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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

РПЦЗ В РОССИИ – ЮРИСДИКЦИОННЫЕ ДРОБЛЕНИЯ И 

КОЛИЧЕСТВО ЮРИСДИКЦИЙ ПО СОСТОЯНИЮ НА 2017 ГОД. 

Бочков Павел Владимирович 

священник, доктор богословия, кандидат юридических наук 

профессор Института современных гуманитарных исследований 

Норильск, Россия 

 

 В мае 2017 года Русская Православная Церковь отметила 10-летие под-

писание Акта о каноническом общении между двумя частями единой По-

местной Русской Церкви – Русской Православной Церковью Московского 

Патриархата и Русской Православной Церковью Заграницей. 

 Акт был подписан в 2007 году на Праздник Вознесения Господня. Дан-

ное событие стало большим событием в жизни не только Русской Церкви но 

Вселенского Православия [8, с. 2 – 11], т.к. благодаря ему каноническая Пра-

вославие пополнилось сотнями приходов и клириков, ранее практически не 

имевших признания со стороны канонического Православия. 

 Диалог между двумя частями Русской Церкви проходил в довольно 

сложной обстановке, на которую влияла масса факторов, препятствующих 

взвешенному и конструктивному диалогу. Одином из наиболее тяжелых 

препятствий для диалога, являлось наличие на канонической территории 

РПЦ параллельных структур РПЦЗ – епархий и приходов, в подавляющем 

большинстве состоявших из клириков и общин, ранее по различным причи-

нам покинувшие Московский патриархат. Именно российские приходы 

РПЦЗ стали основной силой не только критически настроенной к диалогу с 

РПЦ МП, но в подавляющем большинстве случаев – встали на путь уклоне-

ние в раскол и дальнейшие противостояния. 

 16 мая 1990 года было принято постановление Архиерейского Собора 

РПЦЗ об учреждении епархий в СССР [13, с. 411; 12, с. 428 – 435], которое 

вызвало резкое неприятие Московской Патриархии [6, с. 6 – 11], но нашло 

отклик у многих оппозиционно настроенных клириков в СССР, направив-

ших массу прошений о переходе в состав РПЦЗ. 

 В самой РПЦЗ, некоторые клирики и иерархи расценили этот шаг как 

ошибочный [9, c. 75 – 93]. Впоследствии, некоторые клирики, принятые из 

РПЦ МП в РПЦЗ, отпали и от нее, войдя в состав различных неканонических 

образований, производных от РПЦЗ, различных «истинно-православных», 

«катакомбных» или греческих старостильных групп. Видный иерарх РПЦЗ, 

архиепископ Берлинский и Германский Марк (Арндт) с большим сожале-

нием описывал данные события: «Со временем мы осознали, что наша Цер-

ковь нанесла огромную рану телу Русской Церкви... В начале всего этого 

развития мы надеялись, что сможем удержать недовольных русских свя-

щенников в лоне Русской Церкви, не допуская внедрения туда греческих 

старостильников, всегда готовых сыпать соль на раны других Поместных 
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Церквей. Теперь же очевидно, что результат был противоположным: мы от-

крыли недовольным путь именно в эти юрисдикции и тем способствовали 

раздиранию и без того истязуемого тела Русской Православной Церкви. 

 Несколько позже, … наша Церковь приняла ряд священников из Си-

бири.... Нам казалось, что это не было вмешательством во внутренние дела 

Русской Церкви, потому что мы - часть единой Русской Церкви - хотели дать 

прибежище гонимым за веру. С того момента в нашем восприятии церков-

ной жизни в России начала присутствовать двойственность: мы принимали 

священников действительно гонимых, но не обладали достаточно ясным 

представлением об извращении современного человека советской властью, 

о его способности прикрывать неблаговидные цели ложью, обманом, полу-

правдой… Веря каждому на слово, имея наивное представление о современ-

ном подсоветском человеке, мы приняли множество людей, которые были 

совершенно недостойны священнического сана, которые называли «гонени-

ями» то, что на самом деле было попытками их архиереев восстановить цер-

ковную правду» [11, c. 139 – 140]. Масса присоединившихся к РПЦЗ клири-

ков, не имеющих понятия о церковной дисциплине, не смогли побороть в 

себе дух противления священноначалию и войдя в различные конфликты, 

стали довольно часто менять свою юрисдикционную принадлежность, со-

здавая новые неканонические группы. 

 В 2007 году один из епископов РПЦЗ заявил о своем несогласии с кур-

сом РПЦЗ на объединение с РПЦ и отделении от юрисдикции. Вскореим 

было учреждена новая неканоническая организация «Временное Высшее 

Церковное Управление РПЦЗ» ((ВВЦУ РПЦЗ епископа Агафангела (Паш-

ковского). Позднее Пашковский возвел себя в достоинство «митрополита» 

и «первоиерарха» [7, c. 73]. Большая часть РПЦЗ признала объединение и 

стала составной частью Московского Патриархата – РПЦЗ МП. Существо-

вание единой РПЦЗ прекратилось. Клирики РПЦЗ, не принявшие ни одной 

из многочисленных формаций, образовавшихся в результате отделения от 

РПЦЗ, перешли в неканонические греческие старостильные группировки и 

в старообрядчество. 

 Помимо группы Агафангела (Пашковского), на постсоветской терри-

тории действовало несколько юрисдикций – производных от РПЦЗ, вышед-

ших из РПЦЗ по причинам неприятия политики руководства РПЦЗ, направ-

ленной на сближение с Русской Православной Церковью. К 2007 году 

наиболее крупными группами являлись – «Российская Православная Авто-

номная Церковь» [5, c. 69 – 80], «Русская Истинно-Православная Церковь» 

[5, c. 62 – 68] и «Русская Православная Церковь Заграницей» юрисдикции 

«архиепископа» Владимира (Целищева) [5, c. 26 – 34]. Образование этих 

групп относится к 1994 – 2001 гг., однако и после административного 

оформления своих синодов, данные группы в свою очередь претерпели це-

лую череду различных расколов, связанных с противостояниями уже внутри 

юрисдикций. В результате этого, нового этапа дробления этих групп, в боль-
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шинстве совеем возникших на основе российских приходов РПЦЗ, появи-

лась целая группа независимых и не признающих друг друга неканониче-

ских организаций, лишь исторически связанных с некогда единой РПЦЗ. 

Помимо общего происхождения от РПЦЗ, данные юрисдикции возникли и 

в результате общего происхождения иерархии – все хиротонии в данных 

юрисдикциях, с канонической точки зрения, являющиеся недействитель-

ными, тем не менее, имеют общее происхождения от епископских хирото-

ний некогда единой РПЦЗ. 

 В период 2000 – 2017 гг. генеалогическая картина неканонических 

групп выглядела следующим образом: 

 

От «Российской Православной Автономной Церкви» отделились:  

 

 «Российская Православная Автономная Церковь в Америке» (2004); 

 «Архиерейское Совещание Российской Православной Автономной 

Церкви» (2007). 

 

От «Русской Православной Церкви Заграницей» юрисдикции «архи-

епископа» Владимира (Целищева) отделились: 

 

 «Русская Православная Церковь Заграницей» (Антония (Орлова)) 

(2006); 

 «Русская Православная Церковь Заграницей» (Антония (Рудей)) 

(Молдавия)» (2007); 

  «Российская Православная Церковь» (Дамаскина (Балабанова)) 

(2007); 

 «Российская Православная Церковь» (Виктора (Пивоварова)) (2009); 

 «Православная Греко-Российская Поместная Церковь» (Арсения 

(Яркова)) (2013); 

 «Российская Православная Церковь» (Андриана (Замлинского)) 

(2013) 

 «Русская Православная Церковь Заграницей» (Филарета (Семов-

ских)) (2015); 

 «Дальневосточная епархия Русской Православной Церкви Заграни-

цей» (2015 – 2016); 

  «Русская Православная Церковь» «архиепископа» Мартина (Лапков-

ского) (2016). 

 

От «Русской Православной Церкви Заграницей» (Агафангела (Паш-

ковского)) отделились: 

 

 «Русская Православная Церковь Зарубежная (Совещание Архи-

ереев)» (2014); 
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 «Русская Православная Церковь Заграницей» (Андроника (Котля-

рова)) (2016); 

 «Санкт-Петербургская епархия Русской Православной Церкви Загра-

ницей» (Софрония (Мусиенко)) (2016). 

 

От «Русской Истинно-Православной Церкви» отделились: 

 

 «Русская Православная Церковь Заграницей» (Стефана (Сабель-

ника)) (2015). 

 

 Помимо приведенных выше юрисдикционных дроблений, некоторые 

клирики и общины, ранее состоящие РПЦЗ и производных от нее группах, 

вошли в образования, не связанные с исторической РПЦЗ, но претендующие 

на преемство от дореволюционной Православной Российской Церкви: 

 

 «Высшее Церковное Управление Православной Российской Церкви» 

 «Истинно-Православная Церковь — Московская Митрополия» 

 «Православная Российская Церковь (Истинно-Православная Цер-

ковь)»  

 

 Совокупное количество производных от РПЦЗ юрисдикций, к сере-

дине 2017 г., составило 19 неканонических групп. В составе этих юрисдик-

ций пребывает от 2-3 до 20-30 приходских общин, довольно малолюдных, 

совершающих богослужения в основном на частных квартирах и в домах 

своих верующих. В различных регионах эти группы имеют различный ко-

личественный состав [1, c. 39 – 44; 2, с. 106 – 115; 3, с. 139 – 151; 4, с. 107 – 

118], но в целом, данные общины не в силах составить конкуренцию прихо-

дам канонической Церкви их будущее довольно туманно, так как без разви-

тия церковной жизни и постоянный регресс, политизация приходской 

жизни и внутриюрисдикционные конфликты, данные общины ждет лишь 

окончательный распад. 

 Единственная возможность для данных приходов войти в орбиту ка-

нонической Церкви, это изменение своей непримиримой общественно-по-

литической позиции и начало диалога с канонической Церковью на предмет 

уврачевания расколов и разделений. 

 В наше время, когда довольно часто можно наблюдать картину равно-

душия и противостояния в церковной среде, вопрос единства, прежде всего 

как духовное переживание весьма актуален. «Православные приходы при-

званы стать местом, где бы верующие навыкали в милосердии, учились де-

лать добро друг другу, тем самым проявляя замечательные качества своей 

души – верность и преданность. Вот тогда и единство Церкви будет проч-

ным, потому что каждый человек будет в другом видеть своего ближнего» 

[10, c. 275]. 
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 Не смотря на человеческие амбиции, личные разногласия и кон-

фликты, проблемы в церковно-приходской и общественно-политической 

жизни, Русская Православная Церковь готова к диалогу с такими общинами, 

дабы привести их к спасительному единству в лоне канонической Русской 

Православной Церкви. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСТОРИИ МАГАДАНСКОГО ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА ОХРАНЫ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ (1965-1972 ГГ.) 

Лебедева Любовь Сергеевна  

Северо-Восточный государственный университет 

Магадан, Россия 

  

TO THE QUESTION ABOUT THE HISTORY OF THE MAGADAN 

REGIONAL BRANCH OF ALL-RUSSIAN SOCIETY OF PROTECTION 

OF MONUMENTS OF HISTORY AND CULTURE (1965-1972) 

Lebedeva L.S. 

North-Eastern State University 

Magadan, Russia  

 
Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры – 

добровольная самоуправляемая общественная организация, обладающая 
полной финансовой самостоятельностью и осуществляющая свою деятель-
ность на большей части территории Российской Федерации [2]. 

Основной целью Всероссийского общества охраны памятников исто-
рии и культуры является осуществление на территории Российской Федера-
ции функций общественного органа охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры), в том числе: 

- содействие государственным органам в обеспечение охраны и исполь-
зования объектов культурного наследия, историко-культурной среды оби-
тания народов Российской Федерации: выявлении, учете, обследовании, 
изучении, сохранении, реставрации и восстановлении, экспертизе состоя-
ния и использования, пропаганде и популяризации памятников истории и 
культуры[2]. 

Основные направления деятельности ВООПИиК: 
- охрана историко-культурного наследия; 
- сохранение историко-культурного наследия; 
- использование историко-культурного наследия; 
- популяризация историко-культурного наследия [2]. 
В настоящее время правила охраны памятников истории и культуры 

фиксируются в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации». 
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Памятники историко-культурного наследия находятся под государ-
ственной охраной объектов культурного наследия в целях настоящего Фе-
дерального закона понимается система правовых, организационных, финан-
совых, материально-технических, информационных и иных принимаемых 
органами государственной власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления в соответствии с настоящий Федеральным законом в пре-
делах их компетенции мер, направленных на выявление, учет, изучение объ-
ектов культурного наследия, предотвращение их разрушения или причине-
ния им вреда [15]. 

Известно, что в 1965 году было создано отделение Всероссийского об-
щества охраны памятников истории и культуры в г. Магадане (далее – Об-
щество) [3, Л. 4]. Обществом проводилась колоссальная работа. Многие па-
мятники были включены в списки охраняемых, реставрировались. Обще-
ство внесло неоценимый вклад в развитие культурной и образовательной 
сферы нашего края. Но, к сожалению, история самого Общества, его дея-
тельности сегодня не написана. 

Восстановить историю организации и деятельности Общества воз-
можно по архивным документам [ГАМО Ф. Р-404], а также по опублико-
ванным данным об археологических и исторических памятниках в сборни-
ках, изданных Отделением [11, 14]. 

Фонд Р-404 содержит 39 дел, в которых имеются данные о решениях, 
распоряжениях и постановлениях вышестоящих органов, относящихся к де-
ятельности Общества за 1965-1970 годы [4], годовые отчеты о работе Обще-
ства за 1965-1970 годы [4], протоколы заседания президиума Общества за 
1970-1972 годы [8]. 

Одним из результатов деятельности Общества можно считать публика-
цию сборников, в которых систематизирована информация о памятниках 
региона. 

Археологическим памятникам Магаданской области посвящена работа 
Т.М. Диковой, в которой дается описание памятников по районам Магадан-
ской области. На территории Ольского района – 26 памятников, Хасынского 
района – 1 памятник, Сусуманского района – 1 памятник, Ягоднинского рай-
она – 2 памятника, Тенькинского района – 2 памятника, Северо-Эвенского 
района – 5 памятников [11]. 

В сборнике «Памятники, памятные места истории и культуры Северо-
Востока России» описываются археологические и исторические памятники 
Магаданской области, Чукотки, такие как памятный знак на месте высадки 
первой Колымской геологической экспедиции, Древняя стоянка Малтан I, 
памятник первому ревкому Чукотки, Анадырский острог, Эскимосское се-
ление Наукан — историко-этнографический памятник, крест у урочища 
Увеснования. [14]. Авторы статей сборника – Н.Н. Диков, А.А. Орехов, Т.С. 
Теин, Э.Е. Селитренник, М.А. Кирьяк и другие. 

Особую группу источников о деятельности Общества составляют дан-
ные о его организаторах и активных участниках, которыми являлись Н.Н. 
Диков[12, стр. 78-81], Т.М. Дикова[10], М.А. Кирьяк[13], Б.И. Мухачев[1]. 
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Комплексное использование данных всех групп источников позволит 
воссоздать историю деятельности Магаданского отделения Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ СТУДЕНТА В ПРОЦЕССЕ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Зубцова Мария Леонидовна 

старший преподаватель кафедры иностранных и русского языков 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К. И. Скрябина 

 

 Среди предметов, изучаемых будущими специалистами в высшей 

школе, предмет «Иностранный язык» занимает особое место. Его своеобра-

зие заключается в том, что в ходе его изучения студенты приобретают не 

знания основ науки, а формируют умения и навыки устного и письменного 

профессионального общения с носителями иностранного языка [1,с.57]. 

 Студент осознает себя субъектом учебной деятельности, т.к. в про-

цессе обучения он использует свой внутренний чувственно-когнитивный 

опыт, связанный с личностью, при этом он ощущает свою самостоятель-

ность и самоценность. Под воздействием других участников учебного про-

цесса его личность приобретает необходимые черты, что является основной 

ценностью обучения. В конечном итоге деятельность учащегося имеет не 

меньшую ценность, чем деятельность преподавателя. Любая деятельность 

имеет ценность и осмысленность, когда человек осознает себя субъектом 

этой деятельности. На занятиях студенты обучаются умению самостоя-

тельно решать поставленные перед ними проблемы, находя свой творческий 

способ их решения, вырабатывают умение совершать учебные действия 

собственными силами, стремясь выйти за свои пределы и в конечном итоге 

действовать за границами требований, что является основными признаками 

субъектности. Поиск истины в условиях занятия по иностранному языку мо-

делируется через опыт личностных переживаний и основывается на стрем-

лении учащегося к самоактуализации через актуализацию своего личност-

ного потенциала, что и является целью личностно ориентированного под-

хода в педагогической деятельности. Ради этого на занятиях создается бла-

гоприятная социально-психологическая обстановка, т.к. преподаватель в 

условиях личностно ориентированного подхода берет на себя роль не руко-

водителя, а консультанта и эксперта, желая не запугать студента, а отслежи-

вать динамику развития его личностных качеств. На занятиях по иностран-

ному языку, моделируя личностно развивающую ситуацию, применяя раз-

личные методы и способы обучения, преподаватель создает условия для 

того, чтобы студент оказывался в постоянном поиске истины и размышле-

ний о себе, что является отличительной чертой полноценно развивающейся 

личности. Подбирая учебный материал для занятия по иностранному языку, 

преподаватель не только определяет цели и задачи занятия, но и проекти-

рует процесс изменений, который будет происходить в личности учащихся, 

благодаря обоюдной вовлеченности всех участников учебного процесса, их 

заинтересованности в сотрудничестве и диалоге.  
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 Обучение неразрывно связано с воздействием на личность. Непосред-

ственный результат обучения – изменение личности. Личность – социальна 

по своей природе, т.е. она может быть понята в условиях системы межлич-

ностных связей. Обучение - это совместная деятельность преподавателя и 

студентов, каждый из которых при этом является субъектом, участвующим 

в процессе обучения. Преподаватель организует обучение с помощью опре-

деленных методик и технологий для того, чтобы обучающиеся овладели 

определенными ЗУН в рамках, предусмотренных программой. Несмотря на 

ведущую роль преподавателя при организации учебного процесса, мы не 

можем сказать, что другие участники этого процесса, а именно обучаемые, 

не являются активными, т.к. именно благодаря организуемой ими обратной 

связи процесс обучения становится по настоящему активным и целостным. 

Активность – это природная естественная черта личности. Его познаватель-

ная активность стимулируется изнутри его отношением к окружающей 

среде и извне - совместным воздействием всех участников учебного про-

цесса. Во время обучения выявляются, учитываются и развиваются индиви-

дуальные способности и умения обучаемого, а также устанавливаются и 

развиваются межличностные связи всех участников учебного процесса. И 

как следствие этого создаются условия для наиболее полного усвоения ино-

странного языка в условиях искусственно созданной учебной ситуации. 

Личностно ориентированный подход к обучению иностранному языку 

предполагает учет индивидуальных творческих способностей и особенно-

стей личности каждого студента с целью их продуктивного использования 

дл наиболее эффективного обучения. В процессе обучения личность осмыс-

ляет и творчески преобразовывает учебную деятельность, что обеспечивает 

ее эффективность и результативность. Личностно ориентированный подход 

применительно к обучению иностранному языку обеспечивает выбор учеб-

ного материала оптимального уровня сложности, что способствует поддер-

жанию внутренней мотивации студента и созданию устойчивой обратной 

связи. В процессе обучения внутренняя психическая деятельности студента 

направлена на осознание проблемных сторон и поиск конструктивных спо-

собов решения возникающих противоречий. В процессе совместного твор-

ческого осмысления результатов обучения, студент осознает свою индиви-

дуальную уникальность и предназначение, что позволяет ему скорректиро-

вать свои образовательные цели и задачи и проявить себя в приоритетных 

для себя областях деятельности. 

 Личностно ориентированный подход к обучению иностранным язы-

кам обеспечивается путем использования проблемных и активных методов 

во всех видах учебной работы -диалогическое проблемное обучение, роле-

вые игры и т.п., которые наиболее полно характеризуют сущность учебной 

деятельности, как совместной деятельности преподавателя и студентов, 

направленную на эффективное достижение образовательных целей. Препо-

даватель стремится, а студенты тяготеют к обучению в ситуации успеха. В 

этой ситуации выявляются внутренние резервы личности, мобилизуются 
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познавательные возможности и способности личности, стимулируется ак-

тивность студентов в достижении результатов, происходит дальнейшее лич-

ностное развитие и формируется устойчивая самооценка. Для создания си-

туации успеха следует опираться на лучшее, что есть в студенте, не крити-

ковать, а подбадривать его. При этом открывается перспектива, вырабаты-

вается стремление к развитию, появляется чувство гордости за себя и свои 

успехи. 

 В современном обществе большую востребованность имеют специа-

листы, способные вырабатывать нестандартные решения, прогнозировать, 

ставить адекватные цели и эффективно достигать их. В системе образования 

особую актуальность приобретает способность учащихся выстраивать ин-

дивидуальную траекторию образования. Развиваются новые формы образо-

вательного процесса: дистанционное обучение, система непрерывного об-

разования, дополнительное профессионально ориентированное образова-

ние, тьюторинг, проектная работа и т.п. Т.о. у обучающихся появляется воз-

можность развивать свои индивидуальные творческие способности и та-

ланты практически в индивидуальном порядке. Знания становятся все более 

индивидуализированными. При этом получение знаний – не самоцель, а ис-

точник пополнения необходимой информации для преобразования ее в но-

вые необходимые знания. Информация в обществе становится производи-

тельной силой. Для подготовки специалистов к жизни в современных усло-

виях необходимо не просто «напичкать» их знаниями из определенной об-

ласти науки, а обучить их умению приобретать новые знания и получать 

нужную им информацию на основе имеющихся у них знаний. Студент как 

будущий специалист получает субъективное знание. В дальнейшем он ана-

лизирует свои индивидуальные потребности и классифицирует в соответ-

ствии с ними и выбирает нужную для себя информацию. Невозможно вы-

учить все слова иностранного языка, но выучив 300 лексических единиц 

можно вполне объясняться, путешествуя заграницей. Специалисту потребу-

ется освоить 3500 – 7000 лексических единиц для успешной профессиональ-

ной деятельности. Применяя личностно ориентированный подход в обуче-

нии иностранному языку, преподаватель дает возможность своим «слабым» 

студентам попробовать свои силы на практике, ощутить свой успех и спо-

собность к дальнейшему изучению и языковому погружению, а «сильные» 

студенты, являясь лидерами в данной конкретной группе, имеют возмож-

ность пользоваться своими знаниями, передавать их, что способствует их 

дальнейшему развитию. Последовательное продвижение по пути успеш-

ного достижения поставленных учебных целей становится возможным при 

многократном воспроизведении творческого опыта студентов в течение 

всего периода обучения в вузе. Это достижимо при постоянном поддержа-

нии интереса к занятиям, что и происходит в процессе активного обучения 

с применением проблемных методов обучения, с помощью которых и про-

исходит многократное воспроизведение процесса творчества и отработка 

необходимых умений в изменяющихся ситуациях. Способность будущих 
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специалистов к коммуникации, т.е. передачи своих знаний через речь, явля-

ется неотъемлимым умением и самым тесным образом связана с их способ-

ностью к научному мышлению. В этих условиях преподаватель может ча-

стично отказаться от своей традиционной контролирующей функции и сме-

стить акцент на функцию управления, формируя установки, выбирая ме-

тоды работы и т.п. Т.о. преподаватель создает условия для развития внут-

ренней мотивации, целевых и волевых установок, рефлексии, самооценки и 

т.д. Преподаватель воспитывает в студенте стремление к постоянному по-

иску актуальных знаний, что является одной из важнейших компетенций со-

временного специалиста. 

 В условиях групповой формы организации практических занятий по 

иностранному языку в неязыковом вузе применение личностно ориентиро-

ванного подхода к обучению имеет особое значение. Он обуславливает 

справедливое распределение внимания преподавателя и учебного времени 

на всех участников учебного процесса. «Слабые» студенты ощущают свою 

общественную значимость благодаря своей индивидуальной познаватель-

ной деятельности, «сильные» студенты осознают себя не только потребите-

лями, у них появляется возможность не просто получать знания, но и участ-

вовать в процессе его передачи. Студенты имеют возможность оценить 

вклад каждого и ответственность каждого, т.к. каждый выстраивает свою 

индивидуальную траекторию с учетом своих индивидуальных способно-

стей и уровня подготовки.  

 Гуманистическое воспитание является прогрессивной тенденцией ми-

рового образовательного процесса. Его цель – всесторонне и гармонично 

развитая личность. Эта цель конкретизируется задачами формирования у 

студентов научной картины мира, понимания смысла жизни и своей уни-

кальности и ценности, приобщения к богатству общечеловеческой куль-

туры и формирования личного отношения к ней, следования в жизни обще-

человеческим нормам гуманизма и культивирование значимых личностных 

качеств. Онтологическая предпосылка культуроцентристской концепции 

университетского образования разработана заслуженным деятелем науки 

РФ, членом-корреспондентом РАО, профессором Запесоцким А.С. Процесс 

гуманитарного, профессионального и социально-нравственного развития 

личности приобретает оптимальный характер, когда студент сам выступает 

как субъект воспитания, когда в нем пробуждается сознательное стремление 

к самосовершенствованию и самореализации. Как известно воспитание сту-

дентов происходит и в процессе обучения. Изменились формы и методы ра-

боты, усилилась гуманистическая направленность всех дисциплин. Обуче-

ние происходит посредством анализа конкретных жизненных ситуаций 

(case studies), деловых игр, дискуссий, круглых столов, проектной работой. 

Преподаватель добивается раскрепощения личности студента, освобожде-

ния его от страха перед ошибкой, стимулирует свободный выбор решений с 

целью реализации творческого потенциала личности. Принцип индивидуа-
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лизации обучения непосредственно реализуется за счет поэтапного наращи-

вания трудностей достижения цели обучения студентами с разной началь-

ной подготовкой, что особенно актуально при обучении иностранному 

языку в неязыковых вузах. 

 Мы наблюдаем крайне сложную природу разнообразных социальных 

контекстов вокруг изучения иностранного языка. Существует огромная об-

ласть, которую следует изучить. Метод «case studies» помогает,например, 

решать учебные проблемы, заставляя профессионалов и студентов с разным 

культурным багажом работать друг с другом., избегая конфликтов при ра-

боте над проектами. Имеет место культурный и лингвистический империа-

лизм, который заявляет, что обучение иностранному языку создает мировую 

гегемонию и зависимость от культурных достижений Запада. Этот протест 

определенно присутствует в отношениях между преподавателями-носите-

лями языка и студентами, между разработчиками программ и авторами 

учебно-методических пособий-носителями языка и их коллегами по всему 

миру и т.п. Существуют различные аспекты империалистической пара-

дигмы, с которыми можно не согласиться, например, как нельзя согласиться 

с тем, что «реципиенты», обучающиеся иностранному языку, пассивны. 

Власть иностранных языков, в частности, английского, это факт современ-

ной жизни. Это такой товар, которым может пользоваться каждый, в соот-

ветствующем социальном контексте. Также существуют разные, но одина-

ково изощренные типы образовательных технологий, которые можно ис-

пользовать в разных, но одинаково изощренных типах социального контек-

ста. Очень мало написано об индивидуальном социальном контексте. В рам-

ках сложного мира человеческих взаимоотношений составляются фраг-

менты картины, и, используя этот фрагментарный опыт, постепенно можно 

построить целую картину. Т.о. можно сказать, что преподаватели иностран-

ного языка находятся в редком положении, принимая во внимание огромное 

разнообразие точек зрения и опыта со всего мира. В микрокультурной среде 

преподавателей, студентов, учебной аудитории, можно увидеть динамику 

изменения, взаимодействия, обмен новыми идеями и технологиями между 

разными группами в соответствии с их требованиями и запросами. Сту-

денты с различными типами личностей встречаются в одной аудитории. 

При этом преподаватель и студенты являются чужими для культуры изуча-

емого языка и наоборот. Т.о. для получения успешного результата обучения 

необходимо осмысливать и соизмерять намерения и ожидания студентов и 

преподавателей. Исследования в области преподавания иностранного языка 

показывают, каким образом это может происходить на индивидуальном 

уровне, но мы не знаем в достаточно полной степени, как на обучение могут 

влиять отношения, мотивы и личный опыт, которые учащиеся приносят в 

аудиторию и используют в учебных ситуациях. Много внимания уделяется 

менеджменту обучения английскому языку. Менеджмент – это средство ор-

ганизации людей и их деятельности во времени и пространстве, но он не 

дает ответа на вопрос «чем управлять?». Можно управлять исследованием 
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и процессом развития, но менеджмент не может предоставить данные для 

соответствующего дизайна продукта или учебного плана. У нас по-преж-

нему мало информации о том, что происходит в аудитории между субъек-

тами учебного процесса во время обучения иностранному языку. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО КУРСОВЫМ 

ПРОЕКТИРОВАНИЕМ: ЦЕЛИ И СОПРОВОЖДЕНИЕ СРС 

Киреева Полина Алексеевна 

ФГБОУ ВО «НГИИ», 

г. Норильск, преподаватель  

высшей квалификационной категории 

 

Курсовая работа является важнейшей формой самостоятельной работы 

студентов (СРС) и это предопределяет особые требования к периодичности 

и глубине контроля за ее написанием. 

Текущий контроль (время консультаций) не сопровождается оцен-

кой, но он формирует оценочное суждение о способностях студента, глу-

бине понимания задач, о знании литературы, об умении обобщать, анализи-

ровать. 

Итоговый контроль включает в себя проверку курсовых работ и их 

защиту. 

Технологическая практика (ТП) имеет целый ряд общих задач и вопро-

сов, - это, прежде всего, ознакомление со структурой предприятия, системой 

планирования и отчетности, изучение технико-экономических показателей 

предприятия и подразделений. Постановка многих организационно - эконо-

мических задач в процессе технологической практики носит предваритель-

ный характер (иногда на уровне ознакомления) и будет в дальнейшем кон-

кретизироваться и углубляться в период преддипломной практики. 

На период прохождения технологической практики студент получает 

задание по сбору необходимого материала и методические рекомендации по 

его выполнению и оформлению. 

Мотивация выполнения студентом данного задания и область его 

дальнейшего применения заключается в следующем:  

1 данное задание является составной частью отчета студента по ТП; 

2 нормативно – справочный материал и текстовый материал, исполь-

зуемый в отчете, являются исходными данными для выполнения курсовой 

работы по дисциплине «Экономика организации», а затем - экономической 

части ВКР.  
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Целью задания является формирование навыков работы с нормативно 

– справочными и текстовыми документами в области организации произ-

водства и технологического процесса в рамках отдельного цеха (участка). 

Индивидуальное задание по экономике и организации производства 

представляет часть общего задания по практике и обычно включает два во-

проса: 

1 «Организация и управление труда на участке (цех)» 

2 «Схема материальных потоков технологических операций… (к при-

меру… - утилизации процесса дожига отходящих газов после восстановле-

ния серы) » 

По первому вопросу студент должен подготовить изложение в рамках 

вопросов, приведенных в методических указаниях по выполнению данного 

задания. 

По второму – студент приводит графическое изображение схемы мате-

риальных потоков технологических операций в рамках той технологиче-

ской цепи, которая будет рассмотрена им в функциональной схеме по про-

екту автоматизации. 

Индивидуальное задание по экономике является составляющей частью 

отчета по ТП и выдается до начала практики. 

В процессе выполнения индивидуального задания студент должен 

научиться собирать необходимую для дипломного проектирования тех-

нико-экономическую информацию, развить свои организаторские навыки и 

углубить знания на основе изучения опыта производственно-хозяйственной 

деятельности данного предприятия. 

Методические рекомендации по выполнению индивидуального зада-

ния и ориентируют студента на определенный порядок его выполнения. 

При этом предлагается работу над каждым из вопросов задания 

условно разделить на следующие три этапа: 

1 Ознакомление с поставленными в задании вопросами по литератур-

ным источникам, конспектам и другим документам. 

2 Сбор материалов, под которыми подразумевается не только инфор-

мация из документов (Положений, Инструкций, нормативно-технической 

документации и т. п.), но и результаты наблюдений за ходом производствен-

ного процесса (работ), а также опроса работников предприятия: технологи, 

мастера и инженеры службы КИПиА (контрольно – измерительные при-

боры и автоматика). 

3 Обобщение материалов, собранных по отдельным рабочим местам, 

участкам (лабораториям) и цехам (отделам), их анализ и представление кон-

кретных выводов и рекомендаций по существу вопросов, обозначенных в 

задании. 

Таким образом, работа практиканта по сбору информации на пред-

приятии состоит из трех последовательных этапов: подготовка к сбору ин-

формации, сбор ее в производственных и управленческих подразделениях, 

систематизация и обобщение. 
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Первый этап — это предварительное ознакомление (в том числе с ис-

пользованием соответствующей литературы) с функциями управления 

предприятием, связанными с изучаемым вопросом, с целью выявления 

звена управления (отдел, бюро, лаборатория), в котором обращается требу-

емая документация. 

На втором этапе в процессе сбора информации, содержащейся в доку-

ментах, необходимо соблюдать следующие основные условия: 

1 периодически меняющаяся информация (цены, тарифы, ставки, 

нормы и другие) должна выбираться из нормативно-технической и планово-

экономической документации, действующей на период практики; 

2 показатели капитальных вложений при длительных сроках их осво-

ения (несколько лет) необходимо приводить к сопоставимому виду с учетом 

фактора времени, влияющего на экономическую эффективность этих вло-

жений; 

3 собранная информация должна сопровождаться необходимыми по-

яснениями, образцами заполненной практикантом внутрипроизводственной 

документации, ссылками на источники полученной информации и, если ин-

формация, содержащаяся в документации, недостаточна, то ее следует до-

полнять за счет экспертной информации. 

Экспертная информация, являющаяся результатом укрупненной 

оценки, может быть получена от одного или нескольких экспертов-специа-

листов (начальник, мастер участка, инженер службы КИПиА и прочие), 

формирующих ее на основе собственного опыта. Например, комплексная 

оценка технического уровня КИПиА, оценка длительности работ сетевого 

графика, величины эксплуатационных издержек по проектируемому звену.  

На третьем этапе собранную информацию следует систематизировать 

(таблицы, графики, диаграммы, схемы и другие), не допуская простого пе-

реписывания документа в отчет по практике. При выполнении этой работы 

могут быть использованы методические рекомендации, о которых изложено 

ранее. 

Прежде чем приступить ко второму этапу, студентам рекомендуется 

составить его логическую схему, например, для специальности 15.02.07 

«Автоматизация технологических процессов и производств (по отрас-

лям)»: 

вопросы задания (ТЭО проекта автоматизации); 

1 объект изучения (к примеру, - Участок производства элементарной 

серы, УПЭС); 

2 основные параметры объекта изучения (состав группы технологиче-

ского оборудования участка; режим работы; номинальный фонд времени 

использования оборудования; простои оборудования из-за ремонтов; плано-

вая трудоемкость ТО и ремонтов парка КИПиА; состав операций, выполня-

емых рабочими – технологами; нормы обслуживания технологического обо-

рудования и прочие); 

3 сущность вопросов задания (условия автоматизации, при которых 
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возможна максимальная производительность оборудования, снижение тру-

дозатрат эксплуатационного и обслуживающего персонала либо его высво-

бождение (полное; частичное), а, следовательно, изменение графика работы 

персонала и его расстановки на рабочих местах); 

4 задачи практического изучения (выявление причин непроизводи-

тельного использования оборудования, его внеплановых простоев; анализ 

мощности оборудования; составление пооперационной карты рабочего дня 

рабочих – технологов и дежурных слесарей КИПиА и прочие)  

 В случае затруднений при сборе нужной информации (что особенно 

характерно для начального периода практики, когда студент еще недоста-

точно знаком со структурой управления предприятием), рекомендуется 

пользоваться МУ, а также подборкой образцов производственно – техниче-

ской документации, предварительно подготовленной для студентов, с тем, 

чтобы, ознакомившись с подобным материалом, студент уже самостоя-

тельно продолжал поиск фактического материала. 

Типовой состав вопросов по экономике и организации производ-

ства включает: 

1 Обоснование актуальности темы курсового проекта 

2 Анализ показателей технического уровня и качества существующей 

техники 

3 Технико-экономическое обоснование частных технических реше-

ний 

4 Определение экономического эффекта от практического использо-

вания разработанной техники 

5 Вопросы организации производства (проектирования, эксплуата-

ции) объекта проектирования. 

После выбора базового варианта студенту необходимо выявить: 

 состав его важнейших технико-эксплуатационных параметров и их 

количественные значения; 

 состав затрат, связанных с его проектированием, производством и 

эксплуатацией. 

Совокупность конкретных характеристик сравниваемых вариантов, не-

обходимых для технико-экономического обоснования различных решений, 

определяется целью, стадией проектирования и принятой методикой тех-

нико-экономического обоснования. 

Методы технико-экономического обоснования технических решений в 

курсовых проектах могут основываться: 

 на прогнозировании годового экономического эффекта — при обос-

новании решений на ранних стадиях проектирования в условиях ограничен-

ной технико-экономической информации; 

 на сравнении показателей, предопределяющих экономическую эф-

фективность (показатели технологичности конструкции, надежности и дру-

гие).  
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Недостаточный состав и приближенный характер экономической ин-

формации на ранних стадиях разработки приводит к необходимости укруп-

ненного и вероятностного подхода, как к исходным показателям затрат (ка-

питаловложений и эксплуатационных издержек), так и к расчетным показа-

телям эффективности. 

Неопределенность многих важных расчетных данных объясняется сле-

дующими основными причинами:  

 недостаточной достоверностью технического прогноза на различ-

ных стадиях разработок; 

 чрезмерно укрупненным и усредненным характером нормативов 

трудоемкости и денежных затрат, нормативов эксплуатационного обслужи-

вания, показателей надежности новых объектов и другие. 

Экономический анализ частных технических решений может осу-

ществляться на основе системы показателей, определяющих себестоимость, 

приведенные затраты и эксплуатационные издержки, на базе которых рас-

считывается экономический эффект. 

К числу показателей, определяющих эксплуатационные издержки, 

относятся: состав и квалификация обслуживающего персонала, время об-

служивания, показатели надежности, потребляемая мощность, размер со-

путствующих капиталовложений и другие. 

Отчет должен содержать описание выбранного варианта базовой тех-

ники, включая его назначение и области использования, принцип действия 

и техническую характеристику (основные параметры, конструктивные осо-

бенности, условия и регламент эксплуатации и другие).  

Задачи проектирования как базовый элемент СРС 

В сводных ТЭП должны включаться: 

1 показатели назначения (производительность, потребляемая мощ-

ность и другие);  

2 показатели надежности (средний срок службы, средняя наработка и 

прочие); 

3 показатели технологичности (трудоемкость обслуживания, изготов-

ления, технологическая себестоимость и прочие);  

4 показатели экономичности: 

 на стадии производства — плановый объем выпуска в расчетном 

году, предпроизводственные затраты, себестоимость, удельные капиталь-

ные вложения в производственные фонды, приведенные затраты на еди-

ницу; 

 на стадии эксплуатации — годовые издержки эксплуатации, сопут-

ствующие капитальные вложения; годовой экономический эффект от ис-

пользования новой техники и прочие. 

Предлагаемая методика ориентирована на организацию времени сту-

дентов и концентрацию их внимания на ключевых вопросах хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Таким образом, курсовое проектирование – важнейшая составляющая 
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учебного процесса в техническом колледже, завершающая изучение целого 

ряда общетехнических и специальных дисциплин, включая экономические.  

Курсовой проект – это, в сущности, универсальный показатель ком-

петенций студента, то есть показатель сформированности знаний и умений 

студента [1, с.22; 4] 

Курсовой проект как самостоятельная творческая работа студента от-

ражает его умение практически использовать знания и навыки, полученные 

при изучении курса прикладной экономики, а базовым элементом работы 

студента является разработка технико-экономических показателей предпри-

ятия, либо его структурного подразделения (цеха, участка) [3] 

Экономическое обоснование проекта является обязательным элемен-

том курсовой работы, поскольку определяет целесообразность реального 

использования проектных разработок на предприятии.  

Основными задачами проектирования являются:  

 обеспечить должную подготовку специалистов по вопросам эконо-

мики, организации и управлении производством для самостоятельной ра-

боты на предприятии;  

 формирование навыков работы с нормативно – справочной и право-

вой документацией;  

 подтверждение экономическим расчётом технического обоснования 

предлагаемого варианта решения производственной задачи;  

 умение студента логически и аргументировано вести доклад и 

кратко излагать сущность проделанной работы.  

Итогом работы студента над курсовым проектом является его защита. 

Представляя свою работу для оценки комиссии, студент должен проде-

монстрировать свои знания, умение кратко, в установленное время, изло-

жить сущность проделанной работы, чётко сформулировать технико-эконо-

мические решения и рекомендации выполненного проекта, которые приве-

дут к снижению материалоёмкости, энергоёмкости либо трудоёмкости по-

сле его внедрения. Наивысшей оценкой проекта служит рекомендация об 

его использовании в практической деятельности промышленных предприя-

тий.  

Таким образом, курсовое проектирование – это результат совместного 

труда студента и преподавателя, который и определяет уровень подготов-

ленности и степень отдачи, как студента, так и преподавателя. Вполне оче-

видно, что итог этой работы может и должен служить своеобразной «реко-

мендацией» не только студенту, но и преподавателю (хотя бы на уровне са-

мооценки).  

И, коль скоро, проблемой педагогики обозначена проблема обратной 

связи от студента к преподавателю, то степень её решения не сложно опре-

делить по уровню подготовленности студента к защите курсовой либо ди-

пломной работы (ВКР).  
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Цели, сопровождение и порядок организации работы 

Предлагаю вашему вниманию модель проекта «Организация и руко-

водство курсовым проектированием» в рамках учебного курса «Экономика 

организации» для специальности 15.02.07 Автоматизация технологических 

процессов и производств ( по отраслям) 

Цели курсового проектирования курсового проектирования как 

этапа в подготовке выпускной квалификационной работы студента, содер-

жат: 

1  образовательные задачи: 

 приобретение опыта аналитической и расчетной работы, формиро-

вание соответствующих умений; 

 формирование умений применять знания для решения нестандарт-

ных задач; 

 формирование умений работы с программным инструментарием; 

 развитие умений работы со специальной литературой и иными ин-

формационными источниками; 

 приобретение опыта научно - исследовательской работы;  

 формирование умений формулировать логически обоснованные 

выводы, предложения и рекомендации по результатам выполненной ра-

боты; 

 формирование умений выступать перед аудиторией с докладом при 

защите работы, компетентно отвечать на вопросы, вести профессиональную 

дискуссию, убеждать оппонентов в правильности принятых решений; 

2  воспитательные задачи: 

 привить студентам стремление к самоорганизации во время работы 

и концентрации внимания при работе с исходным материалом и расчетными 

показателями; 

 воспитать уверенность в своих творческих и коммуникационных 

возможностях; 

 привить самостоятельность и ответственность за принимаемые про-

ектные решения; 

 привить навыки планомерной регулярной работы над решением по-

ставленной задачи; 

3  развивающие задачи: 

 развить познавательный интерес к выбранной теме и способность 

применить полученные навыки в ходе самостоятельной подготовки к ди-

пломному проектированию; 

 развить способность студентов к системному мышлению и способ-

ности принимать решения; 

 развить навыки профессиональной письменной и устной речи 

Ресурсное обеспечение процедуры защиты курсовых работ: 

1 Пояснительные записки курсовых работ 

2 Календарный график выполнения курсовой работы 
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3 Распоряжение предметно - цикловой комиссии о графике защиты 

курсовых работ 

4 Протокол защиты курсовых работ 

5 Шкала критериев оценки курсовой работы  

Организация и руководство курсовым проектированием 

Данный вид учебной деятельности предусматривает учебные занятия в 

виде самостоятельной работы студента, консультаций и защиты выполнен-

ной работы. 

Целью курсового проектирования является формирование у обучаю-

щихся опыта комплексного решения конкретных задач профессиональной 

деятельности. 

Тематика курсового проектирования отвечает учебным задачам дис-

циплины «Экономика организации» и наряду с этим соответствует реаль-

ным задачам предприятий ЗФ ПАО «ГМК «Норильский Никель», которые 

являются базовыми местами технологической, преддипломной практик. 

Тематика работ основывается на фактическом материале предприя-

тий, собранном студентами в ходе производственной практики. 

Исходные материалы по выполнению курсовой работы, как правило, 

содержат данные, достаточные для постановки задач проектирования и 

формулировки проблемной ситуации: экономических, экологических ас-

пектов, аспектов безопасности труда применительно к проектируемому объ-

екту. 

Однако, одним из основных требований к теме курсовой работы явля-

ется ее комплексность, то есть рассматривая вопросы модернизации суще-

ствующих систем автоматизации, студенту следует затрагивать вопросы 

восстановления либо замены технологического оборудования, вопросы вы-

свобождения трудоемких операций на многих стадиях производственного 

процесса. 

Порядок организации работ по курсовому проектированию 

1 После выдачи заданий на проектирование и проведения вводной 

лекции, руководителем курсовой работы были организованы консультации 

студентов (групповые и индивидуальные). 

2 В ходе подготовки к защите курсовой работы студентом подготав-

ливалась презентация доклада. Презентация доклада в ходе консультаций 

согласована с руководителем проектирования. 

3 По завершении работы студент подписывает пояснительную за-

писку и передает ее (а также электронную копию пояснительной записки) 

на рассмотрение руководителю курсового проектирования. 

4 Если работа, по мнению руководителя, удовлетворяет предъявляе-

мым требованиям, в процессе проектирования удовлетворительно решены 

все поставленные задачи, то руководитель подписывает пояснительную за-

писку и составляет рецензию. 
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5 В рецензии преподаватель – руководитель курсовой оценивает ра-

боту студента с указанием возможной (предварительной) оценки по пяти-

балльной системе (Таблица 1) 

6 Выполнение студентом курсовой работы осуществляется поэтапно: 

1 Выбор темы и получение задания для выполнения курсовой. 

2 Составление личного рабочего плана - графика работы студента над 

курсовой (составляется на базе календарного графика выполнения курсовой 

работы, разработанного руководителем КР). 

3 Сбор, анализ и обобщение материала по выбранной теме курсовой. 

4 Проведение практического исследования и расчетов. 

5 Изложение (собственно - написание) курсовой с описанием рассмат-

риваемых вопросов. Формулирование выводов, рекомендаций (или заклю-

чения). 

6 Представление курсовой работы руководителю для проверки. 

7 Допуск студента к защите работы. 

8 Публичная защита курсовой работы в присутствии комиссии. 

Таблица 1  

Критерии предварительной оценки курсовой работы 

Критерии предварительной оценки КР 

(для рецензии на курсовую работу) 

Баллы 

(по 5-ти 

балльной 

шкале) 

1 Соответствие содержания курсовой работы утвержден-

ной теме 

 

2 Выполнение поставленных целей и задач  

3 Практическая значимость  

4 Самостоятельность при работе над курсовой работой  

5 Выполнение студентом графика проектирования и сро-

ков предоставления курсовой работы 

 

6 Оформление работы  

Рекомендуемая оценка:  

 

После защиты всех проектов будет проведена заключительная беседа 

руководителя со студентами с анализом лучших и худших работ, с указа-

нием на типичные ошибки и недостатки, обнаруженные в работах, на недо-

статки организационного характера. 

Заключение 

Выбор приоритетов и технологий обучения должен удовлетворять тре-

бованию их соответствия скорости процессов, связанных с обновлением 

знаний. 

Разумеется, этот выбор обусловлен представлениями о соотношении в 

содержании учебного процесса фундаментального, теоретического и при-

кладного знания. 
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Особый смысл здесь приобретает мотивационный фактор, выступаю-

щий в качестве базовой доминанты, определяющей и готовность к образо-

ванию, и траекторию возможного развития личности.  

Мотивация, обусловливая направление и типы активности личности, 

задает смыслы познавательной деятельности. При этом два типа мотивов 

определяют два типа целей и, соответственно, специфику проявления пси-

хологических закономерностей развития: адаптивную (приспособленче-

скую) и продуктивную (креативную).  

Адаптивная мотивация, ориентирующая на достижение успеха, 

требуя постоянного подкрепления, приводит к адаптивным формам поведе-

ния и в профессиональной деятельности.  

Продуктивная же стимулирует самообразование: поиск, обнаружение 

(открытие), создание нового, результатом чего и является новое знание. 

Проявление личности в статусе субъекта этих процессов интенсифицирует 

ее становление. 

Таким образом, нам, преподавателям важно конструировать свою пе-

дагогическую деятельность так, чтобы познавательные действия студента 

были насыщены задачами и проблемами, требующими самостоятельного 

поиска ответов.  

Образовательный процесс реализуется только в том случае, если содер-

жание изучаемого лежит в поле индивидуальной проблемности человека [1, 

с.20] 

Высказывается предположение, что в современных условиях язык ком-

петенций более адекватен для оценки результатов образования. При этом 

сами компетенции интерпретируются как знание и понимание (теоретиче-

ское знание, способность знать и понимать), знание как действовать (прак-

тическое и оперативное применение знаний к конкретным ситуациям), зна-

ние как быть (ценности как неотъемлемая часть способа восприятия и 

жизни с другими в социальном контексте) [4] 

Как следует из сказанного, компетенции представляют собой сочета-

ние характеристик (относящихся к знанию и его применению, к позициям, 

навыкам и ответственности), которые описывают уровень или степень, в ка-

кой человек способен эти компетенции реализовать [1,с.14] 

 Реализация компетентностного подхода предполагает поиск ответа 

на достаточно сложные вопросы, связанные с переориентацией результатов 

образования на перечень тех компетенций, которые востребованы работо-

дателями и за формирование которых отвечает учебное заведение. 

Со времен Гумбольдта основной задачей преподавателя считается не 

изложение основ той или иной дисциплины (для этого есть учебники, посо-

бия и прочие), а демонстрация своего личного пути к тем результатам, ко-

торые он предлагает вниманию студентов. Иными словами, свое личное 

прочтение и понимание ключевых проблем излагаемой дисциплины.  

Естественно, задача, связанная с демонстрацией своего личного опыта, 

по силам только тем, у кого такой опыт есть, кто прошел свой путь. 



28 

Так что, работая с преподавателем, студенты, изучают не только мате-

риал, но и прежде всего - преподавателя, которого в будущем они и иденти-

фицируют с той или иной дисциплиной как системой открытых утвержде-

ний. 
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В эпоху глобальных перемен, охвативших все мировое сообщество, в 

том числе и российский социум, приоритетным становится вопрос о форми-

ровании у подрастающего поколения семейных духовно-нравственных цен-

ностей, задающих высшие смыслы, определяющих взгляды личности на 

культуру брачно-семейного поведения. 

 Социальный институт семьи является главным условием сохранения 

и поддержания культурной преемственности в истории народа, традиций. 

Благополучие и здоровье ячейки общества рассматривается и как непремен-

ное условие национальной безопасности государства. 

Семье принадлежит основная роль в формировании нравственных 

начал, жизненных принципов ребенка. От того, как строятся отношения в 

семье, какие ценности, интересы выдвигаются у ее старших представителей 

на первый план, зависит, какими вырастут дети. Подросток очень чутко ре-

агирует на поведение взрослых и быстро усваивает уроки, полученные в 

процессе семейного воспитания. Семья подготавливает ребенка к жизни, яв-

ляется его первым и самым глубоким источником социальных идеалов. 

Эффективным инструментом для предупреждения дальнейшего 

обострения кризиса семьи является формирование у подрастающего поко-

ления осознанного ценностного отношения к семье, к семейным традициям. 

Ценностное отношение к семье, к семейным традициям у подростков – важ-

ная характеристика их социальной зрелости и психического здоровья. 
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Изучение ценностных отношений занимает важное место в социоло-

гии, психологии, истории, педагогике. Основу ценностных отношений со-

ставляют ценности, принимаемые или отвергаемые личностью. Следова-

тельно, «ценность» – это то, что значимо для человеческой жизни, то, что 

человек считает для себя значимым настолько, что без этого не мыслит соб-

ственной жизни. 

В большинстве литературных источников понятие «отношение» рас-

сматривается в близкой связи с понятием «личность». По нашему мнению, 

наиболее точное определение понятия «ценностное отношение» дает В.А. 

Сластенин: это внутренняя позиция личности, отражающая взаимосвязь 

личностных и общественных значений [1, с. 496]. 

Понятие «ценностное отношение», появившееся в отечественной педа-

гогике сравнительно недавно, хорошо «встраивается» в ряд понятий тради-

ционных для российской культуре. 

Среди ценностей особое место принадлежит семейным, так как семья 

является транслятором социально-культурных ценностей другим поколе-

ниям. В современную эпоху именно формирование семейных ценностей 

приобретает особое значение, поскольку является духовно-нравственным 

стержнем общества. 

Именно в семье ребенок получает первый жизненный опыт, делает пер-

вые наблюдения и учится как себя вести в различных ситуациях. Очень 

важно, чтобы то, чему мы учим ребенка, подкреплялось конкретными при-

мерами, чтобы он видел, что у взрослых теория не расходится с практикой. 

Семейные традиции – очень ценное средство воспитания. В большин-

стве семей существует разумный ритм жизни с определёнными правилами 

и привычками, которые обыденны, просты и выполняются уже как бы авто-

матически. Традиции, адаптируясь к условиям современной жизни, посто-

янно меняются. Неизменным остаётся их назначение в человеческом обще-

стве: они призваны служить упрочению семейно- родственных связей и от-

ношений, передаче культурных ценностей. 

Особенно сензитивным в формировании ценностного отношения к се-

мейным традициям, на наш взгляд, является подростковый возраст, по-

скольку ценнейшим социально-психологическим приобретением этого воз-

раста является открытие своего внутреннего мира, приобретение жизненно 

важных ценностей и установление устойчивых взаимоотношений с окружа-

ющими, близкими, выработка осознанного отношения к самому себе.  

Подростковый период – это период перехода от детства к взрослости, 

осознание себя как взрослой личности, появления стремления быть и счи-

таться взрослым, переориентации ценностей, характерных для детей, на 

ценности мира взрослых [2, с. 271]. 

Исследование проводилось на базе Татаро-английской гимназии №16 

Приволжского района г. Казани. В эксперименте приняли участие 28 детей 

в возрасте от 14-15 лет, учащихся 8 «А» класса. 
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Исследование проводилось по интерпретированной методике М. Ро-

кича с целью выявления наиболее значимых ценностных ориентации лич-

ности.  

Поскольку методика М. Рокича предназначена для изучения ценност-

ных ориентации взрослых людей, то она была модифицирована примени-

тельно к подросткам. Учитывались возрастные особенности учащихся, ко-

торые обуславливают, с одной стороны, функционирование механизма диф-

ференциации ценностей, с другой, - характер выбора тех или иных ценно-

стей, актуальных для подростков. 

Поэтому восемнадцати ранговая шкала была заменена более привыч-

ной для подростков пятибалльной. 

Методика исследования включает перечисление в произвольном по-

рядке 18-ти основных ценностей жизни, актуальных для современного че-

ловека. Каждую из них исследуемый должен был оценить по пятибалльной 

системе с точки зрения ее значимости для него как цели жизни. В инструк-

ции указывалось, что каждая ценность баллируется отдельно, в соответ-

ствии с ее значимостью. После проведения процедуры исследования были 

проведены обработка и интерпретация полученных данных. 

В общей иерархии абсолютно доминирует ценности «любимая и инте-

ресная работа», «верные, надежные друзья», «получение достойного обра-

зования», «материальная обеспеченность», «здоровье», «сохранение мира 

между народами», «отдых и развлечения». Они получили наиболее высокие 

баллы у большинства подростков. 

Середину иерархической системы занимает большая группа ценностей, 

которые в глазах подростков имеют устойчивое значение для личности, но 

представляются им второстепенными по сравнению с главными целями 

жизни. Сюда входят: «целеустремленность», «удовольствие» «самостоя-

тельность», «познание окружающего мира», «творчество», «любимый чело-

век» и др. 

Последними в структуре ценностных ориентации стоят «семейная 

жизнь, дети», «равенство», «жизненная мудрость». Это показывает, что для 

средне выборочной характеристики подростков указанные ценности не вхо-

дят в число основных целей жизни человека. 

Если на основе полученных данных попытаться дать ценностно- ори-

ентационный портрет исследуемой совокупности подростков, то он будет 

выглядеть примерно так: «Главное в жизни - это найти интересную работу 

и хороших, верных друзей, при условии, что будет сохранен мир на Земле, 

и ты будешь здоров. Конечно же, нужно быть уверенным в себе, поменьше 

сомневаться, проявлять самостоятельность. Очень важно так же быть интел-

лектуально развитым, расширять свое образование, кругозор, вести актив-

ную, деятельную жизнь, иметь возможности для творчества. Можно будет 

потом иметь семью, детей, способность ощущать себя равным с другими и 

мудрым». 
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Таким образом, результаты исследования показали, что проблема фор-

мирования ценностного отношения подростков к семье, семейным тради-

циям не является популярной, в большинстве своем подростки не думаю об 

этом, не стремятся к ее обсуждению и считают, что она в прерогативу их 

потребностей не входит. 

Также, для выявления ценностного отношения к семейным традициям 

у подростков мы провели разработанную нами анкету. Исследование про-

водилось анонимно, что позволило получить более точные результаты. 

Анкета состояла из 3 блоков, каждый из которых включал по 6 вопро-

сов с пятью вариантами ответов. За каждый ответ испытуемый получал 

определенное количество баллов (за каждый ответ максимальный балл - 5, 

а минимальный - 1). Таким образом, максимальное общее количество бал-

лов равнялось 90, а минимальное - 30 баллам. 

У каждого подростка определялся уровень сформированности ценност-

ного отношения к семейным традициям с использованием следующей 

шкалы, разработанной нами на основе ранее выявленных критериев и пока-

зателей сформированности ценностного отношения к семейным традициям. 

От 71 до 90 баллов - высокий уровень, от 51 до 70 баллов - средний 

уровень, от 30 до 50 баллов - низкий уровень.  

 В результате исследования мы получили следующие данные: высокий 

уровень сформированности ценностного отношения к семейным традициям 

имеет 6 подростков (21, 42%), средний уровень – 19 подростков, что состав-

ляет 67, 85 %, и низкий уровень наблюдается у 3 подростков (10, 73 %).  

 Таким образом, констатирующий эксперимент показал, что у боль-

шинства подростков уровень сформированности ценностного отношения к 

семейным традициям оказался недостаточно высоким. Результаты, полу-

ченные в констатирующем эксперименте, убедили нас в необходимости по-

иска путей формирования ценностного отношения к семейным традициям 

подростков, одним и которых, на наш взгляд, может стать модель формиро-

вания ценностного отношения к семейным традициям у подростков. 

Модель формирования ценностного отношения к семейным традициям 

у подростков включает следующие блоки: концептуально-целевой, органи-

зационно-деятельностный и критериально-результативный, способствую-

щие эффективному осуществлению педагогического процесса. Концепту-

ально-целевой блок включает социальный заказ общества - формирование 

ценностного отношения подрастающего поколения к семье, цель его заклю-

чается в формирование ценностного отношения к семейным традициям в 

подростковом возрасте. Организационно-деятельностный блок модели 

включает: функции, средства, содержание, формы и методы формирования 

ценностного отношения к семейным традициям у подростков. Критери-

ально-результативный блок включает: критерий сформированности цен-

ностного отношения подростков к семейным традициям – когнитивный, мо-

тивационно-ценностный, действенно-поведенческий.  
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Результатом педагогической работы является повышение уровня сфор-

мированности ценностного отношения к семейным традициям у подрост-

ков.Для повышения уровня сформированности ценностного отношения к 

семейным традициям была разработана программа «Семейные традиции». 

Данная программа рассчитана на 6 месяцев (1-2 занятия в неделю), в нее 

вошли 30 занятий. Программа «Семейные традиции» включает в себя ряд 

подразделов: «В семейном кругу - все корни твои», «Семейные традиции 

моём понимании», «Домоведение», «Семейная культура», «Ответственное 

родительство», «Правовая поддержка семьи», «Празднование знаменатель-

ных событий в жизни семьи, народные праздники», отражающие специфику 

содержания педагогической деятельности по формированию ценностного 

отношения подростков к семейным традициям. После осуществления целе-

направленной педагогической работы со подростками по разработанной 

нами программе «Семейные традиции» мы провели повторное обследова-

ние подростков по методикам, которые мы использовали на этапе констати-

рующего эксперимента. 

Исследование по интерпретированной методике М. Рокича проводи-

лось с целью выявления наиболее значимых ценностных ориентации лич-

ности. В исследовании приняли участие те же подростки, которые участво-

вали в формирующем эксперименте. 

В общей иерархии отмечено изменение доминирующих ценностей. 

Наряду с ценностями, которые уже были приоритетными для старшекласс-

ников («любимая и интересная работа», «верные, надежные друзья», «полу-

чение достойного образования», «материальная обеспеченность», «здоро-

вье», «сохранение мира между народами») появились следующие: «целе-

устремленность», «счастливая семейная жизнь, дети». 

Середину иерархической системы занимали следующие ценности: «са-

мостоятельность», «отдых и развлечения», «познание окружающего мира», 

«творчество», «любимый человек» и др. 

Последними в структуре ценностных ориентации остались «равен-

ство», «жизненная мудрость», «удовольствие», что указывает на наимень-

шую значимость этих ценностей для данной группы подростков.  

Таким образом, результаты повторного исследования показали, что 

ценностное отношение к семье и будущим детям (выбор категории «счаст-

ливая семейная жизнь и дети») у подростков, участвующих в формирующем 

эксперименте, стала более значимой и популярной; отношение подростков 

к семейным ценностям, убеждение относительно себя как будущего роди-

теля значительно изменилось в положительную сторону. 

Повторное анкетирование подростков проводилось при помощи ан-

кеты, которая использовалась в констатирующем эксперименте. Исследова-

ние также проводилось анонимно. 

Согласно полученным данным, можно констатировать, что подростков 

с высоким уровнем сформированности ценностного отношения к семейным 

традициям стало 53,5 %, со средним уровнем – 46,5 %, старшеклассников с 
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низким уровнем сформированности ценностного отношения к семейным 

традициям не оказалось - 0%. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что после внедрения разра-

ботанной нами педагогической программы у подростков показатели сфор-

мированности ценностного отношения к семейным традициям в большин-

стве случаев имели высокие значения. Следовательно, мы можем утвер-

ждать, что у большинства подростков повысился уровень сформированно-

сти ценностного отношения к семейным традициям. Таким образом, прове-

денное нами исследование по формированию ценностного отношения под-

ростков к семейным традициям показало, что разработанная и внедренная 

педагогическая программа «Семейные традиции» оказывает позитивное 

влияние на формирование ценностного отношения к семейным традициям 

подростков, что полностью подтверждает выдвинутую первоначально гипо-

тезу исследования. 
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Реформа Вооруженных Сил Российской Федерации была и остается од-

ной из наиболее острых и обсуждаемых тем российским обществом. Акту-

альными вопросами остаются: перевод большинства частей на контрактный 

принцип комплектования, появление в армии большого количества военно-

служащих - женщин, поступление в войска новых видов вооружения и во-

енной техники, все эти факторы формируют в армии и на флоте качественно 

иную ситуацию. Следовательно, на содержание и организацию работы по 

адаптации военнослужащих определяющее влияние оказывают новые соци-

ально - психологические и социально-экономические факторы. Становится 

очевидным необходимость изменения системы обучения и воспитания лич-

ного состава, необходима новая технология процесса адаптации военнослу-

жащих к условиям профессиональной деятельности.  

Современное представление об адаптации основывается на работах 
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И.П.Павлова, И.М.Сеченова, П.К.Анохина, Г.Селье и др. Несмотря на нали-

чие многочисленных определений феномена адаптации, объективно суще-

ствуют несколько ее основных проявлений, которые позволяют утверждать, 

что адаптация- это во-первых, свойство организма, во-вторых, процесс при-

способления к изменяющимся условиям среды, суть которого состоит в до-

стижении одновременно равновесия между средой и организмом, в третьих 

результат взаимодействия в системе «человек-среда», в четвертых, цель к 

которой стремиться организм. [5]  

Разные аспекты адаптации человека как субъекта к условиям социаль-

ной среды традиционно рассматриваются в разных психологических дисци-

плинах (психологии труда, психологии личности, социальной психологии 

развития и акмеологии, дифференциальной психологии и психофизиологии, 

социологии и др.) 

Адаптацию человека к работе в организации можно рассматривать как 

динамический процесс постоянного порождения и разрушения ресурсов 

взаимодействующих субъектов. В масштабе жизнедеятельности отдельного 

человека- как порождение (профессионализм, мастерство, мудрость, само-

актуализация, самоэффективность) так и разрушение его функциональных 

систем и возможности использования разных ресурсов ( профессиональная 

деформация личности, физические и психические заболевания, снижение в 

мотивации и потребности в обучении и пр.)[9] 

Проблема адаптации крайне актуальна в настоящее время. Это объяс-

няется тем, что решение многих практических задач связано с эффективно-

стью адаптации человека в разных сферах социальной жизни. Способность 

к адаптации является важнейшим условием для сохранения психического и 

соматического здоровья, для развития и совершенствования личности.  

 Профессиональная адаптация- это такой процесс, по средствам кото-

рого индивид, с одной стороны, удовлетворяет свои требования и ожидания, 

предъявляемые к профессии с одной стороны и условиям её осуществления 

и,с другой, тем требованиям, которые ему предъявляет структура и содер-

жание деятельности, условия её осуществления и те социальные группы, 

под контролем и участием которых протекает его профессиональная дея-

тельность.[6]  

Успешная профессиональная адаптация служит важным фактором тру-

довой деятельности. Напротив, неэффективная адаптация приводит к ряду 

негативных явлений: возникновению у работающего человека отрицатель-

ных психических состояний, напряженности отношений внутри коллектива, 

снижению производительности труда и многим другим. Расстройства адап-

тации у военнослужащих срочной службы в настоящее время в России не-

редко получают, как известно, широкий общественный резонанс. Это обу-

словлено тем, что они возникают у защитников Отечества и уже по этой 

причине их изучение является актуальным. Нарушения приспособительных 

реакций у военнослужащих затрагивают также ряд других важных проблем: 

этических и правовых, психологических и психиатрических, социальных и 
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общемедицинских. 

Особую значимость расстройства адаптации приобретают у лиц, вы-

полняющих ту или иную профессиональную деятельность.  

В армии в первую очередь встаёт вопрос о предупреждении адаптив-

ных расстройств. Однако закономерности возникновения, развития и тече-

ния данных отклонений, признаки их самых ранних проявлений и способы 

их выявления, - всё это явно недостаточно выяснено.  

Особенно острой при расстройствах адаптации является проблема суи-

цидов. В армии она намного острее из-за возможности применения огне-

стрельного оружия и возникновения расширенных суицидов или убийств. 

Изучение расстройств адаптации представляется также важным и с тео-

ретической точки зрения. Выяснение глубинных личностных механизмов 

их развития будет способствовать более полному пониманию всех психо-

генных расстройств.  

 Адаптация к армейскому социуму специфична по своей сути, в боль-

шинстве случаев она носит стихийный характер. К числу таких специфиче-

ских особенностей относится многофакторность этого процесса. Это заклю-

чается в том, что действие внешних и внутренних факторов может ослож-

нить процесс приспособления контрактников к новым условиям их суще-

ствования. Это такие факторы, как внутренний распорядок армейской 

жизни, жесткая дисциплина, уставные взаимоотношения; характер, мораль-

ные ценности и установки самих военнослужащих, которые могут вызвать 

противоречия с коллективными, эмоциональные переживания, связанные с 

расставанием с близкими, конфликтные ситуации в армейской среде. В со-

вокупности действие этих факторов приводит к торможению социальной 

адаптации, а в некоторых случаях и к дезадаптации военнослужа щих по 

контракту. 

Адаптация военнослужащих контрактной службы - процесс их вхожде-

ния в воинский коллектив, основанный на планомерном изучении профес-

сиональной повседневной деятельности, понимании социальных и органи-

зационно-правовых условий военной службы, приобщении к коллективным 

нормам, ценностям и традициям подразделения. 

 Продолжительность адаптационного периода по времени совпадает со 

сроком испытания, который должен устанавливаться военнослужащему при 

заключении контракта на военную службу по контракту (ст. 34.1 Федераль-

ного закона от 28 марта 1998 г. №53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе») и составлять не менее трех месяцев. И полностью совпадает с ис-

пытательным сроком в течении которого командиром принимается решение 

о целесообразности пребывания данного военнослужащего в армии. 

Исходя из видов деятельности военнослужащих, в качестве основных 

видов их адаптации можно выделить: адаптацию к учебной деятельности 

(дидактическую), военно-функциональную (профессионально-боевую), 

адаптацию к служебной деятельности (служебно-функциональную), адап-
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тацию к общественной деятельности в коллективе (общественную), адапта-

цию к условиям быта воинского коллектива (повседневно-бытовую).  

 

Учитывая современную тенденцию Вооруженных Сил по комплекто-

ванию, а так же возрастающее количество военнослужащих женщин совре-

менным командирам и офицерам воспитателям необходимо понимать и 

учитывать различные специфические особенности адаптации военнослужа-

щих разного пола- гендерные особенности.  

Идя на встречу обыденному сознанию, современная антропология, пси-

хология и педагогика выдвинули понятие «гендер». Гендер - это характери-

стика, с помощью которой обобщаются существующие в обыденном созна-

нии определения понятий «мужчина» и «женщина». При этом не следует 

считать, что гендер –это понятие только эмперическое, не имеющее фило-

софско-антропологического значения. Хорошо известно, что, например, по 

положению женщин в обществе судят о характере этого общества и его раз-

витии.[1] 

Гендерный подход позволяет развить представление о типах личности, 

фиксировать роль гендера в качестве типологического признака, позволяет 

содержательно определить характер и содержание преемственности и раз-

вития в личностных характеристиках женщин и мужчин, приобретаемых в 

процессе адаптации к военной службе. 

Гендерная адаптация -представляет собой вид социальной адаптации, 

выступающей как процесс приспособления мужской и женской общностей 

в ходе переструктурирования системы общественного разделения труда, её 

элементами являются социально-экономическое, политическое и правовое 

приспособление. 

Гендерная адаптация в равной степени актуальна для мужчин и жен-

щин. Как система, в рамках которой складывается определенный гендерный 

баланс, в основе которого лежит гендерный контракт, оформленный в дей-

ствующем праве и морали и определяющий комплекс социальных ро-

лей мужской и женской общностей. 

Исходным положением социально-педагогического анализа статуса и 

направленности профессиональной деятельности военнослужащих-женщин 

в военно-социальной среде выступает понимание личности женщины как 

индивида, включенного в общую систему общественных связей и отноше-

ний, регулирующую социальный опыт, нормы и формы гендерного взаимо-

действия, и вырабатывающего на этой основе свой внутренний мир, систему 

жизненных приоритетов, направленность ценностно-мотивационной сферы 

профессионального сознания и модели взаимодействия. 

Изучение практики гендерного общения показало, что характеристики 

самореализации военнослужащих-женщин сложны и противоречивы. В них 

выделяются как положительные, так и негативные факторы детерминации.  

Опыт войск свидетельствует о том, что присутствие женщин в военно-

социальной среде в определенной мере социокультурно облагораживает 
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взаимоотношения в воинском коллективе, часто стимулирует социальную и 

служебную активность мужчин в нужного направлении. 

Однако, как показывает практика, особенности женской психики 

накладывают серьезный отпечаток на взаимоотношения в коллективах с вы-

раженной феминизированностью. Повышенная эмоциональная чувстви-

тельность женщин, стремление к справедливости распределения служебной 

нагрузки, борьба с фаворитизмом в таких подразделениях (узлы связи, ты-

ловые структуры, медицинские учреждения и т.п.) часто становятся причи-

ной неоправданных конфликтов на почве выяснения «женских» проблем. 

Семейные проблемы у военнослужащих-женщин также, как правило, отра-

жаются на эффективности служебной деятельности больше, чем у мужчин. 

[7] 

Происходящие в обществе изменения существенно деформируют ген-

дерное равновесие и обуславливают необходимость пересмотра гендерного 

контракта как условия социальных отношений гендерных общностей госу-

дарства. 

Наше исследование было проведено в одной из воинских частей Воору-

женных сил РФ. При поступлении на контрактную службу испытуемым был 

предложен многоуровневый личностный опросник «Адаптивность» (МЛО-

АМ), разработанный в 1993 году А. Г. Маклаковым и С. В. Чермяниным. 

Целью данного этапа являлось выявление адаптивных возможностей воен-

нослужащих на основе оценки некоторых психофизиологических и соци-

ально-психологических характеристик, отражающих интегральные особен-

ности психического и социального развития. Было протестировано 100 че-

ловек., 50 мужчин и 50 женщин военнослужащих по контракту. Результаты 

отражены в Таблице 1.  

 

Таблица№1  

Интерпретация адаптивных способностей по методике "Адаптив-

ность" 

Мужчи

ны 

Женщины 

 

Уровень адаптивных способностей  

Интерпретация 

46 чел. 

92% 

45 чел. 

90% 

Группы высокой и нормальной адаптации. 

Лица этих групп достаточно легко адаптируются к но-

вым условиям деятельности, быстро входят в новый 

коллектив, достаточно легко и адекватно ориентиру-

ются в ситуации, быстро вырабатывают стратегию 

своего поведения. Как правило, не конфликтны, обла-

дают высокой эмоциональной устойчивостью. 
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4 чел. 

8% 

5чел. 

10% 

Группа удовлетворительной адаптации. Боль-

шинство лиц этой группы обладают признаками раз-

личных акцентуаций, которые в привычных условиях 

частично компенсированы и могут проявляться при 

смене деятельности. Поэтому успех адаптации зави-

сит от внешних условий среды. Эти лица, как правило, 

обладают невысокой эмоциональной устойчивостью. 

Возможны асоциальные срывы, проявление агрессии 

и конфликтности. Лица этой группы требуют индиви-

дуального подхода, постоянного наблюдения, коррек-

ционных мероприятий.  

нет нет Группа низкой адаптации. Лица этой группы 

обладают признаками явных акцентуаций характера и 

некоторыми признаками психопатий, а психическое 

состояние можно охарактеризовать, как пограничное. 

Возможны нервно-психические срывы. Лица этой 

группы обладают низкой нервно-психической устой-

чивостью, конфликтны, могут допускать асоциальные 

поступки. Требуют наблюдения психолога и врача 

(невропатолога, психиатра). 

 

Таким образом, уровень адаптивных способностей и у мужчин и у жен-

щин военнослужащих достаточно высокий, а разница показателей состав-

ляет всего 2% большинство военнослужащих и мужчин, и женщин посту-

пивших на контрактную службу, уверены в себе, своих силах. Возможно это 

объясняется качественным проведением профессионального психологиче-

ского отбора на первичной стадии зачисления и отсеиванием кандидатов с 

неустойчивой психикой. 

 Перед нами была поставлена цель – проконтролировать протекание 

процесса адаптации военнослужащих по контракту. Через 6 месяцев в 

нашей экспериментальной группе (100 человек военнослужащих по кон-

тракту) было проведено повторное тестирование с применением методики: 

«Индивидуально-типологический опросник +», разработанный в 1998 году 

К.В. Сугоняевым. Теоретическая основа данной методики – целостное по-

нимание личности с позиции ведущих тенденций и гипотеза о двух основ-

ных вариантах направленности дезадаптации: гетероагрессивном и ауто-

агрессивном. Выявляя основные типологические черты индивида выстраи-

вается интегральная шкала – дезадаптация, которая позволяет оценить сум-

марную выраженность разнообразных проявлений личностной и поведен-

ческой дезадаптации, невротических и патохарактелогических тенденций. 

Проследим динамику показателей мужчин и женщин спустя в постадапта-

ционный перниод используя критерий дезадаптации. 

 Психологическая дезадаптация представляет собой состояние, вызван-
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ное хронической эмоциональной напряженностью и выражающееся во вре-

менном снижении психических функций (по отношению к их нормальному 

уровню) в силу механизмов накопления физиологического нервного исто-

щения и возникновения симптомов псевдоадаптивного поведения (невроти-

ческих симптомов) [2].  

 В деятельности она проявляется в ухудшении концентрации внимания, 

агрессивности, снижении функций памяти, затрудненности речи (трудно 

подыскиваются слова, паузы, запинки вплоть до заикания),повышенной 

тревожности, страхе перед публичными выступлениями . Таким образом, 

познавательные процессы заблокированы отрицательными эмоциями, что 

приводит к снижению продуктивности деятельности . 

Таблице №2. 

Интерпретация показателей дезадаптации по шкале методики 

«ИТО+» а представлены в сводной  

 

Уро-

вень 

выра-

женно-

сти 

Дезадаптация 

Муж-

чины 

Высо-

кий 
нет 

Высокий уровень (9-10 стенов) – признаки 

личностной и поведенческой дезадаптации, 

возможны невротические и патохарактело-

гические состояния 

Сред-

ний  

24 чел. 

28% 

Средний уровень (4-8 стенов) – присут-

ствуют отдельные признаки дезадаптации, 

необходимо психологическое сопровожде-

ние 

Низкий 
26 чел. 

52% 

Низкий уровень (1-3 стена) – хорошие адап-

тивные способности 

Жен-

щины 

Высо-

кий 
нет 

Высокий уровень (9-10 стенов) – признаки 

личностной и поведенческой дезадаптации, 

возможны невротические и патохарактело-

гические состояния 

Сред-

ний 

16 чел. 

32% 

Средний уровень (4-8 стенов) – присут-

ствуют отдельные признаки дезадаптации, 

необходимо психологическое сопровожде-

ние 

Низкий 
34 чел. 

68% 

Низкий уровень (1-3 стена) – хорошие адап-

тивные способности 

 

Подводя итоги проведенных исследований хотелось бы заострить вни-

мание на том, что в испытуемой группе вообще отсутствуют военнослужа-

щие с высоким уровнем дезадаптации , что говорит о том что за пол года 
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военнослужащие и мужчины и женщины полноценно адаптировались к 

условиям военной службы . Различия в среднего и низкого показателей дез-

адаптации обусловлены характерными положительными психологическими 

особенностями женщин, которые необходимо использовать для повышения 

эффективности их военно-профессиональной деятельности, это такие как: 

внимание, взвешенность личностных оценок в профессиональном общении, 

доверительность, отходчивость, умение идти на компромиссы и прощать 

мужчинам допущенные ошибки, эмоциональность в общении, открытость, 

способность интегрировать в себе лучшие черты ближайшего, умение 

быстро адаптироваться к условиям военной службы, не теряться в трудных 

жизненных и профессиональных ситуациях .  
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ШКОЛЬНОГО КУРСА 

«ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ» 

Зинатулина Ирина Николаевна  

кандидат педагогических наук,  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования «Южно-Уральский  

государственный гуманитарно-педагогический университет»,  

Челябинск 

 

С 2020 года, когда Федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования (ФГОС СОО) станет обязательным 

в старшей школе, ученики социально-экономического, гуманитарного и 

других профилей, скорее всего, будут выбирать лишь один предмет из пред-

метной области «Естественные науки» (физика, химия, биология, естество-

знание). Как следствие, это означает, что естествознание станет обязатель-

ным предметом для многих школьников и, соответственно, уровень препо-

давания этого предмета во многом будет определять уровень российского 

естественнонаучного образования. ФГОС СОО определяет следующие при-

оритетные цели изучения предметной области «Естественные науки»:  

1) создание основ целостной научной картины мира;  

2) формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости есте-

ственных наук;  

3)  создание условий для развития навыков учебной, проектно-иссле-

довательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к само-

развитию;  

4)  формирование умений анализировать, оценивать, проверять на до-

стоверность и обобщать научную информацию;  

5)  развитие навыков безопасной работы во время проектно-исследо-

вательской и экспериментальной деятельности [6].  

Многие исследователи утверждают, что стремление к единому воспри-

ятию мира присуще человеку на генетическом уровне. Уверенность в един-

стве знания исходит из устройства нашего сознания, условием существова-

ния которого является некоторое определенное устройство мира – картина 

мира [3]. Наивысшей точкой пирамиды интегрированных знаний о природе 

служит естественнонаучная картина мира, которая является предметом изу-

чения естественных наук. Проведенные исследования показали, что на вы-

ходе из школы в сознании большинства выпускников сформированы част-

ные научные картины мира: физическая, химическая, биологическая, но от-

сутствует единая естественнонаучная картина, которую и призвана форми-

ровать такая дисциплина, как естествознание.  

Естественнонаучная картина мира раскрывает разные стороны еди-

ного, находящегося в постоянном движении мира. Ее основу составляют 

идеи фундаментальных природных процессов: направленность, периодич-

ность, открытость, нелинейность, симметрия и асимметрия, вероятностный 
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характер закономерностей и т.п. Естественнонаучная картина мира описы-

вает совокупность различных форм движения материи: физической, хими-

ческой и биологической и соответствующих каждой форме материальных 

носителей. Естественнонаучная картина мира исследует общие носители 

форм движения материи и особенности перехода одной формы движения 

материи в другую, в то время как частные картины мира (физическая, хими-

ческая, биологическая) рассматривают специфические носители форм дви-

жения материи. Поэтому введение в школе интегративного курса «Естество-

знание» является обоснованным и оправданным. Анализ образовательных 

программ по естествознанию, проведенный А.Ю. Пентиным, показал, что 

существует несколько подходов к проектированию содержания интегратив-

ных курсов: 

1. Фундаментальный или иерархический подход (А.Н. Мансуров, Н.А. 

Мансуров, А.Ю. Хотунцев, Ю.Л. Хотунцев, Н.М. Мамедов, Е.К. Страут). 

Данный подход предполагает переход от фундаментальных законов и тео-

рий к частным случаям и закономерностям. Разработчики этого подхода 

считают, что главной целью является создание единой естественнонаучной 

картины мира. 

2. Методологический подход (Н.К. Ханнанов, В.А. Орлов и другие). 

Основополагающим в этом подходе является естественнонаучный метод 

познания. Главной целью изучения такого курса является овладение иссле-

довательскими умениями и знакомство с основными методами научного по-

знания.  

3. Подход универсальных понятий разрабатывался под руководством 

А.Ю. Пентина. При таком подходе отдельные понятия, имеющие универ-

сальное значение для всех естественных наук (например, энергия, симмет-

рия, эволюция и др.), являются интеграторами при построении курса. Глав-

ная цель при этом подходе, как и при фундаментальном, – формирование 

целостной естественнонаучной картины мира. 

4. Натурфилософский подход разрабатывался коллективом авторов под 

руководством Л.А. Битюцкой. При таком подходе структурообразующими 

элементами для всего курса выступают некоторые смыслы или истолкова-

ния природных закономерностей. Главной целью такого подхода является 

попытка увлечения учеников философским и метафизическим элементами 

содержания естествознания [4].  

В то же время все авторы сходятся во мнении, что проблема конструи-

рования курса по естествознанию очень непростая. Нам не известны работы, 

в которых эта проблема была бы полностью решена. М.В. Потапова считает, 

что причина кроется в отсутствие научно обоснованного методологического 

анализа структуры и содержания естественнонаучной картины мира как ди-

дактической единицы обучения и предлагает провести анализ и классифи-

кацию естественнонаучной картины мира на основе плана обобщенного от-

вета, выделив в его структуре основание, ядро и следствие [5]. 

 Наряду с принципом интеграции [1] ведущую роль в проектировании 
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содержания курса естествознания играет принцип гуманитаризации образо-

вания. Гуманитарная направленность естествознания обусловлена причи-

нами, носящими фундаментальный характер, а именно – общечеловеческим 

смыслом любого рода творческой деятельности человека. Такое видение 

данной проблемы создает базу для преодоления двойственности культур: у 

естественных наук и гуманитарных наук существует общая основная задача 

– это поиск гармонии человека с природой. Эта целевая установка присуща 

обоим культурам и, несмотря на различие используемых средств, предпола-

гает единство устремлений творческого потенциала.  
Введение учебного предмета «Естествознание» позволяет реализовать 

механизм гуманитаризации естественнонаучного образования, что, свою 
очередь, чрезвычайно важно для старшеклассников, выбравших для обуче-
ния гуманитарный профиль. Не вызывает сомнений тот факт, что естество-
знание для классов гуманитарного профиля имеет большое познавательное 
значение, рассматривает вопросы мировоззренческого и методологического 
характера. Научное мировоззрение как содержательный компонент гумани-
таризации естественнонаучного образования можно формировать: 

1. На основе системы философских (обобщенных) знаний о природе и 
ее познании человеком (например, знания о материи, ее видах, формах дви-
жения и существования, идеи взаимосвязи и взаимообусловленности явле-
ний природы, закономерности процесса познания). 

2. На основе взглядов и убеждений, соответствующих определенным 
идеям понимания окружающего мира (природы) и процессов его познания. 

3.  На основе определенного стиля мышления, например, диалектиче-
ского, с опорой на законы диалектики: единства и борьбы противоположно-
стей, отрицания отрицания и перехода количественных изменений в каче-
ственные [2]. 

Таким образом, структурирование естественнонаучной картины мира, 
использование принципов интеграции и гуманитаризации образования поз-
воляют обосновать выбор содержания курса естествознания в школе. 
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По своим целям тестирование может различаться (входной контроль, 

промежуточный контроль, итоговый контроль, контроль остаточных знаний 
и т.д.). В данном пункте речь идёт о технологии регулярного тестирования, 
которая включает в себя создание базы тестовых заданий различного уровня 
сложности (и теоретического, и практического содержания) по всем темам 
и разделам данной дисциплины и регулярное проведение тестирования сту-
дентов (4-5 раз в каждом семестре) с возможностью ранжирования студен-
тов по уровню знаний [3], [4], [8]. Разберем эту технологию подробнее на 
примере дисциплины «Математика» в техническом вузе.  

Комплекс учебной дисциплины по каждой теме в течение семестра дол-
жен включать в себя 4 или 5 фаз освоения учебного материала. 

1. Курс лекций (аудитория). 
2. Семинарские занятия, помогающие разобрать наиболее сложные во-

просы практического освоения теоретического материала, научить реше-
нию типовых задач данной темы, умению пользоваться теоретическим ма-
териалом при решении задач и умению просматривать логические связи 
между отдельными звеньями данной темы (аудитория). 

3. Самостоятельная работа студента над п.п. 1 и 2 по освоению теоре-
тического и практического материала по теме (домашние занятия, работа в 
библиотеке и т.д.). 

4. Проверочные письменные работы по практической части темы 
(аудитория). 

5. Компьютерное тестирование по данной теме (аудитория). 
Тестирование как заключительный этап по изучению темы позволяет 

выявить слабые места в освоении материала, дисциплинирует студента, по-
могает правильно распределить учебную нагрузку на студента в течение 
всего семестра. Студентов технических вузов необходимо научить логиче-
ски мыслить, оперируя математическими терминами, уметь рассмотреть за-
дачу с различных точек зрения, решить ее разными методами (при необхо-
димости), научиться пользоваться формулами и уметь применять весь мате-
матический аппарат для решения технических прикладных задач. 

Плюсы такого подхода в обучении: 
• учебная нагрузка на студента в течение семестра по дисциплине рас-

пределена равномерно, позволяя вовремя и последовательно осваивать 
темы и успешно сдавать каждый раздел изучаемой дисциплины; 

• возможность выявить «пробелы» в изучении материала (и теоретиче-
ского, и практического) с целью их успешной ликвидации в течение этого 
же семестра; 

• возможность пересдать тесты в течение семестра; 
• возможность получения итоговой экзаменационной оценки за семестр 
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«автоматом» с учетом полученных в течение семестра результатов. 
Минусы: 
• огромная дополнительная нагрузка на преподавателя по созданию 

грамотной разноуровневой базы тестовых заданий (для ранжирования сту-
дентов по уровням) и по проведению множества сеансов тестирования сту-
дентов (особенно на больших потоках студентов). 

На сеансы тестирования студент приходит с ручкой, листком бумаги 
для записей и калькулятором (все остальные вещи, включая телефон, он 
оставляет в своей сумке при входе в компьютерный зал). Преподаватель 
находится в аудитории все время проведения тестирования постоянно, раз-
говаривать студентам во время тестирования запрещено. Поэтому резуль-
таты тестирования можно считать объективными, заслуживающими внима-
ния и учитывать их наравне с другими результатами работы студента в те-
чение семестра как составляющую итоговой экзаменационной оценки за се-
местр. 

Грамотно составленные тестовые задания различных видов и степеней 
сложности вполне позволяют справиться с проверкой полноты освоения ма-
тематического аппарата, знанием формул, определений, формулировок тео-
рем, алгоритмов, умением применять их на практике (в сочетании, конечно, 
с проведением проверочных контрольных работ по основным темам каж-
дого раздела дисциплины). Умение приводить доказательства теорем, не 
выявляемое тестированием, безусловно, является важным компонентом в 
развитии логического мышления. Его можно рассматривать как показатель 
глубины знаний и способности студента к научным исследованиям. Это вы-
ходит за рамки оценивания «базового» уровня освоения дисциплины с по-
мощью тестов. 

Квантованные учебные тексты в полной мере отвечают основным 
принципам создания учебно-методических материалов:  

  учебный материал большого объёма трудно запомнить, а учебный ма-
териал, расположенный компактно в определённой системе, воспринима-
ется лучше; 

  однородный текст плохо воспринимается, а выделение в учебном ма-
териале смысловых опорных пунктов способствует эффективному запоми-
нанию информации.  

Под квантованием текста понимается деление текста на осмысленные 
части. Причём деление осуществляется на логическом принципе определён-
ности мышления, то есть в каждой выделенной части заостряется внимание 
только на чём-то одном. Выделенный таким образом текст должен быть не-
большого объёма, чтобы усвоение материала проходило дозированно, не-
большими порциями. В учебный материал включаются сущностные эле-
менты, которые надо знать и затем обязательно проверить. Поэтому подход 
к созданию учебных материалов в квантованном виде имеет свои отличия от 
обычной практики создания данных материалов [5], [6], [7]. 

При использовании технологии квантования текстов автору прихо-
дится производить действия в обратном направлении: сначала он опреде-
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ляет основные структурные единицы теории, которые должен усвоить обу-
чающийся после изучения учебного материала (то есть составляет вопросы), 
а после этого пишет сам текст учебного материала, выделяя структурные 
единицы теории в отдельные кванты (абзацы).  

Технология квантования текста предусматривает, что каждой порции 
текста, выделенной в отдельный квант, даётся свой отдельный заголовок. 
Этот заголовок как раз и определяет основную мысль, проходящую через 
данный абзац. Примеры квантования текста при изложении основных поня-
тий теории обыкновенных дифференциальных уравнений [1], [2], [4]. 

Квантованию могут быть также подвергнуты и тексты примеров, кото-
рыми, как правило, сопровождается изложение теоретического материала. 
Например, сначала в отдельном абзаце устанавливается порядок действий, 
которые нужно выполнить, чтобы решить задачу, а затем решение задачи 
разбивается на несколько абзацев, в каждом из которых рассматривается от-
дельное действие. 

Вторая основная составляющая данной технологии – система тестовых 
заданий к квантованным учебным текстам для более глубокой и полной про-
работки изученного материала. Задания в тестовой форме – это задания, со-
ставляемые по содержанию учебного текста и выполняющие не только кон-
тролирующую, но и обучающую функцию. Эти задания позволяют студенту 
не только самостоятельно отслеживать успешность усвоения учебного ма-
териала, но и способствуют формированию новых знаний. Приведем при-
меры тестовых заданий по теме «Линейные однородные дифференциальные 
уравнения высших порядков». 

1. ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
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4) 2

1 2,   cos 3 ,x xy e y e x  2

3 sin 3xy e x  

Организация самостоятельной работы студентов при обучении матема-
тике в вузе давно наталкивается на известные трудности: большой поток ин-
формации, увеличение числа компетенций в программах, загруженность 
программ материалом, уменьшение аудиторных часов на усвоение матери-
ала. Трудности в усвоении математики возникают еще и из-за недостатков 
школьной базы в освоении этого предмета у многих студентов.  

Поэтому рассматриваемая образовательная технология, предусматри-
вающая специальную обработку текста, направленную на понимание при-
водимых понятий, их лучшее восприятие, и использующая обучающее те-
стирование для проверки качества такого восприятия и понимания с воз-
можностью одномоментного исправления допущенных ошибок, с возвра-
том к не полностью понятому материалу, может успешно применяться для 
организации самостоятельной работы студентов. Применение данной тех-
нологии при составлении учебно-методических материалов позволяет до-
стичь главных целей образовательного процесса – эффективно донести 
учебную информацию и сделать возможной самостоятельную проверку по-
нимания и усвоения полученной информации. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ В ВОЕННО-

ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ НА МЕЖГОСУДАРСТВЕННОМ 

УРОВНЕ 

Яруллина Ильсия Хатыповна  

аспирант факультета национальной безопасности  

Российской академии народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва 

 

Рассмотрим более подробно современное состояние в разработке 

научно-исследовательских работ (далее – НИОКР) в государствах-регио-

нальных политических лидерах, которые являются основными субъектам 

научно-технологической конкуренции.  

Автором, в ходе своего исследования выявлены страны, в которых су-

ществуют собственные подразделения по выполнению военных НИОКР: 

Россия, США, Бразилия, Индия, ОАЭ и страны Евросоюза (Германия, Ве-

ликобритания, Франция). 

Дадим краткую характеристику развития НИОКР в каждой из этих 

стран. 

В Российской Федерации разработка НИОКР осуществляется в соот-

ветствии с российскими военными стандартами (ГОСТ РВ) по четким, опре-

деленных законом, этапам ОКР по оборонным заказам. Так, в соответствии 

с ГОСТ РВ 15.203-2001 обязательными элементами являются: разработка 

эскизного проекта; разработка технического проекта; разработка рабочей 

конструкторской документации (РКД) для изготовления опытного образца 

изделия; изготовление опытного образца изделия и проведение предвари-

тельных испытаний; проведение государственных испытаний (ГИ) опыт-

ного образца изделия ВТ; утверждение РКД на изделие для серийного про-

мышленного производства. 

В настоящее время самыми значимыми достижениями российских 

НИОКР, в результате которых появились передовые вооружение и техника, 

стали: новые ядерные стратегические ракеты РС-24 Ярс, РС-26 Рубеж, МБР 

«Сармат» РС-28, БЖРК Баргузин; противотанковое оружие Комплекс Кор-

нет-Д, Комплекс Гермес, МГК БУР РПГ-32 Хашим; стрелковое вооружение 

двухсредный автомат АДС, СВЛК-14С, снайперский комплекс 6С8; авиа-

техника ПАК-ФА Т-50 и т.д. 

За реализацию и контроль за новой военной продукцией (от ее разра-

ботки до внедрения) в России отвечают: Военно-промышленная комиссия 

при правительстве России, Рособоронэкспорт, Федеральное агентство по 

поставкам вооружений, военной, специальной техники и материальных 

средств, Минпромторг России. 

В США НИОКРами, в отличие от России, занимаются не только госу-
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дарственные компании (35% от общей доли НИОКР), но и частные компа-

нии (60%) и университеты (5%). Государственными ассигнованиями обес-

печиваются преимущественно начальные стадии поисковых фундаменталь-

ных исследований, а последующее освоение и распространение положи-

тельных результатов этих НИОКР осуществляется частными компаниями, 

которые и получают основную долю от прибыли. В целом, такими работами 

охватываются три сферы: военно-государственное потребление (военная 

техника, системы вооружений, боеприпасы, гражданское и стандартное 

оборудование, топливо, сырье, услуги, проведение военных и гражданских 

программ НИОКР); общегосударственное потребление (стандартные то-

вары, машины, механизмы, оборудование, транспортные услуги, строитель-

ство государственных зданий и сооружений, кредит, аренда и субаренда, пе-

редача государственного имущества и оборудования в аренду, управление 

государственным имуществом, хранение и накопление государственных за-

пасов сырья, материалов и продукции стратегического и текущего назначе-

ния); внутриведомственное (собственное) гражданское потребление (стан-

дартные машины, оборудование, товары, НИОКР, сырье, топливо, матери-

алы, средства связи, транспорт, услуги). 

США занимает лидирующее положение по масштабу и объему заказов 

государства в области науки и техники. В целом, государственный рынок 

НИОКР в США представляет собой сложный многоуровневый механизм, с 

помощью которого государство реализует огромные объемы финансовых 

средств, обеспечивает разработку и. внедрение новой техники и технологии, 

проведение фундаментальных исследований и крупномасштабных научно-

исследовательских программ. Этот механизм обеспечивает проведение 

научно-технической политики американского государства. 

Другими особенностями американской инновационной системы явля-

ются значительная доля образованных иммигрантов и высокий уровень кон-

куренции среди всех участников инновационной сферы. В качестве слабой 

стороны инновационной системы в США отмечается необходимость фор-

мирования законодательной базы для регулирования финансирования ма-

лых предприятий. 

В настоящее время самыми значимыми достижениями американских 

военных НИОКР являются: РПТК «Джавелин», танк M1 Abrams и др. Идет 

разработка истребителя шестого поколения X-plane, который придет на 

смену F‑22 и F‑35 примерно к 2030 году. 

За реализацию и контроль за новой военной продукцией (от ее разра-

ботки до внедрения) отвечает Министерство обороны. 

В КНР на рубеже 1970-1980-х годов расходы на науку и технику со-

ставляли примерно 5% госбюджета и 1.5% ВВП (более 6 млрд. юаней) [5, 

с. 152-160]. Численность персонала 4000 научно-исследовательских и про-

ектных организаций составила 300 тыс. человек, в том числе 130 тыс. учё-

ных и инженеров. Спустя полтора десятилетия численность исследователей 

в КНР увеличилась в 4 раза (520 тыс. человек в 1995 г.) — главным образом 
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за счёт отраслевой и вузовской науки, а также крупных предприятий [7]. 

Примечательно, что госрасходы на науку и технику хотя и выросли впятеро 

(до 30 млрд. юаней), в относительном выражении сократились, составив 

примерно 4.5% бюджетных расходов и лишь 0.5% ВВП (из них собственно 

на НИОКР тогда и теперь уходит около половины, остальное составляют 

операционные расходы, капитальное строительство и др.). В 2013 г. доля 

предприятий в расходах на исследования достигла 77.6%, из них 15% 

средств освоили академические и отраслевые НИИ, ещё 7.2% — вузы [2, 4]. 

Статистика КНР показывает неуклонный рост объёма НИОКР с середины 

1990-х годов: за 20 лет этот показатель вырос в номинальном выражении в 

39 раз на фоне умеренной инфляции и повышения курса юаня к доллару за 

этот период примерно на 30%. В 2014 г. весьма незначительно (по меркам 

китайской динамики) выросли бюджеты академий и Фонда естественных 

наук, учреждённого в 1986 г. по примеру американского Национального 

научного фонда. В целом же за год рост расходов на НИОКР составил 12.4% 

(против 20% в 2011 и 15.6% в 2013 г.) [3, 8, 1].  

По данным Министерства науки и техники КНР НИОКР в Китае разви-

вается в соответствии с государственным средне-долгосрочном планом по 

развитию науки и техники на период с 2006 по 2020 год. В 2016 году вложе-

ния в НИОКР составили 861 миллиард юаней (1,83% от ВВП) или 135 мил-

лиардов долларов. 

Вместе с тем КНР часто подвергается нападкам в связи с подозрениями 

в воровстве технологий и промышленном шпионаже [6]. Но при этом ни 

одна страна в мире, ни один эксперт не может заявить, что масштабность 

собственных разработок несущественна.  

В настоящее время исследования в научно-технологической сфере в 

Китае проводятся, во-первых, в государственном секторе различными НИИ, 

вузами, ведомственными и другими организациями, во-вторых, в частном 

секторе, различными корпорациями. 

В КНР действуют три государственные академии: Академия наук Ки-

тая, Академия инженерных наук и Академия общественных наук. Помимо 

академий научными исследованиями занимаются вузы, отраслевые и обо-

ронные ведомства, а также местные научно-исследовательские учреждения. 

Их деятельность взаимно координируется, и они образуют единую систему, 

включающую более 160 научно-исследовательских организаций, а также их 

филиалов в крупных и средних городах. 

В настоящее время, самыми значимыми достижениями китайских во-

енных НИОКР являются: Противокорабельная баллистическая ракета DF-

21D (модификация баллистической ракеты средней дальности «Дунфэн-

21»), Истребитель J-20 («Цзянь-20»), Десантные вертолетоносные корабли 

класса «Куньлуньшань» («проект 071») и др. 

НИОКР стан Евросоюза (Великобритания, Франция, Германия) позво-

ляет обеспечивать данной конфедерации важные позиции на международ-

ных рынках, при этом Германия, например, является ведущим экспортером 
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наукоемкой продукции в масштабах всего мира. Государственный научно-

исследовательский сектор сконцентрирован в высших учебных заведениях 

и внеуниверситетских исследовательских центрах и занят, как и прежде, 

преимущественно фундаментальными исследованиями. В научных работах, 

осуществляемых по заказу промышленности, ориентируются на получение 

и использование результата в краткосрочной перспективе.  

Европейские страны активно стимулируют инновационное предприни-

мательство. В системе государственного финансирования НИОКР сочета-

ются как прямые, так и косвенные формы (налоговые льготы, льготный пра-

вительственный кредит, амортизационные списания). 

За реализацию и контроль за новой военной продукцией (от ее разра-

ботки до внедрения) отвечают профильные министерства, типа Федераль-

ного министерства экономики и технологий в Германии. 

В Индии развитие оборонно-промышленного комплекса и проведение 

НИОКР в военной области рассматривается в качестве важнейшего направ-

ления строительства национальных вооруженных сил. В военной сфере 

НИОКРы направлены на научно-методическое обеспечение деятельности 

управлений МО и штабов видов ВС, а также выдача рекомендаций по 

научно-техническим аспектам для определения основных направлений раз-

вития вооруженных сил и обоснования требований к новым образцам, ана-

лиз ключевых направлений развития современной военной техники и про-

ведение исследований в перспективных областях, а также разработка и ис-

пытание новых образцов в интересах всех видов вооруженных сил. 

В настоящее время, самыми значимыми достижениями европейских 

военных НИОКР считаются разработки баллистических ракет «Притхви», 

«Агни-1 и -2», ЗРК «Акаш» и «Трингул», противотанкового ракетного ком-

плекса «Наг». Совместная российско-индийская разработка сверхзвуковой 

крылатой ракеты «Брамос» стала первым в истории Индии примером 

успешной реализации полномасштабной программы создания такого вида 

оружия, включившей все этапы - от проектирования до производства и ис-

пытаний изделий. 

За организацию оборонных исследований и разработок отвечает наци-

ональное Министерство Обороны. Главным координирующим и исполни-

тельным органом, ответственным за научно-методическое обеспечение и 

проведение перспективных исследований в области разработки, создания и 

испытаний новых образцов вооружения и военной техники (ВВТ) в интере-

сах всех видов ВС, является организация оборонных исследований и разра-

боток (DefenceResearch&DevelopmentOrganisation) министерства обороны. 

Центральным органом данной организации является главное управление 

оборонных исследований и разработок. 

В Бразилии количество собственных разработок превышает количе-

ство покупаемых лицензий (29 место в мире по технологической самостоя-

тельности и способности к инновациям), 29 место у страны также по пока-

зателю «инвестирование частных компаний в НИОКР», по уровню качества 
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научно-исследовательских учреждений Бразилия находится на 42 месте, а 

по уровню обеспеченности научными и инженерными кадрами – на 68. Не-

которые продукты и технологии, разработанные и созданные в Бразилии, 

имеют высокую конкурентоспособность и ценятся в других странах: авто-

мобили, самолеты, программное обеспечение, волоконная оптика, электри-

ческие приборы и т. д. Фундаментальные исследования в основном про-

водятся в общественных университетах и исследовательских центрах и ин-

ститутах, реже - в частных учебных заведениях, особенно в некоммерческих 

неправительственных организациях. Прикладные исследования также в 

основном осуществляются в университетах и государственных центрах си-

стемных исследований, а не в частных компаниях. Причины практически 

монопольной позиции государства в сфере прикладных исследований свя-

заны с недостаточной финансовой базы и конкурентоспособности частных 

компаний. 

За НИОКР в Бразилии отвечают Министерство науки и техники, в 

ведении которого находятся CNPq (Национальный исследовательский со-

вет); FINEP (Национальное агентство по финансированию образования и 

исследований), Национальный институт космических исследований 

(Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Национальный институт амазон-

ских исследований (Instituto Nacional де Pesquisas да Амазонии), Националь-

ный институт технологии (Instituto Nacional de Tecnologia) и Отдел по управ-

лению в сфере компьютеров и автоматических устройств (Secretaria de 

Política de Informática e Automação). 

Финансирование исследований, разработок и инноваций в Бразилии 

приходит от таких источников как правительственные (федеральные, госу-

дарственные и муниципальные); через бюджеты государственных и част-

ных университетов, институтов и центров; финансы публичных компаний 

(Embrapa – бразильское предприятие сельскохозяйственных исследований); 

деньги промышленных, торговых частных компаний и предприятий сферы 

услуг; национальные частные и некоммерческие объединения или пожерт-

вования от частных лиц или компаний (фонд Банка Бразилии); финансиро-

вание другими странами, международными организациями и учреждени-

ями (Фонд Рокфеллера, Фонд Форда, Межамериканский банк развития, Все-

мирный банк, ЮНЕСКО, Программа развития ООН, Всемирная организа-

ция здравоохранения, Всемирный фонд дикой природы, Фонд Келлога, 

Фонд Билла и Мелинды Гейтс, Национальный научный фонд США, Фонд 

Volkswagen). 

Объединенные Арабские Эмираты продолжают курс на расширение 

возможностей национального военного производства, создание отдельных 

видов высокотехнологичного производства. При этом слабая общая про-

мышленная база страны, недостаточный уровень развития науки и образо-

вания (особенно технического), нехватка подготовленных кадров, в первую 

очередь, умеющих работать по современным высоким технологиям, отсут-
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ствие достаточного опыта организации военных НИОКР могут снижать эф-

фективность проводимых мероприятий. 

Основным достижением арабских НИОКР является продукция «Кара-

кал лайт амьюнишн, «С4 эдвансд солющнз» и ряда других. Так, на рынке 

вооружений УР «Тэлон» конкурирует с ракетами DAGR (Direct Attack 

Guided Rocket) производства компании «Локхид-Маргнн» и УР APKWS U 

(Advanced Precision kill Weapon System II) группы «БАэ системз» и «Норт-

роп-Грумман 
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Данная статья посвящена анализу и обобщению современных теорий 

предпринимательства с точки зрения ключевых векторов, по которым про-

исходило формирование и развитие этих концепций. Прослеживаются пред-

посылки для пересмотра классических теорий предпринимательства и вы-

являются их различия. Статья основана на резюмировании монографии А.В. 

Безгодова. 

Ключевые слова: предпринимательство, предприниматель, современ-

ные концепции предпринимательства, инновационная экономика, постин-

дустриальное общество, конкуренция, экономический рост, капитал.  

MODERN THEORIES OF BUSINESS 

This article is devoted to the analysis and synthesis of modern theories of 

business from the point of view of key vectors on which there was a formation 

and development of these concepts. Prerequisites for revision of classical theories 

of business are traced and their distinctions come to light. Article is based on 

summarization of the monograph of A. V. Bezgodov. 

Keywords: business, businessman, modern concepts of business, innovative 

economy, post-industrial society, competition, economic growth, capital. 

 

К 30-40 годам ХХ века сложились предпосылки для переосмысления 

классических теорий предпринимательства, а в 1950-х окончательно 

назрела необходимость разработки новых подходов к данной проблематике. 

Происходило это на фоне постиндустриального развития социально-эконо-

мической системы, перешедшей в 1980-е годы в стадию информационного 

общества. С этим связано и кардинальное изменение места и роли предпри-

нимателя как субъекта хозяйственной деятельности, получившее лидирую-

щий статус.  

Если в предшествующую эпоху классического капитализма инициато-

ром экономического развития являлся, как правило, владелец капитала, то в 

постиндустриальной экономической системе уже предприниматель высту-

пает основным «двигателем» инновационного процесса, в то время как 

функция капитала (и его собственника) во многом приобретает обеспечива-

ющий характер. 

Гносеологическим фактором возникновения современных концепций 

предпринимательства стало накопление определенного критического объ-

ема знаний в данной области, позволившего осуществить качественный пе-
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реход от описательных схем к инструментальным концепциям, ориентиро-

ванным на разработку методических и практических рекомендаций по веде-

нию предпринимательской деятельности, организации взаимодействия 

предпринимателей и фирм с элементами политической системы, обще-

ственными группами и другими субъектами социума. Результатом стали по-

лучившие широчайшую известность работы Р. Хизрича и М. Питерса, А. 

Хоскинга, П. Друкера, Р. Пиндайка, К. Такекси и др., каждая из которых 

представляет собой практическое руководство по организации и управле-

нию собственным предприятием [1]. 

Рассматривая всю совокупность современных теорий предпринима-

тельства, оказывается возможным выделить шесть ключевых векторов, по 

которым происходило формирование и развитие этих концепций. 

1. Анализ социально-политического аспекта предпринимательства, 

места и роли предпринимателей в социально-политической системе, взаи-

мосвязи хозяйственных и политических процессов и специфической роли 

предпринимателей в социально-политической динамике современного об-

щества. 

2. Анализ социетального (системного) аспекта предпринимательства 

как важнейшего элемента собственно социально-экономической системы, 

которая определяет характер всех отношений в обществе. 

3. Анализ социокультурного аспекта предпринимательства как про-

цесса взаимодействия хозяйственных субъектов с неэкономическими фак-

торами общественной динамики. 

4. Анализ феномена предпринимательства в русле концептуальной 

схемы социальной рыночной экономики. 

5. Анализ рисковой деятельности как основы предпринимательского 

процесса. 

6. Анализ организационных и управленческих аспектов предпринима-

тельской деятельности, формирование представлений о предприниматель-

ской организации, предпринимательском управлении и предприниматель-

ском поведении (ориентации) бизнес-руководителя [1].  

Анализом социально-политического аспекта предпринимательства за-

нимался Ф. Хайек. Его идея состояла в том, что свобода предприниматель-

ства является предпосылкой для формирования человека нового типа, ха-

рактерными чертами которого являются индивидуализм, инновационная 

восприимчивость и толерантность. Именно свобода предпринимательства – 

залог экономического процветания общества, что подтверждается ростом 

благосостояния трудящихся в XX веке, научно-техническим и экономиче-

ским прогрессом. При этом, преобладание социалистической идеологии, 

наметившееся в 1930-е годы, по мнению Ф.Хайека, губительно воздей-

ствует не только на предпринимательский  

Предлагаемая социалистами идея плановой экономики для Хайека не-

приемлема, т.к. только конкуренция способна выполнять роль эффектив-
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ного регулятора экономики. Причины этого в том, что, во-первых, планиро-

вание отвергает индивидуальные ценности и интересы, которые являются 

основой предпринимательства. Во-вторых, экономическое планирование в 

национальных масштабах невозможно, с точки зрения Хайека, реализовать 

иначе, как посредством диктатуры. Демократические методы планирования 

будут неизбежно отвергнуты и заменены диктаторскими. В-третьих, как 

следствие названных обстоятельств, планирование означает произвол госу-

дарства в отношении личности [1]. 

Дж. Гэлбрейт занимался исследованием социетального (системного) 

аспекта предпринимательства, анализируя изменения, произошедшие в со-

циально-экономической системе после Второй мировой войны. Принципи-

альным отличием новой экономической системы выступает разнородность 

ее субъектов, среди которых однозначно доминируют крупные корпорации. 

При капиталистической экономике разница между предприятиями и пред-

принимателями сводилась только к количественными характеристикам – по 

существу все они были одинаковыми. Другими словами, сущность этих 

крупных корпораций и формируемая ими суть новой экономической си-

стемы («нового индустриального общества») принципиально отличаются от 

содержания экономических отношений традиционного капитализма эпохи 

свободной конкуренции. 

Во-первых, производственные, финансовые и прочие возможности та-

ких корпораций настолько велики, что позволяют влиять на характер эконо-

мической системы в целом.  

Во-вторых, современные корпорации используют свои возможности 

для давления на государство с целью достижения собственных целей.  

Наконец, в-третьих, корпорации получили возможность контролиро-

вать и управлять спросом – произвольно менять его структуру и интенсив-

ность. Такие возможности появились в связи с принципиальным измене-

нием социально-экономической среды – формированием общества с высо-

ким уровнем потребления [1].  

Еще одним отличием корпоративного предпринимательства от класси-

ческого, по мнению Дж. Гэлбрейта, является то, что главные функции в 

управлении предприятием переходят в руки так называемой технострук-

туры – менеджерам высшего звена и специалистам, организующим деятель-

ность предприятия. Причем необходимость эффективного управления кор-

порацией требует распределения власти и ответственности между доста-

точно большим числом техкнократов.  

Для предшествующих эпох характерно сосредоточение всей власти в 

руках самого предпринимателя (владельца капитала, держателя акций), по-

скольку именно он являлся центральной фигурой хозяйственной деятельно-

сти.  

Социокультурный аспект предпринимательства начинает привлекать 

внимание исследователей с точки зрения его ролевой структуры, которая 
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выходит за рамки социально-экономической системы и начинает охваты-

вать, в том числе, и надстроечную сферу. В современном обществе данный 

род занятий воспринимается как социально-ответственная деятельность, 

призванная заниматься решением глобальных вопросов как общества в це-

лом (макроуровень), так и отдельных людей и групп (микроуровень). 

В этом плане представляет интерес работа «Предприниматель: Его эко-

номическая функция и бщественно-политическая ответственность» П. Вер-

хана, который представляет анализ изменений в трактовке предпринима-

тельства представителями католической церкви [1]. Постулат П. Верхана – 

экономический рост это не цель сама по себе. Экономический рост должен 

служить всеобщему благу, которое понимается как комплекс политических, 

социальных и экономических условий раскрытия индивидуального потен-

циала человека. 

Резюмируя суть отношения современного католического социального 

учения, П. Верхан указывает, что оно диктует предпринимателю обязан-

ность «с полной ответственностью понимать свою роль в духе всеобщего 

блага, что диктуется также его гуманной ответственностью за людей, с ко-

торыми ему приходится иметь дело». Предприниматель-христианин отвер-

гает как утрированную индивидуалистическую выгоду и основанную на ней 

либеральную экономическую модель без какого-либо государственного 

вмешательства, так и коллективное государство всеобщего благосостояния. 

В сферу его ответственности входит также забота о доверившихся ему лю-

дях [1].  

Наконец, последний постулат получил свое развитие в концепции «со-

циального рыночного хозяйства» В. Ойкена, которая не отрицает обще-

ственной роли предпринимателей, но наполняет ее особым содержанием (в 

отличие от коммунистической модели). Государству следует воздержи-

ваться от прямого вмешательства в рыночный процесс, но оно должно со-

здавать экономический порядок, гарантируя через политику порядка, «со-

ставляющие и регулирующие принципы» экономики, основных из которых 

– шесть.  

1) Законодательно закрепленное свободное ценообразование, обеспе-

чивающее оптимальные темпы экономического роста, справедливое распре-

деление и формирующее механизм координации хозяйственных субъектов. 

2) Стабильность денежного обращения, обеспечиваемая с помощью 

кредитно-денежной политики. Такая стабильность создает условия для нор-

мального функционирования механизмов ценообразования и поддерживает 

конкуренцию, что устраняет циклические кризисы. 

3) Немонополистический характер конкуренции. Такая конкуренция 

является лучшей формой организации рыночных отношений и гарантией 

того, что частная собственность на средства производства не приведет к 

произволу в экономической и социальной сфере (который возникает, в част-

ности, вследствие процессов монополизации). Монополии допустимы 
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только под строгим государственным контролем и в исключительных слу-

чаях, требующих объединения усилий отдельных предпринимателей в рам-

ках национальной экономической системы – на транспорте, в военно-про-

мышленном комплексе и т. п. 

4) Неприкосновенность частной собственности, без которой невоз-

можны ни конкуренция, ни свободное ценообразование, ни самостоятель-

ность предпринимателей, ни экономическая ответственность последних. 

При этом ключевыми являются для Ойкена не отношения собственности, а 

то, что они выступают необходимой базой для предпринимательства. 

5) Экономическая самостоятельность и ответственность предприни-

мателей, заключающаяся в возможности свободно участвовать в конкурен-

ции, принимать производственные, ценовые, кадровые и другие решения. 

6) Поддерживающая, а не руководящая роль государства, которая за-

ключается в контроле конкурентной экономической системы, сдерживание 

процесса монополизации, что должно способствовать дееспособности эко-

номических субъектов. При этом прогнозирование и программирование 

экономики, а также вмешательство государства в инвестиционную деятель-

ность для Ойкена недопустимы [1]. 

Ошибки, связанные с широко распространившимися в XX веке попыт-

ками государственного регулирования экономических отношений, выте-

кают, согласно В. Ойкену, из двух устаревших, но все еще воспринимаю-

щихся практически безапелляционно, антитез. Первая из них заключается в 

противопоставлении частной и коллективной собственности, вторая – в про-

тивопоставлении рыночной стихии (анархии) и централизованного регули-

рования [1]. 

Помимо вышеназванных проблем, возникших с наступлением постин-

дустриального общественного строя, включая и социальную рыночную эко-

номику, наметилась необходимость адекватной трактовки современных от-

ношений собственности. 

После Второй мировой войны получил распространение тезис о том, 

что для получения приемлемого результата собственнику необходимо ис-

пользовать имеющиеся производственные ресурсы в оптимальном вари-

анте.  

Как указывает А. Елизарова, многие представители неоклассического 

направления видели решение названной проблемы в синтезе различных 

школ в экономической теории. Выразителями этой тенденции стали в 

первую очередь сторонники концепции человеческого капитала, среди ко-

торых известные американские экономисты Г. Беккер, Б. Вайсборд, А. Хан-

сен, Дж. Минцер [1].  

В этой связи представляет также интерес попытка синтеза кейнсиан-

ского и неоклассического направлений, представленная П. Самуэльсоном, 

который предложил рассматривать капитализм как систему, сочетающую 

стихийный рыночный механизм с экономическими методами государствен-

ного регулирования [1].  
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Среди исследователей, продолживших заложенные Р. Катильоном тра-

диции интерпретации предпринимательства как деятельности, связанной с 

риском, следует упомянуть имена М. Фридмена и Д. Сэвэджа. Их теория 

подразумевает оценку не риска предпринимательской деятельности как та-

кового, поскольку он, так или иначе, свойственен любому виду деятельно-

сти, а его уровень. 

Предпринимательство в организационно-управленческом контексте в 

последнее время выделилось в отдельную тему с ключевыми позициями. 

Впервые это направление стало разрабатываться А. Маршаллом в начале 

ХХ века. Он предложил рассматривать организацию в качестве одного из 

специфических источников получения дохода также как землю, капитал и 

труд. Следовательно, организация и управление предприятием становятся 

условием успешной предпринимательской деятельности.  

Неоавстрийская школа, у истоков которой в 1930-40-е годы стоял Л. 

Мизес, предложила собственную трактовку феномена предприниматель-

ства на основе отказа от равновесного подхода при анализе экономических 

явлений, основным недостатком которого была объявлена утрата интереса 

к динамическому процессу в экономической системе в пользу изучения от-

дельных равновесных состояний [1].  

Продолжил развивать идеи неоавстрийской школы американский ис-

следователь И. Кирцнер. Основная роль предпринимателя, по И. Кирцнеру, 

заключается в том, чтобы добиться такого регулирования системы и осуще-

ствить такую ее подстройку, которая могла бы обеспечить движение рынков 

к состоянию равновесия. Предприниматель в данной ситуации представляет 

собой уравновешивающий, а не дестабилизирующий своей инновационной 

деятельностью фактор экономической системы. 

Предпринимательство для И. Кирцнера представляет собой созида-

тельный акт открытия новых прибыльных возможностей в условиях нерав-

новесного состояния экономической системы. Сущность предприниматель-

ства – это особая «чуткость» к таким возможностям, умение «увидеть» ре-

зультаты и «вообразить» себе способы их достижения [1]. 

Исследования в области экономического анализа, проводившиеся в 50 

– 70-х годах ХХ века, привели к изменениям в интерпретации феномена 

предприятия со стороны неоклассической теории. В центре внимания ока-

зывается крупная корпорация, как наиболее перспективная форма экономи-

ческой организации, а ключевое значение приобретает тезис о свободном 

доступе хозяйствующего субъекта к социально-экономической информа-

ции. Процесс принятия оптимального управленческого решения при этом 

сводится к выполнению некого алгоритма, обеспечивающего желаемый ре-

зультат, то есть функция несения риска заменяется функцией управления 

риском с целью его снижения. Актуальными становятся краткосрочные ре-

шения, позволяющие максимизировать текущий доход, а роль инновации 

сводится к сокращению текущих издержек. 

Очередной всплеск интереса к предпринимательской деятельности 
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происходит во второй половине 1970-х, причиной которого послужило ак-

тивное развитие малого и среднего предпринимательства в различных от-

раслях. По мнению М. Кэссона, отличительной особенностью данного этапа 

стала необходимость создания такой концепции, которая отвечала бы тре-

бованиям практической значимости, соответствовала бы объективным дан-

ным и при этом органично встраивалась бы в общую экономическую тео-

рию. 

В этой ситуации интересы исследователей предпринимательства пере-

местились в плоскость анализа функциональных механизмов предпринима-

тельства в реальных экономических условиях и определенных конкретных 

организационных формах, в первую очередь институциональных. Цен-

тральными темами стали «предприниматель – мелкая фирма» и «предпри-

ниматель – крупная корпорация». При этом анализ ориентирован на про-

блемы выживаемости и конкурентоспособности малого бизнеса и крупных 

корпораций в условиях инновационного типа экономического роста [1].  

Управление становится той функцией, благодаря которой предприни-

матель реализует все остальные и достигает положительного экономиче-

ского результата. Американский исследователь предпринимательского 

управления П. Дракер указывает в этой связи, что сегодня «управление яв-

ляется той новой технологией... которая превращает американскую эконо-

мику в предпринимательскую» [1]. 

Результаты современных исследований предпринимательства позво-

ляют также диагностировать его как особый новаторский стиль поведения, 

в основе которого лежит сочетание постоянного поиска новых возможно-

стей, ориентации на инновации, умения привлекать и организовывать эф-

фективное использование ресурсов из самых разнообразных источников для 

решения поставленных задач [1]. 

Данной концепции близки выводы Дж. Тиммонса, сформулировавшего 

ряд условий для успешного функционирования бизнеса: 

 качество управленческой «команды» во главе с предпринимателем; 

  плодотворная инновационная идея и благоприятные рыночные 

возможности; 

  наличие необходимых, в том числе финансовых, ресурсов, в осо-

бенности на начальных стадиях жизненного цикла. 

Таким образом, переход от состояния рационального управления к со-

стоянию динамичного роста оказывается возможными только при помощи 

предпринимательского управления, стержнем которого выступает иннова-

ционное поведение как непрерывный процесс управления изменениями. 

При этом, независимо от размеров компании, инновация является тем спе-

цифическим инструментом предпринимателей, при помощи которого они 

используют изменения среды как реальные возможности для своего бизнеса 

[1].  

Критические параметры отличий предпринимательского поведения ру-
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ководителей от административного стиля управления в любой экономиче-

ской организации были определены Г. Стивенсоном. 

Таким образом можно сделать вывод, что рассмотренные теории пред-

принимательства формировались как реакция на происходящие изменения 

социально-экономической среды, обусловленные переходом к постинду-

стриальному обществу.  

Отражая объективные процессы трансформации статусно-ролевой по-

зиции предпринимателей как группы и предпринимательства как рода дея-

тельности в новой социально-экономической системе, современные концеп-

ции предпринимательства, не отвергая в целом постулаты классических тео-

рий, обрели следующие характерные черты. 

1) Современные теории предпринимательства ориентированы в 

первую очередь на социально-экономические функции предпринимателя и 

его общественную роль.  

2) Современные теории предпринимательства отличаются полифунк-

циональной ориентацией. 

3) Современные концепции строятся вокруг интерпретации предпри-

нимательства как человеческой деятельности. Предприниматель в трак-

товке современных концепций – это в первую очередь человек, роль капи-

тала сведена к обеспечивающей процесс его функционирования. 

4) Современные концепции предпринимательства инструментальны 

по своему содержанию, то есть ориентированы на разработку технологии 

предпринимательства. Организационно-управленческая проблематика яв-

ляется, поэтому, одной из центральных тем для данной группы концепций 

[1].  
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Обучение иностранных студентов в медицинских ВУЗах России спо-

собствует интеграции отечественных медицинских школ в мировое интел-

лектуальное пространство и тесно связано с проблемой межкультурной 

коммуникации[16]. Кроме различий в мировоззренческой концепции куль-

тур преподавателя и студентов, в образовательном пространстве появляется 

дополнительный барьер – язык–посредник, представитель третьей культуры 

– английский, на котором осуществляется коммуникация в педагогическом 

процессе и который является иностранным для обеих сторон. Разный соци-

окультурный и лингвистический код преподавателя, студентов и англоязыч-

ных учебных пособий нередко затрудняет процесс обучения и негативно 

влияет на его результаты[3,4,5,6,7]. В этой ситуации особую роль играют 

учебные тексты, которые в виде учебников, учебных пособий и т.д., явля-

ются связующим звеном коммуникации преподавателя и студентов. Именно 

учебник (учебное пособие), составленный с учетом традиционных, привыч-

ных или наиболее эффективных, по мнению студентов, принципов пред-

ставления материала, может стать эффективным инструментом учебного 

процесса[6,10,14]. 

Несмотря на то, что стилистические характеристики учебно-научного 

текста, в отличие от художественного, ослабляют напряжение межкультур-

ной коммуникации и несколько снижают возможность коммуникативной 

неудачи, они, однако, не устраняют его лакунизацию полностью. Поэтому 

учебно-научный текст на языке посреднике, составленный на основе психо-

лингвистических теорий межкультурного общения, должен обладать мини-

мальной лакунизацией и способствовать таким образом успешному реше-

нию основной задачи учебной коммуникации, а именно, – обеспечению 

комфортной образовательной среды для успешного усвоения знаний. От 

полноты и качества коммуникативного контакта между преподавателем и 

студентами зависит эффективность педагогического процесса а, значит, и 

результат обучения. Имеющиеся в распоряжении педагогов и студентов ан-

глоязычные учебники как правило изданы в других странах и отражают ино-
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культурную для всех участников процесса обучения систему изложения ин-

формации, не включающую опыт русской медицинской школы и не всегда 

соответствующую учебным программам и образовательным стандартам. С 

другой стороны, русскоязычные учебники ориентированы, прежде всего, на 

отечественного потребителя (реципиента) и поэтому, как по форме, так и по 

содержанию носят лакунизированный характер для иностранного сту-

дента[3,5,6,9]. 

Мы провели исследование, целью которого являлась разработка про-

екта учебного пособия на примере дисциплины «Акушерство и гинеколо-

гия» для иностранных студентов, обучающихся на английском языке, с уче-

том психолингвистических особенностей межкультурной коммуникации в 

условиях педагогического процесса. Разработанное нами пособие должно 

соответствовать требованиям российских образовательных стандар-

тов[8,12], включать сведения, отражающие особенности не только запад-

ной, но и русской медицинской школы, и иметь форму, отвечающую ожи-

даниям (предпочтениям) иностранных студентов. 

Для достижения поставленной цели нами была разработана анкета и 

проведено анкетирование иностранных студентов с целью выяснения их 

мнения о существующих учебных материалах, а также предпочтения в от-

ношении формы и содержания «качественного» учебника (учебного посо-

бия). Также были проанализированы англоязычные учебники по акушер-

ству и гинекологии, отмеченные студентами как лучшие. 

На основе проведенного анализа были: 

1. сформулированы характеристики оптимального англоязычного 

учебно-научного текста, минимализирующих его лакунизацию и тем са-

мым улучшающих его восприятие и понимание, и рекомендации по созда-

нию англоязычных учебных текстов; 

2. разработан проект учебного пособия на английском языке на при-

мере раздела « Тазовое предлежание» дисциплины «Акушерство и гинеко-

логия». 

Мы считаем, что при создании иноязычного учебного текста важно 

учитывать следующее: грамматические конструкции, лексика, структура, 

логика изложения и композиционная организация учебного текста должны 

стремится к минимальной его лакунизированности и значит способствовать 

лучшему восприятию и пониманию студентами, выполняя таким образом 

свою педагогическую задачу. Этой же цели - минимизировать лакуны учеб-

ного текста, служит иллюстративное сопровождение - рисунки, схемы, гра-

фики, логические графы, которые поясняют взаимосвязи содержания тек-

ста. 

Поэтому следует: 

1. избегать сложных грамматических конструкций и шире использо-

вать общеупотребительную лексику (элиминирование лексикологических 

лакун); 
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2. соблюдать принцип последовательности при построении главы 

/параграфа, который начинается с главной мысли, затем следует разви-

тие/объяснение этого утверждения (элиминирование текстовых лакун); 

3. каждую главу учебного пособия начинать с обозначения цели рас-

сматриваемой темы для лучшей мотивации студентов и понимания ими ко-

нечной цели освоения предлагаемого раздела дисциплины - “ Learning 

objectives”; 

4. структуру каждой темы разделить на подтемы и микротемы с соб-

ственным названием, используя логику последовательной подачи матери-

ала, принятого в медицине: 

- oпределение –“ Definition” 

- частота- “ Incidence” 

- этиология- патогенез - “Etiology”- “Pathogenesis” 

- классификация (должны быть представлены классификации разных 

школ)-“ Classification” 

- диагностика (все методы)-“Diagnosis” 

- механизм родов- “Mechanism of labor” 

- роды и родоразрешение-“ Labor & delivery” 

- ведение вагинальных родов (отразить точку зрения разных школ) -

“Management of vaginal labor&delivery” 

- осложнения родов при тазовом предлежании-“ Complications of 

breech delivery” 

- оперативное родоразрешение-“ Operative delivery” 

5. после изложения основной информации отдельно выделить клю-

чевые моменты темы (логические выводы, которые прямо не присутствуют 

в предыдущем тексте, но которые должны быть уяснены студентами) - 

“Key points” (эта часть текста должна быть выделена рамкой или ярким 

цветом ввиду свой важности). 

6. после ключевых моментов темы разместить вопросы для закрепле-

ния пройденного материала, на которые студентам надо дать развернутый 

ответ. Сами ответы (для контроля) стоит разместить в конце учебного по-

собия - “Self-control questions” 

7. далее поместить тесты (5-10 ),одним из которых может быть кли-

ническая задача-“ Multiple choice questions” ( элемент развития клиниче-

ского мышления); 

8. в конце главы разместить список литературы для более углублен-

ного изучения данной темы, ссылки на которые могут присутствовать и в 

тексте – “Selected/Additional reading” 

9. в конце учебного пособия разместить словарь терминов –

“Glossary” 

10. разместить в тексте адекватное для иллюстрации содержания ко-

личество рисунков, графиков и схем, а также логических графов и алгорит-

мов – вариантов компактного представления и систематизации информа-

ции. 
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11. использовать цветовую насыщенность текста для улучшения про-

цессов его восприятия и активизации памяти через ассоциированные с цве-

том психические образы. 

Мы надеемся, что наши рекомендации окажут помощь при создании 

учебных пособий нового типа, которые помогут предупредить коммуника-

тивные неудачи межкультурного общения при обучении иностранных сту-

дентов на языке-посреднике в медицинском ВУЗе и обеспечат большую эф-

фективность педагогического процесса и результатов обучения, что, в ко-

нечном итоге, будет способствовать повышению качества и рейтинга рос-

сийского высшего медицинского образования, а также успешной интегра-

ции отечественных вузов в международную систему. 
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Проблемы межкультурной коммуникации в педагогическом процессе 

становятся актуальными при обучении иностранных студентов на языке - 

посреднике - английском в обсуждаемом варианте. Иностранные студенты 

как правило билингвы, владеют вторым языком ( на котором осуществля-

ется обучение) и используют его для общения с детского возраста. Возни-

кает коммуникативная среда, в которой каждый из участников – и педагог и 

студент, имеет свой социолингвокультурный код, а общение происходит на 

языке-посреднике уже третьй культуры посредством учебно-научной речи 

и текстов (см. схему на рис.1).  
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Рис. 1. Схема коммуникации участников педагогического процесса при 

обучении на иностранном языке (СЛКК – социолингвокультурный код). 

 

Поскольку межкультурная коммуникация в любой ситуации – это кон-

такт неконгруэнтных языковых сознаний участников общения, то неиз-

бежно возникает непонимание различной степени, так называемые «ла-

куны» - элементы вербального и невербального аспектов «чужой» куль-

туры, вызывающие реакцию несогласия и непонимания[6,7,8]. Лакунизации 

подвержено не только устное речевое общение, но и письменная речь – тек-

сты[7]. В педагогическом процессе учебно-научным текстам принадлежит 

особая, связующая коммуникантов роль, поскольку они содержат система-

тизированную научную информацию - собственно предмет общения. В рас-

сматриваемой нами ситуации это значит, что для получения положитель-

ного результата обучения – усвоения знаний, педагогу и студенту необхо-

димо общаться в среде с минимальной лакунизированностью таких семио-

тических продуктов как язык (речь) и текст. Результат педагогического про-

цесса зависит от многих факторов: степень владения английским языком 

той и другой стороной, фоновые знания студентов (пресуппозиция) и до-

ступность англоязычной учебно-научной литературы для понимания[9,10]. 

Следует отметить, что специфическими свойствами медицинской учебной 

книги являются:1) доминирование прагматического аспекта, лежащего в ос-

нове медицинской науки; 2) объективный характер содержания; 3) высокая 

наглядность, без которой невозможно представление клинической инфор-

мации; 4) быстрое устаревание содержания, связанное с высокими темпами 

прироста медицинского научного знания; 5) высокодифференцированность, 

обусловленная особенностями медицины как науки; 6) комплексность и 

междисциплинарность, которые призваны формировать клиническое мыш-

ление. Перечисленные факторы усиливают текстовую лакунизацию меди-

цинской учебной литературы[7]. Хотя стилистические характеристики 
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учебно-научного текста (отвлеченность, обобщенность, структурно выра-

женная логичность изложения, смысловая однозначность, скрытая эмоцио-

нальность, объективность) в отличие от художественного, ослабляют напря-

жение межкультурной коммуникации ( в первую очередь, это касается куль-

турологических лакун) и несколько снижают возможность коммуникатив-

ной неудачи, однако устранить его лакунизацию полностью они не могут. 

Поэтому к английскому (в нашем случае) учебно-научному тексту, предъ-

являются особые требования в коммуникативном аспекте - иметь мини-

мальную лакунизацию для обеспечения комфортной образовательной 

среды в познавательном процессе. Лингвистические же лакуны как правило 

преодолеваются студентами легче, поскольку подавляющее большинство 

их владеют английским языком на хорошем уровне.  

Материалом для нашего исследования послужили результаты анкети-

рования иностранных студентов 4, 5 и 6 курса лечебного факультета, про-

ходящих обучение в цикле «Акушерство и гинекология». Анкетирование 

проводилось с целью выяснения их мнения о существующих англоязычных 

учебных материалах, а также предпочтения в отношении формы и содержа-

ния «качественного» учебника (учебного пособия). Также были проанали-

зированы англоязычные учебники по акушерству и гинекологии, отмечен-

ные студентами как лучшие .  

 Группа исследования составила 97 человек в возрасте от 21 до 37 лет 

(средний возраст 26,7 лет), из них женщины – 68 человек (70%), мужчины – 

29 человек (30%). Все участники группы – билингвы, родной язык – тамиль-

ский, малайский, китайский, бахаса (диалект малайского), португальский, 

азербайджанский, русский. Английский язык изучали с возраста 2-3 года 67 

человек (68%), 20 человек – в течении 8-15 предшествующих лет (32%). 

 В целом англоязычная учебная литература по акушерству оценена по-

ложительно в 64 ответах (66%), отрицательно – в 33 ответах (34%) . 

  

Книги, которым студенты отдали предпочтение: 

 

 1 место (37 чел.-38%) – Williams Obstetric, 24th ed., Mc Graw- Hill 

 Education – 2014.  

 2 место (31 чел.-32%) – DC Dutta′s textbook of Obstetrics, Jaypee 

 Brothers Medical Publishers (P) Ltd,7th ed. 

 2013.  

 3 место (29 чел.-30%) – Oxorn-Foot Human Labor&Birth, 6th ed.  

 McGraw-Hill Education-2013. 

 

 Основные трудности, с которыми приходится сталкиваться при 

работе с англоязычной учебной литературой состоят в следующем: 

 

 - в разных учебниках содержится неравнозначный набор основ-  

 ных тем по изучаемой дисциплине; 
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 - трудная для понимания грамматика и лексика английского 

 языка; 

 - отсутствует объяснение терминов и их происхождение; 

 - отсутствие детальности, взаимосвязанности, системности и  

 междисциплинарности при освещении тем по дисциплине; 

 - длинные объяснения, мало ответов на вопрос «почему?»; 

 - непонимание логики изложения информации;  

 - не развивают клиническое мышление; 

 - много «ненужной» информации (например, протоколы лечения  

 вместо принципов лечения); 

 - разбросанность необходимой информации по всей книге; 

 - очень большой объем текста; 

 - устаревшая информация; 

 - разные концепции трактовки основных тем; 

 - отсутствует информация о русской акушерской школе; 

 - большой объем и вес книг; 

 - ни один учебник не может быть книгой « выбора». 

 

 К учебнику типа «вопрос-ответ» положительно относятся 79 чел. 

– 82%, отрицательно – 18 чел. – 18%. 

Аргументы «за»: 

- вопросы логичны, хорошо сформулированы и соответствуют вопро-

сам на занятии; 

- вопросы – это контроль знаний по теме; 

- дают образцы ответов на основные вопросы по теме; 

- суммируют и закрепляют знания по теме; 

- помогают при подготовке к экзаменам; 

- такой тип должен быть в конце каждой темы; 

Аргументы «против»: 

 - не формирует системного знания; 

- ориентирует студента только на один тип вопроса; 

- студенты запоминают только ответы, не вникая в суть вопроса. 

 

 Приемы, способные улучшить процесс понимания учебного тек-

ста, предложенные студентами: 

 

- упростить грамматику и лексику учебного текста; 

- создавать емкий по информативности, понятный и короткий текст; 

- последовательно излагать информацию в каждой теме; 

- использовать больше рисунков, схем, графиков, алгоритмов (логиче-

ских графов) с объяснениями; 

- делать акцент на наиболее важных моментах темы; 

- размещать словарь терминов в тексте или глоссарий в конце книги; 

- представлять информацию о разных акушерских школах; 
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- помещать в учебник тесты и клинические задачи для ситуационного 

применения и закрепления полученных знаний, а также формирования кли-

нического мышления; 

- в тексте должны быть ссылки на др. источники информации для более 

подробного ознакомления с темой; 

- иметь в доступности электронный формат учебников; 

- учебники не должны быть очень большими и тяжелыми. 

 

В результате анализа ответов студентов на вопросы анкеты можно сде-

лать вывод, что основной проблемой при работе с иноязычным учебно-

научным текстом является его лакунизированность, что приводит к наруше-

нию механизмов понимания. Оказывается, что владение двумя языками не 

всегда достаточно для того, чтобы процесс коммуникации между предста-

вителями двух лингвокультурных общностей был эффективен. Когда линг-

вистические барьеры сняты (т.е. элиминированы по возможности все язы-

ковые лакуны), то реципиент ( в нашем случае студент) имеет дело с ком-

плексом экстралингвистических факторов, затрудняющих понимание тек-

ста - текстовыми лакунами, которые присущи научному типу текста и соот-

ветственно, учебному. Истоками текстовых лакун в учебно-научном тексте 

могут являться: 

1) нарушение последовательности и логичности изложения информа-

ции;  

2) отсутствие «расшифровки» терминологии и аббревиатур;  

3) отсутствие или недостаточная креолизованность (наглядность) тек-

ста - рисунков, схем, графиков, диаграмм, логических графов, способству-

ющих пониманию взаимосвязанности и системности информации; 

4) избыточная информативность текста, которая может нарушать пол-

ноту и точность понимания; 

5) нарушение композиционной организации учебно-научного текста ( 

в том числе рубрикации), которая является отражением речемыслительной 

деятельности в науке. 

Истоками лингвистических лакун учебного текста является использо-

вание сложных грамматических конструкций и лексики английского языка. 

 Таким образом, ориентированность на реципиента, понимание причин 

возникновения и «профилактика» лингвистических, культурологических и 

текстовых лакун - это путь к созданию оптимального учебно-научного тек-

ста. 
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Аннотация: В статье рассмотрены жанровые особенности прозы Г.-М. 

Галбацева, произведения которого, при всей приверженности к типологии, 

выбиваются из рамок, секвестрирующих тот или иной жанр. Писатель твор-

чески подходит к эксплуатации традиционно сложившихся форм, смешивая 



72 

родовые начала литературы, в результате чего возникают «гибридные» об-

разования. 

 

Ключевые слова: жанр, типология жанров, проза Г.-М. Галбацева, вза-

имодействие жанровых форм. 

  

Говоря о распределении на жанры, о типологии жанров, необходимо 

отметить, что в современной литературе усиливается взаимодействие жан-

ров, активизируются неканонические жанры, существенно меняется само 

соотношение «жанр-автор». «Жанровое ... самоопределение художествен-

ного создания теперь становится не исходной точкой, а итогом творческого 

акта... Жанр труднее опознаваем, чем прежде».[1] 

Распределение на жанры в творчестве Г.-М. Галбацева чисто номиналь-

ное, внешнее. При всей приверженности к типологии, произведения писа-

теля выбиваются из рамок, ограничивающих тот или иной жанр. 

Творческий подход к эксплуатации традиционно сложившихся форм в 

его творчестве выражается в смешении родовых начал литературы, во взаи-

модействии жанровых форм - лирики, драмы, сатиры на уровне аспектов 

трактовки тем и способов художественного исполнения. 

Произведения Г.-М. Галбацева очень неоднозначны, здесь есть и по-

весть, и рассказ, и миниатюра, и притча, и пьеса. Исследовательница твор-

чества Г.-М.Галбацева З.М.Гаджиева отмечает, что автор, используя «уже 

имеющийся жанровый «генетический» код, позволяет читателю вроде бы 

предвидеть привычный ход событий, а себе - играть с ожиданиями читателя, 

предлагая ему непредсказуемые решения, неожиданные повороты, нетради-

ционный стиль поведения».[2] 

Всю прозу Г.-М.Галбацева можно разделить на произведения более 

крупных литературных форм - повести («И пошел снег», «Туман», «Три 

солнца», «Шайтаны»); на прозу малых жанров, наиболее востребованный у 

Галбацева и характеризующийся многообразием форм - рассказ, сказки, ле-

генды, «авторские притчи» («Душа», «Поезд и другие», «Рассказ про рас-

сказ»,»Седло-гора и Каспийское море», «Кинжал и рог». Среди малых форм 

встречаются и совсем миниатюрные, такие как монолог, диалог: 

«- Жизнь, люди идут на кладбище, чтобы рыть могилу... 

- Не верь! 

-Меня несут на кладбище. 

-Не верь! 

-Жизнь, все, я в могиле, я ничего не вижу, ничего не чувствую... 

-Прости...» 

или 

«-Что так на мою шапку уставился»? 

- Голову хочу разглядеть...»; [3] 

зарисовка («Солнце везде встает по утрам».), медальон, элегия, сонеты, 

письма, арабеска, деталь узора. 
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Некоторые миниатюры обретают такое интонационное звучание, кото-

рое позволяет их характеризовать такими музыкальными терминами, как 

рондо, ноктюрн, сонатина. Например, в этом рассказе – ноктюрне звучит 

лирическая мелодия, веселая, напевная, связанная с поэтическим образом 

восходящего солнца: 

«Удивительное дело, каждое утро всходит солнце! За горами, над мо-

рем, за домом ... Иногда в тумане, тускло и незаметно, иногда - ярко разго-

раясь в чистом небе. Удивительно! 

У меня родился сын. Солнце взошло. Умер отец - все равно, взошло. Я 

сказал «салам алейкум», мне ответили приветствием. Солнце взошло. Под 

кастрюлями погас огонь. Солнце взошло. 

Удивительно, каждый день выходит солнце. Что бы в мире ни случи-

лось, ему все нипочем. 

Если бы у меня не родился сын, мне не приходилось бы смотреть так 

далеко вперед. Если бы отец оставался в живых, не приходилось бы так ча-

сто оглядываться...» [3] 

Человек бессилен перед законами природы, законами жизни и смерти, 

утверждает писатель, и несмотря ни на что, должны найти в себе силы жить 

дальше, для будущих поколений. 

Отличительной жанровой особенностью прозы Г.-М.Галбацева явля-

ется то, что жанровые формы взаимодействуют друг с другом, в результате 

чего возникают «гибридные» образования. 

Так, например, для прозаического произведения «Туман» характерно 

использование, наряду с формой повести, элементов дневника. Разнообраз-

ные в тематическом отношении записи образуют определенную последова-

тельность, которая носит дискретный характер и отражается в смене дат. 

Сфера письменной речи и сфера внутренней речи пересекаются, их взаимо-

действие при художественной трансформации жанровой формы дневника 

приводит к усилению лирической экспрессии, появляется развернутый пси-

хоанализ: 

«- 19... год. Дождливый день. В ауле - я сойду с ума... Нет, с ума не 

сойду, но меня назовут сумасшедшим. Оказывается, это и есть сумасше-

ствие». 

«- 19... год. Дождливый день. В ауле. 

Сегодня мне в голову пришла мысль разбить стекло в окне. Мысль при-

шла в сарае, где ни в одном окне нет стекла. Почему же она пришла мне в 

голову? 

Что от меня зависит в природе? Вообще, что я могу делать? Например, 

я могу снять с головы шапку. Вот снял. А почему я не сделал это пять минут 

назад? Снять шапку заставила меня мысль, пришедшая мне в голову. А она 

пришла самовольно, без моего согласия... 

Когда я писал про это, погас свет..» [3] 

Еще одна характерная черта прозы Г.-М. Галбацева - повышенная рит-
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мичность, что позволяет относить многие произведения к такой мало изу-

ченной и сравнительно редко встречающейся форме прозаических произве-

дений, как ритмическая проза. Мы наблюдаем переходную форму, еще да-

лекую от симметричности стиха, но в то же время позволяющую ощутить 

повышенную ритмичность прозаического текста, «... на более глубоком 

уровне она организована преодоленным ритмом, который часто прорыва-

ется на поверхность и обнаруживается в слегка замаскированных переходах 

от прозы к формальным стихам, с ритмом и рифмой, которые затем снова 

переходят в прозу». [4] 

Сближению прозаического текста с поэтическим в творчестве у Г.Гал-

бацева способствует также использование обращений к многочисленным 

адресатам - читателю, простым людям, обращение к отцу, дочери: 

«Люди! Давайте уничтожать поэтов! 

Нам никогда не нравилось присутствие души и мысли. Не нравились 

правда и чистосердечность, 

 Нам не нравятся открытые лица и смелый голос. 

Люди! Давайте уничтожать поэтов! 

Одного убьем на дуэли, другого замучаем. Одному выстрелим в спину, 

другого доведем до самоубийства. Убьем сплетнями, затопим во лжи. По-

смеемся в лицо и насмешку пустим вдогонку. 

Люди! Давайте уничтожать поэтов! »; 

«Ты стоишь передо мною, отец…. Как живой стоишь... 

Ясно вижу твои поседевшие виски, потрескавшиеся руки. Вижу, как ты 

провожал меня в путь-дорогу: разглядывал меня в окне вагона, улыбаясь и 

с грустью на лице. 

А когда я вернулся, тебя уже не стало... 

Люди говорят, что я очень похож на тебя. Разговариваю так же, как ты, 

машу руками так же, как ты. И сердце у меня, говорят, такое же, какое было 

у тебя. 

Ясно вижу тебя, ясно слышу...»; 

«В окно монотонно стучит весенний дождь, ветерок мирно колышет 

занавес…. 

Ни одной звездочки на небе ... Разные мысли и чувства обуревают тво-

его папу... 

Нет, не зря, девочка моя, ты плачешь... 

На свете ты узнаешь много разных слов: 

музыка, 

скорбь, 

хлеб, 

деньги, 

часы. 

Ты найдешь здесь солнце, которое всходит, чтоб потом зайти. Будешь 

вдыхать аромат цветов, которые расцветают, чтоб потом завянуть... Ты уви-

дишь жизнь, но не поймешь, зачем она... 
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Нет, не зря, девочка моя, ты плачешь... » [3] 

Обращения к адресатам дополняются в тексте обращениями к героям 

повествования как воображаемым собеседникам, а также обращения к опи-

сываемым реалиям, времени, месту действия. Употребление таких обраще-

ний - знак лирической экспрессии, «знак внутренней причастности, близо-

сти автора к предмету речи, один из способов его познания» [4]. 

Использование обращений к предмету речи (и к самому себе) может 

сближать прозаический текст с поэтическим: так же как в лирике, употреб-

ление обращений этого типа приводит к тому, что «далекий план сменяется 

ближним». 
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Мировая литература начала XX века переживает значительные измене-

ния, происходящие за счет экспериментов поэтов и писателей, которые 

стремятся создать уникальные авторские модели. В этой связи немалый ак-

цент делается на заголовочно-финальный комплекс (ЗФК), служащий созда-

нию оригинальности на уровне жанрового обозначения. ЗФК представляет 

собой совокупность элементов текста, служащих для создания определен-

ного направления восприятия художественного произведения. К этим эле-

ментам относятся заглавие, подзаголовок, предисловие, посвящение, эпи-

граф, концовка и дата, образующие так называемую «раму», при этом нали-

чие всех элементов не считается обязательным. 

Наряду с общепринятыми составляющими ЗФК стоит выделить ши-

роко распространившиеся в XX веке авторские комментарии к произведе-

нию. В отличие от редакторского комментария или комментария перевод-

чика, автокомментарий является неотъемлемой частью произведения и слу-

жит определенной заложенной автором произведения цели. 

 Согласно И.С. Беляевой, в литературе постмодернизма произошло зна-

чительное изменение в отношениях текста и метатекста, что привело к уси-

лению роли последнего в восприятии художественного произведения. Так, 
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оригинальный текст становится не просто «художественным, внутри-лите-

ратурным, а подчеркнуто саморефлектирующим и авторепрезентативным» 

[1]. Авторский комментарий при этом раскрывает отношение автора не 

только к структурным, но и к нарративным особенностям собственного про-

изведения [3, с. 13]. Благодаря произошедшим изменениям, комментарий 

теперь рассматривается не как подчиненный элемент текста, а как его струк-

турообразующий элемент. 

Как известно, не только лингвистические особенности текста, но и ли-

тературные традиции и специфика использованного художественного ме-

тода вместе с этническими, психологическими и культурными различиями 

между народами обуславливают трудности перевода поэтического текста с 

одного языка на другой. Вышеперечисленные факторы предопределяют 

необходимость составления переводчиками комментариев, чтобы облег-

чить читателям понимание переведенного текста.  

Рассмотрим соотношение авторского комментария и комментария пе-

реводческого. Автокомментарий зачастую используется как художествен-

ный прием, являясь полноправной частью текста, при составлении которого 

автор может преследовать не только цель информативного обогащения чи-

тателя, раскрывая некие понятия или предлагая перевод иноязычных цитат, 

но и способствовать раскрытию характера как произведения в целом, так и 

определенного персонажа. Так, в комментарии могут быть включены рас-

сказы о времени и обстановке создания произведения, забавные истории из 

жизни автора, могут раскрываться некоторые аллюзии или предлагаться 

объяснения авторского выбора того или иного атрибута для персонажа.  

Для того чтобы выполнить свою основную задачу, а именно добиться 

всех уровней эквивалетности при переводе, переводчик приспосабливает 

текст, пытаясь достичь адекватного понимания текста читателем. Необхо-

димость комментирования возникает, когда «точное воспроизведение ори-

гинала не обеспечивает адекватной передачи смысла или недостаточно для 

сохранения прагматики оригинала» [2, с. 7].  

Художники слова, прибегающие к созданию комментариев, поясняют 

явления, которые могут быть непонятны читателю оригинального текста, 

описывают ситуации или предлагают истории, которые должны вызвать у 

читателя тот или иной образ, раскрыть ту или иную аллюзию. В то же время 

переводчик стремиться перенести авторский замысел на язык перевода, за-

полняя появляющиеся лакуны, связанные с лингвокультурной разницей. 

Возникает вопрос, что же делать переводчику, чтобы не потерять авторский 

комментарий как часть переводимого художественного произведения и сде-

лать его доступным для понимания иноязычных читателей.  

Для более детального изучения вопроса обратимся к поэме Т.С. Элиота 

“The Waste Land”, которая до сих пор вызывает споры у литературных кри-

тиков. Для нас поэма интересна не только обилием аллюзий, символов и 

иноязычных цитат, но и наличием авторского комментария, предложенного 

Элиотом. Рассмотрим, как решали проблему А. Я. Сергеев и С. Степанов, 
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представившие свой взгляд на перевод поэмы и автокомментария. 

По мнению Ф.Р. Ливис, примечания, составленные Элиотом, «дают 

ключ к «Бесплодной земле». Авторский комментарий не только достаточно 

ясно обозначает сущность поэмы, указывая на основной мотив поиска Свя-

щенного Грааля, но и поясняет, откуда взяты те или иные цитаты, представ-

ленные в поэме [5, с. 123].  

Так, например, Т.С. Элиот вводит одну из основных линию Судьбы, 

предлагая читателю фигуру Мадам Созортис, которая посредством карт 

Таро предсказывает смерть Финикийскому Моряку. Однако в примечаниях 

поэт указывает лишь, что он лично «не знаком с точным значением карт ко-

лоды Таро, вследствие чего изменяет его по своему усмотрению» (пер. А. 

Сергеева). Несмотря на то, что данный авторский комментарий кажется про-

стым объяснением авторской невежественности в вопросах гадания, он 

несет в себе большую смысловую нагрузку, акцентируя связь данного фраг-

мента с фрагментом пятой части поэмы: «Повешенный с карты традицион-

ной колоды отвечает моему замыслу по двум причинам – и потому, что ас-

социируется у меня с повешенным богом у Фрейзера, и потому, что я соот-

ношу его с фигурой в плаще из отрывка части V об апостолах, направляю-

щихся в Еммаус» [5, с. 43].  

Описывая довольно банальную для Лондона того времени картину, 

Т.С. Элиот вкладывает глубокий подтекст, отзвук судьбы: 

«… эта карта – 

Пустая – то, что купец несет за спиной, 

От меня это скрыто. Но я не вижу 

Повешенного. Ваша смерть от воды. 

Я вижу толпы, шагающие по кругу.» 

(пер. А. Сергеева) [5, с. 16-17] 

И этот скрытый смысл, мотив судьбы благодаря комментариям Элиота 

перекликаются с фрагментом пятой части: 

«Кто он, третий, вечно идущий рядом с тобой? 

Когда я считаю, нас двое, лишь ты да я, 

Но, когда я гляжу вперед на белеющую дорогу,  

Знаю, всегда кто-то третий рядом с тобой,  

Неслышный, в плаще, и лицо закутал, 

И я не знаю, мужчина то или женщина, 

- Но кто он, шагающий рядом с тобой?» 

(пер. А. Сергеева) [5, с. 36-37] 

Как отмечает Ф.Р. Ливис, о наличии представленной переклички «ска-

жет всякий знающий читатель» [5, с. 127]. Однако, выбрав основным моти-

вом «бесплодной человеческой земли», в том числе и «бесплодность ра-

зума», Элиот считает разумным напрямую заявить о взаимосвязи двух от-

рывков, чтобы максимально облегчить понимание. Тем самым, поэт под-

тверждает основную идею своего произведения.  

Обращаясь к переводу С. Степанова, важно отметить, что издание не 



78 

включает в себя авторские комментария Элиота, однако оно дополнено ком-

ментариями переводчика. Рассмотрим комментарий к вышеупомянутому 

отрывку: «Весь пассаж буквально пронизан иронией, начиная от имени га-

далки и насмешек над предсказательницей, не способной уберечь себя от 

простуды, до иронии по поводу ее производства и содержания гадания: ... 

<гадалка>… способна лишь перечислять выпавшие карты». Очевидно, что 

Степанов, стремясь помочь читателю понять авторский замысел, предлагает 

субъективную интерпретацию представленного отрывка. Однако такой тип 

комментария навязывает читателю переводческое понимание текста [4, с. 

324].  

В то же время переводческий комментарий дает отсылку к коммента-

рию поэта, указывая, что «устами гадалки Элиот «предсказывает» будущих 

действующих лиц и события своей поэмы» [5, с. 418]. Таким образом, ком-

ментарий Степанов представляет собой переводческую интерпретацию ав-

торского комментария, наполненную важными на взгляд переводчика ин-

формационными данными, а также содержащую субъективный анализ того 

или иного отрывка. 

Подводя итог, следует отметить, что авторский комментарий, в отличие 

от комментария переводческого является не только информативным допол-

нением к художественному тексту, связывая автора с читателем. Авторский 

комментарий является неотъемлемой частью художественного произведе-

ния, продолжением идеи автора, его пояснения касательно структуры и ос-

новных эпизодов произведения, а значит, и переводить его следует с учетом 

рецептивного и креативного контекстов. 
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In the present article the author examines lingual-cultural potential of Eng-

lish and Uzbek phraseologisms with a component, related to the concept sphere 

“family”. The author makes a lingual-cultural analysis of the concept “family”, 

its reflection in the English and Uzbek phraseological units.  

В данной статье автор исследует лингвокультурный потенциал англий-

ских и узбекских фразеологизмов с компонентом, относящимся к концепто-

сфере «семья». Автор проводит лингвокультурологический анализ кон-

цепта «семья», его отражение во фразеологических единицах английского и 

узбекского языков.  

Key words: concept, family, semantics, analysis, phraseological unit, prov-

erb, lingual culture. 
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Семья является одной из главнейших сфер межличностных человече-

ских взаимоотношений. Испокон веков исследование понятия «семья» при-

влекала внимание исследователей самых разных аспектов науки, таких как 

психология, философия, лингвистика, медицина, астрология и т.д. Почему 

же семья настолько многогранна и неисчерпаема для новых открытий и зна-

ний? Ответ прост. Человек с самого рождения до конца своей жизни связан 

с понятием «семья». Он рождается в семье, растет и развивается в ней. Че-

ловек не может рассматриваться вне семьи. Если даже взрослый человек 

живёт вдали от своей семьи, он неразрывно связан с ней кровными узами и 

родственными отношениями. Телесно он может находиться вдали, но ду-

шевно и морально не может уйти из неё.  

Выбор концепта «семья» в качестве объекта исследования был обу-

словлен тем, что семья и семейный быт были и остаются важнейшей частью 

культуры народа, вне связи с которой невозможно представлять его исто-

рико-культурный облик в целом. Следовательно, сравнительное исследова-

ние образов семьи и дома в разных культурах и выявление общих и специ-

фических черт является важным аспектом в изучении национально-культур-

ной специфики образов мира носителей разных культур. С момента рожде-

ния каждому ребенку, независимо от национальности, необходимы дом и 

семья, прежде всего как структура, формирующая и адаптирующая его к бу-

дущей самостоятельной жизнедеятельности. В семье усваиваются основные 

социальные знания, приобретаются нравственные умения и навыки, закла-

дываются определенные ценности и идеалы, формируются обычаи и тради-

ции – происходит социализация человека [1]. 
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Толковый словарь русского языка Ожегова дает следующее толкование 

слову «семья» [2, с. 618]: 

1. Группа живущих вместе родственников (муж и жена, родители и 

дети); 

2. Единство, объединение, организация людей, сплоченных общими 

интересами; 

3. Группа животных, состоящих из самца и одной или несколько са-

мок.  

Так, исследованию в настоящей статье подверглись английские и уз-

бекские фразеологизмы с компонентом «семья», т.е. с английским словом 

family и узбекским словом оила.  

Английский фразеологизм happy family – счастливая семейка, часто ис-

пользуется в ироническом значении. В современном языке этот оборот 

также используется для обозначения нескольких разнородных животных, 

уживающихся в одной клетке.  

Немного устаревает оборот in and out family – члены одной семьи, 

живущие в работном доме, поскольку такая форма обслуживания была 

популярной в прошлых веках.  

С развитием антропологии и генеалогии приобрела популярность ан-

глийская фразеологическая единиц family tree – родословное дерево.  

Компонент family используется для формирования эвфемизма in the 

family way, что означает «беременная». Напомним, что целью эвфемизма яв-

ляется передача грубого или сильного содержания / смысла в более завуа-

лированной форме, т.е. скрытой форме без прямых смысловых денотатов.  

Первых поселенцев американцы называли first families – дословно 

«первые семьи». В дальнейшем этот оборот стал употребляться в перенос-

ном значении «аристократические круги», причём с преобладанием ирони-

ческого смысла.  

Ироническим оттенком насыщен и фразеологизм Ford family – семья на 

форде (машине), т.е. обнищавшая семья, переезжающая с места на место в 

поисках работы. 

Американский оборот the President’s official family – дословно «офици-

альная семья Президента», обозначает членов Кабинета министров.  

Выражения run in the family / run in the blood являются яркими указате-

лями семейных традиций англичан и обладают сильной семантикой внутри-

семейных отношений. Приведём отрывок из оригинального контекста: 

“You are a quite philosopher, Sam”, said Mr. Pickwick. “It runs in the fam-

ily, I believe, sir”, replied Mr. Weller. (Ch. Dickens, “Pickwick Papers”, p. 158) 

Узбекское выражение оила тебратмоқ – кормить, содержать семью, 

возглавлять семью [4, c. 135], в основном, относится к мужчине и прямо 

указывает на то, что содержать семью является важной ответственностью и 

святым долгом для мужского представителя узбекского народа.  

Популярной в узбекской лингвокультуре является и фразеологическая 
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единица оила қурмоқ – обзавестись семьёй, создать семью [3, c. 191]. Сино-

нимом этого выражения является турмуш қурмоқ – создавать семью (для 

парней / мужчин, так как именно они создают семью) и турмушга чиқмоқ – 

выходить замуж (для девушек / женщин, потому что они выходят замуж, 

уходя из родительского дома). Приведем оригинальный контекст из узбек-

ского произведения: 

Қулоққа ёмон эшитиладиган “юриш” асли ... илгаригидай кўр-кўрона 

оила қурмаслик учун керак-да (П. Қодиров, “Уч илдиз”, с. 32). В данном 

контексте фразеологизм оила қурмоқ используется в безличной отрицатель-

ной форме. 

Для узбекской языковой культуры характерно использование компо-

нента «оила» (семья) для обозначения жены, таким образом, заменяя грубо-

ватое по семантике слово «хотин» (жена, женщина) более высоким по 

смыслу словом «оила», приобретающее значение, равносильное русскому 

слову «супруга».  

Анализ эмотивного компонента английской образной сферы «семья», 

показал, что в британском обществе понятие семья связано с понятием глу-

бокой нравственности, социальной стабильности и покоя и в этом аспекте 

семья практически полностью ассоциируется с понятием дом, а с домом свя-

зано ощущение тепла, уюта, чего-то близкого, родного, очень личного. Эта 

замкнутость чувств и пространства, как подтверждает проанализированный 

материал, глубоко заложена в менталитете носителей английского языка [5, 

c. 19]. Эмотивная сфера концепта «семья» положительна в обоих исследуе-

мых языках. В узбекской лингвокультуре семья связана с высшими ду-

ховно-нравственными принципами человеческих отношений. Семья для уз-

бекского народа – святая.  
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Abstract. The article is devoted to investigation of discordances between 

English and Uzbek expressions used in the most frequent cases of intercultural 

communication. The author classifies these discordances into semantic, morpho-
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Аннотация. Статья посвящается исследованию несоответствий между 

английскими и узбекскими выражениями, используемыми в самых частых 

случаях межкультурной коммуникации. Автор распределила эти несоответ-

ствия на семантические, морфологические и структурные (грамматиче-

ские). Теоретическая часть статьи доказывается большим количеством ан-

глийских и узбекских разговорных фраз.  

Ключевые слова: межкультурная коммуникация, международные от-

ношения, фраза, выражение, диалог, несоответствие, семантический, мор-

фологический, структурный, грамматический, ситуация. 

 

Since the first years of independence the Republic of Uzbekistan had ac-

cepted the self-regulation system of the market economy and stable way of its 

development. This results in the stability of our country and cooperation with 

other countries of the world [1, p. 7].  

The present stage of development of international relations with foreign 

countries and enlarging the sphere of tourism demands learning foreign lan-

guages. Today we have a great need in specialists of foreign languages, able to 

perform speech act in intercultural communication. That’s why knowing foreign 

languages is very important and necessary today.  

The theme of the present article is actual as it deals with communication 

between representatives of different language cultures. Preparation of competent 

specialists in this sphere becomes necessary in our country because Uzbekistan 

develops relations with world countries in different spheres. Correct use of Eng-

lish expressions in intercultural communication plays an important role, certainly. 

When an intercultural dialogue takes place between speakers of different lingual 

cultures there appears a definite misbalance between expressions in two different 

languages, e.g. English and Uzbek [3, p. ]. 

Analyzing the most frequently used phrases in the English and Uzbek lan-

guages, we noticed three main types of discordance: semantic, morphological and 

structural (or grammatical).  
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Semantic discordance 

In many cases there is a semantic discordance in expressing the same idea in 

both languages: Kechirasiz in Uzbek is equivalent to Excuse me; Sorry; Pardon 

in English. As we see three kinds of apologizing in English can be used in differ-

ent cases, however, in Uzbek there is one frequently used language unit Kechi-

rasiz, which can be used as a polite beginning of asking someone for help as well. 

In the English language the polite beginning of conversation in order to ask 

for a help is expressed by the following phrases: Could you tell me..., please? Can 

you tell me..., please? Excuse me, can you tell me... , please? Excuse me, could 

you tell me..., please? Excuse me, do you happen to know...? Please... Would 

you..., please? Would you mind..., please? Would you be good (kind) enough to 

tell me..., please? May I ask (you) a question? Can I have a word with you? 

The signal for attracting people’s attention: 

In Uzbek: Diqqat! E’tiboringizni so’rayman. (=Attention! I beg for your at-

tention) 

In English: I say! Look here! See here! 

The replicas used in case when people are introduced, but already know each 

other: 

In Uzbek: Biz tanishmiz. Biz bir birimizni taniymiz. Men bu kishini taniyman 

(=We know each other). The same semantics but different morphological and 

structural content is conveyed in English phrases: We've met before. We've al-

ready been introduced. We've met before. I know you. 

Polite replicas used in case when people try to remember each other:  

In Uzbek: Sizni qaerdadir ko’rganman (= I have seen you before). Ko’zimga 

issiq ko’rinyapsiz (=Your look hot in my eyes). As we see the last example is 

bright to demonstrate what a rude mistake and misunderstanding can take place 

in case of word-for-word translation of this phrase from Uzbek into English. So, 

the non-native English speakers should be aware of fixed English expressions 

used in this case: Could I have seen you somewhere? I have I feeling we've met 

before. Your face seems familiar to me. 

Morphological discordance 
The following expressions are based on morphological discordance only, i.e. 

they have the same meaning (semantics) and the same structural organization but 

one or two components can be replaced in another language: 

In Uzbek: Siz inglizcha bilasizmi? (=Do you know English?) 

In English: Do you speak English? 

As we notice the Uzbek word know is replaced by the English word speak. 

In Uzbek: Men sizni tushunmayapman (=I don’t understand you). 

In English: I don’t follow you.  

The Uzbek word tushunmayapman is replaced by the English phrase don’t 

follow. 

In Uzbek: Siz meni tushunyapsizmi? (=Do you understand me?) 

In English: Do you catch me? 

The Uzbek word tushunyapsizmi is replaced by the English word catch. 
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Structural discordance 

An Uzbek expression Men inglizcha yaxshi gapira olmayman [2, p. 4] means 

that a person doesn’t speak English well. Total structural discordance is vivid in 

the English expression with the same meaning: My English is poor. The same is 

observed in Uzbek expression Tushunarli. Rahmat. (=Clear. Thank you) and Eng-

lish combination I see, thank you.  

Uzbek people often ask about someone’s health: Sogligingiz yaxshimi? (=Is 

your health good? Is your health in a good condition?). But English people usually 

use one common and frequent question – How are you? 

In Uzbek: Ishlar yaxshimi? (=How’s your work?) 

In English: How are you getting on? 

We can conclude that Uzbek specialists of English, i.e. non-native English 

speakers should be aware of such discordances between their native and foreign 

languages and should know exact English expressions or phrases used in a definite 

situation. 
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АНТИНОМИИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПЕРЕВОДА 
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Сколько существует художественная литература, столько и существует 

художественный перевод. По понятным причинам художественный перевод 

появился намного позже устного, так как формировался на фоне развития 

письменности и культуры. Теория перевода как самостоятельная наука 

начала складываться в начале двадцатого века, но на настоящий момент еще 

не до конца изучены многие принципиальные вопросы специальной или 

частной теории перевода (в особенности в отношении выработки четких и 

единых для всех типов текста критериев для оценки качества перевода); в 

силу чего  говорить о создании полноценной теории художественного пере-

вода пока рано: «И вопрос здесь не в отсутствии внимания или научного 
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интереса, а в том, что на сегодняшний день не удалось пока выработать до-

статочно четких критериев адекватности художественного перевода под-

линнику и инструментов определения этих критериев» [Модестов 2006: 21]. 

Оформление разрозненных теоретических представлений и практиче-

ских выкладок об основных явлениях и процессах художественного пере-

вода начало складываться в более или менее единую систему теоретиче-

ского осмысления принципов художественного перевода в середине двадца-

того века. В.С. Модестов отмечает: «...ученые всерьез заговорили о художе-

ственном переводе как о форме литературного творчества, встал вопрос об 

истории и теории художественного перевода на основе обширной перевод-

ческой практики с ее богатым опытом, традициями и новациями» [Модестов 

2006:4]. Этому процессу способствовали труды выдающихся отечественных 

теоретиков и практиков художественного перевода: книга М. П. Алексеева 

«Проблема художественного перевода» (1931); книга А. В. Федорова «О ху-

дожественном переводе» (1941) и «Введение в теорию перевода» (1958); 

книга Е. Эткинда «Поэзия и перевод» (1963); пять сборников, изданных 

«Советским писателем» и объединенных общим заглавием «Мастерство пе-

ревода» (1955, 1959, 1963, 1965, 1966); «Тетради переводчика» (1960—

1967); сборник «Теория и критика перевода» (1962); сборник «Редактор и 

перевод» (1965) и т. д.  

Поскольку теория художественного перевода имеет своим объек-

том\предметом тексты художественной литературы, логичнее начать с ана-

лиза содержания понятия художественного текста. На протяжении всего 

двадцатого века (и даже раньше)  художественный текст удостаивался  са-

мого пристального внимания ученых языковедов и переводоведов. «Науч-

ному анализу представлялись следующие дилеммы и триады: художествен-

ный — внехудожественный текст; содержательный — формальный подход 

(что могло отождествляться с литературоведческим — лингвистическим 

взглядом); проза — поэзия; текст — автор, текст — читатель, текст как са-

модовлеющая сущность; текст — язык, текст — мир, текст — тексты, текст 

в истории — текст вне истории» [Ревзина 1998: 303]. Как мы видим, поле 

исследований, связанных с художественным текстом настолько противоре-

чиво и  широко, что не представляется возможным охватить все вопросы, 

связанные с этим понятием. В рамках нашего исследования мы  сосредото-

чимся на  определении художественного перевода (и художественного типа 

текста соответственно), а так же опишем основные методы и приемы иссле-

дования художественного типа текста. 

Необходимо отметить, что некоторые переводоведы отказывают сло-

восочетанию «художественный перевод» в свойствах термина, а именно де-

финитивности: «Выражение «художественный перевод» не является терми-

ном в строгом смысле слова, но, широко используемое, обрело статус науч-

ного имени, освещенного традицией» [Казакова 2006 : 5]. Возможно, это 

происходит из-за того, что выражение «художественный перевод» исполь-

зуется для обозначения совокупности сложных, метаязыковых понятий, 
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направленных на решение творческих задач переводчика и на практике при-

меняется произвольно, стирая границы между понятиями «литературный 

перевод», «перевод художественной литературы» и «художественный пере-

вод». Важно понимать, что «литературный перевод» более соотносится с 

переводом, выполненным с соблюдением норм литературного языка пере-

вода; в то время как «перевод художественной литературы» соотносится бо-

лее с типом и характером, но не качеством переводимого текста, так как 

«возможны и отнюдь не художественные переводы художественных тек-

стов» [Казакова 2006: 7]; в выражении «художественный перевод» слово 

«художественный» как раз определяет качественный признак перевода [Ка-

закова 2006 : 7]. 

           Как мы уже отмечали, поле исследований, связанных с художе-

ственным переводом, охватывает широчайший круг вопросов, (в которых, 

на наш взгляд, практически всегда присутствует некая оппозиция), в связи 

с чем нам представляется логичным представить изложение материала, 

охватывающих интересующий нас круг проблем по художественному пере-

воду в виде анализа некоторых противоречий, или переводческих антино-

мий. 

В отношении антиномий перевода необходимо отметить книгу Т. Сэ-

вори «Искусство перевода» (Лондон, 1952). Рассматривая концепции, рас-

сматриваемые различными авторами, Т. Сэвори приходит к выводу, что ка-

ких-либо общепризнанных принципов перевода вообще не существует. Для 

доказательства такого вывода он приводит список подобных формулировок, 

в котором рядом помещены взаимоисключающие принципы: 

1. Перевод должен передавать слова оригинала. 

2. Перевод должен передавать мысли оригинала. 

3. Перевод должен читаться как оригинал. 

4. Перевод должен читаться как перевод. 

5. Перевод должен отражать стиль оригинала. 

6. Перевод должен отражать стиль переводчика. 

7. Перевод должен читаться как произведение, современное оригиналу. 

8. Перевод должен читаться как произведение, современное перевод-

чику. 

9. Перевод может допускать добавления и опущения. 

10. Перевод не должен допускать добавлений и опущений. 

11. Перевод стихов должен осуществляться в прозе. 

12. Перевод стихов должен осуществляться в стихотворной форме [цит. 

по Комиссаров 1990 : 123]. 

Первая антиномия, интересующая нас  в поле исследований, связанных 

с художественным переводом является антиномия «искусство — наука». 

Ключевой вопрос данной антиномии звучит так: считать ли художествен-

ный перевод искусством или  областью научного знания, которая поддается 

структурному и системному анализу, критике?  Эта оппозиция приводит к 

целому ряду вытекающих противоречий: «вольный -  буквальный» перевод, 
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имеющих отношения к методам и приемам перевода, «видимость — неви-

димость» переводчика,  свидетельствующая о степени присутствия индиви-

дуального авторского стиля переводчика в тексте перевода и др. 

Как справедливо отмечает Ю.М. Лотман: «Занятый производством, бо-

рющейся за сохранение своей жизни, почти всегда лишенный самого необ-

ходимого, человек неизменно находит время для художественной деятель-

ности, ощущает ее необходимость» [Лотман 2015: 7]. Искусствоведы могут 

спорить о том, какой из видов искусства можно назвать наивысшим, но для 

нашего исследования важно понимание литературы — как искусства слова 

и художественного перевода как вида искусства: «Я понял, что хороший пе-

реводчик заслуживает почета в нашей литературной среде, потому что он не 

ремесленник, не копиист, но художник. Он не фотографирует подлинник, 

как обычно считалось тогда, но воссоздает его творчески. Текст подлинника 

служит ему материалом для сложного и часто вдохновенного творчества. 

Переводчик — раньше всего талант» [Чуковский 2001:8]. Действительно, 

большое количество работ рассматривают художественный перевод именно 

как искусство: В. Набоков «Искусство перевода» (1941), И. Левый «Искус-

ство перевода» (1963),  К.И. Чуковский «Высокое искусство: о принципах 

художественного перевода» (1964), T. Savory The art of translation (1952), А. 

Федоров «Искусство перевода и жизнь литературы» (1983),У. Эко «Сказать 

почти то же самое» (2003), Н. Галь «Слово живое и мертвое» (2007) и многие 

другие. Отметим, что представление о художественном переводе как о виде 

искусства  в целом, не препятствовало переводоведам предложить свои тео-

ретические принципы перевода, являющиеся   обобщением их практиче-

ского опыта. 

Сама возможность причисления художественного перевода к сфере ис-

кусства исходит из традиционного предположения, что для создания каче-

ственного художественного перевода переводчику необходим «талант», 

категория мало поддающаяся измерению и исчислению с научной точки 

зрения. Важно отметить, что отличительной типологической характеристи-

кой художественного типа текста является его образность, метафоричность, 

способность эмоционально воздействовать на читателя. «Цель художе-

ственного произведения заключается в достижении определенного художе-

ственного воздействия, создания художественного образа» [Комиссаров 

1990:95]. Таким образом, талант переводчика пролегал в сфере воссоздания, 

репрезентации именно образности художественного текста, в области эмо-

ционально-эстетического воздействия на читателя. Тем не менее, как спра-

ведливо отмечает Э. Прунч, различия между художественными и нехудоже-

ственными текстами не носят критический характер; основная сложность в 

том, что в текстах художественной литературы над функциями их структур-

ных частей довлеет эстетическая функция: «Именно посредством выполне-

ния эстетической функции переводы художественной литературы встраива-

ются не только в языковую и культурную систему, но и в особенности в си-

стему соответствующей национальной литературы» [Прунч 2015: 231].  
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Остановимся подробнее на представлениях выдающихся отечествен-

ных и зарубежных переводчиков и переводоведов, видевших художествен-

ный перевод в целом как искусство (тем не менее, пытавшихся описать 

первые теоретические обоснования процесса перевода). С начала восемна-

дцатого и до середины двадцатого века главенствовало убеждение, что ху-

дожественный перевод отличается от обычного перевода с одного языка на 

другой и по всем признакам является одним из видов искусства, заниматься 

которым могут только творческие одаренные люди, «художники слова». 

Именно девятнадцатый век по праву называют «золотым веком русской ли-

тературы», что с не меньшим основанием можно отнести к художествен-

ному переводу в России [Алексеева 2004: 94]. В начале девятнадцатого века 

еще не было единого представления о жанрах и стиле, но был сформирован 

новый взгляд на перевод и новая техника перевода, утвердившиеся в русле 

романтизма и отвечавшие запросам российского читателя, который уже об-

ладал развитым литературным вкусом. Важно то, что в рамках романтизма  

русские переводчики имели целью, прежде всего,  передать национальный 

колорит подлинника, творчески воспринимать литературно-исторические и 

авторские стили. 

 В частности,  переводческие взгляды знаменитого поэта, филолога, пе-

реводчика В.К. Тредиаковского соответствовали духу времени: «Перевод-

чик от творца только что именем разнится», то есть переводчик должен быть 

не менее талантлив, чем автор и вкладывать в перевод все творчество [Цит. 

по Модестов 2006: 291]. Огромной заслугой выдающегося российского пе-

реводчика В.А. Жуковского является то, что он первым познакомил рус-

ского читателя с творчеством Гете, Шиллера, Уланда, Гебеля. Как писал Е. 

Эткинд, «пристальное внимание к поэзии, ее специфичности, дало возмож-

ность Жуковскому обогатить русскую литературу новой образностью, но-

выми ритмами — иным, неведомым прежде типом поэтического мышле-

ния» [В.В. Сдобников 2006: 28]. Именно В.А. Жуковскому принадлежит 

знаменитое высказывание, характеризующее взгляды переводчика на при-

роду перевода поэзии: «Переводчик в прозе есть раб, переводчик в стихах- 

соперник...» [Цит по Модестов 2006 : 302].  

Академик В.С. Виноградов сравнивал искусство перевода с исполни-

тельским видом искусства, ученый признавал, что «перевод — это особый, 

своеобразный и самостоятельный вид словесного искусства», уточняя при 

этом, что это искусство «перевыражения», а посему «искусство вторичное». 

Автор отмечает, что искусство художественного перевода схоже с исполни-

тельским искусством актера или музыканта, так как воспроизводит уже су-

ществующее художественное произведение, таким образом свобода пере-

водчика ограничивается оригиналом. «В остальном перевод резко отлича-

ется от любого вида исполнительского искусства и составляет особую раз-

новидность художественно-творческой деятельности, своеобразную форму 

«вторичного» художественного творчества» [Виноградов 1978 : 8]   
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На современном этапе развития переводоведения также немало уче-

ных, склонных считать  художественный перевод искусством. Действи-

тельно, сколько человечество себя помнит и осознает, ему сопутствует ис-

кусство. Особого внимания заслуживают труды выдающегося теоретика и 

практика художественного перевода Ю.М. Лотмана. Автор приравнивает 

искусство к особому средству коммуникации, к «языку» особого типа1, со-

ответственно произведения искусства, то есть  сообщения на этом «языке»    

можно приравниваются к текстам. Ю.М. Лотман отмечает, что в течение 

жизни человек воспринимает, хранит и перерабатывает «художественную 

информацию» (термин Ю.М. Лотмана), которая неотделима от художе-

ственных текстов и видит главной задачей теории художественного пере-

вода определить структуру художественного языка в его отношении к худо-

жественному тексту [Лотман 2015: 13].   Также небезынтересны взгляды 

В.С. Модестова, утверждавшего, что художественный перевод- это искус-

ство, сопряженное с эстетикой: «В основе эстетике перевода, как и любого 

другого искусства, лежит категория, которая выработана философами для 

того, чтобы подчеркнуть своеобразие гуманитарного знания по сравнению 

с естественнонаучным» [Модестов 2006 : 22] Автор утверждает, что для ис-

кусства перевода важно, чтобы перевод был полноценным литературным 

произведением, качество которого зависит от литературного таланта пере-

водчика. В отношении работы переводчика В.С. Модестов отмечает, что 

«художественный перевод — это оригинальное интерпретационное творче-

ство» [Модестов 2006: 25]. 

В противовес переводоведам, считавшим художественный перевод ис-

кусством, в отечественном и западном переводоведении выделяются теоре-

тики и практики перевода, которые с полной уверенностью заявляют, что 

перевод – это, несомненно, область научного знания. Так, к началу двадца-

того века во всех европейских языках установилась и официально закрепи-

лась литературная письменная норма языка [Алексеева 2004 : 101], что по-

служило толчком для возникновения нового взгляда на теорию художе-

ственного перевода, главное отличие которого заключалось в том, что пере-

водчику более не предлагалось полагаться только на «талант». В это время 

человек расширяет границы познания, огромными темпами развивается 

наука и техника, что породило потребность в обмене информацией,  обес-

печивающимся в первую очередь по средствам переводов. Литературная 

письменная норма языка способствовала окончательному формированию 

характеристик типов текста (в первую очередь научных) и изменила пред-

ставление о качестве и эквивалентности перевода. Нельзя не отметить, что 

авторитарная, довлеющая норма языка  отрицательно сказалась на возмож-

ности передачи индивидуального стиля автора, но «это происходило скорее 

                                           

1 Автор понимает «язык» в самом широком принятом в семиотике 

смысле слова.   
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всего вовсе не из-за небрежности переводчиков, невнимания их к ориги-

налу[...]. Просто […] литературная норма стала идеалом»  [Алексеева 2004 

: 101]. В переводах этого периода помимо ориентации на литературную 

норму языка, также отмечается  тенденция к передаче национального свое-

образия и формальных особенностей оригинала, а также тенденция к неор-

мантизму, характерная для переводов русских поэтов-символистов, сводив-

шаяся в «приспосабливанию» текста перевода к собственному индивиду-

альному авторскому стилю. 

События последовавшие за революцией 1917 года не могли не повли-

ять на становление и развитие теоретических положений переводоведения. 

В этот период перевод как самостоятельная часть культуры человека разви-

валась согласно общим тенденциям: «Мы новый мир построим!; Культуру 

— в массы!». М. Горький выдвинул предложение о создании серии книг 

«Всемирная литература» для ознакомления населения с мировой литерату-

рой; к работе привлекались выдающиеся ученые и переводоведы (М.Лозин-

ский, Н.С. Гумилев, К.И. Чуковский, А. Блок, В. Брюсов и др.). Одной из 

первых основ научного осмысления науки о переводе послужила книга 

«Принципы перевода» Н.С. Гумилева и К.И. Чуковского (1919), в которой 

впервые указывалась «зависимость выбора средств от их функции в худо-

жественном тексте», которая впоследствии была разработана А.В. Федоро-

вым в концепцию полноценности перевода. В это время переводческая 

мысль стремилась передать специфику формы оригинала, его националь-

ный колорит соответствующими русской литературной норме средствами 

языка. 

Осмысливая антиномию художественный перевод искусство или об-

ласть научного знания, мы можем прийти к следующим выводам: художе-

ственный перевод безусловно может и должен считаться одним из видов 

искусства, так как творческое начало в переводе безусловно присутствует. 

При этом важно понимать, что процесс и результат художественного пере-

вода не могут отталкиваться от критерия наличия\ отсутствия у переводчика 

«литературного таланта», наряду с этим переводчик должен руководство-

ваться определенной стратегией перевода, быть вооружен принципами, нор-

мами, методами и приемами перевода. 

Особенно хотелось бы остановиться на переводческих концепциях, 

сложившихся в 50-х,60-х гг. двадцатого столетия, так они отражают следу-

ющую оппозицию или переводческую антиномию в рамках теории художе-

ственного перевода. Эта оппозиция имеет прямое отношение к вопросу о 

методах и приемах исследования художественного текста. В это время 

наблюдается выделение художественного перевода как особого, отличного 

от всех остальных видов перевода, что привело сначала к разграничению, а 

затем к противопоставлению лингвистического и литературоведческого 

направления в исследовании художественного текста [Алексеева 2004 :116]. 

Действительно, художественный перевод качественно отличается от других 
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видов перевода тем, что он «имеет дело с языком не просто в его коммуни-

кативной функции: слово выступает здесь и как “первоэлемент” литера-

туры, т.е. в функции эстетической» [Топер 2000 :28]. Более того, «от ориги-

нального творчества художественный перевод отличается своей вторично-

стью, т.е. зависимостью от объекта перевода: переводчик дает новую жизнь 

уже существующему произведению» [там же :30]. Переведенное произведе-

ние художественной литературы становится фактом принимающей куль-

туры и может быть рассмотрено как таковое. Соответственно, задачи, стоя-

щие перевод переводчиком  художественной литературы, иные, нежели сто-

ящие перед переводчиками других текстов: «Чтобы литературное произве-

дение на другом языке стало функционировать как произведение искусства, 

переводчик художественной литературы должен как бы повторить творче-

ский процесс его создания» [Топер  2000: 29].  

 В отечественном переводоведении двадцатого века обозначился кон-

фликт «лингвистов» и «литературоведов» в связи с абсолютизацией каж-

дой стороной одного из двух неразрывно связанных аспектов перевода. Ло-

гично предположить, что в подавляющем большинстве случаев автор про-

изведения создает, а переводчик воссоздает произведение не ради его язы-

ковой формы, а ради художественного содержания. С другой стороны, ху-

дожественное содержание произведения может существовать только в язы-

ковой форме, следовательно, возникают разногласия и по поводу соответ-

ствия, тождественности формы перевода форме оригинала, и по поводу ее 

соответствия содержанию. В это период возникает вопрос о том, возможна 

ли в принципе единая теория перевода как наука. Например, А.А. Реформат-

ский, апеллируя к многообразию типов и жанров перевода, отмечал что : 

«практика перевода может пользоваться услугами многих наук, но соб-

ственной науки иметь не может» [Топер 2000 : 135]. Попытки переводове-

дов предложить единую для всех типов текста теорию перевода нашли от-

ражения в новаторских работах Я.И. Рецкера «О закономерных соответ-

ствиях при переводе на родной язык» (1950) (в которойавтор выделяет три 

основных вида лексико-семантических соответствий) и А.В. Федорова 

«Введение в теорию перевода» (1953) (в которой автор заявляет о необхо-

димости исследования художественного перевода с позиций лингвистики). 

В самой постановке задачи, сформулированной А.В. Федоровым «сторон-

ники литературоведческого подхода увидели чуть ли не угрозу творческим 

правам переводчика как художника, якобы ограничиваемым фактом объек-

тивного установления межъязыковых соответствий» [Сдобников 2006 : 57]. 

Критики концепции А.В. Федорова предлагали все силы сосредоточить на 

передаче художественных образов; само изучение языковых средств пере-

вода рассматривалось как проявление формализма.  Так,  И. А.  Кашкин го-

ворил о том, что «переводчикам предлагается ждать готовых решений 

[…],что вовсе не соответствует запросам художественного перевода, кото-

рый ждет от теоретиков не штампованных рецептов готовых языковых ре-

шений, а глубокого изучения основных проблем поэтики художественного 
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перевода» [Кашкин 1968 : 449]. Отчасти такая позиция сформировалась в 

качестве сопротивления догматическому, граничившему с буквалистским 

методом перевода, распространенным в то время; «но  она же узаконивала 

волюнтаристский подход к подлиннику, в рамках которого могла осуществ-

ляться его идеологическая обработка» [Алексеева 2004 : 117]. В послед-

ствии такая оппозиция была признана не плодотворной и противостояние 

завершилось комплексным подходом к изучению художественного пере-

вода. В этом отношении показательно высказывание Б.А. Ларина в сборнике 

статей «Теория и критика перевода» (1962): «Как филология или стили-

стика, так и теория перевода немыслима без органического соединения 

лингвистических и литературоведческих методов» [Ларин 1962: 68].  

В отношении противопоставления художественных и нехудожествен-

ных текстоа О.Г. Ревзина отмечает, что: «Оппозиция художественный — 

внехудожественный текст совершает полный круг: пафос формальной 

школы, состоящий в принципиальном отделении художественного текста от 

нехудожественного, поддерживается и укрепляется структурализмом, рас-

шатывается и опровергается в постструктурализме и деконструктивизме с 

тем, чтобы в конце века выплыть как проблема моделирования художе-

ственного текста в литературном дискурсе и вновь стать теоретической про-

блемой в новейших разработках [Ревзина 1987:305]. 

В предисловии к своей работе «Искусство перевода» (Umění překladu) 

Иржи Левый выдвинул требование, «чтобы наряду с общей теорией пере-

вода развивались теории перевода, специфичные для конкретных предмет-

ных областей, поскольку иерархия инвариантных и вариативных элементов 

в переводе зависит от структуры текста и цели перевода» [Левый 1974:34]. 

И. Левый отмечает различия в лингвистическом и литературоведческом 

подходах к исследованию перевода именно с позиции методологии.  Сто-

ронников лингвистического метода перевода И. Левый упрекает в том, что 

они  не учитывают влияние переводчика на процесс перевода. В то же время, 

с точки зрения литературоведения, принимающей во внимание личность пе-

реводчика, переводчика следует «не только критиковать за всевозможные 

ошибки, но и попытаться отдать должное особенностям его индивидуаль-

ного стиля и креативности, проявленным в процессе интерпретации текста» 

[Прунч 2015: 239]. Действительно, поскольку переводчик неотделим от сво-

его времени и нации, к которой принадлежит, то его творчество как отраже-

ние национальных различий между культурами двух разных народов и эпох 

может стать предметом специального анализа. Опираясь на общепринятые 

нормы перевода, И. Левый выделяет «иллюзионистские» и «антииллюзио-

нистские» методы перевода; первые основываются на том, что читатель 

знают, что перед ним не оригинал, но погружается в целевую культуру про-

изведения посредством перевода; вторые имеют целью открыто выказывать 

свое отношение к произведению и не имитировать оригинал [Левый 1974 : 

47-52]. 
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 На современном этапе так же просматривается тенденция к двуеди-

ному изучению художественного перевода. В частности, вопреки распро-

страненному мнению, что структурный анализ умаляет, стирает содержа-

тельную, значимую сторону формы искусства, М.Ю. Лотман отмечает: 

«Утверждение, что структурно-семиотическое изучение литературы уводит 

от вопроса содержания, значения, общественно-этической ценности искус-

ства и его связи с действительностью, основано  на  недоразумении» [Лот-

ман 2015 : 312]. Действительно, текст художественной литературы состоит 

из знаков, передающий определенное значение, чтобы этим значением овла-

деть, нужно ненадолго отвлечься от содержательной стороны знака и изу-

чить его форму.  

Итак, рассмотрев оппозицию «литературоведение — лингвистика» в 

отношении методов исследования текста художественного произведения, 

мы приходим к выводу, что для переводоведения важен синергетический 

подход двух дисциплин, что продиктовано, прежде всего, междисциплинар-

ным характером перевода. Действительно,  лингвистическая теория пере-

вода широко использует данные и методы исследования  характерные для 

различных разделов языкознания (грамматики, лексикологии, семасиоло-

гии, стилистики, социолингвистики, психолингвистики и др.) [Комиссаров 

1990 : 62]. Таким же образом для общей теории перевода особую важность 

представляет распространение на  перевод общеязыковедческих постулатов 

о языке как орудии общения-перевод как акт межъязыковой коммуникации, 

о языке как системе- системный подход к описанию процесса перевода, о 

двуплановости единиц языка- перенос теории знака на текст, единство 

формы и содержания, об отношении языка к логическим категориям и явле-

ниям реального мира — воссоздание в переводе национальной, культурной 

специфики оригинала. На современном этапе противопоставление лингви-

стического и литературоведческого подхода  признано непродуктивным; за-

лог качественного перевода лежит в синергии двух подходов с тем чтобы 

языковое формальное оформление оригинала нашли равномерное воплоще-

ние в тексте перевода.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются суждения Сократа о роли знаний, разумной, 

знающей душе, о совести в жизни человека и общества. Под совестью Со-

крат понимает, как голос разумной, знающей души. Только знающая и нрав-

ственная душа, по Сократу, ведет человека по пути достойной жизни. 

Взгляды и суждения Сократа о совести («даймонион») образуют совестоло-

гический аспект. Совестологический аспект предполагает такую область 

знаний как совестологию, предметом которой является учение о культуре 

совести.  

ABSTRACT. 

The article deals with Socrates' judgments about the role of knowledge, rea-

sonable, knowing the soul, the conscience of human life and society. Under Soc-

rates understands conscience as the voice of reasonable, knowing the soul. Just 

knowing a soul, and it is moral, according to Socrates, is a man worthy way of 

life. The views and opinions of Socrates of conscience («daymonion") form 

sovestologichesky aspect. Sovestologichesky aspect involves a domain of 

knowledge as sovestologiyu, the subject of which it is the teaching of the culture 

of conscience. 

Ключевые слова: совесть; культура совести; совестология; знания; 

добродетель; душа; город-полис; «даймонион»; божественный разум; «мо-

ральный экзамен». 

Keywords: conscience; culture of conscience ; sovestologiya ; knowledge; 

virtue; soul; city policy; " Daymonion " ; the divine mind ; "Moral test" . 

 

 Совестология – наука о совести, предметом её изучения является куль-

тура совести. Совесть неотъемлемое качество общества и личности. Это со-

циально – нравственное явление присущее в той или иной мере для каждого 

общества в соответствии с его культурным развитием. Этимология слова 

«совесть» трактуется как «знать наряду с другими, со-ведать». Уровень 

культуры совести имеет свою эволюционную историю. На первых истори-
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ческих этапах «совесть» является знанием коллективных правил общежи-

тия, а на более высоком уровне самосознания совесть становиться нрав-

ственной нормой отдельной личности. Она проявляется как духовно-внут-

реннее осознанное явление и из коллективного чувства, разума и воли ста-

новиться индивидуальным явлением. 

 Культура совести заключается в формировании знающей, разумной и 

нравственной души. Она предполагает обогащение души знаниями, кото-

рые являются, по Сократу, основой нравственности. Если человек обладает 

знаниями, то он не может поступать безнравственно. Важным регулятором 

поведения человека, считает Сократ, является знающая душа. Знания есть 

основа совести, если я знаю, то я мыслю и поступаю с требованиями Полиса. 

Знания являются исключительным ориентиром, мудрой добродетелью в 

жизни человека.  

Сократ (около 469-399 до нашей эры) древнегреческий философ, жил и 

учил в Афинах. Он – современник софистов, свои взгляды излагал в беседах 

и дискуссиях. Главным нравственным принципом, своего самосознания и 

самовоспитания Сократ считал: – «познай самого себя». В этике Сократ ви-

дел метод практического воздействия на поведение человека и воспитание 

необходимых добродетелей. Воспитание добродетелей – одно из важных 

поучений и деяний Сократа. «Добродетель, по Сократу, не может быть ни-

чем иным как тем, что делает душу благой и совершенной, т. е. тем, чем она 

есть по природе. А это – знание и познание, в то время как порок – лишен-

ность знаний, а значит, невежество"[6, c.66]. Основой добродетели является 

знание. Так, добродетель умеренности учила человека сдержанности в стра-

стях и желаниях. Нравственный рационализм Сократа - это процесс, связан-

ный с получением знаний, с обогащением души человека.  

По Сократу, никто не грешит сознательно, а кто совершает зло, делает 

это по незнанию. Прекрасные и благородные поступки совершают только 

знающие, мудрые люди, а немудрые не могут делать хорошие дела, а если 

даже пытаются делать, то впадают в ошибку. Познание – необходимое усло-

вие благого дела, доброго поступка. Самые лучшие и угодные богам люди, 

по Сократу, это те, кто хорошо исполняют свою работу: и земледельческую, 

и государственную, и военную. Познание, по Сократу, это активный про-

цесс, связанный с душой, c добродетелью совести, это уже конкретная уста-

новка доброго поступка. 

Познание направлено на обогащение души и её формирование. Под ду-

шой Сократ понимает наш разум, мыслящую активность и нравственно ори-

ентированное поведение. Добродетельная душа – это «сознающее Я», это 

качество интеллектуальной и моральной личности. По Сократу, душа есть 

сущность человека, и становление её нуждается в особой заботе. Отсюда 

ответственная задача воспитателя – научить людей взращиванию души-со-

вести. «Нет другой истинны, которой я гляжу в лицо, и в которую вы не 

можете не верить, юноши и старцы, что не о теле вашем должны вы забо-

титься, ни о богатстве, ни о какой другой вещи прежде чем о душе, которая 
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должна стать лучшей и благороднейшей… Душа руководит в познании тем, 

кто следует призыву познать самого себя» [6, с.65]. Познавать самого себя 

– это, значит познавать заниматься самопознанием и воспитанием. «Познай 

самого себя» – это означает, наполни душу знаниями и руководствуйся ими 

в жизни, умей мыслить, критически взвешивать социальные явления. Зна-

ния как идеальное представление реальности должны быть живым матери-

алом для практической жизни. И только тогда, когда знания в лице человека 

находят свою активную жизнь, они становятся добродетелью.  

У Сократа диалоги – это подлинная жизнь, это открытие истины. Диа-

логовый метод Сократа есть своеобразная школа мышления, познания и 

воспитания, это и диалектика в поисках истины. Заставляя своего соперника 

мыслить, сомневаться, искать истину, что позволяет Сократу открывать её 

для себя и познавать себя в этих беседах. Сократ верил в непреложность 

знаний, в их исключительно единственный источник познания. Знания есть 

добродетель, которая позволяет человеку быть нужным в обществе. Живи в 

согласии со своей знающей и мыслящей душой, следовательно, живи по 

определенным канонам общества, по совести. Самовоспитание и познание 

формируют внутренний голос человека – совесть. С понятием совести Со-

крат ставит проблему человеческой меры: «ничего сверх меры» утверждая, 

что нет никаких знаний кроме знаний о человеке и самого человека. Нрав-

ственный человек – это «лучший» - это добродетельный, знающий человек 

с разумной душой, которая способна мыслить и рассуждать в рамках добра, 

нравственной меры. Знание нравственной меры – это жить, соблюдая доб-

родетели. Мыслящая, разумная душа человека, используя диалог как ин-

струмент поиска истины, направлена на поиск определений, раскрывающих 

суть вещей и явлений. Усмотреть общее, универсальное основание за сово-

купностью эмпирической калейдоскопичностью есть способ мышления и 

познания человека. 

В приобретении знаний Сократ видел не только личную, но и государ-

ственную необходимость. Он считал, что ценности человека не в его силе и 

богатстве, а в его разумном творении и в овладении полисной культуры. 

Свое непосредственное участие в делах государства Сократ видел в том, 

чтобы вести своих слушателей к нравственному совершенствованию. Такая 

постановка дела, по взглядам Сократа, соответствует божественному пред-

начертанию и является образцом морального поведения.  

 Сократ был один из первых, кто на деле показал свою верность зако-

нам государства. Отечество и законы полиса он ценил выше и дороже семьи. 

Достигнув совершеннолетия, афинские граждане: служили в армии, участ-

вовали в управлении и судебных делах полиса. По Сократу, только имущие 

люди могли занимать государственные посты и должности. Сократ уверен, 

что его деятельность помогает людям поверить в магическою силу знаний, 

услышать свой внутренний голос. 

Сократ искренне верил в "подсказки" внутреннего голоса души - сове-

сти. Он говорил: «Причина та, что ... часто в разных обстоятельствах мне 
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был слышен голос, знакомый с детства, божественный и демонический, ко-

торый мне запрещал делать то, что я уже почти готов был сделать» [6, с.70]. 

Совесть – это голос нравственного сознания, это голос души – «даймонион». 

Он есть не субъективное, а божественное явление. Посредством «даймони-

она» боги якобы выделяют человека из природы, наделяют его разумом и 

смыслом.  

В центре философии Сократа находится "духовный принцип" как один 

из главных элементов рациональной этики. Нравственные основы: совесть, 

истина, добро, красота - божественны, неизменны и вечны. По Сократу, 

чтобы познать волю богов, человеку надо идти по пути знаний, а для этого 

надо учиться. Он считает мудрец тот, кто изгнал из себя внутренних врагов 

(зависть, гнев, лень), достиг божественной мудрости – творить добро. Муд-

рец лишь тот, кто нуждается в немногом, кто победил свои инстинкты. Сча-

стье происходит не из тела, или чего-то внешнего, но из потребности души. 

Душа счастлива тогда, когда она послушна Богу. По мнению Сократа, душа 

подвержена как совершенствованию, так и порче, в зависимости от земного 

образа жизни. Человек, по Сократу, может быть счастлив лишь только в ак-

тивной жизни, он зодчий собственного счастья. 

 Каков же путь к счастью? Это – путь усвоения знаний, это жизнь в со-

гласии с добродетелью, со своей знающей душой. «Добродетель в сущности 

одна - знания, и все сводится к нему. Добродетель есть знание. Все добро-

детели являются разновидностями знания» [1, с.80]. Знания же, не усвоен-

ные душой, это путь ошибок и зла. Добродетели у Сократа становятся фор-

мой познания, назначение которых – самосовершенствование человека. По-

знание и самопознание полагал Сократ, уже есть добрый поступок. Вся 

жизнь человека – это, своего рода, моральный экзамен и выдержать его мо-

жет только тот, кто прислушивается к внутреннему, голосу – «даймониону». 

Как признаётся Сократ, “даймон” ничего ему не приказывает, но только за-

прещает. "Даймон", по Сократу, это божественное предупреждение, с кото-

рым надо считаться. Сократ говорит, что «если бы я занялся государствен-

ными делами, то от этой малости и помер бы, не принеся пользы ни вам, ни 

себе, от чего мой даймонион меня предостерегает. Вот этот-то голос и воз-

браняет мне заниматься государственными делами» [5, с.5]. В теории позна-

ния Сократ один из первых ставит вопрос о нравственных ценностях. 

Добродетель – это нравственная ценность. Что понимал Сократ под ис-

тинной ценностью? Сократ считал, что истинные ценности не те, что свя-

заны с вещами (богатство, сила, слава) и даже не телесные качества (кра-

сота, мощь), а разум и добродетели души. Нравственные ценности стано-

вятся наибольшими благами, если они управляемы, способствуют познанию 

души, её обогащению. Воспитанная душа помогает Сократу быть в твёрдом 

спокойствии перед смертью, в его непоколебимой решимости быть верным 

долгу полиса. По Сократу, есть и всеведущая совесть полиса, которая нака-

жет неправильно вынесенный ему смертельный приговор. По мнению Со-

крата, что законно, то справедливо. Сократ считал, что уход от наказания, 
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от вынесенного приговора – это насилие над законом. Произвол есть бесче-

стие при любых обстоятельствах, а использование насилия всегда кощун-

ственно.  

Беседовать с Сократом означало держать «экзамен души», держать 

“моральный экзамен”. В беседах с Сократом человек как бы узнавал себя 

заново, открывая себя – как он жил и как живет теперь, и как надо жить. В 

диалогах Сократ, взывает своих оппонентов к самопознанию, самооценке, 

а, следовательно, к совести. Процесс познания идёт через самосознание, че-

рез осознание и оценку поступков человека. 

 Назначение человека – творить благо, а как его достичь? По Сократу, 

благо можно достичь только праведным путём, через гуманные помыслы и 

дела. Истина заложена в процессе познания человеческой души. Знающее 

поведение, по Сократу, это нравственное поведение, соответствующее зако-

нам полиса.  

Знания, по Сократу, это благо для людей, которые не заняты физиче-

ским трудом: земледелием, ремеслом и торговлей. Благодаря знаниям, муд-

рости, человек познаёт общее в самых различных предметах, равно как и в 

человеческих поступках. Все поступки, основанные на добродетелях, не 

противоречат душе. По Сократу, знающие люди никогда не совершат дур-

ного поступка, а знания доступны только благородным людям. Сократ го-

ворил: «Я знаю, что ничего не знаю». Сократ в процессе беседы, развивая 

свое мышление с соперником, открывал истину и для себя, и для своего оп-

понента. Это был диалектический метод мышления и познания. Поиск ис-

тины шёл от частных суждений к общему определению и от него к част-

ному. Процесс познания Сократ отождествляет с воспитанием, знания – с 

моралью, а добродетель – с мудростью, философией.  

Высшая задача нравственности, по Сократу не теоретическая, а прак-

тическая, надо учиться умению праведно жить. Сократ утверждал бессмыс-

ленность изучения того, что не приводит к каким-либо полезным для людей 

переменам. Изучение должно завершаться реальными преобразованиями. 

Предмет исследования должен находиться во власти человека. Но таким 

предметом является и сам человек: познай себя, чтобы переделать себя, то 

есть освободиться от пороков. К основным добродетелям Сократ относил 

сдержанность (как укрощать страсти), мужество (как преодолеть опас-

ность), справедливость (как соблюдать божественные и человеческие за-

коны) и умеренности. Иметь совесть – значит мыслить и поступать мудро. 

 Познание самого себя дополнялось у Сократа проявлением индивиду-

альной свободы и мерой приобщения себя к добродетели. В целом, «…фи-

лософия Сократа осталась на все античные времена центральным достиже-

нием и по всему содержанию античной философии, и по всему ее методу» 

[4, с.60]. 

 Сократ один из первых заговорил о совести, о её значении в поведении, 

общении и деятельности людей. Сократ не употреблял такое понятие как 

«культура совести», но он жил и поступал в согласии с ней. «Все поведение 
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Сократа отличалось целеустремленностью и решимостью, как бы исходя из 

единого твердого изначального суждения. Он не поступился философией, 

пренебрегая всеми препятствиями» [3, с.239]. Сократ в беседах опирался на 

нравственные нормы, на которые мог только надежно опереться человек. 

Разумная, знающая, нравственная душа – вот главная добродетель человека. 

Добродетель – это способ бытия, делающая человека тем, кем ему должно 

быть. Добродетель, по Сократу, это целая нравственная наука жизни, свя-

занная с культурой совести и с такой наукой как совестология [2, c.6-15]. 

Совестология не знает никакой другой основы как нравственной, и руковод-

ствуются люди ей со знанием и убеждением дела. И сегодня культура сове-

сти в информационном обществе есть основа для признания личности, её 

ценности и необходимой востребованности.  
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