков,
физиков, географов и др.), члены которых
разрабатывали и вопросы, связанные с аст-
рономией. Поэтому чётко градировать та-
кие организации не представляется воз-
можным, тем более что на сегодняшний
день отсутствует универсальная классифи-
кация научных обществ, кроме того, специ-
альная литература советского периода, в
которой изучена история природоведче-
ских, математических, физических и гео-
графических обществ Российской империи,
настолько обширна, что у нас нет возмож-
ности проанализировать её в одной статье.
Мы ограничились исключительно органи-
зациями, на первом месте в деятельности
которых значилось именно изучение вопро-
сов астрономии. Актуальность предложен-
ной темы заключается в обращении к тру-
дам советских исследователей, которые

изучали деятельность тех научных обществ
Российской империи ХІХ – начала ХХ вв.,
которые разрабатывали астрономические
проблемы, в возможности библиографиче-
ской и историографической оценки нарабо-
ток советского периода.

Деятельность описанных организаций
изучали А.И. Сластёнов, В.И. Туранский,
И.М. Рабинович, В.К. Луцкий и другие со-
ветские историки науки. В частности, И.М.
Рабинович обратился к деятельности Ка-
лендарной комиссии Российского астроно-
мического общества, которое возникло в
1891 г. в Санкт-Петербурге и продолжило
свою деятельность уже в советский период
как Всесоюзное астрономо-геодезическое
общество [11]. Историю этого же общества
в 1980-х гг. изучал Ю.Д. Буланже [2].

Одной из первых публикаций совет-
ского периода, в которой освещалась дея-
тельность Нижегородского кружка любите-
лей физики и астрономии, была небольшая
заметка на честь 40-й годовщины объеди-
нения (возникло в 1888 г.), опубликованная
в печатном издании Русского общества лю-
бителей мироведения (1928 г.) [5]. Участие
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А.М. Горького в Нижегородском кружке
любителей физики и астрономии изучали
А.Е. Богданович и Л.М. Фарбер [1; 15]. Все
особенности процесса возникновения
кружка исследованы А.В. Виноградовым
[3].

В.И. Туранский в публикации, по-
свящённой 75-му юбилею Горьковского
отдела Астрономо-геодезического общества
(название Нижегородского кружка любите-
лей физики и астрономии в советский пери-
од), также кратко изложил историю объ-
единения [14]. Статья С.Г. Кулагина была
приурочена к 80-летнему юбилею кружка
[6], публикация С.М. Пономарёва, С.М. По-
рошина – к 100-летию существования объ-
единения [10].

Следующим научным астрономиче-
ским обществом было Российское общество
любителей мироведения, возникшее в 1909
г. в Санкт-Петербурге, члены которого по-
мимо вопросов астрономии интересовались
также вопросами физико-математических
наук и естествознанием. Его история изло-
жена в краткой заметке, напечатанной в
журнале «Природа» за 1919 г. Автор пуб-
ликации большую роль в распространении
специальных знаний (в частности, по аст-
рономии и геофизике) отводил иллюстри-
рованному изданию «Известия Русского
Общества Любителей Мироведения», кото-
рый со временем получил название «Миро-
ведение» [8].

Ю.Г. Перель в печати освещал дея-
тельность съездов русских естествоиспыта-
телей и врачей, на которых обсуждались
вопросы астрономии (конец ХIХ – начало
ХХ вв.) [9]. А.К. Суслов уделил исследова-
тельское внимание истории студенческих
астрономических кружков Санкт-
Петербурга [13].

Что касается деятельности астроно-
мических организаций на территории
Украины, было опубликовано несколько
трудов, косвенно освещающих их историю.
Так, А.И. Сластёнов проанализировал раз-
витие астрономических знаний в Харьков-
ском университете на протяжении ХІХ –
первой половины ХХ вв., подробно очертил
научную и учебную деятельность кафедры
астрономии, астрономического кабинета,
подготовку астрономических кадров в шко-
ле астрометристов, основателями которой
были Л.О. Струве и Н.Н. Евдокимов, орга-
низацию и работу Харьковской астрономи-
ческой обсерватории, вокруг которой объ-

единялись наилучшие астрономы универси-
тета, печатая результаты собственных ис-
следований в «Записках Харьковского уни-
верситета» и в «Сообщениях Харьковского
математического общества» [12].

Деятельность Полтавского кружка
любителей физико-математических наук в
1898-1917 гг. исследовали Ю.М. Гайдук и
И.А. Наумов, отметив его «широкие науч-
ные интересы»: вопросы физики, математи-
ки, астрономии, механики, геодезии, химии,
биологии и др., при этом акцентировав
внимание не на научном характере деятель-
ности местного объединения, а именно на
популяризаторском [4].

Но более подробно и основательно
историю астрономических организаций
Российской империи за 1888-1941 гг. ис-
следовал председатель Комиссии истории
астрономии ЦС ВАГО В.К. Луцкий [7]. На
основании многочисленных архивных ма-
териалов, личных документов советских
учёных-астрономов, астрономических ор-
ганизаций – обсерваторий, университетов, а
также мемуарной литературы, печатных
трудов обществ и кружков, региональной
периодики им очерчен вклад этих объеди-
нений в развитие отечественной астроно-
мической науки. Так, В.К. Луцкий раскрыл
историю создания и деятельности обсерва-
торий, открытых при университетах импе-
рии (Московской, Петербургской, Пулков-
ской, Казанской, Обсерватории им. В.П.
Энгельгардта при Казанском университете),
но при этом автор бегло осветил деятель-
ность обсерваторий при Харьковском, Ки-
евском, Новороссийском и Дерптском выс-
ших учебных заведениях. Исследователь
подробно проанализировал работу одной из
первых астрономических организаций Рос-
сийской империи – Нижегородского кружка
любителей физики и астрономии, предпо-
сылки его создания, а также научно-
просветительскую, лекционную, издатель-
скую деятельность (печатание астрономи-
ческого календаря, который со временем
приобрёл всероссийского (далее – всесоюз-
ного) значения). Автор отметил, что этот
кружок стал «…выдающейся по своему
общественному значению научно-
любительской организацией. Это объеди-
нение стало первым в России научным аст-
рономическим обществом, целью которого
было вести работу в области астрономии,
физики и смежных с ними дисциплин среди
широких слоев населения, способствовать
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распространению естественнонаучных зна-
ний» [7, с. 30-31].

В.К. Луцкий проанализировал много-
гранную деятельность Российского астро-
номического общества как первой научной
организации астрономов-профессионалов,
которые до момента создания этого объ-
единения (1890 г.) вынуждены были вхо-
дить в состав других обществ, косвенно за-
нимающихся астрономией вместе с други-
ми науками (Российского географического
общества, Московского общества исследо-
вателей природы, Общества любителей
естествознания, антропологии и этногра-
фии, Московского математического обще-
ства). Учёный исследовал также историю
Московского кружка любителей астроно-
мии (открытого в 1908 г. и переименован-
ного в скором времени в Московское обще-
ство любителей астрономии); Российского
общества любителей мироведения, которое,
за словами В.К. Луцкого, «…впервые в
масштабах всей России попыталось объ-
единить работу любителей астрономии,
предоставило реальную возможность пуб-
ликовать результаты своих исследований,
занималось пропагандой астрономии» [7, с.
64].

Наряду с большими астрономически-
ми организациями Российской империи
ХІХ – начала ХХ вв., учёным кратко изло-
жена история относительно небольших
объединений, о которых, между тем, вооб-
ще не упоминалось в научной литературе.
Так, например, природоведческий кружок
популяризаторов «Российская Урания», ко-
торый возник в 1904 г. в Санкт-Петербурге,
занимался конструированием телескопов,
на средства которого построено несколько
небольших обсерваторий для проведения
наблюдений; Петербургские астрономиче-
ские кружки при учебных заведениях: при
Петербургском университете, Петербург-
ских Высших женских (Бестужевских) кур-
сах; общество «Сетльмент» – астрономиче-
ский кружок в Москве; обсерватория Ф.
Швабе в Москве; Киевский кружок люби-
телей астрономии (ведомости о котором
(руководство, сфера деятельности, время
существования) автору монографии так и
остались неизвестными) [7, с. 76]; физико-
математический кружок в Полтаве (1910-
1917 гг.); Донское общество любителей
астрономии и физики в Новочеркасску, от-
крытое в 1910 г.; астрономический кружок
в Тифлисе; объединение астрономов при

реальном училище Уфы, о котором автор
также не отыскал ведомостей, и т.д.

Таким образом, анализ опубликован-
ной литературы свидетельствует о том, что
за советский период были напечатаны от-
дельные статьи и монографии, в которых,
чаще всего очень кратко освещалась исто-
рия отдельных астрономических обществ и
организаций Российской империи конца
ХІХ – начала ХХ вв. Подобные публика-
ции, в основном, печатались в отраслевых
журналах, были небольшими по объёму и
приурочивались к юбилеям того или иного
астрономического объединения. Следует
между тем отметить, что изучалась история
исключительно больших, общеимперских
обществ и организаций (Российского аст-
рономического общества, Нижегородского
кружка любителей физики и астрономии и
др.), а неизученной исследовательской ни-
шей осталась история более мелких, регио-
нальных организаций, даже история Мос-
ковского кружка (общества) любителей
астрономии и Полтавского кружка любите-
лей физико-математических наук исследо-
вана советскими историками не в полной
степени. Не менее важным моментом оста-
ётся создание комплексного труда, на стра-
ницах которого освещалась бы история со-
здания и функционирования астрономиче-
ских обществ и организаций, как в Украине,
так и в других регионах Российской импе-
рии.
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ЕВАНГЕЛИЯ, ПОДАРЕННЫЕ КОШЕВЫМ АТАМАНОМ ЗАПОРОЖСКОЙ СЕЧИ
ПЕТРОМ КАЛНЫШЕВСКИМ

Аннотация. В статье рассматривается благотворительность Петра Калнышевского, в
частности его участие в изготовлении трех Евангелий, вошедших в список мировых шедевров
искусства.

Annotation. In the article are analyzed the charity of Petro Kalnyshevsky, including his part in
the producing of the three Gospels, which are included into the list of the world's masterpieces of the
art.

Ключевые слова: Евангелие, П. Калнышевский, благотворительность, шедевры ювелир-
ного искусства.

Key words: Gospel, Petro Kalnyshevsky, charity, masterpieces of jewelry.
Набожность запорожцев была вполне

естественным и объяснимым явлением,
имевшим глубокие корни. Казакам, посто-
янно находящимся в опасности, между
жизнью и смертью, вера в Бога помогала не
только выживать в сложных ситуациях, но
преодолев врагов и с победой возвратив-
шись на родную землю, демонстрировать
там свою благодарность за сохраненную
жизнь, искренне проявлявшуюся в пожерт-
вованиях и благотворительности в пользу
христианских святынь.

Казаки не только возводили право-
славные храмы, но и делали щедрые подар-
ки, состоящие из предметов церковного
обихода. Среди них было немало Еванге-
лий.  Христиане всегда очень трепетно от-
носились к текстам Священного Писания, в
которых просматривается мотив живого
общения человека с Богом. Напрестольное
Евангелие принадлежит к важнейшим ат-
рибутам церковной литургии, поэтому его

отделке придавалось огромное значение.
Именно вследствие этого сегодня мы рас-
полагаем большим количеством экземпля-
ров Евангелия, которые кроме богословско-
го, литургийного, исторического, литера-
турного, философско-этического значения
имеют огромную культурно-художествен-
ную ценность.

Яркую страницу в историю благотво-
рительности в Украине вписал последний
кошевой атаман Запорожской Сечи Петр
Иванович Калнышевский. Его таланты ор-
ганизатора, военного деятеля, хозяйствен-
ника, дипломата не вызываю сомнения.
Вместе с тем заслуживает уважения его
трепетное отношение и проявление
наивысшего почтения к православной вере.
До последних дней своей нелегкой жизни
П. Калнышевский заботился о дарах для
духовных святынь.

Так, в 1761 г., занимая пост военного
судьи, П. Калнышевский обращался к ар-
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химандриту Новоспасского монастыря Ми-
хаилу с просьбой поспособствовать в изго-
товлении Евангелия в Москве [12, л.51].
Позже, вспоминая в письме о своем пребы-
вании в этом монастыре, он писал, что ви-
дел там «Евангелие под финифом, которое
(по возможности) Войску Запорожскому
Низовому на мои средства для вечной па-
мяти и похвалы по цене такой же, по кото-
рой оно сделано отпустить (продать) по-
корно прошу» [12, л.51]. Если же это будет
невозможно, продолжал П. Калнышевский,
просил бы способствования со стороны ар-
химандрита в изготовлении копии. В том
же году П. Калнышевский обратился с
просьбой к сотнику Даниилу Бутовскому с
просьбой прислать на Сечь золотых дел ма-
стеров для изготовления оправы Евангелия
[12, л.81]. Речь идет о том, что обладая тре-
мя Евангелия, одно из которых, как отмечал
в то время еще военный судья П. Калны-
шевский, изготовлено из александрийской
бумаги, а посему требует золотой оправы
для более надежного хранения. Зная о том,
что в с. Чигрин Дибровский есть настоящие
мастера этого дела, П. Калнышевский обра-
тился к сотнику с просьбой, чтобы золотари
прибыли на Сечь для заключения соглаше-
ния относительно выполнения заказа. Рабо-
та была выполнена известным киевским
мастером И. Равичем. Евангелие переплели
дубовыми досками, обернутыми позоло-
ченными листами с накладной серебряной
резьбой. Переплет и застежки были тоже
серебряными. На лицевой доске изображе-
ния Богоматери, Иоанна Богослова, еванге-
листов. На оправу было использовано более
пуда серебра, длина оправы – более полу-
метра, ширина – 34 см, толщина – 10 [6,
с.303].

В книге «Украинское золотарство» М.
Петренко описывает Евангелие следующим
образом: «Родственную с народным искус-
ством орнаментику имеет серебряная опра-
ва Евангелия с дарственной надписью по-
следнего кошевого атамана Запорожской
Сечи Петра Калнышевского, которое хра-
нится в Роменском краеведческом музее
(инвентарный номер 8803). Здесь мы
находим орнаментальные мотивы
(розетки, побеги растений), очень
близкие к украшениям Покровской
церкви села Сорочинцы, а также
Преображенского собора в селе Мгар
на Полтавщине. Титульные края
оправы Евангелия изготовлены в

форме овальных венчиков, характер-
ных для киевских оправ. Простран-
ство между клеймами орнаментиру-
ется оригинальными стеблями стили-
зованной травы и аканта. Очень ин-
тересные украшения исподней доски.
Например, пукли здесь выполнены в
виде майоликовых розеток, типич-
ных для строений Украины XVIII ст.
Между мелкими стилизованными ли-
стьями кучками рассыпаны снежин-
ки. Корешок прикрыт орнаменталь-
ной сеткой из густого плетения лозы»
[9, с.135]. Ценная оправа с лицевой
стороны, в нижней ее части, имеет
дарственную надпись казака: «Сия
книга евангелие сделана средствами
Войска Запорожского низового судьи
военного Петра Ивановича Кални-
шевского». На страницах с 8 до 43,
внизу, размещена информация о
жертвователях, где вместе с П. Кал-
нышевским вспоминаются умершие
Иоанн, Агафия (родители будущего
кошевого), Зеновий, и живые Андрей,
Параскева, Симеон, Андрей и Иосиф,
– вероятней – это его братья и сестры
или и какие-то близкие родственни-
ки. Краевед Ф. Николайчик отмечает, что
фамилии никого из них не записаны в мет-
рических книгах. Исследователь допускает,
что отец П. Калнышевского мог носить
другую фамилию. Из надписи мы узнаем и
о стоимости святыни – 500 рублей, и о вре-
мени ее изготовления – 3 июля 1762 г. [10,
с.270]. Добавим, что текст Евангелия был
напечатан в Москве в 1758 г.

Когда в 30-х годах XX ст. церкви
массово закрывали, финотделы дела-
ли перепись вещей, подлежащих ути-
лизации, драгоценности же изыма-
лись. В 1936 г. инспектор финотдела
И. Крыжановский разглядел в книге
не только драгоценный метал в об-
рамлении, но и произведение искус-
ства. Составив по этому поводу акт и
подписав его, он передал Евангелие в
музей. В настоящее время Евангелие
– одна из уникальнейших жемчужин
не только Роменского краеведческого
музея, но и всей духовной сокровищ-
ницы Украины. Евангелие – настоя-
щий шедевр украинского золотарства
ХVІІІ ст., вошедшее в мировые ката-
логи искусства [7, с.25].
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Сведения еще об одной святыне,
непосредственно причастным к кото-
рой был П. Калнышевский, находим
в труде Л. Падалки «О старинном
Покровском храме». Речь идет о
Евангелие для главного храма Соло-
вецкого монастыря. Автор отмечает,
что после своего освобождения в 1801
г. П. Калнышевский пожертвовал
храму Евангелие в серебряной, позо-
лоченной оправе. Его вес составлял 2
пуда 20 ф. (приблизительно 16 кг и
830 грамм – Г.К.). На этом Евангелии
расположена надпись о дарителях. Л.
Палдалка отмечает, что «Пожертво-
ванія эти сдѣланы на собственныя средства
послѣдняго Запорожскаго кошевого, соста-
вившіеся изъ отпускаемыхъ на его содер-
жаніе по 1 р. въ день. Выдавались эти день-
ги изъ собственнаго его имущества, посту-
пившаго въ секвестръ» [8, с.63]. Аналогич-
ную информацию находим в труде Г. Фру-
менкова и С. Авдеенка с уточнением  «Весу
34 фунта 2530 золотников, ценою 2425 рублей и
30 копеек» [11, с.54; 1, с. 56]. Изготовлено Еван-
гелие было в Москве в 1801 г. Подтвердил нали-
чие подаренных атаманом монастырю Еванге-
лие и запрестольного креста и Д. Яворницкий
[13, с.11].

В «Кіевской старине» №10 за 1903 г.
под криптонимом Г.Б. была опубликована
статья «Ко дню столетней кончины послед-
него кошевого Войска Запорожского Петра
Калнышевского». Среди прочего в статье
упоминается о времени пребывания П. Кал-
нышевского в заточении на Соловках [2, с.
203-207]. Описывая ужасные условия оби-
тания арестанта, автор, вместе с тем допус-
кает, что отношение монастырского руко-
водства к П. Калнышевскому было доста-
точно снисходительным, мотивируя это
тем, что, во-первых, после помилования
бывший кошевой выразил желание остаться
в монастыре и в дальнейшем, второй же
причиной были многочисленные ценные
пожертвования, произведенные арестантом
в пользу храма соловецкого монастыря.
Среди них была и богатая оправа на одном
из Евангелий. Автор отмечает, что эта кни-
га, размерами около 1 аршина на 3/4 арши-
на, была напечатана в 1759 г.

Упомянутая статья представляет ин-
терес исходя из того, что в ней содержится
детальное описание самой оправы: « О б ѣ
д о с к и  е в а н г е л і я  о б л о ж е н ы
с е р е б р о м ъ  8 4  п р о б ы ,  в ы з о л о -

ч е н ы  и  б о г а т о  о к р а ш е н ы
с в я щ е н н ы м и  и з о б р а ж е н і я м и –
н а  л и ц е в о й  с т о р о н ѣ  ф и н и ф -
т я н ы м и (финифть – древнее название
эмали, в переводе – «светлый камень». Та-
кая работа была характерна для русской
росписи XVІІІ в. Ее использовали для по-
крытия металлических изделий и нанесения
узора на  фарфор – Г.К.), а  н а  з а д н е й
п о д ь  ч е р н ь ю ;  и т ѣ  и  д р у г і й
п р е к р а с н о й  х у д о ж е с т в е н н о й
р а б о т ы .  Н а  л и ц е в о й  с т о р о н ѣ
е в а н г е л і я  с л ѣ д у ющ і я  ф и н и ф -
т я н ы я ,  с д ѣ л а н н ы я  с и н е й
к р а с к о й  п о  б ѣ л о м у  ф о н у ,
и з о б р а ж е н і я : въ срединѣ – Воскре-
сенія І. Хр., вверху св. Троицы, по угламъ 4
евангелиста, по сторонамь центральнаго
изображенія – преп. Зосима и Савватій Со-
ловецкіе чудотворцы. Сверхъ этихъ изоб-
раженій довольно крупной величины, име-
ются еще слѣ д ующія по-менѣ е продолго-
ватой формы: вверху центрального изобра-
женія – моленіе о чашѣ съ лѣ вой стороны
его Благовѣ щеніе, съ правой Преображеніе
и внизу изображеніе тайной вечери. Коре-
шокъ переплета евангелія тоже серебряный
вызолоченый и украшенный рисункомъ изъ
цвѣ товъ. На внутренней сторонѣ корешка
переплета сверху и внизу евангелія при-
крѣ плены серебряныя вызолоченныя до-
щечки съ слѣ дующею выгравированною
надписью: на верхней дощечкѣ . – «Во сла-
ву Божію устроено сие евангеліє въ обитель
святаго Преображения преподобныхъ отець
Зосима и Савватія Соловецкихъ чудотвор-
цевъ, что на море oкіана, при архимандрить
Iонь»; на нижней – «а раденіемь и коштомь
бывшаго запорожской сѣ чи кошевого Пет-
ра Ивановича Кальнышевскаго 1801 года, а
всего вѣ су (очевидно оклада) 34 ф. 25 зол.
всей сумы 2435. Проба серебра 84 – 1800
года» [2, с. 206-207]. Как следует из описа-
ния, оправа была сделана очень искусно,
высокохудожественно. К сожалению, имя
автора и место изготовления оправы оста-
лись неизвестными. Интерес представляет и
источник финансирования этого заказа.
Большинство исследователей сходятся в
мысли о том, что это были остатки от сум-
мы, которая ежегодно выделялась монасты-
рю на содержание П. Калнышевского.
Напомним, что все имущество кошевого
после его ареста было конфисковано. Но
царской «милостью» на его содержание
ежегодно выделялось 330 рублей, прибли-
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зительно 90 коп. в день (что в 37 раз пре-
вышало сумму, выделяемую на содержание
остальных арестантов). Сохранился доку-
мент «Тетрадь, данная конторой монастыр-
ского правления иеромонаху Иоанну, для
записи выдачи кормовых денег бывшему
Сечи Запорожской кошевому Петру Каль-
нишевскому». В этом документе отмечает-
ся, что один из караульных солдат ежеме-
сячно получал у монастырского казначея
определенную сумму на содержание аре-
станта [1, с. 55-56]. Очевидно, именно на
сэкономленные деньги и была заказана
оправа к христианской святыне. Данный
факт свидетельствует о том, что материаль-
ных трудностей арестант не ощущал, со-
всем другое – страдания физические и мо-
ральные.

Уже в советские времена информа-
цию о соловецком Евангелие находим в од-
ном из перечней реликвий казачества, под-
лежащих возврату из России в Украину. В
соответствии с актом №  3 6 6  о т  1 0
о к т я б р я  1 9 3 1  г . ,  п о д п и с а н н о -
г о  п р е д с т а в и т е л я м и  О р у ж е й -
н о й  п а л а т ы  В . И в а н о в ы м  и
М .  Л е в и н с о н о м ,  а  с  у к р а и н -
с к о й  с т о р о н ы – п р е д с т а в и т е -
л е м  с е к т о р а  н а у к и  У С С Р  В .
Б и л е ц к о й ,  у к р а и н с к о й  с т о -
р о н е  б ы л и  п е р е д а н ы «следующие
предметы из списка, утвержденного паритетной
комиссией ВЦВК СССР: 1) Флаг Запорожского
войска. 1688 г. № 4185. 2) Флаг запорожский,
времен Елизаветы Петровны, № 4188. 3) Флаг
запорожский из байберека времен Елизаветы
Петровны,  № 4187. 4) Значок казачий X V I I
с т о л е т и я ,  №  4 2 0 9 . 5 )  К р е с т
н а п р е с т о л ь н ы й  с е р е б р я н ы й
п о з о л о ч е н н ы й  с  ч е т ы р ь м я
ф и н и ф т я н ы м и  м е д а л ь о н а м и
п о  к о н ц а м .  …  Р а з м е р 0 , 5 9 5 x
0 , 3 9 .  №  к р е с т а  1 2 .  6 )  Е в а н -
г е л и е № 37 – моск. печати 1759 г., серебря-
ное, золоч., с гладкой [...] крышкой, на которой
накладные финифтяные медальоны в обрамле-
нии из стразов. ... На пластинках надпись: « В о
с л а в у  Б о ж и е ю  у с т р о и с я  с и е
с в я т о е  е в а н г е л и е  в о  о б и т е л ь
с в я т о г о Преображения и  п р е п о -
д о б н ы х  о т е ц  З о с и м ы  и  С а в -
в а т и я  с о л о в е ц к и х  ч у д о т в о р -
ц е в ,  ч т о  н а  м о р е  о к е а н е  п р и
а р х и м а н д р и т е  И о н е  а  р о д е -
н и е м  и  к о ш т о м б ы в ш е г о  з а -
п о р о ж с к о й  с е ч и  к о ш е в о г о

П е т р а  И в а н о в и ч а  К о л ь н и ш е в -
с к о г о  1 8 0 1  г . ,  а  в с е г о  в е с у
3 4  ф у н т а  2 5  з о л .  С у м м а
2 4 3 5 » .  Р а з м е р  п о  к р ы ш к е  7 8 -
5 5  с м »  [ 5 ,  с . 1 3 4 - 1 3 5 ] .  О ч е -
в и д н ы  о п р е д е л е н н ы е  н е т о ч -
н о с т и  в  н а д п и с и  н а  к р ы ш к е
Е в а н г е л и я ,  к о т о р ы й  п о д а е т
Г . Б .  и  в  т е к с т е , с о с т а в л е н -
н о м  п р и  д а н н о м  о п и с а н и и .
Т а к и м  о б р а з о м ,  и з  О р у ж е й -
н о й  п а л а т ы  Е в а н г е л и е  П .
К а л н ы ш е в с к о г о  д о л ж н о  б ы л о
б ы т ь  п е р е д а н о  в  У к р а и н у  в
1 9 3 1  г .  Н о ,  к а к  о т м е ч а е т  С .
К о т ,  и з  т о г о  о г р о м н о г о  к о -
л и ч е с т в а  с о к р о в и щ ,  к о т о р ы е
у д а л о с ь  в е р н у т ь  и з  Р о с с и и  в
У к р а и н у ,  с у д ь б а  п о ч т и  в с е х
к а з а ц к и х  р е л и к в и й  н а  с е г о -
д н я ш н и й  д е н ь  н е и з в е с т н а  [ 5 ,
с . 1 4 0 ] .

Известно, что в 1763 г. П.
Калнышевский подарил драгоценное
Евангелие Киево-Межигорскому Спасо-
Преображенскому монастырю. Это событие
произошло именно на праздник Покровы
Пресвятой Богородицы, который в XVІІІ
веке отмечался 1 октября.

После ликвидации в 1775 г.
Запорожской Сечи, подобная участь
ожидала и Киево-Межигорский монастырь.
Царское решение не заставило себя долго
ждать и уже в 1786 г. казацкую духовную
святыню закрыли. Тогда была проведена
опись монастырского имущества. В ней
содержалась информация и о Евангелии,
подаренном П. Калнышевским. По
сведениям «Ведомостей о церковных
одеждах, поступивших при разрушении
Сечи Запорожской в ведомство
Екатеринославской казенной Палаты...» [4,
с.33], Евангелие с 1786-го по 12 апреля
1795 гг. находилось в Екатеринославе, а
потом – в Полтаве. В Черноморию из
Полтавы книгу привез С. Белый [3, с.60].

Согласно другой версии, 10 апреля
1787 г. был издан царский указ о перевозе
ризницы и церковного инвентаря монасты-
ря в Софиевский собор г. Киева. Позже ри-
зница и книги Свято-Покровской Сечевой
церкви были отправлены в Санкт-
Петербург в Александро-Невскую лавру. В
Екатеринодар Евангелие П. Калнышевского
было привезено после 28 сентября 1798 г.
[3, с.60].
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В ранее упоминаемых «Ведомо-
стях…» за 1795 г. находим едва ли не пер-
вое подробное описание святыни. Здесь от-
мечается, что напечатано Евангелие на
александрийской бумаге, переплет с сереб-
ряной позолотой. Отделка оклада книги
выполнена с использованием финифти, его
украшают свыше 800 цветных камней. На
верхней крышке, гравировка из раститель-
ного орнамента, по четырем углам – изоб-
ражение евангелистов, в центре – серебря-
ный крест. Нижняя крышка по центру
украшена иконой в виде медальона «По-
крова Пересвятой Богородицы», которая
обрамлена таким же растительным орна-
ментом. Сверху – изображение Святого Ду-
ха в окружении двух ангелов, а снизу – од-
ного. На обратной стороне в конце –
надпись: «Сие С: Евангелие дал укладом в
войсковую Сечевую Запорожскую покрова
Пресвятые Богородицы церковь, войсковой
Судья Петр Калнишевский 1763 года Ок-
тября «1» дня, которая с серебром, каменя-
ми и позолотою тисяча двадцять пять руб-
лей» [4, с.33]. Из текста видим, что вещь эта –
дорогостоящая, ценой 1025 руб. Вес оправы без
текста книги – 9, 722 кг. Таким образом, имеем
неоспоримое доказательство того, что эта свя-
тыня изготовлена на заказ и на личные средства
военного судьи, будущего кошевого атамана П.
Калнышевского. Сегодня Евангелие – ценней-
ший экспонат выставки «Регалии и реликвии
Кубанского казачьего войска второй половины
ХVІІІ-ХХ веков» в Краснодарском государ-
ственном историко-археологическом музее-
заповеднике им. Е.Д. Фелицына.

Таким образом, последний кошевой ата-
ман Запорожской Сечи П. Калнышевский впи-
сал особенную и неповторимую страницу в ис-
торию украинской благотворительности. Иссле-
дователями убедительно доказано, что на его
средства или же при содействии кошевого ата-
мана было построено более 30 храмов, соборов и
церквей. Однако, практически ничего не было
известно о том, что к разновидностям его филан-
тропической деятельности принадлежат дарения
Святого Письма. На сегодняшний день точно
известно, что военный есаул Петр Иванович
Калнышевский подарил два Евангелия: первое –
Троицкой церкви родного села Пустовойтивка в
1762 г., второе – Запорожской церкви Покровы

Пресвятой Богородицы Киево-Межигорского
Спасо-Преображенского монастыря в 1763 г.
Третье Евангелие было заказано уже арестантом
Соловецкого монастыря на сбережения, со-
бранные последним кошевым за почти 25
лет своего пребывания в заключении. Еван-
гелия П. Калнышевского представляют не
только историческую, духовную, литера-
турную ценность, они вошли в мировые
каталоги искусства как настоящие шедевры
золотарства XVІІІ ст. Значимость Еванге-
лий, подаренных П. Калнышевским являет-
ся подтверждением не только традиции за-
порожских казаков «даровать книги храмам
с целью отпущения грехов», но и свиде-
тельством неизменной благосклонности
казачества православию.
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Девиантное поведение, понимаемое
как нарушение социальных норм, приобре-
ло в последние годы массовый характер и
поставило эту проблему в центр внимания
социологов, социальных психологов, меди-
ков, работников правоохранительных орга-
нов. Объяснить причины, условия и факто-
ры, детерминирующие это социальное яв-
ление стало насущной задачей [1].

Анализ имеющейся по теме литера-
туры, исторических источников и фактов
наглядно демонстрирует тенденцию увели-
чения случаев проявления индивидуального
и коллективного девиантного поведения в
периоды политических реформ, влекущих
за собой перемены в экономической, куль-
турной, духовной и социальной среде, как
правило, приводящие к девальвации преж-
ние нормы поведения [2].

Благодаря работам Г. Тарда, Э Дюрк-
гейма, А. Кетле, Г. Зиммеля, Р. Мертона,
А.Сорокина в социологии сформировалась
и успешно развивается специальная (част-
ная) теория девиантного поведения и соци-
ального контроля, составившая методоло-
гическую базу множественных, в том числе
исторических исследований проблемы.
Однако в нашей стране специальные со-
циологические обследования проводились
лишь в первые годы Советской власти и
после значительного перерыва с 60-х – 70-х
годов XX века [3]. Это обстоятельство ли-
шило нас необходимых статистических
данных по ряду проблем и направило часть
исторических исследований по пути описа-
тельного метода, который тем не менее

позволяет проследить зависимость всех
форм девиации от экономических, социаль-
ных, демографических и многих других
факторов.

Так, например, на состояние преступ-
ности в 20-е годы XX века в России суще-
ственное влияние оказала безработица,
обострившаяся в связи с переходом к новой
экономической политике.

В указанный период по стране в го-
родах было зарегистрировано около 2 млн.
человек, не имевших постоянной работы
[4]. В 1921 г. городах Кубани и Черноморья
насчитывалось около 72 693 чел. безработ-
ных, в 1922 эта цифра выросла до 82 344
чел. До 54% людей лишались работы в ре-
зультате сокращения штатов и ликвидации
учреждений, около 5% по собственному
желанию и 4,5% по болезни. По Области
наибольший  процент безработных по со-
кращению штатов давали пищевики –
81,7% от общего количества, табачники –
78,6%, чернорабочие – 40,1% и совработни-
ки – 30,5%.

В металлургической и швейной про-
мышленности количество безработных рос-
ло за счет ликвидации учреждений. Работ-
ники умственного труда и чернорабочие
составляли 50% всех безработных, 47%
безработных давали женщины. Средняя
продолжительность безработицы по всем
профессиональным группам определялась в
5,2 месяца. Причем время пребывания на
учете Биржи Труда у женщин было гораздо
более продолжительным, чем у мужчин.
Длительность на Бирже Труда краснодар-
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ского безработного была в 2 раза выше,
чем, например, петроградского. Свыше 50%
безработных составляли две возрастные
группы: 21-30 и 31-40 лет. Несмотря на
проблему нехватки рабочих мест, весьма
распространенными были случая отказа
безработных от предлагаемой им работы с
низкой оплатой в 25-30 рублей. Люди хоте-
ли получить работу с большей оплатой, ко-
торая позволила бы содержать семью [5].

Учитывая общую тенденцию роста
безработицы, Комитет Биржи Труда пред-
принимал ряд мер для оказания помощи
безработным. Среди них были: организация
общественных работ, борьба с вольным
наймом, расширение материальной помощи
безработным, организация столовых, об-
щежитий (в Краснодаре, Новороссийске,
Армавире), выплата пособий [6].

Однако право на получение пособий
имели только лица, до этого уже работав-
шие и не имевшие других средств к суще-
ствованию. Выплаты при длительной не-
трудоспособности зависели от стажа рабо-
ты. Первоначально они предоставлялись
только инвалидам, к которым относились и
нетрудоспособные по возрасту.

Взносы в фонд социального страхо-
вания должны были полностью выплачи-
вать предприятия [7].

В 1923 г. в Области функционировало
9 страховых касс и 19 страховых пунктов.
Число застрахованных в них составляло 70
586 чел. Из общего числа предприятий,
привлеченных к страхованию, количество
уплативших взносы в том же году не пре-
вышало 39%. Самыми неисправными пла-
тельщиками являлись предприятия и учре-
ждения, находящиеся на государственном и
местном бюджете. Далее шли государ-
ственные предприятия, находящиеся на
хозрасчете, за ними кооперативные и обще-
ственные предприятия. Самыми исправны-
ми плательщикам являлись частные пред-
приятия и хозяйства [8].

Ничтожные суммы пособий по безра-
ботице не позволяли вести достойный чело-
века образ жизни. А постоянно увеличива-
ющееся количество безработных обостряло
многие социальные проблемы, в том числе
преступности, проституции, алкоголизма,
более характерные для городского образа
жизни.

Данные Кубанской статистики свиде-
тельствуют о том, что (к 1924 г.) имуще-
ственные преступления составили

наибольший процент (56%) от общего ко-
личества правонарушений, 27% дала группа
преступлений против порядка управления.
По имущественным преступлениям подав-
ляющее большинство было осуждено за
кражу, разбой, грабежи и укрывание кра-
денного. По преступлениям против порядка
управления наибольшее число осуждалось
за приготовление и сбыт спиртных напит-
ков. Таким образом, в условиях Кубани,
наиболее распространенными преступлени-
ями являлись кражи, разбои и араковаре-
ние. Имущественные преступления, дикту-
емые нуждой, вообще увеличивались коли-
чественно в зимние месяцы каждого года и
в предурожайные месяцы: март, апрель,
май, июнь. Наибольшее количество пре-
ступлений совершалось в возрасте 20-24
лет, затем 25-29 и 30-39 лет, т.е. как раз в
наиболее работоспособных группах, даю-
щих одновременно наибольший процент
безработных [9].

Высокий процент безработных среди
женщин, низкая оплата женского, как пра-
вило, менее квалифицированного, труда на
общем фоне "раскрепощения" нравов поро-
дили неслыханный расцвет проституции. В
каждом городе были районы, где и днем и
вечером "женщины, девушки и чуть ли не
дети" искали покупателя "живого товара". В
Краснодаре таким местом была улица
Красная, район между Базарной и Ленин-
ской, а также сквер близ Белого Собора. В
Новороссийске проститутки собирались на
рынке, в хлебных рядах, где откровенный
торг "шел на глазах у всех". Но проститу-
ция процветала не только на бульварах, су-
ществовало и изрядное количество прито-
нов. Газета "Красное Знамя" указывала на
то, что "в гостиницах коммунтреста неред-
ко этим занимаются служащие: швейцары,
номерные уборщицы... подыскивают "гос-
тям-любителям" доброкачественных деву-
шек". Подобный бизнес процветал и в ба-
рах, ресторанах, среди продающих лоте-
рейные билеты. Немалое количество свод-
ников и сводниц добывало себе на этом ку-
сок хлеба [10].

Проблема проституции стояла
настолько остро, что вызывала широкий
общественный резонанс. Причины расцвета
проституции и методы борьбы с ней обсуж-
дались на страницах периодической печати,
на партийных и рабочих собраниях.

Участники развернувшейся дискус-
сии единогласно определяли  причину про-
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ституции – безработица. Гораздо больше
споров вызывали меры борьбы с ней.

Наиболее соответствующим духу ре-
волюционного правопорядка было предло-
жение бороться с проститутками репрес-
сивными мерами.

Сторонники теории "свободной люб-
ви" и раскрепощения женщины, пропаган-
дируемой А. Коллонтай, считали, что корни
проституции "лежат в тех противоречиях,
которые существуют между формами брака
и половыми потребностями", и в экономи-
ческом и духовном порабощении, в кото-
ром находится женщина. Видя и в браке
разновидность проституции, они недоуме-
вали "почему одни, наиболее счастливые,
которым удалось себе найти постоянного
покровителя в лице мужа, должны пользо-
ваться и покровительством государства, а
другие, выкинутые голодом и нуждой на
улицу должны этим же государством нака-
зываться". С этой точки зрения, пролетар-
ское государство, не наказывающее прости-
туток, "сумевших законно оформить свою
торговлю", не должно было преследовать и
"другой разряд проституток". Последовате-
ли теории приходили к выводу о том, что
"проституирующие не могут подлежать ни-
какому репрессивному воздействию и нуж-
даются лишь в социальной помощи госу-
дарственной власти, клиенты же проститу-
ции заслуживают самого резкого морально-
го и политического осуждения, но и их бы-
ло бы нецелесообразно делать в настоящее
время объектом репрессивного воздействия,
ибо пользование проституцией нередко ре-
зультат не преступной воли, а недостаточ-
ной сознательности и непонимания твори-
мого" [11].

Надо признать, что эта теория не по-
лучила широкого распространения, как и
мнение о необходимости легализации про-
ституции и "организации домов терпимости
по дореволюционному образцу с регистра-
цией и принудительным осмотром женщин"
в целях борьбы с венерическими болезнями
[12]. Авторы последнего предложения счи-
тали проституцию "необходимой для со-
хранения семьи, так как водка и женщины –
самое подходящее для заполнения пустоты
жизни". При этом проститутки не подлежа-
ли строгому осуждению по той причине,
что "большинство (из них) бывшие дамы из
общества: работать они не могут, что же им
делать? Было бы хуже, если бы она стала
воровать, так как тогда она брала чужую

собственность, а тут продает свое соб-
ственное тело". Подобные рассуждения и
сочувственное отношение, к слову сказать,
члена партии, к "дамам из бывших" вызы-
вали резко-враждебное неприятие боль-
шинства трудящихся, жизнь которых на
пятом году революции была "полна здоро-
вым творческим трудом", а судьба "ноющей
интеллигенции, отравляющейся вином и
венерическими болезнями", не вызывала
жалости [13].

Однако данные социологического
опроса, проведенного в 1924 году в Москве
свидетельствуют о том, что лишь 5% про-
ституток относились к числу бывшей ари-
стократии, 4% к средней буржуазии, 5% к
интеллигенции, 26% к мелкой буржуазии.
Основную же массу (60%) проституток со-
ставили представительницы пролетариата.
Из основных причин занятия проституцией
были названы следующие: нужда – 51%,
изнасилование – 25%, понуждение – 10%,
жажда наслаждений – 6%, прочие – 8% [14].

В итоге дискуссии большинство ее
участников пришли к выводу о необходи-
мости бороться не с проститутками, а с
проституцией и причинами, породившими
ее – безработицей, материальной необеспе-
ченностью женщин, с низкой квалификаци-
ей работниц и, наконец, с "разлагающим
влиянием чуждого класса". В этих целях
создавались женские исправительные тру-
довые дома, производственные женские
кооперативные артели, была усилена куль-
турно-просветительная работа среди жен-
щин [15]. Проблема женской безработицы
частично решалась за счет организации об-
щественных работ, большинство которых
требовало физических усилий, значительно
превышающих всякие допустимые для
женского организма нормы. Достаточно
распространенным было мнение, в соответ-
ствии с которым проблема проституции
связывалась с "влиянием НЭПа на эконо-
мическое положение женщины". "НЭП, по-
рождая проституцию, преступления и пр.
...неизбежен, и с (его) уродливыми сторо-
нами должна бороться сама женщина" [16].

В последующие годы советская ста-
тистика не публиковала данные о прости-
туции, а в общественное сознание внедря-
лась идея о «последовательном освобожде-
нии общества в условиях социализма от
различных форм социальной патологии»,
[17] среди которых не последнее место за-
нимал алкоголизм. Алкоголизация населе-
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ния в рассматриваемый период была сти-
мулирована не только низким жизненным
уровнем, падением нравственности и соци-
альной фрустрацией, но и отменой в 1925
году «сухого закона», действовавшего с
1914 года. Введение в январе 1924 года пя-
той по счету в истории Российского госу-
дарства монополии на производство и сбыт
алкогольной продукции существенно по-
полнило казну (в некоторые годы доходы от
алкоголя давали до 15% доходов в бюджет),
и одновременно придало деятельности раз-
личных кружков и обществ по борьбе с
пьянством декларативный характер [18].
Фактически, их цели шли вразрез с интере-
сами государства, которое не могло себе
позволить терять доходы от производства и
реализации винно-водочной продукции
[19].

Ситуация меняется с окончанием
нэпа. Государственная алкогольная моно-
полия стала частью государственной моно-
полии на все и, пожалуй, впервые за всю
историю страны, фискальная направлен-
ность госполитики в этом вопросе уходит
на второй план. Государство начинает за-
ниматься формированием структуры по-
требления алкоголя (особенно активно по-
сле Великой отечественной войны на фоне
очередного всплеска алкоголизации) броса-
ет огромные силы и средства на создание
винной культуры в России.

Народное государство в ранге хозяи-
на страны четко и грамотно регулировало
структуру потребления алкоголя, которая
была в период с 1955 по 1985 четко винно-
водочной с креном в сторону употребления
вина. С 1960-х годов доходы от алкоголя в
бюджет упали до 5-7% и держались на этом
уровне вплоть до 1985 года.

Начиная с конца 1920-х и в 1930-е го-
ды, то есть в период активного построения
социализма с пьянством боролись методами
общественного воздействия через партий-
ные, комсомольские, профсоюзные органи-
зации, создаваемые по месту работы, кото-
рые оказывали на потребителей алкоголя
воспитательные меры. Кроме того, влияние
советской пропаганды, внедряющей в умы
строителей социализма ощущение того, что
страна принадлежит народу, было столь
велико, что социальный энтузиазм у значи-
тельной части населения перекрывал тягу к
алкоголю. Определенный оптимизм вселяла
и реализация ряда социальных программ,
связанных со строительством жилья, разви-

тием образования и медицины в 60-70-е го-
ды. Все это в целом, не смотря на всплески
алкоголизации населения в послевоенные
годы и в период хрущевской «оттепели»,
позволяло удерживать достаточно низкий
(по сравнению с другими историческими
периодами) уровень потребления алкоголя.

Конечно же, полностью искоренить
различные виды общественных патологий,
к которым относятся преступность, а также
преступления без жертв – проституция, ал-
коголизм, наркомания не удавалось еще не
одному обществу, так как подобные виды
отклонений генерирует не только социаль-
ная среда, но и биологическая и психиче-
ская природа людей [20]. Но даже приве-
денные нами фрагменты исторической ре-
альности свидетельствуют прежде всего о
том, что нерешенность целого ряда соци-
альных проблем служит почвой для многих
пороков, а терпимое отношение к ним госу-
дарства и общества наносят непоправимый
ущерб населению страны, духовно-
нравственному здоровью нации.
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Современная ситуация в обществе

обуславливает острую необходимость уси-
ления внимания к культуре как фактору
развития.

Культуру в настоящее время нельзя
рассматривать в стороне от технологиче-
ской и предпринимательской областей и
перспективных тенденций развития циви-
лизации, как и от антропологического кри-
терия самой цивилизации и культуры, сво-
дящего воедино различные стороны чело-
веческой деятельности, направленные на
развитие самого человека и человеческих
сообществ. Гуманитаризация международ-
ной жизни, усиление взаимозависимости
стран и народов, возрастание роли и значе-
ния культуры в жизни общества, усиление
контактов между людьми выдвинули гума-
нитарное сотрудничество в число приори-
тетных проблем.

Основные принципы решения гума-
нитарных задач изложены, как известно, во
Всеобщей декларации прав человека 1948 г.
Важные предпосылки для расширения свя-
зей в области образования, культуры, ин-
формации, налаживания контактов между
людьми в советский период истории Казах-
стана создал Заключительный акт Совеща-
ния по безопасности и сотрудничеству в
Европе (Хельсинки, 30 июля – 1 августа
1975 г.). Особо значимым в новых условиях
является осмысленное регулирование соци-
альной дифференцированности культуры,
соответствующей сложной общественной
структуре, построенной на началах рыноч-
ной экономики общества. Специализация
отдельных пластов культуры производится
с учетом потребностей различных слоев
населения, социальной многослойности са-
мой культуры, при возможности взаимного
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обмена социально актуальными формами и
новациями.

Это подтверждается культурологиче-
скими и прикладными исследованиями, вы-
явившими основные тенденции современ-
ных культурных процессов. С одной сторо-
ны, так называемая «высокая культура»
развивает историческую традицию нацио-
нальной элитарной культуры и крайне тя-
жело адаптируется к современным рыноч-
ным отношениям и меркантильным ценно-
стям. Это находит отражение в своеобраз-
ном противоречии между содержанием
лучших гуманитарных достижений обще-
ства и прагматическими установками моло-
дого поколения, более успешно встраива-
ющегося в современную систему культуры
с учетом новых условий самореализации. С
другой стороны, сохраняют свое влияние
традиции советского периода, отличавше-
гося государственным патернализмом в от-
ношении социокультурных запросов людей
и их социальным иждивенчеством, приори-
тетом коллективного над индивидуальным,
что наиболее отчетливо проявляется в по-
ведении представителей старшего поколе-
ния, составляющих основной корпус в кад-
рах культуры в целом.

Таким образом, чрезвычайно ответ-
ственной представляется культурологиче-
ская, антропологическая миссия государ-
ства и общества в целом как решающего
фактора функционирования гуманитарной
сферы во внутреннем и международном
развитии. Комплексные государственные
программы, предусматривающие взаимо-
связь культурной политики с социальными,
научными и образовательными действиями
общества, могут стать эффективным ин-
струментом более полной социализации
личности с учетом происходящего в совре-
менных условиях глобализации усложнения
ее ценностных и идентифицирующих уста-
новок. Одновременно такой подход обеспе-
чивает полноценное, сбалансированное
встраивание всего общества в мировую со-
циокультурную систему с учетом гумани-
тарных аспектов глобализации.

Это относится, прежде всего, к про-
цессу информатизации, который разверты-
вается в масштабах всей цивилизации и ак-
тивно влияет на основы человеческого бы-
тия, т.е. это не просто технический или тех-
нологический, но социальный или даже со-
циокультурный процесс. Важнейшей сто-
роной развития информационно-телеком-

муникационных технологий и транспорт-
ных коммуникаций является процесс вза-
имного проникновения культур, который
особенно в конце XX в., как раз когда нача-
лось становление новой государственности
Казахстана, приобрел всеобщий характер.

Ядро каждой культуры обладает вы-
соким иммунитетом, сопротивляющимся
проникновению и воздействию других
культур; напротив, унифицированные нор-
мы, стандарты и правила, сформировавши-
еся в рамках западной цивилизации, в гло-
бальном масштабе распространяются отно-
сительно легко. Это объясняется тем, что
общепризнанные западные структуры, ин-
ституты, стандарты и правила вырастают на
базе исторически сложившейся суммы тех-
нологий, всегда предполагающей наличие
идентичных рациональных механизмов
управления, рациональной деятельности и
рациональных организационных форм. Та-
ким образом, информационная революция
несет в себе две тенденции: с одной сторо-
ны, изменяет традиционный уклад жизни
человека, с другой – стимулирует адапта-
ционные защитные механизмы культуры.

Традиционные общества и институ-
ты, реорганизуясь, эффективно приспосаб-
ливаются к изменяющимся условиям, а тра-
диционные ценности не только устойчиво
сосуществуют с современными института-
ми, но и приспосабливаются к их требова-
ниям. При этом они видоизменяются как по
существу, так и выступая в качестве про-
водников современности в условиях кон-
кретной традиционной социальной органи-
зации. Благодаря традиции в обществе про-
исходит самосохранение, воспроизводство
и регенерация этнической культуры как си-
стемы, и она выступает как предохрани-
тельный механизм в структуре общества, а
также является одним из механизмов его
изменения. Для Казахстана этот процесс
имеет весьма серьезное значение в силу по-
лиэтнического состава общества и его куль-
турного многообразия.

Анализ причин современного этниче-
ского возрождения во всемирном масштабе
приводит к выводу, что развитие телеком-
муникационных систем и технологий ведет
к интенсификации межэтнических контак-
тов как непосредственных, так и опосредо-
ванных современными средствами массо-
вой коммуникации, и это, в свою очередь,
актуализирует этническую идентичность.
Народы реализуют свое стремление к
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утверждению своей идентичности за счет
сохранения и культивирования своей само-
бытности, рассматривая этническую моби-
лизацию как средство расширения полити-
ческих и экономических возможностей.

Казахстан смог достойно ответить на
один из самых серьезных вызовов совре-
менности – сохранить межнациональную
стабильность, консолидацию общества, не
допустить конфликтов на почве идей, раз-
деляющих народы и этносы, проживающие
на его территории. Для полиэтничного гос-
ударства, каким является РК, задача укреп-
ления межнационального согласия – одно
из основополагающих условий развития и
успеха осуществляемых реформ.

Однако парадоксальность этническо-
го возрождения заключается в синхронном
протекании двух современных и взаимосвя-
занных процессов, имеющих разнонаправ-
ленный характер: глобализация и индиви-
дуализация. С одной стороны, происходит
утверждение глобального менталитета за
счет повсеместного, универсального рас-
пространения сходных черт, стандартов и
норм образа жизни, приобщения к общече-
ловеческим стандартам мышления и пове-
дения. С другой стороны, порой появляется
тенденция к обособлению или даже изоля-
ции. Процесс изменения традиционной
культуры под воздействием глобальных
ценностных ориентаций приводит к этниче-
ской мобилизации как средству расширения
политических и экономических возможно-
стей для укрепления идеологии, логики и
психологии этнокультурной солидарности.
То есть глобализация порождает обратную
тенденцию – к индивидуализации, которая,
в свою очередь, направляет народы на путь
глобализации.

Традиционализм Востока, его «въед-
ливость» позволяют тщательно анализиро-
вать поступающие информационные пото-
ки, тем самым задерживать сущность того,
что несет в себе информация. В таком ви-
дении Запад и Восток представляют собой
единый механизм развития информацион-
ного общества. Применительно к Казахста-
ну указанные тенденции следует рассмат-
ривать в контексте его евразийского геопо-
литического и социокультурного положе-
ния, усложняющего и одновременно стиму-
лирующего процессы и механизмы куль-
турной адаптации к эффектам информаци-
онной революции и глобализации. Кроме
того, эти тенденции объективно ставят гу-

манитарную сферу в число приоритетных,
несмотря на степень осознания государ-
ством и обществом такой необходимости.

«Казахская степь и казахские города
были перекрестком диалога великих куль-
тур Юга и Востока, Севера и Запада, – от-
мечает Н.А. Назарбаев. – Казахская культу-
ра как культура наших тюркских предков
всегда была синкретичная, а не сводилась к
одному, пусть и значительному влиянию.
Казахская земля была территорией колос-
сальных культурных новаций евразийского
масштаба – от военных технологий до спо-
собов конструирования жилья и разведения
скота, от уникальных технологий в метал-
лургии до выдающихся памятников творче-
ства. Культура казахской степи представля-
ет собой сложнейшее и многоуровневое
явление с глубочайшей исторической тра-
дицией» [1].

Современная культура РК представ-
лена практически всем набором институтов
культуры – от национальных и профессио-
нальных школ до постмодернистских иска-
ний во всех жанрах и видах искусства, а
также науки и техники, образования и сфе-
ры досуга. Этот объективный итог истори-
ческого пути казахской культуры в XX в.
основан на реальном содержании и резуль-
татах многолетних усилий по развитию
национальных культур. Государственно-
протекционистская политика советской
власти по поддержке и развитию этниче-
ских культур дала свои результаты. У 9 эт-
носов союзных республик СССР, в том
числе и у казахов, доля работников ум-
ственного труда составила более 25% уже в
70-е гг. XX в. У казахов доля интеллиген-
ции была в 1980-е гг. выше, чем у народов
среднеазиатского региона. Достигнутый
уровень образованности объективно вызвал
стремление к умножению ценностей своей
культуры, ко все большему осознанию сво-
их этнических, культурных, гражданских
интересов.

Сформировавшиеся институты дина-
мичной национальной культуры способ-
ствуют формированию современной госу-
дарственной, этнической и культурной
идентичности суверенного Казахстана, не
прерывая, а наращивая присущие ей инте-
грационные функции и огромный потенци-
ал отечественной культуры. Н.А. Назарба-
ев, являясь сторонником построения новой
идентичности не на принципах этнической
исключительности, а на объединительных
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началах, считает, что «возрождение культу-
ры – это не поворот к национализму через
возвышение национальной истории. Мы
живем в многонациональном государстве и
относимся с большим уважением к истории
и культуре всех народов» [2].

Понимая ответственность за сохране-
ние социально-политической стабильности
в поликультурном обществе, власти с пер-
вых дней независимости объявили стерж-
нем всей внутренней политики государства
именно гармонизацию межэтнических от-
ношений. Государство не стремилось к ас-
симиляции всего населения в некий унифи-
цированный единый народ и отвергло лю-
бые формы искусственного выдавливания
некоренного населения, в то время как мно-
гие республики бывшего СССР избрали
другой путь, проводя даже политику нату-
рализации. Оно выступает за то, чтобы
каждая этническая общность жила полно-
кровной жизнью, возрождала свои тради-
ции, культуру, язык, чтобы все казахстанцы
имели равные права и возможности, неза-
висимо от национальности и языка, ощуща-
ли себя гражданами суверенного Казахста-
на и гордились этим. Именно поэтому в
технологическом плане власть уделяет при-
стальное внимание выстраиванию опти-
мального баланса между интересами боль-
шинства и защитой прав меньшинств.

С учетом вышесказанного в рамках
общей культурной политики в РК при раз-
витии международного гуманитарного со-
трудничества можно выделить ее приори-
тетные цели:

– всестороннее развитие социально-
культурных ценностных ориентаций чело-
века и общества, творческая интеграция
мирового исторического опыта и нацио-
нального культурного наследия;

– помощь гражданам в становлении
адекватных новым условиям образа жизни
и картины мира, форм духовного самоопре-
деления и самовыражения, социокультур-
ного сознания;

– всемерное развитие духовно-ценно-
стного компонента как фундаментальной
основы социального бытия;

– приобщение людей к знанию и ин-
тересу, ко всему многообразию культур че-
ловечества, воспитание толерантности;

– обеспечение высокопрофессио-
нального качества деятельности специали-
стов всех отраслей, основанного на глубин-

ной взаимосвязи знаний и ценностей куль-
туры.

Все сферы функционирования куль-
туры в своей деятельности должны базиро-
ваться на базовых принципах культурной
политики – органическая включенность в
основное направление и содержание объек-
тивных процессов развития общества; ак-
тивная роль культуропроизводящих инсти-
тутов как объектов и субъектов культурной
политики; учет самоорганизующейся и са-
моразвивающейся роли общества как субъ-
екта культурной политики, где профессио-
нальные структуры и учреждения служат
регулятором, задают образы движения; по-
степенный характер воздействия на обще-
ство, что делает основные компоненты гу-
манитарного взаимодействия постсоветских
стран важнейшим фактором формирования
иерархии социокультурных запросов обще-
ства в целом; гетерогенный смысл отече-
ственной культуры, делающий необходи-
мым акцент на проблеме национального
своеобразия как уникальном синтезе черт и
форм, на «симфоническом» содержании
поликультурного казахстанского социума,
тесно связанного с бывшими советскими
республиками; учет тенденций эволюции
национального культурного наследия и вы-
бор форм культурной модернизации, адек-
ватных требованиям глобализации и ин-
формационной революции, в том числе в
сфере подготовки кадров.

Для анализа интеграционных процес-
сов в постсоветских странах и более широ-
ком масштабе данное положение имеет
доктринальный смысл. Заложенные в исто-
рических традициях и культуре основы
конструктивного сожительства и взаимоот-
ношений, несмотря на наличие в прошлом и
настоящем разного рода противоречий, со-
ставляют мощный фундамент гуманитарно-
го сотрудничества и противодействия нега-
тивным эффектам модернизации, глобали-
зации и этнической мобилизации. Особенно
важно в этом плане обратить внимание на
неутихающие дискуссии  по поводу идеи
единства тюркских народов Центральной
Азии или, наоборот, исключительной само-
бытности каждого из них в отдельности.

Сохранение этнических стереотипов
вовсе не предполагает сохранности цель-
ных форм этнического самосознания. В те-
чение длительных исторических периодов,
вплоть до нашего времени этническое са-
мосознание было достаточно размытым,
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замещаясь родоплеменной, локальной или
конфессиональной идентификацией. Такое
состояние, зачастую сопровождаемое дву-
язычием, характерно для многих крупных и
политически неизолированных регионов,
например, для Поволжья и Туркестана. Од-
нако, этническая кристаллизация, в проти-
вовес этнической размытости прошлого,
становится бурно протекающим процессом,
парадоксально совмещается с прорастанием
друг в друге этнически разных миров. Так,
история тюрко-славянских отношений
определялась не только драматическими
коллизиями, но и исполненными жизнен-
ной силы процессами симбиоза, что сохра-
няется и поныне, остается одним из граж-
данского мира и политической стабильно-
сти в постсоветском пространстве. История
и культура тюркских народов Евразии не-
отделимы в последние века от истории и
культуры России, преодолевшей до извест-
ной степени порог собственного изоляцио-
низма.

Ныне Центральная Азия – регион, за-
ново открывающийся и открываемый
внешним миром. Как считает М. Чешков,
проблема выбора пути встраивания стран
региона в мировую глобальную систему
далеко не исчерпывается разработкой мо-
делей, стратегий и прочими отдельными
социальными агентами: речь идет о боль-
шем – становлении исторического самосо-
знания в социумах ЦА. Эта задача неимо-
верно трудна с учетом не только исходной
исторической традиции и ее последующих
российско-советских метаморфоз, но и в
контексте мирового сознания. Народам ре-
гиона предстоит осознать и реализовать
себя в качестве субъектов одновременно и
своей истории, и истории человечества [3].

В рамках этих процессов для Казах-
стана принципиальное значение имеет то
обстоятельство, что, являясь центром Евра-
зии, он, как считает Президент РК Н.А.
Назарбаев, призван «играть роль экономи-
ческого и культурного связующего звена
между тремя быстро растущими регионами
– Китаем, Россией и Мусульманским ми-
ром. … Мы – евразийская страна, имеющая
свою собственную историю и свое соб-
ственное будущее. Поэтому наша модель не
будет похожа ни на чью другую. Она впи-
тает в себя достижения разных цивилиза-
ций» [4].

В контексте данной доктринальной
установки следует рассматривать междуна-

родную деятельность РК в сфере гумани-
тарного сотрудничества. Так, 18 октября
1992 г. в Алма-Ате состоялся первый Все-
мирный конгресс духовного согласия, на
который прибыли представители мировых
религиозных конфессий, известные духов-
ные лидеры, деятели просвещения из США,
Великобритании, Германии, Австрии, Ита-
лии, Швейцарии, Индии, государств СНГ.
29 июля 1993 г. в Алматы учрежден форум
«К новому согласию», объединивший свы-
ше 20 общественных организаций, имею-
щих статус международных. 27 февраля
1998 г. Указом Президента утверждена
Государственная программа РК «Возрож-
дение исторических центров Шелкового
пути, сохранение и преемственное развитие
культурного наследия тюркоязычных госу-
дарств, создание инфраструктуры туризма».
Немаловажное значение для активизации
роли культуры в формировании граждан-
ского общества и укреплении его духовно
консолидирующих основ имеет реализация
Государственной программы «Культурное
наследие» на 2004-2006 гг. За два года со-
стоялось более 30 зарубежных, археологи-
ческих, культурологических экспедиций и
командировок, найдено 29 памятников ма-
териальной культуры от палеолита до сред-
невековья в 14 областях РК, отреставриро-
ваны мечеть и медресе Аккойлы, Турке-
станский исторический музей, Музей
народных музыкальных инструментов.  Ор-
ганизована Востоковедная археографиче-
ская экспедиция, которая обнаружила но-
вейшие материалы по истории и культуре
РК в Историческом архиве КНР. Нацио-
нальная библиотека РК выявила в своих
хранилищах 500-летнюю рукопись велико-
го персидского поэта Абдурахмана Джамия,
в начале 2006 г. выставила копии переписок
ханов Золотой орды с папами Ватикана,
положивших начало его дипломатической
переписке со степными правителями. Она
содержат историю тюрков, монголов и ти-
муридов. Копии рукописей дипломатиче-
ских переписок казахских ханов с правите-
лями Китая на чагатайском, ойратском и
маньчжурском языках обнаружены специа-
листами Института востоковедения им. Су-
лейменова. Фонд ЦГА РК пополнился лич-
ным архивом М. Чокая, Т. Рыскулова и дру-
гих выдающихся деятелей из библиотек
Франции и США. Копию грамоты царя Фе-
дора Иоанновича хану Тевекелю о приня-
тии казахов в подданство Московского гос-
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ударства 1595 г. предоставил Российский
государственный архив древних актов.
Опираясь на казахстанский опыт в деле
межнационального и межконфессионально-
го согласия, Н.А. Назарбаев инициировал
проведение в 2006 г. в Астане международ-
ного форума под эгидой ОБСЕ по вопросам
толерантности, терпимости, общественного
и межнационального согласия [5]. Одно-
временно в соответствии с программной
задачей государственного развития, не до-
пускающей, чтобы различные этнические и
религиозные группы имели разные права,
где «толерантность и терпение казахстан-
цев, их радушие и приветливость... – серь-
езный залог нашего успеха, консолидации
общества, привлечения иностранных инве-
стиций и вовлечения международного со-
общества в решение наших проблем», были
предприняты меры по консолидации граж-
данского общества. В частности, 24 января
1997 г. был принят Закон «О языках в Рес-
публике Казахстан».

Не менее важным достижением стало
динамичное встраивание РК в структуру
международных организаций, содействую-
щих цивилизованному диалогу культур и
обмену новейшими достижениями в раз-
личных областях современной жизнедея-
тельности людей, обществ и государств.
Так, 20 июня 1992 г. в Стамбуле в рамках
встреч министров культуры Казахстан
вступил в Объединенный Комитет по во-
просам Тюркской культуры и Искусства. С
октября 1993 г. РК является членом Все-
мирной Туристской Организации, объеди-
няющей  82 международных организации
по различным видам спорта. 19 мая 1999 г.
учрежден Казахстанский туристский союз.
С 1993 г. РК – член Всемирной Организа-
ции Интеллектуальной Собственности, с 22
мая 1992 г. – ЮНЕСКО, с 26 августа 1995 г.
Международного Института Центрально-
Азиатских Исследований ЮНЕСКО, с 30
марта 1994 г. Международного Совета Ар-
хивов (МСА).

РК также является участником таких
организаций, как Международная Органи-
зация Библиотечной Ассоциации ИФЛА – с
марта 1992 г., Международный Союз Архи-
текторов МСА – с июля 1992 г., Междуна-
родный Союз Армейского Спорта – с 1993
г., Международной Ассоциации Развития
Сотрудничества с учеными из Независимых
Государств ИНТАС и  Фонда Гражданского
Развития и Исследований (ФГРИ) – с 1995

г. Все это существенно расширяет возмож-
ности оптимизации вхождения страны в
международное гуманитарное простран-
ство, обеспечения наибольших выгод в
научном, культурном, информационном и
ином сотрудничестве на мировой арене. В
Казахстане предпринимаются важные шаги
и достигнуты значительные результаты в
области обеспечения прав и свобод челове-
ка; учрежден институт Уполномоченного
по правам человека; Казахстан присоеди-
нился к международным конвенциям по
правам человека. Работает представитель-
ная и авторитетная по составу Националь-
ная комиссия по вопросам демократии и
гражданского общества. Проведенный в
Астане Съезд лидеров мировых и традици-
онных религий стал убедительным свиде-
тельством растущего миротворческого по-
тенциала нашей страны.

Еще более важную роль в переходе к
демократии играет содействие междуна-
родного сообщества вовлечению государств
ЦА в систему цивилизованных междуна-
родных отношений. Так, благодаря инициа-
тиве Швеции в 1992 г. страны региона, в
т.ч. РК, были приняты полноправными чле-
нами ОБСЕ. Формирование единой казах-
станской нации, построенной на принципах
гражданского равенства и культурного мно-
гообразия, предполагает органическое со-
единение задач демократического участия в
международном гуманитарном сотрудниче-
стве и обретения консолидирующей нацио-
нальной идеи, без которой немыслим ника-
кой прогресс любого общества и государ-
ства. В содержании этой идеи должно пре-
обладать гуманитарное начало. Только то-
гда она сможет служить подлинной идейно-
духовной парадигмой общества, основыва-
ясь на ценностях либерализма и демокра-
тии, идеях государственности и  граждан-
ского общества, исторически сложившихся
культурных традициях и нравственно-
этических нормах казахстанского народа
как надэтнической общности [6].

На протяжении многих десятилетий в
Казахстане проживали представители раз-
ных этносов, и они выработали особый ка-
захстанский менталитет, его особое духов-
ное состояние. Оно выражается в неприя-
тии обособленности, националистических
крайностей. Казахстанцы дорожат сложив-
шимся сообществом культур. Длительный
опыт культурных контактов представителей
различных этносов в Казахстане помог вы-



32 Вестник Академии знаний №4(7)

работать сходные культурные ориентации
большинства населения страны. Вместе с
тем, они способствовали созданию в Казах-
стане атмосферы межнациональной терпи-
мости и взаимоуважения.

Коренному этносу – казахскому
народу – в течение веков приходилось бо-
роться за свою независимость и суверени-
тет. Но самое главное для него – стремле-
ние жить в мире, согласии и добрососедстве
с другими народами. При этом одна из ос-
новных особенностей менталитета казах-
ского народа – уважение к культуре, рели-
гиям, традициям и обычаям других наро-
дов. Сегодня в РК есть все предпосылки для
превращения этнокультурного многообра-
зия страны в позитивный фактор обще-
ственного развития. Все нации и народно-
сти осознают себя создателями новой куль-
турной общности казахстанского народа.
Сближение народов происходит в плоско-
сти утверждения общих культурных ценно-
стей, духовного единения нашего общества.
Этническим диаспорам, проживающим в
республике, отводится важная миссия –

быть мостами культурного диалога между
Казахстаном и другими государствами. Не-
зависимость РК подкреплена едиными
культурными и духовными ценностями
всех народов, проживающих на территории
страны. Достижения национальных куль-
тур, их открытость для диалога, инноваций,
взаимного влияния и обогащения стали об-
щенациональным достоянием всех казах-
станцев.
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История развития музейного дела в
Терской области начинается с конца XIX в.,
когда во Владикавказе появились музей
Терского казачьего войска, музей М.А.
Шульца, известный экспозицией историче-
ских и анатомических восковых фигур [1:
ф. 39, оп.1, л. 49]. Музей же Терской обла-
сти был основан в 1893 году по инициативе
представителей общественности г. Влади-
кавказа, бывшего в ту пору местом ожив-
лённой археологической деятельности. Ос-
нову музейной коллекции составили брон-
зовые предметы знаменитого кобанского
могильника.

Музей был открыт в помещении об-
ластного статистического комитета на по-
жертвования, собранные по подписке. Со
временем музей пополнялся материалами
истории и географии края. В 1907 году для
музея было построено специальное здание,
но за время существования он неоднократ-
но менял адрес. В нём первоначально де-
монстрировались образцы древностей, со-
бранные в различных местах, нумизматиче-
ские коллекции и случайные старинные
предметы. Всё это способствовало росту
авторитета музея, позволяющего отнести
его к числу 36  провинциальных музеев,
имеющих общероссийское значение.

Святилище Реком одним из первых
стало предметом пристального внимания
музейных работников. Была составлена
опись хранящихся в святилище предметов –
серебряных крестиков, бус из золочёного
стекла, монет и т.д. На средства, выделен-
ные Московским археологическим обще-
ством, был изготовлен специальный шкаф,
который установили в святилище, поместив
в нём все означенные в описи древности.
Ещё одним ценным приобретением музея
стали письма великого русского полковод-
ца А.В. Суворова, который в своё время
принял непосредственное участие в укреп-
лении крепости Моздок.

Следует отметить, что именно во
Владикавказе начинался длительный путь
познания многих страниц древней истории
Кавказа, поэтому открытие Терского музея
было значимым событием в культурной ле-
тописи города. Функция Терского музея как
средства нравственно-эстетического воспи-
тания, просвещения и обучения, професси-
ональной адаптации людей выражалась в
том, что в начале XX в. общедоступный
(публичный) музей стал активным и самым
действенным после школы средством попу-

ляризации знаний в сфере народного про-
свещения. Однако в данный период обще-
ственные инициативы по организации про-
фессионального обучения музейных кадров
не нашли поддержки у местных властей,
хотя в образованных кругах городского об-
щества осознавалась необходимость сохра-
нения и изучения культурного наследия.
Музеи для этого предоставляли большие
возможности.

Таким образом, развитие музеев Се-
верной Осетии было обусловлено осозна-
нием обществом особой роли музея в со-
хранении исторической памяти художе-
ственных и материальных ценностей наро-
дов в региональном масштабе.

Социокультурные функции первых
музеев проявлялись в способности интегри-
ровать исторически сложившиеся нацио-
нальные и культурные ценности. Инициа-
тива в создании таких музеев принадлежала
местному самоуправлению, научной обще-
ственности, краеведам-любителям. Суще-
ствовали эти музеи и за счёт небольших
ассигнований городских властей, а также
частных пожертвований. Местные власти,
не вмешиваясь (финансово и организацион-
но) в деятельность музеев, которые были
относительно автономны, ограничивались
разовыми субсидиями с учётом политиче-
ских и религиозно-конфессиональных вы-
год.

В дореволюционное время предста-
вители прогрессивной интеллигенции, лю-
бознательные и талантливые знатоки фоль-
клора, быта  и археологии Осетии – Г. и Д.
Шанаевы, Б. Гатиев, В.И. Долбежев, К.И.
Ольшевский и другие являлись краеведами-
одиночками, официальные круги не оказы-
вали им ни моральной, ни материальной
помощи. Богатые археологические коллек-
ции передавались в Эрмитаж, Государ-
ственный исторический музей или в Кав-
казский музей г. Тбилиси.

Время и события вносили свои кор-
рективы в живой, чутко реагирующий на
происходящее, организм Терского музея.
Не располагая собственным бюджетом, му-
зей долгое время существовал за счёт бла-
готворительной и моральной поддержки. В
годы революции и гражданской войны му-
зей, в отличие от многих общественных
зданий Владикавказа, не подвергся разру-
шению и разграблению. В августе 1918 г.
он перешёл в ведение Комиссариата народ-
ного просвещения, а в сентябре была обра-
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зована Особая комиссия по охране куль-
турных памятников, председателем которой
был назначен Д. Ракович, а с ноября 1918 г.
– М. Преображенская [2: 2007. 15 августа].

С февраля 1919 г. до конца 1920 г.
музей вновь именовался Терским област-
ным музеем [3: с. 127].

После Гражданской войны, по мере
укрепления советской власти, были созданы
условия для исследования природных бо-
гатств Северной Осетии, что, несомненно,
позитивно отразилось на деятельности кра-
еведческого движения. По мнению профес-
сора Э.А. Шеуджен «Именно здесь закла-
дывались основы будущих научных
направлений кавказоведения»[4: с. 67].

Работа музея выражалась в принятии
мер по охране старины в пределах Терской
области, организации археологических,
геологических, зоологических, ботаниче-
ских, этногеографических исследований,
чтении лекций по краеведению, собирании
коллекций, пополнении фондов музея. Вся
деятельность музея в послереволюционное
время была связана с именем И. Щеблыки-
на – выдающегося учёного-кавказоведа,
археолога, реставратора архитектурных па-
мятников.

С 1917 по 1921 год музей настолько
оформился и проявил свою активность в
научной и культурно-просветительной ра-
боте, что с начала 1922 г. был отнесён
Главнаукой к числу провинциальных музе-
ев, имеющих общегосударственное значе-
ние. С мая 1921 г. краеведческий музей пе-
решёл в здание Северо-Кавказского инсти-
тута краеведения с отделами: геологиче-
ский, этнографический, археологический,
антропологический и содержался на мест-
ные средства. Директором и председателем
правления Научного музея с 1920 по 1924
год был профессор С. Гатуев, а с 1924 г. –
Н. Видинов [5:ф.1, оп.1, д.41, лл. 73-74.]. За
1920-1926 гг. музей значительно пополнил-
ся экспонатами, проводились  научно-ис-
следовательская, культурно-просветитель-
ная работы.

Изучение края и широкая культурно-
просветительная работа проводилась уже с
20-х годов ХХ века. Лучшие силы научной
интеллигенции Осетии были привлечены к
участию в этой работе, среди них профес-
сора С.А. Гатуев, Ф.В. Раздорский, Л.Б. Бе-
ме. Л.П. Семёнов. Под их руководством
проводились археологические, геологиче-
ские, этнографические и другие экспеди-

ции, в ходе которых экспозиция музея по-
следовательно обогащалась и расширялась.
Даже в самые трудные времена Терский
областной музей продолжал миссию храни-
теля культурных ценностей, которые он не
только уберёг, но и сумел приумножить.

Формирование у посетителей научно-
го взгляда на природу, содействие понима-
нию сущности экологических проблем, за-
крепление и расширение полученных зна-
ний об основных естественнонаучных зако-
нах природопользования, создание источ-
никовой базы науки и организация само-
стоятельных исследований в области крае-
ведческой работы, экологическое просве-
щение и воспитание при помощи зареко-
мендовавших себя форм деятельности, в
том числе: чтение музейных тематических
лекций, экскурсионное обслуживание – вот
перечень вопросов, которыми занимались
работники музея.

Принимая во внимание исключитель-
ную политическую важность Северо-
Осетинского краеведческого музея в связи с
тем, что он занимался сохранением и изу-
чением памятников родного края, являлся
важным объектом туризма, а также учиты-
вая его большое учебное и научное значе-
ние для национально-культурного строи-
тельства, местные органы власти оказывали
финансовую поддержку в расширении фон-
дов музея. Работники музея провели боль-
шую работу по укомплектованию новыми
экспонатами отделов гражданской войны и
социалистического строительства, которых
на данный период было мало. За короткое
время руководители хозяйственных и куль-
турных учреждений предоставили в распо-
ряжение музея краеведения экспонаты, ха-
рактеризующие историю становления
предприятий, формирования кадров рабо-
чего класса, инженерно-технических работ-
ников. Особое внимание уделялось дости-
жениям советской власти в области капи-
тального строительства, осваивания новой
техники, культурно-бытового обслужива-
ния трудового населения. Таким образом,
ведущим методом экспозиционной работы
на многие десятилетия стала тематическая
экспозиция, а главным критерием оценки
экспозиционной деятельности – ее полити-
ческое содержание. Музеям предписыва-
лось отражать достижения социалистиче-
ского строительства и преимущества соци-
алистического образа жизни. Но они не об-
ладали полноценными коллекциями по со-
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ветской истории, и поэтому музейный
предмет вытеснялся из экспозиций текста-
ми, схемами, лозунгами.

В 1928 году произошёл раздел Госу-
дарственного научного музея г. Владикав-
каза между Северо-Осетинской и Грознен-
ской областями [6: с. 95], и работа  музея
была сосредоточена на территории Север-
ной Осетии.

За годы первых пятилеток краеведче-
ский музей, который был одним из первых
культурно-просветительных учреждений
Владикавказа, обновился и пополнился экс-
понатами. Скоро он был переименован в
Северо-Осетинский республиканский музей
краеведения.

В 1927 году в здании Алагирского со-
бора, который был сохранён от разрушения
выдающимся осетинским просветителем
Бабу Зангиевым, был открыт филиал об-
ластного музея краеведения. Первым ди-
ректором музея был Николай Гозюмов
[7:2011, 3 августа]. До 1989 года Алагир-
ский музей был лучшим филиалом Респуб-
ликанского музея краеведения.

В 1920 году Музейный отдел
Главнауки стал единственным органом, ку-
рирующим все музеи, подведомственные
Наркомпросу. Отличительной чертой этих
государственных органов являлось сочета-
ние в них политического контроля со сто-
роны власти с привлечением к руководству
большого числа специалистов-професси-
оналов. В эти годы сформировалось пред-
ставление о музеях России как единой си-
стеме, назначение которой – сохранение
культурного наследия и приобщение к
нему. Объектом изучения стал не столько
отдельный музей, сколько система в целом,
роль её в развитии государства, преимуще-
ства централизации музейного дела.

Музейная сеть в СССР в начале 1920-
х гг. имела многочисленные недостатки:
командно-административную систему
управления, отсутствие целевой установки,
что являлось итогом хаотического распре-
деления фондов в первые годы советской
власти. Однако сам факт её появления не
имел аналогов в мировой практике того
времени и отражал стремление дореволю-
ционных музейных деятелей к объедине-
нию музейного дела и его координации из
единого центра. Региональные музеи могли
позволить себе активные поиски форм экс-
позиций, эксперименты формы и содержа-
ния выставочной работы. Энтузиазм крае-

ведческого движения при довольно высо-
ком научном и культурном уровне местных
музеев достиг небывалого размаха.

Всероссийский  музейный съезд,
состоявшийся в Москве в декабре 1930г.
[8:http://redreferat.ru/Muzei-sovetskoy-epohi-
art1126.html] определил развитие музейного
дела в Советском Союзе как часть
общегосударственной и партийно-
пропаган-дистской работы и закрепил
политико-просветительские приоритеты в
деятельности музеев. В соответствии с
решениями съезда идеологизируется
концептуальная направленность музеев.

Музеи Терской области, как боль-
шинство музеев России, имели все призна-
ки социокультурного института, т.е. обес-
печивали сохранение историко-культурного
наследия региона, являлись центрами науч-
ных исследований, активными просвети-
тельными учреждениями, имели собствен-
ные уставы и программы деятельности,
штат сотрудников. Концепция этих музеев
предусматривала комплексное отражение
природы, истории, экономики и культуры
всего Кавказского края, а их влияние оказа-
лось весьма существенным в появлении и
дальнейшем развитии музеев региона.

Несмотря на регламентированность
формирования  музейной сети Северной
Осетии, деятельность краеведческих орга-
низаций, теория и практика музейного дела
дали ответы на многие вопросы, связанные
с пониманием места и роли музея в обла-
сти. Музеи как социальный институт, обес-
печивали  преемственность поколений и
превращали документы истории, образцы
культурной деятельности в средства ин-
формационно-логического и эмоционально-
образцового воздействия. Именно это и
обусловливает особую роль музея в воспи-
тании и формировании исторического со-
знания, чувства патриотизма и сопричаст-
ности к региональному наследию, а также в
передаче национальных культурных тради-
ций от одного поколения к другому.

Музейное строительство в Осетии
развивалось и путём организации новых
музеев – отраслевых, мемориальных, худо-
жественных. Событием в культурной и об-
щественной жизни Осетии явилось откры-
тие в 1936 году музея Коста Хетагурова в
селении Нар, в доме, в котором родился
великий сын осетинского народа. 21 июля
1939 года по решению ЦК партии и Совета
Народных комиссаров Союза ССР в городе
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Владикавказе был открыт музей осетинской
литературы. Открытие музея было приуро-
чено к 80-летию со дня рождения К.Л. Хе-
тагурова, ему присвоили имя великого по-
эта. В состав музея вошли 16 экспозицион-
ных отделов и библиотека. Музею было
передано свыше 600 мемориальных пред-
метов, около 50 рукописей на русском и
осетинском языках и др. экспонаты [9: ф.1,
оп.1, д.316, лл.337-338].

Открытие музея осетинской литера-
туры явилось большим событием в куль-
турной жизни республики и способствовало
широкой пропаганде осетинской прозы,
поэзии, драматургии, литературной крити-
ки. Работниками музея во главе с Арсеном
Магкаевым проведена была большая работа
по сбору картин, эскизов, поэтического и
художественного наследия в городах и ме-
стах, где жил Коста Хетагуров. По указа-
нию обкома ВКП (б) и первичных партор-
ганизаций деятельность музея широко
освещалась по радио и в печати, информа-
цию о музее можно было прочитать на
страницах газет «Социалистическая Осе-
тия», «Растдзинад», «Арыгон большевик».

В 1940 году музей получил статус
научно-исследовательского учреждения.
Систематизированы были литературные
рукописи писателей Темирболата Мам-
сурова, Инала Канукова, Сека Гадиева,
Цомака Гадиева, Елбыздыко Бритаева, бо-
гатое литературное наследие Давида Коро-
ева. В музее был представлен обширный
материал по периодической печати, в том
числе первых осетинских газет и журналов:
«Ног цард», «»Хабар», «Зонд», «Афсир» и
др. Для населения районов республики ра-
ботниками музея была организована пере-
движная выставка. За 6 месяцев работы му-
зей посетили 7800 человек [10:с.138].

Отдельную экспозицию составили
материалы о русских писателях, которые в
разные годы побывали  в Осетии: Лев Тол-
стой, Иван Куприн, Максим Горький.

В 1938 году в здании Суннитской ме-
чети был открыт антирелигиозный музей.
Создание этого культурного учреждения
отвечало требованиям времени, содержание
которого отличалось духом атеизма и
утверждением культа советских идей и
ценностей, взамен господствовавших до
этого религиозным идеям. Данный музей
сыграл значительную роль в деле осу-
ществления антирелигиозной пропаганды
среди населения.

В 1930-е годы продолжалась реорга-
низация сети музеев, направленная на акти-
визацию участия масс в социалистическом
строительстве и воспитание их на примере
утверждённых идеологических образцов;
были созданы технико-экономические, раз-
вивались историко-революционные, лите-
ратурные музеи. 21 декабря 1940 г. в зда-
нии, где до революции находилась редак-
ция газеты «Терек», был открыт музей Г.К.
Орджоникидзе. Одновременно создаётся
Дом-музей С.М.Кирова, открытие которого
было приурочено к 4-й годовщине злодей-
ского убийства С.М.Кирова. В музее широ-
ко была представлена история революци-
онной борьбы на Тереке, создания больше-
вистской организации и комсомола в Се-
верной Осетии, партизанского движения в
годы гражданской войны.

В конце 1939 года состоялось откры-
тие Северо-Осетинского художественного
музея им. М.С. Туганова. Новый музей
явился ещё одним примером утверждения
социалистических принципов осуществле-
ния культурного строительства и реализа-
ции политики партии и государства. Основу
коллекции составили произведения, полу-
ченные в 1939-1940 гг. из Государственного
музейного фонда СССР, в том числе выде-
ленные из фондов Эрмитажа, Третьяков-
ской галереи, Государственного русского
музея, часть произведений была передана
из музея краеведения Северо-Осетинской
АССР. В послевоенные годы в собрание
музея вошли коллекция художника-
реставратора В.В. Сафронова, собрание по-
лотен выдающихся мастеров с мировым
именем И. Репина, Н. Куинджи, В. Маков-
ского, О Кипренского, Лансере, А. Бекле-
мишева, В. Верещагина, В. Васнецова, К.
Брюллова, В. Сурикова, И. Левитана, Н. Ге,
А. Бенуа, И. Грабаря, К. Коровина.

В Северной Осетии в 1930-х гг. как и
в целом в Советском государстве, музейное
дело характеризовалось преимущественно
вниманием к массовой политико-просвети-
тельной работе, при одновременном повы-
шении внимания к таким специфичным для
музеев направлениям, как комплектование
музейных фондов, их изучение и сохране-
ние. В массовой работе с населением пре-
обладали в этот период внемузейные, аги-
тационные формы-лекции, выставки-перед-
вижки, приуроченные к политическим кам-
паниям.
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Во 2-й половине 1930-х гг. широко
развернулась работа музеев со школой. В
области экспозиционной деятельности
окончательно утвердился тематический
принцип построения экспозиций, наметив-
шийся в историко-революционных музеях в
1920-е гг. Тематический принцип вплоть до
наших дней стал ведущим методом экспо-
зиционной работы большинства музеев.

Большое внимание уделялось совер-
шенствованию методической работы му-
зейных работников. В 1934 г. был создан
научно-методический совет музейного от-
дела Наркомпроса. Создание централизо-
ванного органа  руководства научно-
методической работой музеев объяснялось
стремлением внедрить в практику утвер-
ждённые образцы музейной деятельности и
необходимостью постоянного обучения му-
зейных кадров.

Таким образом, в рассматриваемый
период музейное дело в Осетии расшири-
лось и упрочилось. Оно становилось сферой
духовной деятельности, имеющей отноше-
ние к образованию, воспитанию и культуре

в целом, здесь пересекались интересы вы-
сокой науки и массового посетителя. Ори-
ентация музеев на достоверность придавала
им особую миссию в деле формирования
исторического сознания народа.
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Исследование истории развития выс-
шего образования в любой стране всегда
было и остается важной и актуальной те-
мой, поскольку именно высшая школа дает
глубокие, разносторонние теоретические и
практические знания, формирует мировоз-
зрение человека, является центром культу-
ры, гуманизма и духовности. Те важные
глобальные и интеграционные процессы,
которые происходят в современном мире,
не могут оставить в стороне ни одно госу-
дарство мира.

Цель статьи – исследовать состояние
и основные проблемы системы высшего
образования в России в конце 1990-х –
начале 2000-х годов во взаимосвязи с об-
щими тенденциями общественно-полити-
ческого и социально-экономи-ческого раз-
вития Российской Федерации, выяснить
основные предпосылки и обстоятельства
присоединения Российской Федерации к
Болонскому процессу.

Задачи статьи состоят в том, чтобы
выяснить, на каких принципах функциони-
ровала и развивалась система высшего об-
разования Российской Федерации в транс-
формационный период. Важно также опре-
делить, при каких условиях, обстоятель-
ствах и с помощью каких методов решались
задачи модернизация сферы высшего обра-
зования в России, с какими трудностями
столкнулось руководство Российского гос-
ударства, профессорско-преподавательский
состав высших учебных заведений, студен-
чество на этом пути.

Основными источниками для изуче-
ния данной проблемы являются законода-
тельные акты Российской Федерации, указы
и постановления Правительства и Мини-
стерства образования и науки России [7,
9,10 ,12,14,16 ,19], выступления, интервью
и официальные заявления первых лиц госу-
дарства, правительства, чиновников [6, 11,
15, 17, 18, 20, 21], а также публикации ве-
дущих деятелей российской высшей шко-
лы. В данном исследовании автор опирает-
ся на публикации известных российских
ученых, историков, журналистов, ректоров
некоторых российских высших учебных
заведений, и в частности Филиппова В.М.,
Артамоновой М.В., Медведева С., Кастуе-
вой-Жан Т.В., Вербицкого А.А., Запесоцко-
го А., Алтайцева А.М., Федосова Д.А.,
Гребнева Л. и др.

В течение 1990-х годов в России про-
исходили серьезные социально-экономи-

ческие преобразования, которые были,
главным образом, связаны с отходом от со-
ветской плановой экономической системы
и коммунистической идеологии в обще-
ственно-политической жизни. Реформиро-
вание российской экономики в период с
1992 по 1999 годы привело к демонтажу
основных элементов командно-админис-
тративной системы и способствовало пере-
ходу к рыночным методам хозяйствования.
Россия стала на путь интеграции в мировое
экономическое сообщество: стала реально-
стью частная собственность; либерализация
хозяйственной деятельности, цен и внеш-
ней торговли. Изменилась психология об-
щества. Люди получили элементарные де-
мократические свободы, свободный доступ
к информации, право собственности. Про-
изводители уже не опирались на поддержку
государства, а ориентировались на рыноч-
ный спрос.

Вместе с тем общая экономическая
ситуация в стране оставалась тяжелой. Па-
дение производства за годы реформ соста-
вило 50% (в машиностроении – 70%, ВПК –
90%). Несовершенное законодательство,
многочисленные бюрократические прегра-
ды для организации предпринимательской
деятельности, коррупция в структурах ис-
полнительной власти, высокий уровень
экономической преступности – все эти
негативные тенденции способствовали
формированию в стране неблагоприятного
инвестиционного климата.

В тяжелом положении находилось не
только производство, но и социальная сфе-
ра. Резко сократилось финансирование
науки, образования, здравоохранения. Со-
циальная структура российского общества
приобретала признаки деградации. Росло
число бедных, бездомных, уменьшалось
количество экономически активного насе-
ления. Падение производства привело к
безработице [7, c.17]. Пиковым в этом
смысле стал февраль 1999, когда безработ-
ные составляли 10.4 млн. человек из 73,8
млн. экономически активного населения
страны. Резко увеличилась дифференциа-
ция населения по уровню доходов. Около
четверти населения страны имело доход
ниже прожиточного минимума, обычным
явлением были постоянные задержки по
выплате заработной платы. Забастовки и
митинги с требованиями выплаты зарплат
происходили в разных регионах страны.
Снижение уровня жизни населения привело
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к серьезным демографическим изменениям.
За период с 1991 по 1995 годы население
России сократилось с 148,3 млн. до 147,8
млн. человек [7, с. 18]. Одним из препят-
ствий экономическому и социальному про-
грессу был высокий уровень преступности.
Слабость государственной власти, подмена
государственных интересов принципом ба-
ланса интересов чиновников и бизнесменов
были негативными факторами для эконо-
мики российского государства и уничтожа-
ли среду для конкурентной и законной
предпринимательской деятельности.

Не способствовала проведению эф-
фективных реформ и политическая ситуа-
ция в государстве. За период с 1992 по 1999
годы изменилось пять премьер-министров
России (Е.Т. Гайдар, В.С. Черномырдин,
В.С. Степашин, В.С. Кириенко, В.В. Пу-
тин). При этом ни одно российское прави-
тельство 1990-х годов не смогло провести
успешных и эффективных реформ, что при-
вело к тяжелому финансовому кризису 1998
года [7, с. 12-13].

В 1990-х годах в системе высшего
образования России возникли негативные
тенденции, которые проявлялись прежде
всего в коррумпированности, низком каче-
стве высшего образования и ее низкой кон-
курентоспособности. Эта негативная тен-
денция прежде всего была связано с появ-
лением большого количества частных, по
сути коммерческих вузов с низким уровнем
подготовки специалистов и отсутствием
высококвалифицированных научно-препо-
давательских кадров, а также надлежащей
материальной базы для обеспечения каче-
ственного обучения [2]. Во второй поло-
вине и в конце 1990-х значительно умень-
шилось бюджетное финансирование вузов
России. Это в первую очередь было связано
с финансовым кризисом в России в 1998
году. В этом году расходы из государствен-
ного бюджета на образование сократились
до 2,9% по сравнению 4,5% в 1994 году [1].

По мнению ректора Московского
государственного университета им. М.В.
Ломоносова, президента Российского Сою-
за ректоров академика РАН Садовничего
В.А., по разным причинам с начала 1990- х
годов в российском обществе произошли
значительные потери в сфере высшего об-
разования и науки. Это, в частности, потеря
научных кадров и достаточно высокого в
советский период статуса профессора и
ученого, резкое сокращение притока на ка-

федры способной молодежи (средний воз-
раст профессоров и преподавателей вузов
России составлял около 60 лет, в то время
как в университетах США – 40-45 лет).
Снижение качества образования стало вы-
зывать сомнения мирового сообщества в
высоком уровне квалификации основной
массы специалистов России, слишком вы-
сокий рост количества университетов и
других вузов, которые совсем не улучшили
качества образовательного процесса и обра-
зовательного уровня выпускников. В конце
1990-х годов в России было более 3200 не-
государственных вузов, их филиалов и фи-
лиалов государственных высших учебных
заведений. Проблематичной была и доступ-
ность высшего образования при условии,
что процент платного образования в госу-
дарственных вузах имел тенденцию к росту,
что вызывало сомнения в возможности по-
лучения бесплатного образования в пре-
стижных университетах. Негативной тен-
денцией в сфере высшего образования было
растущее несоответствие спроса и предло-
жения специалистов по многим направле-
ниям и специальностям на фоне стреми-
тельного роста численности студентов ву-
зов (на 10 тысяч населения – 410 студен-
тов). Сокращалась сеть подготовки специа-
листов в системе среднего специального
образования. Наблюдалось падение научно-
го уровня и практического значения дис-
сертационных исследований на фоне роста
количества аспирантов и снижение процен-
та выпускников, защитивших диссертации
[18]. Очевидным был тот вывод, что сфера
высшего образования нуждалась в рефор-
мировании и обновлении и не могла оста-
ваться в закрытом пространстве. Она долж-
на была интегрироваться в мировою систе-
му или рисковала остаться в стороне от тех
важных глобальных, интеграционных про-
цессов, которые происходили в это время в
мире.

Первыми шагами к модернизации и
реформировании российской системы выс-
шего образования была подготовка и
утверждение соответствующей законода-
тельной базы. Так, 22 августа 1996 Россий-
ская Дума приняла Федеральный Закон «О
высшем и послевузовском профессиональ-
ном образовании»[19]. В ст. 2 этого закона
говорилось о том, что государственная по-
литика в области высшего и последиплом-
ного образования предполагает интеграцию
системы высшего и последипломного обра-
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зования Российской Федерации при сохра-
нении и развитии традиций российской
высшей школы в мировую систему высше-
го образования. Подчёркивалось, что инте-
грация высшего и последипломного про-
фессионального образования и науки имеет
целью кадровое обеспечение научных ис-
следований, а также развитие и совершен-
ствование системы образования путем ис-
пользования новых знаний и достижений
науки [19, Глава I. Ст.2, 2.; Глава VI . Ст.
33].

Российский исследователь Артамоно-
ва М.В., анализируя социально-экономи-
ческие причины модернизации высшего
образования в России, выделяла как внеш-
ние так и внутренние факторы. К внешним
относятся процессы глобализации, инфор-
мационной революции, интеллектуализа-
ции труда, потребность в высококвалифи-
цированных работниках, в частности в сфе-
ре услуг, формирование многополярного
мира и распад СССР, интеграция и между-
народное сотрудничество. К внутренним –
перераспределение поля социального влия-
ния (появление новых социальных групп и
слоев населения), трансформация рынка
труда и несоответствия в структуре спроса
и предложения, демографический кризис,
значительное сокращение федерального
финансирования высшего образования, по-
явление новых источников финансирова-
ния, изменение мотивации и потребности
среди населения приобретать высшее обра-
зование, появление новых субъектов выс-
шего образования и их институциализация,
изменение содержания и формы образова-
тельного процесса [2 , с. 55-57].

В сложных условиях и кризисных яв-
лениях важную роль в спасении образова-
ния и науки сыграл Российский Союз рек-
торов (РСР), неизменным президентом ко-
торого был и остается академик РАН, рек-
тор Московского государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова Виктор Анто-
нович Садовничий. Он в своем докладе на
V съезде Российского союза ректоров, со-
стоявшемся в Москве 26 июня 1998 отме-
чал, что Россия до сих пор не имеет единой
государственной политики в области обра-
зования. Власть была не способна адекват-
но реагировать на те вызовы, которые стоя-
ли перед российским обществом и не спо-
собна удовлетворить потребности образо-
вательной сферы. Отсюда ученый делает
вывод: кризиса образования (или кризиса

университетов) в России не было и нет. Был
и остается кризис политики государства в
области образования и он должен быть не-
медленно остановлен [17, С. 471-472]. Так-
же Садовничий В.А. заявил, что высшее
образование в России должно оставаться
бесплатным, то есть за счет государствен-
ного финансирования и выступал против
коммерциализации высшего образования.
На вопрос, стоит ли российским вузам ори-
ентироваться на западную модель высшего
образования, Садовничий отвечал, что за-
падная модель высшего образования явля-
ется слабее российской. Отечественная мо-
дель, со своей стороны, за последние 250
лет соединила в себе лучшие традиции
немецкой, французской и английской школ
и является весьма демократичной и универ-
сальной [18].

Социально-политическая обстановка
в стране, антиправительственные выступ-
ления, в которых активное участие прини-
мали студенты и преподаватели ВУЗов, за-
ставили законодательную и исполнитель-
ную ветви власти в стране обратить внима-
ние на систему высшего образования. В
сентябре 1998 года министром образования
и науки Российской Федерации стал Фи-
липпов В.М. В 1999 году было вдвое увели-
чено размер стипендий студентам, стабили-
зировано положение в ВУЗах по своевре-
менной выплате заработной платы. Был
осуществлен ряд мероприятий по улучше-
нию ситуации в образовательной сфере. Но
с самого начала реформы в сфере образова-
ния значительно усложнялись постоянным
недофинансированием. Отрицательным об-
стоятельством, которое влияло на ход ре-
форм была постоянная борьба между пред-
ставителями педагогических кругов, их со-
юзниками в законодательной и исполни-
тельной ветвях власти, с одной стороны, и
чиновниками, которые не желали уменьше-
ния своих полномочий, – с другой. Не спо-
собствовала успеху реформ и постоянная
смена состава правительства [7, с. 34-35].

3 ноября 1999 состоялось совещание
у председателя правительства Российской
Федерации Путина В.В., в котором прини-
мали участие заместитель председателя
правительства, группа ответственных за
экономику и образование министров, а
также двадцать ректоров высших учебных
заведений. На совещании обсуждались во-
просы кризисных явлений в системе выс-
шего образования России и пути решения
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насущных проблем. Результатом совещания
стало то, что члены правительства получи-
ли конкретные задачи для оказания помощи
университетам и образовательной сфере в
целом. Но значительное количество про-
блем все же осталась нерешенными. Среди
них можно назвать следующие: система
высшего образования России в этот период
так и не приобрела статус приоритетной, не
улучшилось и финансирование со стороны
государства [1].

В 2000 году в России произошли се-
рьезные изменения в политической жизни.
26 марта 2000 года новым президентом
Российской Федерации стал амбициозный
политик, глава ФСБ Путин В.В., которого
Ельцин Б.Н. назвал своим преемником. С
первых дней своего президентства Путин
В.В. заявил, чтоон намерен построить в
России четкую систему власти, которая бы
служила интересам народа, а не интересам
олигархических кланов и вывести Россию
из глубокого экономического кризиса, по-
строить партнерские отношения с ино-
странными государствами, в том числе ЕС
и США, а также восстановить былую мощь
и силу России.

В 2000 году Правительство Россий-
ской Федерации издало документ под
названием «Основные направления соци-
ально-экономической политики Правитель-
ства Российской Федерации на долгосроч-
ную перспективу (проект) – 2000». В этом
документе в разделе об образовании были
очерчены основные приоритеты развития
системы образования России и основные
действия по реализации проекта модерни-
зации образовательной системы. Среди них
были названы: социализация в рыночной
среде, противодействие негативным соци-
альным процессам, обеспечения социаль-
ной мобильности в обществе через под-
держку наиболее талантливых и активных
молодых людей, поддержка вхождения но-
вого поколения в современный, глобальный
мир, в открытое информационное про-
странство. Проект предусматривал в крат-
чайшие сроки (2000-2005 годы) создать в
России привлекательный инвестиционный
климат и обеспечить развитие экономики.
Для максимального достижения поставлен-
ных задач предполагалось увеличить фи-
нансирование на развитие и модернизацию
образовательной системы России. Проект
предусматривал введение с 2003 года Еди-
ного Государственного Экзамена, по ре-

зультатам которого должны были прини-
мать граждан со средним образованием в
высшие учебные заведения [12].

Интересным фактом является то, что
Путин В.В. начал свое президентство с
намерений сблизиться со странами ЕС и
улучшить отношения с США. За первый
срок его президентства состоялось 18 сам-
митов Россия-ЕС. Однако главные, болез-
ненные для России вопросы, в частности,
безвизовый режим со странами ЕС, приня-
тие России в ВТО, так и не был решен. Как
отмечал советник Путина В.В. в 2000-2005
гг. Андрей Илларионов, «в начале своего
президентства Путин откровенно хотел со-
юза с Западом». Что касалось членства в
ЕС, то эти заявления не были публичными,
но неоднократно звучали на встречах с ев-
ропейскими представителями. Но к тому
времени требования Европейского Союза
для России были слишком сложными, а са-
ми представители ЕС довольно в резкой
форме заявляли, что ни в коем случае не
видят Россию в ЕС, поскольку Россия явля-
ется слишком мощным игроком, способным
радикально изменить баланс сил в Европей-
ском Союзе, и угрожает развалить его. Вме-
сте с тем президент Путин В.В. пытался
улучшить отношения с Западом, в частно-
сти с НАТО. По словам Илларионова А. в
начале своего президентства Путин был
убежден, что для России безопасным и
комфортным будет членство в Западном
Союзе и в частности в НАТО. Путин В.В.
несколько раз заявлял, что хочет видеть
Россию в НАТО, причем делал это и пуб-
лично [6].

Одним из важных и приоритетных
направлений сотрудничества России и ЕС
была сфера образования и науки. Россий-
ские ученые и исследователи продолжали
пользоваться значительным авторитетом и
были востребованы на Западе, а их иссле-
дования и разработки, особенно в области
высоких технологий, техники, физики,
естествознания, медицины были на высо-
ком уровне и ценились. В связи со сложной
социально-экономической ситуацией в
стране, снижением уровня финансирования
и государственной поддержки, значитель-
ная часть российский ученых вынуждена
была «искать лучшей жизни» за пределами
России, в частности в странах Европы и
США, где им предоставлялись все необхо-
димые условия для проведения исследова-
тельской работы и гарантировалась высокая
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оплата труда. Стало очевидным, что без
прямого вмешательства государства, без его
помощи, финансирования, улучшения
условий труда, российская система образо-
вания рисковала потерять свои позиции в
мире и более того, деградировать.

В начале 2000-х годов Правительство
и Министерство образования и науки Рос-
сии приняли ряд нормативных актов и по-
становлений, цель которых была реформи-
ровать и модернизировать российскую си-
стему образования в целом и систему выс-
шего профессионального образования в
частности. 4 октября 2000 Правительство
Российской Федерации издало постановле-
ние, которое имело название «Националь-
ная доктрина образования в Российской
Федерации» [10]. Это был основополагаю-
щий государственный документ, утвер-
жденный федеральным законом. Он уста-
навливал приоритет образования в государ-
ственной политике, стратегию и основные
направления ее развития. Главной идеей
доктрины было то, что государство берет на
себя все обязательства по финансированию
и всесторонней поддержке образовательной
сферы. В качестве стратегических целей
образования определялись: преодоление
социально-экономического и духовного
кризиса, обеспечение высокого качества
жизни народа и национальной безопасно-
сти, восстановление статуса России в мире
как великой державы в образовательной,
научной и культурной сферах. Доктрина
предусматривала ряд основных задач госу-
дарственной политики в сфере образования,
в частности обеспечить интеграцию рос-
сийской системы образования в мировую
образовательной системы с учетом отече-
ственного опыта и традиций. В сфере выс-
шего образования реализация Доктрины
должна была обеспечить возможность бес-
платно учиться в вузах за государственный
счет каждому второму выпускнику школы с
полным (средним) образованием на кон-
курсной основе, бесплатно получать после-
дипломное образование (аспирантура, док-
торантура) всем желающим, кто вступал на
конкурсной основе, и возможность полу-
чать дополнительное высшее образование.

6 октября 2000 года министр образо-
вания и науки России Филиппов В.М. в ин-
тервью газете «ВЕК» заявил, что понятие
реформирования образования в России бы-
ло очень общим. Но есть конкретный план
действий, предусматривающий такие меры

как введение в образовательной системе в
качестве эксперимента в 2001-2002 годах
единого государственного экзамена, отра-
ботки новых принципов финансирования,
создание университетских комплексов и
внедрение новой структуры в среднем об-
разовании, предусматривающий переход на
12-летнее обучение в школе. Министр от-
метил важность перехода на двухступенча-
тую систему в высшей школе в России (ба-
калавр-магистр). В частности он заявил:
«Раньше у нас была плановая системаи все
учились в высшем учебном заведении,
например 5 лет. Заканчивая вузы в один и
тот же год, примерно по одинаковой про-
грамме, мы не знали, будем ли работать по
специальности или нет. На самом деле уни-
верситетское образование должно разде-
ляться на три категории. Первая – это сту-
денты, которые пойдут работать в цех, за
станок. Им не нужны нюансы науки, кото-
рые нужны аспиранту. Вторая категория –
это те студенты, которые пойдут в научную
сферу. Им, наоборот, нужны более глубо-
кие знания. Вместе с тем, всегда есть сту-
денты, которые знают, что после четвертого
курса они не будут работать по специаль-
ности. Таким студентам нужно получить
только общее университетское образование.
При этом за три года обучения студент по-
лучает степень «бакалавра». Также в интер-
вью министр образования отметил: «Госу-
дарственные средства лучше тратить на
развитие профтехучилищ и высших учеб-
ных заведений, чем на СИЗО» [20].

В ноябре 2001 года Министерство об-
разования Российской Федерации издало
приказ № 3561 «О практике взаимного при-
знания и установления эквивалентности
документов об образовании в Российской
Федерации и зарубежных государствах»
[13]. Согласно этому документу до 2002
года российское Министерство образования
и науки должно было разработать план ме-
роприятий, направленных на развитие экс-
порта российских образовательных услуг и
признание российских документов о выс-
шем образовании за рубежом. В 2002 году
Министерство образования инициировало
эксперимент по введению системы зачет-
ных единиц в вузах. В этом же году Мини-
стерством образования была разработана и
направлена во все вузы России «Методика
расчета трудоемкости основных образова-
тельных программ высшего профессио-
нального образования в зачетных едини-
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цах». Эта методика учитывала особенности
российской системы образования и реко-
мендовала  определить порядок расчета за-
четных единиц, совместимый с ECTS
(European Credit Transfer System).

29 декабря 2001 по распоряжению
Правительства Российской Федерации №
1756-р и после обсуждения и рассмотрения
на заседаниях Государственного Совета и
Совета при Правительстве Российской Фе-
дерации была согласована и принята подго-
товленная Министерством образования
России «Концепция модернизации россий-
ского образования на период до 2010 года».
Этот документ в очередной раз подчерки-
вал важность и приоритетность образова-
ния в государственной политике и необхо-
димость осуществления реформирования и
обновления образовательной системы в
России. Государство обязывалась улучшить
финансирование образовательной сферы,
улучшить условия труда и значительно по-
высить заработную плату работникам обра-
зования. В Концепции отмечалось, что
главной задачей российской образователь-
ной политики является обеспечение совре-
менного качества образования на основе
сохранения его фундаментальности. Целью
модернизации образования определялось
создание механизмов устойчивого развития
системы образования. В документе упоми-
налась также и важность международного
сотрудничества в образовательной сфере,
интеграции университетской, академиче-
ской и отраслевой науки [9]. С 2002 года в
российских научно-педагогических кругах
усиливается интерес к содержанию Болон-
ского процесса. В ходе дискуссий, посвя-
щенных проблеме реформирования систе-
мы высшего образования в России, было
признано необходимым предоставление
большей открытости в обсуждении данного
вопроса и соответственно сопоставления
российской образовательной системы с си-
стемами университетского образования в
других странах. Основными причинами та-
ких действий была необходимость обеспе-
чения большей доступности и конкуренто-
способности высшего образования в России
и необходимость научиться решать основ-
ные проблемы, которые ждут Российское
общество в ходе ее включения в процесс
глобализации рынков (в том числе и рынка
образовательных услуг и рынка квалифи-
цированного труда). Особое внимание об-

ращалось на перспективы присоединения
России к Болонской декларации 1999 года.

2-3 декабря 2002 года в Санкт-
Петербургском государственном универси-
тете согласно приказу Министерства обра-
зования Российской Федерации от
14.10.2001 № 3582 состоялся международ-
ный семинар «Интеграция российской
высшей школы в общеевропейскую систему
высшего образования: проблемы и перспек-
тивы». В работе семинара приняли участие
эксперты Совета Европы, ЮНЕСКО, пред-
ставители законодательных и исполнитель-
ных органов власти Российской Федерации,
ректоры и проректоры высших учебных
заведений России, представители обще-
ственных организаций. На семинаре отме-
чалось, что в Российской Федерации созда-
ны предпосылки для вхождения системы
высшего профессионального образования в
Болонский процесс. Основные из них: дей-
ствующее законодательство предусматри-
вает возможность реализации многоступен-
чатой структуры высшего профессиональ-
ного образования (в ряде высших учебных
заведений уже функционирует многосту-
пенчатая структура основных образова-
тельных программ), развернуты экспери-
менты по организации учебного процесса в
вузах на основе зачетных единиц. Заслушав
и обсудив пленарные доклады и выступле-
ния в дискуссиях, участники международ-
ного семинара рекомендовали Министер-
ству образования России осуществить ряд
мероприятий, направленных на вхождение
России в Болонский процесс. Основные из
них: реализуя программу модернизации си-
стемы высшего образования, учесть пер-
спективы вступления России во Всемирную
торговую организацию, обеспечить доступ
для граждан и студентов зарубежных стран
информации о российской системе образо-
вания, разработать методологию модульно-
го построения образовательных программ
высшего профессионального образования,
разработать рекомендации по формирова-
нию государственных образовательных
стандартов высшего профессионального
образования следующего поколения с ис-
пользованием зачетных единиц, разрабо-
тать систему выпускных документов, сов-
местимых с общеевропейским приложени-
ем к диплому (Diploma Supplement), разви-
вать интеграционные процессы, которые
способствуют академической мобильности,
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ускорить принятия решения о присоедине-
нии к Болонскому процессу [5, с. 311-313].

6-7 декабря 2002 года в Москве со-
стоялся VII съезд Российского Союза рек-
торов. На съезде присутствовал президент
Российской Федерации Владимир Путин. В
своем выступлении президент России отме-
чал, что в России традиционно существовал
и существует высокий уровень образования
и это является одним из факторов, которые
позволяют российскому государству нахо-
диться в числе ведущих стран мира. В ин-
тересах России – стимулировать естествен-
ный процесс интеграции различных уров-
ней и организационных форм образования и
науки в единый рынок знаний. В своем вы-
ступлении Путин В.В. охарактеризовал ци-
вилизационный выбор и основные направ-
ления внешней политики России. В частно-
сти он отметил: «Да, мы по праву считаем
себя европейцами. И всегда помним, что
культура России и ее традиции в своей ос-
нове сформированы именно европейской
цивилизацией. В связи с этим наша полити-
ка в первую очередь направлена на взаимо-
действие с европейскими странами, на
формирование общего европейского эконо-
мического пространства. Но мы обычно, и в
Азии. И здесь наши национальные интере-
сы требуют поддержания нормальных,
дружеских отношений со странами Цен-
тральной Азии, с Китаем, Индией и Япони-
ей. Нельзя забывать, что часть света, кото-
рая сейчас наиболее динамично развивается
– это именно страны Азиатско-Тихо-
океанского региона. В связи с этим России
важно проводить такую политику, которая
обеспечит ей прочные позиции на всех
важных для нее направлениях». Завершая
свое выступление, президент Путин В.В.
высказался за необходимость модернизации
российской образовательной системы и
важность улучшать уровень знаний в тече-
ние всей жизни: «Теперь невозможно дать
ребенку образование раз и на всю жизнь. И
даже мало учиться всю жизнь. Приходится
учиться и учиться. И именно так делают в
ведущих университетах. Если и у нас будет
так, то наши студенты и школьники смогут
не просто адаптироваться к изменениям,
которые происходят в стране и мире, но и
будут сами формировать эти изменения на
благо страны» [15].

20 марта 2003 в Санкт-Петербурге на
базе СПбГУ состоялось совещание Рабочей
группы по изучению аспектов Болонского

процесса, созданной по приказу Министер-
ства образования от 17.01.2003 №101. По
мнению участников рабочей группы, вхож-
дение России в Болонский процесс следует
рассматривать в контексте национальных
интересов России, развития внешнеполити-
ческого курса страны, направленного на
сотрудничество и интеграцию в Европу. На
совещании Рабочей группы были созданы
пять подгрупп, которые занимались разра-
боткой рекомендаций по вхождению Рос-
сии в Болонский процесс. Первая подгруп-
па занималась «Проблемами образователь-
ных циклов», предусматривающие переход
российской высшего профессионального
образования на двухступенчатую систему
бакалавр-магистр. Вторая группа занима-
лась проблемами академической мобильно-
сти, возможности студентам, аспирантам,
преподавателям учиться в зарубежных
высших учебных заведениях, получать уче-
ные степени и повышать квалификацию за
рубежом в европейских вузах и принимать
иностранных студентов, аспирантов и уче-
ных в России. Третья подгруппа занималась
вопросами «Системы зачетных единиц»,
что предусматривало введение в вузах Рос-
сии кредитно-рейтинговой системы оцени-
вания знаний, методики расчета учебной
нагрузки преподавателей, возможности
студентам самостоятельно выбирать учеб-
ные предметы курса. Четвертая подгруппа
занималась проблемами признания доку-
ментов об образовании: обеспечение при-
знания российских дипломов о высшем об-
разовании за рубежом и признания ино-
странных дипломов в России. Рекоменда-
ции пятой подгруппы касались проблемы
качества образования, изучение опыта ев-
ропейских стран по внедрению Болонского
процесса.

В соответствии с приказом Мини-
стерства образования России от 04.03 2003.
№ 743 в Москве в Российском университете
дружбы народов 23 апреля 2003 состоялось
совещание, на котором рассматривалась
проблемы введения системы зачетных еди-
ниц в высшем профессиональном образова-
нии. Совещание постановило рекомендо-
вать ВУЗам России, учитывая трудоемкость
учебных дисциплин, использовать систему
зачетных единиц, обеспечивая максималь-
ную прозрачность учебного процесса [5, с.
314-323]. 2 июля 2003 года Министерство
образования Российской Федерации издало
приказ №2847 «О проведении эксперимента
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по использованию зачетных единиц в учеб-
ном процессе» [20], согласно которому с
целью улучшения планирования и органи-
зации учебного процесса, увеличение само-
стоятельной роли студентов и оптимизации
нагрузки педагогических работников в ву-
зах России в 2003-2005 годах должен был
быть проведен эксперимент по внедрению
системы зачетных единиц и кредитов в
рамках преподавания отдельных специаль-
ностей. В список экспериментальных были
включены 22 высшие учебные заведения
России. Главным университетом по изуче-
нию и внедрению системы зачетных единиц
(EСTS), который должен осуществлять си-
стемный анализ и инновационные меропри-
ятия, определялся Российский государ-
ственный университет дружбы народов.

Итак, в 2003 году Российская Феде-
рация в ходе реформирования и модерниза-
ции образовательной системы окончательно
определилась перейти на европейские стан-
дарты в высшем образовании и присоеди-
ниться к Болонскому процессу. Цель при-
соединения к Болонскому процессу – рас-
ширение доступа к европейскому образова-
нию, дальнейшее повышение его качества и
привлекательности, активизация мобильно-
сти студентов и преподавателей посред-
ством принятия совместимой системы сте-
пеней высшего образования, применения
системы учебных кредитов (ESTS), выдачи
выпускникам университетов общеевропей-
ского приложения к диплому (Diploma
Supplement), а также обеспечение трудо-
устройства выпускников за счет того, что
все академические степени и другие квали-
фикации должны быть ориентированы на
европейский рынок труда. Присоединение
России к Болонскому процессу рассматри-
вался и сквозь призму интеграции и глоба-
лизации. В частности, Болонский процесс
выступал как индикатор трех основных
глобальных тенденций, которые имеют
влияние на Россию: Во-первых, это касает-
ся международной академической мобиль-
ности, обмена и стандартизации, что явля-
ется важной составляющей информацион-
ного общества. Во-вторых, Болонский про-
цесс является частью так называемой эко-
номики знаний. В современном мире зна-
ния являются значительным фактором про-
изводства, обеспечивающим наивысшую
отдачу от инвестиций. В-третьих, участие в
Болонском процессе тесно связано с изме-
нениями моделей власти, сложившиеся в

современном мире. Россия является евро-
пейской страной и было бы странным, что
когда формируется новая система высшего
образования, Россия оставалась бы в сто-
роне от этих глобальных процессов. Здесь
без преувеличения можно сказать, что
впервые в новейшей истории в России по-
явился исторический шанс войти в общеев-
ропейские институты через «парадную
дверь», начать говорить с европейцами «на
одном языке», языке высшего образования,
заложить будущий фундамент для общеев-
ропейского взаимодействия во всех сферах,
где задействованы полученные в универси-
тетах знания, умения и навыки.

Не менее важными были мотивы и
самих высших учебных заведений. Болон-
ский процесс должен был подтолкнуть рос-
сийские вузы к прагматической модерниза-
ции образования, заставить осуществить
сравнительный анализ научных планов и
программ с передовыми однопрофильными
европейскими вузами, способствовать ре-
альному использованию в образовательном
процессе новейших достижений науки,
особенно в области гуманитарных и соци-
ально-экономических дисциплин. Академи-
ческая мобильность профессорско-препода-
вательского состава должна стать наиболее
эффективной формой повышения квалифи-
кации преподавательского корпуса россий-
ских университетов. Что касалось студен-
чества в целом, то участие в Болонском
процессе должно была сделать обучение в
вузе более демократичным. Во время обу-
чения на каждом из уровней (бакалавр-
магистр-доктор) студент мог построить
собственную образовательную траекторию
(например, за счет планирования зарубеж-
ных стажировок), по окончании каждого из
двух циклов (бакалавр и магистр) он мог
изменить выбранную специальность. Сту-
денты имели возможность учиться в уни-
верситетах Европы и получать дипломы
европейского образца или получать за пе-
риод обучения сразу два диплома, один из
которых будет зарубежным[5, с. 68-70]. 17-
19 сентября 2003 состоялся визит делегации
Министерства образования и науки России
в г. Берлин (Германия) для участия в кон-
ференции министров высшего образования
европейских стран, которая проходила в
рамках Болонского процесса. В конферен-
ции приняли участие министры высшего
образования 33 государств, подписавших к
тому времени Болонскую декларацию и
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министры семи государств-кандидатов на
присоединение к ней, в том числе Россий-
ской Федерации. На совещании министров
образования по инициативе Франции, Ита-
лии, Великобритании, Германии, было еди-
ногласно принято решение о присоедине-
нии России к Болонской декларации. При-
соединившись к Болонскому процессу, Рос-
сия получила новый импульс модернизации
высшего профессионального образования, и
открыла дополнительную перспективу уча-
стия российских ВУЗов в проектах, финан-
сируемых европейской комиссией, а сту-
дентам и преподавателям ВУЗов в академи-
ческих обменах с университетами европей-
ских стран. Присоединение России к Бо-
лонскому процессу дало старт сотрудниче-
ства России с ЕС в области высшего обра-
зования и науки[5, с. 326]. Таким образом,
Российская Федерация официально присо-
единилась к Болонскому процессу и взяла
на себя обязательства до 2010 года реализо-
вать его основные принципы.
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Внешнеэкономические связи стано-

вятся все более заметной составной частью
хозяйственной деятельности российских
предприятий и организаций. Возрастает
интерес в экономическом, производствен-
ном и научно-техническом сотрудничестве
с партнерами их зарубежных стран.

Наряду с мировыми рынками това-
ров, капиталов, рабочей силы существует и
взаимодействует с ними мировой рынок
услуг. Специфическая особенность услуги
как товара состоит в том, что она не имеет
вещественной формы, а выступает как ре-
зультат определенной деятельности. Произ-
водство и купля-продажа услуг подчинены
действию закона стоимости, и их обмен на
товары в материально-вещественной форме
или другие услуги производится в соответ-
ствии с количеством затраченного на их
производство труда. Услуги на мировом
рынке – это поступающие на внешний ры-
нок услуги, т.е. потребительские стоимости.

Мировой рынок услуг разбивается на
более узкие рынки, так как услуги разнооб-
разны и разнородны. В основе этого рынка
лежит огромная и быстрорастущая часть
мирового хозяйства – сфера услуг.

Услуги – это комплекс разнообразных
видов деятельности, в том числе и пред-
принимательской, связанных с удовлетво-
рением совокупности потребностей людей.
Поскольку это очень общее определение,
различают понятие «услуги» в широком и
узком смысле. В широком смысле услуги –
комплекс многообразных видов деятельно-
сти и разнообразных коммерческих занятий
человека, посредством которых он общает-

ся с другими людьми. В узком смысле под
услугами понимаются конкретные акции,
мероприятия, которые одна сторона (парт-
нер) может предложить другой стороне.

Услуги составляют так называемый
третичный сектор экономики, на который
приходится 2/3 мирового ВВП. Их преобла-
дание в экономике США и других промыш-
ленно развитых стран, а также в большин-
стве развивающихся стран и стран с пере-
ходной экономикой – абсолютно. В 2000
году удельный вес услуг в Российской Фе-
дерации составлял 47,2% [1].

Большинство услуг продается и по-
купается, следовательно, услуга – это товар.
В то же время услуги имеют ряд суще-
ственных отличий от товара в его веще-
ственном виде:

· они, как правило, неосязаемы. Эта
осязаемость и «невидимость» большинства
услуг является нередко основанием для то-
го, чтобы называть внешнюю торговлю
услугами «невидимым» экспортом и им-
портом;

· услуги неотделимы от своего источ-
ника;

· их производство и потребление
происходит, как правило, одновременно;

· для них характерно непостоянство
качества, изменчивость, невозможность
хранения.

Роль услуг в мировой и национальной
экономиках и торговле быстро растет.

Это объясняется следующими причи-
нами:
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· научно-технический прогресс,
включающий развитие технологий в целом
и, в частности, бурный рост информацион-
ных технологий, что значительно расширя-
ет предложение различного вида услуг;

· развитие международных экономи-
ческих связей в процессе транснационали-
зации и глобализации мировой экономики,
расширяющее международный обмен услу-
гами;

· повышение доходов и платежеспо-
собности населения во многих странах ми-
ра. Это относится не только к индустриаль-
но развитым странам, но и многим разви-
вающимся государствам.

Услуги можно классифицировать не
только по отраслям, но и по способу их
предоставления, связи с движением факто-
ров производства и другим критериям.

Часть услуг производится и потреб-
ляется внутри той или иной страны. Это
относится, в частности, к правительствен-
ным и обязательным социальным услугам,
которые финансируются из национальных
бюджетов.

Большинство видов услуг может быть
объектами международной торговли. Тор-
говля услугами – нетоварные коммерческие
сделки. Если сделка заключена между фир-
мами или физическими лицами разных
стран, она считается международной. В от-
личие от торговли товарами, экспорт и им-
порт услуг не обязательно означает пере-
мещение через таможенную границу.

Преобладает трансграничная торгов-
ля услугами, когда производитель и потре-
битель услугами разделены территориаль-
но. В то же время широко распространено
присутствие иностранных фирм – постав-
щиков услуг в стране, где эти услуги предо-
ставляются. Для этого организуются фили-
алы банков и страховых компаний, пред-
ставительства торговых, строительных,
консультационных фирм.

Возможны варианты, когда потреби-
тель услуги отправляется в страну ее про-
изводства (туризм, лечение) или, наоборот,
лицо, которое оказывает услугу, приезжает
в страну ее потребителя.

Почти все виды услуг можно разде-
лить на две большие категории:

· персональные услуги, удовлетворя-
ющие потребности физических лиц;

· деловые услуги для обслуживания
юридических лиц.

Международная финансовая стати-
стика, публикуемая МВФ, группирует услу-
ги по трем разделам:

· транспортные услуги;
· туризм;
· другие частные услуги.
Объем международного экспорта

услуг растет быстрее международной тор-
говли в целом. Экспорт услуг составлял в
1980 г. 402 млрд. долл., в 2003 г. уже пре-
вышал 1,5 трлн. долл., т.е. вырос более чем
в 3,7 раза. Доля экспорта услуг в совокуп-
ной международной торговле товарами и
услугами составляет около 20%. Однако
этот показатель растет и к 2015 году, по
оценкам, может составить 25-30% [2].

Все новые виды услуг включаются в
международную торговлю. В ней увеличи-
вается роль услуг, которые прежде ограни-
чивались национальными рамками (образо-
вание, здравоохранение). Однако очень ча-
сто трудно разграничить экспорт товаров и
экспорт сопутствующих услуг в крупных и
долгосрочных сделках.

Международный обмен услугами
осуществляется прежде всего внутри груп-
пы развитых стран. Их удельный вес в меж-
дународном экспорте услуг достигает 70%.
Хотя он имеет тенденцию к сокращению,
поскольку новые индустриальные страны и
другие развивающиеся государства прояв-
ляют большую активность в этом секторе
мировой экономики.

По объемам торговли услугами со
значительным отрывом от других госу-
дарств лидируют США (около 19% мирово-
го экспорта и около 14% мирового импорта
услуг), на которые приходится максималь-
ный объем торговли услугами по каналам
ТНК. В десятку ведущих экспортеров услуг
в начале 2000-х годов вошли Великобрита-
ния, Франция, Германия, Италия, Япония,
Испания, Нидерланды, Бельгия, Люксем-
бург и Гонконг, а в десятку импортеров –
США, Германия, Япония, Великобритания,
Италия, Франция, Нидерланды, Канада,
Бельгия, Люксембург.

Можно говорить о специализации
национальных экономик на экспорте услуг
в системе международного разделения тру-
да. В развитых странах такая специализация
представлена прежде всего деловыми услу-
гами (финансовыми, телекоммуникацион-
ными, информационными) и экспортом пе-
редовых технологий, а также услугами по
образованию, здравоохранению и туризму.
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Некоторые развивающиеся страны также
специализируются на производстве услуг.
Так, Турция, Египет, Таиланд, Кипр специ-
ализируются на туристических услугах;
Панама, Либерия, Сингапур, Гонконг – на
услугах морского транспорта.

Возрастает роль в международной
торговле услугами новых индустриальных
государств. Россия является нетто-
экспортером транспортных услуг и имеет
здесь преимущества в использовании свое-
го евразийского положения для организа-
ции международного транзита. Перспек-
тивно для России также развитие услуг в
области высоких технологий и междуна-
родного туризма. В структуре экспорта рос-
сийских услуг 33% приходится на транс-
порт, 42% – на туризм и 25% на другие
частные услуги.

Термин «туризм» с давних времен
используется во многих языках. Это слово
произошло от выражения «великий тур»
(Grand Tour) и первоначально означало
ознакомительную поездку, которую совер-
шали в 17-18 столетиях молодые дворяне. В
19 столетии такие поездки стали популярны
среди других слоев населения. Целью поез-
док было знакомство туристов с чужими
культурами. На протяжении столетий ос-
новное назначение туризма – это знаком-
ство путешественников с другими страна-
ми, налаживание контактов и взаимопони-
мания с народами, их населяющими.

В развитых странах мира большая
часть валового национального продукта
(свыше 70%) производится в отраслях об-
служивания. Существенную долю поступ-
лений обеспечивает туристский рынок. В
странах ЕС поступления от туризма состав-
ляют порядка 5,5% ВВП. Бюджеты Турции,
Кипра, Египта более чем наполовину по-
полняются за счет туризма. Располагая бо-
гатым историко-культурным потенциалом,
туристский рынок в России является некон-
курентоспособным, его развитие происхо-
дит бессистемно. Он ориентирован в основ-
ном для людей с высоким уровнем дохода и
на выездной туризм, который является до-
полнительным дестабилизирующим факто-
ром экономики, так как стимулирует отток
капитала за границу. Туризм имеет не толь-
ко экономическое, но и огромное социаль-
но-политическое значение, что предъявляет
дополнительные требования к его разви-
тию. В сфере туристского рынка тесно пе-
реплетаются интересы культуры и здраво-

охранения, безопасности и международных
отношений, экономики и экологии, занято-
сти и образовательного уровня населения.
Решение важной социально-экономической
задачи – повышение уровня благосостояния
и качества жизни российских граждан – во
многом определяется состоянием рынка
туристских услуг. Следовательно, исследо-
вание этого сектора национальной эконо-
мики представляется важной и перспектив-
ной задачей.

Объем международного туристиче-
ского потока неуклонно продолжает расти
даже в условиях время от времени возни-
кающих проблем в экономической, полити-
ческой, экологической энергетических и
ряда других кризисов.

Значительные результаты в туризме в
последние года были достигнуты во многом
благодаря большому числу масштабных
событий, таких, Летние Олимпийские игры
в Китае, а также Зимние Олимпийские игры
в Канаде, Чемпионат мира по хоккею, Ев-
ропейский чемпионат по футболу и другие.
Более 65% всех передвижений иностранных
туристов и 75% создаваемых во всем мире
поездок совершаются гражданами про-
мышленно развитых стран.

Для большинства стран мира, в
настоящее время, туризм – один из основ-
ных источников дохода. Туризм занимает
первое место в мире среди всех остальных
секторов экономики по количеству рабочих
мест. Если в 1998 г. в сфере туризма было
занято 115 млн. чел., то по прогнозу в 2020
году будет создано 550 млн. рабочих мест.

В настоящее время туризм в различ-
ных странах развит очень неравномерно.
Преимущественно туристы выезжают из
высокоразвитых стран, являющихся по
терминологии ВТО странами-постав-
щиками туристов. В эту группу входят гос-
ударства, где доля выезда населения в за-
граничные поездки больше 10%. Число та-
ких стран невелико (12-15), однако их спи-
сок постоянно пополняется. До недавнего
времени в их число, помимо высокоразви-
тых стран Западной и Северной Европы,
Северной Америки и Японии, входили гос-
ударства Восточной Европы и района Пер-
сидского залива. Сегодня их место активно
занимают новые индустриальные страны,
развивающиеся государства, достигшие вы-
сокой степени развития, – Республика Ко-
рея, Сингапур и др.
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Международный туризм оказывает
влияние на развитие как отдельных стран,
так и мировой экономики в целом. На опре-
деленном этапе развития экономики, когда
потребность в путешествиях резко возрос-
ла, появились и производители услуг для
путешествий. Это привело к формированию
товара особого вида – туризма. Таким обра-
зом, туризм возник как товар, который
можно купить и продать на потребитель-
ском рынке и который реализуется в форме
материальных и нематериальных услуг.
Своеобразным достоинством туристских
услуг как товара является то, что значи-
тельная часть этих услуг производится с
минимальными затратами на месте и, как
правило, без использования иностранной
валюты. Туризм не является товаром пер-
вой жизненной необходимости, поэтому он
становится насущной потребностью чело-
века только при определенном уровне его
дохода и определенном уровне богатства
общества. В настоящее время индустрия
туризма является одной из наиболее дина-
мично развивающихся форм в международ-
ной торговле услугами. За последние 20 лет
среднегодовые темпы роста числа прибы-
тия иностранных туристов в мире состави-
ли 5,1%, валютных поступлений – 14%.
Так, если в 1950 г. число туристов во всем
мире составляло 25 млн., а оборот туринду-
стрии – 2,1 млрд. долларов США, то со-
гласно данным Всемирной Туристской Ор-
ганизации Объединенных Наций (ВТООН)
в 2010 г. в мире было зарегистрировано 976
млн. прибытия туристов, поступления от
международного туризма достигли 372
млрд. долларов. В целом объемы валютных
поступлений от туризма за период с 1950 по
2010 год выросли в 344 раза. В начале ново-
го тысячелетия туризм прочно утвердился
во многих странах как основная отрасль
экономики и наиболее быстро развиваю-
щийся экономический сектор, обеспечива-
ющий приток иностранной валюты и созда-
ние рабочих мест.

Международный туризм обеспечива-
ет самые высокие в мире поступления от
экспорта и для большинства стран является
важным фактором обеспечения платежного
баланса. Сфера туризма превратилась в
один из важнейших факторов создания ра-
бочих мест в мире. Развитие туризма сти-
мулирует приток в инфраструктуру огром-
ных инвестиций, большая часть которых
идет на улучшение качества жизни как

местного населения, так и туристов. Часть
новых рабочих мест и предприятий в ту-
ризме создается в развивающихся странах,
что позволяет сбалансировать возможности
экономического роста, а также содействует
закреплению жителей в сельской местно-
сти, предотвращая их отток в перенаселен-
ные города. Межкультурные связи и лич-
ные дружеские отношения, возникающие в
процессе туристского обмена, являются
важным фактором улучшения международ-
ного взаимопонимания и способствуют
укреплению мира между народами земного
шара [3].

Всемирная туристская организация
одобряет стремление правительств стран к
развитию партнерских отношений с пред-
приятиями частного сектора, представите-
лями местных администраций и неправи-
тельственными организациями, принимая,
таким образом, активное участие в развитии
туризма. Будучи уверенной в том, что ту-
ризм может быть эффективно использован
в борьбе с бедностью, ВТО приняла на себя
обязательство участвовать в претворении в
жизнь целей в области развития, сформули-
рованных в Декларации тысячелетия ООН,
посредством внедрения новой инициативы
по развитию устойчивого туризма как сред-
ства искоренения нищеты. Программа, из-
вестная как ST-EP (Устойчивый туризм –
искоренение нищеты), включает в себя ра-
боту по продвижению устойчивого туризма
в целях искоренения нищеты. Эта програм-
ма была внедрена в 2003 году.

Значение туризма в мире постоянно
возрастает, что связано с влиянием туризма
на экономику отдельной страны.

Международный туризм выполняет
ряд важных функций:

- международный туризм – источник
валютных поступлений для страны и сред-
ство для обеспечения занятости;

- международный туризм способству-
ет диверсификации экономики, создавая
отрасли, обслуживающие сферу туризма.

Международный туризм в мире не-
одинаков, что объясняется в первую оче-
редь разным уровнем социально-экономи-
ческого развития стран и регионов.
Наибольшее развитие международный ту-
ризм получил в западноевропейских стра-
нах. На долю этого региона приходится
свыше 70% мирового туристического рынка
и около 60% валютных поступлений. При-
мерно 20% приходится на Америку, ме-
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нее10% – на Азию, Африку и Австралию,
вместе взятых. Подобное развитие между-
народных туристических связей повлекло
за собой создание многочисленных между-
народных организаций, содействующих
улучшению работы этой сферы междуна-
родной торговли. Многие высокоразвитые
страны Запада, такие, как: Швейцария, Ав-
стрия, Франция, Испания, значительную
долю своего благосостояния построили на
доходах от туризма. За послевоенные годы
была создана мощная исследовательская
база и система профессиональной подго-
товки в области туризма.

Итак, международный туризм, харак-
терной чертой которого является то, что
значительная часть услуг производится с
минимальными затратами на месте, играет
все более заметную роль в мировой эконо-
мике. Существенное значение для развития
международного туризма имеет также
стремление отдельных стран к увеличению
валютных поступлений от туризма и созда-
ние с этой целью целой отрасли хозяйства –
туристской индустрии. Под туристской ин-
дустрией понимается совокупность произ-
водственных, транспортных и торговых
предприятий, производящих и реализую-
щих туристские услуги и товары туристско-
го спроса. Сюда относятся гостиницы и
другие средства размещения, средства
транспорта, предприятия общественного
питания, предприятия, выпускающие суве-
ниры и другие товары туристского спроса.

Организационно-экономические воз-
можности развития туризма в международ-
ном масштабе создали благоприятные
условия для развития организационно-
экономических процессов в отдельных
странах.

Для многих из них международный
туризм является:

- фактором, стимулирующим рост
платежного баланса;

- мощным стимулом развития и ди-
версификации многих отраслей (возникают
как предприятия, так и отдельные отрасли,
обслуживающие сферу туризма).

Потенциальные резервы имеются ед-
ва ли не в каждом регионе страны и заклю-
чаются в содействии развитию малого и
среднего бизнеса, усилении экономическо-
го потенциала страны. Об этом свидетель-
ствует опыт стран с развитой рыночной
экономикой, где на долю малых и средних
предприятий приходится, как правило, не

менее 90-95% всех предприятий нацио-
нальной экономики. Содействие развитию
малого и среднего бизнеса является не
столько экономической проблемой, сколько
проблемой социальной. В любом субъекте
РФ найдутся соответствующие возможно-
сти для развития ферм и производств по
переработке продуктов питания, артелей
народных промыслов, мобильных строи-
тельных бригад, охотничьих и рыболовных
хозяйств.

Мотивация туристических поездок
определяется во многом экономическими
факторами, главный из которых: достаточен
ли денежный доход для приобретения тури-
стической путевки. Этот фактор связан
напрямую с рядом социальных факторов,
имеющих тенденцию к определенным из-
менениям.

Выездной туризм в РФ в дополни-
тельном стимулировании не нуждается. В
нем взаимно заинтересованы как страны,
ждущие наших туристов, так и сами тури-
сты, желающие посетить какую-либо из
этих стран (или несколько из них).

Иначе обстоит дело с въездным ту-
ризмом. Его нужно поощрять по простой
причине: он очень выгоден. Туристический
бизнес, развивающийся в РФ как на основе
внутреннего туризма, так и на основе
въездного иностранного туризма, стимули-
рует развитие не только туристической ин-
дустрии, но и ряда других отраслей непро-
изводственной сферы. Он является стиму-
лятором увеличения количества рабочих
мест в отраслях, а также на предприятиях
инфраструктуры туристического бизнеса.

Для развития въездного туризма нуж-
но не только хорошо разрекламировать
наши возможности в туризме, но и постро-
ить новые гостиницы, повысить качество
туристических услуг, улучшить сервисное
обслуживание [4].

Наряду с положительными послед-
ствиями, такими, как: переводы эмигран-
тов, направляемые из-за рубежа, приток
денежной массы для страны эмигрантов,
налоги на фирмы по трудоустройству за
рубежом, инвестиции эмигрантов в эконо-
мику своей страны (многие эмигранты, хо-
рошо устроившиеся за рубежом инвести-
руют свои средства в деятельность своего
государства), сокращение социальных рас-
ходов после отъезда эмигрантов (после
эмиграции граждан в другие страны исче-
зает необходимость их социального обеспе-
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чения (обучение, медицинские услуги, без-
опасность).

Смягчение проблемы безработицы
(отток граждан за границу снижает напря-
женность безработицы в стране, сокращая
предложение труда)

Наряду с положительными послед-
ствиями, следует учитывать возможные
отрицательные последствия, возникаю-
щие с притоком туристов в определенный
регион. Так, если в регионе нет избытка ра-
бочей силы, то ее перемещение в инду-
стрию туризма, например, из сельского хо-
зяйства может привести к определенному
застою в последнем. Миграция населения
из сельских районов в городские увеличит
нагрузку на такие непроизводственные от-
расли, как здравоохранение и просвещение.
Инвестиционные ресурсы, потраченные на
дополнительные вложения в туристическое
хозяйство, не смогут быть направлены в те
отрасли, где они необходимы.

В макроэкономике, например, преоб-
ладание выезда наших туристов за рубеж по
сравнению с въездом в РФ иностранных
туристов приводит к фактическому пере-
мещению валютных средств в экономику
других стран. Статистика свидетельствует
об увеличении числа российских туристов,
выезжающих за рубеж. Сдерживающим
фактором более бурного развития выездно-
го туризма является низкий уровень жизни
основной массы населения, снижение его
реальных доходов за годы реформ. Если в
ближайшие годы станет возможным пере-
ломить эту негативную тенденцию и сти-
мулировать рост доходов, то выездной ту-
ризм получит бум своего развития.

Таким образом, важнейшие организа-
ционно-экономические проблемы въездно-
го туризма в РФ можно свести к двум ос-
новным. С одной стороны, с ростом благо-
состояния российского общества увеличит-
ся объем выездного туризма, что, безуслов-
но, повысит требовательность российского
потребителя туруслуг к их качеству. Уже
сейчас идет осознание необходимости в ни-
велировании как стандарта услуг, так и
уровня цен на туристические услуги. С дру-
гой стороны, въездной туризм является
важным источником валютных поступле-
ний. Падение объемов въездного туризма
требует от отечественных фирм, принима-
ющих туристов, проанализировать причины
отсутствия интереса к нашей стране у за-
падного туриста. Туризм оказывает воздей-

ствие на экономику практически по всем
аспектам фундаментального определения
этой сферы жизни общества.

Международный туризм стал важным
источником валютных поступлений для
многих развитых и развивающихся стран.
Возрастающее значение туризма в эконо-
мическом развитии все большего числа
стран подтверждает предположение, что
доля поступлений от международного ту-
ризма в ближайшее десятилетие будет рас-
ти. По данным Всемирного совета по ту-
ризму и путешествиям, в 2004 году в миро-
вом туризме было занято 8,1% всех рабо-
тающих, то есть в сфере туризма был занят
каждый двенадцатый работающий. Прогно-
зы показывают, что в 2014 году число рабо-
тающих в туризме составит 8,6% всего за-
нятого населения в мире. В США, согласно
национальной статистике, туристская инду-
стрия обеспечивает более 16,7 млн. рабочих
мест, что составляет 11,9% от общего коли-
чества рабочих мест в стране.

Вклад туризма в занятость населения
и открытие новых рабочих мест определяют
социально-экономическое значение данного
сектора. Развитие туризма оказывает сти-
мулирующее воздействие на такие ключе-
вые секторы экономики, как: транспорт,
связь, торговля, строительство, сельское
хозяйство, производство товаров народного
потребления и, с учетом мультипликатив-
ного эффекта, составляет одно из наиболее
перспективных направлений структурной
перестройки экономики.

Развитие международного туризма
зависит от совершенствования турпродукта
в туристских дестинациях, развития про-
фессиональной турагентской сети, сферы
туроператорского продукта и услуг, степе-
ни использования возможностей маркетин-
га, состояния системы дистрибуции и чело-
веческого фактора. Перечисленные факто-
ры действуют в рамках туристской инду-
стрии и находятся под влиянием субъектов
туристской деятельности.

Мировой туризм характеризуется вы-
сокой степенью концентрации в относи-
тельно небольших по площади регионах. В
начале XXI в. лидерами мирового туризма
стали: Франция, Испания, США, Китай,
Италия, Великобритания, Мексика, Герма-
ния, Австрия, Турция. На долю всего 10
стран – лидеров международного туризма –
приходится половина мирового туристского
потока. Шесть из этих стран находятся в
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Центральной и Западной Европе: Франция,
Испания, Италия, Великобритания, Герма-
ния, Австрия.

Сегодня международный туризм раз-
вивается быстрыми темпами. Появляются
новые потоки туристов из стран, откуда
прежде было мало или совсем не было ту-
ристов, новые места туристического назна-
чения, новые формы туризма.

Туроператорский продукт представ-
ляет собой комплекс туристских услуг,
именуемый турпакетом, который формиру-
ется фирмой и продается конечным потре-
бителям. Туроператоры работают в тесном
контакте с отельерами и авиакомпаниями,
обычно заранее договариваются о квоте
мест в гостиницах и на транспорте, что поз-

воляет им вести продажу туров без пе-
ребронирования. В настоящее время 10
крупнейших туроператорских компаний
контролируют примерно 30% рынка. Поли-
тика туроператоров в отношении продукта,
услуг и цен во многом определяет конъ-
юнктуру рынка международного туризма.

На сегодняшний день международ-
ный туризм развивается под воздействием
факторов, свойственных собственно инду-
стрии гостеприимства и туризма, а также
факторов внешней среды, таких, как: поли-
тика и право, экономика и финансы, куль-
тура, социодемографические изменения,
развитие торговли, транспорта, инфра-
структуры и научно-технического прогрес-
са.  (Представлены на рисунке 1.).

Рис. 1. Факторы развития международного туризма
Для конкретного производителя ту-

ристских услуг емкость целевого турист-
ского рынка определяется количеством
продаж туров (услуг). Для выработки стра-
тегических маркетинговых решений, выбо-
ра целевого сегмента, каналов сбыта, разра-
ботки ценовой политики и решения многих
других задач необходимо постоянно прово-
дить исследования рынка.

В мировом международном туризме
UNWTO выделяют шесть туристских реги-
онов: Европу, Азиатско-Тихоокеанский ре-
гион, Южную Азию, Америку, Ближний
Восток, Африку [5].

Важным следствием развития туриз-
ма является создание новых рабочих мест,
то есть повышение уровня занятости насе-
ления. В целом на отрасль в настоящее
время приходится около 11% общей чис-
ленности занятых. Создаваемые рабочие
места помогают найти себе применение

представителям самых разных профессий и
уровня квалификации – от государственных
служащих и менеджеров высшего звена до
работников турагентств и горничных оте-
лей. Привлечение квалифицированной ра-
бочей силы требуется при широком исполь-
зовании в отрасли компьютерных систем,
высокотехнологичного оборудования. Ту-
ризм также предоставляет широчайшие
возможности для развития малого и средне-
го бизнеса, что является стабилизирующей
основой экономики любой страны.

Туристские услуги классифицируют-
ся следующим образом:

· по размещению туристов (гостини-
цы, мотели, кемпинги, пансионаты, санато-
рии, туристские базы и т.д.);

· по обеспечению туристов питанием
(рестораны, кафе, бары);

· по перемещению туристов как по
стране посещения, так и в ходе транзитного

Индустрия гостеприимства и туризма

Внешние факторы Внутриотраслевые факторы

Политика и право
Безопасность путешествий

Экономика и финансы

Культура

Социодемографически

Состояние транспорта и инфраструктуры

Развитие торговли

Новые технологии

Совершенствование продукта в турист-
ских дестинациях

Развитие сферы туроператорского про-
дукта услуг

Развитие профессиональной турагентской
сети

Системы дистрибуции

Использование человеческих ресурсов

Маркетинг
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проезда по территории других стран раз-
личными видами пассажирского транспор-
та;

· по предоставлению услуг – реклам-
ных и бытовых (услуги туристских фирм по
разработке маршрутов путешествий, бро-
нированию на транспорте и средствах раз-
мещения);

· по предоставлению экскурсионных
услуг (услуги переводчиков и экскурсово-
дов);

· по удовлетворению культурных ин-
тересов (посещение театров, кино, концерт-
ных залов, музеев, выставок, картинных
галерей, парков, аттракционов, природных
и исторических заповедников, осмотр па-
мятников истории и культуры, посещение
фестивалей, спортивных соревнований и
других мероприятий);

· по удовлетворению деловых и науч-
ных интересов туристов (участие в конгрес-
сах, ассамблеях, научных конференциях,
симпозиумах, совещаниях, семинарах, яр-
марках, участие в торговых мероприятиях
как общего, так и специального назначе-
ния);

· по деятельности контрольно – ад-
министративных органов (пограничных,
таможенных, карантинных, валютных, по-
лицейских служб, а также органов, оказы-
вающих услуги по оформлению документа-
ции - виз, паспортов и т.д.);

· по деятельности информационных
служб для туристов (информация о турист-
ских ресурсах того или иного региона зем-
ного шара, имеющихся там средствах раз-
мещения, таможенных и пограничных фор-
мальностях и курсах валют стран посеще-
ния, видах транспорта, маршрутах и цен на
него и т.д.);

· по деятельности средств информа-
ции (газеты, журналы, книжные издатель-
ства);

· по деятельности служб охраны при-
роды, исторического и культурного насле-
дия;

· по деятельности торговых предпри-
ятий как общего, так и специального назна-
чения (продажа сувениров, подарков, от-
крыток и т.д.);

· по страхованию туристов и по ока-
занию им медицинской помощи;

· по деятельности государственной
туристских органов;

· по деятельности иностранных юри-
дических лиц и общественных туристских
организаций;

Обслуживание туристов требует раз-
витой инфраструктуры, включая гостини-
цы, предприятия розничной торговли, куль-
туры и спорта, а также внутреннего транс-
порта. Таким образом, туризм – категория
экономическая, потому что государство,
принимая туриста, продает ему местные
услуги и товары, создает рабочие места для
своих граждан, получает доходы от ввоза
валюты. Во многих странах туризм –
наиболее прибыльный вид экономической
деятельности и существенный, а иногда
практически единственный источник ва-
лютных поступлений, позволяющий госу-
дарству поддерживать высокий уровень
экономического развития и благосостояния
своих граждан.

Туризм существенно влияет и на за-
нятость населения. Но поскольку он охва-
тывает множество разнообразных секторов
экономики, точно подсчитать численность
работников, занятых в этой сфере, сложно.
Затрудняют реальную оценку и специфиче-
ский характер труда и разнообразие связей
между туристским сектором и другими сек-
торами экономики.

Необходимо отметь, что независимо
от уровня развития страны туризм создает
значительное количество рабочих мест. В
небольших странах, которые существенно
зависят от данного сектора экономики, бо-
лее 59% трудоспособного населения вовле-
чено в деятельность прямо или косвенно
связанную с туризмом в определенное вре-
мя года.

В крупных индустриальных странах в
туристской отрасли работает только 5%
трудоспособного населения. Например, в
странах Европейского союза каждое седь-
мое рабочее место связано с туризмом, в
Восточной Европе – каждое двенадцатое. В
развивающихся странах в индустрии ту-
ризма создается больше новых рабочих
мест, чем в других отраслях экономики. В
2005 г. мировой индустрии туризма, по
данным ВТО, было занято около 8,3 эконо-
мически активного населения.

Туризм приобретает все большее зна-
чение в стимулировании развития слабых в
структурном отношении регионов. Созда-
ние туристских предприятий в удаленных,
малонаселенных и индустриально слабо-
развитых регионах частично нейтрализует
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такие негативные последствия прогресса,
как отток населения в города, сокращение
сельскохозяйственных угодий, разрушений
традиционного уклада жизни, способствует
возрождению местных культурных ценно-
стей, охране и восстановлению памятников
истории и культуры, повышению спроса на
товары местного производства.
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РЫНОК ГОСТИНИЧНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ГОРОДА КРАСНОДАРА

Аннотация. В статье рассматриваются тенденции развития рынка гостиничной недвижимости г.
Краснодара, приводятся данные о структуре туристского потока и динамике количества коллективных
средств размещения различных категорий.

Annotation. This article examines trends in the development of hotel real estate market of Krasnodar,
provides data on the structure and dynamics of the tourist flow quantity collective accommodation of different
categories.
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Краснодар является одним из самых

посещаемых городов России. Важнейшим
событием, которое существенно повлияло
на развитие туристической отрасли регио-
на, стало проведение в 2014 году в Сочи
Олимпиады. Администрация Краснодара
объявила о намерении превратить город в
крупный центр делового туризма, в связи с
чем планируется строительство гостиниц
«европейского класса», а также создание
соответствующей инфраструктуры.  По
оценкам экспертов Becar Realty Group SPb,
рынок гостиничных услуг Краснодара
находится в стадии активного цивилизо-
ванного формирования, на переходном эта-
пе между «постсоветским» способом хозяй-
ствования и высококонкурентным рынком
услуг. Сертифицированные гостиницы со-
ставляют 50% общего количества средств
размещения. Несмотря на динамичные из-
менения, в Краснодаре остро ощущается
нехватка качественного и доступного но-
мерного фонда, что является серьезным
сдерживающим фактором в развитии горо-
да. Гостиничный рынок Краснодара харак-
теризуется:

- ярко выраженной сезонностью
спроса;

- завышенными ценами на трёх-, че-
тырёхзвездочные отели;

- низким качеством услуг в отелях 2 и
3 звёзд.

Текущее соотношение спроса и пред-
ложения несбалансированно и дефицит гос-
тиничных мест дает возможность удержи-
вать высокие цены на проживание. Стои-
мость размещения в Краснодаре в среднем
на 40-60% выше, чем в европейских турист-
ских центрах. Стабильная макроэкономиче-
ская ситуация, динамичное развитие Крас-
нодара в связи с подготовкой к Олимпиаде
в Сочи способствуют росту числа деловых
и туристических поездок, что увеличивает
потребность города в услугах гостиниц.
Необходимо учитывать, что аудиторию
полносервисных четырех и пятизвездочных
отелей в основном составляют бизнес-
туристы. Такие отели расположены в цен-
тре больших городов рядом с крупными
деловыми кварталами. За ближайшие не-
сколько лет номерной фонд отелей города
должен вырасти в полтора раза. С учетом
всех запланированных проектов строитель-
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ства гостиниц, к концу 2013 г. будет введе-
но более 1 800 качественных номеров.

Во 2 кв. 2012 г. на рынке гостиничной
недвижимости г. Краснодара появилось 4
новых объекта с общим количеством номе-
ров 113 штук. Среди них две гостиницы
уже прошли сертификацию и получили ста-
тусы – 4* и 3*.

В городе успешно функционирует
нескольких крупных объектов (Hilton,
Marriot и др.). Было заявлено о

строительстве нового объекта –
гостиничного комплекса в составе МФК
категории пять звезд на 198 номеров по ул.
40-лет Победы. Кроме того, компания ЗАО
«Лафер-Юг» заявила о намерении
реализовать проект 16-18 этажного
гостинично-делового комплекса в рамках
реконструкции центральной части города. В
2010 г. компания уже заявляла о
строительстве данного объекта, но сроки
реализации переносились.

Таблица 1. – Основные показатели рынка гостиничной недвижимости Краснодара по
итогам 2 квартала 2012 г.
Основные показатели Высшая категория

(5*)
Высшая категория
(4*)

Средняя категория
(3*)

Количество номеров 115 587 1173
Количество введенных в эксплуатацию
номеров

0 30 69

Количество сертифицированных гостиниц 3 10 9
Средний уровень загрузки, % 56 56 54
Средняя цена номера, руб./сутки 6100 5300 3000

Общий объем предложения рынка
гостиничной недвижимости г. Краснодара
(сертифицированных и не сертифицирован-
ных объектов) составил 100 средств разме-
щения с общим номерным фондом 3 465
номеров. Из них на качественное предло-
жение (категории 3-5*) приходится 1 875
номеров. За истекший период было введено
4 объекта, из них три гостиницы можно от-
нести к качественному предложению («Res-
ident», «Палермо», «Via Sacra»). По-

прежнему наблюдается тенденция роста
сертифицированных средств размещения.

Существует тенденция снижения не-
качественного номерного фонда в городе и
рост числа качественных объектов катего-
рии 3-5*. Это связано как с вводом новых
объектов, так и перераспределением класс-
ности существующего предложения в ре-
зультате введения обязательной классифи-
кации средств размещения на территории
всего Краснодарского края.
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Низкокатегорийный номерной фонд Номерной фонд категории 3*
Номерной фонд категории 4* Номерной фонд категории 5*

Рисунок 1. Изменение структуры номерного фонда за период 2007-2012 гг.
В структуре номерного фонда к каче-

ственным объектам города (3-5*) относится
57% номерного фонда, что составляет 1 875
номеров, 43% номерного фонда представ-
лено некачественным предложением (2* и
ниже).

Среди основных тенденций выделим:

– рост сертифицированных средств
размещения;

– рост девелоперской активности.
Средний уровень загрузки гостиниц

Краснодара находится на уровне 55%. За-
полняемость объектов постепенно росла по
мере роста деловой активности в городе,
особенно в сентябре. Невысокие показатели



Вестник Академии знаний №4(7) 57

загрузки связаны с временными периодами.
В зимнее и летнее время года это связано со
снижением деловой активности, увеличен-
ным числом выходных дней и отпусков.
Как правило, в это время число бизнес-
мероприятий сокращается, что отражается
на загрузке средств размещения.

Показатели загрузки гостиниц кате-
гории 4-5* находятся на уровне 56%, кате-
гории 2-3* немного ниже – 54%. В июле-
сентябре в Краснодаре традиционно прохо-
дят несколько специализированных выста-
вок. С октября месяца уровень загрузки
начинает расти за счет многократного уве-
личения деловых мероприятий в городе.

91%

3% 2%1%3% деловой туризм

транзитный
туризм
познавательный
туризм
спортивный
туризм
интенсив-туризм

Рисунок 2. Структура туристского потока в г. Краснодаре
Структура туристического потока в

Краснодаре не изменилась и на сегодняш-
ний день выглядит следующим образом:
деловой туризм – 91%; транзитный туризм
– 3%; интенсив-туризм – 2%; спортивный
туризм (соревнования) – 3%, познаватель-
ный туризм – 1%.

Таким образом, деловое сообщество
является основной сферой ориентации гос-
тиничных объектов Краснодара. В связи с
этим качественные объекты пользуются
большей популярностью, чем некачествен-
ные, что особенно заметно в период повы-
шенной деловой активности.

На рынке гостиничных услуг Красно-
дара в 2012 г. цены на проживание остались
на прежнем уровне. Некоторые объекты
делали небольшие скидки 5-10%. По итогам
анализируемого периода, в единичных объ-

ектах категории 4-5* наблюдалось сниже-
ние цен на стандартные номера в районе
10%. Однако в большинстве объектов выс-
шей категории цены по-прежнему фиксиро-
вались на уровне 2011 г.

В гостиницах категории 3* стоимость
проживания в двухместном стандартном
номере (при двухместном размещении)
находится в пределах от 2 000 до 5 500
руб./сутки (с учетом НДС, с завтраком);
категории 4* - от 2 500 до 7 300 руб./сутки,
категории 5* - от 4 900 до 10 000
руб./сутки.

Во время проведения крупных деловых
мероприятий (выставок, форумов, семинаров)
стоимость проживания в большей части
гостиниц города, как правило, увеличивается от
5 до 20% (в зависимости от местоположения и
категории объекта).

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000

2008 2009 2010 2011 2012

3*
4*
5*

Рисунок 3. Средняя цена проживания в номерах гостиниц различных категорий в Краснодаре, руб./сут.
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С вводом новых качественных
объектов, конкуренция на рынке усилится,
что может подтолкнуть собственников к

более гибкой ценовой политике в периоды
пониженной деловой активности в городе.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные критерии легкости ведения бизнеса в раз-
личных странах мира, включая Россию, в соответствии с методикой Всемирного банка. Сопо-
ставлены данные о состоянии делового климата в различных регионах Российской Федерации.
Проанализированы ключевые факторы, влияющие на ведение бизнеса в России.

Annotation. The article considers the main criteria ease of doing business in various countries,
including Russia, in accordance with the methodology of the World Bank. Mapped data on the state of
the business climate in the various regions of the Russian Federation. Analyzes the key factors a do-
ing business in Russia.
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Под термином «легкость ведения

бизнеса» обычно понимается совокупность
экономических, административных, юри-
дических и иных факторов, определяющих
деловой климат, а также активность в сфере
бизнеса и предпринимательскую деятель-
ность в стране [1]. Сведения, позволяющие
оценить легкость ведения бизнеса в различ-
ных странах мира, ежегодно обобщаются и
анализируются экспертами Всемирного
банка (ВБ). Так, в 2013 г. анализ ВБ охва-
тывал 189 государств, включая Россию. Со-
гласно докладу Всемирного банка о легко-
сти ведения бизнеса, опубликованному 29
октября 2013 г., Россия занимала по состоя-
нию на июнь 2013 г. 92-е место в мире по

данному критерию. Конечно, место в конце
первой сотни объективно вряд ли может
считаться большим достижением, однако
это большой шаг вперед по сравнению с
аналогичным периодом предыдущего года
(111-е место). В 2012 году президент Рос-
сии Владимир Путин поручил Правитель-
ству РФ принять меры, нацеленные на кар-
динальное улучшение условий осуществле-
ния бизнеса в стране. Ожидается, что эти
меры должны привести к повышению пози-
ции России в рейтинге Всемирного банка
до 50-го в 2015 г. и 20-го в 2018 г. Послед-
ние же изменения отдельных индикаторов,
характеризующим деловой климат страны,
отображены в таблице 1.

Таблица 1. – Рейтинг России по легкости ведения бизнеса в 2012-2013 гг. [4]

Критерии легкости ведения бизнеса Рейтинг в 2012 г. Рейтинг в 2013 г. Изменение рей-
тинга

Открытие бизнеса 88 100 + 12

Получение разрешений на строительство 178 180 + 2
Получение электроэнергии 117 188 + 71
Возможности регистрации собственности 17 46 + 29
Возможности получения кредитов 109 105 - 4
Защита инвесторов 115 113 - 2
Налоговые платежи 56 63 + 7
Участие в международной торговле 157 162 + 5
Обеспечение исполнения контрактов 10 10 Без изменений

mailto:alla249@mail.ru
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Критерии легкости ведения бизнеса Рейтинг в 2012 г. Рейтинг в 2013 г. Изменение рей-
тинга

Разрешение несостоятельности 55 53 - 2

Данные таблицы 1 показывают, что
наиболее существенным образом России
удалось улучшить позиции в сфере доступ-
ность электроэнергии, т.е. легкости под-
ключения к системам энергоснабжения. С
предпоследней позиции среди анализируе-
мых стран (188-е место), занимаемой за год
до этого, Россия смогла в 2013 г. подняться
на 117-ю строчку рейтинга. И, хотя такая
позиция тоже не является оптимальной для
страны, обладающей крупнейшими запаса-
ми энергоносителей в мире, но всё же не
выглядит столь катастрофично, как до это-
го. Значительными стали также улучшения
в области регистрации собственности, ко-
торые оцениваются по таким показателям,
как по сроки регистрации, количество не-
обходимых для этого процедур и их стои-
мости. В плане налоговых платежей, т.е.,
воздействия налоговой системы страны на
развитие бизнеса, также было зафиксирова-
но некоторое продвижения вперед. И, ко-
нечно же, в качестве позитивной тенденции

стоит отметить повышения рейтинга Рос-
сии в сфере участия в международной тор-
говле – с точки зрения легкости докумен-
тального оформления экспорта и импорта, а
также стоимости экспортно-импортных
операций и времени, необходимого для их
выполнения.

Однако все эти данные носят обще-
национальный характер, тогда как анализ
Всемирного банка включает в себя и так
называемые субнациональные данные, ко-
торые позволяют оценить состояние дело-
вого климата в конкретных регионах рас-
сматриваемых стран. В частности, для Рос-
сии экспертами ВБ осуществляется оценка
по 30 крупнейшим городам нашей страны
(в 2008 г., когда такой анализ проводился
впервые, он охватывал лишь 10 городов).
Результаты выборочного субнационального
анализа по городам России, зафиксирован-
ные экспертами Всемирного банка в 2013
г., приведены в таблице 2.

Таблица 2. – Легкость ведения бизнеса в регионах РФ (занимаемое место) [5]
Город РФ Легкость

ведения
бизнеса

Открытие
бизнеса

Получение разре-
шений на строи-
тельство

Получение электро-
энергии

Регистрация
собственности

Ульяновск 1 3 4 5 8

Саранск 2 20 8 1 8

Владикавказ 3 27 11 2 2

Ростов-на-Дону 4 26 15 3 4

Казань 5 4 14 17 4

Калуга 6 17 9 15 1

Ставрополь 7 4 2 9 19

Ярославль 8 7 17 6 16

Сургут 9 30 1 19 8

Иркутск 10 8 6 10 18

Петрозаводск 11 6 16 21 8

Киров 12 13 5 4 20

Омск 13 19 20 13 4

Выборг 14 10 23 12 8

Владивосток 15 18 22 23 3

Волгоград 16 2 27 26 4

Воронеж 17 15 28 16 8

Тверь 18 21 25 14 8
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Город РФ Легкость
ведения
бизнеса

Открытие
бизнеса

Получение разре-
шений на строи-
тельство

Получение электро-
энергии

Регистрация
собственности

Калининград 19 11 3 22 22

Томск 20 15 6 10 25

Самара 21 22 24 28 8

Санкт-
Петербург 22 1 9 24 27

Хабаровск 23 24 29 8 17

Екатеринбург 24 29 13 19 20

Пермь 25 13 12 18 27

Мурманск 26 12 19 27 23

Кемерово 27 28 21 7 29

Якутск 28 8 26 25 30

Новосибирск 29 23 18 29 24

Москва 30 25 30 30 26

Как видно из таблицы 2, среди рас-
смотренных городов России в первую де-
сятку по благоприятности делового климата
в 2013 г. вошли Ульяновск, Саранск, Вла-
дикавказ, Ростов-на-Дону, Казань, Калуга,
Ставрополь, Ярославль, Сургут и Иркутск.
Но при этом весьма показателен тот факт,
что ни один из перечисленных городов не
является безусловным лидером с точки зре-
ния легкости ведения бизнеса. Так, Улья-
новск, занимающий 1-е место «в общем за-
чете», не является «победителем» ни по од-
ной из отдельных рассмотренных позиций.
Саранск занял первую строчку рейтинга
лишь по критерию доступности электро-
энергии (для подключения к системам
энергоснабжения в городе требует 123 дня
по сравнению со сроком в 281 день для
Москвы). Калуга лидирует по показателям,
характеризующим возможности регистра-
ции собственности (для того, чтобы зареги-
стрировать новое предприятие, в этом горо-
де требуется пройти 3 административные
процедуры, тогда как в Москве – 5, в Якут-
ске – 7). Сургут занимает лидирующие по-
зиции в России по легкости получения раз-
решений на строительство – для этого в го-
роде требуется 50 дней, тогда как в Москве
– 392 дня. А по легкости регистрации пред-
приятий, определяющей возможности от-
крытия бизнеса, лидером среди рассмот-
ренных городов оказался Санкт-Петербург,
занявший по совокупному рейтингу лишь
22-е место. В Северной столице затраты
времени на регистрацию предприятий со-

ставляют 17 дней по сравнению с 30 днями
для Москвы, которая, как можно заметить,
с точки зрения открытии и ведения бизнеса
представляет собой один из самых сложных
городов России. Причем самыми высокими
в стране для Москвы являются не только
затраты времени на осуществление деловых
процедур, и финансовые издержки. Хотя
надо отметить: эксперты ВБ делают общий
вывод о том, что средняя стоимость реги-
страции собственности при открытии биз-
неса в регионах нашей страны является да-
леко не самой: она составляет 0,2% от сто-
имости регистрируемого имущества по
сравнению с показателем 4,4% в среднем
для стран ОЭСР.

Позиции тех или иных регионов Рос-
сии в рейтинге легкости ведения бизнеса
Всемирный банк связывает в первую оче-
редь с успешностью проводимых в кон-
кретных регионах экономических реформ.
В частности, это относится к Республике
Татарстан и Иркутской области. Если же
рассмотреть показатели делового климата
по федеральным округам РФ, то картина
вырисовывается следующая. К Централь-
ному федеральному округу относятся пять
из рассмотренных городов, и при этом
только два из них (Калуга и Ярославль)
входят в десятку лидеров по благоприятно-
сти делового климата. В Северо-Западном
федеральном округе также были проанали-
зированы показатели легкости ведения биз-
неса для пяти годов, из которых по сово-
купному рейтингу занял Петрозаводск (11-е
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место). Приволжский федеральный округ
оказался лидером как по числу охваченных
анализом субъектов (шесть), так и по сово-
купному рейтингу: в первую десятку из них
вошли Ульяновск, Саранск и Казань. Из
городов Уральского федерального округа
были рассмотрены только Сургут и Екате-
ринбург; при этом первый из них занял 9-ю
строчку в совокупном рейтинге легкости
ведения бизнеса. Схожая ситуация наблю-
дается по Южному федеральному округу
(рассмотрены два города, из которых Ро-
стов-на-Дону занял общее 4-е место) и по
Северокавказскому федеральному округу
(рассмотрены Владикавказ и Ставрополь,
занявшие соответственно 3-е и 7-е места в
общем рейтинге). Сибирский федеральный
округ был представлен пятью городами,
среди которых наилучшими показателями
делового климата отличался Иркутск (10-е
место). Из городов Дальневосточного феде-
рального округа были рассмотрены три
(наилучшие показатели у Владивостока –
15-е место в совокупном рейтинге легкости
ведения бизнеса).

В целом же, практически всем регио-
нам России – как тем, которые были охва-
чены анализом Всемирного банка, так и
всем прочим, – предстоит осуществить се-
рьезные меры для налаживания делового
климат и повышения легкости ведения биз-
неса.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭЛИТА – ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ

Аннотация. В статье рассматривается место и роль интеллектуальной элиты в формиро-
вании и развитии экономики знаний. Интеллектуальная элита представлена в обществе мысля-
щими людьми, работниками творческих профессий и умственного труда, главным орудием и
инструментом которых является интеллект. Экономика знаний в России достаточно противоре-
чивый характер, ядро российской интеллектуальной элиты в лице ученых и изобретателей со-
ставляет менее 1 % и характеризуется низким уровнем вознаграждения их профессиональной
деятельности. На основе этих фактов исследуются различные траектории социально-
экономического развития, однако приоритет необходимо отдавать тем, где предусмотрены все-
сторонние формы и меры поддержки научно-образовательной сферы, творческого духа и изоб-
ретательской активности.

Annotation. The article discusses a role and a place of the intellectual elite in formation and
development of the knowledge economy. The intellectual elite represented in the community-minded
people, creative workers, lots of intellectuals. The main instrument of such people is intelligence. The
knowledge economy in Russia at all has quite controversial. The core of the Russian intellectual elite
consists of scientists and inventors is less than 1%. That fact shows us a low level of remuneration of
their professional activities. On the basis of these tendencies, we explore different lines of social and
economic development, but priority should be given to those which are provided comprehensive forms
and measures to support scientific and educational sectors, creative spirit and inventive activity.
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Инновационная модель развития на
основе использования результатов интел-
лектуальной деятельности ежедневно дока-
зывает свою эффективность и подтвержда-
ется мировым опытом и многочисленными
примерами. Основное общественное богат-
ство развитых стран – это новая интеллек-
туальная элита: научные работники, препо-
даватели, предприниматели, менеджеры,
финансисты, высококвалифицированные
инженеры, другие специалисты, занятые в
сфере высоких технологий, распростране-
ния информации и новых знаний [1, с.207].

Сегодня научно-технический про-
гресс в обществе, его скорость и качество
протекания во многом определяются струк-
турой и численностью интеллектуальной
элиты, являющейся ядром человеческого
потенциала, а также выступает движущей
силой для большинства эволюционных со-
циально-экономических процессов.

Кого же следует относить к интеллек-
туальной элите?

Интеллектуальную элиту как особую
группу впервые выделяет в своем творче-
стве Платон. У Платона человеческое по-
знание делится на знание и мнение. Знание
доступно интеллекту философов, а мнение
– интеллекту толпы. Следовательно, интел-
лектуальная элита – хранитель и носитель
высшего знания.

Не менее любопытны точки зрения Л.
Бодена и Х. Ортеги и Гассета. К элите, по
мнению Бодена, принадлежат люди, обла-
дающие интеллектуальным или моральным
превосходством над массой безотноситель-
но к своему статусу. Ортега и Гассет отно-
сит к элите лиц с исключительными интел-
лектуальными способностями и наивысшим
чувством ответственности. К данной точке
зрения близка меритократическая концеп-
ция. Ее авторы Белл и Янг исходят из того,
что подлинная элита – это не просто те, кто
волей рождения или случая оказался
«наверху», но элита заслуг, элита ума, обра-
зованности, интеллектуального и морально-
го превосходства, эрудиции, творческого
потенциала. Термин «меритократия» введен
в научный оборот М. Янгом в 1958 г.

«Меритократическое» общество ха-
рактеризуется тем, что в нем человек под-
нимается наверх благодаря собственным
стараниям и способностям. На вершине
государственной организации находятся

самые умные и деловые люди – элита. Дис-
трибутивные отношения в этом обществе,
естественно, воплощают в себе принципы
«меритократической справедливости», де-
визом которой является «каждому – по его
заслугам».

В настоящее время среди философов
существует несколько подходов к опреде-
лению интеллектуальной элиты. Профессор
Здравомыслов дает следующее определе-
ние: интеллектуальной элитой является та
часть общества, которая производит рацио-
нальность во всех областях деятельности.
Если люди признают рациональное мышле-
ние как некоторую базовую основу своих
действий, то значит, они подвержены влия-
нию интеллектуальной элиты.

Владимир Шадриков считает, что к
интеллектуальной элите относятся люди,
обладающие следующими характеристика-
ми: личными интеллектуальными достиже-
ниями в какой-либо области; ответственно-
стью за предлагаемые решения; финансо-
вой независимостью; ориентиром на нацио-
нальные интересы.

Профессор Владимир Ядов полагает,
что к интеллектуальной элите принадлежат
люди, открывающие смыслы бытия буду-
щего и настоящего для остального обще-
ства.

Яков Паппэ утверждает, что к интел-
лектуальной элите относится группа людей,
чьи достижения признаются обществом и
чей образ жизни, идеалы и ценности явля-
ются либо эталонными, либо высокоуважа-
емыми в обществе.

Лев Гудков выделяет три основные
функции интеллектуалов в современном
обществе: систематическую инновацию;
критику и отбор наиболее важного и ценно-
го; хранение и ретрансляцию всего того,
что составляет интеллектуальный ресурс
общества. Тех, кто демонстрирует наивыс-
шие достижения в этих трех функциональ-
ных видах интеллектуальной деятельности,
характеризуют общим словом «элита» [4, с.
208].

Обобщив приведённые мысли фило-
софов и ученых по вопросу сущностного
понимания интеллектуальной элиты, доба-
вим характерные черты, по которым можно
людей относить к интеллектуальной элите в
условиях формирования экономики знаний:
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- выбор профессии, представляющей
из себя занятость преимущественно ум-
ственным высококвалифицированным вы-
сокооплачиваемым трудом в сфере науки,
образования, бизнеса, политики, админи-
стративного управления в коммерческих
или государственных учреждениях;

- получение доходов преимуществен-
но от использования своего интеллекта;

- наличие высшего образования (до-
полненные научной степенью и ученым
званием);

- наличие активной жизненной пози-
ции и стремления постоянно совершенство-
вать свой интеллектуальный потенциал,
научный и образовательный уровень, полу-
чать новые знания, умения и навыки;

- преобладание творческого подхода к
делу, креативные способности и ярко вы-
раженный талант на профессиональном по-
прище [1, c.192].

Представители интеллектуальной
элиты – люди думающие, образованные,
творческого склада ума, всесторонне разви-
тые, имеющие разнообразные увлечения,
интересующиеся различными науками: фи-
лософией, историей, культурой, политикой,
экономикой. По профилю деятельности это
ученые, инженеры, программисты и другие
работники умственного труда. Результаты
профессиональной деятельности этих лю-
дей являются социально значимыми и носят
прорывной характер в различных сферах,
выступая движущей силой для эффектив-
ной реализации интеллектуального потен-
циала общества.

Как известно, интеллектуальный по-
тенциал включает два субпотенциала твор-
ческий и профессионально-квалифика-
ционный. Первый из них – это способность
человека творить, создавать что-то новое,
уникальное и неповторимое.

Сегодня в обществе происходят
трансформации эволюционного характера,
способные привести к максимальной реали-
зации как творческого, так и профессио-
нально-квалификационного потенциала:
креативные корпорации, институт фрилан-
серов и дистанционное образование.

Креативные корпорации это, как
правило, стартапы, сформированные на
собственном интеллектуальном капитале
своих создателей и активно генерирующие
инновации. Ключевыми мотивами создания
«креативных корпораций», в отличие от
традиционных игроков бизнеса, является

то, что изначально они строятся на неэко-
номических принципах реализации какой-
либо творческой идеи или проекта. Затем
при наличии благоприятных факторов по
созданию и сбыту данного товара или услу-
ги владелец изыскивает необходимые ре-
сурсы для воплощения в жизнь своего
изобретения.

Креативная организация – это про-
дукт постиндустриального типа хозяйство-
вания, в котором человеческие ресурсы
приобретают стратегическое значение и
статус, выступая измерителем ее экономи-
ческого успеха [1, c.191].

С точки зрения науки и практики ме-
неджмента «креативные корпорации» пред-
ставляют собой следующую эволюционную
ступень развития органических структур
управления, а также трансформации форм
предпринимательства, основанных на само-
занятости.

Креативные корпорации имеют все
шансы стать новыми эффективными точка-
ми роста экономики. Поскольку будущее
экономики, основанной на знаниях, пре-
имущественно определяется темпами
накопления и использования интеллекту-
ального капитала, то основными генерато-
рами здесь будут являться именно креатив-
ные корпорации и их создатели, коренным
образом меняющие характер взаимоотно-
шений между производителями и потреби-
телями знаний.

С точки зрения науки и практики ме-
неджмента «креативные корпорации» пред-
ставляют собой следующую эволюционную
ступень развития органических структур
управления, а также трансформации форм
предпринимательства, основанных на само-
занятости.

Главными отличительными чертами
таких компаний являются:

- дух партнерства и изобретательства;
- свобода инициативы и творчества,

преобладание творческого мышления над
рациональным;

- высокая гибкость и способность
приспосабливаться к меняющимся услови-
ям внешней среды;

- использование инновационных ме-
тодов и приемов в управлении практически
всеми организационными процессами.

Благодаря креативным корпорациям
создание знаний и активное воплощение
идей выгодно всем экономическим агентам.
Изобретателей и творческих работников не
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сковывают никакие контракты, они рабо-
тают только на себя и движут ими не нажим
со стороны заказчика, а инициатива и твор-
ческий дух. Потребители знаний и идей
также получают выгоду во взаимодействии
непосредственно с создателем, а не с по-
средником в виде корпораций, эксплуати-
рующих труд наемных изобретателей и
творцов, которые свою выгоду не упустят
ни при каких обстоятельствах, закладывая
её в цену лицензии или патента [1, c.150].

Успешных примеров таких корпора-
ций очень много: это и Facebook и Google,
Apple и Tesla, российские «Вконтакте» и
Yandex. Основанные изначально только на
идее, сегодня эти компании имеют капита-
лизацию от миллиона до нескольких мил-
лиардов долларов и являются работодате-
лями для огромного числа сотрудников.

Институт фрилансерства предпола-
гает свободный выбор характера и графика
работы, увлечений и получения вознаграж-
дения от различных видов деятельности,
независимую творческую атмосферу изоб-
ретательства и креативных способностей.

Неограниченный доступ для всех к
получению образования и работы, в том
числе дистанционно позволит каждому за-
интересованному лицу получить необходи-
мые знания и навыки, и, реализовав свой
потенциал, пополнить ряды интеллектуаль-
ной элиты общества.

Кроме внутренних стимулов для ро-
ста интеллектуального потенциала, в разви-
тых странах с прогрессирующей экономи-
кой знаний, необходимо создание достой-
ных условий для интеллектуализации
труда. Она предполагает появление в об-
ществе таких тенденций как:

- постепенное освобождение рынка
труда от неквалифицированных работников
с одновременной заменой и вытеснением

физического труда автоматизированными
системами и механизмами;

- постоянный рост образовательного
уровня населения;

- доминирование в системе образова-
ния принципа индивидуального подхода к
обучению и развитию личности;

- общественное понимание приори-
тетной роли в развитии человеком своего
интеллекта по сравнению со стремлением
обладать финансовыми и материальными
благами;

- всеобщее распространение харак-
терных для творческой деятельности мето-
дов и форм организации и стимулирования
труда.

В таблице представлены основные
элементы экономики знаний и приводится
их характеристика.

Инвестиции в интеллект немыслимы
без развития сфер науки и образования.
Научный и образовательный субпотенциа-
лы при наличии возможности их реализа-
ции образуют интеллектуальный капи-
тал, который способен приносить своему
владельцу щедрые дивиденды. Такие диви-
денды от успешного использования челове-
ком своих знаний, умений и способностей
можно называть «интеллектуальной рен-
той». Другой часто используемый термин
для обозначения процентных доходов от
реализации знаний, которые защищены
юридически и являются объектами интел-
лектуальной собственности – «royalty» [2,
c.607].

Для наиболее полного использования
обществом интеллектуального потенциала
необходима эффективно действующая си-
стема стимулирования инновационной
активности, интегрирующая в себе раз-
личные формы бизнеса с научно-
исследовательскими центрами и образова-
тельными учреждениями.

Таблица – Ключевые факторы формирования экономики знаний и их характеристика
Элемент

экономики знаний
Характеристика элемента экономики знаний

Креативные корпорации продукт постиндустриального типа хозяйствования, в котором человеческие ре-
сурсы приобретают стратегическое значение и статус, выступая измерителем ее
экономического успеха. Создаются по воле ученых-изобретателей, которые руко-
водствуются преимущественно своими внутренними мотивами творчества.

Институт фрилансерства Всеобщее поощрение творчества, изобретательства, креативности; свободный вы-
бор характера и графика работы, увлечений и получения вознаграждения от раз-
личных видов деятельности.

Дистанционное образова-
ние

Неограниченный доступ для всех к получению образования и работы, в том числе
дистанционно.

Интеллектуализация труда Автоматизация большинства технологических процессов; повышение роли интел-
лекта и рост доли умственного труда во всех сферах и процессах.

Система стимулирования Приоритет изобретательского труда и инновационной активности во всех социаль-



Вестник Академии знаний №4(7) 65

инновационной активности но-экономических и производственных (технологических) процессах; государ-
ственная поддержка и софинансирование инновационных проектов.

Центры интеллектуальной
активности

Заведения, в которых будут создаваться знания. Наиболее подходящей организа-
ционной структурой управления для ЦИА могла бы стать матричная структура,
предполагающая гармонизацию структуры ВУЗа (на основе которого функциони-
рует данный ЦИА), где идет горизонтальное деление на факультеты, совмещающе-
еся с вертикальной структурой, предполагающей структурирование на конкретные
проекты по генерации знаний и созданию определенных инноваций исходя из со-
ответствующих областей науки, в которых ведутся разработки.

Инновационная научно-техническая
деятельность высшей школы имеет
наилучшие перспективы в инновационном
пространстве страны, и ее активизация и
первоочередная поддержка, несомненно,
благотворно скажутся на развитии этого
процесса в целом. Сообразуясь со значимо-
стью высших учебных заведений как по-
тенциалообразующего звена эффективности
инновационной деятельности в государстве,
регионе и на отдельных предприятиях,
можно констатировать, что вузы России
являются одним и ведущих элементов фор-
мирующейся национальной инновационной
системы, играющим определяющую роль в
процессах ее организации и функциониро-
вания [3, c.26].

Бизнесу в экономике знаний также
отводится важная роль, поскольку коммер-
ческие предприятия (прежде всего венчур-
ные фирмы) должны воплощать все создан-
ные в центрах интеллектуальной активно-
сти знания на практике, трансформировать
идеи в товары, услуги и технологии, иными
словами, заниматься коммерциализацией
новых идей и изобретений [2, c.609].

На основании статистики, с сожале-
нием приходится отмечать тот факт, что
сегодня в России ученые и изобретатели

составляют менее 1 % населения и их труд
является одним из низкооплачиваемых.

Поэтому как можно скорее необхо-
димо сделать соответствующие выводы и
подготовить к реализации план конкретных
и адресных мер, направленных на поддер-
жание и развитие образовательной и науч-
ной сфер. Это важно потому, что наука и
образование представляют собой основу
для воспроизводства интеллектуальной
элиты страны, и от них будет зависеть про-
цветание и благополучие всего общества в
условиях эволюционного пути формирова-
ния экономики знаний.
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Annotation. Problems of a transition period in Russia led, in our opinion, to sharp change of
priorities of quality of life. Justification of modern priorities doesn't remove an unsoluble problem of
subjectivity of a choice therefore multiple approach to a complex assessment of quality of life is of-
fered: choice both priority for Russia components, and more wide range from among used in the inter-
national soposktavleniye.

Ключевые слова: уровень и качество жизни, оценка, население, занятость, доходы, ми-
грация.

Key words: level and quality of life, assessment, population, employment, income, migration.
Понятие качество жизни по своей су-

ти многоаспектно, не имеет общепризнан-
ной формализованной структуры и пригод-
ного для любых сопоставлений набора ин-
дикаторов. В его характеристиках в разных
пропорциях отражаются уровень, условия
жизни и качество населения. Различия в
приоритетах зависят от уровня развития,
поэтому критерии качества жизни не совпа-
дают для развитых и развивающихся стран.
Кроме того, для регионов России выбор ин-
дикаторов ограничен только статистиче-
ской информацией из-за отсутствия субъек-
тивных оценок качества жизни.

При выборе приоритетных компонен-
тов для России необходимо учитывать не
только методологию и опыт оценок каче-
ства жизни в зарубежных и отечественных
исследованиях, большинство которых
нацелено на максимально полное отраже-
ние всех компонентов качества жизни, но и
конкретные условия нашей страны. Про-
блемы переходного периода в России при-
вели, на наш взгляд, к резкой смене прио-
ритетов качества жизни. Если в советский
период различия в большей мере определя-
лись условиями жизни (доступностью и
обеспеченностью базовыми услугами, бла-
гоприятностью условий проживания в ре-
гионе), то в переходный период на первый
план вышли проблемы уровня жизни (низ-
кие доходы и усилившееся неравенство),
занятости (безработица), плохого состояния
здоровья населения. При этом существую-
щий уровень дохода в регионе не только
становится наиболее поляризующим ком-
понентом, но и все сильнее влияет на дру-
гие характеристики качества жизни – здо-
ровье, долголетие, доступность базовых
услуг.

Наиболее привлекателен для практи-
ческого использования простой и легко
считаемый комплексный индекс, отражаю-
щий важнейшие компоненты качества жиз-
ни. Ограниченность числа критериев имеет
большие преимущества, позволяя получать
содержательно интерпретируемые резуль-
таты на основе простой методики. Анало-

гом в мировой практике является индекс
развития человеческого потенциала, однако
для оценок качества жизни в регионах Рос-
сии набор из трех компонентов этого ин-
декса представляется недостаточным.

Основная причина – неполнота ха-
рактеристики уровня жизни. Использование
среднедушевого дохода или ВРП как един-
ственного критерия потребления не позво-
ляет выявить распределение дохода по
группам населения. Рост дохода может
концентрироваться в наиболее обеспечен-
ных группах при усилении неравенства, что
приводит к снижению качества жизни по-
давляющей части населения. В странах с
переходной экономикой огромное неравен-
ство по доходу является одной из основных
проблем, поэтому критерий дохода необхо-
димо дополнить оценками уровня бедности.
При относительной достоверности показа-
телей дохода и бедности необходим еще
один критерий – уровень занятости, отра-
жающий состояние рынка труда возмож-
ность получения трудовых доходов. Выде-
ление доходов и занятости как основных
компонентов качества жизни представляет-
ся необходимым по причине наиболее вы-
раженной остроты этих проблем в регионах
России.

Вторая причина – неравнозначность
остроты проблем образования и здоровья
(долголетия). Уровень образования, не-
смотря на все трудности переходного пери-
ода, остается достаточно высоким, а по со-
стоянию здоровья и долголетию население
России не отличается от многих развиваю-
щихся стран, и внимание к этому параметру
качества жизни должно быть особым.

Первым вариантом оценки качества
жизни может быть минимальный набор
компонентов, отражающих наиболее ост-
рые проблемы – доходы, неравенство, заня-
тость и здоровье населения. Это фактически
«кризисный» индекс качества жизни, поз-
воляющий оценить различия в важнейших,
наиболее проблемных аспектах жизнедея-
тельности и используемый для мониторинга
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и экспресс-диагностики социальной ситуа-
ции в регионах.

Второй вариант – «полный» индекс
качества жизни, максимально охватываю-
щий все компоненты, измеряемые стати-
стическими методами. В нем компоненты
первого варианта дополняются оценками
уровня образования и остальных компонен-
тов международных сопоставлений. Но
простой отбор по структурному принципу
представляется неточным, поскольку все
оставшиеся компоненты относятся к усло-
виям жизни и отражают два ведущих аспек-
та: доступность базовых услуг и безопас-
ность (комфортность) жизни.

В международных сопоставлениях
круг базовых услуг различен, но обязатель-
но присутствуют услуги образования, здра-
воохранения, жилищные условия и показа-
тели развития инфраструктуры (санитария,
водоснабжение), средств коммуникаций.
Доступность базовых услуг – одна из важ-
нейших составляющих качества жизни
прежде всего в развивающихся странах, в
развитых странах эти проблемы в основном
решены. Для регионов России важна не
только физическая доступность, но и каче-
ство услуг, однако репрезентативные для
регионов субъективные оценки отсутству-
ют.

Условия и качество жизни измеряют-
ся также ее безопасностью, которая зависит
от состояния экологической и социальной
среды. Несмотря на очевидную важность,
экологический критерий в различных ин-
дексах качества жизни присутствует далеко
не всегда, поскольку методики его оценки
крайне сложны. В последнее время на осно-
ве экологических компонентов, как ядра,
создаются системы индикаторов устойчи-
вого развития. Такое разделение возможно
и при оценке качества жизни, но для этого
нужна система показателей устойчивого
развития для регионов России. Еще один
критерий – личная безопасность – также
важен для оценок качества жизни, тем бо-
лее в нашей стране, но методика оценок
безопасности разработана недостаточно.

Отказ от использования демографи-
ческих компонентов качества жизни объяс-
няется радом причин. Динамика естествен-
ного прироста в странах и регионах с
устойчиво низкой рождаемостью никак не
характеризует качество жизни. Миграцион-

ные показатели являются индикаторами
привлекательности или не благоприятности
жизни для разных стран, но далеко не для
всех российских регионов в переходный
период. Миграционный отток из восточных
и северных регионов отражает значитель-
ное ухудшение качества жизни в них, но,
например, миграционный приток в Ингу-
шетию вызван военным конфликтом в со-
седней Чечне.

Расселение прибывших из стран СНГ
также не может быть индикатором, по-
скольку до конца 90-х годов преобладали
выталкивающие факторы миграций и, как
следствие, мигранты выбирали пригранич-
ные регионы вблизи прежнего места про-
живания или места с доступным жильем, а
не регионы с лучшим качеством жизни.
Ж.А. Зайончковская отмечает, что «во мно-
гих случаях наблюдается обратная связь –
самый большой приток мигрантов имеют
области с самыми худшими показателями
производства, уровнями жизни и безрабо-
тицы».

Только в последние годы ослабевший
миграционный приток начал переориенти-
роваться на экономически привлекательные
регионы, для нерегистрируемой трудовой
миграции эта тенденция стала явной еще во
второй половине 90-х годов, но точные
данные отсутствует. В перспективе, при
сокращении стрессовых выталкивающих
миграций, показатель миграционного при-
роста может служить одним из важнейших
индикаторов качества жизни, поскольку он
отражает субъективные оценки и предпо-
чтения населения.
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Социальное обеспечение населения

Российской Федерации является одной из
наиболее актуальных проблем на данный
момент в нашей стране. На первом месте
среди вопросов социальной политики стоит
пенсионное обеспечение. Пенсионная си-
стема является важнейшей составляющей
любого государства, а результаты ее разви-
тия затрагивают интересы всего населения
России. При этом неоспоримо, что пенсия –
это основа жизнедеятельности каждого по-
жилого человека и ее маленький размер –
важнейшая проблема.

На сегодняшний день, пенсионное
обеспечение в Российской Федерации пред-
ставляет собой систему организационно-
экономических и правовых взаимоотноше-
ний между наемными работниками, инди-
видуальными предпринимателями, с одной
стороны, и работодателями и государством,
с другой стороны, действующих в немалой
степени для реализации долгосрочных обя-
зательств государства по социальному
обеспечению населения.

В блок базовых законов, регламенти-
рующих пенсионное обеспечение в Россий-
ской Федерации, входят:

1) Федеральный закон от 15.12.2001
№ 166-ФЗ "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации";

2) Федеральный закон от 17.12.2001
№ 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в Россий-
ской Федерации";

3) Федеральный закон от 04.06.2011
№ 126-ФЗ "О гарантиях пенсионного обес-

печения для отдельных категорий граждан".
С учетом норм, содержащихся в пе-

речисленных выше законах, пенсионное
обеспечение на сегодняшний день делится
на две большие части:

- обязательное (в силу закона);
- добровольное (в силу договора).
Системой обязательного пенсионного

обеспечения и страхования предусмотрены
государственные и трудовые пенсии.

Система государственного софинан-
сирования пенсий – это добровольное до-
полнительное пенсионное страхование.

В своем развитии пенсионная система
России прошла несколько этапов, однако
многочисленные реформы, проводимые для
улучшения качества пенсионного обеспече-
ния населения, не привели к желаемым ре-
зультатам и по сей день остается еще ряд
задач, которые требуют незамедлительного
решения со стороны государства. В широ-
ком смысле существуют две основные про-
блемы – прогрессивно растущий дефицит
бюджета Пенсионного фонда России и
крайне низкий коэффициент замещения.
Обязательство по восполнению недостаю-
щих средств бюджета Пенсионного фонда
России (ПФР) оказывает огромную нагруз-
ку на федеральный бюджет и становится с
каждым годом все существеннее. Согласно
прогнозу основных бюджетных параметров
ПФР в 2014 году дефицит составит 1708
млрд. руб., в 2020 году – 3239 млрд. руб., в
2025 году – 5027 млрд. руб., в 2030 году –
7071 млрд. руб. [6].
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По нашему мнению, главными фак-
торами финансовой неустойчивости ПФР,
являются:

- отвлечение средств на формирова-
ние накопительной части трудовой пенсии;

- недостаток тарифа для финансиро-
вания фиксированного базового размера;

- расходы на выплату досрочных пен-
сий по условиям труда.

Одной из причин стремительного ро-
ста дефицита бюджета Пенсионного фонда
РФ и возникшей в связи с этим зависимости
от федерального бюджета, послужило рез-
кое снижение базовой ставки единого соци-
ального налога в 2005 году. Эта мера была
направлено на скорейший "выход из тени
бизнеса" и предполагала обеспечить экви-
валентный рост легальной зарплаты, кото-
рый перекрывал бы потери федерального и
пенсионного бюджетов от снижения ставки
страхового тарифа. Но, как известно, ниче-
го подобного не произошло, и все потери
легли на основной бюджет страны.

Другой немаловажной проблемой
нынешнего пенсионного обеспечения явля-
ется крайне низкий коэффициент замеще-
ния. Во всем мире нормальной считается
ситуация, когда соотношение средней пен-
сии к средней зарплате составляет от 40 до
80%. Солидарный коэффициент замещения
(для трудовой пенсии по старости) при со-
хранении современной пенсионной про-
граммы постепенно снижается с 37,8% в
2011 г. до 29,2% в 2020 г., а в 2050 г. соста-
вит 21,8% от средней зарплаты в экономи-
ке. Причина этого снижения заключается в
негативных демографических тенденциях,
развивающихся на фоне макроэкономиче-
ской стагнации. Сегодня количество пенси-
онеров в Российской Федерации составляет
37 млн. человек, в 2020 г. будет 42 млн., в
2028 – 45,5 млн. А трудоспособных граж-
дан сегодня примерно 46 млн., то есть на 9
млн. человек больше, чем пенсионеров, но в
2028 г. количество работающих и пенсио-
неров сравняется [7].

Особое место занимает проблема
формального и неформального секторов
рынка труда, и в первую очередь – самоза-
нятых категорий населения. Численность
самозанятого контингента – индивидуаль-
ных предпринимателей – составляет в
нашей стране 4,4 млн. человек, или около
9% численности наемных работников [7]. В
то же время, сумма взносов, уплачиваемая
ими, – менее 1,4% взносов, вносимых за

работающих по найму [7]. При этом чис-
ленность фактически уплачивающих "фик-
сированный платеж" практически вдвое
меньше. Уплачиваемые самозанятыми кате-
гориями застрахованных лиц взносы не
только не сопоставимы с вкладом наемных
работников, но и не обеспечивают форми-
рования сколько-нибудь приемлемого раз-
мера пенсии, не говоря об обеспечении
40%-ного коэффициента замещения или
соотношения с прожиточным минимумом
пенсионера.

Рассмотренные выше проблемы тре-
буют незамедлительного и решительного
вмешательства в сегодняшнюю систему
пенсионного обеспечения Российской Фе-
дерации, а скорейшему выходу из сложив-
шейся ситуации и перспективному улучше-
нию социального положения населения
государства могут поспособствовать, на
наш взгляд, следующие меры.

Во-первых, для того чтобы повысить
долгосрочную сбалансированность бюдже-
та ПФР, необходимо разработать комплекс
мероприятий по совершенствованию пен-
сионной системы, в первую очередь в обла-
сти тарифной политики. Государственное
регулирование последней может быть пря-
мым, то есть увеличение тарифной ставки,
или косвенным: путем пересмотра облагае-
мого страхуемого уровня границы дохода,
на который начисляются страховые взносы,
путем установления регрессивной или про-
грессивной шкалы.

Во-вторых, фактором, влияющим на
долгосрочную финансовую устойчивость и
ведущим к повышению страховых взносов,
являются недопустимо низкие требования
по продолжительности страхового стажа,
дающего право на получение трудовой пен-
сии по старости, – 5 лет. Однако тариф
должен уплачиваться застрахованным ли-
цом не менее 30 лет [7]. Лишь в этом случае
объем пенсионных прав будет достаточен
для страхового обеспечения выплаты пен-
сии в течение всего среднестатистического
периода дожития.

В-третьих, на наш взгляд, следует
также пересмотреть финансирование до-
срочных пенсий. Их получатели в страхо-
вой пенсионной системе должны находить-
ся только на общих основаниях, то есть с
момента достижения общеустановленного
пенсионного возраста. Для досрочного пе-
риода (5 или 10-летнего) должны быть
установлены эквивалентные страховые
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взносы, исходя из потребности в средствах
на финансирование этих выплат. В этой
связи, необходимо создать систему профес-
сиональных пенсий, которые бы финанси-
ровались за счет дополнительных страхо-
вых тарифов, уплачиваемых работодателем.
По существу, они представляют собой ком-
пенсационные выплаты работникам за не-
благоприятные условия труда, ответствен-
ность за которые должны нести работода-
тели, однако до сих пор они осуществляют-
ся из средств, уплачиваемых в виде обще-
установленных страховых взносов. В ре-
зультате этой меры, дефицит бюджета ПФР
сократится на 34% [7].

И, в-четвертых, одним из немаловаж-
ных направлений по выводу системы пен-
сионного обеспечения РФ на качественно
новый уровень является вовлечение и ак-
тивное участие самих граждан в процесс
формирования и улучшения своей будущей
пенсии. Необходимо поднять степень дове-
рия к таким финансовым институтам, как
управляющие компании и негосударствен-
ные пенсионные фонды, мотивировать на
осознанное размещение накопительной ча-
сти будущей пенсии в финансовые инсти-
туты и гарантировать как минимум полное
возмещение изначально переданных в до-
верительное управление сумм в случае воз-
можных потерь. Каждый гражданин должен
быть сам заинтересован в формировании
своей будущей пенсии, не оставаясь так
называемым «молчуном».

Резюмируя все вышесказанное, необ-
ходимо отметить, что комплекс рассмот-
ренных нами действий, наряду с мерами по

улучшению демографической и экономиче-
ской ситуацией, позволит уже в ближайшем
будущем реализовать основные страховые
принципы в функционировании ПФР и в
итоге улучшить пенсионное обеспечение в
Российской Федерации.
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СТРАХОВАНИЕ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ НА ПРИМЕРЕ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ,
ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ, ДЕЛЬКРЕДЕРНОГО СТРАХОВАНИЯ

Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние системы страхования в ипо-
течной кредитах, лизинговых операциях.

Annotation. The article discusses the current state of the insurance system in mortgage loans,
leasing operations.
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Существенное уменьшение кредит-
ных рисков предполагают механизмы опе-
рации особых видов кредитования и стра-
хования кредитов:

- ипотечное кредитование;
- лизинговое кредитование;
- делькредерное и гарантийное стра-

хование кредитов.
В развитых странах (США, Велико-

британия, Канада, Германия, Франция,
Италия) ипотечное кредитование уже давно
стало классическим инструментом на фи-
нансовом рынке, который разрешает сего-
дня говорить о существовании разных мо-
делей развития ипотеки.

На сегодняшний день ипотека в Рос-
сии регулируется двумя законами РФ «Об
ипотеке (залоге недвижимости) » и «Об
ипотечных ценных бумагах».

По договору о залоге недвижимого
имущества (договору об ипотеке) одна сто-
рона залогодержатель, являющийся креди-
тором по обязательству, обеспеченному
ипотекой, имеет право получить удовлетво-
рение своих денежных требований к долж-
нику по этому обязательству из стоимости
заложенного недвижимого имущества дру-
гой стороны залогодателя преимуществен-
но перед другими кредиторами залогодате-
ля. Залогодателем может быть сам должник
по обязательству, обеспеченному ипотекой,
или лицо, не участвующее в этом обяза-
тельстве (третье лицо). Имущество, на ко-
торое установлена ипотека, остается у зало-
годателя в его владении и пользовании.

Ипотека обеспечивает уплату залого-
держателю основной суммы долга по кре-
дитному договору или иному обеспечивае-
мому ипотекой обязательству полностью
либо в части, предусмотренной договором
об ипотеке. Ипотека, установленная в обес-
печение исполнения кредитного договора
или договора займа с условием выплаты
процентов, обеспечивает также уплату кре-
дитору (заимодавцу) причитающихся ему
процентов за пользование кредитом (заем-
ными средствами).

Если договором не предусмотрено
иное, ипотека обеспечивает также уплату
залогодержателю сумм, причитающихся
ему:

1) в возмещение убытков и / или в ка-
честве неустойки (штрафа, пени) вслед-
ствие неисполнения, просрочки исполнения
или иного ненадлежащего исполнения
обеспеченного ипотекой обязательства;

2) в виде процентов за неправомерное
пользование чужими денежными средства-
ми, предусмотренных обеспеченным ипоте-
кой обязательством либо федеральным за-
коном;

3) в возмещение судебных издержек и
иных расходов, вызванных обращением
взыскания на заложенное имущество;

4) в возмещение расходов по реализа-
ции заложенного имущества.

По договору об ипотеке может быть
заложено недвижимое имущество, указан-
ное в пункте 1 статьи 130 Гражданского
кодекса Российской Федерации, права на
которое зарегистрированы в порядке, уста-
новленном для государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним, в том числе:

1) земельные участки, за исключени-
ем земельных участков, указанных в статье
63 настоящего Федерального закона;

2) предприятия, а также здания, со-
оружения и иное недвижимое имущество,
используемое в предпринимательской дея-
тельности;

3) жилые дома, квартиры и части жи-
лых домов и квартир, состоящие из одной
или нескольких изолированных комнат;

4) дачи, садовые дома, гаражи и дру-
гие строения потребительского назначения;

5) воздушные и морские суда, суда
внутреннего плавания и космические объ-
екты.

Права залогодержателя по обеспе-
ченному ипотекой обязательству и по дого-
вору об ипотеке могут быть удостоверены
закладной – первичной ценной бумагой,
удостоверяющей следующие права ее за-
конного владельца:

право на получение исполнения по
денежному обязательству, обеспеченному
ипотекой, без представления других доказа-
тельств существования этого обязательства;

право залога на имущество, обреме-
ненное ипотекой.

Обязанными по закладной лицами
являются должник по обеспеченному ипо-
текой обязательству и залогодатель. За-
кладная составляется залогодателем, а если
он является третьим лицом, также и долж-
ником по обеспеченному ипотекой обяза-
тельству. Закладная выдается первоначаль-
ному залогодержателю органом, осуществ-
ляющим государственную регистрацию
прав, после государственной регистрации
ипотеки.
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Права залогодержателя закладной га-
рантируются законодательно:

обязательным страхованием предмета
ипотеки;

принятием мер залогодателем по
предохранению заложенного имущества от
утраты и повреждения;

защитой заложенного имущества от
притязаний третьих лиц;

правом залогодержателя проверять
заложенное имущество;

правом залогодержателя при ненад-
лежащем обеспечении сохранности зало-
женного имущества принимать меры по его
отчуждению.

Для рефинансирования кредитных
средств банка, размещенных в ипотечные
долгосрочные кредиты и обеспеченные за-
кладными – первичными ценными бумага-
ми, законом РФ разрешается выпуск вто-
ричных ценных ипотечных бумаг:

облигация с ипотечным покрытием -
облигация, исполнение обязательств по ко-
торой обеспечивается залогом ипотечного
покрытия;

ипотечный сертификат участия -
именная ценная бумага, удостоверяющая
долю ее владельца в праве общей собствен-
ности на ипотечное покрытие, право требо-
вать от выдавшего ее лица надлежащего
доверительного управления ипотечным по-
крытием, право на получение денежных
средств, полученных во исполнение обяза-
тельств, требования по которым составляют
ипотечное покрытие.

Ипотечное покрытие могут состав-
лять только обеспеченные ипотекой требо-
вания о возврате основной суммы долга и
об уплате процентов по кредитным догово-
рам и договорам займа, в том числе удосто-
веренные закладными, и (или) ипотечные
сертификаты участия, удостоверяющие до-
лю их владельцев в праве общей собствен-
ности на другое ипотечное покрытие, де-
нежные средства в валюте Российской Фе-
дерации или иностранной валюте, а также
государственные ценные бумаги и недви-
жимое имущество в случаях, предусмот-
ренных частью 1 статьи 13 Федерального
закона.

Требования по обеспеченным ипоте-
кой обязательствам могут входить в состав
ипотечного покрытия только в случае их
соответствия следующим условиям:

основная сумма долга по обеспечен-
ному ипотекой обязательству по каждому

договору или закладной не должна превы-
шать семьдесят процентов определенной
независимым оценщиком рыночной стои-
мости (денежной оценки) недвижимого
имущества, являющегося предметом ипоте-
ки;

договор об ипотеке, обеспечивающей
соответствующие требования, не должен
предусматривать возможность замены или
отчуждения залогодателем заложенного
недвижимого имущества, являющегося
предметом ипотеки, без согласия залого-
держателя;

недвижимое имущество, заложенное
в обеспечение исполнения соответствую-
щего обязательства, должно быть застрахо-
вано от риска утраты или повреждения в
пользу кредитора по обеспеченному ипоте-
кой обязательству в течение всего срока
действия обязательства. При этом страховая
сумма должна быть не менее чем размер
(сумма) обеспеченного ипотекой требова-
ния;

в случае, если должником по обеспе-
ченному ипотекой обязательству является
физическое лицо, его жизнь и здоровье
должны быть застрахованы в течение всего
срока действия обязательства в пользу та-
кого физического лица. При этом страховая
сумма должна быть не менее чем размер
(сумма) обеспеченного ипотекой требова-
ния;

предметом договора займа должны
являться только денежные средства.

Необходимой составной ипотечного
рынка кредитования является процесс
секъюритизации, который впервые был
применен в 1970 году в США Государ-
ственной национальной ассоциацией ипо-
течного кредита и состоит в трансформиро-
вании активов ипотечных банков в ликвид-
ные ценные бумаги. Таким способом, с по-
мощью выпуска ипотечных сертификатов
или ипотечных облигаций, ипотечный банк
возвращает себе средства, израсходованные
на приобретение неликвидных акти-
вов(ипотеки).

В системе отношений, присущей
двухуровневой модели системы ипотечного
финансирования, существуют два основных
сегмента, основанные на использовании
разнообразных способов финансирования
под обеспечение недвижимым имуществом,
а именно:

первичный рынок ипотечного креди-
тования, на котором банки и прочие специ-
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ализированные кредитные учреждения
предоставляют физическим и юридическим
лицам кредиты под залог недвижимого
имущества(ипотека). На первичном рынке
ипотечного кредитования собственно и
возникают ипотечные обязательства, суть
которых состоит в том, что заемщик в уста-
новленный кредитным договором срок обя-
зан возвратить кредит, а в случае его невоз-
вращения кредитор имеет право обернуть
взыскание на недвижимое имущество, ко-
торое является предметом ипотеки, пре-
имущественно перед другими кредиторами
должника. На первичном рынке возникают
первичные ценные бумаги – закладные, ко-
торые используются ипотечным банком для
продажи субъектам вторичного рынка с це-
лью рефинансирования средств, вложенных
в долгосрочный ипотечный кредит;

вторичный рынок финансирования
операций ипотечного кредитования, на ко-
тором инвесторы и специализированные
учреждения по финансированию ликвидно-
сти (далее УФЛ) осуществляют рефинанси-
рование операций кредиторов ипотечного
кредитования под обеспечение ипотечными
обязательствами, которые возникли на пер-
вичном рынке. На вторичном рынке с по-
мощью специальных инструментов (ипо-
течные сертификаты и ипотечные облига-
ции, обеспечением которых являются за-
кладные – ценные бумаги первичного рын-
ка) возникают производные ипотечные обя-
зательства от ипотеки, которая возникла на
первичном рынке. Суть этих обязательств
состоит в том, что в случае невозвращения
средства рефинансирования ипотечным
кредитором первичного рынка, инвестор
или УФЛ приобретает права кредитора по
первичным ипотечным обязательством, а в
случае его невыполнения должником –
имеет право обернуть взыскание на пере-
данное в ипотеку недвижимое имущество.

Особенностью снижения кредитного
риска при ипотечном кредитовании для
банка являются механизмы (рисунок 1-2):

залогового обеспечения выданного
кредита недвижимостью;

возможность быстрого возврата дол-
госрочного кредита продажей ценной зало-
говой бумаги – закладной другому финан-
совому учреждению;

возможность рефинансирования сум-
мы долгосрочного кредита за счет выпуска
и продажи вторичных ценных бумаг с их
дивидендной оплатой за счет процентов по
ипотечному кредиту.

Лизинг это контрактные взаимоотно-
шения между двумя сторонами, которые
позволяют одной стороне (лизингополуча-
телю) использовать имущество, являющее-
ся собственностью другой стороны (лизин-
годателя), в обмен на оговоренные перио-
дические платежи. Лизингополучатель ис-
пользует имущество и выплачивает лизин-
говые платежи лизингодателю. Лизингода-
тель больше полагается на способность
пользователя этого имущества получать от
его использования достаточный поток де-
нежных средств для того, чтобы осуще-
ствить лизинговые платежи, и только во
вторую очередь на кредитную историю,
состав активов лизингополучателя. Стан-
дартным обеспечением лизинга выступает
само сдаваемое в лизинг имущество.

В соответствии с законом РФ «О фи-
нансовой аренде (лизинге)», предметы ли-
зинга могут быть следующими:

1. Предметом лизинга могут быть
любые непотребляемые вещи, в том числе
предприятия и другие имущественные ком-
плексы, здания, сооружения, оборудование,
транспортные средства и другое движимое
и недвижимое имущество, которое может
использоваться для предпринимательской
деятельности.
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Рисунок 1. Блок-схема ипотечного кредитования с следующим выпуском банком-кредитором
ипотечных ценных бумаг для собственного рефинансирования

2. Предметом лизинга не могут быть
земельные участки и другие природные
объекты, а также имущество, которое феде-
ральными законами запрещено для свобод-
ного обращения или для которого установ-
лен особый порядок обращения.

Последовательность операций:
1. Банк кредитует владельца незавер-

шенного строительства (или владельца
площадки под строительство) под залог не-
движимости (ипотека).

2. Согласно условиям кредитного до-
говора банк получает от залогодателя цен-
ную бумагу 1 уровня – закладную.

3. Банк может продать закладную,
получить межбанковский кредит под РЕПО
– закладной или выпустить ценные бумаги
2 уровня – ипотечные сертификаты, обес-
печенные ипотечной закладной.

4. При выпуске ипотечных сертифи-
катов – банк продает их инвесторам.

5. По окончанию срока обращения
ипотечных сертификатов или на протяже-
нии срока обращения инвесторы получают
доходы за счет поступления в банк средств
от погашения ипотечного кредита.

Рисунок 2. Блок-схема ипотечного кредитования с перепродажею банком закладной и
последующим выпуском финансовым учреждением ипотечных ценных бумаг для собственного

рефинансирования
Последовательность операций:
1. Банк кредитует владельца незавер-

шенного строительства (или владельца
площадки под строительство) под залог не-
движимости (ипотека).

2. Согласно условиям кредитного до-
говора банк получает от залогодателя цен-
ную бумагу 1 уровня – закладную.

3. Банк может продать закладную фи-
нансовому учреждению, которое выпускает
ценные бумаги 2 уровня – ипотечные сер-

тификаты, обеспеченные ипотечной за-
кладной.

4. При выпуске ипотечных сертифи-
катов – финансовое учреждение продает их
инвесторам.

5. По окончанию срока обращения
ипотечных сертификатов или на протяже-
нии срока обращения – инвесторы получа-
ют доходы за счет поступления в финансо-
вое учреждение средств от погашения ипо-
течного кредита.
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В части кредитных рисков лизинг
имеет неоспоримое преимущество перед
кредитованием, так как лизинговое имуще-
ство является собственностью лизингодате-
ля и процедура его изъятия у недобросо-
вестного клиента значительно упрощена.
Кроме того, при лизинговой сделке невоз-
можно нецелевое использование кредита.

Привлекательность лизинга для ли-
зингополучателей состоит в право-
экономических преимуществах:

1. Под лизинговыми платежами по-
нимается общая сумма платежей по догово-
ру лизинга за весь срок действия договора
лизинга, в которую входит возмещение за-
трат лизингодателя, связанных с приобре-
тением и передачей предмета лизинга ли-
зингополучателю, возмещение затрат, свя-
занных с оказанием других предусмотрен-
ных договором лизинга услуг, а также до-
ход лизингодателя. В общую сумму догово-
ра лизинга может включаться выкупная це-
на предмета лизинга, если договором ли-
зинга предусмотрен переход права соб-
ственности на предмет лизинга к лизинго-
получателю.

2. В целях налогообложения прибыли
лизинговые платежи относятся в соответ-
ствии с законодательством о налогах и сбо-
рах к расходам, связанным с производством
и (или) реализацией.

Кроме того, для лизингополучателей
существуют следующие преимущества:

более упрощенная по сравнению с
кредитом процедура оформления сделки;

появляется возможность получения
дорогостоящего оборудования и техноло-
гии без крупных начальных вложений;

лизинг обеспечивает ускоренную
амортизацию оборудования;

экономия оборотных средств компа-
нии лизингополучателя;

возможен лизинг на компенсацион-
ной основе, путем оплаты лизинговых пла-
тежей сырьем или продукцией, произведен-
ной на этом оборудовании.

Для банка операция лизинга является
операцией обеспеченного кредитования со
страхованием лизингополучателем имуще-
ства, полученного в лизинг от банка. При
этом утрата предмета лизинга или утрата
предметом лизинга своих функций по вине
лизингополучателя не освобождает лизин-
гополучателя от обязательств по договору
лизинга.

Стандартная сделка финансового ли-
зинга предполагает участие пяти сторон:

поставщика лизингового имущества;
лизингодателя (лизинговая компания,

собственник имущества);
лизингополучателя (клиент, владелец

имущества);
банка или инвестора (кредитор кон-

кретной лизинговой сделки и/или лизинго-
вой компании);

страховщика (страховщик имущества,
гражданской ответственности, коммерче-
ских и иных рисков, сопровождающих
сделку).

Поскольку лизинговой компании ча-
сто не хватает собственных средств для
осуществления лизинговых операций, то
она может привлекать ссуды. Такая опера-
ция получила название лизинга с дополни-
тельным привлечением средств (рисунок 3).
Подсчитано, что свыше 85% всех сделок по
лизингу являются лизингом с привлечением
средств. Арендодатель берет долгосрочную
ссуду у одного или нескольких кредиторов
на сумму до 80% стоимости сдаваемых в
аренду активов (без права регресса на арен-
датора), причем арендные платежи и обо-
рудование служат обеспечением ссуды.
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Рисунок 3. Схема лизингового кредита банка
Стандартный комплект документов,

оформляемый при лизинговой сделке:
договор поставки (обычно трехсто-

ронний договор) между поставщиком, ли-
зингодателем и лизингополучателем;

лизинговый договор между лизинго-
дателем и лизингополучателем;

договор страхования между страхов-
щиком и лизингополучателем (или лизин-
годателем);

кредитный договор (договор залога
лизингового оборудования, договор залога
прав требований по лизинговым платежам,
заключаемые банком и лизингодателем,
договор залога дополнительного обеспече-
ния лизинговой сделки и/или договор пору-
чительства, договор гарантий и т.п., заклю-
чаемый банком, лизингополучателем и/или
лизингодателем).

Реальная рыночная стоимость прини-
маемого в залог имущества должна быть
достаточной для компенсации банку основ-
ной суммы кредита, процентов и комиссий
по нему, а также возможных издержек, свя-
занных с реализацией залоговых прав бан-
ка.

Для оценки залоговой стоимости ли-
зингового имущества можно использовать
следующую формулу:

Залоговая Стоимость = ( К +
К*П)*(1+М)

где К – размер кредита,
П – сумма процентов и комиссий по

кредиту
М – маржа банка (потери в связи с

реализацией залога)
Таким образом, можно получить

формулу для оценки размера авансового
лизингового платежа:

Аванс = Залоговая Стоимость – К = (
К + К*П)*(1+М) – К

Значения маржи банка и комиссии по
кредиту могут значительно варьироваться в
зависимости от ликвидности имущества и
кредитных рисков, которые банк связывает
в первую очередь с классом кредитоспо-
собности заемщика (лизинговой компании)
и лизингополучателя.

Маржа банка должна компенсировать
возможные потери стоимости залога при
его быстрой реализации в случае неплате-
жеспособности лизингополучателя (степень
ликвидности залога). Кроме того, маржа
должна учитывать возможность контроля
залога банком и лизинговой компанией
(степень контроля за залогом), а также воз-
можность его быстрого изъятия у лизинго-
получателя и вывоза с его территории
(быстрота изъятия). Например, залог обо-
рудования, как правило, является низко
ликвидным, но хорошо контролируемым и
,как правило, быстро изымается из делового
оборота лизингополучателя. Между тем,
залог автомобиля является очень ликвид-
ным, но трудно контролируемым. Очевид-
но, что указанные залоги должны иметь
разную маржу.

Комиссия по кредиту должна компен-
сировать банку возможные потери, связан-
ные с неисполнением заемщиком своих
обязательств перед банком. Чем выше класс
кредитоспособности заемщика (лизинговой
компании) и лизингополучателя, тем мень-
ше размер резерва и тем меньше размер
минимального авансового платежа. Поэто-
му лизингополучатель, имеющий высокий
класс кредитоспособности и работающий с
надежной лизинговой компанией, всегда

Арендодатель
Источник
дополнительных
средств (банк)

Арендатор

Производитель

1

1

2

3

4

5

6

4 - платежи по ссуде;
5 - оборудование;
6 - арендные платежи

1 - заявка на оборудование;
2- 80%-ная ссуда без права
регресса на арендатора;
3 - плата за оборудование;
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может рассчитывать на снижение размеров
авансового лизингового платежа.

В заключение хотелось бы отметить,
что размер залоговой стоимости имущества
при лизинге часто оказывается больше, чем
оценка залога при непосредственном кре-
дитовании клиента в банке. Это происходит
в связи с тем, что лизинговая компания бе-
рет на себя часть кредитных рисков, кото-
рые банк при простом кредитовании несет в
полном объеме.

Сравнивая сумму лизинговых плате-
жей с суммой затрат при простой покупке
или с суммой затрат при использовании
банковского кредита, руководитель часто
выбирает не в пользу лизинга. При этом не
учитывается экономика лизинга, которая
связана с налоговыми льготами по лизингу
и рассрочкой лизинговых платежей.

Льготное налогообложение лизинга
выражается в ускоренной амортизации (с
коэффициентом ускорения до 3х) и в отне-
сении предприятием всех платежей по ли-
зингу на себестоимость, что приводит в
итоге к сокращению выплат налога на
имущество и налога на прибыль.

Приобретение основных средств про-
изводства посредством лизинга дает пред-
приятию большие финансовые и экономи-
ческие преимущества (таблица 1).

Вопреки высокой надежности выше-
указанных правовых и материальных форм
обеспечения кредитов их применения часто
бывает неудобным, труднодоступным и не-
выгодным для участников кредитного от-
ношения. В этих условиях наиболее до-
ступной и надежной формой финансового
обеспечения интересов кредиторов стано-
вится страхование .

Страхование кредитов базируется на
признании риска неплатежа или неплатеже-

способности заемщиков, который формиру-
ется в процессе кредитования.

Исторический прообраз страхования
кредитов усматривается в комиссионной
операции, по условиям осуществления ко-
торой заключалось дополнительное согла-
шение, названное делькредере. Комиссио-
нер за соответствующее дополнительное
вознаграждение, которое считалось платой
за взятие риска комиссионной операции,
гарантировал комитенту, что вексель на
проданный в кредит товар будет выкуплен
в определенный срок. Итак, соглашение
делькредере приобретало характер вексель-
ной гарантии, в соответствии с которой в
случае невозвращения долга третьей сторо-
ной комиссионер обязан был выплатить
возмещение комитенту в полном объеме
задолженности. Это означает, что широко-
известная комиссионная операция пред-
ставляла собой начальную форму страхова-
ния кредитов с всеми необходимыми атри-
бутами страховой операции: риском невоз-
вращения кредита, определенным объемом
ответственности, страховой премией в
форме дополнительного вознаграждения и
реальным возмещением убытков. Отличием
комиссионной операции от классической
страховой является то, что отдельный ко-
миссионер не был в возможности выров-
нять риски невозвращения кредитов среди
довольно большой совокупности кредито-
ров, а потому не мог обеспечить стабильно-
сти своей деятельности на протяжении про-
должительного периода. Такая задача ста-
новится по силам лишь профессиональным
страховым учреждениям, которые на усло-
виях «делькредере» могут гарантировать
кредиторам страховое возмещение причи-
ненных им убытков.

Таблица 1. – Сравнение показателей кредита и лизинга
Кредит Лизинг
В соответствии с НК РФ ст. 269 в затраты можно
зачислить лишь определенный процент по кредиту
(ставка рефинансирования * 1,1 по рублям и 15 % по
валюте)

1 Лизинговый платеж в полном объеме включается в
затраты лизингополучателя (ст. 28 Закона «О фи-
нансовой аренде (лизинге)»

Основные средства, приобретенные за кредитные
средства, амортизируются в общем порядке в соот-
ветствии с группами амортизации, установленными
НК РФ

2 Основные средства – предмет лизинга амортизиру-
ются с использованием специального коэффициен-
та не превышающего 3 (ст. 259 НК РФ), что позво-
ляет амортизировать имущество в три раза быстрее

При возврате кредита и процентов за пользование им,
НДС не выделяется, не уплачивается и не принимает-
ся к зачету

3 При уплате лизинговых платежей НДС выделяется
и принимается лизингополучателем к зачету, т. е.
платежи в бюджет по НДС уменьшаются

Налог на имущество по основным средствам, приоб-
ретенным за счет кредита, выше в суммарном выра-
жении, так как уплачивается более длительный срок и
с большей стоимости

4 Налог на имущество по основным средствам –
предмету лизинга, уменьшается в три раза (посред-
ством ускоренной амортизации), а после передачи
предмета лизинга лизингополучателю в собствен-
ность, не уплачивается вообще, т.к. имущество
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полностью амортизировано и передается в соб-
ственность с нулевой остаточной стоимостью

Срок кредита, как правило, не превышает 1218 меся-
цев

5 Срок договора лизинга может быть установлен до
36 месяцев

Такое страхование может осуществ-
ляться в двух вариантах. В первом кредитор
(страхователь) страхует вообще всю задол-
женность к возвращению всеми его долж-
никами. Во втором варианте кредитор
страхует задолженность каждого заемщика
в частности. Правда, важным недостатком
второго варианта является возможность се-
лекции рисков, то есть передача на страхо-
вание лишь «плохих» рисков, а потому

страхователи обращаются к нему очень не-
охотно.

В случае делькредерной формы орга-
низации страховых отношений кредиторы
(банки, инвесторы и прочие) играют роль
страхователей и застрахованных одновре-
менно, а потому страховые отношения
ограничиваются лишь отношениями между
двумя сторонами – страхователем и страхо-
вателем (рисунок 4).

Рисунок 4. Схема делькредерного страхования кредитов кредито-заемщиком
в пользу банка-кредитора

Таким образом, кредитное страхова-
ние можно определить как хозяйственный
механизм, цель которого – удовлетворить
случайные потери, которые возникают из-за
риска невозврата кредита, перераспределив
потери между субъектами кредитно-
страховых отношений.
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АНАЛИЗ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО МЕНЕДЖМЕНТА

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы и препятствия на пути инновационного раз-
вития России. Проанализированы проблемы организационно-экономического механизма
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управления инновациями, проблемы российского менеджмента в целом и проблемы предпри-
нимательства в России.

Аnnotation. Problems and obstacles on the way of innovative development of Russia are ob-
served in the article. The problems of economically-organized way of innovations’ control, problems
of Russian management in general and problems of enterprise in Russia are analyzed.

Ключевые слов: инновации, менеджмент, качество, конкурентоспособность, проблема,
система управления.

Key words: innovation, management, quality, competitiveness, problem, system of control.
Главной особенностью современного

этапа истории является и поток инноваций,
и резкое ускорение перемен во всех сферах
жизни общества. Ясно, что стабильное раз-
витие производства зависит не столько от
имеющихся ресурсов в стране, сколько от
соответствия тем кардинальным изменени-
ям, которые вызваны шквалом новшеств в
области технологий и техники. Отсюда и
реальная актуальность инновационного ме-
неджмента, задачей которого является опе-
ративное реагирование на постоянные из-
менения ситуации на рынке и в мире.

Пришел период инновационной эко-
номики, которую сегодня называют эконо-
микой знаний. Это проявляется прежде все-
го в расширенном инвестировании в интел-
лектуальный капитал и в усилении роли
нематериальных активов. Новые идеи,
новшества, изобретения стимулируются как
внутри предприятия, то есть системой
управления данного предприятия, так и
внешней средой, в том числе государством.

На сегодняшний день основное пре-
пятствие на пути эффективного инноваци-
онного развития РФ являются уникальные
для России отношения между обществом,
бизнесом и властью: коррупция и непред-
сказуемость органов власти, в том числе
законодательных.

В России существует крайне слабая
ориентация имеющегося инновационного
потенциала российских компаний на ком-
мерциализацию научных достижений. Ос-
новные трудности здесь видятся в ограни-
чении бюджетного и внебюджетного фи-
нансирования, а также  в нехватке соб-
ственных денежных средств у организаций.

Еще одной проблемой является то,
что значительный физический и моральный
износ производственных мощностей, ис-
пользование устаревших технологий не
позволяет российским компаниям произво-
дить конкурентоспособную продукцию.
Доля России на мировом рынке наукоемкой
продукции катастрофически низка – 0,3%
(США – 36%, Япония – 30%, Китай – 6%).

На сегодняшний день основное пре-
пятствие на пути эффективного инноваци-
онного развития России видится в не отве-
чающих требованиям времени институци-
ональных и культурных условий научной
деятельности. Необходимо создать систе-
му независимой оценки и рецензирования
работы всех организаций и лиц, задейство-
ванных в инновационных процессах.

Также следует провести значитель-
ную работу по усовершенствованию рос-
сийского законодательства, регулирующе-
го инновационную деятельность. Заметим,
что законы должны отвечать инновацион-
ным интересам страны, а не отдельных
групп граждан или компаний.

Управление инновационной деятель-
ностью должно основываться на активном
воздействии на процесс создания патенто-
способных технических решений с целью
повышения их продуктивности, как в коли-
чественном, так и в качественном отноше-
нии. В России доля используемых изобре-
тений, по данным ФИПС, это около 2% от
общего числа запатентованных [14]. По
расчетам специалистов всего лишь один
патент выдается на сорок специалистов, а
инновационная эффективность в сфере
НИОКР России означает одно используе-
мое изобретение в год на 1600 специали-
стов. Творческая активность американских
специалистов в 5 раз выше [5].

Существует еще одна важная пробле-
ма – отсутствие института экспертов в
сфере создания инновационных систем.

В современных условиях каждый
отдельный субъект не может обособленно
обеспечить высокую динамику развития.

В настоящее время в развитии про-
цессов производственной кооперации в ре-
гионах России имеются проблемы: недо-
статок информации о производственных
возможностях промышленных предприя-
тий регионов и степени их участия в про-
изводственной кооперации; отсутствие
механизмов стимулирования предприятий и
организаций в процессах производственной
кооперации, четко выраженных инициатив
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по формированию межрегиональных про-
мышленных кластеров [11].

В настоящее время слабым звеном
организационно-экономического механизма
управления национальной экономикой яв-
ляется механизм управления инновациями.

Проблемой эффективного инноваци-
онного развития России являются и кадро-
вые вопросы. Развитие инновационной эко-
номики столкнулось сегодня с недостатком
квалифицированных работников.

Развитие предпринимательства в Рос-
сии сопряжено с целым рядом трудностей.
Согласно проведенным исследованиям,
61% российской бизнес-элиты являются
выходцами из прежней советской номен-
клатуры (партийной, комсомольской, хо-
зяйственной). Довольно пестрым является и
«неноменклатурный» сегмент российского
предпринимательства: здесь и молодежь,
активно работающая в бизнесе, и высоко-
квалифицированные специалисты, откры-
вающие консультативные фирмы.

Среди множества проблем развития
предпринимательства в РФ самыми распро-
страненными являются частые изменения в
законодательной базе, высокие банковские
проценты, отсутствие страхования пред-
принимательских рисков.

Развитию предпринимательства в
России реально мешают четыре основные
проблемы. Первая – это административ-
ные барьеры, сократить которые возможно
за счет уменьшения контролирующих госу-
дарственных органов. Вторая проблема –
это налоги, необходимость их снижения.
Третья проблема – это невысокий пока еще
в обществе статус предпринимателя.
Необходимо уважать предпринимателя
прежде всего за труд, а не за количество
имеющихся у него денег. Четвертая про-
блема – доступность кредитов. Несмотря
на то, что в России есть множество людей,
имеющих оригинальные технические идеи,
найти финансирование для проведения кон-
структорской разработки или создания
опытных образцов крайне сложно.

Самостоятельной проблемой является
повышение эффективности деятельности
предприятия по сбыту продукции. Прежде
всего, следует добиваться максимально
быстрого продвижения готовых изделий от
производителя к потребителю.

За годы становления рыночной эко-
номики в современной России накопилось
множество проблем, без решения которых

говорить о дальнейшей интеграции в миро-
вое сообщество нашего бизнеса было бы
бессмысленным [13, п. 1.4]:

- подготовка менеджеров в соответ-
ствии с мировыми стандартами;

- адекватное и объективное понима-
ние сущности менеджмента российскими
руководителями. Руководители, получив-
шие образование и опыт в прежней системе
часто не видят разницы между менеджмен-
том и управлением;

- неспособность принимать решения;
- неумение менеджеров делегировать

полномочия. Российский руководитель в
силу своего менталитета часто предпочита-
ет делать все сам, а не распределять обя-
занности между подчиненными;

- низкий профессионализм любого
уровня специалистов и менеджеров;

- нежелание и страх пользоваться
консультационными услугами соответ-
ствующих организаций и специалистов.
Есть опасение, что консультанты выведают
коммерческую тайну и продадут ее конку-
рентам.

- отсутствие достаточного внима-
ния корпоративной культуре. Существую-
щие немногочисленные нормативные доку-
менты, которыми можно руководствоваться
как, например, «Кодекс корпоративной
культуры российского предпринимателя»
не восполняют пробел данного вопроса;

- низкая социальная ответствен-
ность отечественных предпринимателей и
забытую социальную справедливость в по-
гоне за прибылью. Закупка за границей
вредных для здоровья промтоваров и про-
дуктов не считаются преступлением в со-
знании таких менеджеров.

- неопределенность механизмов цено-
образования и налоговый пресс. Руководи-
телям предприятий легче находить пути
обхода законов, чем соблюдать их;

- стихийный характер рыночных цен;
- отсутствие навыков и умений фор-

мировать команду, подбирать кадры.
Развитие системы повышения квали-

фикации на базе соответствующих отрасле-
вых институтов и бизнес-школ сталкивает-
ся с проблемами: соответствующие затраты
(стоимость проезда до места обучения, сто-
имость проживания, стоимость самого обу-
чения); недостаточное число отраслевых
преподавательских кадров, подготовленных
обучать новейшим методам менеджмента.
Одно из направлений решения проблем –
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это подготовка российских менеджеров
непосредственно за рубежом. Здесь также
возникают проблемы: нехватка у россий-
ских предприятий валютных средств для
финансирования этого направления (на За-
паде такое вложение капитала считается
одним из прибыльных видов вложения ка-
питала), отсутствие свободного владения
иностранными языками российскими
управленческими работниками, несоответ-
ствие менталитета старых управленческих
кадров сегодняшним реалиям.

Особое внимание следует уделять
необходимости развития концепции соб-
ственного менеджмента. Менеджер должен
уметь разрабатывать собственную целевую
программу развития и внедрения новых ме-
тодов и технологий менеджмента [2].

Многие предприятия пытаются в том
или ином виде осуществлять инновацион-
ную деятельность самостоятельно, через
создаваемые специально для этого дочер-
ние структуры или инновационные центры,
призванные способствовать продвижению и
использованию инновационной продукции.
Казалось бы, остается только получать до-
ход от этой самой инновационной деятель-
ности. Однако так не получается. Причина,
видимо кроется в устаревших подходах к
организации инновационной деятельности
[4].

Одной из важнейших проблем в ин-
новационной деятельности является про-
блема организации этой деятельности, т.е.
проблема менеджмента. Анализ деятельно-
сти ряда предприятий позволяет сделать
вывод о том, что все большее значение
приобретает качество менеджмента. К
сожалению, у нас в России мало кто при-
знает управление сферой профессиональ-
ной деятельности. Именно по этой причине
управлением готовы заниматься практиче-
ски все.

В инновационной деятельности слабо
используются современные управленческие
технологии. Причина заключается, во-
первых, в высокой сложности современных
технологий управления, а во-вторых, в том,
что для восприятия и практического ис-
пользования этих технологий принципи-
ально недостаточно полученных знаний.

Для реализации большинства стоя-
щих перед предприятием задач необходима
реорганизация системы управления пред-
приятием. Предприятие, намеревающееся
работать гибко, неизбежно приходит к

необходимости использования инноваци-
онных подходов [4].

Для эффективной реализации рыноч-
ных задач, стоящих перед предприятием,
необходимо разработать систему управле-
ния инновационной деятельностью, основа
которой – разбиение сложного процесса на
простые компоненты на основе проектного
подхода и выстраивание своеобразного
управленческого «конвейера». Таким обра-
зом, обеспечивается снижение требований к
квалификации управленческого персонала.
Можно провести некоторую аналогию с
работой сборочного конвейера. Персонал
очень низкой квалификации осуществляет
сборку очень качественного изделия. [8].

В качестве примера выстраивания
конвейера можно привести пример коммер-
циализации технологий, получившей ди-
плом на Международном салоне иннова-
ций. С ее помощью реализованы десятки
проектов по заказу ведущих компаний ми-
ра: Самсунг, LG, Доу Кемикл.

Сегодня понимание качества ме-
неджмента требует усиления человеческого
фактора, которое в наибольшей степени
реализуется во взаимодействии. Человече-
ские ресурсы – это единственное, что кон-
куренты не смогут скопировать.

Ключевые принципы качества ме-
неджмента могут быть представлены в сле-
дующем:

1. качество менеджмента должно
быть поднято до уровня ключевого управ-
ленческого процесса;

2. контроль за качеством должен
быть постоянным и приоритетным;

3. необходимо использовать пара-
метры качества для управления им;

4. качество менеджмента должно
начинаться на уровне отдельного работни-
ка;

5. достижения, связанные с каче-
ством должны вознаграждаться.

Подводя итог, следует отметить, что
существует необходимость наиболее ответ-
ственного государственного целостного
подхода к разработке комплекса мер,
направленных на поддержание развития
инновационных процессов в экономике.

Существует множество определений
конкурентоспособности товара. Например,
в работе к.э.н. А. Трубилина конкуренто-
способность товара трактуется как ком-
плекс его потребительских и стоимостных
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характеристик, определяющих успех на
рынке [15].

Особенностями неэффективных
структур управления являются:

- враждебность к переменам и лю-
дям, которые на них настаивают;

- предпочтение отдается специали-
стам, которые разбираются в структурах,
системах, бюджетах и контроле лучше,
чем в стратегиях, озарениях, вдохновенных
идеях и формировании культуры;

- нежелание искать вне производства
передовые методы и подходы. Проблема
заключается в том, что руководители могут
перекроить формальные организационные
схемы, объявить новые стратегии, привлечь
молодых специалистов со стороны, внед-
рить новые технологии и приступить к но-
вым планам, но им, чаще всего, так и не
удается изменить укоренившиеся культур-
ные черты и нормы поведения в связи со
скептическим отношением к нововведени-
ям и скрытым сопротивлением изменениям
[1].

Существует еще целый комплекс
факторов препятствующих деятельности,
напрямую влияющих на конкурентоспособ-
ность предприятия.

В литературе встречается условное
разделение на экономические и производ-
ственные. Так же можно использовать
условное деление по месту возникновения
на внешние и внутренние факторы [9].

Итак, к внешним факторам, затор-
маживающим повышение конкурентоспо-
собности отечественных производителей,
можно отнести:

1. незащищенность отечественного
рынка от некачественной продукции, несо-
вершенство законодательной базы;

2. отсутствие комплексной инноваци-
онной системы РФ;

3. неспособность, несмотря на огром-
ный научный и технический потенциал,
трансформировать его в создание коммер-
чески привлекательных товаров (перестро-
иться);

4. не использование в полной мере
потенциала отечественных ученых и специ-
алистов для проведения необходимых ис-
следований;

5. состояние отечественной промыш-
ленности (отсутствие контактов);

6. слабое развитие системы финанси-
рования инновационной деятельности ком-

мерческими банками. Отсутствуют стиму-
лы;

7. высокие административные барье-
ры;

8. финансирование наукоемких тех-
нологий и инноваций в условиях рыночной
экономики означает отсутствие гарантий
твердого дохода;

9. огромное давление на отечествен-
ного производителя со стороны зарубежных
конкурентов.

Удельный вес предприятий РФ, осу-
ществляющих технологические инновации,
в общем числе организаций должен достиг-
нуть 20% к 2016 г. При этом рост удельного
веса инновационной продукции в общем
объеме продаж промышленной продукции
(к началу 2012 г. – до 15%, к 2016 г. – до
18%). Следует отметить, что в 2009 году
наблюдалась тенденция снижения количе-
ства промышленных организаций, имевших
инновации.

Планируется устойчивый рост внут-
ренних затрат на исследования и разработ-
ки до 2,5% в 2015 г. и увеличение доли вне-
бюджетных средств во внутренних затратах
на исследования и разработки до 70% в
2015 г в целом по РФ. С точки зрения форм
собственности наибольшая инновационная
активность характерна для предприятий
иностранной, совместной, смешанной и
частной форм собственности.

Необходимо обратить особое внима-
ние на внутренние проблемы отечествен-
ных производителей, так же существенно
влияющие на конкурентоспособность [6]. К
таким проблемам следует отнести:

1. недостаточную эффективность
управления инновационными процессами,
отсутствие структуры и координации;

2. кадры, квалификацию и професси-
ональную подготовку;

3. слабо развитую инновационную
политику, маркетинг технологий;

4. безнадежно устаревшее оборудова-
ние, потеря технологий;

5. высокие издержки;
6. низкий процент адаптации научных

разработок и исследований к условиям
промышленного предприятия;

7. не рациональное сочетание прямых
инноваций (текущие задачи) или оператив-
ных и стратегических инноваций (в пер-
спективе);



Вестник Академии знаний №4(7) 83

8. слабую взаимосвязь инноваций и
развития экономических систем, степени
соответствия и параметров развития;

9. длительный период окупаемости
нововведений;

10. недостаток информации о новых
технологиях, полное отсутствии информа-
ции о рынках сбыта и недостаточное коопе-
рирование и интегрирование с другими
предприятиями.

Инновационный подход должен быть
направлен на разработку комплекса инно-
вационных мероприятий, на нейтрализацию
воздействия отрицательных факторов и по-
вышения конкурентоспособности [12]. В
комплекс предполагается включить следу-
ющие элементы:

- разработка новых количественных и
качественных показателей определяющих
деятельность предприятия, для эффектив-
ной диагностики развития конкурентоспо-
собности;

- адаптация инновационных решений,
путем проведения маркетинговых исследо-
ваний по выявлению потребительских
предпочтений и изменений на рынке про-
дукции, определение потенциала развития
предприятия и выявление «узких мест»;

- снижение уровня риска инноваций,
путем сбора информации и разработки
предварительных мероприятий, связанных с
последовательным выполнением первооче-
редных действий;

- анализа экономической эффектив-
ности применяемых новаций способствую-
щих повышению конкурентоспособности
производства в целом.

В этой связи следует остановиться на
процессах глобализации экономики. Суть
глобализации – открытость границ для тор-
говых и финансовых потоков, которые со-
здают плодотворную конкуренцию, не
ограниченную протекционистскими рамка-
ми в условиях глобального разделения тру-
да. На макроэкономическом уровне ме-
неджмент должен учитывать глобальные
процессы, связанные со становлением ми-
ровой экономической системой и обостре-
нием противоречий с окружающей средой,
с интересами настоящего и будущего поко-
лений.

Все более признанным становится
приоритет общественных интересов над
индивидуальными, удовлетворение потреб-
ностей без ущерба для интересов окружа-
ющих. Поэтому в управлении предприяти-

ем главным становится стратегия, являю-
щаяся не только инструментом обоснова-
ния, выработки и реализации долгосрочных
целей и задач производственного, научно-
технического, экономического, организаци-
онного и социального характера, не только
фактором, регулирующим деятельность ор-
ганизации по достижению намеченных це-
лей, но одновременно и средством связи
предприятия с внешней средой [2].

Одним из важнейших факторов, вли-
яющих на российскую деловую среду мож-
но назвать глобализацию экономических
процессов. Поскольку конкуренция усили-
вается, в том числе со стороны зарубежных
компаний, то российские менеджеры долж-
ны строить свою конкурентную борьбу на
таком же уровне, как и их соперники. Иначе
российские компании не выдержат напора
современных методов и средств конкурен-
ции со стороны зарубежных компаний, от-
станут от них и создадут им условия для
завоевания российского рынка.

Основой новой теории менеджмента
являются способности организации или ор-
ганизационные способности. Они необхо-
димы для трансформации бизнеса, т.е. для
перестройки всей системы производства с
целью приобретения конкурентных пре-
имуществ над другими компаниями. Разли-
чают следующие основные виды организа-
ционных способностей.

1. Абсорбционные способности, ко-
торые всегда присутствуют в той или иной
форме.

2. Многофункциональные способно-
сти (стратегическое видение и планирова-
ние). Способности анализа рынка, оценки
позиции конкурентов и проведение управ-
ленческого обследования ведут к разработ-
ке стратегии, которая охватывает все сто-
роны и аспекты деятельности предприятия.

3. Трансформационные способности,
которые включают работников с опреде-
ленными компетенциями в общую деятель-
ность.

Развитие способностей организации
заключается в обучении работников, повы-
шения их уровня компетенции. Другим
условием развития способностей является
экспертиза. Эксперты обладают не только
большими знаниями и опытом, но и творче-
скими способностями. Им легче найти не-
стандартное решение по их профилю [3].

Все модели системного подхода к
решению проблемы основываются на том,
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что необходимо идентифицировать и объ-
яснить проблему, чтобы накопить инфор-
мацию и идеи. Затем наступает фаза более
узконаправленного обдумывания для ана-
лиза собранных данных и определения
направления дальнейших действий. Каждая
из культур требует своего количества вре-
мени на различных стадиях решения про-
блем [7].

В большинстве моделей акценты сде-
ланы на следующих ключевых этапах:

1. анализ проблемы для определения
реальности существования проблемы и
причин ее возникновения, для оценивания
важности;

2. постановка цели и определение
критериев успеха;

3. накопление информации, затем
можно будет выбрать варианты и оценить
их сравнительную полезность;

4. принятие решения в пользу
наилучшего направления в деятельности;

5. реализация, осуществление;
6. рассмотрение достигнутых успе-

хов, замечаний на будущее.
Технология мозгового штурма была

разработана Алексом Осборном (AlexOs-
born) еще в 1950-х гг. с целью стимулиро-
вать творческие начинания в генерировании
идей. Обсуждение не производится до того
момента, пока не приступят к этапу оценки
этих идей. Технология «рыбий скелет» бы-
ла разработана Ишикавой (Ishikawa). Эта
методика помогает в понимании связи при-
чин и результата. Диаграммы Парето и ги-
стограммы используются для отображения
числовой информации о возможных причи-
нах возникновения проблемы – принцип
80/20 (не работа, важность которой состав-
ляет для организации  80%, требует 20%
усилий руководства; а работа, важность ко-
торой не превышает 20% , но требует 80%
усилий).

Методики, упомянутые выше, более
эффективно работают в команде, особенно
в тех случаях, где требуется творческое
мышление.

Влияние глобализации вызвало необ-
ходимость поиска новых подходов к управ-
лению компаниями различного направле-
ния деятельности, в различных отраслях
народного хозяйства.

Современный мировой менеджмент
по своей сути инновационен: предприятие
либо постоянно осуществляет различного
рода нововведения и выживает, процветает,
эффективно функционирует, а возможно
достигает и экономического лидерства, ли-
бо теряет конкурентоспособность и быстро
уходит с рынка. Проблемы есть, но они ре-
шаемы.

Для отечественных предприятий ин-
новационная деятельность – способ адапта-
ции (приспособления) к новым условиям
хозяйствования. Для многих предприятий –
это единственная возможность выжить в
конкурентной борьбе, один из реальных
путей выхода из кризиса. Инновационные
процессы требуют не только значительных
инвестиций, но и новых управленческих
подходов.

С вхождением России в ВТО отрасле-
вые организации заинтересованы в подго-
товке менеджеров, в формировании и реа-
лизации гибких образовательных программ
с учетом мирового и национального опыта
в области менеджмент-образования и эко-
номики, науки и техники.
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Трудно переоценить решающую роль

финансовой устойчивости кредитных орга-
низаций в условиях современной финансо-
вой глобализации, усиления межбанковской
конкуренции, возрастания банковских рис-
ков, а также ужесточения требований к кре-
дитным организациям, предъявляемых
надзорными органами.

После глобального финансово – эко-
номического кризиса возросла конкуренция
на рынке услуг финансового и кредитного
характера, в особенности для отечествен-
ных банков актуализировались стратегиче-
ские задачи управления ликвидностью и
финансовой устойчивостью, от эффектив-
ного решения которых зависит благополу-
чие самих банков. В условиях макроэконо-
мической нестабильности решение данных
проблем, а также повышение надежности
как коммерческих банков, так и других
экономических агентов, усложняется, по-
этому очевидно, на наш взгляд, что совре-
менная финансово-кредитная система тре-
бует подробного анализа имеющихся ин-
струментов обеспечения финансовой
устойчивости.

По нашему мнению, основная цель
всех субъектов рынка банковских услуг –
это определение степени надежности, а
также эффективности деятельности банка,
так как именно коммерческие банки в
большей степени становятся основой со-
временной экономики. Регулирующие ор-
ганы стремятся реализовать свои основные
задачи по средствам оценки деятельности

коммерческого банка, уделяя особое вни-
мание поддержанию стабильности банков-
ской системы, защите кредиторов и вклад-
чиков. С целью выявления резервов, а так-
же повышения эффективности деятельно-
сти кредитной организации менеджмент
управленческого звена анализирует финан-
совое состояние. Однако стоит заметить,
что определение финансовой устойчивости
необходимо как управленческому звену
банка, так и регулирующим органам, а так-
же клиентам банка, для которых немало-
важным фактором является выбор наиболее
надежного банка и определение целесооб-
разности и перспектив дальнейших с ним
взаимоотношений.

Понятие «финансовая устойчивость
коммерческого банка» – весьма распро-
страненное, которое все чаще используется
в последнее время для выражения результа-
тивности развития деятельности кредитной
организации. Определив суть данного эко-
номического явления, можно выявить набор
показателей и перечень факторов, которые
влияют на финансовый результат. Подроб-
ный анализ экономической сущности фи-
нансовой устойчивости является основой
данного исследования. Предмет анализа
состоит из трех основных элементов: во-
первых, устойчивость, во-вторых, следует
отметить особый тип устойчивости – фи-
нансовую устойчивость; в-третьих, целью
данной работы выступает анализ финансо-
вой устойчивости банка, как элемента фи-
нансово-кредитной системы. Как следствие,
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чтобы разобраться в сущности предмета,
следует уделить внимание не одному его
элементу, а трем, находящимся в органиче-
ском единстве.

В большинстве определений понятие
устойчивости отождествляется со стабиль-
ностью, что можно обнаружить как в отече-
ственной, так и в зарубежной литературе.
Например, во французских изданиях это
«характеристика того, что можно осу-
ществлять все время в одинаковом состоя-
нии» [1], в немецких изданиях – «состояние
непоколебимости» [2]. Устойчивость – это
динамическое состояние, более широкое
понятие, чем стабильность, находящиеся в
отношении причины и следствия. В процес-
се анализа банковской деятельности, у
коммерческого банка появляются задачи,
которые требуют от банка как сохранения
достигнутого уровня (стабильности), так и
принятия мер для развития, расширения его
деятельности (устойчивости развития).

Деятельность коммерческого банка
протекает в сфере обмена, однако банк реа-
лизует продажу не товаров, а денег, акку-
мулируя и перераспределяя денежные сред-
ства в соответствии с интересами экономи-
ческих субъектов. Следовательно, устойчи-
вость коммерческого банка можно оценить
в сфере и оказания банковских услуг. Одна-
ко не стоит забывать, что коммерческий
банк является общественным институтом,
регулирующим платежный оборот, в устой-
чивой деятельности которого заинтересова-
ны как физические, так и юридические ли-
ца, в том числе и другие банки, а также гос-
ударство. Деятельность банка носит обще-
ственный характер и, как следствие, его
устойчивость будет напрямую зависеть от
степени соответствия общественным по-
требностям. Банки, которые работают толь-
ко на себя, в целях расширения своей дея-
тельности и не отвечают интересам эконо-
мических субъектов, переходят в категорию
неустойчивых экономических структур.
Стоит отметить, что аккумулируемые бан-
ками ресурсы в большинстве своем не яв-
ляются их собственностью, эти деньги
должны быть не только сохранены, но и
возвращены хозяйствующим субъектам. В
условиях рынка как внутренней, так и
внешней среды обязательства обеспечения
устойчивого развития банковской деятель-
ности приобретают новый смысл.

Все вышеописанное позволяет сде-
лать вывод о том, что устойчивое развитие

банка как общественного института непре-
менно должно сопровождаться расширени-
ем воспроизводства его деятельности как с
количественной, так и с качественной сто-
роны, в соответствии с общественными по-
требностями.

Устойчивость банка следует рассмат-
ривать по нескольким критериям. По харак-
теру действия можно выделить экономиче-
скую, моральную, а также политическую
типы устойчивости.

Экономическая устойчивость вытека-
ет из самой природы банка как экономиче-
ского института. В деятельности банка ис-
пользуются экономические инструменты
как в наличной, так и безналичной формах.
Используя денежные ресурсы, регулируя
денежно-кредитные отношения в соответ-
ствии с общественными интересами, банки
тем самым обеспечивают экономическое
равновесие, и, как следствие, свою соб-
ственную экономическую устойчивость,
которая закономерно носит экономический
характер.

Моральная устойчивость зависит от
того, насколько ценности банка и средства
их достижения находятся в гармонии с теми
нормами, принципами, нравственными
устоями, которых придерживается обще-
ство и предполагает исключение валютных
махинаций, отказ от содействия экологиче-
ски опасным производствам. Не менее важ-
ным является соблюдение принципа транс-
парентности. Подрыв имиджа банка вслед-
ствие нарушения моральных устоев обще-
ства может стать причиной нанесения
непоправимого ущерба экономической
устойчивости кредитной организации.

Политическая устойчивость банка
объясняется тем, что банк остается залож-
ником политических отношений, формиру-
емых в обществе, несмотря на то, что явля-
ется экономическим институтом. Банки не
могут допустить политического давления
вопреки своим экономическим интересам,
однако финансируя политический заказ,
который в свою очередь не обоснован эко-
номическим расчетами, могут потерять то,
что является основой их деятельности как
экономического института.

Немаловажной характеристикой
устойчивости банка является ее определе-
ние во времени. Стоит отметить, что устой-
чивость всегда носит долгосрочный харак-
тер, поэтому в целях классификации выде-
ляется долгосрочная устойчивость банка.
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Безусловно, в отдельные периоды развития
банка устойчивость может снижаться, од-
нако общая тенденция к устойчивости
должна сохраниться. Именно поэтому, на
наш взгляд, кратковременная устойчивость
– не сохранившаяся во времени, мнимая.
Зачастую кратковременные успехи, прини-
маемые менеджерами банка за существен-
ные достижения, способствуют развитию
субъективизма, который, в свою очередь,
приводит к запоздалому устранению дисба-
ланса, мешающего повышению эффектив-
ности банковской деятельности. В этой свя-
зи хотелось бы отметить, что деятельность
персонала играет важную роль в работе
банка, поэтому стоит выделить такой эле-
мент системы классификации устойчиво-
сти, как кадровая устойчивость. Известно,
что хороший банк – банк, у которого хоро-
шие кадры. В банке с устойчивым развити-
ем большое внимание уделяется повыше-
нию квалификации персонала; напротив,
затраты на образовательную подготовку у
неустойчивого банка наиболее низкие, что
снижает кадровый потенциал, а также при-
ток новых перспективных работников.

Невозможно переоценить важность
организационной устойчивости для дости-
жения эффективной банковской деятельно-
сти. Иностранные специалисты в своих ис-
следованиях связывают данное понятие со
«структурой построения банковских под-
разделений, аппарата управления, который
должен в полной мере соответствовать це-
лям, стратегии и задачам развития» [3]. Как
и вышеперечисленные типы устойчивости,
организационная устойчивость требует
осуществления прогрессивных мероприя-
тий: структурных изменений аппарата
управления которые обеспечивают расши-
рение и обновление деятельности, так как
слабое реагирование на потребности рынка
в новых продуктах и технологиях, и, как
следствие, в образовании новых админи-
стративных структур, а также медлитель-
ность в обновлении структуры может стать
причиной отрицательных последствий для
устойчивого банка.

Помимо рассмотренных выше типов
устойчивости банка можно встретить в ли-
тературе такие, как постоянная и меняюща-
яся, быстро развивающаяся, равномерно
развивающаяся и неравномерно развиваю-
щаяся, а также сбалансированная устойчи-
вость и устойчивость с неустойчивым рав-
новесием [4].

В основе механизма обеспечения фи-
нансовой устойчивости кредитной органи-
зации лежит финансовая стратегия, состоя-
щая из строгой последовательности дей-
ствий, состояний, а также инструментов и
правил, которые, в свою очередь, опреде-
ляют процесс достижения финансовых це-
лей. Обеспечение достаточности капитала,
как основы финансовой устойчивости, про-
гнозирование динамики финансовых инди-
каторов стабильной деятельности, а также
выбор стратегии и приоритетов развития
являются для коммерческого банка инстру-
ментами, оказывающими существенное
влияние на его надежность.

В силу своей актуальности проблемы
управления кредитными рисками требуют
комплексного решения: постоянно расши-
ряющегося теоретического обоснования, а
также разработки прикладных решений, что
находит отражение как в исследованиях
ученых – специалистов в области банков-
ского дела и риск-менеджмента, так и прак-
тиков в лице банковских специалистов и
руководителей, менеджеров консалтинго-
вых компаний. Надзорные органы в силу
выполнения ими задач по сохранению ста-
бильности банковской системы уделяют
особое внимание развитию форм, методов и
стандартов управления кредитными риска-
ми.

Проведенный анализ наглядно демон-
стрирует особую значимость оценки фи-
нансовой устойчивости кредитной органи-
зации в условиях финансовой глобализа-
ции. Разнообразие факторов, влияющих на
финансовую устойчивость кредитной орга-
низации, свидетельствует о необходимости
уделения особого внимания анализу их воз-
действия на деятельность коммерческих
банков. Своевременное определение про-
блемы и принятие решения по ее устране-
нию гарантирует банкам большую вероят-
ность устоять перед негативными воздей-
ствиями окружающей среды в условиях
возрастания банковских рисков, усиления
межбанковской конкуренции.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы особенностей развития образовательных
методик и технологий обучения на основе межсубъектного взаимодействия. Подчеркивается,
что человек по своей онтологической природе является диалогическим существом. В статье
проводятся отличия между понятиями коммуникация, которое употребляется для обозначения
информационно-содержательной связи и диалога как личностно-екзистенциональной связи
между субъектами.

Annotation. This article touches the questions of didactic-educational methods introduction
which are based on inter-subject co-operation. The author stresses that a person, by his nature, is a dia-
logical creature, but there is a difference between “communication” is used for informative link, but
“dialogue” means a personal connection between subjects. The “dialogue” is explained as accessibility
to another person accessibility to your self.
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Проблема общения является одной из

ключевых тем в исследованиях человека и
мира его существования. Человек существо
общественное. Встречаясь, общаясь и взаи-
модействуя с миром других людей, он при-
обретает новые характеристики и свойства,
обретает новые ипостаси своего образа.
При этом он не утрачивает свою автентиче-
скую сущность, не преобразовывается в
объект нейтрального бытия. Благодаря об-
щению он «лепит», создает себя на протя-
жении всей жизни. Человек – это проект
(Ж.-П. Сартр), незавершенная завершен-
ность. Размышляя об особенностях челове-
ческой природы, Э. Кассирер рассматривает
человека как существо, которое «постоянно
ищет самого себя, которое в каждый мо-
мент своего существования испытывает и
перепроверяет условия своего существова-
ния» [4, с. 7]. В способности человека отка-
зываться от определенных свойств характе-
ра и своей человеческой природы, приобре-
тая при этом новые характеристики, состо-
ит реальная ценность его жизни.

Общением пронизаны все обще-
ственные сферы и жизненные практики че-
ловека, среди которых и сфера образования.
Она играет особенную роль в жизни чело-
века, поскольку помагает ему преодолеть
рамки индивидуального существования и
подняться до уровня всеобщности (Г. Ге-
гель). При этом сфера образования не толь-

ко хранит и транслирует определенную со-
вокупность достижений человеческой ци-
вилизации, но и создает новые культурные
ресурсы. Главную роль в этих процессах
играет общение. В зависимости от его орга-
низации определяются идеология и резуль-
таты образовательного процесса. Так, субъ-
ект – объектные отношения в практиках
общения формируют монологичну природу
учебного процесса, в котором наставник
вещает определенную, заведомо запланиро-
ванную сумму знаний, а ученики ее накап-
ливают, запоминают и потом используют.
Такая модель образования является «бан-
ковской» (П. Фрейре), она мало учитывает
ценностные приоритеты и интересы участ-
ников образовательного взаимодействия,
формируя, по сути, формальное образова-
ние. Наоборот, культивирование субъект –
субъектных отношений в общении форми-
рует образование как «практики свободы»
(П. Фрейре), в котором ученики и настав-
ники сообща ищут ответы на проблемные
вопросы, творя новые конфигурации зна-
ний. Такое образование имеет диалоговую
природу.

Целью данной статьи является рас-
смотрение эвристического потенциала об-
разовательного диалога в процессе само-
развитии личности.

Поскольку практики общения явля-
ются определяющей характеристикой чело-
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веческого существования, проблемы их ге-
незиса и сущности исследуются многими
дисциплинами, в частности политологией,
культурологией, лингвистикой, социологи-
ей, психологией, педагогикой, философией
и т.д. Следует отметить, что эта проблема-
тика была в центре внимания мыслителей
различных эпох, поскольку умение форми-
ровать и высказывать свои мысли, защи-
щать и отстаивать свою позицию всегда
свидетельствовало об успешности и обра-
зованности человека. Уникальный опыт
построения диалоговых отношений в обще-
стве представленый в древнеиндийских
Упанишадах, школах китайской филосо-
фии, в культуре эллинов и т.д. Говорить,
мыслить, рассуждать, понимать, действо-
вать в общественных практиках древнего
мира, по мнению С. Пролеева, превращает-
ся в единый процесс и умение, без которого
невозможно представить человеческую
жизнь [4, с. 123]. Арбитром истины здесь
служит диалог, в котором происходит ее
поиск, а не презентация.

Природу диалоговых взаимоотноше-
ний исследовали мыслители последующих
эпох. Однако особенное значение в жизни
общества и человека диалог приобрел толь-
ко в ХХ веке. Это обстоятельство обуслов-
лено рядом причин. Во-первых, расспро-
станением и усовершенствованием средств
коммуникационного общения. Во-вторых,
это связано с особенностями социокультур-
ного развития. Эта эпоха характеризуется
изменчивостью и неопределенностью, ко-
торая порождает множественность вариа-
тивных представлений, фрагментарных со-
бытий, конфликтных ситуаций, разрешить
или избежать которых можно посредством
диалога. В этом контексте особенную акту-
альность приобретает концепция языковой
игры Л. Витгинштейна, согласно которой
мысли, идеи людей имееют неоднозначную
природу и взаимодействуют в интерсубъек-
тивных плоскостях.

Диалог как форма мышления и меж-
личностного взаимодействия анализируется
также в феноменологических разведках Э.
Гуссерля. Проблемам диалогической этики
посвящены работы К.- О. Апеля, Э. Левина-
са, Ю. Хабермаса, К. Ясперса и других.
Красочная палитра исследований диалога
как способа существования и познания ми-
ра представлена в трудах предствителей
коммуникативной философии. Доминиру-
ющим в их подходах является переход от

взаимосвязи Я-Ты к взаимосвязи Я-Другой,
то есть из плоскости субъективности к ин-
терсубъективным измерениям. М. Бахтин,
М. Бубер, Г. Марсель, О. Розеншток-Хюсси
и другие представители коммуникативной
философии рассматривают диалог как фор-
му извечного сущностного взаимоотноше-
ния между людьми, таким образом, обра-
щая внимание на открытость диалогическо-
го познания. В своих научных работах они
анализируют не только его рациональную
составляющую, но и экзистенциональную и
телесно-эмоциональную. Таким образом,
диалог представляется сложным феноме-
ном, который свидетельствует о сложности
мира человека и отношений, которые он
выстраивает во время жизненных практик и
познавательных процессов. Сложность и
разнообразие практик диалога воплощается
через множественность подходов и концеп-
туальных идей, интерпретаций нюансов
этого феномена.

Проанализируем сущностные харак-
теристики природы феномена диалога
сквозь призму его отличий от природы фе-
номена коммуникации. Дело в том, что
многие исследователи в своих работах рас-
сматривают диалог, общение, коммуника-
цию как тождественные понятия, обозначая
ими пути передачи определенной информа-
ции, особый тип отношений и взаимоотно-
шений между людьми, группами, социаль-
ными общностями, которые объединяют
людей и способствуют их самовыражению
и саморазвитию. Данное определение не
является полным, оно скорее есть тем
смысловым лексическим стержнем, вокруг
которого наслаиваются дополнительные
характеристики и значения.

Словарь философских терминов в
широком значении рассматривает комму-
никацию как понятие, обозначающее си-
стематическое распространение информа-
ции среди большого количества людей с
помощью печати, радио, телевидения,
аудиозаписи и компьютерных сетей [5, c.
88]. Такой подход указывает на ее универ-
сальный характер, способность проникнуть
и охватить все сферы жизни человека и
окружающее его пространство. Она прони-
зывает все бытие. Обращая внимание на это
обстоятельство, А. Быков выделяет четыре
сферы возможного проявления коммуника-
тивного действия. Первая сфера, по его
мнению, предусматривает обмен информа-
ции в неживой природе, например обмен
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информацией между космическими телами
при их непосредственном взаимодействии и
т.д. Вторая сфера – это техническая комму-
никация, которая включает пути сообще-
ния, формы связи, другие технические си-
стемы. В третьей сфере - коммуникация
осуществляется в живом мире с помощью
различного рода сигналов и иных форм пе-
редачи информации. Четвертая сфера – со-
циальная, предусматривает передачу ин-
формации в процессе социальной деятель-
ности [2]. Таким образом, коммуникация
представляется процессом получения, за-
поминания, использования или отказа от
информации.

Во время диалогового взаимодей-
ствия также происходит получение, транс-
ляция, обмен информационными ресурса-
ми. Но при этом человек, не просто получа-
ет и использует информацию, а осмыслива-
ет ее, соотнося со своими представлениями,
убеждениями, системой ценностей и прио-
ритетов т.д. Информационная составляю-
щая преламливается и интерпретируется
сквозь телесно-чувственный, эмоциональ-
ный, духовный мир человека. Она изменяе-
тся, обогащается новими идеями и смысла-
ми за счет субъективного опыта и чувств
участников диалога. В диалоге приоритет-
ным является не столько информационно-
технологическая составляющая, сколько
екзистенциональная природа его участни-
ков. Соответсвенно, культура диалога пред-
ставляется своеобразной формой солидар-
ности экзистенций, которая демонстрирует
способность к поиску совместных путей
взаимопонимания в решении конфликтных
ситуаций, преодолении конфронтации и
эгоизму. Мысль, высказанная в начале диа-
лога, в его процессе, как правило, дополня-
ется, уточняется, изменяется. Поэтому диа-
лог всегда динамичен, текущий. Его осо-
бенностями являются неопределенность,
открытость, личная трансформация  субъ-
ектов общения в сторону внутреннего обо-
гащения. В диалоге человек, сохраняя свою
сущность, проявляет возможность самораз-
вития, утверждает самого себя, расширяет
возможности собственного самопознания.

Интересными в данном контексте яв-
ляются научные разведки Н. Рахманкуло-
вой. Она рассматривает отличия диалога и
коммуникации в контексте социальной
природы человеческого бытия. В основе ее
размышлений находится идея о двойствен-
ном характере социальности человека, ко-

торое отображается во внешнем и внутре-
нем измерении его бытия. Внешнее измере-
ние носит поверхностный, наперед смоде-
лированный, утилитарный, формальный
характер. Человек в таких отношениях
рассматривается как объект, который зави-
сит от внешнего влияния и манипуляций.
Соответственно эти отношения нивелируют
самобытную природу человека, лишая ее
собственной сущности. Внутреннее изме-
рение социализации непосредственно свя-
занно  с природой самого человека. Такая
связь является органической. Она лишена
формальности. Внутренняя, глубинная со-
циальность предусматривает отношение
индивида к себе, в том числе ценностное,
складывается и совершается в тесной зави-
симости от связей з другими людьми [8, c.
61-62]. Внешнеее измерение социальных
отношений, обмен информацией символи-
зирует коммуникационное воздействие. В
таких отношениях человек представляется
как определенный носитель информации о
мире и людях, которые его окружают.
Внутренняя социализация индивида касает-
ся смысложизненных ориентиров его лич-
ностного бытия. Такое взаимодействие
предусматривает обратную связь, актив-
ность ее участников, которая включает в
себя не только обмен информацией, идея-
ми, мыслями, но и обращение человека к
собственной душе. Она характеризуется
личностной трансформацией субъекта об-
щения в сторону содержательного обога-
щения «внутреннего мира». Соответственно
внутренняя социализация индивида повяза-
на с практиками диалогового взаимодей-
ствия.

В диалоге раскрывается внутренний
мир человека, человек показывает свою
сущность, свое Я, поскольку не только об-
ращается к другим, но и к самому себе.
Сквозь призму понимания и принимание
другого, человек получает возможность
рассмотреть свой уникальный мир. В диа-
логе он обращается к себе – своей душе,
своей совести и воспоминаниям. Такое об-
щение Г. Батищев квалифицирует как «глу-
бинное». Анализируя  его особенности, ис-
следователь утверждает, что обрести и най-
ти себя человек может, встречая других
людей и «через других в Высшем начале
универсума нечто такое, что не менее, а
может быть, даже и более достойно войти
внутрь и образовать онновленное, обогаще-
ное и дополненое, гораздо более подлинное
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собственное Я, чем то неполное Я, которое
человек в себе застал» [1, с. 108]. Таким
образом, продуктом межличностного обще-
ния является онновленное и обогащеное Я.
Внутренний мир и человек становится бо-
гаче и разнообразнее. Глубинное общение
ликвидирует опасность личностной дегра-
дации в современном обезличенном мире,
своего рода энтропии души и духа, по-
скольку – это целостное приятие другого
опыта, других ценностей. Исследователь
считает, что воспитывать в себе способ-
ность глубинного общения нужно, не
«только познающим умом, а всей своей
жизнью, максимально практически, дабы
выполнение в поступках не отставало от
разумения» [1, с. 109].

Поскольку диалог благоприятствует
становлению личности во всей сложности
ее проявлений, способной к самоактуализа-
ции и самореализации, которая толерантно
с пониманием относиться к миру другого
его релевантность является особенной в
сфере образования. В образовании практи-
ки диалога, опираясь на мир повседневных
практик и личностное восприятие действи-
тельности, способствуют развитию участ-
ников образовательного взаимодействия,
формируя определенный круг компетентно-
стей. Так, М. Байрам выделяет следующие
виды данных компетентностей: аналитиче-
ская компетентность предусматривает по-
нимание ценностей, практик парадоксов
другой культуры, внутреннего мира других
людей и человека конкретного в частности
в его уникальности и неповторимости; эмо-
циональная компетентность культивирует
возможность и умение раскрыть и эмпатий-
но понять, соприкоснуться с миром Друго-
го, с его ценностями, традициями, опытом;
креативная компетентность развивает уме-
ние видеть и использовать альтернативные
и разнообразные культурные варианты и
практики для решения задач; поведенческая
компетентность символизирует умение
свободно использовать межкультурные не-
вербальные, природные коды, возможность
адекватно реагировать на транснациональ-
ные вызовы, процессы глобализации, уни-
фикации, миграции [12, с. 58].

Диалоговые практики позволяют че-
ловеку не только познать уникальный и са-
мобытный мир Другого, но и познать свою
сущность и таким образом самоутвердить
себя, разширить возможности собственного
самопознания. Они предусматривают ак-

тивную рефлексию в образовательном про-
цессе в направлении от «кем он был» до
«чем он стал», свидетельствуя о развитии,
самосовершенствовании, самоизменении
человека. Необходимо отметить, что в про-
цессе образовательного диалога происходит
развитие не только тех, кто обучается, но и
тех, кто обучает. Хороший наставник тот,
кто умеет учиться у своих учеников. Взаи-
модействие з Другим, отличительным от
моего Я, является возможным только в
условиях признания равенства в праве каж-
дого принимать участие в поиске истины,
способности принимать и уважать другую
точку зрения, быть ответсвенным зв свои
мысли, действия, решения. Равное познает-
ся равным (Ф. Ницше). Идею совместного
диалогического взаимодействия учителя и
ученика образно раскрыл С. Гессе: «Сердце
мальчика кипело почтением, любовью к
мастеру, а уши его внимали фуге, ему каза-
лось, что он впервые слушает музыку, за
возникавшим перед ним произведением он
чувствовал дух, отрадную гармонию закона
и свободы, служения и владычества, поко-
рялся и клялся посвятить себя этому духу и
этому мастеру, он видел в эти минуты себя
и свою жизнь и весь мир ведомыми, вы-
строенными и объясненными духом музы-
ки, и когда игра кончилась, он смотрел, как
тот, кого он чтил, волшебник и царь, все
еще сидит, слегка склонившись над клави-
шами, с полуопущенными веками и тихо
светящимся изнутри лицом, и не знал, ли-
ковать ли ему от блаженства этих мгнове-
ний или плакать, оттого что они прошли»
[3]. Цель образования предусматривает
обеспечение тем, кто учиться свободу по-
иска истины собственным путем в соответ-
ствии со своими интерасами, способностя-
ми, наклоностями.

Диалоговое общение не организовы-
вается «от себя», оно базируется на слово-
сочетании «от нас», свидетельствуя, таким
образом, сопричастность, сотворчество в
развитии. Сотворчество формирует другое
содержание учебной деятельности. Она
воспринимается не как трансляция сово-
купности формальных истин, а как их
«рождение» в культуре сотворчества, орга-
нично объединяя души тех, кто учит и кто
учится. Этот процесс сопровождается про-
тиворечиями. Мысли, которые высказыва-
ются, идеи, которые зарождаются и разви-
ваются, емоции и чувства, которые возни-
кают, являются не запланированными и ха-
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отичными. Хаос мыслей, чувств, взглядов
исполняет конструктивную роль. Различ-
ные подходы и интерпретации информаци-
оного ресурса, отличительные точки зрения
на одну и ту же пролему, побуждает делать
сравнения, обобщения, выводы, создавая
«творческий беспорядок» в поиске истины.
Реальное течение диалога конструируется
высказываниями, реакциями на высказыва-
ния и осмыслениями этих реакций одно-
временно каждым из участников. Они в
процессе взаимодействия переплитаются,
объединяются или напротив, отвергаются,
рождая новые конфигурации знаний. По-
этому, в процессе образовательной дея-
тельности, по мнению Е. Морена, «мы
должны учить тому, что поиски истины
требуют нахождения и выработки метато-
чек зрения, которые открывают возмож-
ность для рефлективной активности, пред-
полагающей интеграцию наблюдателя-
мыслителя в наблюдению-концепцию и
экологизацию наблюдения – концепции в
его собственном ментальном и культурном
контексте» [6, с. 34]. Истина расскрывается
в процессе, предусматривая человеческую
целостность, единство разума и сердца, ра-
цио и эмоций. «Путь к истине и истинного
существования не открывается «чистому
разуму», теоретической философии. Це-
ностное отношение не достигается путем
доказательств от познания сущего», - кон-
статирует В. Шердаков [11, с. 100].

Продуктивность и ефективность диа-
лога зависит от того, в какой мере в нем
задействованы все участники, активизиро-
ваны их творческие начала. Процес созда-
ния новых конфигураций знаний, напол-
ненных субъективным, екзитенциональным
опытом участником ориентируется не толь-
ко на поиск ответов на проблемные вопро-
сы, но и умение ставить вопросы, отыски-
вать новые проблемы в очевидных истинах.
Умение не только отвечать, но и вопрошать
позволяет рассмотреть новые возможности
в решении обыденных проблем и ситуаций,
увидеть новые функции привычных объек-
тов, понять и осмыслить новые взаимосвязи
в иследуемом объекте, комбинируя извест-
ные способы действия и создавая новые.
Обращая внимание на это обстоятельство
А. Хуторской и А. Король, что умение ста-
вить вопросы является существенной мето-
дологического и методической составляю-
щей образовательного евристического про-
цесса. Исследователи утверждают, что

«научить ученика ставить вопросы не епи-
зодически, а системно – вот ключ к форми-
рованию познающей, творческой личности,
способной выдвигать предложения, строить
свой индивидуальный мир» [10, с. 112].
Правильно сформулированные вопросы
позволяют отыскать те скрытые структуры,
которые определяют реалии нашего мира,
свидетельствуя и об эмоционально-
мотивационной составляющей учебного
процесса. Вопросы рождаются благодаря
емоциям. Так, определенные эмоциональ-
ные высказывания в форме вопроса направ-
ленные не на получение определенной ин-
формации, а на необходимость оценки опы-
та эмоционально-ценностного отношения
участников диалога к проблемам действи-
тельности. В этом плане  вопрошаемость,
по мнению исследователей, может рассмат-
риваться как педагогическое средство, ко-
торое может преодолевать разрыв между
знанневой и творческой компонентами об-
разования, поскольку они позволяют предо-
ставить эмоционально-ценностного окра-
шивания событий, расматривая с несколь-
ких точек зрения проблему, вести с мысли-
телями прошедшего и современного [10, с.
114].

Именно в диалоге существует взаим-
ное признание субъективности и формиру-
ют внутреннее духовное сообщество участ-
ников. Только в диалоге люди творят один
одного, воплощают собственную ин-
терсубъективность и способствуют взаим-
ному обогащению. Однако процесс «едине-
ния» в диалоге ценностных экзистенций
других не лишен борьбы. Такое взаимодей-
ствие происходит не за законами «тожде-
ственности», а скорее вопреки им.  Он
предусматривает взаимодополнение «дру-
гих», отличий, которые определяются са-
моценными и ценными.

В процессе учебы участники диало-
гичного взаимодействия создают собствен-
ный продукт, при этом овладевают органи-
зованной, когнитивной, креативной дея-
тельностю. Участники реализируют ре-
флексию собственной образовательной дея-
тельности, определяя собственные цели,
выбирая формы и методы изучения матери-
ала, определяя и наделяя его индивидуаль-
ными смыслами. И наставники, и ученики
при этом продвигаются своей собственной
траекторией развития. В учебном процессе
диалог ориентирует их не только на подго-
товку к жизни в будущем, сколько является
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желанием задействовать человека в актив-
ном процессе познания мира. В таких усло-
виях образовательный процесс концентри-
руется на способности у обучению, а имен-
но, как учиться, как трансформировать ин-
формацию в новое знание, которое исполь-
зуется на практике. Благодаря диалоговому
взаимодействию  обучение превращается во
внутренний процесс, он зависит от природ-
ной индивидуальности и активности участ-
ников. Они достраивают, совершенствуют
свою систему ценностей, свою концепцию
нравственных ценностей. Диалог выполня-
ет воспитательную функцию, культивируя
взаимное доверие и внимание друг другу,
взаимное признание субъектов, их равен-
ство и солидарность в решении проблемных
заданий. Стержнем такого общения есть
духовное притяжение, своеобразное стрем-
ление, которое реализуется не ради само-
утверждения или успеха, не ради матери-
альных приобретений или наград, а наобо-
рот, только за зовом души и сердца. В та-
ком диалоговом взаимодействии воспиты-
вается необходимость и возможность слу-
шать и слышать Другого. Учиться ефектив-
ному общению – это значит учиться слу-
шать и слышать. Недаром китайский иеро-
глиф, который обозначает общение, обо-
значает также и слушанье. Маленький ре-
бенок сначала учиться слушать, а потом
говорить. Обратную очередность предста-
вить невозможно. Человек вслушиваясь в
речь Другого не только реестрирует его
мысли, транслирует емоции и чувства, но и
стремиться их понять, чтобы оценить, что
он хорошо понял его намерения. Умение
слушать – это умение также слышать себя.
Именно в этом акте, по мнению А. Маслоу,
«человек находит истинное для себя, вслу-
шиваясь, позволяя себе быть формируе-
мым, управляемым, направляемым» [5, с.
58]. Умение слушать себя – это своеобраз-
ный диалог с собой, со своей внутренней
природой. Он служит необходимой основой
для понимания того, что она может сооб-
щить миру, и что мир может сообщить их.
Соответственно образование рассматрива-
ется как среда и процесс создание и поиска
человеком самого себя.

Культура диалога рассматривается
как особенная форма человеческого обще-
ния, которая способная открыть мир «впер-
вые» и преодолеть как авторитаризм, так и
релятивизм отдельных смыслов и способов
понимания бытия. Диалог – это всегда

встреча, встреча поколений, встреча и со-
причастность рызных, отличительных один
от другого внутрених миров, мировоззрен-
ческих ориентиров, ценностных систем и
т.д. В образовательных практиках такое
общение презентирует педагогику сотруд-
ничества и предусматривает отказ от ли-
нейного, унифицированного мышления на
пользу понимания многомерности и слож-
ности мира. Оно создает пространство ин-
терсубъективного опыта, который является
необходимым для взаимопонимания людей
с разными жизненными мирами. В этом
контексте образовательная модель получает
другое направление. Внимание переносится
с познание безконечной множественности
фактов, принципов в сторону приобретения
умений, способности обучаться, а именно
тому, как учиться, как трансформировать
приобретенные знания в новые, как исполь-
зовать приобретенные знания на практике.
В сфере образования диалогические прак-
тики ориентируют учебный процесс на
приобщение человека к активному процес-
су познания мира.

Таким образом, в процессе диалога
человек раскрывает и реализирует заложен-
ные в нем способности и потенциал. В диа-
логе конструируется не только реали соци-
ального мира, но и сам человек. Он не
только раскрывает собственный опыт чело-
века, его знания, его внутренюю природу и
потенциал через знания и понимания дру-
гих людей. Диалоговые практики свиде-
тельствует о сложности и многомерности
человека и его мира. Они представляют об-
разование как процесс саморазвития лично-
сти и как мировоззрения в связи осознани-
ем сложности, нелинейности современного
развивающегося мира.
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Аннотация. В статье рассмотрена история изменений, происходивших в облике Черно-
вицкого и Буковинского гербов.

Annotation. The article reviews the history of the changes that have taken place in the form of
coats of arms of Chernivtsi and Bukovina.
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Проблема города неотъемлема от

проблемы познания человека как такового и
его культуры: недаром О. Шпенглер назы-
вает культурного человека «животным, ко-
торое строит города» [5, с.89-93]. Согласно
формулировке И. Евлампиева, культурный
миф города может быть определен как «си-
стема представлений, задающих смысловое
пространство, в котором происходит ин-
терпретация главных составляющих исто-
рии города, его архитектурной среды и
культурных традиций» [2, с.215]. В свою
очередь, Р. Парк отмечает, что город – это
«душевное состояние, система привычек и
традиций» [6, с.1]. При этом важной явля-
ется проблема изучения не только уже
устоявшихся стереотипов города, его сло-
жившихся мифов [3], но и вопросов семио-
зиса города, то есть конструирование ми-
фов, а также их интерпретаций, которые со
временем могут существенно меняться.
Ведь сложно оспорить следующее утвер-
ждение: «Культура на протяжении всей ее
истории так или иначе соотносилась с ми-
фологическим наследием древности, осу-
ществляя попытки дополнить сердцевину
мифа собственными интеллектуальными
достижениями. И этот неугасимый интерес
к мифу, который как нельзя лучше подхо-

дил к роли соборного объединителя челове-
чества, является одним из доминантных
сюжетов философии культуры» [1, с.159].
Э. Сойя по отношению к городам предлага-
ет даже употреблять древнегреческое слово
«синойкизм», имея в виду общее объедине-
ние, совместные проживание и рост, содер-
жащие перманентные интенции творчества,
которые не ограничиваются временем фор-
мирования города [7, p.269-270].

Интересной с этой точки зрения
представляется история Черновицкого го-
родского герба, которая представляет вы-
теснение древних сакрально-символических
эмблем рациональными трактовками, а за-
тем и замену последних символами секу-
лярных религий ХХ века.

Геральдические традиции на Буко-
вине не слишком древни. Они возникли па-
раллельно с формированием города Чер-
новцы – с конца XVIII века, то есть, с мо-
мента перехода края в качестве Галицкого
наместничества – как Черновицкого округа
– в состав Австрии. С 1849 г. край этот по-
лучил статус Герцогства Буковины с цен-
тром в Черновцах. Тогда же был легитими-
зирован и краевой герб, который представ-
лял собой модифицированную эмблему
Молдавского княжества XIV-XVIII веков, в
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состав которого тогда входила Буковина: в
щите, разделенном на голубое и красное
поля, помещена была черная бычья голова с
золотыми рогами, окруженная тремя золо-
тыми шестиугольными звездами. В черно-
вицком же городском гербе возник образ
каменного портала с австрийским двугла-
вым орлом.

«Румынский» генезис герба Герцог-
ства проступает в распространенной в бу-
ковинском краеведении легендарной версии
его возникновения. Воевода из Марамуре-
ша (Трансильвания) Драгош как-то в погоне
за туром попал в глухой, заросший буками,
край – нынешнюю Буковину; этот край ему
понравился, и он привез с собой семью и
наверно несколько десятков человек. Но
легенда тем и отличается от мифа, что она
порывает с мифопоэтическим символизмом
древних религиозных систем и как бы
«очеловечивает» его. На самом деле бык-
тур (когда-то эту местность заселяли
огромные туры с размахом рогов до 5-ти
метров) со времен первобытной охоты был,
как это часто случалось в каменном веке,
объектом религиозного почитания, тоте-
мом. Ситуация формировалась в рамках
промыслового культа, когда зверь – это та-
инственное и «божественное» существо –
выступал не только как будущая «мясная
туша», источник питания и в конечном сче-
те – жизни, но и как сильный, опасный и
прекрасный конкурент человека в борьбе за
место под солнцем. Чествование быка –
распространенный архаический культ; быку
как символу силы природы и плодородия
поклонялись со времен палеолита (именно
тогда родилась тавромахия, распростра-
нившаяся в Средиземноморье); божествен-
ный бык Апис почитался в Древнем Египте;
образ Небесного Быка присутствует в ми-
фах Древней Месопотамии; он персонифи-
цируется в Библии как Золотой Телец.
Культ Священной Коровы – важнейшая со-
ставная религии древних ариев, дошедших
до Ирана и до Индии (здесь бык вошел в
культ Шивы). Коровка-Мать сохранилась и
в фольклоре славян. Здесь обожествляются
силы природы, величие которой человек
осознавал и ужасался ей одновременно.

Впрочем, в данной ситуации ощуща-
ется и возможность влияния со стороны
ближайших «соседей по античности». По-
читали быка как божество и в расположен-
ной недалеко от Дакии античной Греции:
критяне изображали в образе быка Верхов-

ное Божество; в образе белого быка пред-
ставал Зевс, похищающий Европу; Диони-
са, «разнузданного» бога плодородия и ви-
на, изображали с таким характерным атри-
бутом, как рога, а иногда – и вовсе с голо-
вой быка. В Афинах существовал центр ат-
тического культа Диониса-быка – Буколи-
он. Да и в Древнем Риме быка приносили в
жертву и кропили человека его кровью, что
символизировало передачу посвящаемому
витальной силы (тавроболия). Поэтому
вполне возможно, что отголоски данного
культа просочились к фракийцам вместе с
чествованием Диониса (непосредственные,
тотемистические корни «бычьего» культа в
этой сфере пока не обнаружены).

Имел определенную связь с культом
быка и культ дерева бук. Согласно древне-
греческим мифам, буки росли на Олимпе, и
в буковом лесу жили вещие совы. У римлян
и колонизированных римлянами даков бук
считался также и символом плодородия (ср.
с культом Диониса-быка); даки даже заго-
няли скот в буковый лес, надеясь на повы-
шение плодородия животных. Кроме того,
здесь возможно было и скрещение смыслов
созвучных слов бук (дерево) и бык; славян-
ское слово «Буковина» (от праславянского
* bukъ), как определение края буковых ле-
сов, могло отождествляться со словом bou
(«бык») в румынском языке (дерево же
«бук» здесь звучит как fag).

Поэтому не слишком убедительными
выглядят попытки объяснить генезис обра-
за быка в старинной геральдике Молдовы и
в гербе Герцогства Буковина процветанием
скотоводства у средневековых валахов, как
это наблюдалось в позитивистской науке
XIX-XX вв., – убедительнее, на наш взгляд,
выглядит идея мифологическо-культового
происхождения данного геральдического
символа. Цвет и элементы на гербе Букови-
ны возможно были заимствованы с герба
Молдавского княжества для того чтобы
подчеркнуть бывшую принадлежность этой
территории и придать им соответственную
геральдическую древность новому террито-
риальному образованию.

Но уже в заменившей архаический
миф ренессансной легенде о воеводе, пре-
следовавшем быка, чувствуется поиск ра-
циональной мотивировки. Так что, возмож-
но, на  уровень «архетипной памяти» наро-
да наслоились более поздние представле-
ния, и в герб Герцогства Буковина бычья
голова перекочевала и в самом деле, будучи
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осознанной, в качестве эмблемы скотовод-
ства. Ведь город Черновцы, достаточно мо-
лодой, формировался в эпоху Просвещения,
когда наблюдается выветривание архаиче-
ской и вообще всякой сакральности.  Этот
город был практически свободен даже от
диктата средневекового христианского
символизма, который определял планиро-
вание более старых городов Европы1.

Это не значит, что древняя сакраль-
ность была бесповоротно обречена на за-
бвение. Более того, на волне неоязыческих
порывов ХХ века она оживала в самых
неожиданных вариантах. Так, перед Второй
мировой войной, когда Буковина входила в
состав Румынии, на площади перед Рату-
шей была заменена экспрессивной скульп-
турой, в которой особую роль сыграл и об-
раз быка, который должен был символизи-
ровать, по замыслу тогдашнего румынского
политикума, исконные румынские ценно-
сти.

А герб Черновцов в пору владычества
коммунистического режима был заменен
новым, лишенным австрийской геральдиче-
ской символики, вариантом. Остатки ста-
ринного городского герба – образ каменно-
го портала с башнями – перешли в новый
герб, но описывались в советских буклетах
уже как «древний символ гостеприимства»2.
Это, по нехитрой мещанской фантазии со-
ветского чиновника середины ХХ в., долж-
но было символизировать открытость Чер-
новцов к воздействию различных культур и
этносов, населяющих город. Но что должна
была означать оставленная над осиротев-
шими воротами корона – сказать трудно;
скорее всего – «для красоты». Ведь тради-
ционно в геральдике корона – знак сеньора,
дворянина, и непонятно, почему она при-
шлась по вкусу «пролетарскому сознанию»
новой эпохи.

Таким образом, эволюция Буковинс-
кого и Черновицкого гербов отражает, во-

1 Относительно последних верно отмечено: «Весь город
во внутренней структуре его ориентировался на сакральную
топологию, на которую было также сориентировано и местопо-
ложение его в системе географических, но сакрализованных
координат. Более того, мыслилось, что каждый город, подобно
Иерусалиму, имеет своего небесного двойника и своего небесно-
го покровителя» [4]. В планировании же Черновцов прослежива-
ется естественно сложившееся, определяемое сугубо практиче-
скими целями, радиальное расхождение улиц от нескольких
городских площадей. И, хотя главные церковные здания Чер-
новцов расположены чрезвычайно удачно, доминируют в город-
ской панораме, этому мы обязаны, похоже, благодаря установке
на чисто эстетический эффект.

2 Интересно также, что в гербе Львова, который унасле-
довал символику печати галицких князей, фигурирует такой же,
как и в Черновицком гербе, каменный портал с тремя башнями,
в который вписана фигура льва.

первых, известную рационализацию утра-
тившей былую энергию мифологической
символики, а, во-вторых, появление тен-
денции к деструкции, определенной поли-
тическими пертурбациями XIX-XX вв.
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САКРАЛИЗАЦИЯ МОНАРХА В ДРЕВНЕМ МИРЕ И ЕЕ ОТРИЦАНИЕ В БИБЛИИ

Аннотация. В статье рассмотрена концепция царской власти в Библии, резко контрасти-
рующая с культом самодержца в обществах Древнего Востока. Властитель здесь связан этикой
ответственности перед Богом и народом, а Град Земной никак не должен подменять собой Цар-
ство Небесное. Характерная бинарная оппозиция Жреца / Воина (Царя) здесь принимает харак-
тер коллизии «Священство выше Царства»; эта моральная максима, впрочем, постоянно иска-
жалась в истории христианского Запада и, особенно, Востока, в частности, на русской почве.

Annotation. The article discusses the concept of imperial authority in the Bible, contrasting
sharply with the cult of the autocrat in societies of Ancient East. Ruler here is related ethics of respon-
sibility before God and the people, and Grad Earth does not have a substitute for the kingdom of heav-
en. Typical binary opposition Priest / Warrior (King) here takes on the character of conflict without
«Priesthood above the Kingdom»; this moral maxim, however, is constantly distorted in the history of
the Christian West and, especially, the East, in particular, on Russian soil.

Ключевые слова: Библия, монархия, Царство Небесное и Царство Кесаря, сакральность
и десакрализация власти.
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Начнем с пространной цитаты:
«Власть является постоянной спутницей
человека в его поступках и действиях, и не
случайно говорят о «многоликости власти –
экономической, политической, правовой,
семейной… Философию в первую очередь
интересует вопрос о сущности власти как
таковой, независимо от сферы ее действия и
проявления – будь то ее онтологические,
психологические или методологические
аспекты» [11, с.40]. Сегодня перед исследо-
вателем онтологических оснований власти,
как замечает российская исследовательница
Р.А. Хомелева, стоит задача комплексного
изучения проблемы, – в частности, и ее ду-
ховных истоков [16, с.54]. Однако при этом
такому важнейшему источнику, как Библия,
во многом определившему наши принципы
и общественные ожидания относительно
власти, философами, особенно же постсо-
ветскими, традиционно не уделяется долж-
ного внимания. Репрезентативна статья
украинского ученого О. Курбатова, в кото-
рой сделана попытка очертить проблему
соответствия политических элит их атрибу-
тивным характеристикам в контексте древ-
ней и средневековой философии. Автор не
делает даже абзаца, чтобы перейти от Со-
лона к Августину и Фоме Аквинанту, од-
ним скачком минуя такое разделяющее

древнегреческого мудреца и католических
философов море духовного опыта, как Биб-
лия, без которой ни Августин, ни Фома бы-
ли бы невозможны [9, с.156]. Редкое ис-
ключение в этой сфере – диссертация П.
Сапронова, в которой целая глава посвяще-
на рассмотрению власти с позиций христи-
анского богословия [15, с.23-25], однако и
тут автор сосредоточивает свое внимание в
основном на специфике богословского
осмысления власти (отношения, условно
говоря, «власти» во «внутритроичной»
жизни, «момент власти» в боговоплощении,
взаимоотношеня Бога с людьми и т.п.).

Между тем в Библии уделено важ-
нейшее место проблеме царской власти,
монархической форме правления, которая,
если учесть, что именно самовластье делает
решительно все общество беззащитным пе-
ред лицом одного человека, пробуждает
стремление создать некие защитные меха-
низмы, обуздывающие монарха. Верно
утверждение: «В случае власти люди боятся
злоупотреблений со стороны властителя»
[10, с.126]. Единовластие же нуждается в
том, чтобы вселить максимальный страх
перед правителем, который сам себе закон,
ставит на грань риска саму человеческую
экзистенцию – близ царя – что близ смерти
(нельзя по этому поводу не вспомнить важ-
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нейшего положения фундаментальной он-
тологии Хайдеггера: страх возвращает че-
ловека к истинному бытию). Вопрос о гра-
ницах власти человека над человеком по-
буждал авторов Библии задуматься над тем
метафизическим фактором, который вклю-
чался в этой ситуации в человеческую экзи-
стенцию и побуждал размышлять над тем,
безграничны ли страх и насилие в нашей
недолгой жизни.

Любопытно вглядеться в некоторые
стабильные модели общественного устрой-
ства, которые наблюдаются в человеческой
истории. И здесь особенно интересна триа-
да герой – колдун – царь, которая как бы
семантически концентрирует основные вет-
ви власти. В то же время, заметим, внут-
ренне эта триада стабильностью не отлича-
лась: скажем, для древнеиндийского обще-
ства был характерен постоянный конфликт
между варной жрецов и варной воинов. Так,
например, Будда принадлежал к варне кша-
триев, которая якобы должна была повино-
ваться брахманам и входила в третируемое
«дважды рожденными» сообщество «скота
богов», т.е. основной массы населения, не
имевшей в те времена даже права читать
священные Веды. Отвращение Будды к ми-
фологии и метафизике брахманов органи-
чески связано с индийской культурной поч-
вой. Но такой конфликт между «брахмана-
ми» и «кшатриями», т.е. между «жрецами»
и «воинами», снова-таки носит стабильный
и даже вневременной характер. Например,
он явственно вырисовывается в попытках
светского властителя Киевской Руси князя
Владимира сначала волюнтаристски упоря-
дочить языческий пантеон, поставив во гла-
ве его «бога воинов» Перуна, а затем отри-
нуть его в пользу христианства, заодно с
языческим культом и жречеством вообще.
Это оставляет поле для неизбежных во все
времена политических напряжений и кон-
фликтов, так как власть «с необходимостью
имеет легальный или легитимный характер
с точки зрения тех, кто ее признает <…> не
признавать Власть – значит отрицать ее, а
тем самым ее уничтожить» [8, с.19].

Вышеупомянутая триада трактова-
лась К. Дюмезилем как нечто имманентно
присущее исключительно индоевропейским
сообществам (индоиранцы, греки и рим-
ляне, кельты и германцы) [5, с.14-15]. Но
ведь совершенно адекватный конфликт
между «священством» и «царством» отра-
жен и в еврейской Библии. Этот конфликт,

в свою очередь, во многом определяет раз-
витие подобных ситуаций в сообществах
христианской и даже более поздней, секу-
ляризованной Европы (разве что функции
колдуна в позднейшие эпохи могут более-
менее успешно выполнять священник или
университетский профессор).

Поэтому весьма интересно конкретно
проследить, как формировалась в ветхоза-
ветном обществе оппозиция священство –
царство, совершенно однотипная анало-
гичной «индоевропейской» ситуации, хотя
борьба этих двух сил приняла тут совер-
шенно неповторимый характер.

К сожалению, и эта проблема не ча-
сто привлекала внимание исследователей.
Во-первых, самe понятие власти лишь не-
давно стало трактоваться достаточно сво-
бодно, без обязательной опоры на марк-
систский тезис о «классовой борьбе», а
именно – как «особое отношение между
людьми, способность осуществлять свою
волю», и с обязательным учетом новых, не-
классических идей – от иррациональной
«воли к власти» (Ницше – структурализм –
новые левые) до М. Вебера, который писал
о легальном, традиционном и харизматиче-
ском типах власти [14, с.140] (можно было
бы добавить сюда и распространенную
ныне психоаналитическую трактовку вла-
сти как сублимации). Все это усложняет
анализ классических концепций, которые
теряют логическую четкость и начинают
привлекать именно своими имплицитными
ракурсами или развитием каких-то положе-
ний в культурной перспективе и т.д. В
частности, это касается санкционированных
религиозной этикой постулатов вроде дихо-
томии священство / царство в Библии. Но
многие исследователи, которые обращают-
ся к этой теме, остаются в плену некоторой
описательности – очевидно, в силу экзо-
тичности и определенной «окаменелости»
для современной психологии материала,
который воспринимается как нечто имма-
нентное. Так, Е. Калинина сосредотачива-
ется на детальном и разветвленном описа-
нии библейских и талмудических представ-
лений об идеальном правлении, но не вы-
ходит практически за границы функциони-
рования в древнееврейском сознании опре-
деленной схемы [7]. Но если раньше Биб-
лия привлекала как памятник в определен-
ном смысле слова «мертвый», принадле-
жащий исключительно своей национальной
почве, то мы намерены проанализировать
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библейский конфликт жреца и царя, во-
первых, в синхроническом срезе, учитывая,
как влиял на ход мыслей библейского чело-
века опыт народов, окружавших Древней
Израиль; во-вторых, это может послужить
надежным ключом к пониманию корней
многих контроверз и конфликтов в новей-
шей европейской культуре, в частности
отечественной, поскольку Библия здесь
долго (если не посегодня) остается бес-
спорным интертекстом.

Первой и, собственно, единственной
политической моделью, которая была из-
вестна всем без исключения обществам
Древнего Востока, была монархия, которая
органично выросла из архаического культа
племенного вождя. Вождю в эпоху варвар-
ства принадлежало несравненно больше
женщин, рабов, скота и имущества, чем ря-
довому члену племени; его жизнь и благо-
получие оберегали многочисленные табу.
По смерти же все это – включая женщин,
рабов (слуг) и животных, так же, как и все-
возможные драгоценности, – шло за ним в
потусторонность. Курганы, которые до сих
пор возвышаются над захоронениями тако-
го типа вождей, являются экспрессивным
напоминанием об эпохе зарождения культа
личности социального предводителя. Чисто
«человеческого» момента здесь изначально
недоставало. Возникала тенденция объ-
явить лицо, находящееся у власти, пребы-
вающим под покровительством высших
сил; вождь постепенно начинал восприни-
маться как сакральная особа, и это в пер-
спективе породило миф о провиденциаль-
ной охраняемости царя.

Фараоны Египта, цари Вавилона и
Ассирии уже представляли собой в совре-
менной им культуре «сверхчеловеческие»
фигуры, окруженные аурой божественного
попечения. Пятиметровые шéду – крылатые
быки с человеческими головами, которые
оберегали с двух сторон вход во дворец ас-
сирийского царя, – не давали оснований
сомневаться в святости царской особы. Ца-
ри в таких обществах были, как правило,
еще и духовными вождями, вероучителями,
как, скажем, сын солнечного бога Ра – фа-
раон Египта, глава теократической корпо-
рации, которой принадлежала вся полнота
власти в стране: здесь возможны были даже
единоличные религиозные революции вро-
де реформы Эхнатона. Царю на Древнем
Востоке принадлежит вся полнота власти
над жизнью своих подданных, и они ею

широко пользуются, освящая свои действия
авторитетом религии: «Пять тысяч семьсот
воинов вывел ˂…˃ из шумерских городов и
казнил их. Клянусь богами Шамашем и
Амалем, что это не ложь, а чистая правда»
[4, с.31].

Сладкий вкус царей Месопотамии и
фараонов Египта к абсолютной власти
охотно  разделяли и другие властители
древности. Так, согласно Библии, «мидянин
Дарий», который овладел Вавилоном, этой
признанной «столицей мира», охотно со-
глашается с невероятной инициативой сво-
их «высоких чиновников и сатрапов». Ини-
циатива же состоит не более и не менее в
том, «чтобы до тридцати дней, кто будет
просить от какого-либо бога, кроме тебя,
царь, того бросить в львиный ров» (Дан.
6:8). И даже собственного любимца, еврей-
ского пророка Даниила, который продолжа-
ет молиться своему Богу, царь бросает в ров
со львами.

Проникновение европейцев в глуби-
ны Востока тут же ознаменовалось интере-
сом к подобной политической модели.
Александр Македонский, захватив Египет,
демонстративно надевает на голову извле-
ченный из святилища украшенный барань-
ими рогами шлем бога Хнума, создателя
человека, – чтобы внести в сознание поко-
ренных жителей Востока миф о собствен-
ном божественном происхождении, и оста-
ется в памяти позднего, средневекового ис-
ламского Востока как Искандер Двурогий.

Важной стадией в этом процессе
обожествления человека, находящегося на
вершине власти, стал римский культ кесаря,
который был фактически унаследован от
обществ Древнего Востока. В царскую эпо-
ху, по Титу Ливию, царя посвящал авгур,
который возлагал руку на голову претен-
дента и искал в окружающем ландшафт не-
коего знака: господствовало представление
о таинственной сакральной избранности, а
легендарный Нума Помпилий получал бо-
жественные законы от нимфы Эгерии. Но в
эпоху республики римская религия активно
политизируется. Для Юлия Цезаря, стре-
мящегося к единоличному правлению,
должность понтифика Юпитера является
лишь ступенькой к полноте политической
власти. В эпоху Империи диктаторов обо-
жали потомки («божественный Цезарь»), а
дальше они уже сами, без особой рефлек-
сии, провозглашали себя «богами», подобно
Александру Македонскому, некогда вдох-
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новлявшемуся импульсами Востока. Так,
когда 22-летний Калигула узнал, что в
иудейском Иерусалиме существует Храм, в
котором поклоняются Богу Неба и Земли,
он тут же приказал отправить туда морем
собственную статую: ведь настоящим бо-
гом Неба и Земли является, безусловно, он,
Калигула! Можно представить, какая реак-
ция возникла бы на установление этой ста-
туи в Храме: иудеи еще живо помнили Ан-
тиоха Епифана и его попытки превратить
их святилище в храм Зевса. Впрочем, пока
статуя «живого бога» доплыла до Иудеи,
Калигула был убит мятежниками. Но риту-
алы обожествления цезаря все же прочно
утвердились в римской жизни. Почитание
божественного императора включало,
например, курение ладаном. Так, каждому
прохожему вменялось в обязанность бро-
сить горстку благовоний в «вечный огонь»,
который горел перед огромной статуей оче-
редного императора на площади любого
значительного античного города (ранние
христиане преследовались в первую оче-
редь за отказ совершать это идолопоклон-
ство, что расценивалось как демонстрация
политической неблагонадежности). В честь
умершего властителя совершались также и
возлияния вином [17, с.115].

И лишь в Библии впервые  провоз-
глашается  временный характер и «ничтож-
ность» земной власти сравнительно с вла-
стью Всемогущего Бога. Можно сказать,
что отсчет ситуации начинается с момента
борьбы еврейства за выход из египетского
рабства, которую олицетворяет злая воля
фараона. Фараон изображен в Пятикнижии
исключительно в функции светского вла-
дыки, жестокого, своевольного и абсолютно
враждебного Богу Яхве. О его сакральной
функции верховного жреца Египта не гово-
рится практически ничего – разве что когда
его свита – жрецы – пытаются загипнотизи-
ровать Моисея брошенными на пол посо-
хами, которые якобы превращаются в зме-
ев. Но властитель Мицраима предстает не-
удачным «дирижером» сил тьмы. Фараон
терпит абсолютное поражение от Яхве
(казни египтетские), а в финале погибает в
морских волнах, пытаясь преследовать по-
кинувших Египет израильтян. Может,
именно поэтому дети Исхода под предводи-
тельством Моисея представляют общество,
далекое от единоначалия. Да и сам его
вождь Моисей, хотя ведет себя изредка как
диктатор, особенно когда речь идет о чи-

стоте культа Яхве, изначально совсем не
уверен в своем призвании. Он постоянно
советуется – с Богом, с Аароном и сестрой
Мирьям (как-то даже в ущерб себе), и не
случайно после смерти Моисея управляют
реконкистой Хананана, Авраамовой «земли
обетованной», выбираемые Судьи, военные
вожди вроде Иисуса Навина. Они – руково-
дители общины, структурированной по
племенному принципу: это 12 «колен Изра-
илевых» (происходящих от 12 патриархов –
сыновей Иакова).

Подобная «военная демократия» ти-
пологически очень похожа  на устроение
древнейшего прагреческого общества, за-
печатленного в «Илиаде» Гомера. Это от-
дельные племена под предводительством
своих собственных почтенных царей: у од-
них «царь» – Ахилл, у других – Агамемнон
и т. п. Но впоследствии именно греки пер-
выми отойдут от единственно возможной,
казалось бы, в их времена политической
модели монархии, вводя, как свидетель-
ствует Аристотель, попеременно и парал-
лельно в разных полисах, олигархию, демо-
кратию и охлократию; допустима была
также «временная монархия» – тирания,
вроде той системы, которую ввел в Афинах
Писистрат в V ст. до н.э.

Израильтяне же, поселившись в отво-
еванном Ханаане, долго сохраняют власть
института Судей. Тем не менее, Судьи
мыслились вовсе не как воины par
excellence: «иудейское государство в леген-
дарные времена судей и в историческую
эпоху после возвращения из вавилонского
плена было теократией» [13, с.379]. Вдох-
новенная пророчица Дебора, неутомимый в
выяснении отношений с филистимлянами
Самсон, самоотверженный Иефай и т. п. –
не столько воинские, сколь религиозно-
духовные лидеры. Ведь Израиль всенарод-
но служит непосредственно Богу, и Бог же-
лает видеть его «народом святым»; он не
должен повиноваться несовершенному че-
ловеку, как бы ни были велики его дарова-
ния: «господин ˂…˃ все равно остается ра-
бом Божиим. Его властвование над слугами
есть послушание единственному и настоя-
щему царю, каковым является только Бог»
[15, с.25]. Особенно же не подобает поко-
ряться человеку-воину, то и дело пролива-
ющему кровь. Ведь «кто прольет кровь че-
ловеческую, того кровь прольется рукою
человека: ибо человек создан по образу Бо-
жию» (Быт.9:6). Военные же конфликты –
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дело вынужденное и не обязательно бого-
угодное.

Но приходит время, и израильтяне
начинают требовать себе царя – «как у лю-
дей»: вокруг все царства да царства, круп-
ные и мелкие. И весьма характерно, что по-
следний из Судей, пророк Самуил, активно
противится этому волеизъявлению народа –
не из-за страха потерять свое положение
(как мы увидим, оно будет на удивление
крепким, в то время, когда судьбы царей
колеблются). И сам ход Священной Исто-
рии доказывает правоту Самуила. Избран
на царство Саул – действительно героиче-
ская фигура, но прежде всего он – типич-
ный homo perfectam человек несовершен-
ный. Он психически неуравновешен; сперва
приближает к себе певца Давида, чьи песни
заставляют его рыдать, и делает его своим
зятем, а затем, позавидовав авторитету от-
личившегося в войне с филистимлянами
Давида, бросает в него на пиру копье; за-
тем, озлобленный, гоняется за ним по всей
стране. Он вызывающе приносит жертву
перед боем вместо жреца Самуила, присво-
ив себе сакральную функцию, и за это Са-
муил проклинает его и помазывает на цар-
ство Давида. Незадолго до гибели от рук
врагов он прибегает к запретному для изра-
ильтянина волшебству, вызывая с помощью
колдуньи дух недавно умершего Самуила –
чтобы услышать только, что обречен.

Но еще сложнее психологически Да-
вид. «Возьмем образ царя Давида: это неве-
роятное сочетание взаимоисключающих
черт. Он – талантливый музыкант, рассеи-
вающий своей песней гнев Саула. Он – вер-
ный друг Ионафана, любимец женщин, лю-
бимец народа. Он – доблестный воин, побе-
дивший Голиафа, и разбил «десятки тысяч»
филистимлян. Он – благочестивый верую-
щий, мечтает построить Дом Божий и тан-
цует от восторга перед Ковчегом Завета до
забвения приличия. Он – основоположник
иудейского культа и автор начальных гим-
нов Псалтири. И в то же время он – «пре-
датель родины», который вынужденно пе-
решел на службу к филистимлян, спасаясь
от ярости Саула; он – предатель и убийца
Урии, верного слуги, женой которого ре-
шил завладеть» [1, с.38].

Что касается Соломона, сына Давидо-
ва, считающегося эталоном религиозной
мудрости, то в Библии не обойдены внима-
нием ни его тирания по отношению к соб-
ственному народу, ни поклонение ложным

богам под влиянием многочисленных жен-
язычниц, ни скептические мнения, выска-
занные в книге Экклезиаста. И развал Изра-
иля после Соломона мотивируется как
наказание за многочисленные «человече-
ские» грехи царя. Характерно, что в более
позднем и, собственно, уже не-еврейском
фольклоре (так же, как и в оккультной ли-
тературе) Соломон предстанет волшебни-
ком, который руководит духами, имеет
власть над ветрами, понимает язык птиц и
обладает волшебным перстнем [18, с.37-42].
А ряд «благочестивых» и «нечестивых»
(отпавших в паганизм) царей из библейских
Хроник лишь подчеркивает, как мало
надежды следует возлагать «на князей и
сынов человеческих, ибо нет правды в них»
(Пс. 145:3). Впоследствии иудейская рели-
гиозная мысль начнет жестко ограничивать
царя в его поведении: он должен собствен-
норучно переписать все Пятикнижие и все-
гда носить его с собой, не иметь много
имущества, лошадей и женщин, не кичить-
ся и вести даже скромнее, чем обычный че-
ловек. В целом статус царя здесь «очень
необычный для стран Древнего Востока,
которые именуются чаще «государствами
восточного деспотизма» [7, с.245-246]. За-
вершают движение этой идеи книги проро-
ков, безбоязненно клеймящих нечестивых
царей, хотя это крайне опасно – так, Исайю
пополам распилили, по приказу разгневан-
ного властителя, деревянной пилой. Проро-
ки выдвигают в противовес несовершенным
тиранам концепцию Машиаха – Помазан-
ника Божьего, совершенно лишенного при-
вычных черт земного царя: «…не возопиёт
и не возвысит голоса Своего, и не даст
услышать его на улицах; трости надлом-
ленной не переломит, и льна курящегося не
угасит; будет производить суд по истине; не
ослабеет и не изнеможет...» (Ис. 42:3). От
Помазанника начнется эра воцарения дух
милосердия, и Машиах придет не только к
своим соплеменникам, но будет и «свет
язычникам» – всему миру.

Христиане сразу же четко отделили
«Град Небесный» от «Града Земного», при-
знавая «пресветлым Царем» только Мессию
– Христа. Именно поэтому христиане, ко-
торые считали для себя поклонение челове-
ку-императору как божеству невозможным,
жестоко преследовались. Это была ситуа-
ция становления мощной по отношению к
античному язычеству контркультуры, и ей
суждено было победить. Так, Августин
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мыслил вполне логично, когда писал, что
всякая власть, которая не является христи-
анской и строит исключительно Град Зем-
ной, представляет собой просто шайку раз-
бойников («О Граде Божием»).

Конечно, конфликт между властью
духовной и властью кесаря своеобразно
продолжается даже в христианскую эпоху,
когда «христианнейших государей» делает
таковыми единственно церковное помаза-
ние. Несмотря на идею симфонии – гармо-
ничного сращения власти светской и ду-
ховной – помазанники Божьи никогда не
гнушались попытками оттеснить слуг Бо-
жьих даже от управления церковью как та-
ковой: в Византии кесари откровенно руко-
водили Вселенскими соборами, определяли
ортодоксию и ереси, назначали епископов и
т.д. (цезарепапизм).

В средневековой Западной Европе
короли отчаянно боролись за власть с папа-
ми, но успех не всегда был на их стороне
(вспомним унижения императора Генриха в
Каноссе). Но откровенное и последователь-
ное столкновение священства и царства –
ситуация, характерная прежде всего для
ренессансной и постренессансной эпохи
Модерна. Поэтому цари, которые, по кры-
латому, однако глубоко неверному слову
Гегеля, есть будто бы более «свободными»
личностями, чем обычные люди, рвутся к
свободе абсолютной, и поэтому особенно
остро ощущают религиозные нормы как
нечто для них лично унизительное и лиш-
нее. Вспомним, что Реформация фактиче-
ски началась с момента, когда английский
король Генрих VIII, раздраженный тем, что
римский первосвященник не дает ему осу-
ществить церковный брак в восьмой раз,
объявляет себя главой церкви в Англии и
порывает с Римом. Спор о том, что выше –
священство или царство? – лихорадит
Московию времен Ивана Грозного и закан-
чивается тем, что Малюта Скуратов, по
непосредственному приказу царя, душит
митрополита Филиппа, который попытался
подражать ветхозаветным пророкам и от-
кровенно бросить царю в глаза тяжкие об-
винения. Далее следует падение патриарха
Никона; так трудно добытое после падения
Византии патриаршество в конце концов
вовсе отменяется Петром I (характерно, что
когда последний плыл морем за границу и
корабль настигла буря, он подбадривал
спутников сентенцией: слышали ли вы ко-
гда-нибудь, чтобы царь утонул? – очевид-

но, судьбу библейского Фараона Петр за-
памятовал). Что уж говорить о секуляризо-
ванном Западе Нового времени, где искус-
ственный парадиз типа Версаля оттеснил
мечту о небесных кущах на обочину куль-
туры.

Но западные властители ревностно
удерживают остатки сакральной ауры во-
круг своей личности. Так, в Западной Евро-
пе долго верили, что прикосновение короля
лечит больных, и некоторые теологи-
подхалимы даже не стеснялись подводить
под это представление слова из Псалма Да-
видова «Я сказал, вы – боги» (впрочем, об-
разованные короли вроде Якова II англий-
ского явно раздражались этой церемонией;
о фактах такого рода см.: 3). Инерция этого
представления держалась даже в постпро-
светительский период. Когда Наполеон де-
монстративно заходил в чумной госпиталь
в Яффе, он стремился к установлению са-
крализованого имиджа собственного, пока
только «генеральского», лица. На свою им-
ператорскую коронацию вчерашний рево-
люционный генерал прикажет римскому
папе приехать во Францию – с тем только,
чтобы демонстративно взять из его рук ко-
рону и собственноручно надеть себе на го-
лову. Новейшее время значительно обост-
ряет эту ситуацию. «Какой же будешь ты,
Россия, / Россией Ксеркса иль Христа?», –
беспокоился в последние дни российского
самодержавия Д. Мережковский, основа-
тельно вкусивший от ницшевского «Бог
умер». История, как известно, дала ответ
совершенно недвусмысленный.

Ситуация усложняется с распростра-
нением в эпоху Модерна политических
псевдорелигий (квазирелигий), выросших
из утопических учений, – т.н. «секулярных
религий», которые охотно «... одеваются в
одежду терпимости и либерализма», однако
«обычно отличается своей агрессивной не-
терпимостью ко всем убеждениям, которые
с ней расходятся» [12, с.3]. Характерно
мнение Н. Бердяева: «Непримиримо враж-
дебное отношение коммунизма ко всякой
религии не есть явление случайное, оно
принадлежит к самой сущности коммуни-
стического миросозерцания <... > Комму-
низм <... > сам хочет быть религией, иду-
щей на смену христианству, он претендует
ответить на религиозные запросы человече-
ской души, дать смысл жизни» [2, с.129].
На смену представлению о царе как Пома-
заннике Божьем приходит культ «совсем
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такого же, как вы и я», «самого земного изо
всех прошедших по земле людей» вождя-
героя (Маяковский о Ленине), в котором
постепенно откровенно начинают возвы-
шаться монструозная фуриозность и иммо-
рализм; формируется настоящее неоязыче-
ское обожествление земной власти. Раскре-
пощаются эмоциональные механизмы са-
мого жалкого сервилизма. Возникает ирра-
циональная вера в сверхъестественность
Гитлера или Сталина, приписывание им
сверхчеловеческой мудрости, осведомлен-
ности во всех сферах знания и практики,
массовое начетническое изучение их писа-
ний, культовые ритуалы перед их изобра-
жениями, истерические крики типа «Хочу
ребенка от фюрера» и т.д. – все это идет из
глубин «до-логического», как говорил К.
Леви-Стросс, сознания.

На фоне всего этого требует, в част-
ности, углубленного осмысления традиция
Русской Православной Церкви, издавна
грубо подмятой самодержавием, активно
канонизировать не только реальных по-
движников христианства, но и различных
князей и царей, подчас весьма проблема-
тичных с точки зрения христианского идеа-
ла. Показательна, скажем, канонизация се-
мьи последних Романовых (действительно
погибшей мученической смертью, но ситу-
ация, в общем, ничем особенным не отли-
чается от судеб миллионов жертв оголтело-
го красного террора).

Таким образом, концепция антагони-
стичности временной земной власти и Веч-
ного Царства Бога предполагает ограниче-
ние власти земного человека над прочими
людьми и его ответственность перед ними и
Небом. Языческий же – (античный) по сво-
ему генезису – антропоцентризм психоло-
гически раскрепощает тот тип своевольный
личности, который Макиавелли именовал
«Князем» («политиком»), и который, по
сути, является не столько служителем об-
щественных интересов, сколько принципи-
ально аморальным и агрессивным субъек-
том, иррационально стремящимся к власти
над себе подобными. А если учесть, что «...
греческие философские учения, которые
сложились под влиянием греческой рели-
гии, суть философия необходимости, тогда

как философские учения, находящихся пол
влиянием христианства, суть философия
свободы» [6, с.8], то подобные ситуации
требуют, очевидно, весьма развернутых ис-
следований.
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Аннотация. Данная статья посвящена изучению средств репрезентации сомнения в ан-
глийском языке. В статье рассматривается лексико-семантическая группа глаголов на основе
толковых англоязычных словарей, объективирующих сомнение, и анализируются стилистиче-
ские приемы, репрезентирующие данное состояние на материале  художественного произведе-
ния британского писателя.

Annotation. The article is devoted to the study of lingo-stylistic means of representation of
doubt in English. The primary goal was to examine a lexical-semantic group of the verbs denoting
doubt (for this purpose the data of English-English dictionaries are under analysis).  The paper is also
an attempt to show how doubt can be represented by means of different stylistic devices in a work of
literature (on the basis of a British novel).

Ключевые слова: сомнение, лексико-семантическая группа, художественные вырази-
тельные средства, стилистические приемы.
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В течение последних двух десятиле-

тий в рамках антропологической парадигмы
интерес лингвистов вызывает проблема
языковой категоризации в общем, и в част-
ности вопросов, связанных со средствами
объективирования в языке различных со-
стояний человека. Сомнение является од-
ной из основных категорий, определяющих
сознание и бытие человека.

Наиболее общее определение сомне-
нию дает словарь русского языка С.И. Оже-
гова, согласно которому сомнение в первом
значении это «неуверенность в истинности
чего-нибудь, отсутствие твердой веры в ко-
го-нибудь, что-нибудь, во втором значении
«затруднение, недоумение при решении
какого-нибудь вопроса» [Ожегов, 1990,
с.745].

Согласно философскому энциклопе-
дическому словарю: «сомнение – состояние
неуверенности, нерешительности, колеба-
ния в том, что следует считать истинным
или правильным (теоретическое, нрав-
ственное, религиозное сомнение)» [Ильи-

чев, 1983, с467]. В современном философ-
ском знании сомнение понимается как
форма существования личностного смысла
в знании, фиксирующая момент соотнесе-
ния познавательной реальности с человече-
ским миром ценностей и ожиданий. По
мнению Л.А. Микешиной, сомнение – это
состояние беспокойства и неудовлетворен-
ности, заставляющее действовать с целью
его устранения и порождающее желание
перейти к состоянию верования – спокой-
ного и удовлетворенного [Микешина, 2002,
с.298].

Исходя из того, что сомнение – это в
первую очередь акт мышления, можно
определить сомнение как колебание, анализ
мыслей, неоднозначное умозаключение,
возникшее в результате необходимости
сделать выбор между истинностью и лож-
ностью какого либо положения. На значе-
ние неопределенности указывает и этимо-
логия слова. Сомнение – означает одновре-
менное наличие двух или нескольких мне-
ний об одном и том же предмете. В толко-
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вом словаре живого великорусского языка
В. Даля сомнению дается объяснение «ко-
лебаться, не решаться, думать надвое»
[Даль, 1955, т.7, с.608].

В психологии под сомнением пони-
мают тип мышления и нравственно-
этическое качество личности, проявляющи-
еся как неуверенность в истинности чего-
либо, отсутствие твердой веры в кого-то
или что-то, как затруднение при выборе
чего-то, при решении проблемы [Безрукова,
2000, с.38].По мнению В.С. Безруковой
«сомнение, с одной стороны,  есть положи-
тельное качество, так как оно противостоит
бездумному доверию и вере: даже убеди-
тельные доказательства должны оставлять у
человека сомнение. С другой стороны – это
качество отрицательное: оно разрушает це-
лостность личности. Считается даже, что
сомнение и степень его присутствия у чело-
века есть показатель духовной зрелости.
Крайняя форма духовной незрелости –
скептицизм. Противостояние сомнению
возможно знанием жизни и ситуации, про-
тивопоставлением действительности пу-
стому воображению и мыслительным фан-
тазиям» [Безрукова, 2000, с.39].

Как видим, сомнение является объек-
том исследования разных наук: философии,
лингвистики, психологии, логики и т.д. Це-
лью данной статьи является исследование
специфики способов выражения сомнения в
современном английском языке. Сомнение
рассматривается как семантическая катего-
рия, выражающая состояние неуверенности
в истинности чего-либо.

На основании данных словарей сино-
нимов (Webster's Dictionary of Synonyms;
Longman Dictionary of English Language and
Culture), а также толковых электронных
словарей (Collins English Dictionary; Ameri-
can Heritage Dictionary; Compact Oxford
English Dictionary; Kernerman English Multi-
lingual Dictionary) мы выделили группу гла-
голов, обозначающих сомнение в англий-
ском языке: to doubt; to suspect; to hesitate;
to vacillate; to waver; to falter; to scruple; to
question; to discredit; to distrust; to disbe-
lieve; to mistrust. Формирование данной
группы производится нами на основании
определенного сходства и противопостав-
ления лексических значений лексем, обо-
значающих сомнение, которое в свою оче-
редь базируется на выделении вполне кон-
кретных, но не всегда очевидных мини-
мальных единиц смысла.

Анализ словарных дефиниций языко-
вых единиц лексико-семантической группы
(далее ЛСГ), выражающей сомнение, пока-
зал, что каждая из лексем данной группы в
своей семантической структуре имеет такие
компоненты значений, которые обеспечи-
вают определенную семантическую осо-
бенность, отличающую лексемы друг от
друга. Так, согласно современным толко-
вым словарям английского языка лексема to
doubt объединяет все глаголы ЛСГ общей
семой, имеет нейтральное значение и вы-
ражает сомнение, связанное с возможно-
стью или желательностью действия, языко-
вая единица to suspect соотносит акт веры с
возможностью вины, что предполагает зна-
чение нежелательности; лексема to hesitate
в своей семантической структуре часто со-
держит специальное указание на длитель-
ность сомнения как ментального процесса;
лексемы to waver и to falter имплицируют в
своей семантической структуре слабость
или отсутствие смелости в принятии реше-
ния; лексема to scruple выражает сомнение
в правильности действия с точки зрения
морально-этических норм; языковая едини-
ца to vacillate обнаруживает в своем значе-
нии указание на продолжительность мыс-
лительного процесса основанного на нере-
шительности, неопределенности; лексема to
mistrust содержит в своем значении специ-
альное указание на опасение, подозрение;
языковая единица to distrust в своей семан-
тической структуре обнаруживает связь с
областью неуверенности и ненадежности;
лексема to disbelieve содержит в себе при-
знак недоверия и скептицизма; языковая
единица to discredit имеет  семантическую
особенность недоверия, дискредитацию,
позора; лексема to question имеет  значение
сомневаться в правдивости чего-либо.

Далее обратимся к средствам репре-
зентации сомнения на материале художе-
ственного текста. Для этой цели мы выбра-
ли роман «The Quiet American» Грэма Гри-
на. Выбор именно данного произведения
обусловлен его сюжетной линией, согласно
которой главный персонаж находится в со-
стоянии нерешительности и испытывает
сомнения относительно правильности своих
решений и поступков.

Роман «The Quiet American», появив-
шийся в 1955 году, был воспринят многими
критиками как выражение перелома в твор-
ческом развитии писателя. Реализм произ-
ведения основывается на художественном
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освоении важнейших социально-полити-
ческих процессов времени, реалистическая
позиция автора заключается в осуждении
колониальных войн. Роман носит полити-
ческий характер и затрагивает одну из важ-
нейших проблем современной литературы –
проблему выбора.

В романе пересекаются две основные
линии: 1) любовный треугольник, жертвами
которого стали пожилой английский жур-
налист Томас Фаулер, молодой американец
Олдэн Пайл и вьетнамская подруга Фаулера
Фуонг; 2) военно-политический конфликт –
действие происходит во Вьетнаме в начале
1950-х годов, во время Первой индокитай-
ской войны. Художественное своеобразие
книги основывается, прежде всего, на при-
ёме контрастной характеристики двух глав-
ных действующих лиц романа: Фаулера, от
лица которого идет повествование и Пайла,
получившего прозвище «тихий америка-
нец» за свою кажущуюся порядочность и
моральную уравновешенность. Кроме того,
книга представляет собой детективный ро-
ман, сюжет которого построен на инверсии
– в экспозиции сообщается об убийстве
Пайла.

Обратимся непосредственно к анали-
зу средств выражения сомнения в данном
романе. Несмотря на то, что главный герой
находится в состоянии сомнения на протя-
жении всего романа, следует отметить, что
автор, тем не менее, крайне редко прибегает
к использованию лексем ЛСГ сомнения. В
романе сомнение репрезентировано 3 гла-
голами ЛСГ: to doubt, to hesitate и to suspect.
В большинстве случае данные лексемы
приобретают дополнительные оттенки зна-
чения, не зафиксированные в словарях, что
объясняется контекстуальным окружением.

Рассмотрим следующий пример:
"Got him on the raw," said Granger

with satisfaction, and he went into a Corner by
the bar to write his telegram. Mine didn't take
long: there was nothing I could write from
Phat Diem that the censors would pass. If the
story had seemed good enough I could have
flown to Hong Kong and sent it from there, but
was any news good enough to risk expulsion? I
doubted it. Expulsion meant the end of a
whole life: it meant the victory of Pyle, and
there, when I returned to my hotel, waiting in
my pigeon-hole, was in fact his victory, the end
– the congratulatory telegram of promotion.
(Greene, p.91)

На пресс-конференции, где Фаулер,
как обычно, занимает нейтральную пози-
цию, председательствовал французский
полковник. Грэйнджер, американский жур-
налист, выяснил сенсационную, по его мне-
нию, информацию, что американские союз-
ники не оказали обещанной помощи и не
снабдили французскую армию снаряжени-
ем. В отличие от  Гренджера, Фаулер под-
вергает сомнению необходимость сообщить
в свою газету новость об истинном положе-
нии дел: напряженных отношениях между
Францией и Америкой, в связи с тем, что
реакция цензуры может привести к его вы-
сылке из страны. Мы видим, что несоб-
ственно-прямая речь Фаулера раскрывает
его душевное состояние. Задавая самому
себе вопрос «was any news good enough to
risk expulsion?», он тут же отвечает «I
doubted it». Следует отметить, что это про-
стое предложение является ключевым в
данном фрагменте. Следующая за ним ме-
тафора и антитеза «Expulsion meant the end
of a whole life: it meant the victory of  Pyle»
объясняют причины сомнения Фаулера. Та-
ким образом, слово «doubt» в данном кон-
тексте помимо выражения прямого словар-
ного значения также имплицирует нереши-
тельность главного героя относительно вы-
бора между личной жизнью и профессио-
нальным долгом. Подвергается сомнению
необходимость написать сенсационную ин-
формацию в газету, что означает быть вы-
сланным из страны. Для главного героя вы-
сылка на родину означает конец его романа
с Фоунг и, как следствие, победу своего со-
перника Пайла. Автор предпочел употре-
бить лексему doubt, а не ограничиться толь-
ко лишь вопросом, выражающим сомнение
для того, чтобы убедить и себя и читателя в
том, что риск не оправдан, так как дело ка-
салось не только его карьеры, но, также, и
его отношений с возлюбленной.

Рассмотрим еще один пример выра-
жения сомнения посредством языковых ре-
презентантов ЛСГ сомнения.

Pyle examined his sten. "There doesn’t
seem any mystery about this," he said. "Shall I
fire a burst?"

"No, let them hesitate. They’d rather
take the post without firing and it gives us time.
We’d better clear out fast."

"They may be waiting at the bottom."
"Yes."(Greene, p. 134-135)
Во время комендантского часа,

укрывшись  от военного патруля в стороже-
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вой вышке, Пайл и Фаулер наталкиваются
на часовых. Военный патруль, обнаружив
машину около вышки, приказывает часо-
вым, выдать им Фаулера и Пайла. Солдаты,
угрожая автоматом, предлагают им сдаться.
В данном примере в лексеме hesitate прояв-
ляется дифференциальный признак дли-
тельности сомнения как ментального про-
цесса.  Главный персонаж не разрешает
Пайлу открыть огонь и, тем самым, дает
солдатам время на размышления (сомне-
ния), которое, возможно, спасет им жизнь.
Лексема hesitate является наиболее подхо-
дящей для данного контекста, так как
именно компонент временного промежутка
является значимым (об этом свидетельству-
ет контекстуальное окружение: «it gives us
time»). Следует также отметить, что в ана-
лизируемом фрагменте раскрывается кон-
трастность характеров  главных героев.
Пайл – импульсивный молодой человек,
готовый на необдуманные, порой даже
опрометчивые действия. Для него суще-
ствует определенная цель – построить де-
мократию во Вьетнаме, (а возможно и во
всем мире) и средства выполнения своей
цели для него не  важны. В своих решениях,
как показывает нам сюжетная линия рома-
на, он ни минуты не сомневается, и в этом,
пожалуй, и есть его главное отличие от Фа-
улера, человека вечно размышляющего  и
сомневающегося. Лексема hesitate в данном
микроконтексте указывает на склонность
Фаулера к сомнениям и душевным колеба-
ниям. Данная черта характера главного пер-
сонажа подчеркивается автором и в следу-
ющем примере.

The two men watched us – I write men,
but I doubt whether they had accumulated for-
ty years between them. (Greene, p. 135)

Сложившаяся ситуация в вышке не-
вольно заставляет Фаулера задуматься о не
легкой судьбе несчастных молодых солдат,
которые под воздействием страха не реша-
лись на какие-либо действия. Лексема
doubt, в данном примере, содержит в своей
семантической структуре компонент значе-
ния сомнения и, на первый взгляд, не при-
обретает дополнительных оттенков значе-
ния. Автор слов подвергает сомнению свое
предположение относительно возраста сол-
дат. Однако если рассматривать данный
пример в макроконтексте всего романа,
можно проследить в лексеме doubt допол-
нительный компонент значения. Говоря о
солдатах, Фаулер делает акцент на слове

«men» («I write men»), однако он сомнева-
ется можно ли называть этих солдат муж-
чинами, так как они выглядели очень моло-
до. В этом предложении и конкретно в сло-
ве doubt можно проследить отношение Фа-
улера к местным жителям, на стороне кото-
рых он выступает на протяжении всего ро-
мана. Сомневаясь в достаточной зрелости
солдат, Фаулер выражает сожаление о том,
что они оказались втянутыми в войну, и
вынуждены сражаться с оружием в руках.
Таким образом, можно сделать вывод, что в
лексеме doubt содержится дополнительный,
незафиксированный в словаре компонент
значения сожаления, сострадания.

Анализ романа показал, что не всегда
сомнение в данном произведении выража-
ется эксплицитно посредством языковых
единиц лексико-семантической группы со-
мнения, которые, в основном, передают
прямое свое значение, приобретая в некото-
рых случаях дополнительные семы. Гораздо
чаще сомнение завуалированно и репрезен-
тируется с помощью художественных и
стилистических приемов.

Как было сказано выше, главный пер-
сонаж испытывает сомнения в основном
относительно возможности или необходи-
мости вмешиваться в судьбы других людей.

Композиция романа строится на раз-
мышлениях Фаулера, вспоминающего со-
бытия и факты, стремящегося разобраться в
их сущности и определить свое отношение
к ним. Сомнение пронизывает весь роман,
поскольку главный герой ищет ответ на во-
прос: кто виноват в происходящих вокруг
злодеяниях и какое отношение должно быть
у человека к этому. Несмотря на то, что
Фаулер – человек с достаточно большим
жизненным опытом, мы видим, что по мере
развертывания сюжета его воспоминания
полны неуверенности и неясности, так как
он мучительно пытается найти причины и
мотивы, оправдывающие его поступок.

В самом начале романа мы видим
главного персонажа, уверенного относи-
тельно своего отношения к войне и его уча-
стия в ней. Фаулер неоднократно подчерки-
вает «I’m not involved». И вновь свою не-
причастность к происходящим действиям
он объясняет своей профессией.

"No," Vigot said. "I’m just making a re-
port, that’s all. So long as it’s an act of war –
well, there are thousands killed every year."

"You can rule me out," I said. "I’m not
involved. Not involved," I repeated. It had been
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an article of my creed. The human condition
being what it was, let them fight, let them love,
let them murder, I would not be involved. My
fellow journalists called themselves corre-
spondents; I preferred the title of reporter. I
wrote what I saw: I took no action – even an
opinion is a kind of action. (Greene, p. 45)

Тем не менее, сюжетная линия рома-
на развертывается таким образом, что Фау-
лер оказывается втянутым в конфликтную
ситуацию и испытывает сомнения относи-
тельно своего жизненного кредо «Not to be
involved».

"So you think we’ve lost?"
"That’s not the point," I said. "I’ve no

particular desire to see you win. I’d like those
two poor buggers there to be happy – that’s
all. I wish they didn’t have to sit in the dark at
night scared."(Greene, p. 123)

Как видим, в данном отрывке Фаулер
высказывает свое мнение относительно
войны, а это, своего рода уже участие. Он
встает на сторону местных жителей, жалея
их и осуждая политику Америки. Рассуждая
о политике, Фаулер забывает о своем кредо.
Он имеет четкую позицию, его представле-
ния о разгорающейся войне уже полностью
сложились. Однако он по-прежнему пыта-
ется убедить всех, и себя в первую очередь,
в том, что ему это не интересно.

Таким образом, мы видим, что кредо
главного персонажа «Not to be involved» с
развитием сюжета ослабевает, и он начина-
ет сомневаться в выбранной им самим жиз-
ненной позиции. Это сомнение осложняется
еще его непростыми отношениями в личной
жизни. Перед главным персонажем встает
вопрос между карьерой и любовью. Если он
примет предложение вернуться в Англию и
занять более престижную должность, он
рискует потерять Фоунг. Женится на ней он
тоже не может, так как жена Фаулера, бу-
дучи женщиной религиозной, вряд ли со-
гласится на развод. Сложившиеся ситуация
вынуждает главного персонажа сделать вы-
бор, и это заставляет его постоянно раз-
мышлять, анализировать, взвешивать все
«за» и «против». Размышления  Фаулера
сопровождаются сомнениями, так как вы-
бор его не является определенным. Приняв
решение не в пользу карьеры, Фаулер пи-
шет письмо главному редактору, в котором
отказывается от должности заведующего
иностранным отделом:

I wrote to the Managing Editor that this
was the wrong moment to change their corre-

spondent. General de Lattre was dying in Par-
is: the French were about to withdraw alto-
gether from Hoa Binh: the north had never
been in greater danger. I wasn't suitable, I told
him, for a foreign editor – I was a reporter, I
had no real opinions about anything. On the
last page I even appealed to him on personal
grounds, although it was unlikely that any
human sympathy could survive under the
strip light, among the green eye-shades and
the stereotyped phrases – "the good of the
paper," "the situation demands..."

I wrote: "For private reasons I am very
unhappy at being moved from Vietnam. I don’t
think I can do my best work in England, where
there will be not only financial but family
strains. Indeed, if I could afford it I would
resign rather than return to the U.K. I only
mention this as showing the strength of my ob-
jection. I don’t think you have found me a bad
correspondent, and this is the first favour I
have ever asked of you."(Greene, p.94-95)

Как видим, Фаулер уверен, что не хо-
чет покидать Вьетнам, но сомневается, что
его личные причины будут правильно ин-
терпретированы. В данном примере состоя-
ние неуверенности главного персонажа свя-
занно со слабостью и отсутствием смелости
в принятии решения, что и является непо-
средственной причиной сомнения и выра-
жается с помощью конструкции  «it was un-
likely»; метафоры «human sympathy could
survive under the strip light»; метонимии
«green eye-shades»; перечисления «the stere-
otyped phrases – "the good of the paper," "the
situation demands...»; параллелизма (повто-
рение конструкции «I don’t think»); предло-
жения в сослагательном наклонении «In-
deed, if I could afford it I would resign rather
than return to the U.K.». Автор намеренно
приводит такое большое количество прие-
мов, с помощью которых передает внутрен-
нее колебание персонажа, а не употребляет
лексемы waver и falter, содержащие в своей
семантической структуре компонент значе-
ния слабости или отсутствия смелости в
принятии решения, для того, чтобы пока-
зать, как нелегко Фаулеру принять реше-
ние.

По мере развертывания сюжета, Фау-
лер начинает сомневаться по поводу своих
отношений с Фоунг, сомнению подвергает-
ся ее любовь к нему.

Aren't we all better dead? the opium
reasoned within me. But I looked cautiously at
Phuong, for it was hard on her. She must have
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loved him in her way: hadn't she been fond of
me and hadn't she left me for Pyle? She had
attached herself to youth and hope and seri-
ousness and now they had failed her more than
age and despair. (Greene, p. 34)

В данном примере Фаулер сомневает-
ся на счет искренности Фоунг по отноше-
нию к нему. Факт того, что она бросила его
ради Пайла ставит под сомнение ее любовь
к главному персонажу. В данном примере
сомнение репрезентируется с помощью не-
собственно-прямой речи главного персона-
жа и стилистического приема антитезы
«She had attached herself to youth and hope
and seriousness and now they had failed her
more than age and despair». В вопросах,  за-
даваемых самому себе, содержится сомне-
ние, имплицирующее в себе оправдание.
Антитеза отражает сомнение главного пер-
сонажа, в основе которого лежит  сожале-
ние. Фаулер понимает, что он – не лучшая
пара для Фоунг, а у Пайла куда больше
преимуществ, чем у него. Пайл – серьез-
ный, молодой человек, подающий большие
надежды. Фаулер же, в свою очередь, –
мужчина преклонных лет и ничего, кроме
разочарований (по его мнению) он дать не
может.

Сюжетообразующие звенья развива-
ют и осложняют сомнения главного персо-
нажа.   В заключительной части романа,
Фаулер мучительно борется с сомнениями,
когда перед ним встает выбор принятия
чьей либо стороны в военном конфликте.
Ситуация осложняется еще и тем, что от его
выбора зависела жизнь Пайла. Фаулер рас-
крыл истинную цель прибытия Пайла во
Вьетнам, которая заключалась в распро-
странении идеологии, а именно демокра-
тии, своей родной страны. Фаулер, шокиро-
ванный действиями  Пайла, которые приве-
ли к массовой гибели людей, начинает со-
мневается в своем жизненном кредо о со-
хранения нейтралитета в военном конфлик-
те. Согласившись с предложением мистера
Хена помочь убить Пайла, Фаулер мучается
сомнениями, имеет ли он право лишить
жизни человека.

Рассмотрим следующий диалог,
представляющий кульминацию романа.

"Would you be prepared to help us, Mr.
Fowler?"

"He comes blundering in and people
have to die for his mistakes. I wish your people
had got him on the river from Nam Dinh. It

would have made a lot of difference to a lot of
lives"

"I agree with you, Mr. Fowler. He has to
be restrained. I have a suggestion to make."
Somebody coughed delicately behind the door,
then noisily spat. He said,

"If you would invite him to dinner to-
night at the Vieux Moulin. Between eight-thirty
and nine-thirty."

"What good...?"
"We would talk to him on the way,"'

Heng said.
"He may be engaged."
"Perhaps it would be better if you asked

him to call on you-at six-thirty. He will be free
then: he will certainly come. If he is able to
have dinner with you, take a book to your win-
dow as though you want to catch the light."

"Why the Vieux Moulin?"
"It is by the bridge to Dakow- I think we

shall be able to find a spot and talk undis-
turbed."

"What will you do?"
"You do not want to know that, Mr.

Fowler. But I promise you we will act as gently
as the situation allows. "The unseen friends of
Heng shifted like rats behind the wall. "Will
you do this for us, Mr. Fowler?"

"I don't know," I said. "I don't know."
(Greene, p. 211)

В диалоге между мистером Хеном и
Фаулером можно проследить перемену
настроения главного персонажа. В начале
диалога Фаулер резко осуждает Пайла и
даже желает ему смерти «I wish your people
had got him on the river from Nam Dinh.  It
would have made a lot of difference to a lot of
lives». В словах Фаулера чувствуется нена-
висть к Пайлу. Однако когда мистер Хен
предлагает остановить Пайла и просит для
этого помощь Фаулера, настроение послед-
него резко меняется. На предложение ми-
стера Хена пригласить Пайла на ужин
поздним вечером в отдаленный район Сай-
гона, Фаулер задает ряд вопросов, «What
good...?», «Why the Vieux Moulin?», «What
will you do?"», в которых прослеживается
растерянность и зарождающееся сомнение.
Он понимает, что мистер Хен задумал
убить Пайла, однако теперь, будучи заме-
шанным в заговор, он чувствует беспокой-
ство. Прежде одолевавшие его озлоблен-
ность и ненависть сменяются на сомнение и
нерешительность. Повтор фразы «I don't
know» в конце диалога показывает нам, что
сомнения Фаулера усиливаются. Не разо-
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бравшись до конца в своих мыслях, Фаулер
соглашается помочь мистеру Хену и при-
глашает Пайла к себе.

В разговоре с Пайлом Фаулер испы-
тывает мучительные сомнения по поводу
принятого решения.

"I'm doing all the talking," Pyle said. "I
don't know how it is, but somehow this even-
ing..."

"Go on," I said, "I'm in a quiet mood,
that's all. Perhaps we'd better cancel that din-
ner." (Greene, p. 217)

Как видим, здесь Фаулер пытается
отменить ужин и тем самым спасти Пайлу
жизнь. Однако по мере того как их диалог
развивается, Фаулер неоднократно меняет
свое решение.

В процессе общения главных героев
выясняется, что Пайл не сожалеет о совер-
шенном преступлении:

"In a way you could say they died for
Democracy," he said.

"I wouldn't know how to translate that
into Vietnamese." I was suddenly very tired. I
wanted him to go away quickly and die. Then I
could start life again – at  the point before he
came in. (Greene, p. 217-218)

Не найдя в словах Пайла раскаянья,
Фаулер испытывает внутренний конфликт,
который заставляет его положиться на Бога
и дать Пайлу шанс. Считая, что он поступа-
ет правильно, Фаулер продолжает стараться
уберечь Пайла от смерти.

"Well, I guess I'll have to go back to the
office. Only I'm always afraid of getting
caught." There was no harm in giving him that
one chance. "Don't mind being late," I said. "If
you do get caught, look in here later. I'll come
back at ten, if you can't make dinner, and wait
for you."

"I'll let you know."
"Don't bother. Just come to the Vieux

Moulin-or meet me here." I handed back the
decision to that somebody in whom I didn't
believe: you can intervene if you want to: a
telegram on his desk: a message from the Min-
ister. You cannot exist unless you have the
power to alter the future." (Greene, p. 219)

Переложив ответственность за жизнь
Пайла на плечи Бога, Фаулер продолжет
размышлять:

"I looked at my watch and it was nearly
a quarter to ten. Perhaps, after all, he had
been caught; perhaps that ''someone" in
whom he believed had acted on his behalf and
he sat now in his Legation room fretting at a

telegram to decode, and soon he would come
stamping up the stairs to my room in the rue
Catinat. I thought. 'If he does I shall tell him
everything.'" (Greene, p. 222)

В данном фрагменте сомнение Фау-
лера относительно правильности принятого
решения выражается с помощью конвер-
генции стилистических приемов: анафора в
сочетании с параллелизмом и перифразом.
Внутренний конфликт Фаулера не разреша-
ется, и он продолжает размышлять. Фаулер
до последнего надеется, что Пайл выжил.
Эта надежда еще раз доказывает нам, что он
искренне сожалеет о том, что нарушил свое
жизненное кредо «Not to be involved» и что
это привело к смерти другого человека, хо-
тя этот человек и сам стал причиной гибели
сотен невинных людей.

На основе  анализа романа можно
прийти к  заключению, что отличительной
чертой главного персонажа является тен-
денция к внутреннему диалогу. Фаулер за-
дает себе вопросы, которые и порождают
сомнения в той или иной сфере. Главному
персонажу также свойственны колебание и
нерешительность. На протяжении всего ро-
мана, движимый сомнениями, Фаулер не
раз менял свою точку зрения или решение в
пользу какого-либо действия. Следует от-
метить, сто сомнение главного персонажа, в
данном художественном произведении вы-
ражается как с помощью лексем ЛСГ со-
мнения, так и с помощью ряда стилистиче-
ских средств и художественных приемов,
особенно часто сомнение репрезентируется
посредством несобственно-прямой речи,
риторическим вопросами, метафорой и ан-
титезой.

Таким образом, сомнение является
одним из наиболее повсеместных, часто
испытываемых человеком состояний в его
обыденной жизни и оно неизбежно объек-
тивируется в языке как при помощи соот-
ветствующей лексико-семантической груп-
пы глаголов, так и опосредованно через
различные стилистические фигуры и тропы.
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Аннотация. Статья посвящена актуальным проблемам лингвистической поэтики. Наибо-
лее подробно исследован языковой фрагмент идиостиля русского поэта ХХ века Александра
Гликберга.

Annotation. Article is dedicated to the vital problems of linguistic poetics. Is most in detail in-
vestigated lingual the fragment of the idiostyle of the Russian poet ХХ of the century of Alexander
Glikberga.
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Важное место в истории русского ли-
тературного языка ХХ века занимает имя
Александра Гликберга. В одном из самых
прославленных журналов той эпохи – «Зри-
теле», а затем и «Сатириконе», было напе-
чатано стихотворение «Чепуха» (1905 г.),
под которым впервые появилось его эпа-
тажное имя: Саша Черный. Художественная
речь этого талантливого и самобытного ав-
тора расширяет представление о «языковой
картине мира» в России предреволюцион-
ных и первых послереволюционных лет,
отражает язык русской эмиграции.

Исследование оценочных средств
языка в идиостиле автора обнаруживает
субъективное ценностное отношение поэта
к миру, отраженное в художественном
мышлении и языке, в своеобразной поэти-
ческой картине мира. В формировании это-
го отношения принимают участие «семан-

тические доминанты творчества: ирониче-
ская оценка реалий объективного мира и
деструкция – гармония разнообразия, дис-
гармония, обнаруживающаяся в слиянии
поэзии и прозы, иронии и лирики, возвы-
шенного и земного» [1: 18].

«Оценочная семантика тесно связана
с лексическим уровнем языка и, соответ-
ственно, зависит от семантической структу-
ры слова» [2: 108]. Одним из средств выра-
жения иронической оценки в поэтических
текстах Саши Черного является оценочная
метафора. Метафора является универсаль-
ным способом познания мира. Принципы
функционирования метафоры имеют много
общего с принципами функционирования
иронии. Противостояние нормативной кар-
тине мира дало возможность поэту именно
в метафоре выразить свое неприятие обще-
принятого.

http://www.dictionary.reference.com/
http://www.askoxford.com/
http://www.merriam-webster.com/
mailto:rybalchenkoo@rambler.ru
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Основной принцип создания оценоч-
ной метафоры в поэтических текстах Саши
Черного – активизация сенсорных модусов
перцепции. Ограниченное число признаков,
воспринимаемых пятью органами чувств,
служит в идиостиле поэта основой значи-
тельного числа метафор: черный румянец,
пресные псалмы, холодный пафос, звонкие
фокусы-покусы и т.д.

Ведущее место в идиостиле Саши
Черного занимает синкретическая метафо-
ра, отражающая смешение чувственного
восприятия мира. «Скрещивания» ощуще-
ний не могли не оказаться стимулом языко-
вого творчества и импульсом различных
семантических процессов – ведь именно
ощущения служат основным источником
знаний человека об окружающей действи-
тельности и его ценностных ориентаций. В
скрещивании ощущений можно увидеть
интуитивное стремление разума восприни-
мать мир не дискретно, как это делает
наука, а синтетически, в его единстве, теку-
чести, в связанности и взаимозависимости
всех элементов, с учетом бесчисленных
аналогий и тождеств. Наша психика, уже
умеющая дифференцированно восприни-
мать объекты, их свойства, не может отка-
заться от слитного восприятия разнородных
по своим источникам образов, закрепив-
шихся в языке.

Именно такой синкретизм чувствен-
ного восприятия мира наблюдаем в образ-
ной метафоре Саши Черного: протухшая
кислая вонь (обонятельный и вкусовой мо-
дусы), льстиво и приторно пахнет (вкусо-
вой и обонятельный модусы), желтых лыж
шипящий бег (зрительный и акустический
модусы), тусклый гул (зрительный и аку-
стический модусы). Синкретические сбли-
жения могут захватывать множество разно-
образных восприятий: осязательные ощу-
щения переносятся на слуховые (холодный
воздух – холодная тишина), зрительные –
на вкусовые (кровавая рана – кровавая уха).

В поэтических текстах Саши Черного
наблюдаются и более сложные сближения,
которые происходят за пределами чув-
ственных восприятий – в сфере эмоцио-
нальных воздействий: черные дни, серень-
кий день; психических состояний: красный
ад, серая тоска, сладкая кротость, горькое
умиленье, холодная жуть, холодный пафос;
интеллектуально-речевых акций: пресные
псалмы, кислые строки, кисло-сладкие сло-

ва, черная мысль; социальных отношений:
прелая политика.

На стыке вкусового и цветового вос-
приятия окружающей действительности
находится метафора кровавая уха в поэти-
ческом тексте Саши Черного «Песня вой-
ны»:

Прошло семь тысяч пестрых лет –
Пускай прошло, ха-ха!
Ещё жирнее мой обед,
Кровавая уха...
Когда-то эти дураки
Дубье пускали в ход
И, озверев, как мясники,
Калечили свой род:
Женщин в пламень,
Младенцев о камень,
Пленных на дно –
Смешно!
Применяя жанровые каноны песни,

Саша Черный олицетворяет войну, именно
она выступает в тексте как субъект, оцени-
вающий сам себя. Образ автора не выражен
прямо, он содержится во всей внутренней
речевой структуре текста. Поэт утрирует
свое негативное отношение к войне, припи-
сывая себе её голос. Ведь война – это раз-
рушающая стихия, за которой небытие. От-
рицательное отношение к войне, действи-
тельности передает экспрессивно сильное
образное прилагательное кровавый в мета-
форическом сочетании кровавая уха, где
зрительные ощущения переносятся на вку-
совые (ср.: кровавая рана). Кровавая уха –
синкретическая метафора, в которой кон-
текстуально обусловлено употребление
кровавый в переносном значении: «сопро-
вождаемый пролитием крови, множеством
жертв, кровопролитный» и «имеющий цвет
крови, красный, багровый». Эти значения
объединяются в контексте семой «цвет кро-
ви», «окровавленный», ассоциирующейся с
ощущением несчастья, беды, горя.

В контексте «работает» прагматиче-
ский аспект значения слова, выражающий
негативную оценку поэта к обозначаемому
– войне, обеспечиваемый к тому же нестан-
дартностью, семантическим рассогласова-
нием слов в метафоре кровавая уха (уха –
«отвар из свежей рыбы», но не «из крови»).
Отрицательную оценку усиливает экспрес-
сивное сравнение как мясники, которое со-
относится в тексте с эпитетом кровавый и
деепричастием озверев, создавая специфи-
ческий словесный ряд, основанный на общ-
ности семы «жестокость», «беспощад-
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ность», «бесчеловечность». У лексемы кро-
вавый в данном контексте актуализируется
переносное значение «запятнавший себя
зверствами, кровью многих жертв», «со-
провождаемый пролитием крови, крово-
пролитный», у существительного мясник –
«кровожадный, жестокий человек» и у дее-
причастия озверев – «стать жестоким, бес-
пощадным, уподобиться зверю». Многие
лексемы контекста направлены на под-
держку переносного значения рассматрива-
емой метафоры кровавая уха, выражающей
авторскую негативную оценку действи-
тельности и передающей состояние душев-
ного волнения поэта.

В следующем контексте обнаружива-
ется синкретическая метафора в пределах
чувственных ощущений: холодная тишина
(соединение осязательного и акустического
модусов перцепции), в которой контексту-
ально обусловлено употребление прилага-
тельного холодный в переносном значении:
«лишенный душевной теплоты, суровый,
строгий, недоброжелательный» и тишина –
«отсутствие звуков, говора, шума, безмол-
вие, молчание». Эти значения объединены в
контексте семой «страх» – одной из самых
сильных эмоций, данных нам не только в
сознании, но и в ощущении: «чувство силь-
ной тревоги, беспокойства, душевного смя-
тения перед какой-либо опасностью»:

За окном темно и страшно, ветер в
бешенстве слепом

Налетит с разбега в стекла - звякнут
стекла, вздрогнет дом,

И опять мертво и тихо ...но в холод-
ной тишине

Кто-то, крадучись, незримый при-
ближается ко мне (Призраки).

Сознание как бы игнорирует изоли-
рованный характер ощущений, и языковая
система фиксирует эти смешения: зритель-
ные (темно, незримый); акустические
(звякнут стекла, тихо, крадучись, тиши-
на); тактильные ощущения (холодный). По-
является дополнительное ассоциативное
значение – «опасная», «злая» тишина, что
отчетливо передает авторскую оценку-
неприятие: личные, субъективные пережи-
вания, трагический ужас перед непонятным
миром.

Синкретическая метафора позволила
Саше Черному раскрыть сущность описы-
ваемых объектов с различных сторон, по-
мочь читателю активизировать содержащи-
еся в памяти ощущения, воссоздать их в
момент развертывания текста, воспроизве-
сти в своем воображении тот предмет, ко-
торый описывает поэт,  и воспринять автор-
скую оценку действительности.
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Билингвальное (двуязычное) образо-

вание выступает основной очень важной,
хотя и недостаточно оцененной, составля-
ющей многокультурного (поликультурного)
образования, поскольку, несмотря на то,
что очень часто воспринимается как обра-
зование, имеющее отношение к языку, оно
затрагивает и другие стороны обществен-
ной жизни. Двуязычное обучение непосред-
ственно связано с гражданскими правами,
поскольку является гарантом получения
образования на родном языке.

Идея о связи изучения языка с куль-
турой народа отображается в работах Ш.
Швейцера, Е. Симонэ, которые предложили
конкретную схему обучения, имеющую ос-
новную информацию о традициях и осо-
бенностях носителей изучаемого языка. Ф.
Аронштейн и Е. Отто утверждали о суще-
ствовании культуроведческого аспекта в
основе обучения языку, который является
отображением духа народа, способом по-
знания его культуры и мышления. В про-
цессе овладения языком человек получает
дополнительные экстралингвистические
знания об использовании речевых средств.

В нашем исследовании мы исходим
из того, что язык не может изучаться без
проявления особенностей культуры гово-
рящего на нем народа. Язык отображает не
только фрагмент реальной действительно-
сти, полученный этническим сообществом,
но и образ жизни, национальный характер,
систему ценностей, менталитет народа, его

общественное сознание в целом. Необхо-
димо отметить, что культуру народа также
невозможно комплексно исследовать без
изучения того языка, на котором он гово-
рит. То есть язык не существует вне куль-
туры, взаимовлияние языка и культуры яв-
ляется действительно комплексным и оно
должно рассматриваться с разных позиций,
поэтому мы считаем этот подход к изуче-
нию данной проблематики наиболее объек-
тивным и рациональным.

Теоретики многокультурного образо-
вания считают, что билингвальное обуче-
ние играет важную роль для формирования
поликультурной компетенции школьников.
Для учащихся из языкового меньшинства
оно является особенным условием осозна-
ния своей культурной и этнической иден-
тичности, полноценного развития личности,
улучшения возможностей социальной адап-
тации и преодоления учебных трудностей.
Детям с англоязычных семей двуязычное
обучение дает возможность изучить второй
язык, успешно адаптироваться к новым
культурам и новому социальному окруже-
нию. Изучения языка сопровождается изу-
чением культуры народа – носителя этого
языка и способствует многогранному раз-
витию толерантности личности.

На понятийном уровне проблем мно-
гоязычного и двуязычного образования мы
встречаем разнообразные подходы к их по-
ниманию и трактовке в исследованиях оте-
чественных и зарубежных специалистов.

mailto:irysya-1@mail.ry
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Как считает российский ученый А.
Ширин, билингвальное образование – это
«целенаправленная педагогическая органи-
зация социализации индивида, что проис-
ходит в условиях натурального или искус-
ственного билингвизма, в процессе которой
обеспечивается овладение школьниками
ценностей мировой культуры средствами
родного и иностранного языков». Он также
говорит о соединении в билингвальном об-
разовании двуязычного обучения и поли-
культурного воспитания. При этом билинг-
вальное обучение определяется как взаимо-
связанная деятельность учителя и учащихся
в процессе изучения отдельных предметов
на родном и иностранном языках, обеспе-
чивая высокий уровень компетенции в ино-
странном языке и усвоение содержания
предмета. Если же говорить о поликультур-
ном воспитании, то оно предполагает осво-
ение ценностей мировой культуры, куль-
турно-исторического и социального опыта
различных стран и народов средствами
родного и иностранного языков [1, с. 68-
70].

Один из известных авторитетов в
сфере билингвального обучения в зарубеж-
ной педагогической науке Дж. Каммингс
считает, что понятие двуязычного образо-
вания «относится к использованию в про-
цессе обучения двух или более языков.
Языки используют в некотором соотноше-
нии на протяжении всего времени обучения
или на каком-то из его этапов для овладе-
ния в основном предметным содержанием,
а не изучения языковых систем» [5, с. 3].

Такой ученый, как С. Мей в своей
статье, напечатанной в «Энциклопедии
языка и образования» (Encyclopedia of
Language and Education), придерживается
классического определения двуязычного
образования, предложенного в 1970 году Т.
Андерсоном и М. Боером, в основе которо-
го лежит «использование двух языков в
учебном процессе для овладения содержа-
нием предметов». Он также делает ударе-
ние на том, что отсутствие учебного про-
цесса на двух языках, даже при условии
присутствия в классе двуязычных детей, не
является двуязычным образованием [8, с.
19-34].

В этом же издании Т. Скутнаб-Кангас
и Т. Маккарти, отождествляя понятия мно-
гоязычного и двуязычного образования,
также заметили, что это «использование
двух или более языков в качестве средств

овладения содержанием общеобразователь-
ных предметов.

К. Бейкер в монографии 2001 года из-
дания, посвященной проблемам билингвиз-
ма, утверждал, что особенностью двуязыч-
ного образования является «наличие двух
языков как средств обучения, каждый из
которых изучается не только как предмет,
то есть не ограничивается изучением языка
как системы». В 2011 году в пятом допол-
ненном издании этой же работы он говорит
о необходимости «различать обучение с
использованием двух языков, которое целе-
направленно на формирование двуязычия, и
обучение двуязычных детей, но сохранение
их двуязычия не является целью реализации
учебного содержания» [2, c. 207].

Ряд исследователей (Дж. Кеноз, Д.
Ласагабастер, А. Хюгет) четко различают
многоязычное и двуязычное образование не
только по количеству задействованных в
учебный процесс языков, но и по каче-
ственному содержанию, обращая внимание
на близость или отдаленность изучаемых
языков. Дж. Кеноз утверждает, что «форм
многоязычного образования намного боль-
ше, нежели двуязычного и не только из-за
количества языков, которыми овладевают.
Когда в учебном процессе используется бо-
лее двух языков, их использование в каче-
стве средств обучения проблематично и
поэтому почти не практикуется, как прави-
ло, достаточно двух языков» [4, c. 23].

Д. Ласагабастер и А. Хюгет рассмат-
ривают двуязычное образование как начало
обучения на языке меньшинства, к которо-
му потом добавляется обучение на языке
большинства, а с изучением иностранного
языка обучение превращается в многоязыч-
ное образование [7, с. 1-7].

Официальная система двуязычного
образования, которая уже несколько деся-
тилетий успешно функционирует в США,
так формулируется в «Office of Education»:
«Это использование двух языков, один из
которых английский, в качестве средств
обучения для одной группы учащихся в со-
ответствии с четко организованной про-
граммой, которая охватывает весь учебный
план или только его часть, включая изуче-
ние истории и культуры родного языка».

По определению, размещенному на
сайте Департамента образования США,
двуязычное образование – это «образова-
тельная программа для учащихся с ограни-
ченным уровнем знаний английского языка



116 Вестник Академии знаний №4(7)

(Limited English Proficiency)». Но нужно
заметить, что термин «ограниченный уро-
вень знаний» используется только на
уровне правительственных документов, но
не в учебных заведениях и исследователь-
ских институциях, поскольку имеет нега-
тивную коннотацию. Вместо него предпо-
читают понятие «тот, кто изучает англий-
ский язык» (English Language Learner), то
есть учащийся, родной язык которого не
английский и которому нужна поддержка
для успешного обучения.

Рассмотрев определения многоязыч-
ного и двуязычного образования, можно
констатировать, что двуязычное образова-
ние является частью многоязычного, одним
из способов формирования многоязычия.
Мы согласны с О. Першуковой, которая
подчеркивает, что особенной чертой много-
язычного образования является образова-
тельная цель, предполагающая достижение
многоязычия как способности компетентно
использовать языки, тогда как для двуязыч-
ного образования важным есть использова-
ние двух языков в конкретном соотношении
именно как средств обучения. Общей чер-
той двух подходов является цель обучения
– формирование многоязычия как умения
школьников общаться на более чем одном
языке.

На современном этапе билингвальное
или бикультурное образование предполага-
ет использование двух языков в какой-то
момент обучения и базируется на утвер-
ждении, что язык и культура, которыми
владеет учащийся, – большая ценность.

Такие последователи прямого метода
обучения, как М. Берлиц, Ф. Гуен и М. Су-
ит считали, что каждый язык отображает
различные мировоззрения народа. Поэтому
они советовали насыщать учебный процесс
материалами, которые имеют информацию
о жизни и культуре того или иного народа и
способствует поликультурному образова-
нию подрастающего поколения.

Департамент образования Соединен-
ных Штатов Америки предложил следую-
щие направления улучшения двуязычного
образования в частности и поликультурного
образования в целом:

- формирование общества, компе-
тентного в языках;

- ликвидация преград на пути к пол-
ному овладению английским языком;

- достижение поликультурной гра-
мотности педагогов;

- расширение сферы использования
двуязычных программ, привлечение к ним
учащихся с разным уровнем знаний англий-
ского языка;

- привлечение внимания общества к
политическим и экономическим преимуще-
ствам двуязычного образования [3, с. 4].

В сравнении с одноязычным, дву-
язычное образование, безусловно, имеет
ряд существенных преимуществ. Во-
первых, оно стимулирует и развивает би-
лингвизм и влияет на сохранение вымира-
ющих языков малочисленных этнических
групп. Во-вторых, двуязычное образование
повышает статус этнических меньшинств,
усиливает их позиции в обществе, а также
косвенно может повлиять на мотивацию
учащихся, понизив процент тех, кто бросает
школу.

В 1999 году была проведена конфе-
ренция Национальной ассоциации билинг-
вального образования, на которой предло-
жено основные принципы развития дву-
язычного образования в ХХІ веке:

1. Нельзя пропагандировать двуязыч-
ное образование как изолированную обра-
зовательную программу, а внедрять в более
широкий контекст качественного образова-
ния, сделать ее максимально доступной для
учащихся языковых меньшинств, предлагая
двуязычную образовательную политику как
часть плана обучения иностранным языкам.

2. Необходимо создать новое видение
двуязычного образования и поддержать его
как часть экономики, культуры и мораль-
ных ценностей сообществ языковых мень-
шинств.

3. Нужно изменить ситуацию изоля-
ции между теоретиками и практиками дву-
язычного образования.

4. Следует построить крепкую систе-
му взаимосвязей между образовательными
и государственными учреждениями на всех
уровнях, от регионального до государ-
ственного [6, c. 56].

Безусловно, билингвальное образова-
ние все еще остается наиболее эффективной
программой для учащихся, для которых ан-
глийский язык является вторым, способ-
ствует развитию у них уважения к разнооб-
разию языков, диалектов, культур, этниче-
ских групп, религий. Двуязычное обучение
имеет ряд преимуществ хотя бы потому,
что изучение предметов на иностранном
языке благодаря интенсивным приемам
экономит время, то есть ведет к интенсифи-
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кации обучения. Кроме того, эта форма
обучения дает возможность более четкой
диверсификации в отношении иностранно-
го языка. Требования на ее поддержку
имеют место и в международных докумен-
тах, но на практике они не всегда реализу-
ются. И, в конце концов, можно привести
еще один аргумент на пользу политической
рентабельности этого подхода. Интенсив-
ные занятия на иностранном языке и его
культуре, безусловно, более активно спо-
собствуют овладению интернациональной
культурой, нежели при обычном обучении
иностранному языку, когда расходы и ре-
зультат находятся в очень большом несоот-
ветствии в отношении друг с другом. Мож-
но надеяться, что двуязычные учебные про-
граммы в различной форме в ближайшем
будущем будут служить импульсом для ре-
формы системы обучения иностранным
языкам.

Влияние идей двуязычного образова-
ния на систему американского образования
очевидно. Американские специалисты в
сфере билингвального образования доста-
точно объективно оценивают как результа-
ты, так и недостатки, понимают проблемы,
стоящие перед ними, и готовы их решать,
двигаясь навстречу требованиям общества.

Двуязычное образование как неотъ-
емлемая часть поликультурного образова-

ния относится к единому целостному под-
ходу, является знаменательной особенно-
стью содержания образования государ-
ственных школ Соединенных Штатов Аме-
рики последней трети ХХ – начала ХХІ ве-
ка.
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Главная цель современного образова-
тельного процесса в школе – воспитание и
развитие физической развитой личности,
формирование способности нести ответ-
ственность за собственное здоровье. Эта
цель обеспечивается сложившейся в Рос-
сийской Федерации практикой физического
воспитания и её форм: уроки физического
воспитания, спортивные секции, детский
спорт, которые рассматриваются как важ-
нейший ресурс здоровье сохраняющей дея-
тельности, приобщения детей и подростков
к здоровому образу жизни.

Действующие школьные программы
по физическому воспитанию решают обра-
зовательные, оздоровительные, воспита-
тельные и развивающие задачи, которые
реализуются в учебно-педагогическом про-
цессе школы.

Учителю физическому воспитанию в
последние 30-40 лет еще не удавалось учить
детей с первого по последний, т.е. – 11
класс по одной, неизмененной программе.
На страницах журналов и газет освещается
ход продолжительных дискуссий о том, ка-
кой быть школьной программе по физиче-
ской культуре. В ходе дискуссий высказы-
вается много полезных рекомендаций как
важную для современных детей, формиру-
ющую здоровый образ жизни  в период
школьного детства.

В ежегодном послании президента
РФ Федеральному Собранию РФ ещё в
2010г выдвигалось требование – «создания
в школах и вузах оптимальных условий для
формирования ценностного отношения у
детей, подростков и у студенческой моло-
дежи к «формированию здорового образа
жизни», содержанием которого определи-
лись: отношение к своему здоровью, к фи-
зической культуре, сбалансированному
правильному питанию, соблюдению пра-
вильного режима, гигиене тела, формиро-
ванию здоровой психики растущего чело-
века». Эту задачу предлагается осуществ-
лять за счет расширения индивидуальных
занятий в школе, пересмотре отношения у
ребят в школе к пониманию понятий «фи-
зическая культура», «физическое воспита-
ние», «физическое совершенство», «физи-
ческая красота и здоровье», «тренировка и
тренировочная нагрузка», «эффективный
тренировочный процесс».

Физическая культура – это и есть та
учебная дисциплина, которая включает в

себя все эти знания, столь необходимые
российской молодежи.

Современные требования общества,
развитие мирового спорта и реалии жизни
показывают, что существовавший объем по
физической культуре (два часа в неделю в
педагогическом процессе школы) не обес-
печивает обучающихся физиологически
необходимой нормой потребности в двига-
тельной активности, достаточной для нор-
мального развития основных систем и мо-
торики активно растущего молодого орга-
низма. Поэтому сегодня, мы в школе видим,
новые нормативы занятий по физической
культуре, по количеству часов – 3 часа в
неделю.

Мы полагаем, что новые стандарты
образования по физическому воспитанию,
культуре и спорту в школе и в Вузе (новый
физкультурно-оздоровительный комплекс –
типа ГТО советской эпохи), а также новые
социальные нормативы и нормы на спор-
тивные сооружения в образовательных
учреждениях, на спортивных площадках в
школе, спортивные залы, которые должны
быть не только просторными, но и мно-
гофункциональными, где занятия физиче-
ской культурой должно приносить удоволь-
ствие, желание заниматься целенаправлен-
но каким-либо спортом у ребят, а не наобо-
рот. Всё выше перечисленное определяет
необходимость улучшение материальной
базы  современной школы, Вуза.

Видный русский педиатр И.М. Во-
ронцов как-то сказал: «Ребенок здоров
настолько, насколько он хорошо развит». В
определении «здоровый ребенок» включе-
ны два понятия: здоровье и – развитие, то
есть, здоровье ребенка – это итог его разви-
тия, а нормальное развитие ребенка невоз-
можно без двигательной активности.

Однако в современной российской
школе учащиеся как раз и испытывают де-
фицит двигательной активности. По дан-
ным Минздрава социального развития Рос-
сийской Федерации, только 14% обучаю-
щихся старших классов считаются практи-
чески здоровыми. В настоящее время 65%
детей, подростков и молодежи не занима-
ются систематически физической культу-
рой и спортом, поэтому в России не менее
60% обучающихся имеют нарушения здо-
ровья (сердечно-сосудистые заболевания,
желудочно-кишечный тракт, щитовидная
железа, ожирение, аллергия, давление, го-
ловокружение), имеются серьезные про-
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блемы со зрением, опорно-двигательным
аппаратом (сколиозы, плоскостопие), с ор-
ганами дыхания, органами пищеварения,
среди школьников растет частота психосо-
матических заболеваний. Не в лучшую сто-
рону изменяются морфо-функциональные
показатели российских детей и подростков:
у детей старшего возраста масса тела ниже
теперь, в среднем, на 7-9 кг. Так, мальчики
в 17 лет имеют мышечную силу, в среднем,
на 20 кг меньше, чем 25 лет назад, а девоч-
ки – на 15 кг. Что касается жизненной ем-
кости легких наших старшеклассников, то
она, за этот же период времени, уменьши-
лась на 40%. В итоге свыше 40% допризыв-
ной молодежи не соответствуют требовани-
ям, предъявляемым армейской службой, в
том числе, в части выполнения минималь-
ных нормативов физической подготовки.
Причем, психические заболевания в 35%
случаев являются причиной негодности к
военной службе.

Серьезное влияние на рост, развитие
и состояние здоровья детей оказывают со-
циальные проблемы (состав семьи и типы
семейного воспитания, занятость родителей
и зачастую отдалённость их местом работы
от основного места проживания, воспита-
ние детей дедушками, бабушками или ран-
няя самостоятельность жизни проживания
из-за занятости родителей на работе, при-
общение через неконтролируемый социум к
курению, наркотикам, спиртным напиткам
в «сомнительных компаниях», нарушение
режима дня растущего ребёнка, проявление
жестокости к сверстникам, животным) и
экологические факторы (радиация, загазо-
ванность городов, масса производственных
и жилищных отходов, загрязнение лесов,
рек, водоёмов  человеком).

Пономарев Н.И. считает, что в России
необходимо создание новой национальной
системы физкультурно-спортивного воспи-
тания населения.

Кроме того, дальнейшему развитию
физической культуры в стране, полагаем,
будет способствовать развитие инфраструк-
туры сферы физической культуры и спорта
в небольших городах, посёлках, создание
спортивных площадок во дворах больших
домов, пересмотр и совершенствование фи-
нансового обеспечения физкультурно-
спортивной деятельности [7].

На современном этапе развития обра-
зования и школы приобретает актуальность
изучение педагогического опыта, новатор-

ства, экспериментального поиска в работе
учителя по физическому воспитанию. Они
вызывают всё больший интерес среди учё-
ных, методистов, учителей и родителей.

Имеет место еще одна проблема, свя-
занная с разработкой подходов к оценке
достижений учащихся, обладающих разны-
ми физическими задатками и способностя-
ми.

Анализ опыта учителей физической
культуры на практике в школе позволил
нам выявить ряд ключевых проблем, вокруг
которых концентрируется поиск эффектив-
ных форм организации физического воспи-
тания, развития физической культуры и
спорта для установления взаимосвязи зна-
ний теории, ее эффективное внедрение в
практику педагогического процесса школы.

К ним можно отнести: - формирова-
ние физической культуры личности, - фор-
мирование «здорового образа жизни» уча-
щихся и на этой основе укрепление их фи-
зического и нравственного (духовного) здо-
ровья, - внедрение национальных видов
спорта из общей культуры общества в про-
цесс физического воспитания, - интенсифи-
кация учебного процесса и комплексного
развития физических способностей,- со-
вершенствование процесса обучения, при-
менение современных педагогических тех-
нологий, - рационализация труда учителя
при помощи внедрения технических
средств обучения, тренажёров, универсаль-
ных снарядов, методических разработок.

Новым, в организации педагогическо-
го процесса, полагаем, может стать первое
направление – это совмещение в параллель-
ных часах процесса обучения двух классов
в одно отведенное время для уроков по фи-
зической культуре. Это совмещение позво-
лит решить проблему незанятости группы
учащихся на практических уроках из-за ре-
абилитационного периода восстановления
организма после болезни через активное их
включение в  изучение вопросов теоретиче-
ского изучения проблем, информации в об-
ласти физической культуры и развития
спорта (рефераты, работа с методическим
материалом, статьями, выполнением твор-
ческих заданий: разработка конкурсов, за-
даний к соревнованиям, спортивным празд-
никам, оформление зала и др.), так как та-
ких учащихся в каждом классе составляет
от 10 до 15 учеников из 27-30 из общего
списка класса на каждом занятии в течение
месяца. С этой группой работает один учи-
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тель по физическому воспитанию и культу-
ре, а второй учитель работает со второй
группой учащихся. Вторую группу в классе
составят учащиеся, которые могут выпол-
нять практический курс обучения и разви-
тия через разучивание упражнений и разви-
тие двигательных умений и навыков в
спортивной деятельности. Эти данные по-
лучены из наблюдений за работой учителя
на практике в школе и бесед с учителями,
психологами, заведующими по учебному
процессу.

Второе направление в работе учителя
по организации эффективного физического
воспитания и развития может быть созда-
ние «индивидуальной программы» с мето-
дическими рекомендациями по руководству
организации работы с учениками, которые
проходят долгий путь реабилитации после
перенесённой болезни.

Отличительными особенностями ра-
боты учителя физкультуры должны быть
широкое и умелое использование в практи-
ке современных идей и целей гуманизации,
демократизации в организации и решении
разнообразных задач физического воспита-
ния и развития учащихся, направленных на
формирование «здорового образа жизни» в
педагогическом процессе школы  в соответ-
ствии с личностным и системным подходах.

Однако необходимо признать, что се-
годня в наших школах, да и в вузах, нет
урока физической культуры, который при-
носил бы удовлетворение в физическом
развитии и формировании интереса, долго-

временной потребности в занятии спортом
как таковым. В лучшем случае, есть физи-
ческое воспитание, где усилия преподава-
теля физкультуры, в основном, нацелены на
подготовку школьников, студентов к вы-
полнению «неких» нормативов физической
подготовленности.
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Успешность деятельности будущих
специалистов во многом определяется не
только приобретенными профессиональ-
ными знаниями, но и высоким уровнем
формирования их готовности к профессио-
нальной коммуникации, уровнем сформи-
рованности коммуникативной культуры,
поскольку социальные, профессиональные
и психологические качества специалиста
являются взаимозависимыми, взаимодо-
полняющими ее показателями. Учитывая
это, важной задачей высшего образования
на современном этапе развития украинско-
го общества является поиск эффективных
средств формирования коммуникативной
культуры у будущих инженеров, с целью
обеспечения выполнения ими профессио-
нальных обязанностей и своевременного
решения различных профессиональных за-
дач.

Под коммуникативной культурой
студентов высших технических заведений
мы понимаем интегративное свойство лич-
ности будущего инженера, которое харак-
теризуется совокупностью коммуникатив-
ных знаний, сформированностью умений
контролировать и регулировать свои речь и
поведение, грамотно и убедительно аргу-
ментировать свою позицию, умение вести
деловые переговоры в процессе профессио-
нальной деятельности, быстро ориентиро-
ваться в коммуникативной ситуации и вы-
бирать необходимый стиль поведения для
достижения цели коммуникативного акта,
продуктивно сотрудничать в процессе ре-
шения профессиональных задач.

В нашем исследовании категорию
«коммуникативная культура» считаем при-
обретенной способностью личности, ко-
торую необходимо формировать и разви-
вать в процессе целенаправленной и си-
стематической учебно-воспитательной ра-
боты высшего технического учебного заве-
дения. Одним из факторов формирования
коммуникативной культуры студентов
высших технических учебных заведений
является внеаудиторная работа, регламен-
тируется законами Украины «Об образова-
нии», «О высшем образовании», Положени-
ем об организации учебного процесса в
высших учебных заведениях Украины,
утвержденном приказом Министерства об-

разования Украины № 161 от 2 июня 1993
года, приказами и распоряжениями руково-
дителей высших учебных заведений.

Мы в исследовании исходим из того,
что участие студента во внеаудиторной
работе является продолжением аудитор-
ной работы. К основным формам внеауди-
торной работы студентов относятся выпол-
нение домашних заданий, научно-
исследовательская работа, участие в конфе-
ренциях, соревнованиях, играх, различного
вида практики, участие в работе кружков,
организация диспутов, круглых столов,
участие в волонтерской деятельности и т.п.
Итак, внеаудиторная работа студентов –
это процесс, в котором доминирует эле-
мент самореализации [7]. Она позволяет
студентам гармонизировать внутренние и
внешние факторы формирования професси-
ональной и коммуникативной культуры,
создает дополнительные условия для реали-
зации внутреннего потенциала, удовлетво-
рения тех потребностей, которые в процес-
се аудиторной работы не удовлетворяются.
Внеаудиторная работа должна быть ори-
ентирована на личность студента. Рост
роли внеаудиторной и самостоятельной ра-
боты является одним из ведущих звеньев
перестройки учебно-воспитательного про-
цесса в высшей школе.

Формирование коммуникативной
культуры в процессе внеаудиторной работы
в высшей школе является управляемым
процессом, который предусматривает пере-
ориентацию внеаудиторной учебно-
воспитательной работы с предметной на
личностно ориентированную.

Реализация авторской эксперимен-
тальной программы направлена на решение
следующих задач [6]:

1) углубление знаний студентов об
общении, коммуникабельности, коммуни-
кативной культуре, психологии межлич-
ностного взаимодействия для обеспечения
надлежащей их теоретической подготовки,
необходимой для сознательного выбора
адекватного поведения в социальном и
межличностном взаимодействии;

2) формирование коммуникативных
умений и навыков, обеспечивающих воз-
можность творческого и нестереотипного



122 Вестник Академии знаний №4(7)

подхода к решению различных профессио-
нальных и жизненных проблем;

3) развитие социального интеллекта и
фасилятивности;

4) развитие рефлексивных и саморе-
гулятивных коммуникативных умений, а
также таких личностных качеств и черт,
как: толерантность, уважение других, уве-
ренность в себе, эмпатия, умение слушать и
др.; осознание коммуникативной культуры
как личностной ценности.

Логика и построение эксперимен-
тальной программы предусматривают:

1) трансформацию полученных в
процессе обучения знаний в убеждения
студентов и их коммуникативные умения;

2) отражение в ее содержании общих
законов познания и духовно-практического
освоения социальной среды и мира в целом,
их взаимодействие, а также возрастные эта-
пы формирования и становления личности
студента;

3) обеспечение единства и взаимосвя-
зи аудиторной и внеаудиторной работы
студентов.

Методические основы содержатель-
ного наполнения и практической реализа-
ции экспериментальной программы форми-
рования коммуникативной культуры сту-
дентов нами определены следующие
(см.табл.1.).

Таблица 1. – Методические основы содержательного наполнения экспериментальной
программы формирования коммуникативной культуры будущих инженеров
№
п/п

Методические основы Содержание

1. Диалогизация учебно-воспитательного
процесса

Лишь общение, построенное на диалогических началах,
оказывает постоянный импульс к взаиморазвитию партнеров
(преподавателей и студентов), является средством научно -
познавательного творчества. Доказано, что в гуманистической
парадигме образования настоящие субъект - субъектные
отношения участников педагогического процесса могут
реализоваться только в диалоге. Потребность в
естественности, динамичности, мобильности
профессионального общения, плодотворном взаимодействии и
сотрудничестве в сфере профессиональной деятельности
определяет приоритет диалогичности в профессиональном
общении.

2. Интеллектуальное взаимодействие и
сотворчество преподавателей и
студентов

Поиск путей универсального развития, равновесия и гармонии
между интеллектом и чувствами, как преподавателей, так и
студентов.

3. Активность студентов в
профессиональном и межличностном
общении

Активное участие каждого студента в овладении
коммуникативными знаниями, умениями и как результат
стремления к развитию собственного коммуникативного
поведения.

4. Единство и взаимозависимость обу-
чения, воспитания и жизнедеятельно-
сти студентов

Процесс формирования коммуникативной культуры личности
не является узкой сферой деятельности олицетворенных
людей, он является целостной системой организации
жизнедеятельности студента в конкретной социально-
природной среде; каждый компонент такой деятельности
определенным образом влияет на формирование той или иной
составляющей коммуникативной культуры и соответственно
тех или иных личностных качеств будущего специалиста.

5. Непрерывность в формировании
коммуникативной культуры студен-
тов

Коммуникативная культура специалистов - инженеров
является неотъемлемой составляющей их общей
профессиональной компетенции, главной детерминанты в
подготовке современного высококвалифицированного
специалиста, способного удовлетворить растущие
потребности сегодняшней социально - экономической и
политической ситуации и, соответственно, требования
квалификационных характеристик. Эта интегративная идея
вызывает необходимость коммуникативной профессионально
направленной подготовки будущих инженеров в системе
непрерывного образования, которая базируется на основе
органического единства целевых, содержательных,
процессуальных характеристик развития их коммуникативной
компетенции.

6. Учет индивидуальных особенностей
студентов

В процессе внеаудиторной работы необходимо опираться на
коммуникативный потенциал и коммуникативные
способности каждого студента.
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7. Создание ситуаций успеха Нами учтено, что деятельность, которая приносит успех и
удовлетворение субъекту, будет эффективно влиять на
процесс формирования коммуникативной культуры;
неэффективна деятельность осуществляется принудительно
или по необходимости.

8. Глубокое уважение и эмпатия к лич-
ности

Только осознание эмоционального состояния другого челове-
ка и способность разделить его проблемы и опыт, помощь в их
решении способствуют формированию коммуникативной
культуры будущего специалиста.

9. Открытость Только развитие творческого антидогматического мышления,
способного воспринимать любую информацию и положитель-
но относиться к ценностям и достижениям, которые представ-
ляют разные культуры и субкультуры обеспечит формирова-
ние коммуникативной культуры личности.

10. Толерантность Терпимое отношение и уважение, понимание и сотрудниче-
ство, недопустимость нарушения прав других людей (незави-
симо от направленности их деятельности, убеждений и т.д.)
обеспечат успешность формирования коммуникативной куль-
туры личности.

Анализ психолого-педагогической
литературы свидетельствует о том, что
коммуникативная культура личности в це-
лом, и в частности – будущего инженера,
является сложным, многоаспектным и инте-
гративным образованием, состоящим из
взаимосвязанных компонентов, а поэтому и
требует системного подхода к ее формиро-
ванию (В. Андрущенко, С. Амелина, И.
Зязюн, В. Кремень, О. Каверина, С. Гонча-
ренко). Значимость процесса формирования
коммуникативной культуры личности уси-
ливает тот факт, что этот процесс проис-
ходит в рамках системы профессиональной
подготовки будущих специалистов, то
есть включается как подсистема в общей
системе профессиональной подготовки
студентов в высших технических учебных
заведениях. Учитывая это, реализация экс-
периментальной программы основывается,
прежде всего, на системном подходе.

Формирование коммуникативной
культуры студентов обусловлено общими
закономерностями учебно-воспитательного
процесса и содержанием профессиональной
подготовки студентов высших технических
учебных заведений. Эффективность реали-
зации этой задачи обеспечивается органи-
зацией учебно-воспитательного процесса в
высшем учебном заведении на основе ком-
петентностного подхода (Н. Бибик, В. Лу-
говой, О. Овчарук, Е. Пометун, О. Сухом-
линская, А. Хуторский).

Поскольку формирование коммуни-
кативной культуры личности предполагает
приобретение опыта коммуникативного
поведения и деятельности, важным услови-
ем обеспечения эффективности этого про-

цесса является учет особенностей дея-
тельностного подхода (К. Абульханова-
Славская, Б. Ананьев, Л. Божович, Л. Вы-
готский, П. Гальперин, Г. Костюк, М. Мя-
сищев, С. Рубинштейн). В таком контексте
студент рассматривается нами как субъ-
ект учебной деятельности, процесс овла-
дения коммуникативного поведения как
учебно-познавательная и воспитательная
деятельность, а ее объектом является весь
спектр межличностного взаимодействия.

Компетентностный и деятельностный
подходы тесно связаны с личностно ориен-
тированным (Ш. Амонашвили, Г. Балл, И.
Бех, Е. Бондаревская, В. Лутай, Е. Пехота,
В. Семиченко, И. Якиманская), поскольку
касается личности субъекта, может реали-
зоваться и быть проверенным только в про-
цессе выполнения конкретным студентом
определенного комплекса действий.

Важным в организации внеаудитор-
ной работы для формирования высокого
уровня коммуникативной культуры студен-
тов является коммуникативный подход (А.
Бодалев, Н. Волкова, В. Грехнев, И. Зимня,
Е. Злобина, И. Зязюн, С. Елканов, В. Кан-
Калик, С. Мусатов, О. Рудницкая, Г. Сагач,
В. Семиченко, В. Сластенин, И. Тимченко),
поскольку одним из определителей сфор-
мированности коммуникативной культуры
является коммуникативность личности как
интегральное качество, что содержит не
только коммуникабельность, но и положи-
тельные эмоции и потребность в общении,
во взаимодействии и взаимовлиянии.

Нами доказано, что в основе форми-
рования коммуникативной культуры сту-
дентов лежит гуманизация межличностных
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отношений и обеспечивается введением в
учебно-воспитательный процесс и внеауди-
торную работу гуманистического подхода
(Г. Балл, И. Бех, Е. Бондаревская, С. Гонча-
ренко, В. Гринев, И. Зязюн, В. Лутай, В.
Онищук, Н. Тализина), согласно которому
реализация экспериментальной программы
должна способствовать выработке стремле-
ний и умений студентов строить на мораль-
ных принципах свои взаимоотношения с
окружающей средой и другими людьми.

Реализация экспериментальной про-
граммы условно предусматривает четыре
основных этапа. Так, на первом этапе со-
здается положительная мотивация, активи-
зация потребностей, установок студентов
на активное участие во внеаудиторной ра-
боте. Этот этап предусматривает реализа-
цию программы среди студентов первого
курса.

На втором этапе к реализации про-
граммы будут задействованы студенты вто-
рых курсов. Они углубляют полученные в
ходе обучения знания об общении, психо-
логии взаимодействия людей, личностном
развитии и отрабатывают коммуникатив-
ные умения и развивают коммуникативные
способности.

На третьем этапе формируется четкое
представление студентов о коммуникатив-
ной культуре как показателе их профессио-
нализма. Студенты третьих курсов транс-
формируют приобретенные профессио-
нальные знания в культуру общения во
время внеаудиторной работы. В студентов
формируется осознанное видение роли и
возможностей внеаудиторной работы (как
воспитательной, так и научно-исследова-
тельской и учебно-практической) для вос-
питания коммуникативной культуры как
сложного личностного образования; фор-
мируется осознание коммуникативной
культуры как одной из личностных ценно-
стей.

И, наконец, на четвертом, заключи-
тельном этапе осуществляется моделирова-
ние коммуникативных отношений будущих
инженеров при прохождении разного рода
учебных и производственных практик и
происходит совершенствование и проверка
на практике всех компонентов коммуника-
тивной культуры будущих специалистов.
На этом этапе к реализации программы бу-
дут задействованы студенты четвертых
курсов, которые уже имеют определенный
профессиональный и жизненный опыт и

сформирован научно-исследовательский
потенциал.

Реализация экспериментальной про-
граммы предполагает формирование у сту-
дентов высших технических учебных заве-
дений:

1) системы коммуникативных знаний
(т.е. знаний о человеке, его взаимоотноше-
ниях и взаимодействии с другими людьми,
об общении как специфическом виде дея-
тельности, который предполагает не только
и не столько обмен информацией, а обмен
эмоциями, взаимовлияние, взаимодействие
и взаимозависимость);

2) системы оценочно-ценностных от-
ношений к этим знаниям и соответственно
превращение их в личностные установки,
потребности, мотивы;

3) системы коммуникативных умений
и навыков практического  коммуникативно-
го поведения и деятельности.

Итак, осознанное оценочное усвоения
студентами содержательного наполнения
экспериментальной программы должно
обеспечить отход от восприятия профессии
инженера, традиционно принадлежащей
системе «человек-техника» к переменной
системе «человек-человек».

Экспериментальная программа
«Формирование коммуникативной культу-
ры будущих инженеров» [6] предусматри-
вает реализацию целостной системы мер
внеаудиторной работы двумя взаимосвя-
занными между собой блоками:

1) организация внеаудиторных воспи-
тательных мероприятий;

2) организация внеаудиторной учеб-
но-практической и научно-исследова-
тельской работы.

В разработанной программе «Форми-
рование коммуникативной культуры буду-
щих инженеров» [6] нами актуализировано
положение о том, что воспитательная рабо-
та со студентами должна быть плановой,
системной, базироваться на субъект-
субъектном взаимодействии преподавателя
и студентов на основе межличностного
диалога и гуманного характера их взаимо-
отношений.

Воспитательный процесс в разрабо-
танной нами программе направлен на то,
чтобы студент – будущий инженер позна-
вал и усваивал истинно человеческое, рас-
крывал себя как человека высоко морально-
го, творческого и активного, стремился к
очеловечивании окружающей среды (для
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специалистов, в первую очередь техниче-
ской среды). Преподаватель при таких
условиях только помогает студенту в реа-
лизации этого процесса, безусловно высту-
пая также активным его участником.

Большое значение имеет то, что мы
стремимся отойти от проведения традици-
онных воспитательных часов в академиче-
ской группе и бесед со студентами, а про-
ведение их предусматриваем в форме тре-
нингов, презентаций, путешествий, семина-
ров, конференций, круглых столов, дискус-
сий, диспутов, защиты научных проектов,
игр и т.п. в зависимости от этапа реализа-
ции программы. Именно поэтому главными
принципами организации воспитательной
деятельности в рамках программы нами
были определены следующие: сопровожде-
ние деятельности студента советом и соб-
ственным примером преподавателя (речь
идет прежде всего о кураторе академиче-
ской группы), определение в деятельности
студентов наиболее удачных моментов:
авансирование успеха, актуализация дости-
жений, снятие у студентов страха перед де-
ятельностью и их психологическая под-
держка (особенно это актуально для перво-
курсников), опора на прием персональной
необходимости как важный фактор мотива-
ции деятельности студентов, открытость и
плюрализм мнений и суждений в решении
различных проблем, анализе событий и яв-
лений, толерантность к оппоненту; аргу-
ментированность собственных соображе-
ний и т.п.

В ходе внедрения программы «Фор-
мирование коммуникативной культуры бу-
дущих инженеров» [6] мы стремимся моти-
вировать студентов к самопознанию, само-
совершенствованию, самовоспитанию.
Особая ответственность за эффективность
реализации экспериментальной программы
нами отведена личности преподавателя,
куратора академической группы. Именно
он, по нашему убеждению, должен быть
коммуникативно-культурной личностью,
основательно владеть системой коммуника-
тивных знаний, методами научного позна-
ния, иметь высокий уровень социального
интеллекта, быть эмпатийным и обладать
рефлексией.

Итак, как вывод, мы отмечаем, что
содержательно-методическое наполнение
экспериментальной программы «Формиро-
вание коммуникативной культуры будущих
инженеров» [6] отражает закономерности

реализации этого процесса: зависимость
эффективности формирования коммуника-
тивной культуры студентов от осознания
ими ее значимости как составляющей про-
фессионализма будущего инженера и как
личностной ценности, рост уровня комму-
никативных умений и навыков в соответ-
ствии с уровнем активности творческой
воспитательной деятельности студентов;
преимущество личностно ориентированно-
го и индивидуального подходов к организа-
ции внеаудиторной работы в высшем тех-
ническом учебном заведении, стимулиро-
вание проявления творческой инициативы и
самостоятельности будущих специалистов
на пути формирования их коммуникатив-
ной культуры; преимущество эмоционально
насыщенной и творческой учебно-воспита-
тельной среды; прямая зависимость эффек-
тивности внеаудиторной работы по форми-
рованию коммуникативной культуры от
форм ее организации, направленности ин-
тересов и установок студентов на будущую
профессиональную деятельность, примене-
ние объективных критериев оценки комму-
никативных способностей и умений студен-
тов.
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Социокультурная ситуация в обще-
стве стимулирует возникновение образова-
тельных потребностей, направленных на
актуализацию способностей к саморазви-
тию личности, раскрытие ее творческого
потенциала. Современному обществу необ-
ходимы такие специалисты образования,
которые способны не только видеть про-
блемы, но и продуктивно решать их. В этой
ситуации актуальной есть необходимость
становления педагога, ведущей профессио-
нальной характеристикой которого является
профессиональная компетентность по ис-
пользованию мультимедийных технологий.

В научно-педагогической литературе
наиболее продуктивным, на наш взгляд,
является подход В.И. Андреева [1], М.Е.
Дуранова [3] которые определяют педаго-
гические условия как совокупность меро-
приятий (объективных возможностей) педа-
гогического процесса. Как совокупность
(комплекс) мер рассматриваются не только
внешние условия (содержание, методы и
организационные формы обучения и воспи-
тания), но и внутренние: вид и уровень мо-
тивации, интересы, потребности, отноше-
ние личности к себе и другим (позиция ре-
флексии), способы деятельности и т.п..

Исходя из этого, в нашем исследова-
нии под организационно-педагогическими
условиями формирования профессиональ-
ной компетентности будущего учителя тех-

нологий по использованию мультимедиа
мы будем понимать комплекс мероприятий,
обеспечивающий достижение более высо-
кого уровня формирования у специалиста
данного феномена в высшем педагогиче-
ском заведении.

В процессе выявления организацион-
но-педагогических условий и включения их
в состав комплекса, который способствуют
эффективности функционирования модели
формирования профессиональной компе-
тенции будущего учителя технологий по
использованию мультимедиа, мы учитыва-
ли влияние следующих факторов: требова-
ния, предъявляемые обществом к совре-
менному специалисту, понимание сущности
и содержания профессиональной компе-
тентности по использованию мультимедиа
будущим учителем технологий.

Анализ исследуемой проблемы по
указанным выше направлениям позволил
нам выделить следующий комплекс органи-
зационно-педагогических условий:

- проблемно-модульное структуриро-
вание учебного материала;

- включение будущих учителей в
совместную деятельность по изучению
проблем становления и развития мультиме-
дийных технологий на основе проблемно-
поисковых методов (или исследовательской
деятельности);
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- формирование в учителей техноло-
гий установки на саморазвитие компетент-
ности по использованию мультимедиа в
будущей профессиональной деятельности.

Проблемно-модульное обучение со-
ответствует новым требованиям, предъяв-
ляемым к процессу формирования профес-
сиональной компетентности будущих учи-
телей технологий по использованию муль-
тимедиа, поскольку его основная функция
заключается в том, чтобы процесс был од-
новременно индивидуальным и техноло-
гичным.

Выделяя первое организационно-
педагогическое условие, нам необходимо
выбрать соответствующую технологию по-
дачи учебного материала.

Основываясь на исследовании М.А.
Чошанова [16], достижение цели нашего
исследования может быть осуществлено в
результате интеграции трех основных фак-
торов: “сжатия”, модульности и проблем-
ности, а также построение на этой основе
новой формы подачи учебного материала −
проблемно-модульного структурирования.
“Сжатие” и модульность направлены на
формирование когнитивного компонента
профессиональной компетентности, про-
блемность ориентирована на формирование
мотивационного компонента. Проблем-
ность в сочетании с модульностью обеспе-
чивает формирование операционного ком-
понента профессиональной компетентности
будущих учителей технологий по использо-
ванию мультимедиа.

Проблемно-модульная структуриза-
ция учебного материала предусматривает
его интеграцию с такими методами, форма-
ми и средствами обучения, которые активи-
зируют учебную деятельность будущих пе-
дагогов. Итак, успешность процесса разви-
тия профессиональной компетентности бу-
дущих учителей технологий по использова-
нию мультимедиа необходимо обеспечить
не только через содержание образователь-
ных модулей, но и с помощью технологий
активного вовлечения студентов в процесс
информационного взаимодействия.

Для целей нашего исследования важ-
ным является вопрос о способах создания
проблемных ситуации, с помощью которых
активизируется мыслительная деятельность
будущих учителей в процессе формирова-
ния исследуемого феномена.

Нами выделены следующие условия
создания проблемных ситуаций:

- проектирование задания, выполне-
ние которого будет способствовать приоб-
ретению новых знаний и умений по исполь-
зованию мультимедиа в профессиональной
деятельности;

- обеспечение возможности решения
проблемной ситуации по использованию
мультимедиа в профессиональной деятель-
ности;

- возможность будущему учителю
самостоятельно формулировать проблем-
ные вопросы и ситуации, выдвигать гипоте-
зы решения проблемы и обосновано их до-
казывать.

Обобщая составляющие проблемно-
модульного конструирования учебного ма-
териала, нами определены такие наиболее
существенные характеристики для решения
проблемы формирования профессиональ-
ной компетентности будущих учителей
технологий по использованию мультиме-
диа:

- будущий учитель самостоятельно
работает с учебной информацией, пред-
ставленной в виде проблемных модулей,
имея возможность лично решать професси-
онально-педагогические и исследователь-
ские задачи по использованию мультиме-
диа;

- содержание и процесс усвоения
проблемных модулей адаптируется к инди-
видуальным возможностям и потребностям
будущего учителя;

- управление процессом обучения
происходит в режиме обратной связи с
установлением исходных, промежуточных
и конечных состояний учителя для ориен-
тации его на достижение задач обучения;

- взаимодействие между участниками
процесса обучения строится на основе пе-
рехода к субъект-объектным отношениям;

- повышение мотивации к постоянной
умственной деятельности будущего педаго-
га.

Проблемно-модульная структуриза-
ция учебной информации способствует
формированию профессиональной компе-
тентности будущих учителей технологий по
использованию мультимедиа, однако не
является достаточным педагогическим
условием. В ходе нашего исследования мы
пришли к выводу, что для формирования
профессиональной компетентности по ис-
пользованию мультимедиа будущими педа-
гогами необходимо включать в учебный
процесс не только традиционные методы
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обучения, но и инновационные. Целью обу-
чения при репродуктивном подходе, когда
основным источником знаний выступает
преподаватель, является усвоение студен-
тами определенной базы знаний, умений и
навыков. Процесс обучения при таком под-
ходе приобретает теоретический характер.
Такой подход способствует снижению за-
интересованности студентов к обучению,
результативности и эффективности обуче-
ния в целом.

В педагогике такой подход связан с
использованием проблемного и проектного
методов обучения. При этом учебная дея-
тельность ориентирована на успешную дея-
тельность в условиях реального общества.
Результатом обучения оказывается уже не
усвоение знаний, умений и навыков, а фор-
мирование ключевых компетенций, обеспе-
чивающих успех практической деятельно-
сти.

Таким образом, мы считаем, что для
достижения цели нашего исследования
продуктивным будет включение будущих
учителей в совместную деятельность с изу-
чения проблем применения мультимедиа на
основе метода проектов.

Учебный проект основывается на
следующих моментах:

- развитие познавательных, творче-
ских навыков студентов, умении самостоя-
тельно искать информацию, развитие кри-
тического мышления;

- самостоятельная деятельность сту-
дентов (индивидуальная, парная, группо-
вая), которая выполняется в течение опре-
деленного отрезка времени;

- решение важной проблемы модели-
рует деятельность специалистов в опреде-
ленной предметной области;

- предоставлении выводов выполнен-
ных проектов в виде отчета, доклада, пре-
зентации, причем в форме конкретных ре-
зультатов, готовых к внедрению;

- сотрудничество студентов между
собой и педагогом.

Однако, для достижения желаемого
результата, предстоит научить будущих пе-
дагогов самостоятельному мышлению, по-
буждать их к нахождению и решению опре-
деленной проблемы, привлекать для этого
знания, полученные с разных отраслей.
Этот результат можно увидеть, осмыслить,
применить в реальной практической дея-
тельности. Студенты должны проявить спо-
собность к прогнозированию возможных

последствий различных вариантов решения,
овладеть умением устанавливать причинно-
следственные связи.

Для достижения поставленной цели
нашего исследование могут быть использо-
ваны все типы проектов, поскольку обра-
щение к информации является составной
частью любого проекта. Кроме того, в ре-
альной практике приходится иметь дело со
смешанными типами проектов, в которых
есть признаки, например: исследователь-
ские и творческие. Однако для формирова-
ния профессиональной компетентности по
использованию мультимедиа предпочтение
отдается мультимедиа проектам. В то же
время необходимо отметить, что мы в сво-
ем исследовании применяли как традици-
онный метод проектов, так и метод проек-
тов с использованием телекоммуникацион-
ных технологий, поскольку на наш взгляд
только оптимальное сочетание традицион-
ных и современных методов обучения при-
ведет к заданной цели.

Мультимедиа проект − это совмест-
ная учебно-познавательная творческая или
игровая деятельность учащихся-партнеров,
организованная на основе компьютерной
телекоммуникации, имеющая общую цель −
решение определенной проблемы, согласо-
ванные методы и способы деятельности,
направленные на достижение общего ре-
зультата деятельности [11].

Специфика мультимедиа проектов за-
ключается в том, что они по своей сути все-
гда включают несколько предметов. Реше-
ние проблемы, положенной в любой проект,
всегда требует привлечения интегрирован-
ного знания [6].

Мультимедиа проекты можно клас-
сифицировать взяв за основу вид деятель-
ности будущих учителей с использованием
мультимедийных средств:

- информационный обмен. Данный
проект основан на обработке, сопоставле-
нии студентами разнообразной информа-
ции, которая вызывает интерес. Будущие
учителя одновременно выступают в роли
производителей и потребителей информа-
ции, которой обмениваются.

- электронные публикации. Данный
вид сбора и обмена информацией связан с
электронной подготовкой и публикацией
совместной работы.

- создание баз данных. Данный про-
ект обмена информацией использует не
только сбор информации, но и ее организа-
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цию в виде базы данных, которая может
быть использована для обучения не только
участниками проекта.

- общий сбор и анализ данных. В этих
проектах данные собираются из различных
отраслей, затем сопоставляются или под-
вергаются числовому анализу. Простейшие
типы таких проектов побуждают студентов
к активной деятельности: электронного
просмотра, сбора необходимых данных,
анализа результатов, написание отчетов о
полученных результатах [9].

- поиск информации. В подобных
проектах студент должен использовать раз-
личные источники информации  для реше-
ния задач, также им предоставляется ключ к
их решению.

В ходе экспериментальной работы мы
выяснили, что все разновидности мульти-
медиа проектов интересны студентам. Кро-
ме того, все перечисленные типы мульти-
медиа проектов требуют активного исполь-
зования информационных технологий. Это
формирует определенные знания, умения и
навыки с использования мультимедиа тех-
нологий в учебной деятельности. В ходе
нашего эксперимента мы также выяснили,
что у студентов значительно повысилась
мотивация на овладение и использование
мультимедиа в будущей профессиональной
деятельности, что в свою очередь, отвечает
цели нашего исследования.

Основными дидактическими сред-
ствами, способствующими активизации по-
знавательной деятельности студентов, нами
определены проблемные вопросы и задачи.
Решение проблемы зависит от специфики
ее содержания, возможностей студента по-
нять ее суть, наличие у него теоретических
и практических знаний, а также психологи-
ческая готовность к педагогической дея-
тельности.

Проблемное обучение позволяет мо-
делировать знания, необходимые для
успешной практической деятельности, ко-
торая характеризуется поисковой активно-
стью.

Обоснуем третье организационно-
педагогическое условие − формирование у
будущих учителей технологий установки на
саморазвитие профессиональной компе-
тентности по использованию мультимедиа.

Понятие “установка” функционирует
в науке с 1899 года для обозначения готов-
ности к различным формам направленного
реагирования. В нашем исследовании уста-

новка рассматривается как готовность к са-
моразвитию.

Формирование у будущих учителей
установки на саморазвитие профессиональ-
ной компетентности по использованию
мультимедиа включает формирование мо-
тивационной сферы будущих учителей и
формирование у них рефлексивных умений.

С точки зрения современной психо-
логии под понятием “мотив” понимают по-
буждение к деятельности, которое форми-
руется под влиянием условий жизни субъ-
екта, и определяет направленность его ак-
тивности [12, с. 257]. То есть любая дея-
тельность базируется на определенных мо-
тивах и направлена на достижение опреде-
ленной цели. Проблема взаимосвязи моти-
вов и деятельности активно разрабатывает-
ся в украинской психологии и социологии.
Однако следует отметить, что полной опре-
деленности в данном вопросе в научной
литературе нет.

В процессе обучения студентов в ВУ-
Зе их мотивы несколько меняются. Так,
например, на первом курсе студент руко-
водствуется в основном мотивами, связан-
ными с интересом к пребыванию в учебных
заведениях, к активному включению в об-
щественную жизнь. Впоследствии, в про-
цессе учебно-познавательной деятельности
мотивы изменяются: в одних случаях воз-
никает интерес к самому содержанию зна-
ний, в других – интерес к получению хоро-
ших результатов при изучении учебных
предметов. Отсюда следует, что у каждого
студента есть некоторый начальный уро-
вень положительной мотивации, на кото-
рый можно опираться, а также перспективы
и резервы развития активной мотивации
овладения системой знаний и способов дея-
тельности. Однако, изучая практику работы
выпускников педагогических ВУЗов, мы
пришли к выводу, что довольно часто по-
лученные студентом знания и умения в об-
ласти мультимедиа технологий не исполь-
зуются при решении профессиональных
задач. Анализируя причины этого, можно
утверждать, что накопленный опыт исполь-
зования мультимедиа технологий в образо-
вательной деятельности учителями школ
часто остается невостребованным. У моло-
дых специалистов наблюдается недоста-
точный уровень мотивации в достижении
высоких результатов, в том числе и за счет
использования мультимедиа в своей про-
фессиональной деятельности, отсутствует
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направленность на творчество в повседнев-
ной работе. Таким образом, формирование
мотивации при изучении и применении
мультимедиа в профессиональной деятель-
ности является одним из актуальных фак-
торов формирования у будущих учителей
установки на саморазвитие профессиональ-
ной компетентности по использованию
мультимедиа.

Как показало наше исследование,
формирование мотивации будущих учите-
лей на овладение и ознакомление с мульти-
медиа технологиями в учебной и в будущей
профессиональной деятельности обеспечи-
вается:

- рассмотрением процесса становле-
ния и развития мультимедиа технологий;

- использованием средств мультиме-
диа технологий;

- стимулированием личностных до-
стижений.

Уровень собственной значимости до-
стижений для человека может быть разно-
образным. Невысокий уровень собственных
достижений в различных видах деятельно-
сти может тормозить развитие человека, а
высокий − стимулировать его развитие, по-
скольку он ориентирован на самореализа-
цию [9].

Для того чтобы достижения для лич-
ности стали важными, по мнению Л.П.
Жуйкова [4], необходимо: иметь желание
достигать нового; переживание положи-
тельных эмоций в процессе реализации до-
стижений; осознанное планирование и про-
гнозирование достижений, использовать
прошлый опыт как источник развития; уве-
ренность в собственных силах, принятие на
себя ответственности за свои действия и
решения.

Формирование у будущих учителей
профессиональной компетентности по ис-
пользованию мультимедиа невозможно без
привлечения рефлексивных процессов са-
моорганизации субъекта деятельности. Вы-
ход в рефлексивную позицию позволяет
студентам исследовать свои потенциальные
способности и возможности.

Благодаря наличию рефлексии буду-
щий учитель способен формулировать по-
лученный результат информационно-
компьютерной деятельности, определять
задачи для дальнейшей работы, корректи-
ровать ее, осуществлять управление дан-
ным видом деятельности достигнув опреде-
ленной цели.

Как методические механизмы, ини-
циирующие выход студентов в рефлексив-
ную позицию, ученые определяют исполь-
зование: рефлексивных задач; алгоритм вы-
хода в рефлексивную позицию; приемы ди-
агностики рефлексии; методические прие-
мы, направленные на развитие рефлексив-
ных умений [14, 15].

Проанализировав выделенные орга-
низационно-педагогические условия, мы
пришли к выводу, что только комплексное
их выполнение ведет к повышению эффек-
тивности процесса формирования профес-
сиональной компетентности будущего учи-
теля технологий по использованию муль-
тимедиа в будущей профессиональной дея-
тельности.
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Аннотация. В статье рассматриваются результаты формирующего эксперимента направ-
ленного на формирование межкультурной компетентности у будущего учителя иностранного
языка. Доказано, что межкультурная компетентность в процессе профессиональной подготовке
формируется благодаря специально созданным педагогическим условиям.

Annotation. The article discusses the result of a forming experiment aimed at the formation of
intercultural competence of the future foreign language teacher. Proved in the process of professional
training intercultural competence is formed due to the specially created pedagogical conditions.
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В педагогической науке межкультур-
ная компетентность является одной из важ-
нейших характеристик подготовки высоко-
квалифицированного конкурентоспособно-
го специалиста, настроенного на межкуль-
турное общение и способного работать в
условиях культурного разнообразия. Меж-
культурное обучение в процессе професси-
ональной подготовки будущих учителей
иностранного языка – является приоритет-
ным и должно удовлетворять содержание
современного образования. Благодаря та-
кому обучению, повышается уровень ком-
муникативного и социокультурного разви-
тия студентов, они учатся стратегиям меж-
культурного взаимодействия и адекватного
речевого поведения, формируется ценност-
ное отношение к изучению вопросов меж-
культурного взаимодействия.

Эффективными педагогическими
условиями формирования межкультурной
компетентности у будущего учителя ино-
странного языка нами определены: культу-
рологическая направленость профессио-
нальной подготовки будущего учителя ино-
странного языка; активизация межкультур-
ной коммуникации будущего учителя ино-
странного языка; межкультурная направле-
ность научно-исследовательской деятель-
ности будущего учителя иностранного язы-
ка.

С целью формирования межкультур-
ной компетентности у будущего учителя
иностранного языка в процессе профессио-
нальной подготовки нами был проведен
формирующий этап эксперимента, основ-
ной задачей которого была разработка и
апробация методики формирования иссле-
дуемой компетентности. Исследование
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проводилось на базе Кировоградского госу-
дарственного педагогического университе-
та имени Владимира Винниченко. К уча-
стию в экспериментальной работе были
привлечены студенты дневной формы обу-
чения, которые получают образовательно-
квалификационный уровень "бакалавр",
"специалист" квалификацию – учитель ино-
странного языка.

Основной целью формирующего эта-
па эксперимента была реализация в экспе-
риментальной группе (далее – ЭГ) методи-
ки экспериментальной работы, которая
предполагала актуализацию влияния педа-
гогических условий формирования меж-
культурной компетентности будущих учи-
телей иностранного языка и мониторинг
различий в уровнях сформированности ис-
следуемого новообразования по сравнению
с контрольной группой (далее – КГ), где
учебно-воспитательный процесс не совер-
шенствовался согласно задачам исследова-
ния.

Исследуя динамику формирования
межкультурной компетентности будущих
учителей иностранного языка в процессе
профессиональной подготовки, мы исполь-
зовали общую схему и критерии подтвер-
ждения или опровержения гипотезы в лю-
бом экспериментальном исследовании:
Экспериментальная группа: Х2 - Х1 = А.
Контрольная группа: X2 - Х1 = В. Где Х1 –
состояние системы исследуемого объекта к
действию педагогических стимулов в экс-
периментальной группе; Х2 – состояние
этой же системы после действия стимула и
соответствующих изменений, обусловлен-
ных действием педагогических стимулов;

Х1 и Х2 – означают выходное и конечное
состояния аналогичной системы в кон-
трольной группе. Формальным критерием
подтверждения или опровержения гипотезы
в таком случае является наличие или отсут-
ствие различия между состоянием экспери-
ментальной и контрольной групп. Принято
считать, что эксперимент имеет положи-
тельный характер (является успешным),
если Х2 > Х1 и А > В.

Об эффективности выделенных нами
педагогических условий, направленных на
формирование межкультурной компетент-
ности у будущего учителя иностранного
языка свидетельствуют положительные ка-
чественные и количественные изменения у
участников экспериментальной группы по
уровням сформированности исследуемого
образования по сравнению с контрольной
группой.

Так, с целью определения уровня
сформированности межкультурной компе-
тентности и оценки сформированности
определенных компетенций у будущих
учителей иностранного языка после прове-
дения формирующего эксперимента мы
предложили экспертам (преподавателям
осуществляющих профессиональную под-
готовку в экспериментальной и контроль-
ной группах) заполнить анкету и оценить
исследуемое образование на основе опреде-
ленных компетенций (критериев). Обоб-
щенные результаты оценки сформирован-
ности межкультурной компетентности у
будущих учителей иностранного языка экс-
пертами после формирующего эксперимен-
та представлены на рис.1.
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Рис. 1. Уровни сформированности межкультурной компетентности у студентов факультета
иностранных языков по оценкам экспертов
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Как видим, по результатам эксперт-
ной оценки в экспериментальной группе у
будущих учителей иностранного языка
наблюдается существенное уменьшение
количества испытуемых с начальным и
низким уровнем межкультурной компе-
тентности (18,5%), в отличие от контроль-
ной группы – (45,4%). В результате форми-
рующего эксперимента в эксперименталь-
ной группе возросло количество испытуе-
мых с достаточным и высоким уровнем
сформированности указанной компетентно-
сти (общее количество – 81,5%), в сравне-
нии с контрольной группой (54,6%). Это
свидетельствует о том, что исследуемые
экспериментальной группы уверенно чув-
ствуют себя, преодолевая конфликтные си-
туации во время коммуникации с предста-
вителями другой культуры, у них развита
адекватная самооценка, они применяют
творческий подход к самостоятельному
усвоению необходимых знаний, толерантны
к представителям зарубежных стран, в от-
личие от представителей контрольной
группы.

То есть, из полученных результатов
можем сделать вывод, что эксперты, участ-
вовавшие в опросе, признают тот факт, что
у студентов экспериментальной группы, в
результате реализации специальных педа-
гогических условий, происходят количе-
ственные и качественные изменения в сто-
рону сформированности межкультурной
компетентности, по сравнению с результа-
тами контрольной группы.

После проведенного формирующего
этапа эксперимента студентам было пред-
ложено оценить собственный уровень
сформированности основных знаний, уме-
ний, навыков и качеств, составляющих со-
держательную основу межкультурной ком-
петентности будущего учителя иностранно-
го языка, которые в нашем исследовании
рассматриваются в качестве показателей
этого образования.

Обобщенные результаты самооценок
позволили получить представление о дина-
мике изменений уровней сформированно-
сти показателей межкультурной компе-
тентности в экспериментальной и кон-
трольной группе (рис. 2).
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Рис. 2. Уровни сформированности межкультурной компетентности у будущих учителей
иностранного языка после формирующего эксперимента

Полученные результаты дают осно-
вание утверждать, что произошли положи-
тельные изменения в динамике уровня
сформированности межкультурной компе-
тентности будущих учителей иностранного
языка по всем показателям в эксперимен-
тальной группе по сравнению с контроль-
ной группой. Так, в экспериментальной
группе значительно возросло количество
испытуемых (на 59,3%) с достаточным
уровнем сформированности основных зна-
ний, умений, навыков и качеств, составля-
ющих содержательную основу межкуль-

турной компетентности будущего учителя
иностранного языка, на развитие которых и
направлены основные усилия при форми-
рующем эксперименте. Увеличилось коли-
чество и тех, у кого межкультурные знания,
умения, навыки и качества развились до
высокого уровня (на 15,8%). Вместе с тем, в
контрольной группе, указанные показатели
имели более низкий уровень развития ис-
следуемого образования (см. рис. 2).

Проводя формирующий эксперимент,
мы ориентировались также на последова-
тельное формирование структурных со-



134 Вестник Академии знаний №4(7)

ставляющих межкультурной компетентно-
сти: мотивационного, когнитивного и куль-
турологического компонентов.

Так, формируя положительную моти-
вацию достижения у студентов, как одну из
составляющих мотивационного компонента
межкультурной компетентности, в начале
нашего эксперимента мы столкнулись с та-
кими трудностями. Студенты – первокурс-
ники были представлены разнородными
группами: они пришли в университет из
разных общеобразовательных школ, где
уровень преподавания и взаимодействия со
сверстниками и преподавателями отличал-
ся.

Применяя активные методы обуче-
ния, во время формирующего эксперимен-
та, которые инициируют творческий подход
к решению задач, мы столкнулись с отчая-
нием, скептицизмом, с несогласованностью
действий, иногда с негативными реакциями
со стороны студентов. Студенты были пси-
хологически не готовы к работе, которая
основывалась на реализации требований
личностно-ориентированного обучения
(проявления самостоятельности, активности
по отношению к изучаемому материалу,
высказыванию своей точки зрения). Это
можно объяснить тем, что в школе они при-
выкли получать готовые ответы, нежелание
или неумение взглянуть на проблему с дру-
гой позиции и найти нестандартное реше-
ние проблемы. Но впоследствии системати-
ческое использование нами активизирую-
щих методов обучения дало результат.

Проверка уровня развития мотивации
достижения показала, что в эксперимен-
тальной группе увеличилось количество
исследуемых которые ориентированы на
расширение своего межкультурного опыта,

активно и творчески подходят к решению
проблемных ситуаций связанных с их про-
фессиональной деятельностью, проявляют
самостоятельность, умеют выражать соб-
ственную точку зрения в учебной и профес-
сиональной деятельности – 78,0%, в кон-
трольной группе этот показатель составляет
– 50,0%.

После проведенных нами специаль-
ных мероприятий направленных на форми-
рование составляющих межкультурной
компетентности в экспериментальной груп-
пе не выявлено исследуемых, которые про-
являли безынициативность в своем профес-
сиональном становлении и не стремились
бы к приобретению профессиональной
компетентности. В контрольной группе по-
казатель мотивации достижений у 18,0%
исследуемых находится на низком уровне.

Диагностический срез, после прове-
денного формирующего эксперимента в
экспериментальной группе показал суще-
ственные положительные качественные из-
менения. Студенты – первокурсники уже
после трех первых месяцев в специальных
условиях обучения, почувствовали себя
единой микрогруппой, наладили межлич-
ностные контакты, значительно преодолели
психологические барьеры в общении, пере-
стали чувствовать скованность при обще-
нии.

Нами также был осуществлен сравни-
тельный анализ результатов распределения
уровней сформированности когнитивного
компонента межкультурной компетентно-
сти у студентов экспериментальной и кон-
трольной группы с помощью теста «A
bridge from Ukraine to America», его резуль-
таты представлены в таблице 1.

Таблица 1. – Уровень сформированности когнитивного компонента межкультурной компетент-
ности у будущих учителей иностранного языка после формирующего эксперимента (в%)

Группа
Уровень

Начальный Низкий Достаточный Высокий
Экспериментальная 0 0 57,0 43,0

Контрольная 0 12,0 65,0 23,0

Из таблицы 1 видно, что произошли
значительные изменения по уровням сфор-
мированности когнитивного компонента у
студентов экспериментальной группы по
сравнению с контрольной. Так, более высо-
кий уровень знаний об Америке и Украине
демонстрируют учасники эксперименталь-
ной группы, чем контрольной (43,0% и

23,0%). В экспериментальной группе значи-
тельно уменьшилось количество студентов
с достаточным и низким уровнем знаний
страноведческого характера на – 22,0%, а в
контрольной группе их количество почти
осталась без изменений (с 83,0% до 77,0%).

Формирование у студентов специаль-
ных знаний страноведческого характера (о
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национальных ценностях, политическом
строе, национальных персоналиях, тради-
циях, спорте, географических особенностях
и т.д.), с целью заполнения культурных
пробелов обнаруженных на констатирую-
щем этапе эксперимента, положительно
повлияло не только на динамические, но и
на качественные показатели будущих учи-
телей иностранного языка эксперименталь-
ной группы.

Таким образом, использование в
учебном процессе аутентичных, культуро-
логических текстов, прослушивание диало-
гов, моделирования различных межкуль-
турных ситуаций и др., помогли студентам
научиться ориентироваться в межкультур-
ном пространстве, стимулировали у них
готовность действовать в той или иной
межкультурной ситуации, сформировали
навыки сравнивать, оценивать, выявлять
межкультурные различия и сходства.

Накопленные умения по решению
межкультурных проблем, приобретенные
во время семинарско-практических занятий,
обеспечивают более быструю ориентацию в
различных межкультурных поведенческих
ситуациях и построении диалога с предста-
вителями другой культуры. Привлечение
студентов к научно-исследовательской ра-
боте способствовало их культурологиче-
скому обогащению с представителями дру-

гих стран и позволило получить опыт при-
менения полученных знаний на практике.

В конце формирующего этапа экспе-
римента в качестве контрольного среза, с
помощью которого мы проверили уровень
сформированности культурологического
компонента у будущих учителей иностран-
ного языка, студентам была предложена
самостоятельная работа, которая включала
ряд задач: ответить на вопросы, касающие-
ся особенностей поведения американцев и
украинцев; составить диалог (в парах или
тройках) по одной из предложенных пове-
денческих ситуаций («Американцы глазами
украинцев и украинцы глазами американ-
цев», «Кризис системы образования»,
«Учителя и ученики: различие и сходство
системы образования в двух странах» и
т.д.).

По результатам контрольного среза
(таблица 2) можно сделать вывод, что сту-
денты экспериментальной группы значи-
тельно продвинулись в формировании ис-
следуемого нами личностного образования.
Во время предложенных на контрольном
срезе ситуациях  студенты были поставле-
ны в такие условия, когда необходимо было
подвергнуть сомнению ценности собствен-
ной культуры и примерить на себя иное ви-
дение мира, и как результат – студенты
экспериментальной группы достаточно
успешно справились с этой задачей.

Таблица 2. – Уровень сформированности культурологического компонента межкультур-
ной компетентности у будущих учителей иностранного языка после формирующего экспери-
мента (в%)

Группа
Уровень

Начальный Низкий Достаточный Высокий

Экспериментальная 0 0 42,0 58,0
Контрольная 0 37,5 44,5 18,0

Наши наблюдения показывают, что
осознание будущими учителями иностран-
ного языка того, что необходимо отойти от
сложившейся культурной идентичности
вызвал у них сложные психологические пе-
реживания. Однако, процесс приспособле-
ния, попытка понимать поведение предста-
вителей другой культуры, нахождение
сходства и различия в поведении предста-
вителей разных культур, были преодолены
всеми студентами экспериментальной
группы, как это видно из результатов пред-
ставленных в таблице 2.

У студентов контрольной группы
предложенные задания контрольного среза
вызвали большие трудности. Выполняя те-

стовые задания они руководствовались слу-
чайным выбором, во время диалога пыта-
лись перевести ситуацию, не применяли
творческого подхода, демонстрировали
низкий уровень культурологических знаний
и способов поведения представителей дру-
гой культуры (37,5%), не выработаны
навыки ведения диалога, не было представ-
лено конструктивного решения и межкуль-
турного видения проблемы.

Таким образом, подводя итоги фор-
мирующего этапа эксперимента можем от-
метить, что в экспериментальной группе
значительно больше студентов достигло
достаточного и высокого уровня межкуль-
турной компетентности, по сравнению с
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контрольной. Преподаватели и студенты
экспериментальной группы отметили, что
формирование межкультурной компетент-
ности способствует обогащению собствен-
ной культуры в целом: культуры общения,
формирование эмпатийности к культурным
различиям, уважение к уникальности куль-
туры каждого народа. Развитие и формиро-
вание изучаемого нами личностного ново-
образования требовало пересмотра содер-
жания методов обучения в образовательно-
профессиональной подготовке будущих
учителей иностранного языка в связи с со-
временными требованиями к образованию
и ролью культурообразующей функцией
иностранного языка. Те коррективы, кото-

рые мы внесли в содержание образователь-
но-профессиональной программы обучения,
позволили сделать ее актуальной, эффек-
тивной и соответствующей новым запросам
современного общества.

Результаты формирующего этапа ис-
следования подтвердили выдвинутую нами
гипотезу, что формирование межкультур-
ной компетентности происходит благодаря
специально созданным педагогическим
условиям, благодаря которым, студенты
овладели специальными знаниями, умения-
ми и навыками, которые необходимы в си-
туации межкультурного взаимодействия и
профессионального становления.
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Среди многочисленных изменений,
происходящих в современной культуре,
особый интерес вызывает восприятие обра-
зования как процесса целостного развития
личности учащегося, в основе которого ле-
жит не только педагогический, но целост-
ный образовательный процесс, направлен-
ный на создание субъектом своего понима-
ния мира, своего видения мира, нахождение
своего пути в этом мире [7, с. 7].

Во многом данные мировоззренче-
ские и социокультурные «сдвиги» связаны
с утверждением в сфере современной куль-
туры концепции эпистемологического кон-
структивизма. Несмотря на то, что «кон-
структивистское умонастроение» импли-
цитно присутствовало в человеческой дея-
тельности издавна, эпистемологический
конструктивизм лишь к 80-м годам ХХ сто-
летия «приобрёл статус самостоятельного
философско-методологического направле-

ния и сфера действия конструктивистских
идей уже в качестве вполне определённой
философско-методологической программы
стала расширяться буквально на глазах»
[14, с. 107]. Прежде всего, это расширение
касается методологии социально-
гуманитарных  наук – философии, истории,
социологии, культурологии, педагогики,
психологии, акмеологии, лингвистики, ли-
тературоведения, герменевтики и др. Сего-
дня методологическая экспансия конструк-
тивизма на различные науки социально-
гуманитарного цикла весьма значительна
[14, с. 108].

Реализация понимания образования
как самоконструирования субъекта и кон-
струирования реальностей содержится в
конструктивистской парадигме – достаточ-
но разнородной группе концепций в когни-
тивной психологии, социологии, филосо-
фии, педагогике и других науках, основан-
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ных, однако, на таких общих позициях, как
социокультурная детерминация мыследея-
тельности субъекта, опосредствованность
его мировосприятия априорными и ново-
приобретёнными признаками, «социогено-
мами», восприятие  познания как процесса
«решения проблем», профессиональная
компетентность личности и т.п. В этих
условиях педагогический конструктивизм
как сравнительно новая когнитивная мо-
дель объединяет именно те образователь-
ные методы, с помощью которых должно
произойти личностное, ценностно-
смысловое конструирование мира [10,
с.257]. Контекстуальное и кооперативное
обучение, технологии ТРИЗ (АРИЗ), эври-
стическое обучение А.В. Хуторского [19],
конструктивистский подход А.А. Гина [3],
«континуум фреймов» И. Гофмана [4], об-
разовательные методологии Д.Г. Левитеса
[9], В.В. Гузеева [5], М.А. Чошанова [20],
Ф.Ш. Терегулова [18], В.Ф. Моргуна [12],
А.А. Остапенко [13] – эти и другие совре-
менные образовательные концепции высту-
пают как дальнейшее развитие продуктив-
ных когнитивных традиций прошлого, под-
ходов Сократа, Платона, Р. Декарта, И.
Канта, И.Г. Фихте, Г. Бэйтсона, Ж. Пиаже,
Л.С. Выготского, Г.П. Щедровицкого, В.В.
Давыдова и др., так или иначе направлен-
ных на изменение соотношения между зна-
нием и незнанием при помощи активного
конструирования человеком реальностей и
самого себя.

Осмысление сферы незнания субъек-
том с необходимостью предполагает даль-
нейшее расширение его познавательного
контекста, введение новых – необходимых
и достаточных – сущностей. Постоянная
рефлексивная фиксация («смысловое удер-
жание») результатов данных шагов при по-
мощи апробированных моделей, опор, схем,
кластеров, ассоциаций, ментальных карт,
фреймов существенно способствует эффек-
тивности познавательного процесса. В этом
процессе педагогический конструктивизм
предлагает различные способы работы с
одним из основных интеллектуальных ре-
сурсов современной культуры – информа-
цией. Информация – идеальное сообщение,
уменьшающее неопределённость выбора из
альтернатив [11, с. 396] – в контексте пост-
модерна выступает в качестве базового
конструкта, ресурса, имеющего социокуль-
турный и онтологический характер. За счёт
когнитивной экономии на уровне концеп-

тов, или минимизации числа исходных до-
пущений достигается эффективность обу-
чения, запоминания, экономного хранения
информации. При этом сокращение числа
исходных допущений позволяет дедуктивно
выводить целый универсум смыслов иде-
альных объектов и раскрывать содержащее-
ся в них потенциально богатое содержание.
Так были обнаружены пути оптимального
переструктурирования концептуальных си-
стем знаний с помощью специальных мето-
дов построения [11, с. 305-306].

Во многом это связано с самой при-
родой информации – её квантификации (де-
лению на порции или фрагменты) [15, c.
355]. В силу квантуемости информации её
эпистемологическое конструирование в ви-
де информационных квантов, порций,
фрагментов, схем, категорий, «блипов»,
фреймов, технологий и т.п. открывает про-
стор для продуктивного – индивидуального
и коллективного – творчества. По сути, не
столько строго логические, эмпирические
факты, «фактичность», сколько создавае-
мые интеллектуальные конструкты форми-
руют знание человека о внешнем мире, что
приводит к закономерному выводу: субъект
действует, исходя из обусловленных социо-
культурным контекстом системы интерпре-
таций, «личностного», «неявного» знания
(М. Полани).

Самое важное здесь то, что в данном
процессе человек «формирует иное отно-
шение к картине мира: он вынужден посто-
янно формировать её и переформировы-
вать» [17, с. 279]. Именно различные мыс-
лительные, гипотетические эксперименты
способны открыть вариативность развития
культуры, истории, жизни: они способны
выявлять и конструировать нереализован-
ные возможности личности. Здесь познание
как конструирование различных реально-
стей (исторической, лингвистической, со-
циальной, виртуальной и т.п.), познание как
самоконструирование инициирует движе-
ние человеческой души, фактически – чело-
веческого в человеке; из пространственно-
телесного заточения – в мир социального,
живой, целостный мир социальных взаимо-
действий и человеческой коммуникации
[15, c. 349].

В связи с этим существенным компо-
нентом методологии конструктивизма вы-
ступает интерсубъективность, ибо для об-
ретения статуса общезначимого, культур-
ного смысл «личностного знания» должен
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быть «интерсубъективно проверяемым»
[11, т. 2, с. 89], что, в свою очередь, предпо-
лагает репрезентацию смыслов с помощью
языковых средств – естественного и искус-
ственного языков. Очевидно, что люди кон-
струируют мир не только индивидуально в
своём сознании, но и совместно – в акту-
альных и виртуальных диалогах, конвенци-
ях, социальных практиках, субъективных
трактовках. Однако интерсубъективность не
означает лишь межсубъектное взаимодей-
ствие, «межсубъектность» (Л.С. Выгот-
ский). Сфера интерсубъективности гораздо
шире и глубже: это – открытый коммуника-
тивно-познавательный процесс, где «при-
сутствует множественность коммунициру-
ющих инстанций, которые – в результате
такой коммуникации – могут идентифици-
ровать себя как «я» [1, с. 187]. Собственно и
сам субъект «предстаёт не как изначально
данный, а как конструируемый и воспроиз-
водимый в определённых социальных ин-
ститутах (формирование исследователя в
процессе обучения и в коммуникации с
другими исследователями») [16, с. 293]. Это
– «становящийся субъект, и само познание
вполне может быть представлено как про-
цесс его самоорганизации» [6, с. 402].

Педагогический конструктивизм, тем
самым, опирается на основные принципы
эволюционной теории познания, эпистемо-
логического конструктивизма, системно-
мыследеятельностного подхода в образова-
нии: «раздвижение» границ субъективного
сознания до совместной интерсубъективной
мыследеятельности, актуального и вирту-
ального диалога поколений позволяет осу-
ществить «аутопоэтическое обновление»
личности, обеспечить самоорганизацию
человека, в конечном итоге, позволяет че-
ловеку обрести путь к самому себе [8, с.
54].
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Актуальность проблемы воспитания

гуманности у подрастающего поколения
связана с тем, что сегодня, в первую оче-
редь, возникают ценности и принципы, не-
обходимые для общего выживания и сво-
бодного развития общества, то есть страте-
гия толерантности, терпимости к чужой по-
зиции, ценностей, культуры, идеологии,
необходимости к взаимному согласию, по-
иска компромиссов в решении любых во-
просов. Поэтому основой цивилизованных
отношений должны стать способность к
гуманному поведению в отношениях с раз-
ными людьми, умение отстаивать свои пра-
ва и свободы, не нарушая при этом права и
свободы других, готовность к конструктив-
ному взаимодействию и взаимопонимания с
людьми, независимо от их взглядов и пове-
дения.

Безусловно, что формирование гу-
манных взаимоотношений между воспита-
телем и воспитанником должно происхо-
дить на всех возрастных этапах образова-
тельного процесса. Но неоспоримым явля-
ется тот факт, что младший школьный воз-
раст является наиболее благоприятным для
воспитания гуманных взаимоотношений
как в учебно-воспитательном процессе в
целом, так и в условиях группы продленно-
го дня в частности.

Проблема воспитания гуманных вза-
имоотношений в системе «воспитатель –
воспитанник» может успешно решаться при
условии научно обоснованной теоретиче-
ской модели, согласно которой организует-
ся весь экспериментальный учебно-
воспитательный процесс в условиях группы

продленного дня начальной школы. Метод
моделирования выбран из-за того, что мо-
дель представляет собой теоретически и
практически созданную структуру, которая
воспроизводит ту или иную часть действи-
тельности в схематизированной и нагляд-
ной форме. Именно модельный подход к
изучению явлений действительности позво-
ляет осветить их глубину, сущность, рас-
крыть динамику взаимосвязи составляю-
щих элементов, выявить пути, характери-
зующихся оптимизируя влиянием на про-
цесс функционирования данного явления.

Степень исследования проблемы.
Новый толковый словарь украинского язы-
ка понятие «модель» дает как «образец ка-
кого-либо нового изделия, образцовый эк-
земпляр чего-то, образец» [6, 667]. По М.М.
Фицулой, научная модель – это смыслово
представлена и материально реализованная
система, которая адекватно отражает пред-
мет исследования (например, моделирует
оптимизации структуры учебного процесса,
управления учебно-воспитательным про-
цессом и т.д.) [3, 39]. Модель – это искус-
ственная система, которая отражает с опре-
деленной точностью свойства исследуемого
объекта [2, 212].

Для того чтобы воспитательный про-
цесс понять как систему, В.В. Ягупов
утверждает, что необходимо рассмотреть и
проанализировать его составляющие. Ком-
поненты процесса воспитания объединяют-
ся вопросом: «Из чего состоит этот про-
цесс?», а функции – «Для чего существует
этот процесс?». Целенаправленно организо-
ванную и стройную систему этих компо-
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нентов определяют как структуру или мо-
дель воспитательного процесса [5, 443].

Моделирование трактуют как репро-
дуцирования характеристики определенно-
го объекта на другой объект, который явля-
ется моделью, специально созданной для их
изучения, и базируется на аналогии функ-
ций, осуществляемых объектами различной
природы [4, 289]. М. Ярмаченко, подчерки-
вая важность данного понятия, считает, что
на идее моделирования основывается лю-
бой метод научного исследования – как
теоретический, при котором используются
разнообразные знаковые, абстрактные мо-
дели, так и экспериментальный, использу-
ющий предметные модели [1, 323].

Проанализировав определения Т.А.
Ильиной, И.П. Пидласого, М.М. Фицулы,
В.В. Ягупова, В.И. Яременко и других, мы
пришли к выводу, что модель воспитания
гуманных взаимоотношений воспитателя и
воспитанников в ГПД должна предусмот-
реть воспитания человека всесторонне и
гармонично развитого, носителя высокой
нравственной культуры, способного к по-
строению отношений, основанных на прин-
ципах гуманизма. Формированию такой
личности школьника подчиняются все виды
педагогической деятельности воспитателя
ГПД, которая представляет собой единство
специально организованной, целенаправ-
ленной учебной и воспитательной систем,
имеющих саморазвивающиеся и взаимораз-
вивающиеся свойства и содержащих субъ-
ект-субъектный, целевой, мотивационный,
содержательный и процессуальный компо-
ненты. Другими словами, целостная педаго-
гическая деятельность состоит из отдель-
ных объединенных процессов, видов и
форм деятельности, каждый из которых
имеет свою специфику, происходит в опре-
деленные этапы, но направлен к единой це-
ли – обеспечение личностно-социальной
парадигмы педагогического процесса, в
данном случае, для воспитания гуманных
взаимоотношений участников учебно-
воспитательного процесса группы продлен-
ного дня. Итак, цель статьи – представле-
ние основных этапов реализации модели
воспитания гуманных взаимоотношений
воспитателя и воспитанников в условиях
ГПД начальной школы.

Проведенные нами исследования поз-
волили сделать вывод о том, что традици-
онный учебно-воспитательный процесс в
группе продленного дня начальной школы

не способствует воспитанию гуманных вза-
имоотношений между воспитателем и вос-
питанниками. При этом следует отметить,
что предложенная нами система воспитания
гуманных взаимоотношений воспитателя и
воспитанников в группе продленного дня
не возражает и не исключает содержания
традиционного учебно-воспитательного
процесса. В ней конкретизированы работу
воспитателя, определены пути и средства
активизации воспитательной работы в ис-
следуемом нами направлении.

С целью совершенствования процесса
воспитания гуманных взаимоотношений
воспитателя и воспитанников нами создана
личностно-ориентированная целевая про-
грамма. Она представляет собой взаимо-
связь структурных и функциональных ком-
понентов, подчиненных формированию у
участников учебно-воспитательного про-
цесса группы продленного дня готовности и
способности к построению гуманных взаи-
моотношений, имеет целью направления
педагогического процесса на воспитание
исследуемых отношений и координации
работы воспитателя на достижение постав-
ленной цели на основе личностного подхо-
да.

Создавая личностно-ориентирован-
ную программу, мы ставили перед собой
цель:

- создание воспитательной среды, ко-
торая будет способствовать формированию
гуманных взаимоотношений в системе
«воспитатель-воспитанник» в условиях
группы продленного дня начальной школы;

- организацию проведения занятий с
использованием материалов гуманистиче-
ского направления;

- разработки и апробации программы
спецкурса на курсах повышения квалифи-
кации воспитателей групп продленного дня.

На основе личностно-ориентирован-
ной целевой программы нами разработана
организационно-функциональная, содержа-
тельная модель воспитания гуманных взаи-
моотношений воспитателя и воспитанни-
ков, которая характеризуется динамично-
стью, взаимосогласованностью структур-
ных компонентов и функций, поэтапным
переходом из одного состояния в другое,
соответствием требованиям и принципам
воспитания гармонично развитой личности.
В ее структуру были включены следующие
компоненты: цель, которая предполагает
воспитание гуманных взаимоотношений
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между воспитателем и воспитанниками
группы продленного дня начальной школы;
организационные виды и формы деятельно-
сти; функции субъектов деятельности; со-
держание направления деятельности; сово-
купность внутренних (субъективных) и
внешних (объективных) педагогических
условий, предусматривающих усвоения гу-
манных ценностей, формирования гуман-
ных взглядов, убеждений, гуманного пове-
дения; обеспечение субъект-субъектных
отношений сотрудничества и сотворчества
в педагогическом процессе группы про-
дленного дня начальной школы; конструи-
рование воспитательного процесса с целью
эффективного воспитания гуманных взаи-
моотношений; научно-методическая систе-
ма средств, сочетающих использование ме-
тодов, форм, видов деятельности, направ-
ленных на воспитание гуманных отноше-
ний.

Основываясь на организационно-
функциональной, содержательной модели,
был разработан процесс воспитания гуман-
ных взаимоотношений в системе «воспита-
тель – воспитанник» группы продленного
дня начальной школы, который предусмат-
ривает три последовательных этапа. Каж-
дый этап процесса имеет свою цель, содер-
жание, в котором освещены ведущие
направления воспитания на основе сквозно-
го плана целостной педагогической дея-
тельности и личностно-ориентированной
целевой программы воспитания гуманных
взаимоотношений между воспитателем и
младшими школьниками в коллективе
группы продленного дня.

Информационный этап включает в
себя внедрение спецкурса «Воспитание гу-
манных взаимоотношений воспитателя и
воспитанников в условиях группы про-
дленного дня начальной школы» в учебно-

тематический план и программу курсов по-
вышения квалификации воспитателей групп
продленного дня при Институте последи-
пломного педагогического образования
Черновицкой области, который направлен
на формирование готовности воспитателей
групп продленного дня к воспитанию гу-
манных взаимоотношений с учениками, т.е.
обеспечение их теоретическим и практиче-
ским материалом, выработки у них навыков
эффективного педагогического общения и
решения педагогических ситуаций в про-
цессе работы, умений, необходимых для
качественной педагогически обоснованной
организации работы воспитателя с детским
коллективом в условиях ГПД.

Деятельностный этап воспитания гу-
манных взаимоотношений воспитателя и
воспитанников в условиях группы про-
дленного дня начальной школы определяет
цель деятельности педагога и младших
школьников и содержания работы для каж-
дой группы испытуемых. Цель деятельно-
сти – создание в группы продленного дня
конкретной атмосферы, благоприятных
условий для гуманизации взаимоотноше-
ний. На этом этапе обосновываются прави-
ла процесса воспитания гуманных взаимо-
отношений, анализируется предпосылки
эффективного осуществления соответству-
ющей деятельности.

Аналитический этап предполагает
семинары воспитателей по обмену опытом,
посвященные воспитанию гуманных взаи-
моотношений между субъектами учебно-
воспитательного процесса группы продлен-
ного дня, выявления аналитических и ре-
флексивных умений младших школьников
при проведении занятий и во время обще-
ния, ориентация воспитателей на субъект-
субъект объектные отношения с воспитан-
никами.

Этапы реализации модели воспитания гуманных взаимоотношений воспитателя и воспитанников
в условиях группы продленного дня начальной школы
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Выводы. Таким образом, эффектив-
ность процесса воспитания гуманных взаи-
моотношений воспитателя и воспитанников
возможна лишь при условии реализации
модели, которая реализуется в порядке про-
анализированных выше этапов.
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ВЫЯВЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ТРУДНОСТЕЙ МОЛОДЫХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ КАК НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ ИХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

Аннотация. В статье обоснована необходимость процесса выявления и анализа трудно-
стей молодых преподавателей высшей школы как начального этапа развития их педагогическо-
го профессионализма для дальнейшего планирования научно-методической работы внутри вуза
с целью обеспечения качественного высшего образования.

Annotation. The article substantiates the need for a process of identifying and analyzing
the difficulties of young instructors as an initial stage of development of their pedagogical profession-
alism for further planning of scientific and methodical work within the higher educational institution
to ensure the quality of higher education.

Ключевые слова: начинающий преподаватель, трудности научно-педагогической дея-
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Постановка проблемы в общем виде
...Существующие на современном этапе
приоритеты высшего образования, в кон-
тексте требований Болонского процесса,
обусловили изменения в требованиях к
научно-педагогической деятельности пре-
подавателей высших учебных заведений, их
профессионализма уже на первых этапах
профессиональной деятельности. Очень
часто молодые преподаватели собственную
профессиональную деятельность осуществ-
ляют на основе копирования своих старших
коллег, интуиции, что не может быть при-
емлемым для обеспечения качества подго-
товки студентов. Поэтому необходимо це-
ленаправленное системное обеспечение
развития педагогического профессионализ-
ма научно-педагогических кадров вузов как
на этапе обучения их в магистратуре, так и
в первые годы научно-педагогической дея-

тельности в высшей школе. Начальным
этапом этого процесса выступает изучение
трудностей молодых преподавателей, ана-
лиз которых может стать той информаци-
онной базой, что поможет разработать и
внедрить систему психолого-педагоги-
ческой и методической работы, способ-
ствующей повышению уровня профессио-
нализма этого контингента научно-педаго-
гических кадров.

Анализ последних исследований и пуб-
ликаций, в которых начато решение данной
проблемы ... Изучение и анализ научных
исследований в области педагогики и пси-
хологии показывает, что на современном
этапе существует немало работ посвящен-
ным отдельным аспектам проблемы ста-
новления и развития педагога вуза. Так, за-
кономерности формирования педагогиче-
ского мастерства образовательных кадров и
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развития профессионально важных качеств
будущих преподавателей исследовали О.
Абдуллина, И. Зязюн, В. Косарев, А. Крю-
чатов, Н. Нычкало; профессионально-
педагогическую подготовку изучали И.
Богданова, О. Дубасенюк, Т. Царегородце-
ва; специфику профессионально-педаго-
гической деятельности преподавателя выс-
шей школы рассматривали В. Кипень, Г.
Коржов, Н. Кузьмина; подготовку будущего
преподавателя высшей школы обосновыва-
ли В. Калошин, Б. Левковский, Г. Мату-
шевский, В. Сластенин, Б. Степанишин.
Анализ диссертационных исследований
указывает на изучение отдельных аспектов
формирования преподавателя высшей шко-
лы, которые раскрыты учеными: формиро-
вание профессиональной компетентности
будущих преподавателей (И. Мищенко, Л.
Зеленская, О. Демченко, В. Микитюк, Р.
Цокур); педагогические условия успешной
профессиональной деятельности препода-
вателя вуза (В. Исаченко, В. Коновалова, О.
Полозенко, В. Степашко); педагогические
условия адаптации преподавателя (Я. Абса-
лямова, И. Гапийчук, И. Облес, С. Хатунце-
ва; процесс формирования педагогического
мастерства в системе непрерывного педаго-
гического образования (Е. Барбина); кате-
гории профессионализма в теории и прак-
тике подготовки будущего педагога (Н. Гу-
зий). Однако системных исследований раз-
вития педагогического профессионализма
преподавателя высшей школы в условиях
научно-педагогической деятельности в си-
стеме обеспечения качественной подготов-
ки специалистов не осуществлено, посколь-
ку изучались лишь отдельные аспекты дан-
ной проблемы.

Формулировка целей статьи... Целью
данной публикации является раскрытие
процесса выявления и анализа трудностей
молодых преподавателей высшей школы
как начального этапа развития их педагоги-
ческого профессионализма для дальнейше-
го планирования научно-методической ра-
боты внутри вуза с целью обеспечения ка-
чественного высшего образования.

Изложение основного материала ис-
следования... Диагностика состояния разви-
тия педагогического профессионализма мо-
лодых преподавателей высшей школы яв-
ляется одним из важных условий теории и
практики формирования преподавательско-
го состава в вузах и их профессионально-
личностного развития на этапе становления.

Такой мониторинг, с нашей точки зрения,
является целесообразным в системе дея-
тельности высшей школы не только для вы-
явления объективного состояния соответ-
ствия начинающих преподавателей требо-
ваниям к личности педагога и научно-
педагогической деятельности, их преиму-
ществ, недостатков, потребностей, но и для
построения системы развития их педагоги-
ческого профессионализма в условиях
высшего учебного заведения и исследова-
ние динамики профессионально-личност-
ного развития молодых преподавателей в
данной системе.

Соответственно в процессе экспери-
ментального исследования нами осуществ-
лялось решение проблемы диагностики
уровня педагогического профессионализма
молодого преподавателя вуза. Поскольку
целью нашей опытно-экспериментальной
работы в процессе диссертационного ис-
следования была проверка эффективности
системы развития педагогического профес-
сионализма молодого преподавателя выс-
шей школы в процессе его научно-
педагогической деятельности, то ее реали-
зация невозможна без отслеживания дина-
мики данного развития до и после введения
обозначенной системы.

В своем исследовании, на основе ана-
лиза мнений других ученых, которые изу-
чали категорию молодого специалиста об-
разовательной сферы (В. Радула, Н. Иванец,
Я. Абсалямовой, С. Хатунцевой, Н. Лисо-
вой и др.), считаем, что молодой препода-
ватель – это педагог, работающий в долж-
ности научно-педагогического работника 4-
5 лет, независимо от возраста, и проходя-
щий процесс профессионального и лич-
ностного развития в процессе научно-
педагогической деятельности в условиях
образовательной среды высшего учебного
заведения. Временные границы: «4-5 лет »
обусловлены, по нашему мнению, сроками
определения проблематики дальнейших
научных исследований (примерно 1 год),
обучение в аспирантуре на дневной или за-
очной форме (3-4 года), преподавание
учебных дисциплин (проведение преиму-
щественно практических и семинарских
занятий) на образовательно-квалифика-
ционном уровне «бакалавр», поскольку на
уровнях «специалист» и «магистр» по нор-
мативным документам, аккредитационным
требованиям, имеют право преподавать
научно-педагогические кадры высшей кате-
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гории: доценты и профессора. Считаем, что
наряду с понятием «молодой преподава-
тель» целесообразно и возможно использо-
вать понятие «начинающий преподава-
тель», поскольку «начинающим» согласно
толкового словаря современного называют
того, «кто начинает творческий путь в
определенной профессии» [5, с. 1096]. По-
этому отмечаем, что в нашем исследовании
названные понятия будут употребляться как
синонимичные.

На основе собственного опыта науч-
но-педагогической и управленческой дея-
тельности, утверждаем, что именно моло-
дых преподавателей привлекают к проведе-
нию семинарских, практических, лабора-
торных занятий, где общение со студентами
намного плотнее, чем на лекциях, которые
ведут опытные преподаватели; именно они,
как правило, назначаются кураторами ака-
демических групп, имея возможность соб-
ственной личностью, профессионализмом
влиять на формирование студента как бу-
дущего специалиста, а соответственно
обеспечивать качество высшего образова-
ния. Н. Лисовая, изучая проблему развития
педагогической компетентности молодых
учителей в системе последипломного обра-
зования, пришла к выводу, что «в становле-
нии молодого учителя и формировании его
творческого почерка значимыми являются
первые годы педагогической работы» и от-
мечает важность того, «чтобы в этот период
для него были созданы все необходимые
условия для успешной адаптации к профес-
сии и эффективного стимулирования твор-
ческой активности» [2, с. 30-31]

Безусловно указанный период про-
фессиональной жизни молодого специали-
ста и в системе общего среднего образова-
ния, и в системе высшего образования, име-
ет определенные особенности, которые
необходимо учесть в работе с такой катего-
рией кадров. Академик И. Зязюн, всесто-
ронне исследуя проблему педагогического
мастерства, осуществляет сравнительный
анализ деятельности педагога-мастера и
начинающего педагога и утверждает, что в
отличие от опытного педагога, у молодого
специалиста существуют трудности по реа-
лизации приемов самоанализа, само-
контроля собственной деятельности, пове-
дения, психических состояний; такой педа-
гог недостаточно уверен в своих действиях,
безусловно влияет на качество организации
и осуществления учебно-воспитательного

процесса [4, с. 38]. Ученый Р. Шакуров ак-
центирует внимание на том, что молодой
педагог хорошо разбирается в теории – зна-
ет содержание предмета, педагогику, пси-
хологию, методику, но недостаточно владе-
ет педагогической техникой, умениями и
навыками необходимыми для эффективного
использования своих теоретических знаний
в практике работы [7, с. 38]. Для выявления
и характеристики особенностей деятельно-
сти молодых преподавателей целесообраз-
ным, с нашей точки зрения, является при-
менение мониторинговых исследований,
которые на современном этапе определяют-
ся как надежный и эффективный способ
управления процессом обеспечения каче-
ства подготовки специалистов с высшим
образованием. Анализируя проблему
управления качеством образования, иссле-
дователи О. Абдуллина, А. Локшина, Т.
Лукина, А. Макаров, Г. Цехмистрова и др.
отмечают органическую связь управления
качеством образования и образовательного
мониторинга. Причем авторы рассматрива-
ют мониторинг как одну из наиболее важ-
ных и самостоятельных звеньев управлен-
ческого цикла.

Мониторинг, как отмечает А. Локши-
на, – это система распространения инфор-
мации о деятельности образовательной си-
стемы, обеспечивающей непрерывное от-
слеживание ее состояния и прогноз разви-
тия [3, с. 58].

Анализируя трудности профессио-
нальной деятельности молодых преподава-
телей вузов, считаем необходимым, обра-
тить внимание на то, что их деятельность
осуществляется в соответствии с основны-
ми функциями: преподавателя, научного
работника, методиста, воспитателя, психо-
лога. Такие функции возлагаются на препо-
давателя с точки зрения специфики научно-
педагогической деятельности и индивиду-
ального плана преподавателя, как норма-
тивного документа каждого научно-педаго-
гического работника, поскольку професси-
ональная деятельность в вузе предполагает
выполнение учебной, методической, науч-
ной, воспитательной и организационной
видов работы.

В процессе научно-педагогической
деятельности молодые преподаватели ис-
пытывают трудности в выборе способов и
методов ее осуществления. Например, ти-
пичным является то, что начинающие пре-
подаватели, выполняя профессиональную
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деятельность в вузе и не имея при этом со-
ответствующего опыта работы, сложивше-
гося стиля деятельности, собственного
имиджа, часто копируют чужой стиль дея-
тельности педагогов-коллег или своих пре-
подавателей. Поэтому в период адаптации
молодого преподавателя становления его
индивидуального стиля деятельности, раз-
витие профессионализма часто происходит
путем проб и ошибок, причем от ошибок
страдают и студенты, и качество обучения,
и сами педагоги.

По результатам диссертационных ис-
следований Н. Иванец [1], С. Хатунцевой
[6] не все преподаватели в начале работы в
вузах быстро адаптируются к новой для се-

бя деятельности. В данный период перед
ними возникает ряд трудностей, которые
препятствуют успешной научно-педагоги-
ческой деятельности.

Для анализа ситуации нами был про-
веден опрос среди 326 молодых преподава-
телей трех вузов: Черновицкого националь-
ного университета имени Юрия Федькови-
ча (ЧНУ), Черновицкого медицинского
университета (ЧМУ) и Буковинского госу-
дарственного финансово-экономического
университета (БГФЭУ) с целью выявления
причин, влияющих на возникновение труд-
ностей их научно-педагогический деятель-
ности, результаты которого представлены в
таблице 1.

Таблица 1. – Результаты опроса молодых преподавателей о причинах возникновения трудностей в их
научно-педагогической деятельности

Причины трудностей
(каждый респондент может указать

несколько причин )

ЧНУ ЧМУ БГФЭУ
чел. % чел. % чел. %

1. Испытывают трудности, которые связаны с: 136 86,1 74 85,1 70 86,42

1.1. Содержанием  учебного материала  (всего) 35 22,15 16 18,39 13 16,05
-недостаточное владение учебным материалом 6 3,79 4 4,59 3 3,70
-недостаточность опыта в отборе учебного материала 18 11,4 8 9,19 7 8,64
-отсутствие литературы по учебному предмету 7 4,43 2 2,30 2 2,47
-отсутствие свободного времени на изучение научной литературы по
учебному предмет

4 2,53 2 2,30 1 1,24

1.2. Методикой преподаванияв высшей школе (всего) 52 32,9 1 27 31,03 29 35,80
-недостаточный уровень знаний по методике  преподавания в высшей
школе (отсутствие подготовки в этойсфере)

21 13,29 11 12,65 13 16,05

-недостаточный уровень учебно-методического обеспечения 8 5,06 4 4,59 3 3,70
-недостаточность опыта преподавания в высшей школе 16 10,13 10 11,49 10 12,35
-отсутствие свободного времени на изучение методической литературы 7 4,43 2 2,30 3 3,70
1.3. Психологией и педагогикой высшей школы (всего) 49 31,01 31 35,63 28 34,57
-недостаточный уровень знаний по педагогике и психологии высшей
школы

20 12,66 14 16,09 13 16,05

-отсутствие свободного времени на изучение психолого-педагогической
литературы

5 3,16 3 3,45 2 2,47

-неумение общаться со студентами 11 6,96 5 5,75 7 8,64
-неуверенность в себе как в преподавателе 13 8,23 9 10,34 6 7,41

2. Не испытывают трудностей в научно-педагогической
деятельности

22 13,9 13 14,94 11 13,58

Всего респондентов 158 100 87 100 81 100
На основе данных таблицы нами по-

строены гистограмма (смотри рис. 1), кото-
рая позволяет наглядно проиллюстрировать
сложившуюся ситуацию.
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86,1% 85,1 % 86,42 % 85,87 %

13,9 % 14,94 % 13,58 % 14,14 %

ЧНУ ЧМУ БГФЄУ Средние показатели

Испытыват трудности Не испытивают трудности

Рис. 1. Результаты опроса молодых преподавателей
о наличии трудностейв их научно-педагогической деятельности

Анализ полученных результатов по-
казывает, что в среднем 280 из 326 опро-
шенных молодых преподавателей трех ву-
зов испытывают трудности в научно-
педагогический деятельности, что состав-
ляет 85,87% (ЧНУ – 86,1%; ЧМУ – 85,1%;
БГФЭУ – 86,42 %) и только 46 (14,14%)
задекларировали, что таких трудностей у
них нет.

Проведенный анализ молодых препо-
давателей каждого вуза по трем направле-
ниям трудностей, связанных с наличием у
них профессиональных компетентностей
относительно: 1) содержания учебного ма-
териала по преподаваемым дисциплинам; 2)
методики преподавания в высшей школе; 2)
педагогики и психологии высшей школы,
позволил построить гистограмму (смотри
рис. 2) утверждать следующее.

22,15 %

32,91%
31,01 %

13,9%

18,39 %

31,03%

35,63%

14,94%16,05 %

35,8 %
34,57%

13,58%

Трудности 1 группы Тудности 2 группы Трудности 3 группы Не испытывают трудностей

ЧНУ ЧМУ БГФЭУ

Рис. 2. Результаты опроса молодых преподавателей о наличии трудностей, связанных с
профессиональной, методической и психолого-педагогической подготовкой

Так, из анализа видно, что в низкий
уровень трудностей у молодых преподава-
телей только по содержанию учебного ма-
териала. Молодые преподаватели признают,
что такие трудности существуют, но в ко-
личественном эквиваленте их меньше:
лишь в 35 из 158 чел. ЧНУ (22,15%), 16 чел.

с 87 ЧМУ (18,39%) и 13 чел. с 81 БГФЭУ
(16,05%) в противовес тем трудностям, ко-
торые связаны с методикой преподавания в
высшей школе (32,91% – ЧНУ; 31,03% –
ЧМУ; 35,80% – БГФЭУ), педагогикой и
психологией высшей школы (31,01% –
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ЧНУ; 35,63% – ЧМУ; 34,57% – БГФЭУ)
соответственно.

По нашему мнению, это связано с
тем, профессиональные знания в молодых
преподавателей, независимо от специально-
сти, сформированные на достаточно высо-
ком уровне в процессе их профессиональ-
ной подготовки. Об этом свидетельствуют
ответы незначительного количества ре-
спондентов (3,79% – ЧНУ; 4,59% – ЧМУ;
3,70% – БГФЭУ), которые среди причин
возникновения трудностей в научно-
педагогической деятельности видят недо-
статочное владение учебным материалом.
Немного большее количество респондентов
данные трудности связывают с недостаточ-
ностью опыта в отборе учебного материала
(11,4% – ЧНУ; 9,19% – ЧМУ; 8,64% –
БГФЭУ).

Значительно большее количество ре-
спондентов указывает на причины возник-
новения трудностей именно те, которые
связаны с методикой преподавания, педаго-
гикой и психологией высшей школы. Так, в
целом таких начинающих преподавателей
ЧНУ – 63,92%; ЧМУ – 66,66%; БГФЭУ –
70,37%. На недостаточность знаний по ме-
тодике и педагогике и психологии высшей
школы указывают 25,95% – ЧНУ; 28,74% –
ЧМУ; 32,1% – БГФЭУ. Одной из причин
возникновения трудностей в научно-
педагогической деятельности молодые пре-
подаватели видят недостаточность опыта
преподавания высшей школе, что связано с
психолого-педагогической и методической
подготовкой в вузах: ЧНУ – 10,13%; ЧМУ –
11,49%; БГФЭУ – 12,35%, а также несфор-
мированность умений общаться со студен-
тами и уверенность в себе как преподавате-
лю: ЧНУ – 15,19%; ЧМУ – 16,09%; БГФЭУ
– 16,08%. Считаем это вполне закономер-
ным, поскольку, по нашему мнению, подго-
товка в магистратуре по своей продолжи-
тельности и содержанию, кратковременно-
стью ассистентской практики не позволяет
осуществить подготовку магистрантов, как
будущих преподавателей, на высоком пси-
холого-педагогическом уровне. А если при-
нять во внимание, что в непедагогических
вузах или на непедагогических специально-
стях классических университетов отсут-
ствует цикл психолого-педагогических
дисциплин на образовательно-квалифи-
кационном уровне «бакалавр», то часто бы-
вает, что студенты магистратуры усваивают
дисциплины «Психология и педагогика

высшей школы», «Методика преподавания
в высшей школе» без знаний общей педаго-
гики, психологии и без прохождения педа-
гогической практики. Это затрудняет под-
готовку будущих преподавателей к научно-
педагогической деятельности, что в свою
очередь, делает обоснованно актуальной
проблемой создания целостной системы
развития педагогического профессионализ-
ма молодого преподавателя на этапе после-
дипломной подготовки в процессе профес-
сиональной деятельности в вузе.

Вообще, если сравнивать подготовку
молодых преподавателей в условиях клас-
сического университета (на примере ЧНУ),
то текущие результаты опроса свидетель-
ствуют, что выпускники магистратуры пе-
дагогических специальностей имеют пре-
имущество и меньше трудностей на этапе
научно-педагогической деятельности, так
как обладают основательной подготовкой,
чем магистры технических, юридических,
экономических направлений подготовки, на
что обращают внимание не только молодые
преподаватели, но и опытные педагоги
высшей школы, представители управленче-
ского корпуса, которым довольно часто
приходится анализировать деятельность
начинающих преподавателей.

Вместе с тем, что молодые препода-
ватели, имеющие профессиональную пси-
холого-педагогическую подготовку также
испытывают трудности, поскольку более
привыкшие к практике работы в общеобра-
зовательных учебных заведениях (школах,
гимназиях, лицеях), что входило в про-
граммы их профессиональной подготовки
на образовательно-квалификационном
уровне «бакалавр», но не приспособлены к
условиям высшей школы, недостаточно
знакомы с особенностями студенческого
возраста и часто относятся к студентам как
к старшеклассникам, отождествляя эти два
возрастных этапа. С возрастными особен-
ностями студентов молодые преподаватели
знакомы мало, поскольку программа изуче-
ния курса «Психология и педагогика выс-
шей школы» предусматривает только одну
тему по данной проблеме, что является не-
достаточным для будущей преподаватель-
ской деятельности. Незнание возрастных
особенностей студентов приводит к тому,
что со стороны молодых преподавателей
зачастую выдвигаются «заниженные требо-
вания», выбираются недостаточно эффек-
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тивные формы, методы, приемы активиза-
ции учебно-познавательной деятельности.

Молодым преподавателям вузов, не
имеющих прямого отношения к психоло-
гии, педагогики и методики преподавания в
высшей школе, еще сложнее, так как боль-
шая часть их – выпускники этих же вузов,
которые в процессе своей подготовки не
изучают предметы педагогического цикла
на образовательно-квалификационном
уровне «бакалавр», а педагогику высшей
школы, методику преподавания своей дис-
циплины усваивают, как правило, за один
семестр магистратуры при незначительном
количестве часов. Поэтому многие из них
не только не видит и не осознают истинных
причин трудностей, но и часто объясняет их
только особенностями современных сту-
дентов («студенты помимо учебы работа-
ют», «студенты просто ленивые» и т.п.).
Всесторонний анализ учебных занятий,
способов деятельности самих начинающих
преподавателей свидетельствует об их не-
достаточное умение осуществлять рефлек-
сию, анализировать психолого-педаго-
гические и методические аспекты процесса
обучения.

Беседы с молодыми преподавателями
трех вузов (ЧНУ, ЧМУ, БГФЭУ) о система-
тическом пополнении психолого-педагоги-
ческих и методических знаний показали,
что лишь 23% из них систематически зани-
маются самообразованием (посещают заня-
тия, проводимые опытными коллегами, чи-
тают психолого-педагогическую и методи-
ческую литературу), остальные же 77% де-
лает это редко, а литературу читают исклю-
чительно по тем дисциплинам, которые
преподают. Психолого-педагогическую и
методическую литературу они читают ред-
ко, объясняя это тем, что им «не интерес-
но», «нет времени (занят научной рабо-
той)», «не вижу необходимости», «не знаю,
какую именно» и т.д., но, несмотря на это,
многие из них считают, что нужно попол-
нять свои психолого-педагогические зна-
ния.

Результаты опроса 326 молодых пре-
подавателей о необходимости пополнения
знаний по дисциплине, психологии, педаго-
гике и методике преподавания в высшей
школе, что приведены в таблице 2, показа-
ли, что мнения респондентов существенно
расходятся относительно пополнения зна-
ний и умений по этим группам.

Таблица 2. – Результаты опроса молодых преподавателей о необходимости пополнения
знаний по специальности, психологии, педагогике и методике
Считаете ли Вы необходимым пополнять свои зна-

ния по:
да Не обязательно нет

чел. % чел. % чел. %
Дисциплинам, которые преподаете 221 67,79 81 24,84 24 7,36
Методике преподавания в высшей школе 211 64,72 94 28,83 21 6,44
Психологии и педагогике высшей школы 143 43,87 114 34,97 69 21,16
Средне арифметические результаты 58,79 29,55 11,65

Так, 67,79% начинающих преподава-
телей считают, что необходимо пополнять
знания, прежде всего, по преподаваемым
дисциплинам; 64,72% респондентов счита-
ют важным, наряду с этим, пополнять зна-
ния и по методике преподавания своего
учебного предмета и только 43,87% счита-
ют необходимым пополнение знаний в об-
ласти психологии и педагогики высшей
школы. Это, по нашему мнению, объясня-
ется тем, что многие из них считают, что
уже обладают психолого-педагогическими
знаниями в достаточной степени, не оцени-
вая себя адекватно, кроме того, считая пси-
хологический и педагогический аспекты не
главными в работе со студентами.

При проведении бесед молодые пре-
подаватели, в том числе технических, эко-
номических, медицинских специальностей
часто сетовали на недостаточное оснащение
кафедр и библиотек вузов необходимой

психолого-педагогической, методической,
научной литературой, а также отмечали по-
требность в более организованной и систе-
матической помощи со стороны кафедры,
факультета, вуза и опытных коллег и
наставников. После ознакомления молодых
преподавателей с результатами анализа их
научно-педагогической деятельности со
стороны наставников, подавляющее боль-
шинство (89% всех опрошенных молодых
преподавателей) пришли к выводу, что им
необходимо участвовать в специально ор-
ганизованных занятиях, семинарах, слуша-
нии курсов, посвященных изучению акту-
альных проблем педагогики, психологии и
методики преподавания высшей школы.

По нашему мнению, много недостат-
ков и трудностей, преимущественно инди-
видуального характера, долгое время со-
храняются в научно-педагогической дея-
тельности молодых преподавателей, по-
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скольку они их не видят, не осознают, не
анализируют, или плохо представляют себе,
в чем состоит проблема собственных ре-
зультатов деятельности, часто обвиняя в
этом студентов. Многие из молодых препо-
даватели не умеют рефлексировать и анали-
зировать собственную профессиональную
деятельность, а очевидно, что видение про-
блемы является непосредственным услови-
ем ее решения, а осознание – это первая
попытка увидеть ее причины и последствия,
которая, как правило, побуждает к поиску
новых решений. Помощь в выявлении не-
достатков могут оказать наставник, коллеги
по кафедре, хотя практика и собственный
опыт работы в вузе показывает, что такая
помощь осуществляется не систематически.
Согласно нашему исследованию, недостат-
ки и трудности могут проявляться самым
преподавателем путем процесса протекания
и результатов собственной деятельности в
вузе. Недооценка важности и значимости
некоторых аспектов научно-педагогической
деятельности является часто причиной не-
удач, неиспользованных возможностей при
реализации задач обучения: развивающих,
воспитательных, профессионально-ориен-
тированных, при организации самостоя-
тельной работы студентов, при анализе и
оценке собственной деятельности, ее ре-
зультатов. Нередко случаи небрежного от-
ношения к психолого-педагогической и ме-
тодической стороны профессиональной де-
ятельности в вузе в целом, что представля-
ют собой причину многочисленных оши-
бок, особенно в молодых преподавателей,

ощутимо снижают качество и результатив-
ность преподаванием. С одной стороны, эта
причина может быть связана с отсутствием
достаточной информации: теоретической и
практической, которая наглядно показала
значимость, важность и необходимость
данных аспектов деятельности, с другой
стороны – с отсутствием четких требований
к некоторым сторонам деятельности препо-
давателя, а также контроля над их выпол-
нением.

В процессе нашего исследования бы-
ла выявлена еще одна проблема, решение
которой требует особо деликатного подхо-
да: с одной стороны, молодые преподавате-
ли испытывают потребность в систематиче-
ской помощи более опытных коллег, с дру-
гой – они опасаются, что недостатки их
научно-педагогической деятельности будут
обсуждаться в присутствии других педаго-
гов и это может повлиять на потерю авто-
ритета среди коллег. Однако, после обсуж-
дения всех «за и против» наставничества,
молодые преподаватели пришли к согла-
сию, что такая помощь необходима.

Изучение опыта, накопленный рядом
вузов по решению данной проблемы, поз-
воляет отметить, что много мероприятий
(институт наставничества, организация
адаптационного периода, школа молодых
преподавателей и т.п.) или проводятся фор-
мально, либо не проводятся вовсе. Таблица
3 иллюстрирует суждения молодых препо-
давателей трех вузов (ЧНУ, ЧМУ и
БГФЭУ) о степени помощи со стороны ВУ-
За, факультета, кафедры, наставника.

Таблица 3. – Результаты опроса молодых преподавателей о предоставлении им помощи в
профессиональной деятельности в вузе

Предоставляется помощь со стороны: Предоставляется Не предоставляется
чел. % чел. %

вуза 192 58,90 134 41,10
факультета 201 61,66 125 38,34
кафедры 215 65,95 111 34,05
наставника 219 67,18 107 32,82
Средне арифметические результаты 63,42 36,58

Так, в среднем 63,42% респондентов
считают, что им оказывается помощь в
процессе их научно-педагогической дея-
тельности; 58,90% молодых преподавателей
получают помощь со стороны вуза; 61,66%
– со стороны факультета; 65,95% – кафедры
и 67,18% – со стороны конкретного настав-
ника. Как видим, более касающимся про-
блем начинающих преподавателей есть
наставники и кафедры, что вполне понятно,
поскольку именно на этом уровне суще-
ствует сотрудничество молодого препода-

вателя с коллегами и управленцами. На
первый взгляд, это хорошо, но в ходе бесед
с молодыми преподавателями было выяс-
нено, что эта помощь заключается, в основ-
ном, в отборе содержания учебных занятий
и крайне редко – в анализе методов их про-
ведения, взаимоотношений со студентами,
стиля профессиональной деятельности.

Однако, 36,58% респондентов заяви-
ли, что вообще не получают помощи;
32,58% не чувствуют помощи со стороны
наставников вследствие их отсутствия или
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безразличия к себе; 34,05% – со стороны
кафедры; 38,34% – факультета; 41,10% –
вуза из-за отсутствия систематической ра-
боты с молодыми преподавателями, или ее
недостаточную регулярность, плановость,
учет пожеланий начинающих преподавате-
лей.

Значительная часть молодых препо-
давателей являются аспирантами, соискате-
лями и поэтому наставниками называют
своих научных руководителей, а не членов
кафедры. Мы считаем это закономерным,
однако отмечаем, что такие наставники
больше направляют на выполнение научной
работы и оказывают помощь по ее эффек-
тивному осуществлению, поэтому считаем,
что именно опытные преподаватели кафед-
ры, факультета могут оказать действенную
помощь молодым преподавателям в станов-
лении их научно-педагогической деятель-
ности, поделившись своим педагогическим
опытом, отмечая ошибки и помогая решить
различные проблемы, связанные с научно-
педагогической деятельностью. Закономер-
но, что молодой преподаватель, не получая
помощи, часто действует методом проб и
ошибок, реализуя профессиональные дей-
ствия ситуативно. И если вовремя не ока-
зать ему квалифицированную помощь, он
начинает доверять только проверенным на
собственном опыте отдельным приемам, а
это ведет к тому, что только накопление
опыта практической деятельности приводит
его (а иногда и не приводит) к профессио-
нализму.

В наших беседах опытные педагоги
разных кафедр, факультетов, вузов выража-
ли схожие мысли о том, что помощь ними
не осуществляется в полной мере не из-за
их безразличия к молодым преподавателям,
а из-за незнания, как эффективно ее органи-
зовать. Поэтому, считаем, что существует

необходимость разработки методических
советов или рекомендаций наставникам.

Выводы. Таким образом, на основе
проведенного исследования, нами выявлено
наибольшее наличие трудностей у молодых
преподавателей трудностей при реализации
научно-педагогической деятельности, кото-
рые касаются их психолого-педагогической
и методической подготовки. Поскольку
универсальной программы, пригодной для
становления молодого преподавателя выс-
шей школы, нами в научной литературе не
обнаружено, то утверждаем о необходимо-
сти разработки и внедрения целостной
внутривузовской системы, направленной на
развитие составляющих педагогического
профессионализма молодого педагога в
процессе его профессиональной деятельно-
сти, что будет освещено в наших последу-
ющих публикациях.
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отечественной и зарубежной истории педагогики.
Annotation. The pedagogical heritage of professor of the Kyiv Theological Academy N.K. Mak-
kaveiskyi is analysed in the article by the way study of his activities and pedagogical works. N.K.
Makkaveiskyi is characterized as an experience critic, researcher and pedagogue of national and for-
eign history of pedagogy.
Ключевые слова: Киевская духовная академия, педагогика, история педагогики, воспитание,
образование.
Key words: the Kyiv Theological Academy, pedagogy, history of pedagogy, upbringing, education.

Реформация современного учебного
процесса, улучшение его условий ставит
перед обществом задачи поиска новых пу-
тей развития образования и воспитания.
Для достижения этой цели используется
весь уникальный опыт, что был накоплен
нашими предками, их педагогические идеи
и взгляды на учебу и воспитание. Большой
вклад в развитие отечественной научно-
педагогической мысли внесли преподавате-
ли Киевской духовной академии - одного из
центров  развития науки конца ХІХ - начала
ХХ века.

Проблеме образования и воспитания
отведено особое место в научном наследии
профессоров Киевской духовной академии:
С. Гогоцкого, П. Юркевича, В. Певницкого,
П. Леницкого, М. Олесницкого, Н. Макка-
вейского. Почетное место среди ученых
Киевской духовной академии принадлежит
екстраординарному профессору Н.К. Мак-
кавейскому.

Научную деятельность педагогов Ки-
евской духовной академии исследовали В.
Аскочевский, Л. Кедрик, И. Кондратьева, Н.
Мозговая, Н. Полторацкая, Ф. Титов и др.
Исследованием отдельных аспектов науч-
ной и педагогической деятельности Н.К.
Маккавейского занимались Н. Гупан, С.
Кузьмина, Т. Твердохлеб, Т. Тхоржевская,
Е. Плеханов, В. Фазан, А. Черкасов и Н.
Шип. При этом личность ученого, педагога,
профессора Н.К. Маккавейского много-
гранна и требует целостного и глубокого
изучения. Н.К. Маккавейский, кроме цер-
ковной археологии и пастерологии, изучал
проблемы реформирования системы обра-
зования, дидактики и методологии препо-
давания, воспитания и истории педагогики.

Целью написания статьи является
изучение педагогических трудов ученого,
его деятельности, как исследователя, пре-
подавателя отечественной и зарубежной
истории педагогики, опытного критика.

Николай Корнилович Маккавейский
родился 14 октября 1864 года в Чернигове в
семье псаломщика Черниговского кафед-

рального собора. В 1885 году закончил
Черниговскую духовную семинарию, по-
ступил в Киевскую духовную академию,
где в 1890 году защитил магистерскую дис-
сертацию на тему «Археология истории
страданий Господа Иисуса Христа». После
защиты был доцентом, а затем профессором
на кафедре пастырского богословия и педа-
гогики. Учений изучает проблемы церков-
ной археологии, педагогики и истории пе-
дагогики, издает статьи, проповеди, лекции
в «Трудах Киевской духовной академии»,
«Черниговских епархиальных известиях»,
«Церковных известиях» и др. Согласно но-
вому уставу 1910г., в Киевской духовной
академии открылась кафедра педагогики.
Н.К. Маккавейский был переведен на
должность преподавателя педагогики.

Н.К. Маккавейский был известен глу-
бокими исследованиями в отечественной и
зарубежной истории педагогики. Он изучал
историю воспитания и образования древних
евреев, церковных деятелей, западных пе-
дагогов – Вольфганга Ратке, Джона Локка,
Герберта Спенсера, Яна Амоса Коменского,
также русских педагогов и реформаторов
Льва Толстого, Константина Ушинского,
Ивана Бецкого.

Таким образом, изучая древнееврей-
скую школу, ученый издал два основатель-
ных труда «Воспитание у древних евреев»
(1903г.) и «Педагогика древних отцов и
учителей церкви» (1897г.). Он один из пер-
вых отечественных исследователей, кото-
рый классифицировал свои исследования
как историко-педагогические. В труде
«Воспитание у древних евреев» Н.К. Мак-
кавейский анализирует систему еврейского
образования, в которой выделяет два пери-
ода: патриархальный и подзаконный. Уче-
ный выделяет основные формы, методы,
приемы и средства образования в еврейских
школах. Среди основных методов ученый
выделил: диспут, акроаматичный и эроте-
матичный методы, метод взаимного обуче-
ния. Характеризуя еврейскую педагогику,
ученый указал на различие индивидуаль-
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ных особенностей памяти у учеников как
главного средства приводящего к усвоению
знаний. По особенностям памяти учеников
делили на четыре группы: Губка (изучает и
впитывает весь материал); Воронка (изучая
новое, забывает изученное); Цедилка
(удерживает только главное и выводы); Ве-
ялка (удерживает нужное и умеет его твор-
чески использовать). Подводя итоги, Н.К.
Маккавейский указал «главную цель еврей-
ской школы – научить закону и воспитать
в законе» [3, с.105]. Изучая древнееврей-
скую систему образования, ученый исполь-
зует много первоисточников, показывает
историческое значение древнееврейской
педагогики, не сравнивая ее с западноевро-
пейскими [11].

В труде «Педагогика древних отцов и
учителей церкви» Н.К. Маккавейский при-
равнивает пастырство к воспитательной
деятельности и указывает на важность пе-
дагогического образования церковных слу-
жителей. Анализируя педагогические
взгляды на воспитание у древних церков-
ных учителей, ученый выделяет такие его
направления: физическое, религиозно-
нравственное и умственное. Он считает ос-
новой древнеотцовской педагогики семью и
семейные, доверительные отношения меж-
ду учителями и их воспитанниками. Целью
древнеотцовской педагогики Н.К. Макка-
вейский называет воспитание «истинного
христианина, человека, всем существом
своим стремящегося к высочайшему со-
вершенству» [7, с. 8].

Отдельные труды ученый посвящал
изучению систем воспитания западных пе-
дагогов Вольфганга Ратке, Джона Локка,
Герберта Спенсера, Яна Амоса Коменского
и др. Целостно анализируя педагогическую
концепцию В. Ратке в труде «Вольфганг
Ратке как реформатор дидактики» (1893),
Н.К. Маккавейский выделил принципы
концентрации, природосообразности, пози-
тивного обучения. Ученый указал на важ-
ные моменты системы образования В. Рат-
ке, такие как: последовательности и посте-
пенности, идея всеобщего образования,
внедрение родного языка, как показателя
природосообразности обучения, разработка
нового метода обучения, основанного на
психологическом развитии человека и осо-
бенностях преподаваемого предмета. Педа-
гог, охарактеризовав систему образования
В. Ратке, имеющую много педагогических
недостатков через максимализацию поло-

жений ученого, предлагает использовать ее
положительные стороны в отечественной
системе образования [2].

Изучая взгляды на образование и
воспитание чешского педагога Яна Амоса
Коменского, Н.К. Маккавейский характери-
зует его труд "Большая дидактика" как си-
стему воспитания, где "сконцентрированы
основные его педагогические идеи" [4,
с.439]. В наследстве Я.А. Коменского, в со-
ответствии с вековыми периодами ребенка,
Н.К. Маккавейский выделяет руководство
для первых шести годов воспитания ребен-
ка "Материнская школа", от 6 до 12 лет –
"Очерк народной школы", руководство для
гимназии "Отверстая дверь языков". Анали-
зируя деятельность известного педагога,
труды которого переведены на разные язы-
ки, ученый рассматривает большое количе-
ство первоисточников и иноязычной лите-
ратуры. Не обходит вниманием Н.К. Мак-
кавейский такой труд Я.А. Коменского как
"Мир в картинках". Ученый называет этот
труд "славянским подарком детскому миру,
быстро облетевшим на всех языках весь
культурный мир, и везде принесший с со-
бой плодотворную идею наглядного обуче-
ния" [4, с.441]. По мнению Н.К. Маккавей-
ского, Я.А. Коменский, будучи практиком,
глубоко понимал и выстрадал в своей душе
недостатки тогдашней школы и своим
главным заданием видел ее совершенство-
вание, вложив в основу своей педагогиче-
ской теории христианскую идею человече-
ского назначения и принцип природосоот-
ветственности. Н.К. Маккавейский отмеча-
ет продолжение Я.А. Коменским идей Ф.
Бекона и В. Ратке и считает его ярким пред-
ставителем объективного натурализма в
истории педагогики. Ученый характеризует
педагогику Я.А. Коменского, как такую, в
основе которой лежит богословие через
взгляд на назначение человека, то есть - на
воспитание и школу.

Глубоко исследует Н.К. Маккавей-
ский деятельность Г. Спенсера. Его труды
на английском языке, интерес к ним, значи-
тельное распространение в США, Странах
Европы и Азии. Ученый выделяет основные
вопросы, на которых останавливался Г.
Спенсер. Это отсутствие необходимой под-
готовки к воспитанию ребенка у родителей
и учителей, что приводит к отклонениям в
физическом и психическом развитии лич-
ности, отсутствие в университетах педаго-
гических факультетов и кафедр и необхо-
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димости обеспечения трех сторон воспита-
ния ребенка: физической, умственной и мо-
ральной. Н.К. Маккавейский разделяет
мнение Г. Спенсера о необходимости вве-
дения на завершающем этапе средней шко-
лы ряда предметов для будущих родителей,
поскольку "физическая зрелость обнаружи-
вается способностью производить потом-
ство, так умственная зрелость обнаружива-
ется умением воспитать это потомство" [10,
с.616]. По мнению ученого, высшая школа
должна дать педагогам основательную под-
готовку не только в знаниях отдельного
предмета, но и в тех методах, средствах и
приемах, с помощью которых учитель с
легкостью передаст знание ученикам, то
есть дидактичную подготовку. Кроме того,
Н.К. Маккавейский отмечает важность свя-
зи педагогики с физиологией человека,
психологией и этикой.

Анализируя взгляды на воспитание Г.
Спенсера, Н.К. Маккавейский определил
порядок воспитания личности:

1) подготовка воспитанника к несо-
знательному самосохранению (инстинкты,
которые предоставляет природа, умение их
использовать для сохранения жизни и здо-
ровья);

2) подготовка к сознательному само-
сохранению (добывание средств для жизни
и умения пользоваться ими, то есть рабо-
тать);

3) выполнение родительских обязан-
ностей (подготовка людей к отцовству,
предоставлению элементарных знаний из
педагогики, физиологии, психологии в
средней школе);

4) выполнение гражданского долга
(изучение истории народа, проявлений и
законов "социального прогресса", то есть
социологии);

5) подготовка к разнообразным
"утонченностям жизни" (эстетическое вос-
питание) [10].

Н.К. Маккавейский, характеризируя
системы воспитания русских педагогов
Льва Толстого, Константина Ушинского,
реформатора образования Ивана Бецкого,
находит в них важное историческое значе-
ние. Анализируя опыт свободного воспита-
ния за Л. Толстым, ученый не разделяет его
позицию и настаивает, что «воспитания
требует физиология и психология детского
существа, как существа слабого и несовер-
шенного, нуждающегося для развития в
помощи взрослого человека» [6, с.54]. Не

разделяет педагог и позицию И. Бецкого в
образовании и воспитании детей в интерна-
тах закрытого типа, для того, чтобы «путем
нового идеального воспитания создать но-
вое прекрасное поколение» [9, с.132]. Н.К.
Маккавейский не видит в изоляции детей от
семьи и друзей "идеального воспитания".
Он считает, что ребенок не может быть ду-
ховно богат и морально воспитан, если он
не будет чувствовать любви к родителям и
родным, уважения, сочувствия и ничего не
будет знать о своем происхождении.

Исследуя деятельность К.Д. Ушин-
ского, Н.К. Маккавейский делает вывод,
что эта личность создала новую эпоху в ис-
тории русского воспитания. Н.К. Маккавей-
ский подчеркивает, что К.Д. Ушинский
анализировал и рассматривал актуальные и
важные вопросы образования, которые, к
сожалению, не были воплощены до конца
ХІХ века. Главным заданием воспитания за
К.Д. Ушинским, ученый видел "образова-
ние цельной, нравственной личности пи-
томца" [5, с.85]. Критикуя предметную си-
стему обучения в начальной и средней
школе, когда каждый учитель читает от-
дельный предмет, Н.К. Маккавейский ука-
зывает на причину, через которую умствен-
ное и моральное воспитания идут отдельно,
теряя свою силу. Ученый поддерживает
мнение К.Д. Ушинского о замене, в этом
звене школы, предметной системы на клас-
сную и объединение в одном лице учителя
и воспитателя.

Таким образом, изучая публикации
Н.К. Маккавейского, можно выделить схе-
му, за которой ученый рассматривает дея-
тельность педагогов и образовательных си-
стем определенного периода или страны.
Ученый анализирует процессы, которые
происходили в отмеченный исторический
период в стране, движущие силы, которые
привели к возникновению определенных
образовательных идей и тенденций, прово-
дит сравнительный анализ с другими стра-
нами этого времени, выделяя положитель-
ный опыт каждой, и лишь воссоздав полно-
ценную картину, переходит к изложению
материала статьи.

Ряд публикаций Н.К. Маккавейского
характеризует его как опытного критика и
указывает на основательные знания педаго-
гики и психологии, наличие педагогическо-
го опыта, личного мнения и собственной
позиции. Среди трудов ученого критики к
изданию К.П. Победоносцева "Новая шко-
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ла" ("Английская школа"(1899)), статьи
проф. А.П. Шостьина "Зачем блуждать"?
("Два слова в ответ неожиданному оппо-
ненту"(1902)) издание педагога С.А. Рачин-
ского "Absit Omen"("Современные педаго-
гические блуждания"(1901)), рецензии к
книгам С.И. Миропольского "Очерк исто-
рии церковно-приходской школы вот пер-
вого ее возникновения на Руссы к настоя-
щему времени"(1895), протоиерея А.И. Ма-
ляревского "Религиозное воспитание в се-
мье. Энциклопедия семейного воспитания и
обучения (1899).

Столь глубокое изучение Н.К. Макка-
вейским отечественной и зарубежной исто-
рии педагогики свидетельствует о содержа-
тельности курса «Педагогики», преподава-
емого им в Киевской духовной академии с
1891 года. Программа, разработанная им,
состояла из вступления, истории педагоги-
ки и системы педагогики. Больше всего
времени в курсе педагогики Н.К. Маккавей-
ского отводилось на историю педагогики.
Ученый разделил ее на дохристианскую и
христианскую эпохи. В «дохристианскую
эпоху» рассматривалось воспитание и обра-
зование у древневосточных народов, гре-
ков, римлян, евреев. В разделе «Христиан-
ская эпоха» изучалось возникновении пер-
вых христианских школ, воспитание и об-
разование в средние века, эпоху Возрожде-
ния, Реформации, нового времени. Впервые
в истории Киевской духовной академии в
программе педагогики Н.К. Маккавейского
возник раздел о воспитании и педагогике в
России [1, с.60].

Таким образом, Н.К. Маккавейский
неразрывно связывает педагогику с истори-
ей педагогики. Придерживаясь принципа
историзма, ученый глубоко анализирует
зарубежные и русские системы образования
по разработанной им схеме и творчески их
использует в образовании. Его рассуждения

отличаются толерантностью и непредвзято-
стью в отношении к ним. Наследие Н.К.
Маккавейского дает возможность выделить
положительные черты обучения и воспита-
ния зарубежных и русских систем образо-
вания и использовать их в современном пе-
дагогическом процессе.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КАТЕГОРИИ «ДЕЛИНКВЕНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ»

Аннотация. В данной работе рассматривается социально-юридический подход к опреде-
лению категории «делинквентное поведение». Показаны результаты анализа взглядов учёных
на содержание категории «делинквентное поведение». Осуществлено обоснование содержания
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категории «делинквентное поведение». Показаны признаки «делинквтеного поведения», кото-
рые позволят отличать её от других видов отклоняющегося поведения.

Annotation. Here the article investigated to determination of category "of behavior of
delinquency". Shown results of analysis of looks of scientists "of behavior of delinquency" category.
Social legal of maintenance of category "of behavior of delinquency". Shown signs "of behavior of
delinquency", it allows to distinguish her from other types of behavior, that, what deviates.

Ключевые слова: «делинквентное поведение», правонарушение, признаки правонару-
шения, общественная опасность, дееспособность, виновность, наказуемость.

Key words: "of behavior of delinquency", offense, signs of offense, public danger, ability,
guilt, punish ability.

Постановка проблемы. В любой
науке существует ряд таких понятий, кото-
рые имеют достаточно широкое общепри-
нятое значение. Часто они используются по
самим разным содержательным поводам,
постоянно критикуются за многозначность
и расплывчатость. Именно к таким катего-
риям относят категорию «делинквентное
поведение» и «делинквентность».

Следует отметить, что применение
юридической категории «делинквентность»
широко распространенно в международном
праве, а также в криминологии и законода-
тельстве США, Великобритании и странах
Западной Европы, и является родовой для
определения социально-негативного пове-
дения, которое связано с нарушением пра-
вовых и других (моральных, этичных)
норм. Более того, категория «делинквент-
ность», за рубежом не применяется к опре-
делению категории «преступность». Так в
английском языке преступление, преступ-
ность обозначаются словом «crime», а тер-
мин «делінквентність» (delinquency) —
имеет многозначное и широкое толкование.
Основные его значения: 1) невыполнение
обязанностей; нарушение (договору, зако-
ну); правонарушение; 2) акт делинквентно-
го поведения; 3) вина, упущение, проступок
[1, 2].

В отечественной науке категория
«делинквентность» не получило широкого
распространения. Более часто используется
категория «делинквентное поведение», при
этом её сущностные характеристики имеют
различные токования у зарубежных, так и у
отечественных авторов.

Определение категории «делинквент-
ное поведение» рассматривается в трудах Г.
Айзенка, А. Бандури, А. Блау, Р. Бриге, Р.
Вирт, Ф. Редла, Г. Каплан, С. Колинс, М.
Клинард, И. Найт, В. Скиннер, Э. Сталкен,
Р. Уолтере, Д. Уинеманна, Д. Шорт А.
Эйчхорна и другие. В общем смысле основ-
ное значение категории «делинквентное
поведение» за рубежом отображает прене-

брежение обязанностями, виновность; вто-
рое же значение – «преступность» употреб-
ляется реже и в ряде его синонимов выра-
жает наименьшую меру серьезности пре-
ступления.

В отечественном юриспруденции ка-
тегории «делинквентное поведение» и «де-
линквентность» не применяется. Однако в
гуманитарный науках таких как «Социаль-
ная педагогика», «Юридическая психоло-
гия», «Девиантоголия», «Социология» и
др., категория «делинквентное поведение»
применяется для обозначения одной из
форм отклоняющегося поведения. Опреде-
ление категории «Делинквентное поведе-
ние» дается в работах отечественных ис-
следователей Т. Алексеенко, Е. Безпалько,
М. Галагузова, М. Головатый, М. Еникеев,
Е. Змановская, Н. Клишевич, Е. Крайников,
Г. Кривонос, П. Коева, А. Лічко, В. Лютый,
В. Менделевич, В. Оржеховская, М. Пана-
сюк, П. Павленок, О. Пристанская, М. Руд-
нева, И. Саламатина, Т. Федорченко, И. Са-
пожников, А. Хоміч, Л. Шнейдер и др.

Следует отметить, что в целом едино-
го мнения у зарубежных и отечественных
исследованиях по поводу определения кате-
гории «делинквентное поведение» не суще-
ствует. Так, в социологической и кримино-
логической теориях категория «делин-
квентность» имеет узкое и широкое толко-
вание. В узком значении слова «делин-
квентность» являются синонимом понятия
преступности, индивидуального и группо-
вого преступного поведения. В широком
смысле она обобщает разнообразные фор-
мы отклоняющегося поведения, начиная с
наиболее опасных видов таких, как право-
нарушения и преступления, и заканчивая
дисциплинарными проступками и несоблю-
дением обязанностей. Единственным что в
определенной степени объединяет научные
мысли есть то, что «делинквентное поведе-
ние» является поведение, нарушающее пра-
вовые нормы. При этом существует две
точки зрения: первая – «делинквентное по-
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ведение» характерно для всех возрастных
категорий, при этом она воспринимается
как синоним «криминального поведения»,
«правонарушающего поведения», «пре-
ступного поведения», «противоправного
поведения», «правонарушения» и тому по-
добное; вторая – «делинквентное поведе-
ние» должно применяться только к детям,
подросткам или несовершеннолетним. Так-
же, существенно отличаются мнения авто-
ров относительно определения типов «де-
линквтеного», к которому относят:

- агрессивно-насильственное поведе-
ние (И. Галагузова [3 с. 216]);

- агрессивную, насильственную и
враждебное поведение (Е. Змановская [4]);

- виновность, систематические прогу-
лы школьных занятий, нарушения обще-
ственных норм поведения (П. Коева, Й.
Стоименов и М. Стоименова [5];

- дебош, хулиганство, вандализм (В.
Оржеховская и Т. Федорченко [6 с.43]);

- нарушениях общественных норм
поведения, мелкое хулиганство, кражи,
драки, отбирание денег и вещей (Д. Енике-
ев, Е. Крайников [7]);

- мелкие антиобщественные действия,
которые не влекут за собой уголовную от-
ветственность (А. Лічко [8 с.52],) и другие.

Мы полагаем, что существующее
многообразие мнений вокруг определения
категории «делинквентное поведение» воз-
можно преодолеть если осуществить анализ
ее общих составляющих: во-первых, «де-
линквентное поведение» это всегда поведе-
ние, которое отклоняется от нормы; во-
вторых, «делинквентное поведение», это
поведение, которое нарушает установлен-
ные законодательством правовые нормы; в
третьих, «делинквентное поведение» состо-
ит из отдельных поведенческих актов, ко-
торые демонстрируют представители опре-
деленных возрастных категорий. При этом,
ученые имеют единое мнение относительно
определения первого и второго признака,
относительно третьего признака – мысли
существенно отличаются.

Чтобы понять сущность категории
«делинквентное поведение, мы считаем не-
обходимым остановиться на категории
«правонарушение». Так в психолого-
педагогических науках юридический взгляд
на категорию «правонарушения» практиче-
ски не учитывается, а эта категория рас-
сматривается лишь для отображения: во-
первых, отклоняющегося поведения; во-

вторых, негативного социального явления;
в-третьих, для указания конечного резуль-
тата поведенческой программы. По нашему
мнению, игнорирование юридического ас-
пекта в трактовке категории «правонаруше-
ния» приводит к появлению определенной
неоднородности в трактовке категорий «де-
линквентное поведение» и «делинвент-
ность».

Рассмотрим более детально содержа-
ние категории «правонарушение». Так в
криминологии, категории «правонаруше-
ния» или «преступление» используются для
обозначения поступков, которые нарушают
установленные законодательством право-
вые нормы. В Уголовном праве под «пра-
вонарушением» понимается антиобще-
ственное деяние, которое наносит вред об-
ществу и которое влечёт за собой юридиче-
скую ответственность (административную,
гражданскую, дисциплинарную или уго-
ловную) [9, с.49-57]. В зависимости от ха-
рактера правонарушений, меры их вредно-
сти и опасности для общественных отно-
шений, а также от характера употребляе-
мых санкций за их осуществление все пра-
вонарушения делятся на преступления и
проступки.

Современная юридическая наука, от-
мечает, что правовые отношения, как слож-
ное явление социальной действительности,
состоят из разных элементов: субъектов и
объектов. Состав правонарушения включа-
ет четыре обязательных элемента: объект и
субъект правонарушения, объективную и
субъективную стороны. Эта система отра-
жает наиболее общие, типичные и суще-
ственные признаки, которые необходимы
для привлечения лица к ответственности,
причём отсутствие хоть бы одну из них де-
лает это невозможным. Следовательно, с
юридической точки зрения для классифи-
кации деяния как правонарушения, должны
быть присутствующими четыре обязатель-
ных признака: 1) общественная опасность;
2) противоправность; 3) виновность; 4)
наказуемость.

Под общественной опасностью пони-
мает способность деяния (его свойство)
наносить существенный вред правопорядка
или способность ставить правопорядок под
угрозу причинения такого вреда. Категории
противоправность и общественная опас-
ность находят свое отображение в объек-
тивной стороне правонарушения. Как отме-
чает «Уголовный кодекс Украины» [9, с.15-
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17], объективная сторона правонарушения
характеризует его с внешней стороны как
акт внешнего проявления. Наказуемость
является признаком, который означает то,
что за каждое деяние, признанным «право-
нарушением», законодательством преду-
сматривается конкретное наказание. Ви-
новность, является одним из важнейших
признаков правонарушения, в соответствии
с которым преступным считается такое де-
яние, которое осуществлено преднамеренно
или по неосторожности. Там, где отсут-
ствующая вина, нельзя говорить о правона-
рушении. Виновность отображает и психи-
ческое состояние и отношение личности к
осуществляемому ею противоправного дей-
ствия, и означает понимание или осознание
личностью противоправности (недопусти-
мость) своего поведения и последствий,
которые возникают при этом. Вот почему
нельзя считать правонарушениями деяние
несовершеннолетних, и лиц, признанных
судом «недееспособным», и, следовательно,
неподсудными.

Правонарушение осуществляется
людьми дееспособными, т.е. способными
контролировать свою волю и свое поведе-
ние; способными отдавать отчет в своих
действиях; осознавать противоправность
своих действий; быть в состоянии нести
ответственность за их последствия. Следует
отметить, что дееспособными признаются
все вменяемые лица, которые достигли
определенного возраста.

Для признания противоправных дей-
ствий правонарушениям законодательство
предъявляет к их субъекту определенные
требования. Это, прежде всего, наличие
определенного возраста, с достижением
которого физические лица становятся дее-
способными. Так, например, В соответ-
ствии со статьей 22 «Уголовного кодекса
Украины», уголовной ответственности под-
лежат лица, которым к совершению право-
нарушения исполнилось шестнадцать лет.
Достижение установленного законом воз-
раста – один из общих условий привлече-
ния лица к уголовной ответственности.
Ограничение минимального возраста уго-
ловной ответственности (14-16 лет) связано
с тем, что именно в этом возрасте происхо-
дит становление подростков как личности.
В этом возрасте несовершеннолетние уже
могут понимать и оценивать свои поступки,
хотя психика их еще не совсем сформиро-
вана. [9 с. 82-83].

По нашему мнению является очевид-
ным, что юридическое толкование катего-
рии «правонарушения», позволяет более
критично взглянуть на определение катего-
рии «делинквентное поведение», которое
существует в современной психолого-
педагогической теории и практики.

В целом, под «делинквентным пове-
дением» мы будем понимать такое поведе-
ние, при котором несовершеннолетние
осуществляют «противоправные поступки»,
которые имеют внешние признаки «право-
нарушений», но за какие они не могут нести
юридическую ответственность в силу того
что у них наступило состояние юридиче-
ской «дееспособности».

Если опираться на это определение,
можно утверждать что смысловое содержа-
ние видов «делинквентного поведения», как
«противоправного» поведения несовершен-
нолетних, должно корелировать с объек-
тивным описанием правонарушений, кото-
рые входят в «Криминальный кодекс», и
«Кодекс об административных правонару-
шениях». В целом, мы считаем целесооб-
разным выделить те специфические осо-
бенности «делинквтеного поведения», ко-
торые помогут нам отличить его от других
видов отклоняющегося поведения и при
необходимости констатировать его наличие
и динамику у конкретного человека:

во-первых, «делинквентное поведе-
ние» является поведением, которое откло-
няется от правовых норм, и применяется
для определения противоправного поведе-
ния несовершеннолетних, с целью отделе-
ния их от взрослых «правонарушителей»,
относительно к которым возможно приме-
нять категории «криминальное поведение»,
«преступное поведение», «преступление»,
«правонарушение» и др.;

во-вторых, «делинквентное поведе-
ние» является поведением, при котором
несовершеннолетние осуществляют «про-
тивоправные поступки», которые имеют
внешние признаки «правонарушений», но
за какие они не могут нести юридическую
ответственность в силу того что у них на
наступило состояние юридической «дее-
способности»;

в-третьих, «делинквентное поведе-
ние» состоит из «делинквентных поступ-
ков» (актов), оно всегда конкретизировано,
то есть по внешним признакам оно всегда, в
описательной части аналогично деяниям,
которые описаны в законодательстве
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(«Уголовный кодекс», «Кодекс о админи-
стративных правонарушениях» и др.), как
«правонарушения», с той разницей что эти
поведенческие проявления осуществляются
«недееспособными», в криминальном
смысле лицами – несовершеннолетними;

в-четвертых, признание действий
несовершеннолетних как актов «делин-
квентного поведения» всегда связано с дей-
ствиями уполномоченных на принятие пра-
вовых норм органов государства и может
изменяться в зависимости от социально-
исторической ситуации. Только органы
государственной законодательной власти
могут определять («криминализировать»)
определеные поведенческие акты в качестве
«правонарушений». В случаях, если на за-
конодательном уровне изменяется толкова-
ние отдельных статей, происходит их «де-
криминализация», то, как следствие, приво-
дит к переводу их из категории «правона-
рушение» в деяний, которые не являются
«правонарушениями». Как следствие, это
приводит к переходу аналогичного деяния,
по которыму можно констатировать «де-
линквентное поведение», к разряду других
видов отклоняющегося: «асоциального по-
ведения», «дезадаптивного поведения»,
«неадекватного поведения», «деструктив-
ного поведения», «акцентуированного по-
ведения», «агрессивного поведения», «кон-
фликтного поведения» и другое; или к «со-
циально-нейтральному поведению»; но да-
же и «социально одобряемого поведения».

Таким образом, социально-юриди-
ческий подход к определению категории
«делинквентное поведение» позволит об-
легчить его диагностику, с целью своевре-
менного применения профилактических
мер.

Выводы: проведенные нами иссле-
дования позволяет конкретизировать опре-

деление категории «делинквтеное поведе-
ние». «Делинквентное поведение», нами
рассматриватеся как поведение, при кото-
ром несовершеннолетние осуществляют
«противоправные поступки», которые име-
ют внешние признаки «правонарушений»,
но за какие они не могут нести юридиче-
скую ответственность в силу того что у них
на наступило состояние юридической «дее-
способности». Чтобы констатировать «де-
линквентное поведение» у несовершенно-
летнего необходимо, чтобы внешнее оно
совпадала с объективным описанием пра-
вонарушений, описанных в уголовном или
административном законодательстве.
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«Жалок народ, для коего прошедшее не существует».
А.Пушкин. «Барышня-крестьянка»

.
В 19 в. в духовной жизни российского

общества важное место занимают вопросы
поиска пути и места в мировой истории. В
произведениях искусства 19 в. в России те-
ма пути осмысливалась в разных аспектах:
то с декларацией теории пути, то сквозь
призму опыта прошлого. В одних сочине-
ниях авторы становились участниками, в
других – свидетелями или наблюдателями
напряжённых устремлений в российском
обществе. Тем интереснее рассмотреть
опыт А. Пушкина , его личностные уста-
новки, точка зрения на проблему выбора,
выраженные с большой силой выразитель-
ности в творчестве. Поэт средствами искус-
ства обобщает, интегрирует мыслительные
движения в сознании российского обще-
ства, создаёт мощное духовное «поле», в
котором каждый находил отклик своим со-
кровенным мыслям. Отметим, что громад-
ная сплачивающая сила идей Пушкина
ощущается и ныне в начале 21 в.

Гипотеза автора этих строк состоит в
том, что живительность и фундаменталь-
ность идейно-концептуальной основы твор-
чества первого из поэтов России были бы
невозможны без глубокого постижения
внутренних закономерностей духовного
мира, его тайных скрытых начал.

Тяга к естественности органично со-
четается у А. Пушкина с интуитивным
наслаждением трансцендентным, стихия
природы и человека с осмысленностью все-
го мироздания. Из этого просматривается

религиозность А. Пушкина, которая «есть
результат понимания того, что существует
нечто вне материи и её законов, что отепля-
ет мир» (1 с. 187). Всё сказанное стимули-
ровало у поэта непосредственное обраще-
ние к ветхозаветным, христианским, древ-
нееврейским культурным традициям. Под-
текст обнаруживается благодаря литера-
турным аллюзиям, цитациям в авторском
тексте, который, таким образом, мифологи-
зируется.

В творчестве А. Пушкина вслед за Ф.
Греком, А. Рублёвым и др. в российском
искусстве прослеживается традиция интер-
претации ветхозаветных, евангельских сю-
жетов не в мистической перспективе, но в
перспективе историко-культурного процес-
са как одна из его составляющих. Мифоло-
гема, как результат мифологизации, может
включать в своё содержание персонажи,
ситуации, заимствованные поэтом из хри-
стианских, древнееврейских и даже кабба-
листических текстов. Последние оказали
определённое влияние на А. Пушкина из-за
его масонских предпочтений. Масонские
мотивы органично переплетались в сочине-
ниях А. Пушкина с фольклорными, евро-
пейскими и православно-христианскими
традициями.

Жизнь и творчество А. Пушкина
пришлись на исторический отрезок (первую
треть 19 в.), котроый отражает незавершён-
ность процесса самосознания личности в
России. В сочинениях поэта «человек чаще
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всего выступает как носитель общетиполо-
гического и как бы внеположенного по от-
ношению к художнику» (3 с. 196). А. Пуш-
кин, подобно старшим современникам Д.
Левицкому, Ф. Шубину, от общего прови-
дит индивидуальное. Поэту важен и про-
цесс, и результат, базирующийся на гума-
нистичности как высшей, находящейся вне
его самого идеи, но прочувствованной и
освоенной А. Пушкиным. Его нравственные
выводы бескомпромиссны: «…Жить с
убийцей не хотим… Ты зол и смел – оставь
же нас…» – это приговор гордыне и свое-
волию главному герою поэмы «Цыганы»
(1824 г.). Мотив «пути» обретает вид поис-
ка прочной нравственной опоры, которая
ассоциируется у поэта с образами Спасите-
ля, Богородицы с привлечением других
евангельских персонажей: серафимов, хе-
рувимов и т.д.

Значительность в показе христиан-
ской символики, включаемой в авторский
текст, обусловлена интерпретацией их в
канонических ракурсах. Например, в стихо-
творении «Пророк» А. Пушкин заимствует
из ветхозаветной Книги пророка Исайи миф
о серафиме, который очищает уста пророка
прикосновением к ним горящим углём из
жертвенника, и этим приготавливая к про-
роческому служению. Смысловой акцент в
этом стихотворении помещается в заключи-
тельных словах-императивах: «Глаголом
жги сердца» – , которые сопоставимы с об-
разом световых потоков во фресках Феофа-
на Грека. Христианский и одновременно
каббалистический концепт света осмысли-
вается поэтом как внутренний духовный
свет – цель нравственного устремления
личности.

Позднее в стихотворении «Странник»
мифологема «пути» получает дополнитель-
ную основу в виде формулы иного про-
странства. Таким образом, конструируется
смысл противостояния «дольнего» и «гор-
него». А. Пушкин акцентирует смысл пере-
хода в иное мыслительное пространство в
словах: «Спешил перебежать городовое по-
ле, дабы узреть, оставя те места, спасенья
верный путь». Место греха, в христианском
понимании, не может стать местом чисто-
ты, что заимствуется А. Пушкиным в этом
стихотворении. Важно отметить и то, что
мотив света в стихотворении «Странник»
понимается как личное духовное «приобре-
тение», незримое для непосвящённого

окружения. Концепт «света» словно завуа-
лирован в некую иллюзорную оболочку.

Обращение А. Пушкина к ветхоза-
ветной, библейской символике носит не
спонтанный, случайный характер. Между
отдельными, как правило, особо значимыми
стихами устанавливается логика в христи-
анском и даже иудаистическом смысле.
Например, в стихотворении «Пророк» поэт
метафорически принимает «чин пророка»,
пройдя символический обряд очищения, а в
написанном позже стихотворении «Стран-
ник» уже пророчествует. В метафорическом
пророчестве А. Пушкин сообщает словами
героя предчувствие беды, и тогда стих
начинает звучать почти нараспев, наподо-
бие плача, стенания: «И мы погибнем все,
коль не успеем вскоре обресть убежище. А
где? О горе, горе!». Создаётся яркая аллю-
зия с плачами (трениями) ветхозаветного
пророка Иеремии.

Вольно или невольно, но в год ухода
А. Пушкина (1837) начинает работу над
монументальным полотном «Явление мес-
сии» художник А. Иванов. Картина завер-
шается в 1857 г., выполняя роль передачи
духовной традиции по воплощению мифо-
логемы «пути». Тема поиска пути в «Явле-
нии мессии» универсализирована, худож-
ник достигает в полотне высокой степени
драматизма и философского глубокомыс-
лия одновременно.

Окончание шедевра А. Иванова при-
шлось на 1857 г. – время усиления материа-
листических мировоззренческих установок,
утверждения реализма с характерным для
него показом колорита времени. Образ спа-
сителя стараниями либеральной художе-
ственной интеллигенции, деятелями искус-
ства стал в этот период воплощением смыс-
ла жертвенной любви к угнетённым в кон-
тексте идей «христианского социализма». И
на Западе, и в России второй половины 19
в. мессия показан в окружении бытовых
деталей, в сниженном плебейском статусе,
но с умилением к его страдающей человеч-
ности.

Тем значительнее опыт А. Иванова,
который противопоставляет тенденции
«обмирщения» образа Христа сохраняемую
им традицию, идущую от поздневизантий-
ского и древнерусского искусства иконопи-
си. Иконография этой традиции предпола-
гает показ как отрешённой царственности,
тонкости ума, так и мягкости, сосредото-
ченности и тихой уравновешенности образа
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сына Божия. В таком графическом реше-
нии, в царственных одеждах, как бы в виде
иконы, он является посвящённым за маги-
ческой чертой недоступности в полотне А.
Иванова.

«Иисус кажется привидением», – так
прокомментирует Кипренский эффект по-
явления Христа, что достигается А. Ивано-
вым техникой расслоения однородного
пространства картины, отказом от прямой
перспективы, как в древнерусской иконо-
писи. Христос показан А. Ивановым также
и без атрибутов в виде венчика и светового
ореола, так как стремился не к достижению
эмоциональной возбудимости у зрителя, но
к формированию у него (зрителя) ясности
мысли, постигающей спасителя интуитив-
но, в полноте духовного движения к некое-
му внутреннему свету.

Именно идея тайного света, внутрен-
него световидения подчёркивается А. Пуш-
киным в позднем стихотворении «Стран-
ник». Таким образом, вслед за А. Пушки-
ным в литературе А.Иванов в живописи
продолжил линию на привнесение духовно-
го, мыслительного содержательного эле-
мента в структуру художественной формы.
Данные приёмы не изобретены поэтом и
живописцем специально, но базируются на
идее устремлённости к духовному свету,
почерпнутой из христианской и иудаисти-
ческой традиций.

И в стихах А. Пушкина с библейской
символикой, и в шедевре А. Иванова «Яв-
ление мессии» смысл обретения духовного
покоя для внутренней мыслительной рабо-
ты воплощается художественным приёмом
переключения моторной силы движения на
остановку. В стихотворении «Странник»
герой после перебегания пространства го-
рода совершает остановку для узревания
некоего высшего света. В картине А. Ива-
нова фигура назарея также охвачена движе-
нием наперерез толпе, но, словно наталки-
ваясь на скрытое магическое препятствие,
останавливается.

Позже, на рубеже 19-20 вв. русский
поэт-символист В. Иванов в стихотворении
«Свет вечерний» использует новозаветный
мотив «причащения апостолов». Полное
изображение ритуала «причащения апосто-
лов» воплощено в иконе 15 в. в Троицком
соборе Троице-Сергиевой лавры. Христос
предлагает освящённый хлеб группе из ше-
сти апостолов, с одной стороны, с другой –
он же подаёт освящённое вино другим ше-
сти апостолам. В стихотворении В. Иванова
этот заимствованный мотив подчёркивает
сакраментальную значимость совершаемого
обряда. Можно говорить о традиции сохра-
нения смысла созерцания, приобщения к
тайне и духовного просветления, о которых
говорилось выше.

В период порубежья в русской куль-
туре разнообразно и глубоко отразились
духовные чаяния народа, поиска нрав-
ственного и эстетического идеала. Это про-
явилось в широком и полномасштабном
возрождении традиций древнерусской
культовой архитектуры, иконописи, тради-
ций православного церковного пения в
формах одноголосных распевов Древней
Руси.

В настоящее время в общественном
сознании актуализируется мистическая
настроенность, современное человечество
объято страхами и неуверенностью в буду-
щем. Тем большую ценность представляет
замечательная русская культурная традиция
«поиска спасительного пути». Согласно ей,
будущее будет восприниматься как нечто
находящееся за спиной спасённого светом и
теплом гуманизма всего человечества.
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3.3. На момент подачи статья не должна быть опубликована и сдана в печать в дру-
гом издании.
3.4. Не допускается употребление аббревиатур.
3.5. Автор несет ответственность за достоверность излагаемой им информации.

4. Подготовка рукописи к публикации
4.1. Для публикации статьи в журнале необходимо прислать на электронную почту
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru файл с текстом статьи и файл с тек-
стом заявки.
4.2. Файл с текстом статьи необходимо назвать по фамилии автора / авторов (Ива-
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5.1. Основные разделы:
- введение, где необходимо изложить имеющиеся результаты в данной области иссле-
дования и цели работы;
- основная часть, которая в зависимости от рода работы может включать разделы (ма-
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УВАЖАЕМЫЕ АВТОРЫ!

Мы рады, что Вы захотели опубликовать свои научные исследования на
страницах именно нашего журнала! Надеемся, что Вестник Академии Зна-
ний оправдал Ваши ожидания и будет Вам полезен. Мы стараемся делать
все издания «Академии знаний» на высоком уровне.

Преимущество наших изданий:
- высокое качество выпускаемой продукции;
- разнонаправленность тематик Международных конференций и Вестника
Академии знаний;
- быстрая вычитка и принятие материалов к печати;
- Вестник включен в индекс научного цитирования;
- в редакционные советы входят ученые из дальнего и ближнего зарубе-
жья, что обеспечивает высокий уровень публикаций.

Сайт журнала www.academiyadt.info

НАША ЦЕЛЬ – публикация качественных материалов,
освещающих актуальные проблемы разных сфер современной науки.

Журнал выходит ежеквартально (4 выпуска в год).
Авторам журнал высылается заказной бандеролью.

По всем вопросам Вы можете обратиться по электронной почте:
academiyadt@yandex.ru или academiyadt@mail.ru
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