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NEW APPROACHES IN EDUCATION  

 
 
 
 
 
 

FORMATION OF SPIRITUAL AND MORAL VALUES  
SCHOOL STUDENTS MEANS OF THE RUSSIAN LITERATURE 

 
Alena Kurbanova * 

 
Abstract 

 

The article reveals the content of formation of spiritual and moral values 
of students with Russian literature. The focus in the article the author 
focuses on the fact that literature is an amazing space for the formation of 
spiritual and moral values of the younger generation.  

 
Keywords: spiritual and moral values, moral education, a kind word, 

duty, conscience, belief, self-awareness, the ability to discern between good 
and evil, Russian literature, classical and modern Russian literature, 
formation, literature classes, teachers-philologists, responsibility, patriotism. 

 
Духовно-нравственные ценности являются важнейшей составляющей 

культуры, вне которой невозможно развитие современного общества. 
Замечательны слова В.Г. Белинского: «Есть много родов образования и 
развития, и каждое из них важно само по себе, но всех выше должно 
стоять образование нравственное». 

Воспитательный потенциал литературы не имеет границ. Литература 
обобщает духовную жизнь общества, содействует духовному и нравст-
венному росту человека. Талантливые и правдивые произведения отра-
жают нашу действительность во всей её сложности и многогранности. 
Русская литература – это выражение совести народа, его традиций, нужд 
и чаяний. Вскрывая всё наболевшее, она ставит перед обществом жгу-
чие, требующие ответа вопросы, учит решать их гуманными средствами, 
призывает к добру, взаимопониманию и состраданию; она воспитывает 
лучшие человеческие качества, она может повлиять на души наших де-
тей, противостоять тем разрушительным воздействиям среды, которые 
ожесточают.  

Литература является удивительным пространством формирования 

духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения. Каждое из 
литературных произведений раскрывает духовно-нравственное значение 
общечеловеческих законов. В результате изучения литературы учащиеся 
приходят к пониманию, что из всего сущего на земле только человек об-
ладает даром слова, отсюда возникает особая моральная ответственность 
за произнесенные или написанные слова. 

Среди высших ценностей, чтимых русским народом, особое место за-
нимает духовность. Для русского человека духовность – это самосозна-

                                                           
* Alena Kurbanova, candidate of Philology, associate professor, Institute of 

professional development of educators. 
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ние, напряженный процесс формирования собственной души. А душа 

выражается прежде всего в слове. 
«Через родное слово, – отмечал педагог К. Ушинский, – отражается вся 

история духовной жизни народа». Таким образом, слово является одним 
из главных "носителей" национальной культуры. 

В связи с этим необходимо уделять особое место предметам гумани-
тарного цикла, которые являются одним из наиболее важных предметов 
с точки зрения воспитательных возможностей.  

След, который должны оставлять мы, учителя, – это доброе слово, по-
сеянное в душах учеников. А.С. Пушкин взял в качестве эпиграфа к «Ка-
питанской дочке» слова «Береги честь смолоду». Молодость всему откры-
та, она верит тому, что видит, не сформированы еще социальные шабло-
ны, не довлеют над юной личностью предрассудки: что посеешь сейчас в 
этой душе, то и пожнешь потом. 

К сожалению, изменение общественных отношений в нашей стране 
повлекло за собой сложные духовные проблемы, которые выразились в 
обесценивании многих жизненных идеалов и образовании идеологиче-
ской пустоты. 

Именно поэтому мы обязаны защитить наших детей от мира насилия, 
сделать их невосприимчивыми к злу и способными творить добро. А это 
можно решить одним – единственным способом – дать подрастающему 
поколению полноценное духовно-нравственное воспитание, основа кото-
рого – многовековая традиция российского образования и воспитания, 
сформировавшаяся на нравственных и этических ценностях. И у нас 
должно хватить мужества поставить и решать эту задачу средствами 
школьных предметов, и в первую очередь на уроках литературы. Заме-
чательно, что главная цель образования в школе – добрая: развитие вы-

соконравственной, гармоничной, физически развитой и духовно здоро-
вой личности, способной к творчеству и самоопределению. Это позволяет 
каждому учителю участвовать в духовном становлении своих учеников. 

Литература, к нашей радости, позволяет на каждом уроке уделять 
внимание вопросам духовно-нравственного воспитания учащихся. 

Под “духовно-нравственным воспитанием” понимается процесс со-
действия духовно-нравственному становлению человека. Это формиро-
вание у человека нравственных чувств: совести, долга, веры, ответст-
венности, гражданственности, патриотизма. А так же формирование 
нравственного облика: терпения, милосердия, кротости, незлобивости. 
Это и формирование у человека нравственной позиции – способности к 
различению добра и зла, проявлению самоотверженной любви, готовно-
сти к преодолению жизненных испытаний; нравственного поведения – к 
готовности служения людям и Отечеству, проявления духовной рассуди-

тельности, послушания, доброй воли. 
В руках у учителя литературы самое богатое наследие в мире, самое 

влиятельное на душу учение о добре, самые чудные страницы о детстве 
от Аксакова и Толстого до Шмелева и дальше до Носова и Белова. Это 
могучая ограда от зла – если ее правильно выстроить. 

Бездуховность народа – бедствие в современном обществе. Именно 
литература создает ценности, необходимые душе, поэтому предмет лите-
ратура очень благодатен для воспитания духовных ценностей. Говоря о 
духовном воспитании молодого поколения, мы имеем в виду и воспита-
ние внутреннего мира, и отношение к окружающему миру.  



RESEARCH ARTICLES.  2nd edition  2014 
 

7 

К любой теме в литературе можно подойти с точки зрения духовно-

нравственного понимания. Русская классическая литература всегда про-
поведовала добро. Если обратимся к Русским народным сказкам, то 
красной нитью добро побеждает зло. 

В былинном эпосе странники наставляли Илью Муромца: «Не помысли 
злом на татарина, не убей в чистом поле христианина». Ведь это замеча-
тельно! Не сотвори зла, не помысли злом. И родитель дает ему благослов-
ление на добрые дела, «а на худые дела благословления нет». 

Обратимся к школьной программе. Вот некоторые высказывания из 
«Поучения Владимира»: « – ни питью, ни еде, ни спанью не предавайтесь; 
лжи остерегайтесь и пьянства, от того душа погибает и тело» и т.д. Вот 
какие важные гуманные советы оставил Владимир Мономах молодому 
поколению. 

Нет, конечно, цены русской классике. Здесь все выверено временем, 

нет ни единого лишнего слова. Она бессмертна. 
Какое внимание уделяет русская литература семейному воспитанию, 

например, роман «Евгений Онегин» – шедевр русской литературы. Разное 
воспитание Онегина и Татьяны. Русское национальное воспитание в се-
мье Лариных (идея, дух, верность русским традициям, старина и т.д.). 
Татьяна, любимая героиня Пушкина, не приняла любовь Е. Онегина по-
сле замужества: « Но я другому отдана, я буду век ему верна», – говорит 
она. 

М.Ю. Лермонтов в «Песне про купца Калашникова…» выставил героем 
удалого купца Степана Парамоновича, который защищает честь жены, 
свою честь, честь семьи ценой жизни. Нарушил семейную святыню Ки-
рибеевич – басурманский сын.  

Эту же тему продолжает Н.В. Гоголь в повести «Тарас Бульба»: « – Так 

предать, предать веру, – говорит старый Тарас своему сыну Андрею». 
Тема семейных отношений нашла отражение в творчестве Толстого, 

Тургенева, Гончарова, Шолохова и др. Семья, где нет духовности, – рас-
падается. А сейчас – пропаганда свободной любви. 

Прекрасны в русской литературе женские образы. Тургеневские де-
вушки – мечта многих мужчин и сейчас. 

Сами писатели являются образцами высокой культуры, интеллекта, 
нравственности, гражданственности, духовной культуры. 

Произведение И.С. Тургенева «Порог» – это образец самоотверженно-
сти, высокой нравственности, духовности, гражданственности, челове-
ческого подвига: «…Я вижу громадное здание. В передней стене узкая 
дверь раскрыта настежь; за дверью – угрюмая мгла. Перед высоким по-
рогом стоит девушка. Русская девушка. Морозом дышит та непрогляд-
ная мгла; вместе с леденящей струей выносится из глубины здания мед-

лительный голос. 
– О ты, что желаешь переступить этот порог, знаешь ли ты, что тебя 

ожидает? 
– Знаю. 
– Холод, голод, ненависть, насмешки, презрение, обида. 
– Знаю. Я готова, я перенесу все. 
– Готова ли ты на жертву? 
– Да. И все-таки я хочу войти. 
– Войди! 
Девушка перешагнула порог – и тяжелая завеса упала за нею. 
– Дура! – проскрежетал кто-то сзади. 
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– Святая! Пронеслось оттуда в ответ ». 

К сожалению, современные ученики не понимают смысла самопо-
жертвования, совершенно другие нравственные ценности. 

Изображение духовного роста человека занимает всё творчество вы-
дающегося русского писателя Л.Н. Толстого. Он наделял истинно лучшим 
человеческим качеством – богатством душевного мира – своих любимых 
героев. В повести «Казаки» Толстой показывает, что человек, если он об-
ладает положительными качествами, становится самим собой только в 
слиянии с природой. Она очищает и обогащает внутренний мир.  

В романе, равного которому по художественным качествам, по глуби-
не содержания и ширине охвата жизни не знала ранее никакая другая 
литература, Толстой прослеживает духовную эволюции своих любимых 
героев (князя Андрея, Наташи Ростовой, Пьера и др.). Делая добро лю-
дям, Пьер уверен, что в этом состоит и смысл его жизни. Одним из цен-

нейших свойств человека Толстой считал способность к внутреннему из-
менению стремление к самосовершенствованию, к нравственному поис-
ку. Автор затрагивает и раскрывает целый ряд важнейших нравствен-
ных проблем – нравственность, любовь и дружба, честь и благородство… 

Силу характера русского человека мы видим у Лескова в «Очарован-
ном страннике», у А. Толстого в «Русском характере», у М. Шолохова в 
«Судьбе человека»  

В рассказ А.П. Чехова «Припадок» главный герой – Васильев, закон-
чил естественный факультет, учится на юридическом. Кто-то из писате-
лей сказал однажды про Васильева, что он талантливый человек. Есть 
таланты писательские, сценические, художнические. У него же особый 
талант – человеческий. Он обладает тонким, великолепным чутьем к боли 
вообще. Как хороший актер отражает в себе движения и голос, так Ва-

сильев умеет отражать в своей душе чужую боль. Увидев слезы, он пла-
чет, около больного он сам становится больным и стонет; если видит на-
силие, то ему кажется, что насилие совершается над ним, он трусит, как 
мальчик, и, струсив, бежит на помощь… Героя не понимают, объявляют 
сумасшедшим… 

Он не может успокоиться, увидев однажды жизнь падших женщин.  
То, что Чехов назвал талантом человеческим, и является основой на-

шей учительской профессии – понимание человека. 
Знание языка, умение пользоваться его "золотым" фондом – послови-

цами и поговорками, обращение к лучшей классической и современной 
русской литературе укрепляют души детей, помогают противостоять ду-
ховному тлену, нравственному распаду. Пословицы и поговорки русского 
народа, фразеологизмы, крылатые выражения дают учителям-
словесникам огромную возможность для духовно-нравственного воспи-

тания. 
Русская литература всегда носила нравственный идеал, она является 

основой воспитания, она всегда была гордостью, совестью народа, пото-
му что для нашей национальной психологии характерно повышенное 
внимание к душе, совестливости, к яркому и меткому слову, которым 
можно убить и воскресить, втоптать в землю и вознести до небес. 
В одном из интервью на вопросы корреспондента: «Что значит для Вас 
«хорошее сердце и правильная душа»? С этим рождаются или воспиты-
ваются? Что здесь могут сделать семья, школа, учитель литературы?» – 
писатель Валентин Распутин ответил: «Почему говорят: хороший чело-
век? Человек доброго, отзывчивого, сострадательного, любящего сердца, 
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живущий не для себя одного. Мы не всегда в состоянии различить, где 

функция сердца (не органа, перекачивающего кровь, а теплового источ-
ника, внутреннего «солнца») и где душа – ведь то же самое приложимо и 
к ней: добрая, сострадательная, любящая душа тоже источник тепла. Вот 
почему, по словам Д. Гранина, «одна из великих задач литературы – бе-
редить совесть, пробуждать чувство вины». 

Нравственность – наивысшая мера человечности. Она начинается с 
осознания долга личности, с добровольного решения поступиться своими 
интересами в пользу другого человека в обмен на обыкновенное чувство 
благодарности. И наша обязанность – воспитать это в детях, чтобы они 
поступали именно так. 

Процесс формирования духовных ценностей – длительный, быстрого 
результата быть не может, но та работа, которая проводится учителями 
на уроках русского языка и литературы, поможет «заронить» драгоценное 

зерно в души наших учеников. Конечно, необходимо воспитание и в се-
мье, и в школе. Но только чтобы семья и школа не спорили между собой, 
как это случается сплошь и рядом, не ломали ребенка разнобоем воспи-
тательных средств, а действовали в согласии. 

Словесник в школе – главная фигура. За ним стоят Пушкин, Гоголь, 
Толстой, Достоевский, Тютчев и весь сонм великих нашей отечественной 
словесности. За учителем каждого предмета стоят великие, но духов-
ность, к которой литература имеет самое прямое отношение, – это особое 
и наиболее значительное дарование России, наклон ее фигуры, смысл ее 
цивилизации. Литература, язык, затем история прежде всего творят сы-
на Отечества. 
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PROFESSIONAL THE RIGHT TO SELF-DETERMINATION OF 

SCHOOLCHILDREN AS THE BASIS OF SPIRITUAL AND MORAL 
DEVELOPMENT OF MODERN SOCIETIES AND STATES 

 

Elena Lapshina * 
 

Abstract 
 
The article presents a psycho-pedagogical experience to guide students in 

independent life through the creation of conditions for the diagnosis and 
evaluate the implementation of the individual (professional) skills. As the 
example it is also presented an interactive game “My Happy Life”. 

 
Keywords: interactive training/ studying, professional self-determination, 

student, life, future, happiness. 
 
Professional self-determination at all times and on all places was and still 

is of strategic importance. That, what the young generation will be occupied, 
which is full of energy and new ideas, influences to the development of 
society and development of the state.  

The education system therefore offers textbooks with the same 
information for everybody to have the same point of reference, the same 
thinking. In the modern Internet time one can find any information and use 
it in very different branches. This set was the “clog” of the thinking of the 
youth, because of this there is no development, but degradation of society. 

This is evidenced by modern high mortality, morbidity and the percentage of 
suicides in Russia. 

Therefore, the youth were more intellectually developed, were spiritual 
and moral values, thanks to which our country is very quickly recovered 
after the second world war and even began to overtake the more developed 
countries. This was due to the individuality of every citizen, manifested in 
school and are supported Universities. Each graduate had his own 
workplace, on which he was sent by the institution at the end of the study. 
Thus there was the order and “each nut was spinning in his place, so went 
the whole car”, – in such a way our country was winning, so it became a 
world power. 

They don't know who I want to be, do not understand where to go to 
learn. This problem can be solved not only at the state level (in which 
INSTITUTION to act upon the results of the exam), but also on personality. 
Students are so busy and overlasted by unnecessary Internet information 
that there is not enough time on self-perception, learning of own abilities, 

needs, desires, defining moral guidelines, etc. 
Regions, in turn, cannot be guided by the experts, because there is no 

reliable information on the number of graduates and the real needs of the 
market and society in them. 

For permissions modern, professional orientation problem it is proposed 
in the form of a game to invite the students to try to feel like a professional. 

or online learning is an innovative development in education, although in 
some regions it is used for nearly 10 years. 

                                                           
* Lapshina Elena, candidate of pedagogical Sciences, the teacher of the subject 
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Game form or online learning is an innovative development in education, 

although in some regions it is used for nearly 10 years.  
Online training saves the final goal and the main content of the 

educational process. It modifies the forms with with on the dialog, and 
includes the exchange of information, based on mutual understanding and 
cooperation [2]. 

Communication is a complex, multifaceted process of establishment and 
development of contacts between people that is generated by the needs of 
joint activities including the exchange of information, developing joint 
strategies of interaction, perception and understanding of the other person. 

Traditionally, there were three parties to the communication. 
 – informative (information exchange); 
 – interactive (strategy and coordination of joint actions of students); 
 – perceptual (adequate perception and understanding of each other) [5]. 

Communication can be both verbal and non-verbal level.  
Psychologists have found that in the conditions of educational 

communication observed increase in the accuracy of perception, increase 
performance memory, more intensively developed such intellectual and 
emotional personality traits, such as attention span, ability to distribute; 
observation in the perception; the ability to analyze activity partner, to see 
his motives, goals; imagination (in this case, we mean the ability to put 
yourself in the place of the other). 

In terms of communication are actively passing processes of self-control, 
clearly understood “failures” and “questionable places” (those parts of the 
material that is not one of the partners can reproduce). In the process of 
communication is to build a culture of feelings and emotions, the 
development of the capacity for empathy, compassion, ability to control their 

behavior, to know himself. 
Interactive learning is a special form of organization of cognitive activity. 

She is referring to a very specific and predictable goals. One of these goals is 
to create a comfortable learning environment, i.e. the conditions under 
which the student feels his success, his intellectual capacity, which makes 
productive learning process itself [3]. The essence of online learning is such 
an organization of the educational process, in which almost all students are 
involved in the learning process, they are able to understand and reflectivity 
about what they know and think. 

Joint activities of students in the learning process, development of 
educational material means that each brings to the process their particular 
individual contribution, which is the exchange of knowledge, ideas, ways of 
activity [4]. Moreover, Pro-it comes in an atmosphere of goodwill and mutual 
support that allows you not only to acquire new knowledge, but also 

develops cognitive activity itself, brings it to a higher form of cooperation and 
partnership. 

How to implement online training? Here are some rules that are useful to 
consider when organising in online learning the lessons of social science [1]. 

The first rule. In the work should be involved in one way or another all 
participants (students). To this end it is useful to use technology to enable 
all participants in the process of discussion.  

The second rule. You must care for the psychological preparation of the 
participants. It is a fact that not all who came to class psychologically ready 
"directly social inclusion in some form of work. Effect known tightness, 
stiffness, traditional behavior. In this regard, a useful warm-up, constant 
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encouragement of students for active participation in the work, providing 

opportunities for its students. 
The third rule. Students in the technologies of interactivity should not be 

a lot, no more than 30 people. Only under this condition possible productive 
theThe working area should be prepared in such a way that all participants 
in interactive was easy to take to work in large and small groups. In other 
words, students should be created maximum physical comfort. Well, if the 
advance will be prepared manuals or handouts needed for creative work.  

The fourth rule. The working area should be prepared in such a way that 
all participants in interactive was easy to take to work in large and small 
groups. In other words, students should be created maximum physical 
comfort. Well, if the advance will be prepared manuals or handouts needed 
for creative work. 

The fifth rule. Questions of procedure and regulations should be 

discussed at the beginning of the lesson and try not to disturb them. For 
example, it is important to agree on the fact that all participants will be 
tolerant of any expressed point of view, will respect the right of everyone to 
freedom of speech and so on Rule six. The division of participants into 
groups it is better to build on a voluntary basis. Then it is appropriate to use 
the principle of random selection. The use of technology interactive learning 
network [4]: 

student:  
the development of personal reflection; 
the awareness of inclusion in General; 
the formation of an active subject position in the educational activity; 
the development of communication skills; 
the acceptance of moral norms and rules of joint activities; 

the increase in cognitive activity 
class: 

the formation of a class as a group of community; 
the increase cognitive interest; 
the development of skills of analysis and introspection in the process of 

group reflection; 
teacher: 
the non-standard with respect to the organization of educational process; 
the formation of motivational readiness for interpersonal interaction is 

not only educational, but also other situations. 
 
Imagine authoring such professional orientation game "My happy life". 
The aim of the game: professional designation through the diagnosis and 

the realization of their professional abilities in the labor market. 

Tasks:  
 1. The creation of the modern state, society and the labour market (the first 
day of the game); 

2. Creation of conditions for realization of professional skills (first day of 
play); 

3. The formation and development of professional adaptation abilities in 
changing conditions in the state (and labour market) (the second day of the 
game). 

Conditions: distance learners from external stimuli and influences (cell 
phone etc). During the game there are only initially invited participants and 
organizers. 
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Duration of game: 2 days. 

The first day 
9:00 – 10:00 conference  
Moderator: dear students. Throughout the years you have studied and 

are sometimes willing to change everything. Now you have the opportunity to 
do what you want to do as adults. 

Today we offer you to play in adult happy life, in which everything 
depends on You. It is called "My happy life". 

What is our life? It is, of course, happiness and sorrow, and 
responsibility, and care, and the rights and obligations and whatnot. And 
what will happen in your life? What you want is you show yourself. So, want 
to play? 

Then first, let's start to create our game. 
For example, all participants will be staying in the country or the 

Republic. Let's think about what it will be? 
Within 30 minutes all participants 1-11 class counsel and give brief 

answers to the following questions: 
1. Name 
2. Laws 
3. Control system 
4. Nation 
5. Territory 
6. Economy 
7. Policy 
8. Wives/husband 
9. Language 
10. Legal authorities 

11. Customs and traditions 
12. Mentality  
13. Age 
14. Religion 
15. Society 
16. Agriculture and industry 
17. The protection of the state 
18. Medicine 
19. Education 
20. Marriage  
21. Culture 
22. Nature  
23. History  
24. Traditions and customs 

The rules of the game: to open your organization in the Republic there is 
a state Bank, outstanding loans and loans under 5%, which in the end will 
have to repay. Then the participants are divided into several teams (by 
drawing lots) and before lunch, each team working on task:  

The first team job is to prepare the presentation of your 
organizationsname, structure, responsibilities, composition, activity and so 
on). 

13:00 – 13:30 lunch 
13:30 – 14:00 common work teams presentations commands 
14:00 – 18:00 game commands 
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The second command assignment – direct the work of organizations in 

the Republic of 
18:00 – 19:00 reflection of the day: 
• discussion of the passed day,  
• calculation of income and expenses,  
• exchange of experiences,  
• search for errors,  
• recommendations on the following day. 
The 2nd day. 
9:00 – 10:00 conference: the attitude commands to work on the 

assignment.  
The third command task in the Republic of the financial crisis. 
10:00-13:00 – working groups on job 
13:00 – 13:30 lunch 

13:30 – 14:00 common work teams "Help each other" – at the conference 
allowed experts (teachers and other adults), providing moral support to the 
councils. 

14:00 – 16:00 – continuation of group work according to the instructions. 
16:00 – fourth command reference "In the Republic of deadly epidemic" 
16:00 – 18:00 working groups on the job. 
18:00 – 19:00 reflection of the day:  
• discussion of the passed day,  
• calculation of income and expenses, the calculation of credits.  
• exchange of experiences,  
• search for errors,  
• recommendations for life,  
• the outcome of the game, rewarding teams. 

homework: to write an essay on the topic: What I need to be happy? 
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DEVELOPMENT AND DEPLOYMENT OF THE ELECTRONIC MAGAZINE 

OF PROGRESS OF STUDENTS 
 

Roman Eshenko * 
Olga Chuyko ** 

 
Abstract 

 
In article the analysis of the software products providing service of the 

electronic magazine for schools and higher education institutions, the 
analysis of control of progress and attendance of students in higher 
education institutions of the city of Khabarovsk is carried out, the 
description of the electronic magazine of progress and attendance of 
students developed by us with use of cloudy technologies is submitted.  

 
Keywords: electronic magazine, cloudy technologies, account. 
 
В последнее время прослеживается тенденция внедрения в образова-

тельные учреждения современных информационных технологий. Одни-
ми из них являются электронный журнал и электронный дневник. Элек-
тронный журнал является удобным инструментом для преподавателя, а 
электронный дневник позволяет обучающемуся и его родителям следить 
за процессом и результатами обучения. Кроме того, эти инструменты 
делают процесс аттестации прозрачным. 

В настоящее время на российском рынке существует огромное коли-

чество программных комплексов, предоставляющих возможность веде-
ния школьных электронных журналов и дневников – от устанавливаемых 
на школьные сайты до региональных АИС, есть также всероссийские 
сервисы, не привязанные к региону. Есть сервисы бесплатные, есть и 
платные. 

Наиболее популярные из них: Дневник.ру (Санкт-Петербург); 
NetSchool. Сетевой город. Образование (ЗАО «ИР Тех», г. Самара); АИС 
ЭлЖур («Веб-Мост», г. Москва); «1C: ХроноГраф Школа 2.5» (совместная 
разработка фирмы «1С» и компании «Хронобус», г. Москва); «АВЕРС: 
Электронный классный журнал» (компания АВЕРС (ООО «ФинПромМар-
кет-XXI»), Москва); «Электронный журнал Уфанет» (ОАО «Уфанет», г. 
Уфа); АИС «Параграф» (г. Санкт-Петербург); ЭЖ РУЖЭЛЬ и другие. 

Данные информационные системы имеют широкий набор функций, 
связанных с учебной деятельностью. Перечислим основные из них: рас-
писание уроков, электронный журнал, электронный дневник, домашнее 
задание, отчеты, объявления, библиотека, медиатека, словари, приложе-

ния, личная страница, сообщения, файлы, сети. 
Проанализировав ситуацию с электронными журналами в школах, 

можно сделать вывод, что эта сфера достаточно проработана. 
Нас интересует ситуация в вузах. Программных продуктов в области 

электронных журналов контроля успеваемости студентов вузов на рос-
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сийском рынке значительно меньше. Одним из них является система 

«Магеллан» компании «РУТ АйТи».  
«Электронный журнал успеваемости» в системе «Магеллан» – это до-

полнение для модуля «Деканат», предназначенное для введения, редак-
тирования и сохранения данных по текущей успеваемости и посещаемо-
сти обучающихся. На основании сведений из электронного журнала мо-
жет быть собрана итоговая информация по аудиторной нагрузке препо-
давателей, история замен, промежуточный рейтинг обучающихся, пре-
подавателей и дисциплин. Полнофункциональная WEB-версия электрон-
ного журнала содержит личный кабинет обучающегося, в котором, после 
авторизации, обучающийся может посмотреть свои оценки, и личный 
кабинет преподавателя, где преподаватель может редактировать свои 
журналы успеваемости [1]. 

Нами также был проведен анализ контроля успеваемости и посещае-

мости студентов в трех ведущих вузах города Хабаровска (ТОГУ, 
ДВГУПС, ХГАЭП). Получены следующие результаты: вопрос контроля ус-
певаемости и посещаемости студентов лучше всех проработан в 
ДВГУПС. В этом вузе один раз в две недели проставляется рейтинг в ви-
де баллов с нарастающим итогом и количество пропусков. В личном ка-
бинете студенты и их родители могут ознакомиться с этими данными. 

Однако, ни в одном из вузов электронный журнал как таковой не ве-
дется. По нашему мнению, его внедрение повысит успеваемость студен-
тов, так как студент может в любой момент посмотреть, какие работы он 
уже сдал, а какие еще нужно сдать и в какой срок. Кроме того, он видит 
успехи своих одногруппников и старается улучшить свой результат. Ро-
дители также имеют доступ к электронному журналу и могут контроли-
ровать успеваемость и посещаемость своих детей. 

В ходе исследования мы изучили методические рекомендации Мини-
стерства образования РФ, представленные в [2], по разработке электрон-
ных журналов успеваемости и определили основные функции нашего 
электронного журнала. Он должен проставлять возможности: 

1) студентам – просмотр следующей информации: 
 – расписание занятий 
 – темы занятий и учебно-методические материалы к ним (конспекты 

лекций, задания для выполнения лабораторных и практических работ и 
т.д.)  

 – сведения о пропущенных занятиях 
 – график сдачи лабораторных и практических работ, проведения 

тестов и контрольных работ 
 – сведения о зачтенных и незачтенных работах 
 – сведения о промежуточной аттестации (критерии и результат)  

 – сведения о полученных баллах в модульно-рейтинговой системе и 
оценках за контрольные работы и тесты 

 – сведения о кафедре  
 – сведения о преподавателе, читающем дисциплину 
 – возможность связаться с преподавателем посредством сообщений 

или электронной почты 
2) преподавателям: 
 – корректировка списка студентов 
 – простановка пропусков занятий и баллов (оценок), полученных на 

занятиях 
 – запись тем занятий, загрузка конспектов лекций, заданий и т.д.  
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 – простановка зачетов и экзаменационных оценок 

 – составление отчетов. 
При этом должны быть соблюдены следующие условия доступа: 
1) студентам:  
 – только просмотр документов, к которым у них есть доступ 
 – доступ только к электронному журналу по дисциплинам, изучаемым 

их академической группой. 
2) преподавателям: 
 – просмотр и корректировка документов по читаемым дисциплинам. 
Реализовали мы наш проект в рамках кафедры на основе облачных 

технологий с использованием сервиса Google Apps [3]. При использова-
нии Google Apps мы получаем набор из следующих инструментов: Gmail 
(от Google Mail); Google Календарь; Диск Google (англ. Google Drive); До-
кументы Google (англ. Google Docs); Сайты Google (англ. Google Sites); 

Google Сейф.  
Наш журнал представлен в виде таблиц (успеваемости, посещаемо-

сти, графика сдачи работ) и диаграмм (количество зачтенных работ, ко-
личество пропусков). Примеры таблицы и диаграммы представлены на 
рисунках 1 и 2.  

 

 
 

Рис. 1. Пример ведения электронного журнала 
 

Для каждой студенческой группы мы создали свой аккаунт и открыли 
доступ только к таблицам, которые относятся к их группе. Таким обра-

зом, студенты каждой группы имеют доступ к просмотру журнала успе-
ваемости и посещаемости по дисциплинам, изучаемым ими в данном 
семестре. Открыв другую группу, они увидят только список дисциплин. 
Редактировать таблицы электронного журнала могут только преподава-
тели, читающие данные дисциплины. 

Кроме того, с помощью предоставленных Google инструментов мы 
создали сайт кафедры, содержащий все сведения о преподавателях ка-
федры, академических группах и изучаемых дисциплинах. При выборе 
одной из групп можно увидеть расписание занятий студентов, и список 

изучаемых дисциплин. Выбрав дисциплину, студент может открыть 
электронный журнал успеваемости, ознакомиться с темами занятий, от-



INTELLECTUAL AND MORAL VALUES OF THE MODERN SOCIETY 
 

18 

крыть конспект лекций и задания на лабораторные и практические ра-

боты, написать письмо преподавателю. 

 
 

Рис. 2. Диаграмма посещаемости студентами лекций  
и лабораторных работ 

Наш проект прошел апробацию на двух студенческих группах по не-
скольким дисциплинам в весеннем семестре 2014 года. Студенты высоко 
оценили простоту использования и удобство сервиса. В дальнейшем пла-
нируется расширить возможности электронного журнала и внедрить его 
в учебный процесс для всех академических групп. 
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ESSENCE OF QUALITY MANAGEMENT OF EDUCATION 

 

Natalia Mirza * 
 

Abstract 
 
The problem of quality of training of specialists always was very actual. At 

realization of process approach to quality management system in education 
it is necessary to consider the scheme of interaction of various authorities 
which interests lie in the field of education. Achievements of the theory and 
practice of quality management with good reason can be applied at creation 
of quality management system in educational structures. A key figure in 
educational process is the teacher therefore the policy of ensuring quality 
begins with formation of the teaching case. 

 
Keywords: management, quality, quality of education, education 

reforming, quality management system of education. 
 
В мировой экономике, в социальном и структурном развитии лиди-

рующего положения достигают лишь те страны, которые способны обес-
печить высокое качество продукции и услуг, создающие их производите-
лям конкурентные преимущества, а потребителям – комфортные условия 
жизни. Качество, возведенное в ранг национальной идеи, позволило ряду 
стран, оказавшихся в состоянии экономической депрессии, успешно 
выйти из кризиса [1]. 

В настоящее время Казахстан переживает период перехода к рыноч-
ной экономике. От того, как быстро будет преодолен разрыв в качестве 
продукции и услуг между Казахстаном и развитыми странами, зависит 
перспектива Казахстана выступать на равных партнерских отношениях 
в роли гармонично развитой передовой страны с высоким технологиче-
ским уровнем и качеством жизни граждан, соответствующих стандар-
там XXI века. Поэтому качество является одним из важнейших факторов 
реализации национальных интересов Казахстана в экономической, со-
циальной, международной, информационной, образовательной сферах 
деятельности. 

В целях реформирования системы образования, повышения его кон-
курентоспособности в международном образовательном пространстве по 
поручению Президента Республики Казахстан разработана и утверждена 
Указом Президента РК Концепция развития образования в Республике 
Казахстан до 2015 года. Концепция определяет образование в качестве 
общенационального приоритета и закладывает основу для выработки 

государством четкой образовательной политики на длительный период 
[2]. 

Проблема качества подготовки специалистов всегда являлась весьма 
актуальной. Эффективность исследований по оценке качества образова-
ния в основном зависит от того, что понимается под качеством образо-
вания. Это понятие трактуется различными исследователями довольно 
неоднозначно. 
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В сложившейся ситуации можно выделить три основных подхода к 

оценке качества образования. 

 Теоретический подход, в рамках которого изучение проблемы идет 
по пути теоретико-методологического исследования. При этом иногда 
явно не просматриваются пути перехода от теоретического уровня к 
практическим разработкам методики оценки качества и внедрения ее в 
учебный процесс. 

 Практический подход, подразумевает, что его представители идут 
по пути создания средств (например, контроля) для оценки подготовки 
обучаемых, не задумываясь о концептуальных составляющих исследова-
ния. 

 Представители третьего направления сочетают в проводимых иссле-
дованиях теоретико-методологическую и практическую составляющие. 
Они идут по самому трудному пути, однако именно такой подход к дан-

ной проблеме наиболее приемлем. 
При рассмотрении понятия "качество образования" следует учитывать 

ряд моментов. Под "качеством" в обобщенном смысле понимается сово-
купность свойств предмета удовлетворять определенным потребностям. 
Следовательно, качество – комплексная характеристика. Многие авторы 
определяют качество образования как качество функционирования сис-
темы образования. Однако некоторые специалисты трактуют его как 
достижение обучающимися заданного (нормативного) уровня обучения 

(подготовленности) [3]. 
Образование является важнейшей сферой социальной жизни. Именно 

образование формирует интеллектуальное, культурное, духовное состоя-
ние общества. Содержание образования и его направленность отражают 
образовательные программы и стандарты. Подход к пониманию качест-
ва образования можно представить в виде следующей последовательно-
сти: 

 Носитель знаний 

 Передача знаний 

 Получатель знаний 

 Восприимчивость методик передачи знаний 

 Фундаментальность знаний 

 Востребованность полученных знаний 

 Получение новых знаний 
Качество образования определяется, прежде всего, качеством носите-

ля знаний (учителей, профессорско-преподавательского состава), кото-
рый передает эти знания с помощью различных методик обучающимся. 

В зависимости от фундаментальности полученных знаний обучающиеся 
могут: 

 выдержать конкурсные экзамены при поступлении на обучение; 

 пройти конкурсный отбор при устройстве на работу; 

 более успешно осваивать учебные дисциплины, базирующиеся на 
знаниях базовых дисциплин, изученных на предыдущих стадиях образо-
вательного процесса. 

Научно-технический прогресс приводит к появлению новых средств и 
предметов труда, новых производственных и информационных техноло-
гий. Поэтому требуется непрерывное образование с целью получения но-
вых знаний и их применения в профессиональной деятельности. В со-
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временных условиях реальной необходимостью является непрерывное 

образование. 
Система менеджмента качества в образовании строится на следую-

щих принципах: 

 понимание и выполнение требований к образованию с учетом дос-
тижений научно-технического прогресса и международных стандартов; 

 ориентация на потребителя, жесткая конкуренция на рынке труда 
требует мобильности и динамичности системы менеджмента; 

 постоянное совершенствование образовательного процесса с учетом 
результатов мониторинга [4]. 

При реализации процессного подхода к системе менеджмента качест-
ва в образовании необходимо учитывать схему взаимодействия различ-
ных органов власти, интересы которых лежат в области образования. 
Достижения теории и практики менеджмента качества с полным осно-

ванием могут применяться при создании системы менеджмента качест-
ва в образовательных структурах. 

Для системы менеджмента качества применимы следующие принци-
пы: 

 ориентация на потребителя; 

 учет ситуации на рынке образовательных услуг; 

 учет ситуации на рынке труда; 

 лидерство руководителя; 

 вовлечение профессорско-преподавательского состава и сотрудни-
ков; 

 процессный подход к менеджменту; 

 системный подход к менеджменту; 

 обоснованное принятие управленческих решений; 

 постоянное улучшение деятельности учебного учреждения. 
Ключевой фигурой в образовательном процессе является преподава-

тель. Поэтому политика обеспечения качества начинается с формирова-
ния преподавательского корпуса. 

Возникает вопрос, как же определить качество преподавателя. Во-
прос этот является ключевым, ответ на него будет определять содержа-

ние образования, качества учебных программ, методику обучения, кон-
курентоспособность выпускников на рынке труда и другие составляю-
щие качества образования. При этом преподаватель не только передает 
знания, но и формирует личность обучаемого, его мировоззрение и ду-
ховность. Поэтому качество преподавателя – понятие комплексное, 
включающее в себя: 

 уровень компетентности – знания и опыт в определенной области 
науки и практики; 

 потребность и способность заниматься преподавательской деятель-
ностью; 

 наблюдательность – способность подмечать существенные, харак-
терные особенности учеников; 

 способность устанавливать контакты с внешней и внутренней сре-
дой; 

 известность; 

 научно-исследовательскую активность; 
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 наличие научной школы [3]. 

Характерно, что каждая из составляющих понятия «качество препо-
давателя» может быть детализирована и, как правило, не поддается ко-
личественной оценке. Например, уровень компетентности определяется 
базовым образованием, последующим самообразованием, наличием уче-
ной степени и звания; стажем педагогической работы; опытом практи-
ческой работы в конкретной области. Материально-техническая база ву-
за характеризуется наличием и стоимостью основных средств, обеспечи-
вающих образовательный процесс, проведение научных исследований и 
разработок (здания, машины и оборудование, библиотека и др.). 

Безусловно, качество образования зависит от мотивации персонала. У 
преподавателей должен быть соответствующий социальный статус, что 
обеспечит привлекательность преподавательской работы. 

Качество учебных программ проявляется не только в соответствии 

образовательным стандартам в области той или иной учебной дисципли-
ны, но и в наличии инновационной составляющей. 

В центре образовательного процесса стоит потребитель знаний – обу-
чающийся. Именно для него/нее читаются лекции, пишутся учебники, 
разрабатываются новые образовательные технологии. Поэтому право-
мерно говорить о качестве обучающегося, который является тем мате-
риалом, который должен быть превращен в конечный результат образо-
вательного процесса. 

Качество знаний определяется их фундаментальностью, глубиной и 
востребованностью в работе после окончания обучения. В открытом об-
разовании организацией мониторинга за карьерой выпускников могут 
заниматься руководители региональных центров, для чего целесообразно 

создавать базы данных о выпускниках. Поскольку большинство показа-
телей качества образования не могут иметь количественной характери-
стики, получение сводных показателей качества по блокам показателей и 
обобщающих оценок возможно с помощью квалиметрии [4]. 

Таким образом, создавая систему менеджмента качества, ориентиро-
ванную на удовлетворение потребностей всех заинтересованных сторон, 
образовательные организации будут постепенно адаптироваться в ры-
ночных условиях, а менеджмент качества станет ведущим менеджмен-
том учреждений в целом. 
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DEMONSTRATION OF THE CREATIVE ABILITIES OF CHILDREN  

OF SECONDARY SCHOOL AGE 
 

Veronica Parno * 
 

Abstract 
 
This article contains characteristic features of the attention of a child of 

secondary school age – specific selectivity. The impact of creativity on 
successful implementation in life. Discusses the stages of the creative 
process of a child of secondary school age. Presents psychological 
components of creative activity of the child of secondary school age. 

 
Keywords: Demonstration, creativity, creative personality, creativity, 

thinking skills, middle school age. 
 
Наше время – это время перемен, в котором особенно ценятся люди, 

способные принимать нестандартные решения, умеющие творчески 
мыслить. Дополнительное образование – это особая сфера, где внутрен-
ний эмоционально-чувственный мир ребенка раскрепощен, где обучаю-
щийся ощущает себя свободным в своих суждениях, действиях, откры-
тиях. Именно в такой атмосфере и рождается способность к творчеству. 

Средний школьный возраст – это определённый возрастной период 
жизни человек. Возраст от 11-12 до 15 лет – переходный от детства к 
юности. Он совпадает с обучением в школе второй ступени (5-9-й клас-

сы), характеризуется общим подъемом жизнедеятельности и глубокой 
перестройкой всего организма. Во времена советского союза Надежда 
Константиновна Крупская в своих трудах писала о душевном мире под-
ростка, характеризовала психологией полуребенка-полувзрослого: в сво-
ем развитии он уже «ушел» от детей, но еще не «пристал» к взрослым. На 
современном этапе общие характеристики не изменились. 

В среднем школьном возрасте происходят существенные сдвиги в 
мыслительной деятельности. Мышление становится более систематизи-
рованным, последовательным, зрелым. Улучшается способность к абст-
рактному мышлению. 

Характерная черта внимания ребенка среднего школьного возраста – 
его специфическая избирательность: интересные уроки или интересные 
дела очень увлекают подростков, и они могут долго сосредоточиваться на 
одном материале или явлении. На легкая возбудимость, интерес к не-
обычному, яркому часто становятся причиной непроизвольного пере-
ключения внимания. Оправдывает себя такая организация учебно-

воспитательного процесса, когда у ребенка нет ни желания, ни времени, 
ни возможности отвлекаться на посторонние дела.  

В этот период жизни происходит переход от детства к взрослости, где 
физическое, умственное, нравственное и социальное начала являются 
основным содержанием взаимодействия с внешним миром. Ребенок со-
циально активен, строит отношения с взрослыми, сверстниками, но 
также особое значение уделяет собственной личности, проектируя себя 
на будущее, ставя в центр свои задачи, цели, рассматривая пути их реа-
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лизации. Дети данного возраста хотят чувствовать себя взрослыми, 

стремятся им соответствовать. 
Повышение степени внимания друг к другу, создание благоприятной 

атмосферы, взаимодействие на равных, без учета возрастных особенно-
стей учащихся – задачи, решаемые средствами художественного воздей-
ствия. Ребята могут проявлять себя самостоятельно в этом виде деятель-
ности. Драматизация, в которой наиболее полно реализуются основные 
принципы личностного роста ребенка – событийность, театральность, 
демократичность – позволяет подросткам «примерить» различные маски 
и роли, при этом показывать свои переживания без стеснения и учиться 
бережно, относиться к переживаниям других. 

В процессе творческого сотрудничества ребенка и взрослого склады-
ваются новые способы социального взаимодействия, морально-этическое 
содержание которых отвечает задаче развития социальной взрослости 

подростка и его новым требованиям к характеру взаимоотношений со 
взрослыми. В процессе занятий с использованием различных форм арт-
терапии развивается кооперация детей, при которой индивид рассмат-
ривает себя равным другим, что ведет к взаимному контролю и соблю-
дению правил, к коллегиальности и достижению согласованности. 

В данном виде деятельности ребенок равняется на взрослого как на 
образец и занимает позицию его помощника. Доверие взрослых импони-
рует подростку, он стремится оправдать его. 

Творчество – продуктивная форма активности и самостоятельности 
человека. Его результатом являются научные открытия, изобретения, 
создание новых, музыкальных, художественных произведений, решение 
новых задач в труде врача, учителя, художника.  

Уже давно ученые пытались понять загадку творчества. Первыми 

объектами изучения были люди науки и искусства. Анализировались их 
дневники, письма, высказывания. Большинство авторов великих изо-
бретений выделяли две стадии творческого процесса: 

1 стадия – длительные размышления над изучаемыми фактами и яв-
лениями; 

2 стадия – короткое озарение и интуитивно принятые решения. 
Изобретатель Томас Эдисон так определил процесс творчества: «Изо-

бретение – это 99% пота и 1% вдохновения». 
Сейчас исследования творческого мышления стали расширяться. Со-

ставлены диагностические задания, выявляющие уровень развития 
творческого мышления, экспериментально изучаются процессы творче-
ства детей и подростков. Выявлены психологические составляющие 
творческой деятельности: 

1. Гибкость ума – способность к выделению существенных признаков 

из множества случайных, способность быстро перестраиваться с одной 
идеи на другую. 

2. Систематичность и последовательность – позволяет людям управ-
лять процессом творчества. 

3. Диалектичность – умение соединять несоединимое 
4. Готовность к риску – умение быть готовым к успехам и неудачам. 
5. Ответственность за принятое решение – умение доводить до логи-

ческого конца принятое решение. 
Чтобы эти составляющие проявлялись во взрослом возрасте, педаго-

гам следует начинать работать над личностным становлением ребенка с 
малых лет, поэтому актуальность нашего опыта направлена на развитие 
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внутреннего «я» ребенка. Так как только раскрепощенный, уверенный в 

себе ученик способен к творческому поиску. 
У детей способность к творчеству складывается постепенно, проходя 

несколько стадий развития. Проводимые работы исследователями, вы-
явили, что творчество направлено на три стадии творческого мышления: 

• наглядно-действенное мышление; 
• причинное мышление; 
• эвристическое мышление. 
Главной задачей является формирование следующих умений: 
• воспроизводить внешний вид и свойства предметов по памяти; 
• угадывать предмет по словесному описанию свойств и признаков; 
• воссоздать внешний облик предмета на основе какой-либо его час-

ти; 
• узнавать в неопределенных графических формах (чернильные пят-

на, каракули) различные знакомые предметы; 
• узнавать объект по описанию возможных действий с ним; 
• составлять сюжетный рассказ о каком-либо объекте; 
• располагать предметы в порядке убывания и возрастания, какого 

либо свойства; 
Целью на данном этапе является демонстрация творческого мышле-

ния, особенностей сенсорной сферы ребенка, нравственно-
эмоциональной отзывчивости на окружающий мир и его явления, а так-
же обеспечивающие в совокупности художественно-эстетическое вос-
приятие действительности. 

Рекомендуемые методы в проекте для демонстрации творческих спо-
собностей детей среднего школьного возраста: 

– беседы, опросы, рассказы, сочинение сказок, анкетирования для 

родителей (направлены на формирование сознания); 
– наблюдения, упражнения, самостоятельное рисование (направлены 

на организацию деятельности); 
– похвала, соревнования, выставки, развивающие игры, поощрения 

(направлены на стимулирование деятельности); 
– контроль: устная оценка, письменные срезы, специальная диагно-

стика. 
Важным в работе является использование сенсорных систем ребенка. 
1. Осязание. Задания типа «Изобразить на рисунке, что находится в 

комнате», ребенок рисует, ощупав предметы. 
2. Зрение. Прежде, чем нарисовать что–либо, дети смотрят и наблю-

дают за данным объектом, далее реализуют его на бумаге. 
3. Звук. Развитие умения определять источник звука. В одинаковые 

мешочки кладем различные предметы: рис, сахар, кнопки, камушки, 

фасоль. Ребенок определяет по звуку, чем он наполнен. 
4. Музыка, создает атмосферу происходящих событий. Процесс рисо-

вания сопровождается классической, инструментальной музыкой. 
Предлагаемые приемы работы: 
1. Ассоциативное рисование, релаксация, медитация (способ обуче-

ния релаксации), Фантазия. 
Рисование нитками на бархатной бумаге, рисование с помощью клуб-

ка (автор Норма Лебен). рисунки-игры (Стенли Киссель), техника разры-
вания бумаги (Кети Дейвис) Игры с коробками (Беррелл Маллери и Рэн-
дал Мартин), развивающие игры (из опыта психолога А.Д. Андреевой). 
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Таким образом, резюмируя написанное, можно сделать следующее 

выводы: 
– демонстрация творческого мышления является одним из факторов 

повышения уровня умений обучающихся; 
– используемые формы обучения увлекают своей необычностью про-

ведения, расширяют кругозор творческое мышление, дадут стабильные 
положительные результаты; 

Вдохновляя детей на реализацию новых творческих идей, дает гаран-
тию на формирование разносторонней, творческой личности. 
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CROSS-CULTURAL COMMUNICATION AS A MEANS  

OF FORMING STUDENTS’ AXIOLOGICAL ATTITUDE TO HEALTH 
 

 Elena Mensh * 
 

Abstract 
 
Forming of students’ axiological attitude to health according to the model 

which realizes ideas of mastering philogenetic human experience contained 
in cultural heritage of different nations and pedagogical assistance to 
comprehension and acceptance by students the idea of health both as 
terminal an instrumental value is suggested by the author. It can be applied 
in the process of establishing cross-subject links of some natural science 
and humanitarian disciplines. 

 
Keywords: axiological attitude to health, cross-cultural communication, 

dialogue of cultures, terminal and instrumental value. 

 
The Russian society needs the graduates of the higher school having not 

only high cultural level and professional competence, but also optimum state 
of health. During studying in higher education institutions future profes-
sionals whose state of health directly influences success of their work and 
lifestyle as a whole are formed. At the same time, the students in the major-
ity lead an unhealthy way of life (a hypodynamia, improper nutrition, day 
regimen violation, smoking, etc.). These are the results of absence of the 

student's axiological attitude to the health – one of the spiritual and moral 
values of the Russian culture but having lost its sense in modern society. 

In days of the Soviet Union the state was responsible for health of citizens 
and it didn't promote the development of their own health saving activity. In 
modern economic conditions there is a need of a personal responsibility of 
the individual for the health, but, unlike representatives of the western cul-
ture, Russians don't consider health as the instrumental value and object of 
their own care. In the conditions of the unified information space modern 
Russian young people learn foreign-language culture only at the cognitive 
level, without adopting positive experience of the attitude to health of repre-
sentatives of foreign countries. The last, probably, in view of the pragmatism 
consider health as a condition for high achievements in professional and 
everyday life and, as a result, show a personal responsibility for their own 
health. Cross-cultural communication as a dialogue of "different cultural 
meanings of life" [1] comprises opportunities for presentation to the student 
of a wide range of the axiological norms concerning their own health, based 

both on the traditions of domestic and foreign-language culture. However 
this potential is used fragmentary because of insufficient theoretical validity 
and practical crudity of the contents, principles and methods of forming the 
axiological attitude to health in the process of cross-cultural communication. 

In higher education institution it is possible to form axiological attitude of 
students to health, using the potential of certain educational subjects as in 
courses of philosophy, history, psychology, pedagogics, natural sciences, 
ecology and cultural science the problems of world outlook and perception, 
the axiological attitudes including to health are considered. The most 
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important here is the active position of the teacher, their assistance to 

formation of the axiological attitude of youth to individual health when each 
teacher within the educational subject accents containing in it health saving 
component.  

The model of formation of students axiological attitude to health offered 
by us is based on use of subject-activity and dialogical approaches and 
activization of external (science, culture, social environment) and internal 
dialogue of students ("As I am" – stereotypic behavior – efficiency in study 
due to exploitation of the individual health, "As I want to be" – the healthy 
person safe in a family and competitive in a profession).  

When organizing experimental work there were two groups of students – 
the experimental (84 people) and control (70 people) ones. At the initial stage 
of the experiment it was revealed that the students of both groups 
indistinctly imagined what is individual health and a healthy lifestyle, noted 

only separate ways and methods of preservation of health, considered that 
the state has to care about health of citizens through suggesting a wide 
choice of medical services; didn't apply strong-willed efforts in preservation 
and development of their own health, being unsure that healthy activity is a 
way of improvement and self-updating of the personality; showed 
irresponsible behavior concerning their own health (irregular and 
unbalanced food, day regimen violation, the intellectual overloads, 
insufficient volume of physical activity, smoking, etc.), noted that endow 
health for the sake of satisfaction of other requirements (successful study 
and entertainments).  

During model realization in experimental group of students there was 
carried out thematically synchronized studying of features of health saving 
behavior in different cultures, its understanding, acceptance and realization 

by means of forming of own trajectories of maintenance and development of 
individual health. The process was organized on the basis of intersubject 
links of the courses "Healthy Lifestyle", "Literary Criticism", "Foreign 
Language". Students of control group were taught according to the 
traditional program in the same temporary volume, as students of 
experimental group, but without using the complex of technologies and 
methods offered by the author.  

At the first stage the help of teachers to students of experimental group 
was carried out in: presentation and understanding of health as terminal 
and instrumental value using information about value of health in traditions 
of health-saving in Russia and foreign countries; understanding by young 
men and girls of the previous personal experience of health destroying 
activity on the basis of gained knowledge of the factors negatively influencing 
corporal, mental and spiritual health. Thus, there was a formation of a 

cognitive component of the axiological attitude to health.  
Teachers systematically used the methods offered by the author: methods 

of group discussion and psychodrama which tasks were focused on three 
components of consciousness: self-understanding (cognitive aspect), attitude 
towards yourself (emotional aspect) and self-control (behavioral aspect). For 
example, when carrying out the class "What is a healthy lifestyle?" there was 
a round table discussion. Students expressed their own opinion concerning 
a healthy lifestyle, the understanding of this phenomenon and the attitude 
towards it; told about features of their way of life, discussed, whether it is 
healthy or not. Then students were given information on the healthy lifestyle 
bases, constructed taking into account historically developed traditions of 
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the attitude to health in the Russian culture. Further students wrote 

reasoning compositions on the subject "My Way of Life" where analyzed their 
own models of behavior concerning health. 

 

 
Table 1. Model of forming axiological attitude to health  

  

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasks: identification and use of the potential of  natural-science 

(Healthy Lifestyle) and humanitarian (Literary Criticism, 

Foreign Language) educational subjects in activization of cross-

cultural dialogue (external and internal "As I am" and "As I want 

to be"); implementation of pedagogical assistance to the 

development of the cognitive, motivational and activity 
components of the axiological attitude. 

 
Aim: stimulation of personal 

health creating activity of 

students. 

Principles: dialogueness, culturalism, reflexivity, subjectivity 

Condition: existence of a complex of prophylactic-hygienic, health and fitness and psychology-pedagogical 

means on preservation of individual health of students in higher education institution 

Components of 

forming 

axiological 

attitude to 

health 

Cognitive Motivational Activity 

existence of ideas about 

peculiarities of the 

attitude to health in the 

Russian and foreign 

cultures, knowledge of 

the main ways and 

methods of restoring and 

developing health, 

understanding of health 

as a personal value 

feeling of corporal, mental 

and spiritual well-being, 

ability to strong-willed 

efforts in preservation and 

development of own health; 

belief in need of healthy 

activity as means of 

improvement and self-

updating of the personality 

ability to eat properly, carry out 

physical and educational 

activity adequately to individual 

dynamics of working capacity, 

biorhythms and physiological 

peculiarities; working out of 

personal approaches and 

methods of preservation and 

development of individual 

health 

 

Mechanism of 

forming 

axiological 

attitude to 

health: 

Presentation Awareness and acceptance 

(reflection, apprehension, 

identification) 

Realization 

Fixation 

 

Criteria: cognitive, 

motivational, behavioral 

Levels of formation of 

students axiological attitude 

to health:   

Methods and technologies: cross-cultural analysis; imitative modeling; reflection method; method of 

projects; method of purposeful communication on the Internet; training technologies 

Unsatisfactory 

Satisfactory 

Sensible 

Result: development and implementation by students of individual trajectories of maintenance and health 

development➙ development of internality health creating activity ➙ transition to higher levels of formation of 

the axiological attitude to health  
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In Europe and the USA understanding of value of health as one of 

conditions of effective life stirs up activity of the person in strengthening of 
own health. It forces young people to work purposefully over development of 
their individual, personal and activity characteristics which are directly 
connected with physical health, development of the relations and abilities 
which in total appear to be one of the obligatory prerequisites of 
implementation of the drawn-up life plans. In this regard for the purpose of 
development of behavioral activity of the Russian youth in preservation and 
strengthening of the health it is reasonable to make use of experience of the 
attitude to the individual health, acquired in the USA and Europe. For 
development of the attitude of students to health as an instrumental value 
world outlook, psychoemotional and operational potentials of the Foreign 
Language as an educational subject was used. The learned, experienced 
value becomes personal thanks to updating of the attitude to it of the person 

because only significant value is important. Therefore it becomes a means of 
regulation of activity, the analysis of possible consequences of behavior and 
acts [2]. The mechanism of acceptance of conscious value of health is carried 
out in the conditions of its identification with valuable and semantic traits of 
personality (formation of a motivational component of the axiological attitude 
to health).  

At the second stage of the experimental work students studied the main 
ways restoring and developing individual health, realized need of healthy 
activity as means of self-improvement in order not only to be the formal 
performer of social roles of the citizen, worker, spouse, parent but as an 
original, useful to the society personality and as a unique expert. Motivation 
of students to the reflection of studied experience, its comparison with their 
own, to the analysis of features of the health-saving in various cultures, to 

identification of negative and positive experience and assignment of the last 
one promoted development of motivation of health in young men and girls.  

Updating of the motivational field of students and identification of 
productive potential of the attitude to health in native and foreign-language 
culture were based on the analysis and discussion of the materials 
containing experience of the attitude to health in native and foreign cultures 
(the cross-cultural analysis and commenting of thematically selected texts; 
hermeneutical analysis of the texts: commenting, genre processing, dialogue 
with the author; viewing and commenting of the video topics giving 
information traditions of health-saving in the countries with high quality of 
health of the population).  

Understanding by students of need of health creating activity and 
activization of the emotional field of students is based on the reflection – the 
mechanism of personal development and functioning. In reflexive approach 

any text [4] becomes the subject of the reflection of each trainee in the 
process of teaching. For example, while analyzing science fiction works of 
domestic (F. M. Dostoyevsky "Crime and punishment ", L.N. Tolstoy "War 
and peace", V.G.Korolenko "Children of the Vault", etc.) and foreign writers 
(O. Henry "The Last Leaf", E. M. Remarque "Three Companions", etc.), 
studied in the course of Literary Criticism, terminal character of health value 
was discussed at synchronized classes of English. Commenting on the vital 
cross-cultural situations was carried out on the basis of authentic texts 
which were interpreted by students taking into account valuable orientations 
concerning health in native and studied English-speaking culture.  
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The reflection and apprehension of the gained knowledge occurred in real 

cross-cultural communication and its imitation. So, while discussing the 
topic "The Attitude to Health in the English-Speaking Countries" the 
information prepared by students was used – they got a task to find 
information on the attitude to health in various English-speaking countries 
on the Internet, periodicals or personal correspondence with foreigners.  

The third stage included pedagogical assistance to students in the 
organization of healthy nutrition, optimum physical activity, forming regular 
sleeping habits and educational activity in compliance with individual 
dynamics of working capacity and physiological features, in refusal of 
acceptance of psychoactive agents, elaboration of their own approaches and 
methods of preservation and development of individual health. Methods of 
the cross-cultural analysis, imitative modeling, reflection, method of projects 
and training technologies were widely used. Identification, reflection and 

apprehension acted as the mechanisms directed on understanding and 
development of health creating activity of students. In the process of 
identification young people compared "As I am" with "As I want to be", 
comprehended experience of the previous life and experience of other people 
on preservation of individual health. During reflexive training there was 
organized apprehension as a special psychological mechanism of 
development of the subjectivity, directed on reorganization of the students’ 
inner world for the purpose of increase of consciousness of activity on health 
preservation. The reflection as one of types of knowledge is shown not simply 
in passive "absorption" received from the given information, but 
establishment of certain links, meanings of the integrating activity [3]. 

This stage included activization of a personal position of the student in 
attitude to health. In the process of inclusion in structure of the significant 

relations of the student the value of health became not only the sense center, 
but also the serious basis for the organization of the health creating activity 
at the realization stage. For this purpose the game method carrying out the 
following functions was actively used: the instrumental – formation of skills; 
the gnostic – formation of knowledge and thinking; axiological and social-
psychological – communication on the axiological basis. Students wrote 
letters, compositions and submitted the projects "My Trajectory of Healthy 
Life" in the Russian and English languages, expressing their own updated 
position concerning health. When forming by students of "the tree of 
professional and personal aspirations", we used the method of associative 
expansion of the professional prospects, based on development of a reflection 
of students concerning their plans in professional and personal areas where 
qualitative level of health was a necessary condition for their realization. 
Students took part in scientific and practical conferences with reports on the 

health creating subject, made projects on preservation and health 
development at schools. They demonstrated their personal experience of the 
health creating activity: sensibly organized day regimen, food and physical 
activity taking into account specific features of the organism, the acquired 
ways of resistance to stress, skills of effective communication, etc. It testified 
to development of an activity component of the axiological attitude to health. 
In order the axiological attitude to health to become property of the 
personality, the student has to comprehend repeatedly its essence, 
constantly and variably realize the axiological attitude in activity and 
behavior (fixation).  
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On the end of the experimental work positive changes on indicators of the 

cognitive criterion were recorded at the students of experimental group: 
knowledge of peculiarities of the attitude to health in the Russian and 
foreign cultures and interrelation of spiritual, mental and corporal health, 
knowledge of the factors ruining health, and the main receptions restoring it.  

The students of experimental group had positive dynamics on indicators 
of emotional criterion (awareness of the importance of health as a personal 
value, belief in need of healthy activity as means of self-improvement and 
self-updating of the personality). It was confirmed by growth of the general 
internality and an internality concerning health (it is statistically confirmed 
by means of Mann-Whitney's U-criterion) that testified to acquisition by 
students of belief that events occurring to them depend on their personal 
qualities and are a natural result of their own activity. They gained ability to 
strong-willed efforts and internal control in preservation and development of 

individual health.  
In the analysis of data of a self-assessment and an expert assessment of 

behavior of students concerning their own health the increase in number of 
the students fulfilling the main requirements of a healthy lifestyle (aspiration 
to eat properly, ability to organize physical and educational activity 
adequately to individual dynamics of working capacity, existence of own 
approaches and ways of preservation of individual health) was revealed that 
testified to positive changes of behavioral criterion.  

Thus, taking into account that the youthful age is especially important 
for formation of the axiological attitudes, the process of formation of the 
axiological attitude of students to health must be based on the idea of 
pedagogical assistance to immersion of students in dialogue of cultures on 
the basis of intersubject links of educational courses of the health saving 

and humanitarian orientation and on use of complex of prophylactic-
hygienic, health and fitness and psychology-pedagogical means on 
preservation of individual health of students.  
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YOUTH AS SOCIAL AND DEMOGRAPHIC GROUP IN THE CONTEXT  

OF SPIRITUAL AND MORAL VALUABLE ASPECTS 
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Abstract 
 
The article reveals the content of the youth as a specific socio-

demographic groups in the context of spiritual and moral value aspects. 
Emphasis author focuses on the spiritual and moral value orientations of 
modern youth. 

 
Keywords: core values, spiritual and moral values, the younger 

generation, education, youth, values, formation of moral consciousness, the 

development of moral sentiments. 
 
Система ценностей человека является "фундаментом" его отношения 

к миру. Ценности – это относительно устойчивое, социально обусловлен-
ное избирательное отношение человека к совокупности материальных и 
духовных общественных благ. Ценностный мир каждого человека необъ-
ятен. Однако, существуют "сквозные" ценности, которые являются прак-
тически стержневыми в любой сфере деятельности – это и доброта, и 
воспитанность, и честность, и порядочность, и терпимость, и человеч-
ность, и справедливость, и милосердие, и сострадание, и простота, и 
трудолюбие – их можно перечислять бесконечно. Именно падение значи-

мости этих ценностей вызывает в нормальном обществе серьезное бес-
покойство. На современном этапе, когда жизнь чрезвычайно сложна и 
динамична, важно зафиксировать и понять ценности, которыми руково-
дствуются молодые люди и которые во многом определяют обыденное 
сознание и повседневные представления о настоящем и будущем всту-
пающих в жизнь поколений. Для исследования ценностного мира совре-
менной молодежи очень важен и исторический подход, анализ жизнен-
ных планов и установок, которыми руководствовались предшествующие 
поколения. В каком отношении находятся эти ценности сегодня? Какие 
ценности разрушаются, а какие остаются? Как происходят и насколько 
предопределены эти процессы? Означает ли это, что рушится мир цен-
ностей вообще, или речь идет о временных явлениях? Ради чего живут 
сегодня молодые люди в России? Проблем у сегодняшней молодежи не-
мало. В силу разных причин многие из молодых более уязвимы для асо-
циальных явлений. Они не всегда сразу находят свое место во взрослой 
жизни. Поэтому от содержания духовно-нравственных ценностей моло-

дежи во многом зависит духовная целостность всей страны. 
Разбирая термин "духовно-нравственные ценности", мы сталкиваемся 

с понятиями духовности, нравственности. Понятие "духовность" способ-
на ответить на вопросы, возникающие у молодого человека: "Зачем я 
живу?", "Что такое мое я?" и "Есть ли в этой жизни некий смысл?" С по-
нятием "духовности" неразрывно связана нравственность, через которую 
человек познает мораль. Какой он моральный облик современной моло-
дежи? Итак, наиболее часто встречающаяся комбинация свойств, высо-
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ко ценимых молодыми людьми, – ум, доброта и чувство юмора. И в та-

ком сочетании отражена некая социально-психологическая характери-
стика предпочитаемой личности. При этом обращает на себя внимание, 
что немногие отметили обязательность, независимость и инициатив-
ность, то есть качества, которые необходимы для того, чтобы преуспеть в 
складывающейся системе общественных отношений. Здесь можно гово-
рить, скорее, о преемственности, чем о кризисе ценностей и особой мер-
кантильности молодого поколения. Особенно это проявляется в близости 
базовых ценностей – что важно в жизни, к чему нужно стремиться обя-
зательно, а чем можно и пожертвовать. Вместе с тем выявлен опреде-
ленный сдвиг в оценке того, в каких условиях и как реализовать свои 
жизненные планы. В связи с этим, в условиях современного российского 
общества ощущается необходимость в научном осмыслении проблем со-
циального самочувствия, содержания системы духовно-нравственных 

ценностей молодежи. 
Какие же духовно-нравственные ценности должны прививать моло-

дежи мы, старшие? 
Я бы хотела начать с определения термина «молодёжь». Термин "моло-

дежь" является много аспектным в своем толковании. Это и подростки, 
уже считающие себя вышедшими из этого возраста, а посему не при-
знающие ни внешних регуляторов, ни, тем более, внутренних запретов; и 
уже обремененные семейными заботами молодые родители.  

Согласно определению В.Т. Лисовского: "Молодежь – поколение людей, 
проходящих стадию социализации, усваивающих, а в более зрелом воз-
расте уже усвоивших, образовательные, профессиональные, культурные 
и другие социальные функции, в зависимости от конкретных историче-
ских условий возрастные критерии молодежи могут колебаться от 16 до 

30 лет".  
По «Толковому словарю», молодежь – это социально-демографическая 

группа, выделяемая на основе совокупности возрастных характеристик, 
особенностей социального положения и обусловленных теми и другими 
социально-психологическими свойствами, которые определяются обще-
ственным строем, культурой, закономерностями социализации, воспита-
ния данного общества.  

Сегодня необходимо и новое понимание молодежи как группы, нахо-
дящейся на определенной стадии возрастного духовного и социального 
развития. Молодость – не служебно-подготовительная фаза возрастного 
развития, как считалось столетиями, а главный источник сегодняшних 
изменений. Правильное понимание сути молодежи, грамотная молодеж-
ная политика – это условие прорыва общества в будущее. Только грамот-
ная работа с молодёжью успех нам принесёт. 

Молодежь – зеркало, в котором отображается та социальная действи-
тельность, в условиях которой она живет. С молодежью может произойти 
только то, что уже произошло с обществом; молодежь такая, какое обще-
ство, которое вырастило ее. Процесс жизнедеятельности молодёжи про-
исходит во всех основных сферах жизнедеятельности личности, реализу-
ясь посредством обучения и воспитания, усвоения и преобразования 
опыта старших поколений. 

В настоящее время наша страна переживает духовный подъем, и од-
на из важнейших задач – утвердить традиционные ценности в обществе. 
Мне бы хотелось подчеркнуть, что молодежь не надо воспитывать специ-
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ально, они копируют взрослых. Если взрослые будут себя достойно вести, 

уважать молодежь, то и молодежь будет подобной. 
В подрастающем поколении необходимо воспитывать уважение и лю-

бовь к людям. Это соотносится и с библейскими заповедями: относитесь 
к другому так же, как вы хотите, чтобы относились к вам. Причем вос-
питывать нужно собственным примером. Уважение должно присутство-
вать в отношениях с детьми с самого раннего (ясельного) возраста. 
Должна присутствовать национальная система воспитания и адаптация 
всего населения к современным социокультурным трансформациям. Ок-
ружающий мир меняется, и мы должны уметь подстраиваться под эти 
изменения, не изменяя при этом основным ценностям. Культурная иден-
тичность в современном мире конструируется. Мы можем прибывать где 
угодно, но первое и базовое, что у нас есть, – это русская культура и за 
неё мы должны держаться. Социальные ценности трансформируются, и 

мы не всегда за ними успеваем. Важно сохранить базовые ценности.  
Подрастающему поколению, прежде всего, можно помочь, сняв ореол 

привлекательности ложных идеалов, устремляющих к временным удо-
вольствиям. Наша задача в том, чтобы молодой пытливый человек, же-
лающий найти смысл жизни, смог открыть непреходящие, вечные цен-
ности. Открывать молодому поколению величие жизни таких личностей, 
как, например, преподобный Сергий Радонежский, Антоний и Феодосий 
Печерские и множества других святых, просиявших на земле Русской. 
Есть в нашей культуре множество и творческих делателей, совместив-
ших ценности вечной и временной жизни – это Чайковский, Достоев-
ский, Нестеров, Менделеев, Ломоносов – есть с кого брать пример. 

Мы считаем, что нравственность отражает общечеловеческие ценно-
сти, а мораль зависит от конкретных условий жизни различных слоев 

общества. Меняется форма общественного устройства, меняется и мо-
раль, а нравственность остается вечной категорией. Нравственное вос-
питание предполагает целенаправленное воздействие на личность с це-
лью формирования нравственного сознания, развития нравственных 
чувств. А духовно-нравственное воспитание – это организованная и це-
ленаправленная деятельность преподавателей, родителей и священно-
служителей, направленная на формирование высших нравственных 
ценностей у учеников, студентов.  

Замечательно подходят к нашей теме слова И.А. Ильина, выдающего-
ся русского литературного критика: « Образование без воспитания есть 
дело ложное и опасное. Оно создает чаще всего людей полуобразованных, 
самомнительных и заносчивых, тщеславных спорщиков, напористых и 
беззастенчивых карьеристов; оно вооружает противодуховные силы; оно 
развязывает и поощряет в человеке «волка»…» 

Общечеловеческие ценности – абстрактное понятие, в то время как 
отношения к миру, к своей стране, к природе, к ближним формируется в 
гораздо более нежном возрасте, чем тот, когда доступны такие абстрак-
ции. Воспитывая поколение, мы не можем ни обратиться к истории на-
шей Родины, к истории тысячелетней православной России. Это никак 
не умаляет прав тех граждан, которые не относят себя к православным. 
Феодосий Печерский (православный монах) ещё в XI веке писал в одном 
из своих посланий: «Милостынею же милуй не только свою веру, но и чу-
жую: аще же видишь нагого, голодного, зимою ли, бедою одержима, аще 
то будет жидовин ли, сорочин ли, болгарин ли, еретик ли, латинин ли, от 
поганых ли – всякого помилуй, и от беды избави, яко же можеши». Ана-
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лиз и других традиционных для России религий показывает, что в ос-

новных нравственных требованиях и запретах они близки. В воспитании 
надо прежде всего помнить о ценностях своей страны, своего народа, 
своего языка и своей культуры. Культура воплощает душу нации. Каждая 
нация не существует как таковая, в своей индивидуальности, в своей 
неповторимой ценности, до тех пор, пока существует, живет, развивает-
ся, возобновляет свою традицию её культура. 

К сожалению, система сегодняшнего образования пока ещё не вышла 
из полосы реформ. Остаётся много нерешенных проблем и в том числе 
духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения. 

Любое развитое гражданское общество должно с высокой степенью 
ответственности относиться к проблемам молодежи, ведь сегодняшняя 
молодежь – это растущая «смена» и залог будущего развития общества и 
государства. Поэтому очень важны проблемы духовно-нравственного 

состояния молодежи, затрагивающие внутренний мир каждого человека, 
через призму которого формируются взгляды на жизнь, общество, госу-
дарство. От этого, в конечном счете, зависит будущее страны в целом.  
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The article describes the situation in Russian Higher School nowadays. It 

needs reformation in considerations with the tendencies of society 
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Последние 10-15 лет – это время активного реформирования всех 

сфер жизнедеятельности российского общества, в результате которого 
должно быть создано экономически стабильное, технологически разви-
тое, политически стабильное и процветающее государство. Решение дан-
ной задачи во многом зависит от уровня развития интеллектуального 
потенциала нации, который, в свою очередь, определяется средствами 
образования.  

Все больше философов, педагогов, экономистов, социологов как в 

России, так и за рубежом обращают внимание на реально существующий 
«кризис образования», «кризис качества образования». Кризис качества 
образования состоит в том, что инерционность образования, сложность 
его реформирования, исходя из направленности образовательной рево-
люции, приводят к отставанию процессов создания новых технологий 
обучения и к отставанию системно-проблемного синтеза знаний и уме-
ний специалиста. 

Ведущая роль в преодолении «кризиса образования» принадлежит 
высшей школе, которая традиционно отвечает за качество профессио-
нального образования. Именно высшая школа должна взять на себя от-
ветственность за формирование «нового специалиста», вооруженного 
знаниями, опережающими развитие науки и техники. При этом к выс-
шей школе предъявляют требования три взаимодействующие общест-
венные силы, первая из них – общемировые тенденции в развитии нау-
ки, техники и общества, которые опосредуются государством. 

Сегодня научно-техническая революция знаменует собой переход на 

новые технологии. Особую актуальность и популярность приобретает 
концепция человеческого капитала. Компетенции специалиста становят-
ся важнейшим ресурсом развития общества. На первый план выдвига-
ется умение специалиста создавать и осваивать сложные технологии, в 
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том числе и нано-технологии, адаптироваться к новым условиям инфор-

мационной среды. Это становится возможным только при наличии вы-
сокого интеллектуального уровня социума, который является результатом 
грамотной политики государства в области образования. В значительной 
мере это касается и высшего профессионального образования. Ведь рос-
сийскому обществу необходима хорошо разработанная и четко отлажен-
ная система подготовки интеллектуальных специалистов, способных эф-
фективно работать в высокотехнологичном производстве XXI века. 

В Национальной доктрине развития образования в Российской Феде-
рации [1], устанавливающей приоритет образования в государственной 
политике, стратегию и основные направления его развития, стратегиче-
скими целями образования объявлены: 

Стратегические цели образования тесно увязаны с проблемами раз-
вития российского общества, включая:  

 преодоление социально-экономического и духовного кризиса, обес-
печение высокого качества жизни народа и национальной безопасности;  

 восстановление статуса России в мировом сообществе как великой 
державы в сфере образования, культуры, науки, высоких технологий и 
экономики;  

 создание основы для устойчивого социально–экономического и ду-
ховного развития России.  

Доктрина определяет четыре основные задачи государства в сфере 

образования. 
– реализацию конституционного права и равные изначальные воз-

можности на получение бесплатного образования высокого качества;  
– сохранение и развитие единого образовательного пространства Рос-

сии;  
– формирование в общественном сознании отношения к образованию 

как высшей ценности гражданина, общества и государства;  
– создание условий для полноценного и ответственного обучения и 

воспитания детей в семье, в государственных и муниципальных образо-
вательных учреждениях; 

Опережающее развитие образования на основе настоящей доктрины 
призвано вывести Россию из кризиса, обеспечить будущее нации, дос-
тойную жизнь каждой семье, каждому гражданину России. А это значит, 
что для решения перечисленных задач в первую очередь следует создать 
условия для воспитания высокообразованных, конкурентоспособных 
специалистов, свободно владеющих информационными технологиями, 
обладающих профессиональной мобильностью и адаптивностью, наце-
ленных на постоянное самообразование, повышающих профессиональ-

ную квалификацию. 
Кроме того, выпускник вуза – специалист-профессионал должен обла-

дать целостным взглядом на мир, интегрированным мышлением, стрем-
лением к самосовершенствованию и самореализации. Образовательный 
процесс в профессиональной школе должен отражать все изменения в 
сфере науки, культуры, экономики, техники, технологий и иметь опере-
жающий характер. 

В условиях постиндустриального общества постоянно растет число 
профессиональных задач, требующих незамедлительного решения, по-

вышается уровень их сложности, появляются новые, ранее неизвестные 
задачи. В связи с этим деятельность специалиста, получившего традици-



RESEARCH ARTICLES.  2nd edition  2014 
 

39 

онное высшее профессиональное образование, становится менее эффек-

тивной. Во избежание этого следует развивать способности будущих 
профессионалов принимать в условиях быстро меняющейся среды необ-
ходимые решения и изыскивать способы деятельности, причем в нужное 
время и в нужном месте профессионального пространства. И тогда бу-
дущий специалист сможет эффективно работать в ситуациях неопреде-
ленности, когда необходимо заранее составить алгоритм деятельности, 
привлечь опыт прошлых поколений, опыт других специалистов. 

Свои требования к специалисту-выпускнику предъявляет рынок тру-
да. Он формирует конъюнктуру спроса и предложения, выступает есте-
ственным регулятором качества подготовки и распределения квалифи-
цированных кадров. В развитии современного рынка труда России от-
мечают три негативные тенденции: 

■ низкая мобильность населения, т.е. неспособность работников само-

стоятельно переходить с одного рынка труда на другой, что, как прави-
ло, сохраняет неэффективную занятость и скрытую безработицу в от-
дельных отраслях, городах, регионах; 

■ дифференциация заработков и доходов населения, что способствует 
росту недовольства среди граждан в городах, регионах, в отраслях; 

■ сокращение трудовых ресурсов, что влечет за собой рост иждивен-
ческой нагрузки на работающих граждан, уменьшение отчислений в 
страховые фонды и налоговых поступлений в бюджет. 

Реформы, происходящие в стране, обусловливают изменения в мате-
риальной сфере производства, характере и содержании трудовой дея-
тельности человека, роль которого в общественном производстве посте-
пенно трансформируется. В современных условиях компьютеризации и 
информатизации социума человек вместо создания предметов труда 

вручную принимает на себя функции управления сложной техникой, 
переработки информации, принятия ответственных решений. Возраста-
ет роль интеллектуального труда. Повышается потребность в высокооб-
разованных специалистах, творчески мыслящих, настроенных на посто-
янное самообразование, повышение своего профессионального уровня, 
умеющих приспосабливаться к изменяющимся рыночным условиям. 

Современная ситуация в сфере трудовой деятельности, учитывая же-
сткую конкуренцию на рынке труда, повышает требования к качеству 
обучения, эффективности педагогических технологий, побуждая препо-
давателей высшей школы искать образовательные методы и средства 
подготовки будущих специалистов, адекватные новым условиям. 

Анализируя взаимодействие учреждений профессионального образо-
вания и рынка труда, следует отметить, что сегодня далеко не все вузы 
могут реагировать на быстроизменяющуюся экономическую ситуацию в 

стране, на изменения рынка труда. В настоящее время требуется такая 
подготовка специалистов, которая позволит им безболезненно и быстро 
адаптироваться к новым условиям и технологическим изменениям в 
производстве. Необходимыми качествами успешной социально-
профессиональной адаптации выпускников вузов становятся ответст-
венность, коммуникабельность, профессиональная мобильность. 

Наконец, третья сила, выдвигающая свои требования к системе под-
готовки в высшей школе, – потребности личностного роста выпускника. 
Уже сегодня ученые – исследователи проблемы развития личности гово-
рят о появлении нового, неклассического человека, интересы которого 
наряду с «человеческими» и «социальными» измерениями приобретают 
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космопланетарное измерение. Принцип управляемой социоприродной 

эволюции требует возвышения человека до уровня таких знаний о био-
сфере, о живом веществе и о самом себе, которые позволили бы ему пе-
рейти к управлению социоприродной гармонией. На этом пути и стоит 
преодоление кризиса образования, кризиса знания [2, с. 103]. 

Осознание тенденций развития современного общества вызывает 
стремление к мобильности и конкурентоспособности, лежит в основе мо-
тивации к обучению и профессиональной деятельности. Однако, целост-
ный взгляд на мир и личность профессионала невозможны без адекват-
ной системы ценностей будущего выпускника. Процесс обеспечения ка-
чества подготовки профессионала является многогранной деятельно-
стью. Приоритетными целями на пути формирования профессионала 
сегодня становятся: 

 развитие общекультурных компонентов в содержании образования; 

 развитие личностной зрелости обучающегося, основанной на ценно-
стно-этической ориентации [3, с. 397]. 

В сложившихся условиях необходим такой подход к системе высшего 

профессионального образования, который, с одной стороны, будет удов-
летворять требования общества в высококачественных специалистах, а с 
другой – повысит мотивацию студентов к учебной и будущей профес-
сиональной деятельности, вооружит их необходимыми знаниями, уме-
ниями, навыками. 

Удовлетворение потребностей общества и реализация надежд, кото-
рые оно возлагает на высшее образование сегодня, зависят, в конечном 
счете, от уровня профессиональной компетентности профессорско-
преподавательского состава, качества образовательных программ, уров-
ня освоения знаний студентами, инфраструктуры высшего образования, 
а также состояния научно-академической среды. 

Основная проблема достижения этих целей – личность самого педаго-
га-профессионала. В образовательных технологиях на передний план вы-
ходит креативная педагогика, формирование у личности способности 
самообучаться, самообразовываться, саморазвиваться, самосовершенст-
воваться (требование формирования самоизменяющейся, самопознаю-
щей и самосовершенствующейся личности, адекватной по своим адап-
тационным способностям темпам изменений в реальном мире). 

Хотелось бы отметить, что реализация достижений педагогики в 
практике обучения и воспитания в значительной мере опосредуется лич-
ностью каждого педагога, его взглядами, стремлениями, профессиона-
лизмом. Если в области материального можно всегда, следуя рекоменда-
циям науки, получить заведомо запланированный результат, то педаго-
гическая деятельность, как, например, и медицина, не столь предсказуе-

ма. Поэтому высокая социальная ответственность лежит и на учителях, и 
на педагогах-исследователях: проектируя любую образовательную инно-
вацию, они должны предвидеть возможные негативные последствия, 

руководствуясь главным принципом – «не навреди!». 
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In the article an experience of application of electronic educational 

resources in teaching courses «Mathematics» is considered. The article 
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Важная роль в подготовке будущего специалиста отводится матема-

тической составляющей фундаментального образования. Использование 
современных методов и электронных средств интенсификации учебного 
процесса позволяет студентам лучше осваивать учебный материал и по-
лучать навыки его использования для решения прикладных задач. 

Одним из наиболее распространенных и значимых компонентов ин-
формационного обеспечения учебной дисциплины как при очном, так и 
при дистанционном обучении являются электронные пособия и учебные 
курсы. Для их проектирования в настоящее время применяются в ос-
новном следующие технологии проектирования: с использованием язы-
ков программирования высокого уровня в сочетании с технологиями баз 
данных (в том числе и мультимедийных), гипертекстовые технологии, 
комплексные автоматизированные обучающие системы. Активно ис-
пользуются также обучающие и контролирующие программы. 

Целью работы являлась разработка и внедрение в учебный процесс 
электронных средств учебного назначения для обучения высшей матема-
тике студентов высших учебных заведений. В практике преподавания 
высшей математики авторами использовались следующие разработки: 

 – электронный учебно-методический комплекс (ЭУМК) «Теория ря-
дов»; 

 – электронное обучающее пособие «Математический анализ»; 

 – электронное учебно-методическое пособие «Математическое про-
граммирование»; 
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-программа-тренажер решения оптимизационных задач. 

Рассмотрим структуру и особенности применения в учебном процессе 
названных ЭОР. 

ЭУМК «Теория рядов» включает 
– электронное пособие «Теория рядов» [1] для выполнения лаборатор-

ных работ по математике с тестами для самоконтроля; 
– базу тестов по названному разделу математики для проведения ав-

томатизированного контрольного тестирования студентов. 
Электронное пособие «Теория рядов» разработано с использованием 

гипертекстовой технологии. Целями применения электронного пособия в 
учебном процессе являются: 

– обеспечение систематизации знаний студентов по теме «Ряды»; 
– выработка умения применять фундаментальные математические 

понятия при решении задач; 

– формирование у студентов умений и навыков решать типовые за-
дачи по названному разделу математики; 

– развитие самостоятельности студентов, выработка навыков самооб-
разования; 

– самоконтроль уровня знаний; 
– интенсификация учебного процесса. 
Пособие включает лабораторные работы по теме «Теория рядов». В 

каждой лабораторной работе приводится цель работы, излагается крат-
кий теоретический материал: основные определения, теоремы, формулы, 
приводится подробное решение типовых задач с пояснениями, порядок 
выполнения работы. Лабораторная работа содержит индивидуальные 

задания для каждого студента группы. В конце каждой лабораторной 
работы приводятся контрольные вопросы. Пособие дополнено тестовым 
модулем для самоконтроля студентами уровня своей подготовки по теме 
«Ряды». Тестовый модуль пособия включает 40 заданий с ответами на 
проверку умений решать задачи по теме «Ряды». При подготовке тестов 
использовались задания закрытой формы, когда к каждой задаче сту-
дент должен указать верный ответ, выбирая из четырех возможных ва-
риантов ответов.  

ЭУМК содержит также базу контролирующих тестов по теме «Ряды» 
для промежуточного и итогового контроля знаний студентов, разрабо-
танную в помощь преподавателям для использования на аудиторных за-
нятиях в целях автоматизации контроля результатов обучения. Автома-
тизированное контрольное тестирование проводится с использованием 
свободно распространяемых тестовых программ. 

Электронное обучающее пособие «Математический анализ» [2] вклю-
чает в себя темы: «Предел функции», «Предел числовой последовательно-

сти», «Непрерывность функции».  
Структура пособия по каждой теме следующая: теоретический мате-

риал, примеры решения задач и методические указания к их выполне-
нию, задания для самостоятельной работы, тесты. Справочно-

теоретический материал представлен в электронном пособии в краткой 
форме, затем приведены различные задания для самостоятельного реше-
ния различного уровня сложности. Разработанное электронное обучаю-
щее пособие – программно-методический учебный комплекс, содержа-
щий основные сведения по математическому анализу. В рамках данного 
обучающего пособия студент имеет возможность просмотреть теорию по 
предмету и приемы решения типовых задач, выполнить свой вариант 
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расчетно-графического задания и протестировать себя по задачам раз-

личного уровня сложности.  
Наличие тестового модуля позволяет студенту самому проконтролиро-

вать уровень владения материалом и, если он недостаточен для конкрет-
ного студента – всегда можно вернуться к начальному этапу освоения 
материала. 

Преподавателям можно использовать данное пособие для самостоя-
тельной работы студентов на практических занятиях в компьютерных 
классах, при этом всегда быстро и качественно можно осуществить про-
верку того, как усвоен студентами материал. 

Электронное учебно-методическое пособие «Математическое про-
граммирование» [3] разработано авторами для методической поддержки 
студентов при изучении методов оптимизации, которые студенты вузов 
рассматривают при изучении дисциплин «Высшая математика», «Иссле-

дование операций», «ЭММ и модели». Отметим, что «Исследование опера-
ций» является одной из наиболее важных дисциплин прикладной мате-
матики, имеющей разнообразное применение в сфере управления и 
принятия решений. Поэтому она включена в учебные планы многих спе-
циальностей университетов, технических, педагогических и экономиче-
ских вузов. Основной системообразующий акцент в дисциплине делается 
на математические модели принятия решений, составляющих ядро ши-
рокого спектра научно-технических и социально-экономических теорий 
и технологий.  

Электронное учебно-методическое пособие по математическому про-
граммированию разработано в целях: 

 – развития самостоятельности студентов, выработки навыков само-
образования; 

 – повышения уровня теоретической подготовки студентов, развития 
навыков построения математических моделей, описывающих различные 
процессы; 

 – выработки умений применять математические методы при реше-
нии практических задач в экономике и управлении. 

Электронное пособие содержит разделы: 
I. Целочисленное программирование.  
II. Теория игр.  
III. Линейный межотраслевой баланс.  
IV. Нелинейное программирование.  
V. Динамическое программирование.  
Программа-тренажер решения оптимизационных задач разработана 

для развития у студентов практических навыков решения задач.  
Программа содержит следующие модули: 

 линейное программирование; 

 динамическое программирование. 

Разработанная программа обладает удобным интерфейсом и пред-
ставляет собой исполняемый exe-файл. Названия модулей соответствуют 
пунктам меню в главном окне приложения, появляющемся после запуска 
программы.  

Модуль «Линейное программирование» (ЛП), позволяет находить опти-
мальное решение задачи с линейной целевой функцией и линейной сис-
темой ограничений. Имеется возможность просмотра решения по итера-
циям, что позволяет обучающимся контролировать правильность вычис-
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лений на каждом шаге при переходе от одной симплексной таблицы к 

другой.  
Модуль «Динамическое программирование» позволяет решать сле-

дующие задачи: 

 задачу о распределении ресурсов; 

 задачу нахождения оптимального маршрута. 

Разработанную компьютерную обучающую программу можно исполь-
зовать в составе электронных учебных курсов, в дистанционном образо-
вании, а также ее могут применять студенты при самостоятельной под-
готовке к практическим занятиям. 

Для оценки эффективности использования названных ЭОР в учебном 
процессе было проведено педагогическое исследование, в котором при-
нимали участие студенты физико-математического факультета ФГБОУ 
ВПО «ЧГПУ им. И. Я. Яковлева» очной формы обучения. 

Использование ЭОР на занятиях у студентов показало, что рассмот-
ренные ЭОР помогают лучше усвоить материал, при этом количество 
студентов, успешно сдавших контрольные тесты увеличилось на 20%. 

Применение разработанных авторами электронных образовательных 
ресурсов позволяет достичь следующих результатов: 

– повышение качества подготовки студентов по соответствующим 
дисциплинам; 

– повышение уровня познавательной активности; 
– уменьшение времени усвоения учебной информации; 
– индивидуализация обучения и самообучение; 
– интерактивное взаимодействие. 
Таким образом, опыт использования рассмотренных ЭОР в учебном 

процессе показывает, что преподавание высшей математики с использо-
ванием современных информационных технологий повышает эффек-
тивность обучения, стимулирует студентов к большей самостоятельной 
работе, развивает навыки решения задач и значительно влияет на успе-
ваемость студентов.  

 

References: 

1. Васильева А.М., Гаврилова, Л. И. Электронное учебно-методическое 
пособие «Математика. Теория рядов». – Свидетельство о регистрации 
электронного ресурса № 17596 от 17.11.2011. Инв. номер ВНТИЦ № 
50201151467. 

2. Васильева А.М., Пономарева Т.Т. Об электронном пособии по дис-
циплине «Математический анализ». – Вестник ЧГПУ им.И.Я.Яковлева. – 
№ 4 (60). – Чебоксары: ЧГПУ, 2008. 

3. Васильева А.М., Санаева Т.А. Математическое программирование. 
Электронное учебно-методическое пособие. – Чебоксары: ЧИЭМ СПбГПУ, 
2009. 

 
  



INTELLECTUAL AND MORAL VALUES OF THE MODERN SOCIETY 
 

46 

COMPARATIVE CHARACTERISTIC OF VALUABLE ORIENTATIONS 

OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL EDUCATION 
 

Irina Komarova * 
Svetlana Rubakhina ** 

 
Abstract 

 
Results of comparative research of valuable orientations of the students 

receiving preparation on a profile of pedagogical education are presented in 
article. It was supposed to reveal distinctions in valuable orientations 
depending on age, sex and the direction of preparation.  

 
Keywords: moral values, valuable orientations, terminal values, tool 

values, students of pedagogical education. 
 
Профессия педагога относится к одной из ценностно-

ориентированных, так как ее эффективность всегда обусловлена лично-
стными характеристиками человека, организующего воспитание и со-
циализацию обучающихся. Индивидуальное отношение педагога к окру-
жающему миру и самому себе, система его ценностей определяют нормы 
личного и тип профессионального поведения, составляют ядро мотива-
ции его профессиональной деятельности.  

Период профессиональной подготовки, включающий, в том числе и 

практическое знакомство с профессией, создает систему условий для 
изменения ценностных ориентаций молодых людей, происходит осозна-
ние смысла и цели жизни, самоактуализация личности. 

В настоящей статье приводятся результаты сравнительного исследо-
вания ценностных ориентаций студентов, обучающихся по педагогиче-
ским профилям в Петрозаводском государственном университете. В ис-
следовании приняли участие 49 студента 1 курса, обучающихся по про-
филям «Биология и химия», «Психология служебной деятельности», «На-
чальное образование»; 12 студентов 2 курса, обучающихся по профилю 
«Технология предпринимательства»; 22 студента 4 курса, обучающихся 
по профилю «Начальное образование»; 8 студентов 4 курса, обучающихся 
по профилю «География и биология»; 4 студента 4 курса и 7 студентов 5 
курса, обучающихся по профилю «Биология» (всего 102 человека).  

Возрастной состав респондентов: 17 лет (13 чел.), 18 лет (34 чел.), 
19 лет (14 чел.), 20 лет (10 чел.), 21 год (22 чел.), 22 года (7 чел.), 23 года 
(1 чел.), 24 года (1 чел)., из них 15 – юношей и 87 девушка. 

Общая выборка студентов с целью сравнения степени развития цен-

ностных ориентаций была разделена на группы по трем критериям: 
1) уровень подготовки (в начале и в конце профессиональной подготов-
ки, т.е. младшие и старшие курсы); 2) гендерные различия; 3) направле-
ние подготовки (гуманитарное, естественно-научное). 

Для изучения ценностных ориентаций использовалась методика М. 
Рокича. В методике ценности классифицированы на два типа: 
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 – ценности-цели (терминальные), т.е. убеждения человека в том, что 

конечная цель индивидуального существования стоит того, чтобы к ней 
стремиться. Терминальные ценности определяют для человека смысл его 
жизни, указывают, что именно для него особенно важно и значимо;  

 – ценности-средства (инструментальные), т.е. убеждения человека в 
том, что определенный образ действий или свойство личности являются 
предпочтительными в любой ситуации. Это этические, ценности обще-
ния, ценности дела; индивидуалистические, конформистские, альтруи-
стические; самоутверждения, принятия других людей и т. д. 

В исследовании мы выделяли ценности, которые для студентов имеют 
первостепенное значение (1-2 место в жизни) и малозначащие, которые 
занимают последние 17 и 18 места. 

Распределение ценностей-целей у студентов, получающих педагогиче-
ское образование разного профиля представлено на рисунке 1, а ценно-

стей-средств на рисунке 2. 

 
Рис. 1. Распределение терминальных ценностей студентов разного про-

филя подготовки: а – активная деятельная жизнь; б – жизненная мудрость;  

в – здоровье; г – интересная работа; д – красота природы и искусства; е – любовь; 
ж – материально обеспеченная жизнь; з – наличие хороших и верных друзей;  

и – общественное признание; к – познание; л – продуктивная жизнь; м – развитие; 
н – свобода; о – счастливая семейная жизнь; п – счастье других; р – творчество;  

с – уверенность в себе; т – удовольствия 

 
Оказалось, что для всех студентов наиболее значимыми являются 

конкретные ценности личной жизни: здоровье, любовь и счастливая се-
мейная жизнь. Для студентов естественно-научного профиля обучения 
также ценной является свобода. Наименее значимыми для всех студен-
тов являются красота природы и искусства. Для студентов гуманитарно-

го профиля обучения наименее значимой ценностью является также об-
щественное признание, а для студентов естественно-научного профиля 
обучения – творчество. 

Для всех студентов наиболее значимыми являются инструментальны-
ми ценности: воспитанность и честность. 

Для студентов гуманитарного профиля важна также образованность, 
а для студентов естественно-научного профиля – такая индивидуалисти-
ческая ценность, как независимость. 

Совсем не значима для всех студентов эффективность в делах. Наи-
менее значимыми ценностями для студентов гуманитарного профиля 
также являются высокие запросы и непримиримость к недостаткам. 
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Рис. 2. Распределение инструментальных ценностей студентов разного 

профиля подготовки: а – аккуратность; б – воспитанность; в – высокие запро-

сы; д – исполнительность; е – независимость; ж – непримиримость к недостат-
кам; з – образованность; и – ответственность; к – рационализм; л – самокон-

троль; м – смелость в отстаивании своего мнения;  
н – чуткость; о – терпимость; п – широта взглядов; р – твёрдая воля;  

с – честность; т – эффективность в делах 

 
Распределение терминальных ценностей у студентов разных курсов 

представлено на рисунке 3, а инструментальных – на рисунке 4.  

 
Рис. 3. Распределение терминальных ценностей студентов младших и 

старших курсов: а – активная деятельная жизнь; б – жизненная мудрость; в – 

здоровье; г – интересная работа; д – красота природы и искусства; е – любовь; ж – 
материально обеспеченная жизнь; з – наличие хороших и верных друзей; и – обще-
ственное признание; к – познание; л – продуктивная жизнь; м – развитие; н – сво-
бода; о – счастливая семейная жизнь; п – счастье других; р – творчество; с – уве-

ренность в себе; т – удовольствия 

 

На рисунке видно, что для всех студентов значимыми являются кон-
кретные ценности личной жизни: любовь и счастливая семейная жизнь.  

Однако для многих студентов младших курсов здоровье, как высшая 
ценность, занимает первое место. Также для них являются значимыми 
такие абстрактные ценности, связанные с личной жизнью и самореали-
зацией, как свобода и развитие. Для студентов старших курсов значи-
мой является становится уверенность в себе.  
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Наименее значимыми для всех студентов стали красота природы и 

искусства и удовольствия. Для четверти студентов младших курсов не 
значимыми являются общественное признание и материально обеспе-
ченная жизнь, а для студентов старших курсов утратили свое значение 
ценности творчество и развитие. 

 
Рис. 4. Распределение инструментальных ценностей студентов младших 
и старших курсов: а – аккуратность; б – воспитанность; в – высокие запросы;  

д – исполнительность; е – независимость; ж – непримиримость к недостаткам;  
з – образованность; и – ответственность; к – рационализм; л – самоконтроль;  

м – смелость в отстаивании своего мнения; н – чуткость; о – терпимость;  
п – широта взглядов; р – твёрдая воля; с – честность; т – эффективность в делах 

 
Оказалось, что для всех студентов наиболее значимыми являются та-

кие ценности общения как воспитанность, и честность. Для младших 
курсов значение имеют также непримиримость к недостаткам, а для 
студентов старших курсов – аккуратность. 

Наименее значимыми для всех студентов являются высокие запросы, 
и эффективность в делах. Для части студентов старших курсов терпи-

мость не имеет большой ценности. 
Распределение ценностей-целей у студентов разного пола представле-

но на рисунке 5, а ценностей-средств на рисунке 6. 
Проведённое исследование показало что значимой ценностью для 

юношей и девушек является счастливая семейная жизнь. Для юношей 
также ценны свобода и наличие хороших и верных друзей, а для деву-
шек – здоровье и любовь. 

Наименее значимыми ценностями и для юношей, и для девушек яв-
ляется красота природы и искусства, также удовольствия. Для многих 

юношей ценным не является творчество и общественное признание.  
Итак, наиболее значимыми инструментальными ценностями для 

юношей и девушек являются воспитанность, аккуратность, жизнерадо-
стность и честность. Для многих юношей первостепенное значение име-
ют также независимость и ответственность, а для девушек – чуткость и 
непримиримость к недостаткам в себе и других. 

Наименее значимыми и для юношей, и для девушек являются высо-
кие запросы и непримиримость к недостаткам в себе и других. Для части 
девушек не значимой является также смелость в отстаивании своего 
мнения. 
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Рис. 5. Распределение терминальных ценностей у девушек и юношей 

а – активная деятельная жизнь; б – жизненная мудрость; в – здоровье; г – инте-
ресная работа; д – красота природы и искусства; е – любовь; ж – материально 

обеспеченная жизнь; з – наличие хороших и верных друзей; и – общественное при-
знание; к – познание; л – продуктивная жизнь; м – развитие; н – свобода; о – сча-
стливая семейная жизнь; п – счастье других; р – творчество; с – уверенность в 

себе; т – удовольствия 

 
Рис.6. Распределение инструментальных ценностей юношей и девушек:  

а – аккуратность; б – воспитанность; в – высокие запросы; д – исполни-
тельность; е – независимость; ж – непримиримость к недостаткам;  

з – образованность; и – ответственность; к – рационализм;  
л – самоконтроль; м – смелость в отстаивании своего мнения;  

н – чуткость; о – терпимость; п – широта взглядов; р – твёрдая воля;  
с – честность; т – эффективность в делах 

 
Сравнительный анализ ценностных ориентаций студентов позволяет 

сделать вывод о том, что ни возрастной фактор, ни профиль подготовки 
существенно не влияют на выбор наиболее значимых ценностей. Некото-
рые различия в выборе ценностей выявлены по критерию пола, так для 
юношей, в отличие от девушек, значимыми являются наличие хороших и 
верных друзей, свобода и независимость. Для девушек важны такие 
ценности как здоровье, любовь и честность. 

Однако важным остается понимание того, что ценности личности вы-
ступают в качестве основы для формирования жизненной стратегии, во 
многом определяют линию профессионального развития.  
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CULTURE SCIENCE  

 
 
 
  
 
 
 
NAKHICHIVAN’S FOLKLORIC DANCES IN THE MUSICOLOGICAL 

RESEARCHES IN THE PERIOD OF 1960-1970S 
 

Amil Akbar Asgerov* 
 

Abstract 
 
The article is about Azerbaijan dance folklore Yalli of Nakhicevan region. 

The musicology researches of Yalli are belonged to the 1960-1970 th years/ 
Famous ethnomusicologist Bayram Huseynli notated and classificated the 
dances Yalli of Nakhicevan. In this article author explored music history and 
performance aspects of genre Yalli. 

 
Keywords: Nakhicevan music folklore, dance folklore Yalli, Bayram 

Huseynli, classification, performance. 

 
Nakhichivan is an ancient land of Azerbaijan, first of all, Nakhichivan’s 

musical culture, own history, spiritual and artistic expression reflected in 
Nakhichivan’s rich folklore music. This land’s musical folklore is full of genre 
compositions, rich traditions, a means of expressions and mastery 
proficiencies. Regional originality belongs to Nakhchivan musical folklore 
show in its melodies, forms, intonations, rhythms expressions and in the 
ways of performances. 

Folkloric dances are kinds of musical folklore. The folk dances belong to 
Nakhichivan reflects particular music style and performance traditions of 
this region from the ancient times to present day. On the other hand, folk 
dances had been created together with ethnography, mythology, folk life, 
labour activities and mode of life and spread as well. From this point, 
Nakhchivan folkloric dances have drawn attentions of folklorists, 
philologists, etnographers and archaeologists. Various specialists have 
written different scientific articles and analyzed, and exchanged their views 
on the musical folklore, its history, originality, ethnography and poetical 
texts. 

Yalli [Azerbaijan’s folkloric dance that people hand in hand and dance 
together] is an ancient kind of dance. According to sources, Nakhicivan is 
known the land of yallis, the motherland of yallis among in European people, 
in the Caucasus, and in the Near and Middle East. 

In 1970s Azerbaijan’s nationwide leader and well-known political figure 
Heydar Aliyev (1923-2003) highly valued yalli dance and advised to protect 
this dance. Aliyev noted that this dance should be taught to the young 
generations. Moreover, nationwide leader Heydar Aliyev described dance of 
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yalli as “the crown of Nakhichivan.” Moreover, yalli dance had been reflected 

in the publications regarding Azerbaijan’s music, the folkloric dance that 
connected with ancient ceremonies [4]. 

Nakhichivan’s yalli dances developed together with the land’s history, 
ethnography, mythological beliefs and mastery culture, and passed a 
historical path to the doctrine development. The dances of yalli show that 
this genre lives in the life of modern musical history and performance in the 
scenes once again. We consider that teaching of detailed and complex of yalli 
dances have scientific significance. Firstly, the region’s yalli dances should 
be identified in the musical researches and the aspects of teaching should be 
analyzed. After this, forthcoming tasks must be identified in the research of 
mastery aspect of yalli dances. Some theses have been dedicated to folk 
dances that spread in the territory of Nakhchivan in the musical science. 
According to the thesises, Nakhchivan’s yalli dances stands in the first place. 

In accordance with our research, we can conclude that musicians had 
investigated in the two directions of them. They are as below: 

1. Gathering, writing of note and publishing of Naxcivan’s yallis; 
2. The analyzing of Nakhichivan yallis and researching of them from the 

point of musical side. 
According to the sources, etnomusician – scholar and Professor Bayram 

Huseynli wrote the first weighty scientific research and dissertation work 
which dedicated to yallis belong to Naxcivan. In 1967, Bayram Huseynli 
defended PhD on the theme of “The Musical Folk Dance of Azerbaijan.”The 
dissertation analyzed yallis and gave detailed information about the creation 
of this folk dance in Azerbaijan. 

B. Huseynli exchanged his views regarding yallis in his articles about folk 
dance of yalli. B. Huseynli said dances of yalli belong to mass dances in the 

article entitled the Classification of Azerbaijan’s Folk Dances. According to 
author, mass dances also belong to musical dances. “ Some of them of mass 
dance, musical dances describe heroism, frankness, labour and joyfulness 
etc. in a choregraphic way (2, p.87). 

Another research by ethnomusician and scholar B. Huseynli consisting of 
two music books entitled “The Melodies of Azerbaijan’s Folk Dances’s 
collection. The first musical note calls Yalli, The second one calls the 
Example of Halay’s [circle and dance] note writings. 

To the First Music Book of the Collection of Azerbaijani Folk Dance’s 
Melodies includes 25 yalli examples [1]. We are able to call the collection as 
the first scientific-expedient approach. 

In the introduction of the collection, the author gives information of 
spreading of yalli dances in Azerbaijan; Yalli is a mass folk dance and spread 
in Sharur, Ordubad, Shabuz, Nukha, Kazakh and Lachin (ancient 

Azerbaijan’s land and occupied by Armenians in 1992) districts from the 
ancient times. The population of the districts, children, old people hand in 
hand dance yalli together during wedding parties and holidays [1,p.7]. 

The explanation to the yalli dance given by the author has great interest 
as well. In spite of dispute matter, let us pay attention to his opinion: “Yalli 
conception exits in Azerbaijani people’s language from the ancient times. As 
far as we know, the word yalli is used in various meanings in Azerbaijani 
language. One of them are mountains and hills the Azebaijani people called 
them as “crest,” the crest of mountain. While describing yalli dance, we are 
able to show that people hand in hand and dance, it resembles the 
mountains than stand shoulder to shoulder. It is not a chance phenomenon, 
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there is a yellow rocky place which drew up in a row is called “Yellow crest” 

in a place in the south of 30 km of Ghanga city. So, Azerbaijani people called 
popular dance that drawing up in a row yalli in the ancient times. This 
dance is called “the nation’s yalli” among people in plenty of time [1, p.8]. 

Bayram Huseynli also introduces the classification of yallis. Huseynli 
showed that the first division that used by musicians and folklorists in the 
classification since ancient times. So, Bayram Huseynli classified in two 
aspects; in a choreographic content and in a musical accompany. In 
accordance with his research, the yalli belonging to choreographic 
performance is divided into two sections. One of them is called performance 
yalli that the author called the “play of yalli” and noted that people also 
called them “ Yalli and yalli”. The author also says that these kinds of yallis 
belong to the dances named “Kocari”, “Qaz-qazi”, “Cop-copu.”  

The second kind of yalli is called “dance of yalli” in the collection: “ The 

second kind of yallis describe commonly the cheerful mood, heroism, hale 
and hearty, youthless, and energetic. “Dona yalli” (N 1), Siyaqutu (N 5), 
Tanzara (N 13), Urfani (N 16) and etc. includes to the these kinds of yallis. 

 Musical accompany is one of the interesting opinions on the yalli by 
Bayram Huseynli, directly it belongs to the mastery characteristic of yallis. 
So, the author divides into two groups for their musical accompany: 

1)Performance of yalllis with accompanying song; 
2)Performance of yalllis with accompanying music [1,p.8]  
Moreover, B. Huseynli gave interesting explanation of these kinds of 

yallis’ accompaniments. From the scientific point of view, we are able to 
classify yallis ourselves as well. 

It is very interesting to research the history of dances of yallis and 
mastery of them together said by B. Huseynli. For his opinions, yallis are 

accompanied by rhythmical hubbub. Rhythmical hubbub has some kinds. 
There includes clap of the dances, clap one’s hands with his dance comrade 
in the near, clap himself to hip, marching of feet and rhythmical hubbub 
created giving fillips and attributes are used in the dance of yalli (bludgeon, 
birch, whip etc.) create certain rhythmical hubbub. However, audiences give 
fillips, marching also create rhythmical hubbub [1, p.9].  

According to our views, we should divide into five kinds the 
accompaniment of yalli dances. 

1. Dances of Yalli that performance with singing (vocal); 
2. Dances of Yalli that performance with musical instruments 

(instrumental); 
3. Dances of Yalli that performance with singing (vocal) and musical 

instrument together; 
4. Dances of Yalli that performance with clapping hands or giving a fillip 

(accompaniment of oneself); 
5. Dances of Yalli that performance with attributive accompaniment. 
In accordance with the accompaniment description, the first group of 

dances of yalli is called “sound of yalli”, “sound yalli” among Nakhicivanian 
people. By way of exception, the second kind of yalli that performance with 
musical instruments (instrumental), other yallis are called musical and 
dance yallis. In other words, we may unite these kinds of yalli under the 
common name of “music and dance”, or “musical dances.” Because these 
kinds of yallis that having accompaniment connected with two genre of 
musical feature: music and dance. From this point of view, dances of Yalli 
that performance with musical instruments idea by B. Huseynli have great 
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interests. We suggest that dance of yalli introduce by means of song and 

dance should be considered ancient examples of festival sinkretisim. 
While researching performance aspect of yalli, we come to a conclusion 

that the oldest accompaniment form of yallis from the historical point are 
clap one’s hands, to give a flip. Firstly, people used their hands in the dance 
of yallis, in the following stage people used music and various songs while 
performing of yallis. So, musical folklore were created and developed together 
with the festival of people, people’s life and practical activities of people. 
From this point, dance of yalli features ethnocultural point and historical 
aspect. Because people had used bludgeons, shepherd's sticks, whips, 
sticks, basins, hags etc. tools of labour in the performing of yallis. 

Bayram Huseynli has classified the examples of folk dance yalli asbellow: 
1. Dona Yalli; 2. Hagishda; 3. Ucayaq (three feet, a version of Ordubad 

yalli); 4. Suyaqutu; 5 El yalli (yalli of nation, a version of Agdham); 6. Koceri; 

7. Ching-ching; 8 Revani; 9. Ikiayaq yalli; 10. Ucayaq yalli (a version of 
Sarur); 11. Galadan-Galaya (from castle to castle), 12. Tanzara (a version of 
Ordubad); 13. Tanzara (a version of Sarur); 14. Gopu; 15. Urfanu; 16. 
Galeyi; 17. Layli khanu; 18. Guleynare; 19. Kazi-kazi etc. 

These examples of yalli are being danced in the territories of Nakhchivan 
exception El yallisi and Tanzara. It was noted that dances of yalli, their 
names and melodies spread across the territories of Azerbaijan. To have a 
version is one of the feature of spreading and living of dances yalli. From this 
point of view, dances of yalllis belong to Nakhchivan raise interest for 
scientific point of view either in the territories of Nakhchivan or in the area of 
Azerbaijan. So, the variances of yallis is one of the confirmation fact that this 
dance is rich with various melodies, names and forms of performances as 
well. On the other hand, the variances of dances of yallis stimulates to 

identify their kinds of dialects and the map of ethonomusical examples of 
yallis that spread in the territories of Nakhchivan. In our opinion, the 
collection regarding yallis by Bayram Huseynli has a great importance in the 
theory and practical point of view for researchers who deal with dance of 
yallis and musical folklore. Modern musical science should analyse the 
performance and mastery of yallis that included to the collection in the 
modern time. We highly value opinions and information by the author and 
note that the aspects of performance of yallis need of systematic and 
complex approach. So, yalli is sincretic culture, that is why it reflects some 
performance components as interpretation, style, melody, intonation, 
opportunity, rhythm, word and accompaniment as well.  

Secondly, the historical and cultural rootstock of yallis include to 
Azerbaijan’s festival culture. However, we consider to a fair approach to learn 
and research yallis in the scientific and methodological point of view 

separately. The connection between yalli and festival have many directions; 
yalli and mythology; yalli and range of vision; yalli and ethnocultural system; 
yalli and musical thinking; yalli and performance. 

To draw researchers attention to all said factors in the article, we 
consider that the signifigance of researching and analyzing of the examples 
of yallis that included to the collection entitled The Melody of Azerbaijan’s 
Folk Dances by Bayram Huseynli. 
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ROLE OF THE FOREIGN LANGUAGE IN KNOWLEDGE  
OF THE WORLD AND OF INTERACTION OF CULTURES 
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Abstract 
 
Language learning is not just a matter of linguistic knowledge. 

Sociocultural competence plays a great role in the teaching process of a 
foreign language and it is a valuable source for education of people. 

 
Keywords: Foreign language, crosscultural communication, culture, edu-

cation, teaching process. 
 
Иностранный язык – реальное средство общения между людьми раз-

ных стран, средство познания мира и транслятора культуры своей стра-
ны. 

На современном этапе развития России, когда сформировались каче-

ственно новые взаимоотношения нашей страны с членами мирового со-
общества на основе новых политических и социально-экономических 
реалий, создались благоприятные возможности и условия для изучения 
иностранных языков и их реального использования в общении, с пред-
ставителями других стран. Успешное овладение иностранными языками 
в настоящее время – это необходимая предпосылка для получения инте-
ресной работы в стране и за рубежом, укрепления дружбы с представи-
телями различных стран для продолжения обучения в международных 
высших учебных заведениях и профессионального роста. Всё это заста-
вило наполнить новым содержанием цели обучения иностранному языку 
в стране и потребовало расширения его функций как учебного предмета 
с учётом лучшего мирового опыта обучения языкам международного об-
щения и социокультурных особенностей их изучения в новой России. 
Основная цель предмета «Иностранный язык» – развитие способностей у 
учащихся использовать его как инструмент общения в диалоге культур и 
цивилизаций современного мира. В связи с расширением межкультур-

ных контактов возрастает потребность общества в специалистах различ-
ного профиля, владеющих иностранным языком. На первый план высту-
пает необходимость вербального обеспечения межкультурной коммуни-
кации (установление личных контактов, ведение телефонных разговоров, 
обмен корреспонденцией, проведение презентаций, совещаний и собра-
ний, переговоров, участие в конференциях и семинарах). Язык – глав-
ный выразитель самобытности культуры – одновременно является и 
главным посредником в межкультурном коммуникационном процесс. 
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Вместе с тем успешная межкультурная коммуникация предполагает на-

ряду с владением иностранным языком еще и умение адекватно интер-
претировать коммуникативное поведение представителя иносоциума, а 
также готовность участников общения к восприятию другой формы 
коммуникативного поведения, пониманию его различий и варьирования 
от культуры к культуре. Стратегия сближения инокультурных знаний 
направлена на предотвращение не только смысловых, но и культурных 
сбоев в коммуникации. 

В настоящее время в мировой практике обучения языкам междуна-
родного общения ставятся задачи обучения иностранному языку как 
средству межкультурного общения, как инструменту взаимообогащения 
народов, как расширение межкультурных связей стран, континентов, 
как способу познания достижений национальной и общечеловеческой 
культуры, как способу осмысления себя гражданами своей страны и чле-

нами мирового сообщества. Межкультурные контакты имели место во 
все времена, но сегодня как никогда они носят глобальный и массовый 
характер. Мир стал более открытым, а люди, живущие в нём, более мо-
бильными. Туристические поездки, обмен школьниками, студентами, 
стажировки учёных и международные конференции, транснациональ-
ные концерты, совместные предприятия, выставки гастроли, политиче-
ские дискуссии на международном уровне, Олимпийские игры, различ-
ные иные соревнования, личные контакты – вот далеко не полный пере-
чень ситуаций межкультурного общения, прочно вошедших в нашу по-
вседневность. Сэмюэл Джонсон, автор первого английского словаря, да-
вая оценку первым заграничным образовательным турам англичан по 
Европе, подчеркивал их важность для страны, если молодой человек ока-
зался в хорошей стране – ему есть что позаимствовать для своей, а если 

по воле судьбы оказался в худшей, то имеет возможность гордиться сво-
ей страной. Его мнение актуально и сейчас.  

Как отмечает в одной из своих работ Светлана Григорьевна Тер-
Минасова, «Язык – зеркало культуры, в нем отражается не только реаль-
ный мир, окружающий человека, не только реальные условия его жизни, 
но и общественное самосознание народа, его менталитет, национальный 
характер, образ жизни, традиции, обычаи, мораль, система ценностей, 
мироощущение, видение мира». Язык – это не просто инструмент для 
воспроизведения мыслей, он сам формирует наши мысли. Язык – сокро-
вищница, кладовая, копилка культуры. Он хранит культурные ценности 
– в лексике, в грамматике, в идиоматике, в пословицах, поговорках, в 
фольклоре, в художественной и научной литературе, в формах письмен-
ной и устной речи. Язык – передатчик, носитель культуры, он передает 
сокровища национальной культуры, хранящейся в нем, из поколения в 

поколение. Язык – орудие, инструмент культуры. Он формирует личность 
человека, носителя языка – через навязанные ему языком и заложенные 
в языке видение мира, менталитет, отношение к людям и т. п., то есть 
культуру народа, пользующегося данным языком как средством обще-
ния. Язык является средством знакового хранения социального опыта 
людей, он кодирует в своих единицах историческую практику народа, 
отражает его внутренний мир и своеобразие менталитета. Слова и вы-
ражения языка помогают сохранить преемственность и единство тради-
ций культуры. Совершенно естественно, что в языке каждого народа 
преобладают лексические системы, обозначающие реалии, наиболее рас-
пространенные в обиходе носителей языка.  
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Поэтому встает вопрос: «Как организовать учебный процесс, и какие 

использовать материалы, чтобы занятие имело практику межкультурной 
коммуникации?» Создавая учебное пособие “English Letters, Sounds, 
Reading Rules In Use” (Л.В. Шилова, Е.В.Умарова, Тюмень, 2010), мы ста-
рались использовать многообразие текстового материала лингвострано-
ведческого характера: образцы русской и английской поэзии, пословицы 
и поговорки, песни, афоризмы великих людей, фразеологические и 
идиоматические выражения, информативные тексты. Изучая иностран-
ный язык, учащиеся овладевают не только видами речевой деятельности, 
но и знакомятся с культурой стран изучаемого языка, что, несомненно, 
обогащает их способ мышления и помогает глубже понять своеобразие 
культуры своего народа. Великий чешский педагог Ян Амос Коменский 
считал, что изучение иностранного языка должно идти по пути от посте-
пенного постижения смысла иноязычного высказывания к восприятию 

красоты слов, выражений, богатства всех языковых возможностей и, 
наконец, к способности проникать в эстетическую сущность языка, к 
овладению языковой сокровищницей. То есть постижение иностранного 
языка должно быть не только прагматическим, но и духовным. К.Д. 
Ушинский, развивая идеи Коменского, писал, что нужно учить не гово-
рению, а богатству культуры страны изучаемого языка, для чего необхо-
димо знакомить учащихся с литературой. 

Студентам предлагаются стихи русских поэтов на английском языке, 
чтобы они смогли при общении показать богатство и красоту русской 
поэзии. Большой интерес, например, вызывают стихи С. Есенина:  

“No regret I feel, no pain, no sorrow, 
Blossom blows away, 
The song is sung. 

Overcome by autumn gold tomorrow 
I myself shall be no longer young.”  
Мы говорим, что А.С. Пушкин – гордость русской поэзии, а как дока-

зать? Конечно, следует сделать это, используя его поэзию. Впервые имя 
Пушкина стало знакомо для Англии в 1825 году. Английские и русские 
переводчики пытались переводить его произведения с разным успехом. 
У студентов есть возможность сравнивать переводы, оценивать и пред-
ставлять свои варианты.  

В Англии очень популярно стихотворение посвященное Анне Керн «Я 
помню чудное мгновение …» 

“A magic moment I remember. 
I raised my eyes and you were there. 
A fleeting vision – the quintessence 
Of all that’s beautiful and rare.”  

Любой неродной язык, – справедливо утверждает И.Л. Бим, – помога-
ет родному языку служить средством освоения мира, развития рече-
мышления. Он помогает также и более полному осознанию и самого род-
ного языка. Он является наиболее действенным и непосредственным 
средством приобщения к другой национальной культуре и развития 
взаимопонимания между народами, выступает как дополнительное «окно 
в мир». 

Создавая учебное пособие «New English Wave», мы включили компо-
нент регионоведения, который дает интересную информацию о Тюмени 
и Тюменской области на английском языке. Учащиеся должны не только 
получать знания об англоговорящих странах, они должны владеть доста-
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точной информацией о своей стране, о достопримечательностях родного 

города, края, и уметь сообщить об этом на иностранном языке. С этой 
целью студентами разрабатываются экскурсии по городу: « Тюмень лите-
ратурная», «История города Тюмени», «Тюмень – образовательный центр», 
«Деревянное зодчество Тюмени» и другие. 

Активно используем на занятиях Русско-английский культурологиче-
ский словарь под редакцией С.Г. Тер-Минасовой, который дает культур-
ные фоновые знания, без которых невозможно общение России с миром 
и мира с Россией. В словаре затронуты основные темы Русского Мира: 
быт, праздники, сказочные герои, литература, музыка, живопись, театр, 
русская кухня, история, народные промыслы и т.п. 

В каждом языке – портрет национальной культуры; познать, понять и 
принять ее можно только через языковой образ. Вот почему хочется про-
цитировать слова Оливер Уэндел Холмса. 

Язык является средством общения и средством овладения другой 
культурой. «Every language is a temple in which the soul of those who speak 
it is enshrined». Oliver Wendell Holmes. – «Каждый язык это храм, в кото-
ром бережно хранятся души, говорящих на этом языке». 
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PHENOMENOLOGY OF CHILDHOOD IN CH. DICKENS’ NOVELS 

 
Alexander Babuk* 

 
Abstract 

 
This article reveals the sense of the phenomenology of childhood in Ch. 

Dickens’ novels. The thought about childhood as a peculiar period in the 
man’s life and the child as a narrative instance, presenting it with a special 
literary technique, called “estrangement alienation” (“ostranenie”) on the 
example of Ch. Dickens works. The childishness as a Dickens’ religious 
world outlook category that found its reflection in his works and underwent 
an essential evolution is confirmed in the article. The point about the 
category of childishness reduction and destruction under in influence of a 

Protestant world outlook is stated in the article. 
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Phenomenology is a philosophical movement, founded in the 1920s by H. 

Husserl who created a theory of phenomena structures [1] which usually 
show themselves unprejudiced. As a methodology of analysis phenomenology 
became an integral part of many other different humanities connected with 
an anthropology – sociology, psychology, culturology and literature. The 
main literary idea of a phenomenological methodology in literature is based 

not only on the assumption that can be regarded as a historical and cultural 
phenomenon but also on a consideration that it opens possibility for an 
individual reader to explore some new ideas in the text. During the last few 
years this possibility let scholars discover such positions in the text that had 
been closed or unavailable for a reader before. It is connected with an 
anthropological turn in social humanities caused by the changes in modern 
society at the end of the XXth century that resumed itself in an 
anthropological crisis. One of such confused phenomena is a notion of 
childhood. 

Childhood wasn’t always considered to be a period of an ontogenesis with 
a specific picture of the world as it is today. In the ancient times a child was 
regarded as an underdeveloped human who was fully depended on his 
parents. Later when the so-called Protestantism appeared, based on the idea 
of a human Salvation as a private and individual activity of an every 
individual, the child was believed to be a person. The main principle of 
Protestantism is the so-called personalism that admits the uniqueness of 

each person on the Earth and his tight to express his own understanding of 
the Bible. The true essence of the childhood in the history of mankind was 
revealed not long ago, in the Enlightenment philosophy of J. Locke and in 
the literature of J.-J. Rousseau. A child, on the assumption of their works, 
“is stifled by civilization when it instead should be allowed to develop freely, 
under the tutelage of a wise teacher” [2]. Adult persons in that case, J. Locke 
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says, are supposed to show “what parents and tutors should aim at, and 

leave to them (children – A.B.) the ordering of particular circumstances as the 
case shall require” [3]. Speaking about the childhood of the protagonist in the 
novel “The confession”, Rousseau had been the first writer to show the 
childish picture of the world when a child become the narrator of his life-
story and the author saved all the personal and individual psychological 
peculiarities of a child when he was speaking about his childhood in the 
autobiography. Thus J.-J. Rousseau had been the first to underline the 
personal individuality of a child, presenting it with a special literary 
technique, called “estrangement alienation” (“ostranenie”). 

According to the Biblical anthropology a serious attitude to a child began 
to appear at the time of the New Testament after the Coming of Jesus Christ 
who said that a child “is greatest in the kingdom of heaven” [Matthew 18:5]. 
At the time of the Old Testament the status of a child was very low and it can 

be proved by the fact that children could be executed according to the Moses’ 
Law or sold like slaves together with other people or even killed for the 
violation of commandments and disobedience. 

Locke’s and Rousseau’s philosophy put forward to the idea of “myth of a 
child” where an ideal childish world with its direct perception is opposed to a 
cruel reality. Later this concept due to such psychologist as J.E. Piaget who 
created the notion of the so-called egocentrism, led to a philosophy of a 
childhood formation – a special direction in philosophy that deals with 

childish world outlook. The idea of child’s egocentrism – people’s ability to 
think only about themselves and not about what other people need or want– 
became part of two-world’s concept underlay the sentimental and romantic 
literature appearance in the XIX century. Romantic literature appeared as a 
response to the bourgeois revolutions in England and France. The concept of 
“myth of a child” was developed in the romantic literature within the frame of 
the problems of doubleworld – a real world that is contrasted with an ideal 
world. Romantic poets created their ideals in order to have an alternative to 
a cruel real world with its avidity, violence and injustice. The topics that 
were raised by romantic poets in their literature varied greatly. The main of 
topics were the family, the nature, the history, the philosophy of freedom, 
etc. But these ideals are very far from reality because romantic egocentric 
world possessed a hedonistic characteristic feature that made people satisfy 
only their needs without paying attention to things that are around. And 
with the lapse of time realistic literature where these romantic ideals were 
destroyed and the phenomenon of childhood, began to be analyzed. Realism 
shows things not like an alternative to a cruel real world but things as they 
are in a real life or as part of religious views in an objective presentation. 
One of the first English writers, who touched upon the topic of children, was 

Ch. Dickens. 
Children as characters are presented in different hypostases in Ch. 

Dickens’ novels. These hypostases are orphans (Oliver Twist and Pip), 
victims of family and irregular school upbringing (David Copperfield and 
Nicolas Nickelby), a martyr for justice (Little Nell), developmental disabled 
(Barnaby Rudge), innocent sufferer and altruist (Esther Sammerson), 
homeless (Jo) and other characters of novels and short stories. Some of them 

are the narrators of their life-stories (David Copperfield, Pip and Esther 
Sammerson). All these kinds of characters are presented in Dickens’ novels 
and stories due to a great writer’s concern about the children and their living 
conditions. 
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To understand the reason for Ch. Dickens’ attention to the childhood in 

literature we should first of all take into consideration his biography and the 
time-context of his works. Being a member of a large family with many 
children, Ch. Dickens lost his father’s care because John Dickens led rather 
a dissipated life and often borrowed money for it. As a result he was taken to 
jail because he couldn’t pay off his debts (Dickens showed the peculiarities of 
a debt prison in his novel “Little Dorrit”). That’s why Dickens was brought up 
by his mother who gave him basic education: she tried to teach him Latin, 
fostered love for reading. It is not accidental that the first literary work, 
called “Misnar, the Sultan of India, founded on one of the Tales of the Genii”, 
was created while Dickens was a child. Dickens’ mother read the Gospel for 
him and it can be noticed by the following lines in the novel “David 
Copperfield”: “One Sunday night my mother reads to Peggotty and me in 
there, how Lazarus was raised up from the dead” [DC, p.33]. The writer 

personified his mother not only by David’s mother but also by the mother of 
Nicolas Nickelby, the protagonist of the similar novel. 

Judging by the first impression one might think that the relationships 
between Ch. Dickens and his father left much to be desired. But this is not a 
whole truth and this fact can be proved by the correspondence between 
Dickens and his friend and biographer, J.Forster: “I know my father to be as 

kind-hearted and generous a man as ever lived in the world. Everything that I 
can remember of his conduct to his wife, or children, or friends, in sickness or 
affliction, is beyond all praise. By me, as a sick child, he has watched night 
and day, unweariedly and patiently, many nights and days. He never 
undertook any business, charge, or trust that he did not zealously, 
conscientiously, punctually, honorably discharge. His industry has always 
been untiring. He was proud of me, in his way, and had a great admiration of 
the comic singing.” [4] John Dickens devoted much time to the future writer, 
taking him to such theatre performances as “Macbeth” and “Richard III” 
before his imprisonment. The father supported Dickens’ interest in acting. 
John Dickens was an unpractical but very kind man and his personality was 
personified in the novel “David Copperfield” by the image of the character Mr. 
Micawber that became a nominal name in the English language. People who 
idle and trust to fortune are called micawbers nowadays and the 
phenomenon is called micawberism. 

Another reason for Dickens’ attention to childhood is the specific 
peculiarities of the Victorian English society development. On the one hand 
the epoch of Victorian England is considered to be the image of the Golden 
Age of capitalism because of a swift industrial and production country 
development and as a population explosion as a result. Besides, it was a 
cultural breakthrough in literature, art, architecture. The symbol of this 

economic and cultural development in Victorian era was the Crystal Palace, 
built in London for the Great Exhibition in 1851, described in Dickens’ 

letters. But on the other hand Victorian England was a period of progressing 
poverty, unemployment, child labour, crimes and ecological problems 
formation. Many English writers of Victorian Age like W.M. Thackeray, 
George Eliot and Ch. Dickens were the witnesses of these problems and 
couldn’t be indifferent to them. That’s why they created their realism by 
criticizing Victorian policy and the conditions which made English people 
suffer greatly. 

Ch. Dickens thought that these Victorian Age problems reflected the life 
of the children very much because of their weakness and vulnerability. 
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That’s why the writer thought that the society “miscalled second childhood 

when the child's graces are gone” [5] and was always worried about children 
in England. The writer had always criticized vulgarism, rude attitude and 
cruelty, inhuman conditions and poverty created by the English Victorian 
capitalistic society for children. In one of his famous speeches, devoted to the 
Anniversary Festival of the Hospital for Sick Children, February 9th, 1858 the 
writer gave an example of inhuman conditions for children when he was 
speaking about a sich child in an old egg-box which the mother had begged 
from a shop. The boy was with his little wasted face, and his little hot, worn 
hands folded over his breast, and his little bright, attentive eyes, Dickens saw 
him among some of the worst lodged inhabitants of the old town of Edinburgh. 
This image of the boy the writer remembered once and for all. That’s why 

Dickens used to demand that the English authorities should improve the 
conditions for the children and to destroy ‘two grim nurses, Poverty and 
Sickness”, making children suffer and other people “nail down their little 
coffins, pile up the earth above their graves” [6]. 

Dickens also touched the problem of cruelty due to his comprehension of 
his forwardness because of his family breadwinner’s arrest. Ch. Dickens had 
to work at a blacking factory to earn money for the family. At the age of 
twelve he had to work for six shillings a week under inhuman conditions like 
at full-time job and with an everyday cruelty manifestation from black-
coated workers. Everyone who knew him at the factory taunted and humbled 
him as they could. There was only one person who helped young Charles. 
His name was Robert Fagin. He defended Charles and helped him during his 
infantile colic that tortured a future writer from his childhood. Later Dickens 
used his name to represent a Jewish criminal who was the head of the gang 
pickpockets in “The Adventures of Oliver Twist”. But in the novel this so-
called “friendship” between an orphan Oliver and a criminal Fagin led to the 
burglarers’ cooperation: 

“Mr. Fagin took the opportunity of reading Oliver a long lecture on the 
crying sin of ingratitude; of which he clearly demonstrated he had been guilty, 
to no ordinary extent, in wilfully absenting himself from the society of his 
anxious friends; and, still more, in endeavouring to escape from them after so 

much trouble and expense had been incurred in his recovery. Mr. Fagin laid 
great stress on the fact of his having taken Oliver in, and cherished him, 
when, without his timely aid, he might have perished with hunger; and he 
related the dismal and affecting history of a young lad whom, in his 
philanthropy, he had succoured under parallel circumstances, but who, 
proving unworthy of his confidence and evincing a desire to communicate with 
the police, had unfortunately come to be hanged at the Old Bailey one 
morning”. 

Thus Fagin with his gang made Oliver participate in their criminal 
activities because otherwise they would threaten him with murder. Oliver’s 
tortures continued until Mr. Brownlow saved and sheltered him. 

Dickens also suffered from the cruelty at his home. The upbringing 
methods of his nurse Mary Weller had a puritan character and regarded the 
punishment and a physical compulsion as its principles. She made Charles 
pray and attend church with a thread of a physical force. She made Charles 
read the so-called praying anthems before going to bed. If Charles was 
disobedient, she resorted to violence. Maybe that was the reason for Dickens’ 
frequent criticism of hypocrisy criticizing that he came across and his 
rejection of church preachings despite his belonging to an Anglican 
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protestant confession. It is very obvious in the “David Copperfield” novel 

where Dickens criticizes the attitude to children and the upbringing methods 
of Edward and Jane Murdstone who became home-teachers of David. In the 
novel Dickens wrote the following about this: 

“Again, I listen to Miss Murdstone mumbling the responses, and 
emphasizing all the dread words with a cruel relish. Again, I see her dark 
eyes roll round the church when she says 'miserable sinners', as if she were 
calling all the congregation names. Again, I catch rare glimpses of my mother, 
moving her lips timidly between the two, with one of them muttering at each 
ear like low thunder. Again, I wonder with a sudden fear whether it is likely 
that our good old clergyman can be wrong, and Mr. and Miss Murdstone right, 
and that all the angels in Heaven can be destroying angels”. 

Besides, in “David Copperfield” Dickens also showed the injustice of 
English educational and social system where teachers could use any 

methods to make their pupils know something and prepare for the lessons. 
Thus many children suffered from teachers’ violence at schools. E.g. Mr. 
Creakle, the teacher-proprietor and despotic headmaster of a boarding 
school where David Copperfield studied, practiced teaching methods also 
based on physical punishment and moral humiliation. “He was the sternest 

and most severe of masters; that he laid about him, right and left, every day of 
his life, charging in among the boys like a trooper, and slashing away, 
unmercifully”. He “knew nothing himself, but the art of slashing, being more 
ignorant (J. Steerforth said) than the lowest boy in the school”. And moral 

humiliation in that case turned to be more merciless and disgusting because 
it reduced the human dignity and imparted an infinite sense of fault to 
person. David Copperfield overcame these psychological complexes, having 
become a famous writer that decided to write a novel about himself and his 
life. Thus David became free. 

Dickens also showed similar attitude to children at school in the novel 
“The Adventures of Nicolas Neckelby” where pupils are brought up by a 
despotic schoolmaster Mr. Wackford Squeers at Dotherboys Hall who could 
cane the disobedient pupils at school soundly: not leaving off, indeed, until 
their arms were tired out. Mr. Squeers did it regularly and taught other 
teachers to treat children in this way. In “Nicolas Nickelby” Dickens created 
a generalized character of a cruel teacher and this image is considered to be 
the strongest in writer’s works. Dickens included in this generalized 
character all his impressions made by his visiting these kinds of 
establishments for investigation. 

But despite all these things early Ch. Dickens’ early works that were 
created before the novel “David Copperfield” are very optimistic. They are 
filled with a belief in radiant future and the sense of humour that made the 

writer famous all over the world afterwards. One of the main peculiarities of 
Dickens’ early works is a positive dénouement and the so-called happy end. 
The evil is always punished there and positive characters find their life-
places. And everything bad that happen in these works causes a smile and 

laughing. E.g. Brook Dingwall, a Member of Parliament in the story 
“Sentiment” from “Sketches by Boz” became a victim of his diplomatic 
naïvety. He allowed sisters Crumpton, Minerva House conductors, to invite 
their cousin Theodosius Butler to a ball. As a result of this, Dingwall’s 
daughter Miss Lavinia ran away with him. As V.V. Ivasheva says that early 
Dickens’ works are endowed with a rare gift of noticing and showing comic in 
a simple and everyday life. He could also create a funny blackmail in a short 
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story and witty caricature of something [7]. This caricature is based on a 

direct childish world perception that is filled with light feelings. The head of 
this childish direct perception is the “truth and beauty of the Christian 
religion, as it came from Christ Himself” [8], according to the writer’s word-
intentions. This Christian category of childishness Dickens showed for the 
first time in his works in Mr. Pickwick’s innocence – the main character of 
“Pickwick papers” that stimulated Russian writer F. M. Dostoevsky to create 
the image of prince Myshkin in his famous novel “Idiot”: “Mr. Pickwick 

proceeded to put himself into his clothes, and his clothes into his portmanteau. 
Great men are seldom over scrupulous in the arrangement of their attire; the 
operation of shaving, dressing, and coffee–imbibing was soon performed; and, 
in another hour, Mr. Pickwick, with his portmanteau in his hand, his telescope 
in his greatcoat pocket, and his note–book in his waistcoat, ready for the 
reception of any discoveries worthy of being noted down, had arrived at the 
coach–stand in St. Martin’s–le–Grand” [p.14-15]. These lines showed also the 
so-called direct narration [9] – one of the most interesting features and 
literary devices in Dickens’ works. V.V. Kozhinov called this feature “a 
synthesis of the first and the third narrative person” [10]. Such an optimistic 
mood that is based on sentimental literature traditions, present the romantic 
realism that exists in many Dickens’ novels, including “Dombey and son” 
and “David Copperfield”. But even in “Sketches by Boz” Dickens presented 
not only funny and comical situations, but also uncovered serious and tragic 

sides of the mental environment and showed its antagonisms [11]. The 
childishness safety in Dickens’ early works can be confirmed by a happy 
dénouement: the evil and cruelty of a brutal thief Bill Sikes and other 
bandits in the criminal gang of Fagin in the novel “The Adventures of Oliver 
Twist” turned out to be uncovered and Oliver himself came back to his aunt 
Rose; a teacher-despot Mr. Squeers in the novel “The Life and adventures of 
Nicholas Nickleby” had been imprisoned, a swindler Ralf Nickleby lost his 
son and Nicolas himself made his own family and became a noble clerk; even 
the fact of the little Nell’s death in “The Old Curiosity Shop” and the chrisom 
child Paul’s death in “Domby and Son” have the signs of the Atonement; 
Martin Chuzzlewit made peace with his grandfather and David Copperfield 
made his own family and became a famous English writer. 

Speaking about the category of childishness in a Christian meaning in 
Dickens’ works a great attention should be paid to “A Christmas carol in 

prose”. As J. Stephenson remarks, “the Scrooge in the beginning of “A 
Christmas Carol” is radically different from the Scrooge at the end of the 
story” [12]. This difference is in the dynamics of a moral image of the 
character: at the beginning of the plot Scrooge is a lonely mean and 
heartless miser (It is not accidental that after “A Christmas carol in prose” 
publication the word scrooge in the English language began to denote the 
meaning of person who is very unwilling to spend money). An envious and 
close-hearted Scrooge deliberately forgot about the Christmas holiday and as 
N. Michnivec says, about the need to have mercy to the poor [13] around 
him. However during the communication with three Ghosts, Scrooge saw 
himself as a dead man and the reaction to his death of the people around 
him. He felt forlorn. So, in the end Scrooge estimated himself from another 
side and felt a desire of moral self-changing. He told the third Ghost about it: 

“But, as I know your purpose is to do me good, and as I hope to live to be 
another man…”.Under the influence of the Ghosts’ Scrooge transformed into 

“a kind, forgiving, charitable, pleasant” man. Thus, Dickens showed a 
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childish image restoration. This resurrection has a connection with the 

Eastern-Slavic Orthodox Church Christian anthropology, where such 
process of mental internal transformation is called the repentance and the 
Transfiguration (in honour of the Orthodox holiday when Jesus Christ 
transfigured in front of their disciples together with Moses and Elias). In 
general the man always experiences this Transfiguration when he puts his 
faith in Christfinds and his world-view is changing. Each Orthodox Christian 
endures the Transfiguration when he participates in Church Sacraments, 
especially in a Confession and Holy Communion. 

There are some characters in Dickens’ works that continue a religious 
childhood view creation. E.M. Meletinsky called them “extremely eccentric 
people” [14]. They are called in such a way because of their high moral, 
kindness and direct world perception. Besides Mr. Micawber and Mr. 
Pickwick that have already been mentioned, these kinds of characters are 

Joe Gargery in “Great Expectations”, Mr. Jarndyce in “Bleak House”, 
Barnaby Rudge in the novel of the same name. Joe Gargery is singled out by 
his kindness and attitude to Pip who became a victim of a Victorian idea of 
money and capital accumulation. Pip’s childish picture of the world was 
destroyed because of this idyll formed by the convict Magvich who wanted to 
regard him as an heir of his fortune. Mr. Jarndyce whom V. Nabokov called 
“one of the best and kindest human beings ever described in a novel” [15] is 
respected in “Bleak House” for his generosity, unselfishness and 
responsiveness. Being quite a rich man, Mr. Jarndyce helped indigent people 
and he didn’t require anything in return that’s why some people used this 
feature and exploited his kindness. Barnaby Rudge on the strength of his 
insanity and due to especial development of the imagination is seemed to be 
nobler than other characters in the novel. But Barnaby becomes a victim of 

his well-developed imagination that covers a real world by an ideal as it 
happened in a romantic poetry. All these people in Dickens’ novels have 
saved the infancy in their minds that let them perceive the world directly. At 
the end this sincerity led to a high moral that created religious peculiarities 
and became a part of their Christian picture of the world where everyone is 
seemed to be in God’s image after His likeness [Gen. 1:26]. This attitude to 
people let create a sense of justice that permeates early Dickens’ works. 

But in the further Dickens’ works after “David Copperfield” the category 
of childishness is reduced. This can be explained by the following factors. 
One of them has already been mentioned above. It concerns the teaching 
methods of Mary Weller, based on a religious violence and moral 
compulsion. Dickens reflected this position in his story “City of London 
churches”, where he described how she “caught” him “by the crown” and took 
him to church. And he “has been violently scrubbed from the neck to the roots 

of the hair as a purification for the Temple, and have then been carried off 
highly charged with saponaceous electricity, to be steamed like a potato in the 
unventilated breath of the powerful Boanerges Boiler and his congregation”. 
Besides, Protestant and Puritan religious doctrines were called the school of 

the unforgiving God [16] because of the sacrament of penance shortage that 
for example orthodox Christians know and feel because of the notion of 
confession there. That’s why the conception of God in Protestant Church is 
based on the image of a Judge where the Lord should sentence the man for 
sin, made against Him in order to render justice. The notion of the 
Protestant Church itself showed that their ideas are based on the so-called 
“protest” which means the expression of strong disagreement with or 



RESEARCH ARTICLES.  2nd edition  2014 
 

67 

opposition to something. The bloody and militant history of the Protestant 

Church proved that the idea of a protest justifies anything, even cruelty and 
violence. Besides, the Protestant and Anglican Churches that are considered 
to be the centers of English culture, don’t have the so-called Church 
Sacraments institute with such main Sacraments as the Confession and the 
Eucharist that still existed in the Catholic and Orthodox Churches. So, all 
these factors led to Dickens’ life disappointment and formed a pessimistic 
picture of the world that destroyed the so-called life-breathing in his works 
and create the feeling of hell and injustice.  

The majority of Dickens’ late novels that were written after “David 
Copperfield” reflected the grotesque and gloomy atmosphere of a West-
European Protestant mentality even in spite of the relatively happy end. 
Thus, the main character of the novel “Bleak House” didn’t come back to her 
mother Lady Deadlock who ran away from people and died of coldness and 

hunger at the cemetery; Pip in “Great Expectations” had a moral collapse 
because of his myth about getting the heritage from the escaped convict 
Magwitch and a dream about his and Estella’s marriage. Such Dickens’ 
gloomy life-views transformations were shown at their zenith in writer’s last 
unfinished novel “The Mystery of Edwin Drood” where the choirmaster John 
Jasper under the influence of jealousy to a woman Rose created an insidious 
plan of Edwin Drood’s murder. As J. Cuming Walters indicated, “Jasper 

believed that the marriage of the betrothed pair was inevitable and imminent, 
and it had not entered into his philosophy that they might separate of their 
own free will. He was therefore resolved upon a crime which was 
subsequently proved to be unnecessary…” [17]. 

Besides, the biographical events in Dickens’ life also led to his views 
changing: the death of his love Maria Beadnell, the discord and after that the 
divorce with his wife Catherine caused his life-disappointment that was 
reflected in his late novels. It can be observed in the novel “Great 
Expectations” where Pip became disappointed at his life-position, the main 
character understood that his marriage with Esthella would lead to nothing 
(Maria Beadnell became the prototype of Pip’s love Esthella in “Great 
Expectations”). In this sense the last scene of the novel’s dénouement is very 
interesting to analyze: 

“We are friends," said I, rising and bending over her, as she rose from the 
bench.  

"And will continue friends apart," said Estella.  
I took her hand in mine, and we went out of the ruined place; and, as the 

morning mists had risen long ago when I first left the forge, so the evening 
mists were rising now, and in all the broad expanse of tranquil light they 
showed to me, I saw no shadow of another parting from her” 

This scene of Pip and Esthella’s parting leaves the plot of the novel “Great 
Expectations” open and the end indefinite. But this scene could consider to 
be an image of Pip and Dickens’ repulsion with the so-called “expectations”: 
Pip said “goodbye” to his unreceived heritage and Dickens to his 

successfulness and wealth as a writer. He was known to become a lonely 
and unhappy person. Dickens was disappointed at the s idea of making 
capital and saw no way out from the crisis in the English society of XIX 
century. Thus in the novel “Great Expectations” Ch. Dickens became 
disappointed not only because of getting Magvich’s heritage rejection but 
also because of the idyll of a marriage with Esthella.  
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The specificity of the childishness category destruction in Dickens’ works 

under the influence of Protestant Christianity can be proved by the G.K. 
Chesterton words that “he painted his villains and lost characters more black 

than they really are. He crowds his stories with a kind of villain rare in 
modern fiction – – the villain really without any "redeeming point." There is no 
redeeming point in Squeers, or in Monks, or in Ralph Nickleby, or in Bill Sikes, 
or in Quilp, or in Brass, or in Mr. Chester, or in Mr. Pecksniff, or in Jonas 
Chuzzlewit, or in Carker, or in Uriah Heep, or in Blandois, or in a hundred 
more. So far as the balance of good and evil in human characters is concerned, 
Dickens certainly could not be called a vulgar optimist. His emphasis on evil 
was melodramatic. He might be called a vulgar pessimist”. The writer, 
according to Chesterton’s opinion forgets that “in order to do these great acts 

of justice we must always realise not only the humanity of the oppressed, but 
even the humanity of the oppressor”. Thus Chesterton proved that the 

consciousness of these characters contained a “myth of the child” some time 
ago but with the lapse of time it had been distracted. 

Thus, the analysis of the phenomenology of childhood in Dickens’ works 
allows to conclude that the category of childishness is subject to evolution. 
At the beginning of his literary career the autobiographic works written by 
Dickens, are full of belief in a bright future and optimism that exist in 

people’s direct life perception. It can be illustrated by such works as 
“Sketches by Boz”, “Pickwick papers”, “The Old Curiosity Shop”, “Christmas 
Carol”, “The life and adventures of Nicholas Nickelby”, “David Copperfield”. 
But the novels that were published after “David Copperfield” –“Bleak House”, 
“Great Expectations”, “The Mystery of Edwin Drood” and others display the 
childishness category reduction that show the Protestant world-view without 
the sacrament of penance and some biographical facts that caused the 
writer’s and many of his late novels characters’ disappointment with life. And 
the author himself sees no way out from this anthropological crisis. 
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TALK SHOWS IN RESPECT OF POPULAR CULTURE MANIPULATION 
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Abstract 
 

The article is a case study of a range of US talk shows in respect of talk 
show discourse and how features thereof may be used to achieve 
communicative success by affecting points of view of large numbers of 
people. Having appeared in 1967, talk show discourse has not been studied 
sufficiently yet. Specific attention is given to communicative and pragmatic 
features of the US talk show discourse. Elaboration thereof serves as a 
theoretical basis for development of communicative competencies required to 
analyze the information therein. 

 
Keywords: discourse, talk show, manipulation, communicative features, 

pragmatic features. 
 

INTRODUCTION 
Talk shows are an indispensable phenomenon of the contemporary 

society. Although this type of TV programs appeared as late as in 1967, more 
than a hundred talk shows are aired in the USA alone. Surprisingly, 
discourse thereof has been only insufficiently studied, whereas talk shows, 
being popular around the globe, significantly affect formation of outlooks of a 
wide range of people, children included, even as we speak. 

I would like to elaborate first on the notion and phenomenon of talk 
shows in order to set “ground rules”. Essentially, talk show is a type of TV 
programs wherein one or several special guests discuss a certain 
predetermined topic among themselves and/or with the host; discussions 
may involve the audience in the studio and televiewers by means of 
questions from the floor and telephone communication.  

Despite having thematic and structural differences, talk shows do not 
usually have a specific target audience and are aimed at virtually everyone. 
This is achieved by setting more or less neutral topics that might be of 
interest to a larger audience. As long as most questions put by the host are 
prepared in advance, the risk of a talk show going in an undesirable 
direction, political game, unpredictable questions and exposure of 
unanticipated information (for a knowledgeable person) is almost 
nonexistent. 

COMMUNICATIVE SUCCESS 
Communication is a purposeful informative or regulative activity 

expressed with language means (e.g., speech, text). Informative 
communication consists in simple transfer of information; regulative 
communication is aimed at implicit or explicit influence on the addressee’s 
mind and behavior so that he/she assumes a specific social role, invocation 
of a desirable response etc. Communication results either in communicative 
success or communicative failure depending on the degree of realization of 
an addresser’s intention. Communicative pragmatics is aimed at achieving 
communicative success and analyzing communicative failures; it is an 
interdisciplinary integration of methods and procedures employed to analyze 
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use of language in combination with pragmatic properties of language units 

and situation of communication in order to achieve communicative success, 
coordinate and regulate communicative (language) behavior [2, p. 67]. 

Communicative success depends on numerous factors: from speech 
strategies and tactics of the communicants to real conditions of 
communication, such as place, time etc. 

In fact, discourse itself is a connected text in combination with 
extralinguistic, pragmatic, sociocultural, psychological and other factors in 
the eventive respect; speech as a purposeful social activity inherent in 
interaction of different people and consciousness mechanisms [1]. Here we 
ought to understand that talk show discourse is not spontaneous. Although 
speech of the talk show participants is mostly spontaneous, it may be 
characterized both by improvisation and preparedness. Moreover, each talk 
show episode is prepared by a crew of scriptwriters, producers, designers 

and the director – they set external parameters of communication. Also, 
unlike special guests and the audience, the host is employed by the TV 
channel, which is why his/her foremost goal is to conduct a talk show in an 
interesting and dynamic way and, preferably, so that it helps breed the 
“correct” point of view. Therefore, goals of hosts and talk shows are 
inherently pragmatic. Thus, it is evident that it is communicative and 
pragmatic features of talk show discourse that effectively affect outlook of 
the audience. 

STUDY RESULTS 
Communicative and pragmatic features of discourse are determined by 

goals and intentions of communicants (intentional treatment of an 
addressee) and implemented using specific communicative strategies and 
tactics within informative speech acts. 

In order to define communicative and pragmatic features of the US talk 
show discourse, we analyzed over 60 hours of 8 US talk shows (Around the 

Horn, The Best Damn Show Sports Period, The Jerry Springer Show, Larry 
King Live, Late Show With David Letterman, Loose Women, The Oprah Show). 
The results are as follows. 

1. Involvement of the audience in the discussion. We observed 3 variants 
of realization of this strategy:: 

a. Addressing “the people”. Active participants of the talk show may 
address the audience to gain support: Our tremendous audience is willing to 
say something! (The Oprah Show with Lady Gaga), or merely hint at the need 
of questions: Questions… Where do we find them? (The Jerry Springer Show 
with Julia Bond). 

b. Calls to the studio, such as We love you Susan, you are a living proof 
that miracles can yet happen, thank you! (The Oprah Show with Susan Boyle). 

c. Questions from the floor, such as As someone who has lived a double 

life in Hollywood and show business, how do you feel the political and social 
climate of being gay in Hollywood or music industry is? (The Jerry Springer 
Show with Tab Hunter), or a holler, such as I just want my Jerry beads (The 
Jerry Springer Show with Julia Bond), or a confession, such as Hi! I would 
like to say that I’m 53 years old and I’m gay (The Oprah Show), etc. 

Such an involvement creates certain confidentiality between the active 
talk show participants, the audience and the televiewers, convinces them of 
a chance to take part in a serious project, express their view live on TV and 
affect the course of the talk show. 
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2. Fomentation of drama, as seen in phrases such as There’s no official 

government shutdown, but according to Alec, you wouldn’t notice any 
difference in the Senate (Late Show with David Letterman with Alec Baldwin). 
Hosts often attempt to produce a dramatic effect as early as in the initial 
(provocative) question to the: What are the New York Knicks chances in the 
NBA playoffs? And does he attend practice? (Late Show with David 
Letterman). 

We believe that this feature is especially characteristic of the maximalism 
and subjectivism of the statements made by talk show participants. Since 
talk shows are so dynamic that viewers have no time to think and, thus, 
experience difficulty focusing on the issues discussed, the audience sticks to 
one of the polar opinions (usually “the desirable” one), while being totally 
convinced that they have come to the promoted conclusions themselves, that 
the talk show only resonates with and intensifies their opinion, but does not 

form it. Emotionally charged statements seem rather efficient in terms of 
arousing keen response among the viewers. 

Some talk shows are almost completely based on drama. One such 
example is The Jerry Springer Show. These are consecutive utterances 

observed in the episode with GG Allin: And what do you do with your 

conscience?, Do you think it’s perfectly okay to take a woman out of the 
audience and rape her?, Do you have a mother? – Yes. – And it’s perfectly 
okay if somebody takes your mother and rapes her?, etc. 

3. Orientation not only to communication, but also to therapy. Thus, in 
the end of each episode of the Late Show with David Letterman we always see 
the following phrase in the screen: There is no off position on the genius 
switch. This phrase bolsters self-esteem of the viewers and makes them 
watch this particular talk show again, as it is a source of positive emotions. 
Oprah Winfrey used to finish each episode of her talk show with a “feel good” 
statement: It’s not just about hair or make-up excess, it’s about what you feel 
and are able to express being comfortable with yourself (The Oprah Show with 
Lady Gaga). In The Jerry Springer Show it even makes up a separate block 

Final Thought: You can also wind up shutting your family and friends; you 
have to make a heck a lot of money to ever make that worth it (The Jerry 
Springer Show with Julia Bond). 

Expression of an at least intermediate solution in each situation helps to 
realize hidden goals of talk shows – higher ratings and promotions of certain 
ideas, as the belief in “omnipotence” of the TV in whole and of talk shows in 
particular makes people more susceptible to manipulation thereof. 

4. Speech of the talk show participants is characterized both by 
improvisation and preparedness. It is especially evident when one and the 
same person speaks smoothly during the show, but an unexpected question 

brings eloquence down. A very vivid example is Lady Gaga as seen at The 
Oprah Show. She could go on with beautifully positioned pausation and 
perfect intonation: 24/7 you can also go onto ladygaga.com if you are not 

going to the Monster Ball and buy any merchandise on the web-site!, or could 
get completely lost after a simple question such as this: – You were eating 

fried chicken already this morning? – Mmm… Yes… I… I was… I mean… But it 
was so, I kinda… Mmm… I always have, you know, very tiring weeks in terms 
of, you know, my physical schedule… 

This feature of talk shows distinguishes talk show discourse from 
conversational discourse, which is almost always completely improvised 
(some of the phrases may be prepared, though, such as different jokes). 
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However, the better public skill of the speaker, the lower the chance to 

observe either preparedness or lack of preparation. Thus, Barack Obama’s 
speech at the Late Show with David Letterman does not sound artificial or 
prepared in advance, but it does not fail him at any given time either, which 
only means the US President is rather eloquent. 

6. Tendency to underestimate gravity of the issues discussed and clearly 
contrapose “good and evil”. The episode of the Late Show with David 
Letterman dedicated to Muammar Gaddafi is a good example: Now this is a 
nurse talking about Muammar Gaddafi to Newsweek Magazine (disregard of 
the source of information), Gaddafi often liked to pretend he was the nurse 
and she was the corrupt dictator! (sarcasm). 

The Jerry Springer Show is a blunt example of the good/evil 
contraposition. It always ends in a no-discussion mode with the so called 
Final Thought, which is apparently supposed to be taken in and digested: 

You know, being a prostitute fails whatever moral test we apply to life and 
then turning around and handing all your money to a pimp fails any test of 
logic. Or does it? In most of these cases young women or girls turned to 
prostitution, because the situation has put them out in the street. They either 
ran away or are forced out and now they are alone and survival becomes the 
first requisite. Well, selling their body appears as the easiest way to make 
quick money. It’s not moral, or legal, or safe of a feeling, but it does feed their 
stomachs and perhaps their habit that they’ve picked up along the way, so 
they do it. It’s wrong, but they are not thinking right or wrong, they are 
thinking survival, and on a cold night alone on the streets they don’t see a lot 
of other choices. But even if desperation chases them down this road, why the 
pimp? From the outside, this is obviously a horrible decision, but you can see 
why young girls fall for it. They’ve lost their real family, they are alone and 
scared and so a pimp suddenly appears to fill the void. He becomes her new 
family, he allegedly protects her, takes care of her, pretends to love her; it’s a 
place to live, to eat – all she has to do is give him all money. “It’s stupid”, we 
say, “she’s a slave!” Of course. But, believe, all the tough talk is simply a cry 
for a family. Misdirected and foolish, but clearly sincere. 

Naturally, this is an opinion that the audience wants to hear. However, it 
may at times fail to stimulate the commonly accepted moral values or not be 
appropriate for any category of viewers (children, women, minorities, etc.). 

CONCLUSION 
In the modern society we are witnessing it has become especially 

important maintain composure, think before acting and doublecheck facts. 
All mass media in whole and talk shows in particular are not independent in 

nature (state-owned media often serve as mechanisms of the official state 
propaganda, whereas private-owned media may well lobby business and 

personal interests of their owners, producers etc.), which is why the meaning 
of old sayings “Scientia potentia est”, “Measure thrice before you cut once” 
and “Know thy enemy” is truer than ever. Talk shows deliver a galore of 
positive emotions and useful information, but with them comes a price; 
knowledge of how talk shows work helps to filter communication and avoid 
being misled. 
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Abstract 
 
In this paper the author has made an attempt to analyse the early love 

poetry by Lermontov through the lenses of the First Epistle. This approach 
has allowed the author to correlate the Russian poet’s lyric poetry with the 
definition of Christian love (“very patient and kind, never jealous, envious, 
boastful or proud, never haughty, selfish or rude”, etc.). The author has 
come to the conclusion about the contradictory and many-sided personality 

of Lermontov and his mission to be a "window on the infinity of self-
discovery". 

 
Keywords: moral values, the Epistle, Christian worldview, the universal 

motif in the creative work, the Gospel, the fatal polarity, St. Theophanus, a 
symbolic image, a total lack of spirituality, mercy.  

 
В наше время, когда многие нравственные понятия обесценились, 

стерлись, а какие-то изменились на противоположные, нужна система 
координат, что-то незыблемое, вневременное. Для многих современников 
Лермонтова не было высказывания о любви более авторитетного, весомо-

го и неоспоримого, чем библейское послание апостола Павла к Коринфя-
нам: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, лю-

бовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не 
раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется ис-
тине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит; лю-
бовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится» [1]. Нет никакого сомнения в том, что 
в основе христианского мироощущения Лермонтова лежали в том числе 
и эти непреложные истины. Не вызывает также сомнения и тот факт, 
что его трагическое мировосприятие связано главным образом с невоз-
можностью видеть их претворенными в реальность. Отсюда проистека-
ют многие противоречия и сомнения поэта. 

Как свидетельствует «Лермонтовская энциклопедия», «любовь – все-
проникающая тема и один из универсальных мотивов в творчестве Лер-
монтова, выступающий в своем конкретном воплощении как любовь к 
отечеству, к природе, детям, к родным и прежде всего – как любовь к 

женщине в ее различных проявлениях…В значении общечеловеческой 
любви к ближнему слово «любовь» употреблено Лермонтовым единствен-
ный раз в стихотворении «Пророк» («Провозглашать я стал любви / И 
правды чистые ученья») [2, c.308]. Последнее замечание нам представля-

ется более чем спорным: «общечеловеческая любовь к ближнему» отделе-
на в нем и от любви к родным, и от любви к женщине. Кого же тогда мы 
можем назвать «ближним»? И разве существует принципиальная разница 
между любовью к женщине, другу, отцу, всему человечеству? 
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До высот христианской любви вряд ли может подняться простой 

смертный. Но без этой выси, без этого абсолютного идеала человек жить 
не может: послание апостола Павла к Коринфянам необходимо нам как 
путеводная звезда во мраке ночи. Бесспорно, Лермонтов носил в своей 
душе высшую истину, соотносил с ней свои и чужие чувства и страдал от 
недостижимости идеала.  

На наш взгляд, немаловажным является повод, сподвигнувший апо-
стола Павла к приведенному выше высказыванию: оно было сделано в 
городе, где богатства и любовь к «мирской мудрости» имели обыкновение 
вводить жителей Коринфа в гордыню. В ряду проблем, с которыми 
столкнулся апостол, отмечены любовь коринфских христиан к превос-
ходству, их гордость, неправильное отношение к браку, блуд, а также дух 
разногласия, ложная философия и красноречие. Павел показал внутрен-
нюю связь между этими пороками, как и то, как их можно исправить 

через правильное понимание Евангелия.  
В отечественном литературоведении стало привычным во всех несча-

стьях поэта, его характере винить время, семейные неурядицы, светское 
общество, которое не предполагает чистых, искренних отношений. Если 
говорить о нашем времени, то вряд ли оно лучше лермонтовского: «Всё 
на свете редко стало. / Есть надежды – счастья мало» («Смело верь то-
му, что вечно…», 1832) и «Делить веселье – все готовы – / Никто не хо-
чет грусть делить» («Одиночество», 1830). А, значит, и у нас все «носит 

печать проклятья, /…полны ядом все объятья, /… счастья без обмана 
нет» («1831-го января») ? Это неправда! Лермонтов гениально угадал во 
многих своих современниках и в себе самом неустранимую двуполюс-
ность: хаос человеческой природы и гармонию духа. И.Гарин в «Проро-
ках и поэтах» по другому поводу заметил: «Бодлером кончается эйфори-

ческое любование собой, с него начинается пристальное вглядывание в 
себя…», в человека, «каков он есть – со всем своим злом и добром…» [3, 
с.30]. Но это во Франции. Почти на четверть века ранее в России это со-
вершил еще совсем юный Лермонтов. 

Нравственное чувство Лермонтова было столь определенно, что он 
никогда не рисовал размытых, промежуточных между добром и злом 
чувств. Чуть ли не во всех его юношеских стихотворениях можно найти 
мотивы ненависти, разочарования, презрения, мести за поруганную лю-
бовь. И это при страстном желании любви, чистосердечности, верности, 
вдохновения, «чудной простоты». В одном из самых ранних стихотворе-
ний («1830 год. Июля 15-го») поэт поведал о страданиях молодого челове-
ка, переживающего драму познания несовершенства мира, «обман дру-

зей, злословие света». Покинув родительский дом, где «все сердце грело», 
где поэт готов был любить весь мир, «лобзать уста друзей», столкнулся с 

предательством и стал подозрительным, «погубив / Беспечности душев-
ный талисман». Столь же трагическим было разочарование в любви. В 
результате сердце превратилось в «жертвенник, сгоревший от огня». 

«Противу них во мне горит, клянусь,/ Не злоба, не презрение, не месть./ 
Но…» 

Во все времена тонко чувствующий человек сталкивается с непони-
манием, иногда открытым неприятием. И неизбежно возникает вопрос: 
какие законы жизни и поведения ты принял для себя? Феофан Затвор-
ник (1815-1894), сыгравший ключевую роль в знакомстве русского Пра-
вославия с древнехристианской литературой, составил в том числе по-
следовательный комментарий Первого апостольского послания. С пози-
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ций представителя лермонтовского поколения, а также своего духовного 

опыта он показал «беспримерную красоту» апостольской любви, «укра-
шая ее изображения как бы какими-нибудь красками, различными ро-
дами добродетели и тщательно соединяя все его части» [4, с. 191]. «Лю-
бовь долготерпит – благодушно сносит все неприятности, оскорбления и 
напраслины, не поддаваясь движениям гнева или мести. Любовь мило-
сердствует, терпя неприятности от других, сама же не только никому не 
причиняет скорбного, напротив, все скорби других считает как бы свои-
ми и всячески старается облегчить их: она скорбит при скорби других и 
радуется при радости их… Любовь не раздражается – не огорчается да-
же тогда, когда любимый делает ей что-либо неприятное. Любовь не 
мыслит зла – даже в мыслях не допускает, чтобы в других было злое…» 
[4, с.192]. 

У Лермонтова есть стихи, в которых любовь упоминается им без бла-

гоговения, предельно буднично, почти цинично (и не только в юнкерской 
лирике), без уважения к женщине, в каждой из которых поэт готов уз-

нать «Иуду» («Что толку жить!.. Без приключений…», 1832). В других сти-
хах он рисует бесчувственных, жестоких красавиц, которые для самоут-
верждения, доказательства своей власти над влюбленными в них юно-
шами посылают их на дно морское за ожерельем или кораллом («Балла-
да», 1829), или просят принести намеренно оброненную на арену со 
львом перчатку («Перчатка», 1829), или ценой собственной жизни со-
рвать для любимой «пагубный цветок» («Незабудка», 1830). И чаще всего 
оскорбленный в своих лучших чувствах юноша с презрением, «досады 
жестокой пылая в огне», бросает в адрес когда-то любимой женщины 
жесткие слова: «Благодарности вашей не надобно мне!» («Перчатка»). В 
стихотворении «Как луч зари, как розы Леля…» (1832) Лермонтов вскры-
вает самый механизм превращения созданной для счастья женщины в 
коварное, лживое, пустое создание: «Но свет чего не уничтожит?/ Что 

благородное снесет,/ Какую душу не сожмет, / Чье самолюбье не умно-
жит?/ И чьих не обольстит очей / Нарядной маскою своей?» 

Для характеристики любви и любимой в том мире, в котором жил по-
эт, он нашел точный, символический образ холодного каменного кумира, 
который стоит на морском берегу и бесчувственно позволяет волнам ка-
саться своих ног («Сонет», 1832, «Я памятью живу с увядшими мечтами»). 

Потому любовь зачастую воспринимается им как наказание, обещание 
душевной боли. «Любовь не красит жизнь мою,/ Она, как чумное пятно 
/ На сердце, жжет, хотя темно…» («Пусть я кого-нибудь люблю», 1831). 

Библейская любовь, которая не радуется неправде, а сорадуется ис-
тине, не соотносима с законами света, замешенными на предательстве и 
малодушии: «Тебя раскаянье кольнет,/ Когда с насмешкой проклянет / 

Ничтожный мир мое названье! / И побоишься защитить,/ Чтобы в пре-
ступном состраданье / Вновь обвиняемой не быть» («К Н.И…», 1830). 

Неразрешимые жизненные противоречия, тоска по иному существо-
ванию, оснований для которого Лермонтов не находил не только в окру-
жающем мире, но и в себе самом, толкали поэта на произнесение кощун-
ственных слов: «Тогда я бросил дикие проклятья / На моего отца и мать, 
на всех людей» («Ночь.I», 1830). В ранней лирике Лермонтова весьма рас-

пространен мотив мести за предательство, поруганную любовь: «…не жди 

пощады;/ Как червь, к душе твоей / Я прилеплюсь, и каждый миг отра-
ды / Несносен будет ей… / И будет жизнь тебе долга, как вечность./ А 
все не будешь жить» («Настанет день – и миром осужденный…», 1831). 
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По мнению В.Соловьева, «во всех любовных темах Лермонтова глав-

ный интерес принадлежит не любви и не любимому, а любящему «Я», – во 
всех его любовных произведениях остается нерастворенный осадок тор-
жествующего, хотя и бессознательного эгоизма». Данное высказывание 
несправедливо по отношению к Лермонтову. Во-первых, никто из рус-
ских поэтов не осознавал так отчетливо эгоистичность человеческой 
природы и никто так откровенно не признавался в ней: в письме к 
М.А.Лопухиной самым большим своим недостатком он назвал именно 
«тщеславие и самолюбие». А в стихотворении «Исповедь» (1831) заключе-
ны потрясающие по своей силе и глубокой искренности слова: «Я верю, 

обещаю верить,/ Хоть сам того не испытал…/ Что поцелуи и улыбки / 
Людей коварны не всегда,/ Что ближних малые ошибки / Они прощают 
иногда…/ Но вере теплой опыт хладный / Противуречит каждый 
миг…». 

Несмотря на подобные признания поэта, мы совершенно убеждены в 
том, что лермонтовский герой испытывал чувство истинной любви: «Мы 
себя нашли один в другом. / И душа сдружилася с душою…». Такая лю-
бовь обесценивает честолюбивые помыслы («Я рожден, чтоб целый мир 
был зритель / Торжества иль гибели моей»), делает их ничтожными: «Но 

с тобой, мой луч-путеводитель, / Что хвала иль гордый смех людей?» 
(«Мы случайно сведены судьбою…», 1832). Любимая им женщина не гор-
дится («Она не гордой красотою / Прельщает юношей живых»), не пре-

возносится («Она не водит за собою / Толпу вздыхателей немых»). «Одна-
ко все ее движенья,/ Улыбки, речи и черты / Так полны жизни, вдохнове-
нья,/ Так полны чудной красоты…» («Она не гордой красотою», 1832). Мы 
видим в ранней поэзии Лермонтова вполне сформировавшийся идеал 
женской красоты, который проявляется прежде всего в душевных каче-
ствах, способности к искренним отношениям.  

Временами лирический герой Лермонтова поднимается до пережива-
ния высокого христианского чувства, чуждого мстительности, раздражи-
тельности, гордыне. В стихотворении «Разлука» (1830) поэт просит про-
щение у друга, укоряет его за «холодную гордость», желает ему добра, не 
хочет быть причиной его «страданья». Чувства горечи, оскорбленного са-
молюбия от измены любимой сменяет благородный порыв лирического 
героя: «О нет! Я не решился проклянуть! / Все для меня в тебе святое», 
а затем просит у любимой прощения: «Ты не томись раскаяньем пус-

тым. / Прости! – вот все, что я желаю» («Всевышний произнес свой 
приговор», 1831). В стихотворении «Печаль в моих песнях, но что за ну-
жда?» (1832) звучит редкий в произведениях этого периода мотив трево-
ги за потерянную, но по-прежнему любимую женщину, желание защи-
тить ее от печали, готовность пожертвовать всем ради ее счастья. Поэт 

здесь не завидует счастью возлюбленной, не раздражается и не мыслит 
зла. «Певца твоя ласка утешить не может,/ Зачем же он сердце твое 
потревожит?» Как не припомнить здесь пушкинское: «Любовь еще, быть 

может,/ В душе моей угасла не совсем,/ Но пусть она вас больше не 
тревожит:/ Я не хочу печалить вас ничем». 

В «Романсе» 1832 г. («Ты идешь на поле битвы…») речь идет о страда-
ниях, причиненных женщине ее избранником. Как будто о ней слова 
Феофана Затворника: «Любовь всякую обиду покрывает милосердием…с 
надеждою верит всему, что касается доброго в людях…Любовь все тер-

пеливо переносит на пути делания добра другим…Любовь, делая добро, 
не отчаиваясь, ожидает от любимого человека всего доброго… не пере-
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стает заботиться о нем, и не просто надеется, но с уверенностью, потому 

что сильно любит, и хотя бы сверх ожидания и не происходило добра и 
даже любимый становился бы еще хуже, она переносит и это» [4, с. 193]. 
В стихотворении «Слова разлуки повторяя…» (1832) Лермонтов создает 
образ возлюбленной, «двух жизней сердцем» достойный. Она свято верит 
в то, что «любовь никогда не перестает», что «есть жизнь другая». Но 
юный поэт слишком озабочен настоящим, слишком жаден до всех при-
манок света и к тому же скептически настроен по отношению ко всему 
«вечному». «Страшись любви: она пройдет, / Она мечтой твой ум 
встревожит,/ Тоска по ней тебя убьет…» («Опасение», 1830). «Любовь 
пройдет, как тень пустого сна…» («К другу», 1829). 

Чем выше идеал, тем яростнее мщенье за его поругание («тайный яд 
течет в моей крови»). Юного поэта терзает неизбежная в его мире поте-

ря «небесного огня», который только и способен питать его душу. Сам 

себе он напоминает «Рафаэля вдохновенного», благоговеющего перед соз-
данным им священным ликом пречистой девы. Но этот восторг любви 
всего лишь «порыв чудесный», после которого «хладеет жар ланит, / Его 
сердечные волненья / Все тише, и призрак бежит!» («Поэт», 1828) и оста-
ется лишь «холодный трепет / Досады горькой» («Ночь. I», 1830).  

Глубина душевных мук лирического героя Лермонтова зачастую не 
видна непрозорливому взгляду. То, что внешне можно принять за высо-
комерие, равнодушие, так как оно не омывается слезами, не сопровож-
дается эффектными позами, изображающими печаль, на самом деле мо-
жет являть крайнюю степень страдания. Те мучения, которые вызовет у 
Печорина смерть Бэлы, когда, по мнению Максима Максимыча, «его ли-
цо ничего не выражало особенного», были уже знакомы 18-летнему юно-
ше, хоронящему отца: «…легче плакать, чем страдать / Без всяких при-
знаков страданья» («Эпитафия», 1832). С 16 лет Лермонтов готовил себя к 
тому, что он станет «жить среди людей, / Ничью не радуя любовь / И 

злобы не боясь ничьей» («Когда к тебе молвы рассказ», 1830). Удивительно 
то, что в зрелом творчестве Лермонтова почти нет ничего, чего была бы 
лишена юношеская лирика. Поэтому вряд ли стоит в данном случае при-
давать большое значение свойственному юности максимализму поэта 
или его чрезмерной увлеченности западноевропейским романтизмом.  

Юность редко бывает благочестива, редко задумывается о глубинной 
сути или последствиях своих поступков. Она вся отдается мгновению, 
порыву, жажде жизни. Распахнутые ею объятия, в которые она готова 
заключить весь мир, нередко не получают ничего, кроме боли и разоча-
рования: «Ни радость дружеских минут, / Ни страстный пламень по-
целуя» («Н.Ф.И…вой», 1830).  

Но человек, по большому счету, получает от жизни ровно столько, 

сколько отдает. Одна из причин несчастной любви лермонтовского ге-
роя – несоизмеримость этого чувства с высшим смыслом существования. 
Поэтому обиженному юноше остается лишь с горечью вопрошать: 
«…отчего не понял свет / Великого, и как он не нашел / Себе друзей, и 

как любви привет / К нему надежду снова не привел?/ Он был ее досто-
ин…» («1831-го июня 11 дня»). 

По мысли Феофана Затворника, любовь «не ищет того, чтобы быть 
счастливее других, а чтобы все были счастливы возможно полным сча-
стьем, сама пропустит всех к тому, что хорошо, чтобы все испытали его, 
не заботясь, достанется ли что на ее долю, лишь бы досталось всем дру-
гим; любовь не превозносится – не трубит перед собою, не требует по-
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хвал, удивления своим делам; она действует потихоньку, высматривая и 

удостоверяясь, где, что и как можно сделать полезного, и делает то без 
шума и заявлений» [4, с.192].  

Переплетение «живого» огня любви с «презрением» мучительно, неми-
лосердно, одинаково губительно для обеих сторон. Недолгий жизненный 
опыт показал юному поэту, что в атмосфере, в которой «доволен каждый 
сам собою, / Не беспокоясь о других, / И что у нас зовут душою, / То без 
названия у них!» («Примите дивное посланье…», 1832), истинное чувство 
не родится (а если и родится – не выживает). Тотальная бездуховность не 
уживается с милосердием. На этой ниве произрастают лишь гордыня, 
бесчувственность и эгоизм. Лишь любовь является тем основанием, на 
котором стоит цивилизация, которое является гарантом от хаоса, разру-
шения и полного самоуничтожения человечества. Тем самым главным 
приобретением человеческой эволюции, которое и сделало нас людьми. 

Идеал христианской любви – ощущение внутренней связи всех со всеми, 
когда «братьев праведную кровь / Они со смехом не прольют!». И человек 
ощущает это единство, только выходя из узких рамок личности, – в люб-
ви. Любовь – единственная сила, которая способна сплавить расколов-
шийся на осколки мир. В творчестве Лермонтова мы узнаем в том числе 
и обратное движение: от целого – к разделенному, расколотому. Лермон-

тов, как и все гении, противоречив и многомерен. Мы можем сквозь 
предельно искренние, исповедальные стихи гениального поэта прочесть 
обращенные к нам, сказанные и о нас истины. «Для всякого образа (вся-
кого земного образования) критерием подлинности является его про-
зрачность. Он должен не замыкаться на себе, а быть окном (или дверью, 
или путем), ведущим во что-то большее, чем он сам, большее, чем все 
отдельное, – окном во всецелость» [5, с.319-320]. Таким «окном» в беско-
нечность самопознания, «путем» в царствие Божие, которое внутри нас, 
и остается Михаил Юрьевич Лермонтов. 
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Abstract 
The article presents the finding of the terms and conditions of happiness, 

happy life for man, society and the state as a whole through the moral 
analysis of the behavior of the heroes of the artistic works of F.M. 
Dostoevsky.  
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Победишь себя, усмиришь себя –  

и станешь свободен,…  
и узришь счастье. 
 Ф.М. Достоевский  

 
«Речь о Пушкине» 
Величайший русский писатель XIX века, да и всей нашей литератур-

ной истории, Ф.М.Достоевский на протяжении всей своей долгой (60 
лет), тяжёлой и насыщенной жизни во всех своих произведениях раз-
мышлял: что является действительным счастьем для человека. От «Бед-
ных людей» до «Братьев Карамазовых» великий прозаик рассуждает об 
этом, представляя различные судьбы людей, ищущих его, иногда нахо-

дясь на верном пути, иногда же нет. 
Родился он в семье небогатого врача Московской больницы для бед-

ных. Много трудностей пришлось преодолеть писателю, прежде чем его 
талант развился, его убеждения приняли окончательную форму и твёр-
дый, нерушимый характер. Образование он получил в пансионе, затем в 
инженерном училище, послужившем ему школой выживания в жестоком 
и беспощадном мире, который делит людей не по нравственным качест-
вам и устоям, а на сильных и слабых. Общество смотрит лишь на мате-
риальное, социальное положение, отдавая предпочтение наружному и 
забывая про внутреннее: глубокое духовное богатство, скрывающееся в 
сердце каждого из нас, желающее выйти наружу путём нескончаемых 
духовных исканий и жажды познания истины, справедливости и добра. 
Уже тогда стала проявляться его замкнутость, любовь к одиночеству и 
отчуждённость от мирской суеты. Он не находил счастья в обществе, его 
тянуло внутрь себя, чтобы анализировать, открывать для себя новые и 
новые глубины мудрости и возможностей человека. Он уже тогда осоз-

нал, что счастье следует искать не где-то у других, а взращивать в себе 
по слову Евангельскому: «Царство небесное внутри вас есть» [9, 
Лук.17:20-21]. 

Унижение человека, делающего себя добровольным шутом, выстав-
ляющего себя на посмешище ради того, чтобы его «покровители» повесе-
лились и оказали ему милость, писатель показал в своём рассказе «Пол-
зунков», написанном в 1848 году [7, с. 122]. Он смеётся над комичностью 
героя, но одновременно и жалеет его, понимая, что делает он всё вынуж-
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денно, что не до конца потерял образ Божий, человечность, благородст-

во.  
В более позднем произведении «Дядюшкин сон» [4] автор высмеивает 

глупость людей, радующихся, когда они вызывают фурор в обществе, 
которые млеют, когда ими восхищаются, слушают с подобострастием, им 
больше ничего и не надо, успех в дружеской компании – их жизнь, дос-
тавляющая им несказанное удовольствие. 

То, что это не истинное счастье, Достоевский понимает уже тогда, в 
инженерном училище, скрываясь от людских глаз с книгой в руках. 
Мысль, что гораздо опаснее прятаться в «подполье», быть отщепенцем, 
удалившимся от общества не ради высоких целей, а из подлых и низких 
корыстных интересов, придёт к нему позже, пока же он ищет, со всей 
свойственной горячностью, совершая на своём пути ошибки, без кото-
рых невозможно восхождение вперёд, ввысь к истинному счастью, кото-

рое не может у человека отнять ничего: ни бедствия, ни гонения, ни ис-
пытания. 

Счастье не может достаться человеку просто так – оно достигается 
через страдания, борьбу, восхождение к свету. Но зато, если оно настоя-
щее, истинное, то его никто не может отнять. М. Девушкин в «Бедных 
людях» [1] любит В. Добросёлову, это его счастье. К его чувствам не при-
мешиваются корыстные цели и интересы – они чисты и, потому, велики. 
Разные идеи, мысли имел Достоевский, но бескорыстная любовь, осно-
ванная на беспрестанном самопожертвовании и самоотдаче, сохрани-
лась во всех его произведениях. Но одной любви мало для счастья – после 
разлуки Девушкин страдает, мучается. Он ждёт справедливости в этом 
мире, а её не будет. За свои жертвы он получит воздаяние не здесь, а в 
ином мире. Попытка найти правду здесь, на земле, оказывается бес-

плодной, старик был близок к отчаянию и взывает к «голубчику, ангель-
чику Вареньке»: «Я под колёса брошусь, я Вас не пущу уезжать!» Ему не 
хватает одного смирения, которое есть не пассивное отношение ко все-
му, а примирение с тем, что мир несправедлив, то есть лежит во зле, но и 
бесполезно искать правды в нём! Без этого не будет конца страданиям и 
душевным мукам. С твёрдым решением положиться на волю Божию и 
искать правды лишь у Него, приходит успокоение, в этом случае вся 
жизнь будет подготовкой к вечности, чтобы там найти счастье и Боже-
ственную справедливость. Тогда все житейские неудачи на нашем жи-
тейском пути не будут рассматриваться как непоправимые, а лишь как 
препятствия в нашем восхождении к Богу.  

В. Добросёлова в своём письме гораздо сдержаннее, спокойнее. «Я во-
ле Господа покорна…» – замечает она. Именно этой покорности и нет в 
М. Девушкине. 

Любовь без смирения не истинна, а эгоистична, себялюбива. Если бы 
Макар Д. абсолютно не имел покорности воли Божией, то и его чувства 
не были бы чисты и непорочны, но и он признаёт, что одному суждено в 
генеральских эполетах ходить, кому-то быть простым чиновником, и всё 
это предначертано самим Богом… 

Смирения без любви также не бывает – чтобы достигнуть настоящего 
счастья, успокоения в Царствии небесном, нужно потрудиться ещё здесь, 
совершая дела любви во славу Господню… 

В другом своём произведении «Униженные и оскорблённые» [8] писа-
тель также показывает неистинную, увлекающуюся, но тут же остываю-
щую при долгой разлуке, любовь. Общение с таким человеком доставляет 
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не счастье, а страдания. Кроме этого, здесь же Достоевский изобразил 

пагубность гордости отца, не желающего простить свою дочь. Такая лю-
бовь неистинна, если человек не борется и не раскаивается в своём 
упорстве и непрощении, она делает несчастным не только того, кому не 
желает оставить грех, но и самого себя.  

Достоевский с детства был воспитан в религиозном духе, был верую-
щим, церковным человеком, но для того, чтобы понять, что единственное 
прибежище людское – вера, ему понадобилось время, духовные искания, 
которые привели его к Истине. Писатель прошёл именно через поиск её в 
этом мире. 

Вообще, Достоевский написал немало повестей и рассказов о детях. 
Повесть «Неточка Незванова», «Маленький герой»… Достоевского возму-
щает, что чистое создание уже тогда вынуждено сталкиваться не только 
с холодностью, бессердечием и равнодушием, как например, в рассказе 

«Мальчик у Христа на ёлке» [6], но и с расчётливостью окружающих, ис-
пользующих детей в своих корыстных целях. Автор поднимает вопрос о 
недопустимости развращения детей. Этому посвящены, в частности: 
«Ёлка и свадьба» [5], монолог Ивана в «Братьях Карамазовых» [3], одно из 
писем Девушкина в «Бедных людях» [1]. Писатель призывает родителей 
заботиться о детях, которых в свою очередь, наставляет через Алёшу Ка-
рамазова быть всегда добрыми, смелыми и честными. 

Тема безвинно страдающих детей прошла через всё творчество Дос-
тоевского. Видеть детей благополучными, нравственно воспитываемыми 
родителями для него тоже счастье. 

В «Белых ночах» [2] главный герой, с мыслями которого соглашался в 
своё время Достоевский, мечтает о «новом городе», где все будут «как бы 
братья с братьями». Чувствуя потребность в мировой гармонии, молодой 

писатель мыслит о революционных переустройствах в России, которые, 
по его мнению, и приведут страну к счастью.  

Прошло 132 года со смерти писателя. Но и по сей день он является 
любимейшим гением отечественной и мировой литературы. До сего-
дняшнего времени его произведения остаются актуальными и злобо-
дневными. Не пытаемся ли мы утолить духовную жажду плотскими низ-
менными удовольствиями, лукавым мудрствованием, желанием крова-
вых переворотов? И тогда, и сейчас, и всегда звучит голос Достоевского: 
«Сделать что-то такое, чтобы не плакало больше дитё, не плакала бы и 
черная, иссохшая мать дити… чтобы не было вовсе слез ни у кого. И что-
бы сейчас же… это сделать, не отлагая и не смотря ни на что!» Этот при-
зыв должен звучать в наших сердцах, чтобы мы, каждый по отдельно-
сти, и все совокупно, стремились к правде, которая может быть только в 
Боге. Чтобы достигнуть Истины, нужно потрудиться и для ближнего, по-

дав ему хотя бы маленькую луковку. 
А достиг ли Достоевский счастья? Сложный вопрос, но раз он был с 

Богом, любил Его, то не мог остаться в убытке. Всю жизнь он стремился 
к Истине, искал ее и, несомненно, обрел. Настоящее счастье было дос-
тигнуто им, но не здесь, а у Бога. Полнота блаженства будет лишь в Не-
бесном Царствии, но искренне живущие по Евангельским заповедям на 
земле в силу общения с Богом удостаиваются возвышенной радости, ко-
торая является предвкушением будущего неземного счастья. 

Счастье – состояние души человеческой, заключающееся во внутрен-
ней удовлетворенности, полноте жизни, осуществлении своего назначе-
ния, исполнения своего «долга, завещанного от Бога». Я полагаю, что 
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свою миссию «глаголом жечь сердца людей» Федор Михайлович исполнил 

до конца, а, значит, был-таки счастлив… Блажен, кто не погрешил в 
«выполнении завета Божьего на земле», то есть в смирении. 

«Смирись, гордый человек, и прежде всего, смири свою гордость. 
Смирись, праздный человек, и, прежде всего, потрудись на родной ни-
ве», ибо смиренные грешники предваряют гордых фарисеев в Царствии 
Небесном. Только в смирении, покорности воли Божьей и может быть 
истинное счастье, к которому призывает нас Федор Михайлович Досто-
евский.  
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Abstract 
 
Visual area of the modern movie is a form of the world-view, and in this 

world-view area a man is identified with a space of the word. The more 
important part of the self-identification process is a visual entropy 
surrounding world. The ideal type of men-area is his own body, which also 
going to entropy. The visual semiotics environment of film language 
possesses the specific principles of the organization different, for example, 
from visual language of the scenic images. The main principle of the 

organization of a visual film code is not the contemplation but the presence, 
empathy in the process where the recipient has to feel the image as the 
structure the part of which he psychologically is. In this case, the creation of 
the interpretive model of a visual semiotics code of film language includes 
the metatext narrative structure which forms an understanding only in case 
when a discursive practice of the recipient is the part of the general 
discursive strategy of a film code. 

 
Keywords: visual entropy, visual self-identification, role visualization. 

 

Semiotic systems: introduction to theme 
A modern man for a long time has been living not in the field of nature 

and in the area of the world, but in the field of culture, in the area of a play. 
He manipulates semiotic systems being under their influence and 
considering his own zones of impact on surrounding reality. 

The study of semiotic systems and conditions of their formation 
(Arnheim, 1960, 1974; Eco, 1998; Stepanov, 2007) helps a person to 
orientate himself in the area of modern situational play, create and learn his 
own worlds. 

Semiotic system has no limits in understanding therefore limits in 
perception and usage. Nowadays semiotics is a codifying language with the 
help of which models for cognition and structuring of reality are built. 
Semiotics lets interpret the area of the world as the area of a text, to produce 
a general theory of identifying and analysis of the reality, using received 
knowledge as a decoded model. 

Understanding a system of signs of a language – is an opportunity to 
analyze any object domain as universal, hypertext and therefore accessible 

for adequate description. It is an experience of communication, experience of 
cognition the world, its description. 

We take into consideration that a modern man is a virtual man. The myth 
about a virtual man is a part of a modern ritual connected with cognition the 
world, parameters of survival rate, evolutional laws. The body of the man 
who is semiotically modern continues in incorporeal appearance, extends on 
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surrounding things, on the area of accommodation, city. The image of a man 

looses its peculiarities, undergoes the influence of entropy. A look, a word 
must be an action, which is physically felt. Otherwise the body disappears – 
the body as an action with a received interactive answer on the action, as a 
part of playing field which is semiotically adapted to the area of modern 
culture. The aim of the investigations taken within the scope of this project 
is to single out and analyze different variants of semiotic systems and the 
parameters of their functioning. 

We turn a special attention to the research of visual semiotic systems 
(film, photo, advertisement, city environment, architecture, fashion). Modern 
society is a society of visual perception, visual culture. Learning comes from 
a look, ritual contemplation. A playing reality of a culture represents a 
process of visuality of a person’s desire to take possession of the reality, to 
make it a part of his inner world. In the process of a playing visuality the 

player who manipulates the reality easily becomes falsely free from the play, 
the visibility that he can represent himself, represent the visible area. 

Representation of visual objects 
The representation of a visually determined and objected playing space 

gives no rise to doubt. That’s why the study of visual semiotic systems seems 
to us actual and socially significant. 

The space of an actual or virtual reality describes the possibilities of 
human ritualization of life, the structure of adaptability and the possibilities 
of play identification. 

In the film-text the city environment as an inhabitancy of characters 
frequently appears as the special type of the psycho-forming reality, the 
existence out of which is not possible. 

The city environment is estimated by an observer as a connecting fabric 

between objects filling the city, which are independent spatial units. A man 
is psychologically inclined to the perception of the surrounding space as 
landscape, compulsorily inclined to the fulfillment of aesthetical function, 
bearing aesthetical load, filling with the intelligent, nonaccidental images, 
functionally meaningful. 

Therefore a person can allocate objects of his environment with sense, to 
impose the value, actualized in this particular discourse. Thus, this visible 
space turns into the space artificially created, which is realized only if it 
corresponds according to its external qualities and carried-out functions to 
visual expectations of the contemplator. 

A person estimates the world visually, comparing its properties: flatness, 
volume, depth and his position in relation to the world: internal or external. 

The position defined by a person towards the world, can be only central, 
located vertically, a person is the central axis of the world from the point of 

view of the anthropic principle since only this way of the organization of the 
world meets all visual expectations: the world is open, we see it, is equally 
visible from all directions, each part of it is equally available. 

The estimation of the city visual space, inaccessible to the direct 
supervision, is based on the mnemonic properties of memory promoting the 
spatial orientation of the subconscious fixation on visual images. This 
accumulation of images occurs in the motion sequence, and only after 
multiple runs spatial parameters of the environment are fixed in memory in 
the form of system of simultaneous images. In this case the image is 
constructed in memory as a number of impressions. 
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Environmental lacunas can be filled only with positive impressions, the 

desired objects being presented as ideal. 
Filling of spatial lacunas with artistically significant spatial objects is an 

alternative way of the reality. 
The space of the modern city is, therefore, an ideal space. A person 

constructs the surrounding space as an ideal state, a utopia: the space of 
the house and the city is zoned, delimited, stand sacral area flanerstva and 
human movement in this space. The space of the visual identification is 
connected with the category of play. A play is a part of reality in which a 
social identification occurs. 

Playing area of the visual discourse 
Playing theory acts as an interpreting scheme for understanding the 

whole discursive space of the XX century. Formation of human ideas, 
creation of aesthetic pictures of the world, the only way to understand the 

text are the main components of understanding the world as unstable 
entropic self-modeled structure. 

Sense generating structures of textual realities fully coincide with 
parameters of the playing environment, exist only in compliance with these 
principles, describing the system itself and the need for creativity by rules of 
playing reality. 

The system of norms and rules of aesthetic perception is formed in 
accordance with the rules of the hero playing, i.e. positioning according to 
the rules of situational adaptation. Systematization of ways of structuring 
and modeling of reality as a play assumes updating of a number of concepts 
and categories which influence formation and judgment of the category of 
playing space in literature and media cultureю. 

The analysis process identifies the space concepts which produce a set of 

the categories forming the type of an artwork, a way of interpretation and 
realization in its structure-forming role of playing space. 

The concepts of understanding the world, playing technology, developing 
playing typologies, playing situations in the thought history are considered 
as the basis of a new human idea in the culture of the 20th century, which 
is being implemented in the construction of the plot, the compositional 
organization works in modeling situations in playing activities. 

The way of existence and realization of the playing space in different 
types of texts can be represented as the correlation of the specific/ family 
/individual features in the type of the character and the character of the 
plot. 

Therefore, the type of the appeal, the person’s idea in a new form of 
existential relationship assumes existence of the subject and object relation 
representing idea of the world as play, playing language modeled reality 

which forms the type of the plot, ways of conflict resolution, types of 
characters, narration type. 

The concept of realistic convention of the playing space includes the 
understanding of a playing space as a special type of category, the concept of 
convention of the existence of internal laws of the organization of this space 
and realism, reality of awareness of the playing space. 

The concept of the playing space is closely connected with the category of 
"semantics of the possible worlds" [4,199]: the present can have some 
directions of development in the future, that is, the space of the play can 
have some variants of development. Moreover, the existence of the actual 
world does not occupy the privileged position. Considering, therefore, the 
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play as a possible world, as the result of the transformation it has some 

directions of development which depend on combinatorics opportunities of 
characters. 

The playing space can be considered as the communicative action which 
is developing between players. In this case the situation of a communicative 
act is realized, and the condition of its realization is the single space of 
playing communication united by rules of communication which provides 
the unified and adequately perceived state of the language code, which can 
be decoded by all the participants of the communication. 

The important characteristic of the playing space is its ability to a 
rolerealization. This phenomenon consolidates to «metaidentity» by V. 
Kolotaev Implementation of the set role (functional features, combinatory 
variability) for a figure is one of the terms of realization of a valuable playing. 
This rolerealization provides the cooperation of characters and serves as a 

conflict-forming basis. Actions of one player relative to the other one are 
projected according to the variants of received reciprocal actions. 

The playing situation comes true, when acting figures consciously 
participate in the realization of a certain set of motions and combinations, 
thus, deviation from conditional and obligatory for an observance rules 
supposes the destruction of playing convention. The set of the means of the 
accentuation of the position (strategic provisions) of one player to another 
has to be decoded by those who play. The decoding of "the expression plan" 
has to be available to each certain addressee. 

The task of the convention and criteria of the validity/ not validity of 
information in "the possible world" playing space in literature occurs 
according to the character of the role and developed strategy. Thus, the field 
of information passing through the strategic reconsideration by the Author 

(by means of conditionally accepted rule of strategy) reaches the Addressee 
in the transformed form. 

The consumer aspect of forming of the visual mediaenvironment of the 
modern artistic space positions itself as such organization like playing space. 

Thus the power field of cognition and perception of the surrounding 
reality is formed. On the one hand it is formed as the result of the 
conventional corporal agreement about the quality of the perceived space, 
his structure, his properties, character of attitude toward these properties 
and qualities of the environment, about the way of elimination of the 
negative reactions of the environment to the person perceiving it. 

On the other hand the power space of a perceived, visible field of 
knowledge and feelings is formed due to the development of a certain 
proportion of the reactions which have also conventional basis, but working 
not at the level of the subconscious development of the cultural relation, 

mythological, in fact, consciousness, and ability of critical judgment, i.e. 
logical, conscious, rational aspiration to keep an esthetic distance between 
perceived and perceiving, since considerations of visually mediated object in 
completeness can occur only in the presence of a distancing situation 
probably, i.e. at its positioning in perceiving consciousness not only as the 
set of the separate features forming the structure, but as contextually 
caused object subordinated by the conditions of formation of the properties 
of the "background" of the perception, impact on it adjoining objects, 
restriction with opportunities of sight and desire to see the observing 
subject, vision practice, experience of vision of other perceiving subjects 
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which experience of perception is also valuable to the primary subject, as 

well as its own. 
The factor of participation in the creation of reality provokes desire to 

strengthen the sense of responsibility in a particular way, the responsibility 
for the conditions of existence of the created esthetic space. In this case the 
protective mechanisms adapting perception of the subject of knowledge for 
variable reality which aestheticize it, provoke its duplication with variable 
changes (on purpose to check the correctness of the decisions of a certain 
situation, if one of the decisions does not maintain verification, it is 
eliminated, instead of it another is offered). These types of adapting 
mechanisms can be named adapters of social reality. 

The metatext component of film semantics [3, 215] represents the system 
of mutual quoting, the cross references connected with the principle of the 
organization of film space as single discursive unit developing on principle of 

visual vitalism. Film environment generates itself: it forms expectations of 
the viewer, structures reader's receptive horizon, provokes the creation of the 
uniform expected aesthetic, rich in content and structural framework in 
which parameters of sociocultural identity of the perceiving subject have to 
be realized. 

Visual narrative description allows to create innerreality where the 
aesthetic expectations of the audience are formed, the main part of which is 
completion of the missing semiotic body parts of the recipient. 

The metatext and intertext components of the film text allows to form and 
interpret film reality as a form of representation of semiotic maps viewer 
perception. The visual semiotics environment is formed according to the 
principle of vitality. 

The principle of a vitality was researched by D. Petrenco [9, 24]. Is 

connected with the realization of the synergetic approach. Joint synergies 
(collective types of action) allow to create a single synergetic field, intravital 
according to the principles of its activity. Entropy of visual adaptability, the 
parameters of its completion, addition of the existing requirements due to 
the group empathy or adaptation to changeable conditions, or replacement 
of identity, social identity, identification with the screen character, 
replacement of social emptiness with artificially created personality (the 
character, social model, social role), are the parameters of realization of the 
theory of vitality at the level of visual structuring the personality. The visual 
vitalism is a research of "the vital force", vital potentialities of the visual 
semiotics system as a "live system". 

The visual discourse as a "live system" is a system of the language, which 
is characterized by a relative autonomy, integrity of organization, the active 
beginning, the combination of stability and variability suitable development, 

possessing properties of the organization and self-organization, hierarchy, 
the openness, theses system forming components, entering into its 
structure, are qualitatively changed and gain special functional value under 
the influence of the whole. Visual discourse is characterised by an active 
interaction with the environment, which affects it, and at the same time it 
itself forms the environment, including social-human society. 

The elements of the visual rhetoric, the component of a visual attribution, 
semantically differ from words and other conventional signs essentially in 
other, none significant way of representation. Instead of the external 
relations with a code image system the internal communications between 
elements of its spatial structure are fixed. Due to this structure the image 
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doesn't indicate but models the object, i.e. contains the iconic model of the 

depicting space. 
A direct continuation of the syntactic and semantic features of a visual 

discourse are also features of its pragmatics. Images are turned to 
distinguished from speech messages psychological mechanisms of 
perception and judgment by interpreters. The image does not depict objects 
but shows them. This means that visual perception is not just their 
expressions but also outline content. 

The visual semiotics environment of film language possesses the specific 
principles of the organization different, for example, from visual language of 
the scenic images. The main principle of the organization of a visual film 
code is not the contemplation but the presence, empathy in the process 
where the recipient has to feel the image as the structure the part of which 
he psychologically is [4, 227]. In this case, the creation of the interpretive 

model of a visual semiotics code of film language includes the metatext 
narrative structure which forms an understanding only in case when a 
discursive practice of the recipient is the part of the general discursive 
strategy of a film code. 

Film code perception is related to the concepts of semiotic blindness. This 
category can be described as follows: firstly, this realization that vision of 
image is created by realization of "internal picture" ("invisible") that is 
constituting and basis of "external" ("visible") image. Without the acceptance 
of this semiotic position realization of artistic education is impossible, i.e. in 
final analysis, realization of image. The perception of a film code is connected 
with the concepts of semiotics blindness. This category can be described as 
follows: first, this understanding of the vision of the images created by the 
implementation of the internal picture ("invisible") which is constituting and 

constructing basis of the "external" ("visible") image. Without acceptance of 
this semiotics position implementation of art education, i.e., finally, image 
implementation is impossible. 

The second intension of a semiotic blindness is the understanding that 
the vision of the image is created by previously available, and, in a narrower 
sense, is problematic as far as problematic the possibility of "judgments of 
taste" is: "the internal relation" creates this or that vision, and, in extreme 
cases, – visible or invisible «external» image. 

Differences of these intensions are an essence of distinction of intensions 
of Kant’s “Transcendental Aesthetic” and “The Critique of Judgment”. 
“Transcendental” intension shows itself indifferent (blind) to the values: it 
carries itself with already value selected position of measurement and always 
finds itself already hold this position. (Kant speaks about "our human" space 
and time). Forms of transcendental and esthetic organization of the image is 

an essence of arrangement and sequence in their identities, recurrences and 
distinctions: figure-background, spot – line, part – whole. The analysis of the 
image shows: sensual forms, space and time, show themselves as discursive 
concepts, the forms constituted by a discourse of measuring life: it would be 
appropriate to speak about the horizon of perceptual (expressive) spaces and 
time counterpoint. The "Human" dimension of the image shows just variation 
in forms of gathering the sensual plurality in unity. This form of Unity 
(profiles of horizon space) remain indifferent, blind to each other: the 
insufficiency of their images is a focal-marginal playing: the background 
"vanishes" and "not there", allowing a figure to appear. How to differentiate 
the figure and the background, representing the essence of the vision and 
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the existence of images is not something a priori, but comes from the 

experience of considering its value. But this distinction is remain blind and 
indifferent: there is or there is no distinction of the shapes and background; 
it is indifferent to the value if it is not set, the image simply did not take 
place, and the experience of considering a value does not exist. Image 
experience, experience of vision, comes from the experience of blindness 
(indifference) and says: the image took place. The image as the degree of 
prudence has two conditions: the intention was correct, and the correct 
choice was made. The reduction to experience of blindness allows to enter 
reasonable ontologically meta-esthetic measurement of the image: bad and 
good images have a concept realization in categories such as "the radical 
evil", "the absolute benefit", or "the categorical imperative". 

In the hole, area freedom of modern person is a part of visual structure of 
his psychic experience, narrative reality of his aims and possibilities. 

Optimal functions of cognitive part of human psychic are way of inner 
reality’s decoration.  
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Abstract 

 
The article considers the value of life, which is inherent to the child and 

the adult world (for example the tale by Antoine de Saint-Exupery «The Little 
Prince»). It is disclosed the problems: power, ambition, drunkenness, 
business person, sense of responsibility, callous soul.  
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planet. 
 
Мы с детства верим в добрые сказки. Тем более если они написаны 

рукой талантливого, искреннего романтика. Таким был Антуан де Сент-
Экзюпери. Много кто прочитал «Маленького принца» в детстве, или в 
очень ранней юности, как раз в то время, когда уже начинаешь осозна-
вать свое одиночество и нелепую зависимость от воли окружающих 
взрослых, а стратегия «партизанской войны» с ними еще не продумана; 
мир кажется не только враждебным, но и весьма мрачным местом. И тут 
появляется Антуан – тот, который все понимает. Тот, который понимает 
немного больше, чем мы сами, и гораздо больше, чем другие. «...Взрослые 
никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без 
конца им все объяснять и растолковывать» – снисходительно замечал 
Экзюпери. 

Сказка, написанная для детей, получила столь широкую популярность 
благодаря исключительной поэтической атмосфере, образной и символи-
ческой структуре рассказа, и того, что она предназначена не только де-
тям, но и взрослым, которые остались детьми». Популярности сказки 
способствовали также выполнены автором рисунки. 

«Маленький принц» – это последняя книга А. де Сент Экзюпери, напи-
санная в 1942 году в Нью-Йорке. Он посвятил ее другу – Леона Верту, 
который в свое время прятался от нацистов во Франции. Образ малень-
кого принца возник не случайно. У Экзюпери был брат Франсуа, который 
умер ребенком. Братья дружили между собой. А потом один из них стал 
взрослым, выбрал профессию летчика, а другой полетел на неизвестную 
далекую планету и навсегда остался ребенком. 

Всю свою жизнь Экзюпери тосковал по стране детства. Он считал, 
что в каждом человеке живет ребенок – искренний, откровенный, доб-
рый, – но взрослые забывают, что они были маленькими и отдают пред-
почтение другим вещам (деньгам, карьере и т.п.), которые ничего не сто-
ят по сравнению с настоящими ценностями. Дружба, цветок, восход 
солнца – это очень важно, по мнению Сент-Экзюпери, но не все это по-
нимают взрослые [5, с.8].  

В сказке раскрыты жизненные проблемы: власти, честолюбия, пьян-
ства, делового человека, чувство ответственности, черствой душы. 

Главный герой – ребенок – это душа мира, ее видение – естественнее, 
человечнее, правильнее, чем у взрослых. Ребенку в произведении проти-
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востоят взрослые. Но «взрослые – странные существа, они всяким глупо-
стям придают большого значения, а главного – красоты природы и чело-
веческих отношений, правдивости, доброжелательности, искренности – 
не замечают. Потому что взгляд у них искажен, он потерял чистоту и не-
посредственность, присущие ребенку. Конечно, в жизни могли быть дру-
гие отношения, если бы люди пытались «приручить» друг друга, налажи-
вать между собой связи, когда бы они воспринимали мир не глазами, а 
сердцем. Хорошо видит только сердце, самого главного глазам не видно»– 
отметил Г. Давыденко [3, с.8]. 

В пустыне Сахаре, а вместе с тем и в пустыне современного мира, 
среди «серьезных деловых людей», Маленький принц бесконечно одинок. 
Люди разобщены и одиноки, даже когда находятся вместе из-за неспо-
собности понять, полюбить другого и создать узы дружбы. Вспомним 
слова Змея: «Среди людей тоже одиноко». Неразрешимый конфликт ме-
жду главным героем и жителями планет – «странными взрослыми». 
Взрослые никогда не поймут принца-ребенка. Они чужие друг другу, 
слепые и глухие. Их трагедия в том, что они не стремятся стать Лично-
стью. «Серьезные люди» живут в собственном, искусственно созданном 
мире, отгородившись от остальных. У каждого своя планета. Они счита-
ют создание миры истинным смыслом бытия! Эти безликие маски нико-
гда не узнают, что такое настоящая любовь, дружба и красота. 

Несмотря на то, что Маленький принц ребенок, ему открывается ис-
тинное видение мира, недоступное даже взрослому человеку. Маленький 
принц – человечек, который был с очень маленькой планеты.  
Малыш деятельный и трудолюбивый. Он каждое утро поливал Розу, раз-
говаривал с ней, прочищал три вулкана, которые находились на его пла-
нете, чтобы они давали больше тепла. И все же он чувствовал себя очень 
одиноким. В поисках друзей, в надежде найти настоящую любовь он и 
отправляется в путешествие по чужим мирам. Он ищет людей в беско-
нечной окружающей пустыне, ибо в общении с ними надеется понять и 
самого себя и мир вокруг, приобрести опыт, которого ему так не хватало. 

Эпизодические персонажи – Король, Делец, Географ, Честолюбец... 
Каждый из этих персонажей представляет одну из сторон человеческой 
ограниченности. Эта детская книга для взрослых пронизана философи-
ей. На планете короля Маленький принц не может понять, зачем вообще 
нужна власть, но испытывает к королю симпатию, так как тот был очень 
добр, поэтому отдавал только разумные приказы. Экзюпери не отрицает 
власть, он просто напоминает сильному миру о том, что правитель дол-
жен быть мудрым и что власть должна опираться на закон. 

На следующих двух планетах Маленький принц встречает честолюбца 
и пьяницу. Их поведение для него совершенно непонятно и вызывает 
только отвращение. А вот фонарщик заслуживает уважения, потому что 
он думает не только о себе. Но «верность обычаю» бедного фонарщика, 
который обречен на то, чтобы без отдыха зажигать и гасить свой, нико-
му не нужный, фонарь, нелепая и печальная. В разговоре с географом 
затрагивается еще одна важная эстетическая тема – эфемерность пре-
красного. «Красота недолговечна», – горько замечает главный герой. По-
этому Сент-Экзюпери призывает нас как можно бережнее относится ко 
всему прекрасному и постараться не растерять на трудном жизненном 
пути красоту внутри себя –красоту души и сердца. 

Но самым страшным в моральном аспекте оказывается деловой чело-
век. Его душа настолько омертвела, что он не видит ту красоту, которая 
его окружает. Он смотрит на звезды не глазами художника, а глазами 
дельца. Автор не случайно выбирает звезды. Этим он подчеркивает пол-
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ную бездуховность делового человека, его неспособность созерцать пре-
красное. 

Сказка Сент-Экзюпери, прочитанная ребенком в детстве, призвана 
надежно защитить его от «взрослости». Главное, для чего написана эта 
сказка, это то, чтобы эту истину дети запомнили и не прошли мимо ос-
новного – надо быть верным в любви и дружбе, нужно прислушиваться к 
голосу сердца, нельзя быть равнодушным к тому, что происходит в мире, 
нельзя безразлично относится к злу, каждый в ответе не только за свою 
судьбу, но и за судьбу другого человека. 

Слушая звонкий и печальный голосок Маленького принца, понима-
ешь, что во взрослых людях отмерла естественная щедрость сердца, 
прямота и искренность, хозяйская заботливость о чистоте планеты. Вме-
сто того, чтобы украшать свой дом, ухаживать за своим садом, они ведут 
войны, высушивают мозги цифрами, оскорбляют суетой и алчностью 
красоту восходов и закатов. Нет, не так надо жить! Маленький принц 
воплотил в сказке человеческие качества, которые предоставили смысл 
человеческой жизни. У него доброе сердце, он трудолюбивый, устойчив в 
своих симпатиях. Он не имел агрессивных или алчных стремлений. Он 
еще не испорчен миром дельцов и честолюбцев. Он – идеал, романтиче-
ская мечта, которая еще не погибла в мире. И мир богат именно благо-
даря ей. Время от времени мечта овладевала людьми. И тогда снова поя-
вился на нашей планете Маленький принц. В финале сказки появился 
мотив смерти. К этой теме Экзюпери подошел со своей точки зрения. 
«Смерть неизбежна, – говорил Маленький принц. – И можно ли считать, 
что смерть лишает жизнь смысла?» Маленький принц так не думал. Он 
заставил человека примириться с неизбежностью смерти и заверил, что 
иначе ему не вернуться на свою планету. Сказка закончилась печально, 
однако она оставила стремление к светлому, красивому, чтобы у «взрос-
лых» людей, в повседневной суете, мелочных хлопотах не отмирали щед-
рость и искренность души, не исчезло чистое видение мира, не притупи-
лось чувство ответственности за тех, кого мы «приручаем» [3, с. 321]. 
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В современных условиях нарастания глобализационных процессов 

сфера образования должна быть заинтересована в инициировании и ак-
тивной поддержке идеи диалога культур с ориентацией на все большую 

интеграцию в целостном культурном пространстве цивилизации. Огром-
ное значение при этом имеет обращение к общепризнанным классиче-
ским образцам культуры, вошедшим в мировой цивилизационный фонд, 
сокровищницу культурного наследия человечества и представляющих 
собой универсальные ценности при бережном сохранении и созидании 
условий развития культуры каждого социума. Диалог культур Востока и 
Запада и есть процесс интеграции в общемировое культурное простран-
ство.  

Казахстанская философия формирует новую онтологическую страте-
гию, соответствующую вызовам третьего тысячелетия, руководящей иде-
ей которой является конструктивный синтез мироотношенческих типов 
Востока и Запада: сохраняя ресурсы и достижения западной цивилиза-
ции, современный научный и технологический потенциал, восстановить 
утраченные Западом духовные традиции, реабилитировать духовный 
опыт Востока, целостное отношение «человек – мир». Придать процессу 
глобализации такой характер, который бы нивелировал бы негативы и 

проявил позитивы. Речь идет о необходимости радикальной трансфор-
мации типов человеческой культуры и рациональности, с тем, чтобы че-
ловек смог преодолеть гигантский кризис ценностных оснований, поста-
вившей человечество на грань всемирной катастрофы. Человечество 
может обратить свой интеллект как на благо, так и во зло. Именно ду-
ховно-нравственный потенциал специалистов будет определять то, ка-
ким быть XXI веку. Научить человека любить людей и мир, в котором он 
живет, быть патриотом своего отечества должна система образования: 

                                                           
* Roza Turyszhanova, Head of the Philosophy and History Department, T. Ryskulov 

Kazakh Economic University. 
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профессионализм должен сочетаться с высокой нравственностью и бога-

тым духовным миром человека. Это главное условие физического выжи-
вания человечества (Э. Фромм).  

Казахстан в силу своего уникального пространственного и культурно-
го расположения между Востоком и Западом, решает проблемы образо-
вания, ищет и находит пути формирования и практического применения 
философии образования. Одно из направлений философско-
педагогических поисков такого плана связано с изучением педагогиче-
ской теории и практики (в аспекте мировоззренческих и ценностных ус-
тановок) великих цивилизаций: традиционной восточной и техногенной 
западной.  

В традиционных обществах Востока универсалии культуры: человек, 
природа, общество, космос имеют близкое жизнесмысловое наполнение. 
Человек представляется как часть космоса, погружен, растворен в кос-

мосе. Он благоговеет перед природой, в своей деятельности ориентиро-
ван на сохранение естественных процессов, учет природных ритмов, 
резонанса человека и космоса и т.п. Человек вписан в социум, в опреде-
ленные рамки конфессиональных, кастовых, родовых и других отноше-
ний. Вектор активности человека направлен вовнутрь, на самоограниче-
ние, самовоспитание. В исканиях истины непременным условием счита-
ется единство познания и нравственности, нравственного пути челове-
ческой жизни.  

Педагогика зиждется на тех же жизненных смыслах, закрепляя их 
как стереотипы сознания. Жизненные смыслы восточной культуры рели-
гиозно детерминированы: педагогика направлена на их передачу, обра-

щается, прежде всего, к чувствам, эмоциям, религиозным переживани-
ям. Цель воспитания имеет задачей ввести индивида в традиционный 
уклад жизни, соответствующий миру данной общности, сословия, груп-
пы людей. Строгое выполнение предписанных норм поведения, харак-
терное для традиционных обществ, в педагогике отражается в проблемах 
развития воли и мотивации поведения, ориентированных на принятие и 
обязательное выполнение нормативных предписаний. Приобретение 
знаний в образовательном процессе выступает как средство добиться 
требуемого поведения, религиозных чувств, переживаний, представле-
ний. Педагогика, как и весь уклад жизни, способствует воспроизведению 
традиционного типа личности, а, следовательно, сохранению и упроче-
нию традиционного общества. 

Так, древнейшая дальневосточная цивилизация, сложившаяся в Ки-
тае, распространившаяся на Корею, Японию и другие страны ЮВА, со-
храняла неизменными свои фундаментальные основы вплоть до XX века. 
Педагогика, не выделившаяся в самостоятельную область знания, тем не 

менее, являлась существенным атрибутом этнического сознания, охва-
тывала все стороны традиционного уклада жизни, превращала саму 
жизнь в средство воспитания. 

Традиционно в каждом поколении воспроизводилось сознание сопри-
частности к вечному – в идеалах предков, их культе, заветах. В любом 
возрасте главная обязанность человека – усваивать традиции, ритуалы, 
символы, этические нормы, канонические тексты, непрерывно учиться. 
В отсутствии представлений о Боге-творце (обожествлялись души пред-
ков) любовь к учению воплощала стремление человека к бесконечному 
совершенствованию (что считается фундаментом дальневосточной циви-
лизации), и проявляется в любой сфере человеческой деятельности. Уче-
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ние приобретало значение высшей культурной и социальной ценности. 

Оно воспринималось как свидетельство величия человека и неисчерпае-
мости его творческого потенциала, единственный и лучший способ ут-
вердить человеческое в человеке, как самовысвобождение, придание 
своему существованию нового качества: перерастать себя, становиться 
дорогой к самому себе. Открытие собственного несовершенства – вот что 
являлось движущей силой учения, истоком всех нравственных усилий 
человека. Верность образцам мысли и поведения ценилась выше способ-
ности к созданию нового; созерцание-переживание, даваемое учением, 
ценилось выше приобретаемых знаний. Человек был растворен в социу-
ме, и педагогика способствовала воспроизведению в его сознании и по-
ведении традиционных надындивидуальных норм и ценностей. Жить 
достойно на этом свете означало жить в соответствии с принятыми 
предписаниями, в исполнении их испытывать моральное удовлетворе-

ние. Жесткость, авторитаризм социальных отношений проявлялись в 
почтительности к старшим. Педагогика поддерживала традиции, учитель 
воспринимался как власть-авторитет и как отец. Его функции обуслов-
ливались ценностями учения для развития человека. Помочь ощутить 
ученику ограниченность собственного опыта означало вызвать стремле-
ние к его расширению. Выявить индивидуальные качества ученика рав-
но значилось получить возможность ненасильственного влияния, разви-
вая природные силы ученика, стимулируя стремление к саморазвитию и 
самосовершенствованию в сфере чувств, разума, деятельной воли. 

Модель педагогики Востока проявляет естественные связи установок 
педагогической деятельности с глубинными базовыми ценностями и сте-
реотипами восточного менталитета и, таким образом, создает основания 
для определения в меняющихся экономических, социально-культурных 

условиях стратегических линий развития «из себя», используя накоплен-
ный в опыте тысячелетий потенциал. Насколько существенна для вос-
точных обществ стратегия такого плана, показывает современное разви-
тие образования в странах Дальнего Востока. Во второй половине XX 
столетия произошла «встреча» дальневосточных традиционных обществ с 
западной индустриальной цивилизацией, породившая сложные духов-
ные процессы, попытки подражания, заимствования, поиски «обретения 
себя». Так, японская образовательная система, адаптируясь к высоким 
западным образовательным стандартам, умело используя современные 
образовательные технологии, ориентируясь на тенденции развития ин-
формационного общества, в то же время сохраняет верность педагогиче-
ской традиции, духовно-нравственным ценностям этноса; развивается 
как бы изнутри. Эта система образования признана одной из эффектив-
ных в современном мире.  

Что касается западной цивилизации, то ее теория и практика воспи-
тания и образования развивалась на иных базовых ценностях. Ее колы-
бель – Древняя Греция первого тысячелетия до н.э. не имела, в отличие 
от восточных обществ, мощной духовно-религиозной традиции. Антич-
ной культуре было свойственно критичное отношение к опыту прошлого. 
Человек, освобождаясь от пут полисного сознания, ориентировался на 
собственные силы, личный успех, стремился к независимости, творчест-
ву. Древнегреческое сознание отличалось динамичностью, борьбой мне-
ний, взглядов. Ценности полисного сознания уживались с идеями свобо-
ды и автономности личности, установки на воспроизводство принятых 
норм, способов мышления и действия – с установками на поиск нового, 
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целерациональный подход к деятельности – с ценностно-рациональным. 

В целостном представлении о духовной сфере человека доминировал ра-
зум, хотя поиск Истины и не отделялся от нравственного начала. Так за-
кладывался «генотип» западной цивилизации, тот, что, социально насле-
дуясь, предопределил выбор ценностных ориентиров техногенного цикла 
цивилизационного развития (XVII-XX вв.). В педагогическую культуру 
Древней Греции уходят корни базовой гуманистической традиции тео-
рии и практики образования западной цивилизации, моделей педагоги-
ческого процесса социо-ориентированного и антропо – (личностно) ори-
ентированного характера. 

То, что из возможных вариантов цивилизационного развития Европа 
выбрала техногенный путь, было подготовлено происходившей в период 
Реформации, в эпоху Возрождения сменой культурной парадигмы. По-
нимание человека как «образа и подобия Божьего», связанное с христи-

анской традицией, уступало место идеалу человека – активного деятеля, 
преобразователя мира. Новыми жизнесмыслами наполнялась универса-
лия «деятельность», природа-храм все более уверенно превращалась в 
мастерскую, а деятельность-искусство – в деятельность-ремесло. Человек 
преступал «основоположения» естественного хода развития природы, его 
деятельность представала как силовое изменение-преобразование объек-
та в соответствии с поставленными человеком целями. Насилие стало 
признаваться тем способом достижения цели, который обеспечивал не 
только преобразование природы, но и разрешение социальных конфлик-
тов. 

Целевое, прагматическое отношение к миру и деятельности разруша-
ло целостность духовного мира человека. Функционировавший в единст-
ве познавательного, нравственного, эстетического начал, он стал «расще-

пляться» в направлении специализации. Доминирующим в человеческой 
деятельности становилось познавательное начало в форме рационально-
го, чему, несомненно, способствовало развитие науки и ее все большее 
воздействие на производство. Утверждалось представление о том, что 
науке подвластна любая сфера деятельности, в том числе преобразова-
ние природы самого человека. Духовно-нравственные ориентации дея-
тельности вытеснялись целерациональными, сциентистскими ориента-
циями, нравственные императивы поведения – рациональными, тем бо-
лее что общество развивалось как социоцентристское, видящее в челове-
ке функцию, средство для достижения рациональных целей. 

Отмеченные выше мировоззренческие установки и ценности закреп-
лялись в стереотипах и традициях, приобретали доминирующее значение 
и в ходе цивилизационного развития, в конечном счете, породили гло-
бальные проблемы выживания человечества. Однако к чести западного 

общества, гуманистическая традиция, характеризовавшая древнегрече-
скую культуру, утверждавшаяся христианством, развивавшаяся как 
культ свободного, независимого, мужественного, предприимчивого чело-
века в эпоху Возрождения, не прерывалась и в период техногенной ци-
вилизации. Сциентистски-ориентированному сознанию с его целерацио-
нальным отношением к природе, обществу, самому себе противостояло 
гуманистическое сознание с его ориентацией на ценностно-
рациональное отношение к миру, самоценность личности, ценность жиз-
ни, культуры, ее духовных сокровищ. 

Гуманистическая традиция с ее вниманием к человеческой индиви-
дуальности, к раскрытию и реализации природных сил и способностей 
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человека, к гармонизации отношений личности и общества, человече-

ской деятельности и природных факторов, опирающаяся на фундамен-
тальные основания культуры, в третьем тысячелетии приобретает харак-
тер доминанты не только в педагогике, но и во всех сферах культурной 
жизни, проявляется в набирающей силу тенденции гуманизации обще-
ства. 

Онтология и антропология казахской степной цивилизации не тожде-
ственны ни чисто восточной (созерцание, самоуглубление), ни чисто за-
падной (деятельность, самоосуществление в мире) стратегиям. Для ко-
чевника характерным является активное, деятельное взаимодействие с 
природой при сохранении бережного, заботливого к ней отношения. От-
сюда – формирование особого типа личности, не знающего разлада меж-
ду разумом и сердцем (разумное сердце и совестливый разум). Народная 
педагогика казахов актуализирует этот принцип целостности, единства 

души и тела, физического и психического: не отречение от земных забот 
(кочевник должен обеспечить свое пропитание, он же не может отре-
шенно «медитировать»), а активная хозяйственная деятельность, прони-
занная духовно-нравственными установками и ориентациями. Поэтому 
народная педагогика ставит задачу целостного формирования человека, 
в единстве телесности и духовности. Этот самоценный опыт тюркской 
онтологии и антропологии включает в себя казахстанская педагогика и 
философия образования, определяя свои принципы понимания челове-
ческой личности.  

Технократическое мышление считается порождением западного соз-
нания и образа жизни. По мнению аналитиков, именно в этом причина 
кризиса не только современного образования, но и всей современной 
цивилизации: «Западный человек не нуждается в большем господстве 

над природой, внешней и внутренней. Господство над обеими достигло у 
него чуть ли не дьявольского совершенства. К сожалению, при этом от-
сутствует ясное понимание собственной неполноценности по отношению 
к природе вокруг себя и к своей внутренней природе. Он должен понять, 
что не может делать все, что ему заблагорассудится. Если он не дойдет 
до осознания этого, то будет сокрушен собственной природой. Он не ве-
дает того, что против него самоубийственно восстает его собственная 
душа… Вот почему болен человек Запада, и он не успокоится, пока не 
заразит своей алчной неутолимостью весь мир. Именно поэтому мудрость 
и мистика Востока должны значить для нас столь многое, хотя они гово-
рят на собственном языке, которому невозможно подражать» [1, с.62]. 
Поиск новых парадигм и ценностей ведет Запад, исчерпавший себя, на 
Восток, заставляет переосмысливать основы своей культуры, онтологии и 
антропологии на путях сближения с Востоком. 

Итак, «в двух исторических типах человеческой культуры – Восток и 
Запад – акцентируются две взаимосвязанные, но не сводимые друг к 
другу характеристики феномена образования: просветление, духовно-
нравственное пробуждение (Восток) и просвещение, трансляция соци-
ального опыта, способ социализации, распредмечивания культурных ко-
дов и алгоритмов (Запад). Образование как сложный социокультурный 
феномен включает в себя оба эти аспекта: просветление и просвещение, 
как два полюса эллипса. Причем в различных культурах доминанта ока-
зывается на разных полюсах. Западная традиция, где наука берет верх 
над нравственностью и духовностью, оборачивается превращением нау-
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ки в отчужденную, демоническую силу, направленную против человече-

ства. 
Новая парадигма образования продумывает принципы «дружествен-

ного» (восточного) отношения к природе, когда все феномены культуры, 
включая и науку, должны руководствоваться прежде всего духовно-
нравственными критериями. Формируется новый тип личности, целост-
ный и универсальный, преодолевающий одностороннюю ориентацию на 
развитие интеллекта. Образование, продолжая сохранять ориентир на 
трансляцию знаний (на просвещение), ориентирует на духовно-
нравственное самовозрастание и самоопределение личности. Образова-
ние понимается отныне не как чисто познавательная категория. Это – та 
среда, которая определяет всю жизнь, поведение, образ мысли индиви-
дов. 

Восточный тип мышления более склонен к пантеизму и более вписан 

в саму материю культуры. В целом, если говорить обобщенно, восточный 
тип мышления и мироотношения более пассивен в плане внешней дея-
тельности, он созерцателен и ориентирован на единство с природой. 

Глобальный характер кризиса образования указывает на то, что в ди-
хотомии Восток – Запад в этом вопросе весьма сложно отдать предпоч-
тение кому-либо. Глобальные проблемы потому и глобальны, что они глу-
боко проникли не только в западную, но и в восточную культуру. Поэто-
му разработать современную концепцию и стратегию образования, удов-
летворяющие мировую систему образования, надо сообща, собирая по 
крупицам жемчужины педагогической мысли всех стран и народов с 
учетом их востребованности реальной практикой. Здесь важно учиты-
вать следующую методологическую рекомендацию: подлинное постиже-
ние сущности Востока и Запада предполагает преодоление всяческих 

центризмов. Это постижение надальтернативно. Иначе говоря, Восток не 
может быть измерен мерками Запада и точно также наоборот. «Для ус-
пешного решения проблемы необходимо выбрать такое мерило, которое 
было бы способно измерить сами эти специфические, конечные и одно-
сторонние мерила. Его возможно обрести лишь заняв исследовательскую 
позицию, которую М.М. Бахтин именовал позицией вненаходимости» [2, 
с.9].  

Цивилизационный подход к всемирному историко-педагогическому 
процессу ориентирован на выявление глубинных оснований педагогиче-
ских культур, базовых идей, ценностей, традиций в их эволюции, на их 
оценку в аспекте тенденций развития современной цивилизации. Его 
результаты подводят к проблеме межцивилизационного культурного син-
теза. Объективные основы для ее решения усматриваются в том, что за-
падная цивилизация стремится к сотрудничеству и взаимопомощи, диа-

логу культур; наметилась тенденция преодоления односторонности ра-
ционализма, утверждения целостного взгляда на человека. Восточные 
общества индустриализируются — формируются экономические, соци-
альные, политические, духовные структуры, сходные с западными.  

Таким образом, переход к новой парадигме связан с поиском «золотой 
середины», с ориентацией на человека, ответственного в своей свободе 
поведения, действия, творчества, на общество с «человеческим лицом». 
Такой идеал, принимаемый новой парадигмой образования, соответст-
вует рассмотренным выше позитивным тенденциям постиндустриально-
го развития, культурной доминанте современности. 
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Сегодня действующее в России законодательство запрещает возбуж-

дение национальной, расовой или религиозной вражды. [1] Запрещается 
пропаганда социального, расового, национального, религиозного или 
языкового превосходства. Также запрещаются любые формы ограниче-
ния прав граждан по признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности [2], не допускается исполь-
зование средств массовой информации в целях разжигания националь-
ной, классовой, социальной, религиозной нетерпимости или розни [3]. 
Уголовный кодекс РФ устанавливает ответственность за действия, на-

правленные на возбуждение национальной, расовой или религиозной 
вражды, унижение национального достоинства, а равно пропаганду ис-
ключительности, превосходства либо неполноценности граждан по при-
знаку их отношения к религии, национальной или расовой принадлеж-
ности, если эти деяния совершены публично или с использованием 
средств массовой информации.  

Под нарушением законодательства можно понимать любое действие 
совершенное в контексте данной нормы, любой целенаправленный акт 
внешней деятельности, включая речевое изложение мысли и иные фор-
мы передачи информации языковыми или изобразительными средства-
ми. Такими действиями являются использование публичных высказыва-
ний, печатных изданий, иных средств массовой информации (радио, 
телевидение, интернет) для передачи устных, письменных или аудиови-
зуальных сообщений, которые направлены на возбуждение националь-
ной, расовой или религиозной вражды.  

Что касается злоупотребления свободой слова и свободой массовой 

информации, понятие направленности действий характеризует только 
семантику информации, ее смысловое содержание (например, призывы 
к избиениям по национальному признаку, погромам рынков, где рабо-
тают кавказцы или антимусульманская агитация), которое потенциально 
может спровоцировать межнациональные или межконфессиональные 
конфликты, но не предусматривает фактическое наступление таких по-
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следствий. Можно привести много примеров: призывы к избиению кав-

казцев на Сенатской площади в Москве, «Дагестанец убил русского» и др. 
[4] 

Материал в средствах массовой информации, который содержит от-
рицательную эмоциональную оценку и формирует негативную установку 
в отношении определенной этнической, расовой, конфессиональной 
группы или отдельных лиц как членов этой группы, подстрекает к огра-
ничению их прав или к насильственным действиям против них призна-
ется провокационным. Подобная информация, как правило, порождает 
напряженность в обществе, нетерпимость к сосуществованию людей 
разных рас, национальностей и вероисповеданий, поскольку создает бла-
гоприятную почву для конфликтов. Часто путают провокацию, вызы-
вающую агрессию и возбуждающую вражду, с констатацией фактов. 
Последняя не несет отрицательного «эмоционального заряда» и не на-

правлена на формирование негативной установки. Поэтому нельзя, на-
пример, считать возбуждением национальной вражды сообщение о том, 
что самыми неграмотными среди россиян, по данным социологических 
исследований, являются цыгане. Психологическое содержание данной 
информации будет заключаться в том, чтобы привлечь к этой проблеме 
внимание общественности и специалистов, а не укрепить в массовом 
сознании стереотип о необучаемости цыган как национальной черте. Тем 
не менее, информацию такого характера нежелательно публиковать в 
средствах массовой информации.  

Справедливо утверждение, что «вражда может проявляться в непри-
язни, сильной антипатии, ненависти, в желании любыми способами 
ущемить чьи-либо права и законные интересы. Отстаивание кем бы то 
ни было каких бы то ни было этнических интересов – будь они в полити-

ке, экономике или номенклатуре – должно рассматриваться как состав 
преступления. Или хотя бы как факт общественной дискредитации. По-
мог соплеменнику – все равно, что поставил бестолковую любовницу на 
ответственный пост. Это должно стать неприличным. Иначе диаспоры 
разорвут страну" [5]. 

Если при содержательном анализе публикации в прессе будет выяв-
лено, что текст или его часть подпадают под один или несколько выше-
перечисленных признаков, необходимо решать вопрос о возбуждении 
уголовного дела против издания. 

Существует определенная классификация признаков возбуждения 
вражды и ненависти, которая известна специалистам. Сейчас она все 
более активно применяется на практике как правоохранителями, так и 
экспертами при проведении психологических исследований материалов 
СМИ, направленных на возбуждение национальной, религиозной и расо-

вой вражды, и зарекомендовала себя как валидный и надежный инст-
румент для выявления смысловой направленности продукции масс-
медиа подобного рода. Данные критерии могут быть использованы и для 
определения смысловой насыщенности сообщений масс-медиа, публич-
ных выступления на унижение национального, расового или религиозно-
го достоинства человека. 

Приведем краткие примеры подобных высказываний, встречающих-
ся в сообщениях СМИ, и их сопоставление с приведенными группами 
признаков. Так, к признакам первой группы («ложная идентификация») 
относятся такие утверждения, как: «нация бездельников и тунеядцев», 
«все они – дикари с примитивным мышлением, живущие по законам 
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кровной мести», «кавказская мафия», «хищники», «кровопийцы», «лица 

кавказской национальности», «чехи», «даги», «жиды» и т.д. Происходит 
приписывание всем представителям этнической или религиозной группы 
стремления следовать древним обычаям, верованиям традициям, нега-
тивно оцениваемым современной культурой, утверждение о врожденном 
или историческом превосходстве одной нации, расы, религии и неполно-
ценности и порочности других, перенос различного рода негативных ха-
рактеристик и пороков отдельных представителей на всю этническую 
группу. 

Признаки второй группы («ложная атрибуция») могут проявляться в 
таких суждениях, как: «кавказцы захватили московские рынки», «даге-
станцы в Подмосковье захватили русские земли», «кавказцы насилуют 
женщин», «чеченцы и дагестанцы занимаются работорговлей», «азиаты в 
России занимаются наркоторговлей», «евреи захватили Россию», «сионо-

масонский заговор», «дагестанский террор в российской армии» и т.д. 
Происходит возложение вины и ответственности за деяния отдельных 
представителей на всю этническую, расовую или религиозную группу;  

Утверждение об изначальной враждебности определенной нации, ра-
сы, религии по отношению к другой, утверждается о полярной противо-
положности и несовместимости интересов этнической и религиозной 
группы с интересами других народов. 

К признакам третьей группы («мнимая оборона») можно отнести такие 
призывы, как: «дадим отпор кавказским оккупантам», «защитим Родину 
от скверны», «Очистим Москву от мусора», «Чемодан – вокзал – Кавказ», 
«запретить представителям некоренных народов управлять страной», 
«правильно их Сталин прижимал к ногтю», «Москва – москвичам!!!» и т.д. 
Предъявляются требования вытеснить из различных сфер деятельности 

лиц определенной национальности, расы, конфессиональной принадлеж-
ности, ограничить права и свободы граждан высказываются угрозы в 
отношении лиц определенной национальности, расы или по признаку 
религиозной принадлежности. Тем самым происходит оправдания гено-
цида, депортаций, репрессий в отношении представителей какой-либо 
нации, расы, религии. 

К сожалению, в российской юриспруденции не оговорена недопусти-
мость использования оскорбительных выражений по отношению к опре-
деленным группам лиц. Правила защиты чести и достоинства, сущест-
вующие в российском законодательстве, не распространяются на таких 
коллективных субъектов, как нации или социальные группы, объединен-
ные по профессиональному социальному, возрастному, гендерному при-
знаку. Хотя защита национальной чести и достоинства возможна – в со-
ответствии со ст.282 "Возбуждение национальной, расовой или религи-

озной вражды" УК РФ – но чрезвычайно трудна, так как в соответствии с 
текстом статьи состав преступления будет лишь в том случае, если ока-
жется доказанным, что субъект действовал умышленно и умысел был 
направлен именно на "возбуждение национальной или расовой вражды 
или розни, на унижение национальной чести и достоинства", а не просто 
стремился проинформировать аудиторию или высказать собственное 
мнение.  

Как пишет Михаил Федотов, "очевидно, что помимо случаев, когда 
налицо уголовно наказуемая пропаганда национальной розни, имеется 
широкий спектр возможных вариантов принципиально недопустимого 
распространения сведений, порочащих социальные группы. СМИ не 
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должны разъединять людей, порождая чувства обиды, неуверенности, 

социально-политической незащищенности" [6]. Закон о СМИ запрещает 
использовать право журналиста на распространение информации, поро-
чащей гражданина или отдельные категории граждан исключительно по 
признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, 
языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а 
также в связи с их политическими убеждениями [7].  

Нарушение этого запрета предполагает уголовную или администра-
тивную ответственность, но, в Уголовном Кодексе соответствующая нор-
ма отсутствует, а вопрос об административной ответственности не рас-
сматривается в связи с отсутствием соответствующих правовых актов. 
Как справедливо считает М.Федотов, "принципиально важно распро-
странить конституционное право на защиту чести и достоинства, на лю-
бые объединения и группы граждан, дав им возможность требовать в 

судебном порядке опровержения недостоверных порочащих сведений в 
том же издании, в котором они были распространены" [8].  

Проблема использования средств массовой информации для возбуж-
дения национальной, религиозной и иной вражды далеко не нова. Чаще 
всего она обсуждается применительно к печатным изданиям национал-
радикального толка (представителем которых является, например, газета 
«Завтра»). Но проблема, конечно, в не столь острых формах, она встреча-
ется и в крупных медиа. С недавнего времени проявления «языка враж-
ды» начали «выплёскиваться» непосредственно на улицы городов и по-
сёлков в виде уличных граффити, надписей на стенах домов, гаражей, 
ларьков, заборах, на транспорте и т.п. И присуща эта проблема не только 
России. В англоязычных странах для обозначения этой проблемы исполь-
зуется устойчивый термин hate speech – «разжигание ненависти». 

Тем не менее, когда говорят о журналистах, речь зачастую идет ско-
рее не о преступлении, а о небрежности и личной некорректности, о том, 
что в тех же цивилизованных западных странах называют нарушением 
«политической корректности».  

В мае 2011 года Государственная Дума РФ отклонила законопроект "О 
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты Российской Федерации (по вопросу изме-
нения действующего законодательства по мотивам политической, идео-
логической, расовой, национальной или религиозной ненависти)".  

Нельзя не согласиться с Е.А. Ямбургом, который утверждает: «Беско-
нечные разговоры о культуре мира, призывы к воспитанию толерантно-
сти останутся благими пожеланиями до тех пор, пока мы не поймем, что, 
в конечном итоге, все усилия в этом направлении сводятся к формиро-
ванию у ребенка потребности в диалоге и обучению цивилизованным 

способам его ведения. Строго говоря, такие человеческие качества, как 
миролюбие, широта, великодушие, отзывчивость, стремление понять 
другого, не похожего на тебя, восприняв его боль острее, чем свою собст-
венную, – результат всего воспитания» [9]. 
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In the article it is opened up the problems of spirituality as a necessary 

condition of the human’s socialization and the measurements of human life. 
It is opened up the human’s substance as the object of philosophical 
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Философское осмысление духовности как необходимого условия со-

циализации человека и измерений ценностей человеческого бытия пре-
допределено потребностью научного анализа их роли в период транс-
формации информационного общества. Ценности в жизни общества вы-
ступают социально значимыми ориентирами деятельности субъектов, 
одним из факторов развертывания политической истории. Ценности со-
ставляют фундамент культуры, которая определяется через систему цен-
ностей и идей, которые служат для регуляции поведения членов данного 
социума [5]. 

Известно, что моральные принципы и нормы зарождаются вместе со 
становлением самого человека как общественного существа. Процессы 
формирования нравственности, представления, о добре, обязанности, 
совести, ответственности и других моральных категориях, на протяже-
нии своего становления и развития испытывали существенные измене-
ния, предопределенные особенностями той или другой исторической 
эпохи и доминирующими социально-философскими течениями. 

Становление человека как социального существа происходило на ос-
нове усвоения ею ценностей, выработанных человечеством на протяже-
нии всей истории, – языка, способов деятельности, умения использовать 
орудия труда, разнообразных культурных традиций. Социальная обу-
словленность человека не нуждается в доказательствах, ведь человек 
может являться как и продуктом определенной эпохи, определенного 
общества, так и результатом, своеобразным воплощением всей преды-
дущей истории человечества. Его универсальность и уникальность, спо-
собность к самоопределению, свободной и творческой деятельности оп-
ределяет характер взаимодействия с окружающей действительностью. 

Процесс глобализации все более вносит свои коррективы в современ-
ный мир, изменяя сознание и социальный характер жизнедеятельности 
человека. Революция в отрасли средств массовой коммуникации, кото-
рая обусловила увеличение скорости обмена информацией, принятия 
решений, динамику экономических, культурных и политических явле-
ний, определила такие новые качества человека, как самостоятельность 
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и решительность. Необходимость оперативно ориентироваться в пере-
менчивом информационном пространстве, способность быстро анализи-
ровать, принимать решение и способствовать их воплощению все больше 
становятся признаками новых измерений человеческой жизни. 

Противоречия между индивидом и социумом, которые стали мощным 
стимулом культурного, технического и социального прогресса, нашли 
свое отображение в специфике развития индивидуального и обществен-
ного сознания. Подобно адаптивным функциям на уровне биологической 
эволюции, индивидуальная и коллективная составляющие исторического 
развития сознания вступают в сложное и динамическое соотношение, 
которое имеет большое значение для процессов саморегуляции и под-
держки равновесия самого социума [2]. 

Духовность как универсальная философская категория всегда нахо-
дилась в центре внимания не только профессиональных философов, но и 
писателей – мастеров слова и мысли. Последние, бесспорно, дополнили, 
углубили и расширили понимание и переживание духовности. У каждого 
большого философа, писателя-классика, духовность была основой, креп-
ким фундаментом, своеобразной квинтэссенцией его художественного и 
философского мировоззрения. Поэтому уже сызвека большинство фило-
софов обстоятельно осознавали, что одной из важнейших философских 
проблем есть проблема человека, а его беспокойство о себе и других яв-
ляется залогом их благополучия [2]. 

Одним из измерений духовности есть гуманизм – гуманизм оптими-
стичный. В каких бы сложных ситуациях не был человек, человеческое 
начало в нем всегда побеждает. Оно предусматривает в первую очередь 
любовь к жизни, и не пассивную любовь, а любовь конструктивную, хо-
рошую, умную, животворную, которую следует постоянно добывать в 
борьбе [1, с. 87]. Гуманизм не является абстрактной проповедью сенти-
ментальной любви к людям вообще, он активно отстаивает человеческое 
достоинство. Исходя из принципа, что основным капиталом и ценностью 
является сам человек, гуманизм требует борьбы против социального и 
духовного притеснения людей.  

Известный тезис о том, что человек рождается дважды: один раз как 
биологическое существо, второй раз как личность. По нашему мнению, 
человек рождается и третий раз, а именно: когда к нему приходит ду-
ховное прозрение. Собственно в отношении к миру, человек реализует 
свои потенциальные возможности, раскрывает через активное начало 
свою сущность, познает себя и окружающую действительность. Он на-
кладывает на какую-то ее часть след и значимость своей деятельности и 
бытия, доказывает себя в ней как существо, причастное к культурному 
бытию [2, с. 175]. 

О духовных ценностях мы говорим тогда, когда выясняем, ради чего 
осуществляется деятельность человека или в чем заключается смысл дос-
тижения тех или других целей, стремлений, намерений. Сфера духовных 
ценностей охватывает смысл жизни, милосердия, справедливость, чест-
ность, толерантность, любовь, добро и тому подобное, то есть смысл 
высших моральных категорий. А если так, то человек всегда осознает 
свои духовные ценности в противовес разного рода личностным смыс-
лам, которые не всегда имеют осознанный характер [4]. 

Бывают мгновения, когда человек начинает сомневаться в правиль-
ности той жизни, которой живет. Преисполненный всевозможных воз-
вышенных идей, симпатий и антипатий, любви и ненависти, патриотиз-
ма и разных привычек, он вдруг чувствует себя опустошенным, теряет и 
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мысли, и желания, и убеждения. Все значимое раньше становится без-
различным. Вещи, ради которых человек был готов на значительные 
жертвы, теперь представляются ему надуманными, бессмысленными, а 
то и смешными. С отчаянием человек вдруг обнаруживает искусствен-
ный и иллюзорный характер привычных настроений и слов. Это и есть 
тот момент, когда человек находится в состоянии поисков своего «я», 
своей индивидуальности [4]. 

Жизнь в духовном мире безгранично расширяет пространство, время 
и обстоятельства личного бытия, делает личность буквально вездесущей, 
считает В.Табачковский. В этом мире, продолжает он, собственная 
жизнь может переживаться многократно, чужая жизнь переживается 
как собственная, возможное и даже невозможное здесь приобретает 
плоть, как вроде бы это была сама жизнь [4, с. 197]. 

Сама духовность дается человеку как начальный дар от природы, но 
этот дар нужно постоянно развивать, обогащать. Жизнь человека преис-
полнена неожиданностей, которые иногда составляют тест на добро, лю-
бовь, красоту, открытость. И каким не был бы человек, как бы ни скла-
дывались его жизненные обстоятельства, он всегда будет понимать, что 
залогом душевного покоя, личного счастья, является его духовная жизнь. 
На протяжении всей жизни духовность наполняется новым содержанием 
и становится своеобразной универсалией, которую человек может лучше 
чувствовать, чем понимать и которая является необходимым условием 
его социализации. 

Следовательно, социальные измерения духовности определяют пони-
мание и специфическое отношение индивида к бытию в целом, прежде 
всего к социальному бытию, включению субъекта, в систему естествен-
ных и социальных отношений, соответствие поведения субъекта обще-
принятым моральным нормам. Эти социальные составляющие духовно-
сти раскрывают соотношения интересов социума, социальной группы и 
конкретного субъекта. Индивидуальная духовность – это система взаи-
мосвязей, которые определяют комплекс знаний и духовного отношения 
человека к себе, социума, окружающей действительности. Общественная 
духовность – это духовная жизнь социокультурной группы, в процессе 
которой формируются, поддерживаются и функционируют основные 
элементы духовности индивидов. Ее можно представить как социальное 
пространство, ноосферу, в которой функционирует индивидуальная ду-
ховность. 
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Прежде чем прейти к исследованию духовно-нравственных ценностей 

в современном обществе, необходимо раскрыть понятие «нравственные 
ценности» Так, давайте определим, что же такое « нравственные ценно-
сти»? 

Нравственные ценности являются универсальными формами челове-
ческого общежития и простейшими нравственно-социальными нормами. 
Только человеку свойственно создавать мир ценностей. Создавая его в 

каждом конкретном случае, он созидает себя самого как личность, как 
социальный субъект, как неповторимую индивидуальность. В этом каче-
стве человек способен взвешивать и иерархизировать ценности, делая 
сознательный выбор независимо от внешних влияний. 

В научной литературе наряду с понятием «нравственные ценности» 
широко используется термин «духовно-нравственные ценности». При 
этом анализ их содержания показывает, что зачастую эти термины не 
разграничиваются. По сути дела, духовность и нравственность в ценно-
стном аспекте практически употребляются как синонимы, что приводит 
к неоправданной подмене двух самостоятельных категорий и, как след-
ствие, терминологической неточности. 

Исследование нравственных ценностей предполагает раскрытие сущ-
ности понятие «нравственность» и разграничение его с семантически 
близким понятием «духовность». Изначально духовность – религиозное 
понятие, широко используемое в философии. Анализ научной литерату-
ры показал, что, несмотря на отсутствие однозначного определения ду-

ховности, можно выявить некоторое общее ее понимание, где духовность 
есть специфически человеческое качество, сущностно характеризующее 
позицию ценностного сознания, и, являясь ориентиром человека, выра-
жается в идеале и ценностях, к которым стремится общество и человек. 
Если духовность характеризует высшие устремления человеческой лич-
ности, то нравственность – отношения личности с людьми и обществом. 
С этой точки зрения, духовность несводима к нравственности. Понятие 
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«духовный мир» человека значительно шире понятия «нравственность». 

[4, c. 112]  
По мнению Ю.А. Шерковина «во-первых, ценности являются основой 

формирования и сохранения в сознании людей установок, которые по-
могают индивиду занять определенную позицию, выразить свою точку 
зрения, дать оценку. Таким образом, они становятся частью сознания. 
Во-вторых, ценности выступают в преобразованном виде в качестве мо-
тивов деятельности и поведения, поскольку ориентация человека в мире 
и стремление к достижению определенных целей неизбежно соотносится 
с ценностями, вошедшими в его личностную структуру». [2]  

В настоящее время следует отметить подъем исследовательского ин-
тереса к проблеме ценностей, к углубленному и целостному рассмотре-
нию проблемы. Вполне уместной видится возможность возврата и актуа-
лизации философских идей гуманитарной направленности. И это не дань 

моде, это, скорее, жизненная необходимость. Сегодня ситуация карди-
нально изменилась: на первое место, с точки зрения престижа и общест-
венных ожиданий, вышли такие дисциплины, как психология, юриспру-
денция, управление, культурология, философия. По выражению Б. Л. 
Пастернака, «каждая эпоха получает от прошлого и переадресовывает 
будущему» свои проблемы. Сейчас это, прежде всего, проблемы духовно-
сти, нравственности, ответственности, ценности личности и ее свободы. 
Э.В. Ильенков, один из самых глубоких философов современности, пи-
сал: «Гегель именно поэтому и жив до сих пор, что живы (то есть остают-
ся неразрешимыми) те проблемы, которые он смог поставить». [1, c. 67] 
Динамика изменений духовно-нравственных потребностей членов любо-
го общества является важным показателем происходящих в нем социо-
культурных перемен. В условиях современного мобильного общества со 

множеством вариантов жизненных стратегий населения и возможностей 
формирования у людей самых разных и противоречивых ценностей изу-
чение духовно-нравственных ценностей приобретает особую важность. 
Особую значимость единая ценностная система приобретает в связи с 
тем, что она является фундаментальной основой для формирования цен-
ностной сферы человека. В системе ценностей смысловым ядром фор-
мирования самосознания широких слоев населения являются базовые 
ценности, среди которых представлены такие ценности, как духовно-
нравственные, характеризующие качество поведения человека в соот-
ветствии с общечеловеческими духовными, морально-этическими нор-
мами. В научной литературе широко используются понятия «духовность», 
«духовное развитие», «духовное возрождение народов», «духовная культу-
ра» и т.д., при этом чаще всего их связывают с понятием нравственно-
сти. В процессе человеческой деятельности как духовность, так и нрав-

ственность оказывают активное воздействие на формирование и разви-
тие личностных качеств человека, представляя духовно-нравственные 
ценности в его ценностных ориентациях. В связи с этим интерес к ду-
ховности, духовно-нравственным ценностям человека привлекал внима-
ние исследователей всегда. [3, c. 114-115]  

Толчком к изменению духовных, нравственных и моральных ценно-
стей может послужить изменения в экономической, политической сфе-
рах общества, что в итоге может кардинально изменить социокультур-
ный климат в обществе и государстве в целом. В результате новых вея-
ний очень многое может подвергнутся переосмыслению и переоценке. 
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То, что раньше было недопустимым, в существующий момент является 

нормой и не вызывает осуждения со стороны членов общества.  
Существенным аспектом понимания ценностей как феномена созна-

ния является то, что они рассматриваются учёными как фактор самоор-
ганизации человека и как важный личностный ресурс, который является 
детерминантом целей, устремлений, отношений, активности и взаимо-
действия с окружающей реальностью и определяют образ жизни челове-
ка.  

Субъективные ценности всегда принадлежат конкретной личности и 
определяются как личностные ценности, которые осознаны и отрефлек-
сированы личностью и, которые влияют на относительно постоянные 
отношения человека к основным сферам жизни, миру, другим людям, 
себе. С точки зрения Д.А. Леонтьева, личностные ценности представляют 
собой «консервированные» отношения с миром, обобщенные и перерабо-

танные совокупным опытом социальной группы и укорененные в струк-
туре личности. Они ассимилируются в структуру личности и в дальней-
шем своем функционировании практически не зависят от ситуативных 
факторов. Опираясь на работы учёных, можно заключить, что личност-
ные ценности не только определяют сознание человека, но и являются 
образованием сознания, они надситуативны и позволяют прогнозиро-
вать направленность поведения и активность личности в конкретных 
ситуациях. [2, c. 55-56]  

Для ценности как ценности вопрос о ее существовании лишен всякого 
смысла. Проблема ценности есть проблема «значимости» (Geltung) ценно-
сти, и этот вопрос ни в коем случае не совпадает с вопросом о существо-
вании акта оценки».  

В связи с видоизменением прежних социально-нравственных стерео-

типов и ценностей и формированием новых, иногда противоречащих 
прежним, разрастается внутренний конфликт, ведущий к дезадаптации 
личности. Решение проблемы деструктивных состояний, являющихся 
следствием дезадаптивного поведения, одинаково важно как для отдель-
ной личности, представляющейся нам уникальной на любом возрастном 
этапе, так и для образовательной системы в целом, способной и при-
званной регулировать и корригировать различные аспекты психической 
деятельности субъекта, в том числе и систему ценностей. «Убеждения и 
ценности не даны личности в готовом виде, не приняты ею от общества 
пассивно, они являются результатом усилий и интеллектуальных дости-
жений в процессе бесконечного жизненного экспериментирования. 
Именно поэтому необходимо «взращивание» таких ценностей, при нали-
чии которых человек мог бы отказаться от социальной маски и обнажить 
свои подлинные потребности, которые будут способствовать его разви-

тию» [1, c. 67-68]  
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что проблемы духов-

но-нравственных ценностей в современном обществе возникают по при-
чине изменяющийся жизнедеятельности людей в связи с внешними фак-
торами, которые могут проявляться в преобразовании экономической, 
политической сферы общества и то, что ранее было невозможным и не-
допустимым теперь является нормой. Вообще это сложный процесс соот-
ношения духовных, нравственных и моральных ценностей с современ-
ным обществом и новыми процессами, которые протекают в социуме 
как в совокупности так и каждого индивида в отдельности. Огромное 
влияние на индивида и как следствие, опосредованное влияние на ду-
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ховно-нравственные ценности, происходит через средства массовой ин-

формации, в частности социальные сети. Современные люди перестали 
быть коммуникабельными в реальности, они «ушли» в виртуальный мир и 
живут уже Интернет-ценностями, которые по факту являются суррога-
том. Это конечно же негативно влияет как на индивида так и на весь 
социум в совокупности.  
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Abstract 
 
In this paper, the phenomenon of self-education in the context of being 

and knowing, as the main prerequisite for the inner freedom of the individual 
and, consequently, self-education, are the presence of an individual's ability 
to learn. 
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Образование и самообразование издавна являлись важными областя-
ми человеческой деятельности, формировали духовное в людях, стано-
вясь формой человеческого бытия.  

Постоянное развитие, которое диктует современная жизнь со всё бо-
лее ускоряющимся временем, процессом накопления знаний, предпола-
гает постоянного совершенствования различных возможностей интел-
лекта, освоения методов продуктивной работы с информацией.  

Самообразование также нивелирует негативные стороны «массового 
общества» и всемирной глобализации через постижение духовных ценно-
стей, принятым сознательно, а не навязанными извне. Без самостоя-
тельных усилий невозможно воспитать в себе и перенять нравствен-

ность, как и нельзя без постоянного самосовершенствования сохранить 
её [1, с. 9]. 

Опыт предыдущих поколений, видение мира другими представителя-
ми общества – без этого невозможно достичь той умственной и духовной 
силы, которую требует от индивида время, нельзя. Это видится и в сло-
вах Белинского В.Г.: «Никакой человек в мире не родится готовым, то 
есть вполне сформировавшимся, но всякая жизнь его есть не что иное, 
как беспрерывно движущееся развитие, беспрестанное формирование». 
Возможно только приобщиться к безликой, манипулятивной массе, на-
званной «массовым обществом», подробное рассмотрение которого мож-
но найти у Х. Ортега-и-Гассета. 

Несмотря ни на что, в постиндустриальном обществе больший вес 
приобретают знания, а не материальные ценности. Подобные тенденции 
сами по себе предполагают иную форму существования человека, другие 
способы взаимодействия со знаниями. Таким образом, сила самообразо-
вания только возрастает в подобном, опасном с точки зрения духовно-

сти, информационном обществе, выступая щитом и одновременно клю-
чом по отношении к постоянно появляющемуся знанию [1, с. 9].  

Сегодня требуется не только достижение гармоничного положения че-
ловека в обществе, сбалансированного развития самого общества, но и 
необходимость переосмыслять историю в поисках былых ошибок. По-
стижение нашего прошлого — одна из форм самообразования, ведь если 
не проявлять хоть малейший интерес к этой области знания, то преода-
ление былых ошибок невозможно. И не простое запоминание фактов 
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должно быть главным, а попытка разобраться в закономерностях этих 

фактов; простые, разрозненные события легко забыть, но, связанные 
логической фабулой, они оставят свой след в ментальности и культуре 
человека. 

Невозможность гармоничного образования без самообразования оче-
видна. Они взаимосвязаны, однако у каждой разные роли. Школьное, 
академическое образование должно давать стимул к собственному ос-
воению человеком информации, давать осознание актуальности того или 
иного аспекта знаний (применительно к профессии). Самообразование 
позволяет закрепить усвоение действительно нужной информации, а по-
сле окончания учебного заведения восполняет жажду самосовершенст-
вования, не позволяя человеку застыть без развития [4, с. 81]. 

Нельзя забывать об ускоряющемся процессе глобализации, взаимо-
действии культур, информации. Сами пространственные границы в ин-

формационном поле смываются, оставляя только слабые ментальные и 
рациональные границы человеческого восприятия. Знания производятся 
все в большем объеме – именно в процессе производства знаний стерты 
практически границы, и, как следствие, для всё более сложных знаний 
нужны усложненные подходы их освоения. Здесь самообразование не-
оценимо. Человек путешествуя в информационном пространстве не ус-
ваивает все (это невозможно), а выбирая только нужное, отвечающее его 
профессиональным и духовным потребностям. 

Способность к самообразованию также является ключевой для твор-
ческой индивидуальности самообразующегося человека. В философии 
процесс самообразования опирается на основные принципы теории по-
знания: от живого созерцания (наблюдения единичных фактов) к абст-
рактному, обобщенному мышлению (индивидуальный этап познания) от 

абстракций, теоретических обобщений к практике, к использованию ме-
тодов научного познания (дедуктивный этап познания). Характерной 
чертой самообразовательной деятельности является и то, что она зависит 
только от самого субъекта, эта деятельность не определяется «давлением 
той внешней цели, которая должна быть осуществлена и осуществление 
которой является естественной необходимостью или социальной обязан-
ностью» [3, с. 18]. 

В связи с этим важное значение имеет вопрос о взаимосвязи «внут-
ренней свободы личности» и самообразования [3, с. 18]. 

М.Н. Воложанина отмечает, что «свободная деятельность является 
предпосылкой внутренней свободы личности, поскольку, возникая в 
структуре познавательной потребности и способности личности, в конеч-
ном счете, направлена на преобразование окружающей действительно-
сти. В свою очередь, свобода личности обладает способностью к свобод-

ной деятельности». По её мнению, главной предпосылкой внутренней 
свободы личности, а, следовательно, и самообразования, являются: нали-
чие способности индивида к познанию («теоретическое» обеспечение сво-
боды) и наличие самосознания [2, с. 76]. 

Таким образом, стоит подчеркнуть, что данная деятельность есть 
сплав высокого стремления к познанию с творческим деянием (М.А. Кис-
сель). 

Многие исследователи также отмечают, что центральным звеном са-
мосовершенствования выступает рефлексия, поэтому данную деятель-
ность определяют как рефлексивную, структурными компонентами ко-
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торой выступают: саморефлексия (генезис) – самопознание (деятель-

ность) – самореализация (результат) [1, с. 10]. 
По мнению Н.Д. Брагиной, без внутренней потребности в самосовер-

шенствовании, даже при наличии соответствующей способности и 
внешних условий осуществления, процесс невозможен. Рефлексивный 
уровень самосознания стимулирует активность и самостоятельность ин-
дивида, опосредует формирование соответствующей системы внутрен-
них мотивов, обеспечивает устойчивое включение «Я» в процесс самопо-
знания, активизируя и направляя самообразовательную деятельность. 
Именно в акте рефлексивной самооценки осуществляется самопознание 
личности, результат же имеет корригирующую нагрузку, поскольку непо-
средственно поддается рефлексии, в которой и через которую происхо-
дит сочленение предшествующего цикла с последующим [1, с. 10]. 

Подчеркнем, что человеческое общество в философском плане обла-

дает двумя основными свойствами, которые характеризуют его жизне-
деятельность: передача и усвоение опыта поколений, то есть социального 
опыта. Индивид в процессе самообразования является субъектом дея-
тельности, реализует свои потребности и при этом приобретает социаль-
ный опыт в результате самостоятельной работы над собой. 

Таким образом, стоит отметить, что в философской литературе про-
блема самообразования рассматривается весьма широко, подразумевая 
в целом процесс познания, результатом которого выступают новые зна-
ния.  
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Залогом стабильности в современном обществе и одновременно цен-

ностью, необходимой и фундаментальной для формирования сознания 
личности, открытой для сложного диалога с внешним миром, является 
толерантность. 

Толерантность особенно важна в современном мире, который харак-
теризуется глобализацией экономики и растущей мобильностью, быст-
рым развитием коммуникаций, интеграцией и взаимозависимостью, 
крупномасштабными миграционными процессами, урбанизацией и 
трансформацией социальных моделей. Поскольку каждый регион харак-
теризуется многообразием, то эскалация нетерпимости потенциально 
угрожает всем странам. От такой угрозы нельзя отгородиться нацио-
нальными границами, ибо она носит глобальный характер.  

Толерантность – это духовно-нравственный компонент общей культу-
ры личности, без которого невозможно существование феномена духов-
ности. Это осознание отличия Другого и попытка понять его ценности и 
особенности мировоззрения, не снисхождение, но и не равнодушие, не 
молчаливое терпение относительно искаженных форм поведения людей, 
однако и не вседозволенность, что часто граничит с агрессией и непре-
менно приводит к скрытым или откровенно выраженных конфликтов. 
Это, прежде всего, признание права человека на самобытность, непо-
вторимость ее внутреннего мира. 

Феномен толерантности занимает особое место в общественной жиз-
ни, в системе человеческих отношений. Он предстает не просто как «аб-
страктный идеал», а как универсальная общечеловеческая ценность, от 
реализации которой в значительной мере зависит дальнейший прогресс 
человечества, «практическое условие его выживания». Не случайно один 
из известных исследователей проблем толерантности американский уче-
ный М.Уолцер утверждает, что толерантность является «основой самого 
бытия людей, общества, в котором мы живем, основой, условием разви-
тия человеческих взаимоотношений разного уровня и форм... Толерант-
ность по отношению к другим и толерантность по отношению к себе – 
все это немножко похоже на то, как у Аристотеля соотносятся управ-
ляющий и управляемый: это действие всех демократических граждан. 
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Не думаю, что это легкое или незначительное действие. Толерантность 
сама по себе часто недооценивается, поскольку она – наименьшее из то-
го, что мы можем сделать для наших собратьев, их самое минимальное 
право на существование. Фактически толерантность (как позиция, от-
ношение) часто приобретает весьма разных форм, как и, в свою очередь, 
толерантность (как практическое действие), что может быть также орга-
низована по-разному. Даже наиболее примитивные и зыбкие формы ор-
ганизации толерантности – это уже хорошо, поскольку они малоупотреб-
ляемые в истории человечества, а поэтому нуждаются не только в прак-
тической, но и теоретической оценки. Толерантность – мирное сосущест-
вование разных групп людей с разными историями, культурами и инди-
видуальностями, то есть именно то, что толерантность делает возмож-
ным. Я начинаю с предпосылки, что мирное сосуществование (мирное до 
определенной степени: я не собираюсь писать здесь о сосуществовании 
рабов и их угнетателей) – это всегда хорошо. Не потому, что люди вообще 
всегда оценивают мирное сосуществование, очевидно, что это часто не 
так. Главный показатель – люди всегда склонны признаваться, что они 
его ценят: не могут оправдать себя перед собой или другими без того, 
чтобы не подчеркивать всей ценности мирного сосуществования, а так-
же жизни и свободы, которым они служат. Особенно это заметно по мо-
рали, по крайней мере, в узком смысле, когда давление аргументов па-
дает на тех, кто в принципе должен был бы откровенно опровергать по-
добные ценности [4, с. 9, 14]». 

«Толерантность» как возможность решения межкультурных и межна-
циональных проблем рассматривают отдельные исследователи, напри-
мер, по мнению О. Хеффе, толерантность предполагает взаимное уваже-
ние различных культур и традиций, признание ценности других культур 
[5, с. 18]. 

Толерантность понимается как моральное качество, характеризующее 
принятия одним индивидом или обществом интересов, верований, при-
вычек других людей или сообществ в развитом общественном сознании. 
Толерантность выражается в человеческом стремлении достичь взаимно-
го понимания и согласования самых разных мотивов, установок, не при-
бегая к насилию, пренебрежение человеческого достоинства, а используя 
диалог, разъяснение, сотрудничество. 

Малахов считает, что «быть толерантным означает, прежде всего, тер-
петь, выдерживать Другого – такого, каким он есть, признавать за ним 
право жить, мыслить и поступать по-своему [2, с. 329-330]». 

По мнению М. Бабия проблемы толерантности возникают в сфере че-
ловеческих отношений, взаимоотношений между общественными груп-
пами, которые имеют разные способы жизни, в основе деятельности и 
бытия которых лежат неодинаковые мировоззренческие ориентиры, 
ценности. Как общественная необходимость, она обнаруживает себя 
прежде всего там, где социальные, политические, религиозные общности 
осознают, что у них нет другой разумной альтернативы, чем жить вме-
сте, в согласии, иначе – конфликт. Исторический опыт, реалии сего-
дняшнего дня подтверждают вывод, что толерантность порождается на-
сущной потребностью в ней. Эта потребность, как не парадоксально, 
возникает с ситуации, когда достичь толерантности очень трудно. По-
следняя проявляет себя как реакция на социальные, политические, рели-
гиозные требования в периоды значительных общественно-
политических, мировоззренческих трансформаций, переоценки смысло-
жизненных ценностей. В этом контексте толерантность выражает себя и 
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как условие коммуникации социальных агентов, «неагрессивной заинте-
ресованности их в диалоге, общении, и как способ преодоления ситуации 
взаимного неприятия и как средство минимизации недоразумений, 
конфликтов, снятия остроты противоречий [1, с. 17]. 

Таким образом, толерантность может быть охарактеризована как мо-
рально-практический ориентир поведения социальных агентов (партий, 
церквей, этнических групп, отдельных индивидов) в процессе их взаи-
моотношений, которые предполагают взаимоуважение, сознательный 
отказ от насилия, унижения достоинства друг друга. В таком прочтении 
толерантность может рассматриваться как важное условие социальной 
регуляции межчеловеческих отношений, как одно из важнейших прояв-
лений морально-гуманистической сущности субъектов взаимоотноше-
ний, как такой ингредиент, без которого нормальное бытие человека, как 
и социума, невозможны [3]. 

В современной науке феномен толерантности предстает в двух взаи-
мосвязанных смыслах:  

1) толерантность – социальная норма, общезначимый, универсальный 
принцип бытия человечества, зафиксированный в Декларации принци-
пов толерантности, которая предоставляет возможности выживания об-
ществу; 

2) толерантность – активная нравственная позиция и психологиче-
ская готовность к терпимости ради позитивного взаимодействия между 
этносами, социальными группами, людьми другой культурной, нацио-
нальной, религиозной, социальной среды. 

Итак, толерантность является морально и психологически связанной с 
высшей целью – создавать благоприятную атмосферу для поддержания 
общественной солидарности и развертывания диалога между субъектами 
социального действия во имя мира, справедливого разрешения кон-
фликтов и утверждению человеческого достоинства. 

Толерантность способствует развитию гуманизма (помогает гумани-
зировать межличностные отношения и процесс общения), развития 
творческого мышления, фантазии, экспрессивных способов самовыра-
жения; повышает самооценку; способствует развитию социальной ин-
туиции; развивает способность к критическому анализу; развивает соци-
альное восприятие; развивает навыки межличностного взаимодействия; 
повышает уровень сплоченности, взаимопонимания, согласованности 
действий в обществе. 
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The article defines the essence and the specificity of the phenomenon of 
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been analyzed the historical and the philosophical context of ethics as the 
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В философии термин «культура» получил распространение со второй 

половины XVIII века как показатель отличия человеческой жизни от 
жизни животного мира. Культура определяется как «совокупность прак-
тических, материальных, духовных достижений общества, которые от-
ражают исторически достигнутый уровень развития общества и челове-
ка и воплощаются в результатах продуктивной деятельности» [1, с. 182]. 
Она сохраняет и передает опыт общества от поколения к поколению, «ге-
нерирует новые программы деятельности, поведения и общения людей, 
которые, реализуясь в соответствующих видах и формах человеческой 

активности, порождают реальные изменения в жизни общества» [8]. По-
этому культура выступает качественной характеристикой развития че-
ловека и его духовного мира, степени универсальности, с которой она 
взаимодействует с окружающим миром и сама с собой. 

Культура существует в предметных и личных формах. Предметные 
формы культуры – это результаты деятельности людей, определенная 
система ценностей: средства и орудия труда, предметы быта, научные 
знания, традиции, обряды. Личные (персональные) формы культуры – 
это люди как субъекты деятельности, носители и создатели определенных 
культурных ценностей. Так, в зависимости от существующих сфер и ви-
дов жизни и деятельности людей можно выделить правовую культуру, 
культуру быта, профессиональную и этическую культуру.  

В философии понятие «этической культуры» на сегодня не имеет од-
нозначного толкования. По-разному его характеризуют и определяют 
представители идеалистической философии (Д. Юм), феноменологиче-
ской методологии (Е. Гуссерль), персонализма (Е. Мунье), экзистенциа-

лизма (П. Рикер), интуитивизма (Д. Мур). Современные философы 
Н. Голик, А. Гусейнов, И. Зеленкова, М. Каган, В. Лозовой, В. Малахов 
определяют этическую культуру в общественно-историческом контексте 
и связывают ее с практикой человеческих взаимоотношений. 

Психолого-педагогические исследования этической культуры выделя-
ются в такие направления: экзистенциальный (Д.Бьюджентал, Р.Мей), 
личностно-центрический (К. Роджерс), психоаналитический (А. Адлер, 
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В. Франкл, З. Фрейд), гуманистический (А. Маслоу), когнитивный 

(Л. Кольберг, Ж. Пиаже), практический (М. Соте, Ш. Шустер), биолого-
генетический (Н. Кольцов, С. Четвериков), культурно-исторический 
(Л. Виготский, С. Рубинштейн), диалогический (С. Иконникова), личност-
но-ориентированный (И. Бех). 

Анализ гуманистической педагогики Г. Васяновича, Л. Бурдейны, 
В. Диулиной, А. Савченко, О. Сухомлинской, Л. Хоружой, П. Черникова 
позволяет выделить полиаспектность этической культуры, которая охва-
тывает все сферы жизни человека и проявляется в отношении к родным, 
окружающим, природе, Родине, языку, труду. 

Ввиду масштабности и многофункциональности данного понятия, 
нравственную культуру личности можно определить как следствие нрав-
ственного развития человека, который характеризуется уровнем усвое-
ния моральных ценностей, причастностью к их созданию, сохранению и 

реализации в практической деятельности.  
Фундаментом этической культуры являются этические ценности, от-

раженные в основных этических категориях, в которых раскрываются 
представления человечества или отдельного народа о добре и зле, совести 
и справедливости, ответственности и долге, чести и достоинстве, с по-
мощью которых формируется отношение к жизни, оцениваются жиз-
ненные явления, поступки, деятельность и общение личности. Поэтому в 
рамках культуры этическая система призвана выполнять наряду с тра-
диционными и такие функции: 

1) трансляцию нравственного опыта предшествующих поколений; 
2) преобразование собственных структурных компонентов и типа их 

соподчинение как отражение социально-экономических преобразований 
в развитии общества; 

3) приведение традиций и актов творчества в своих пределах до сба-
лансированного соотношения на основе общего характера функциони-
рования данной формации. 

Как свидетельствуют научные источники, ведущую роль в формиро-
вании личности, в частности ее нравственной культуры, играют соци-
альная среда, культурологические факторы и их совокупность воздейст-
вий. А содержательную основу этической культуры составляет этика, 
которая рационально обосновывает мораль. 

Термин «этика» происходит от древнегреческого «ethos», которое еще в 
Гомера означало место пребывания, совместное жилье. Впоследствии 
слово «этос» начало использоваться в другом значении: «обычай», «нрав», 
«характер» [5]. 

Этика – это наука, что изучает мораль, анализирует ее развитие, при-
роду, структуру и место в системе общественных отношений, а мораль – 

это совокупность требований, предписаний, норм и принципов поведе-
ния человека в отношении его к обществу, социальных институтов, субъ-
ектов, к другим людям и к самому себе с позиций добра или зла [4, с. 30]. 
Поэтому мораль охватывает нравственные взгляды, убеждения, чувства, 
отношения, поведение людей. А с помощью моральных категорий выра-
жаются моральные принципы, нормы, оценки. 

Одним из теоретических задач этики было обоснования определенной 
устоявшейся системы моральных норм и ценностей, поиск рациональ-
ных оснований, которые бы доказывали их преимущество, мотивиро-
ванность и надежность. Прикладное значение этики как науки сущест-
венно обусловлено ее направленностью на анализ и обоснование мораль-
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ных норм и ценностей. В то же время, этика проникает во все области 

современной жизни – в педагогику, политику, научные исследования, 
менеджмент и др. 

Этическая проблематика прочно связана не только с вопросами онто-
логии, но и с социально-психологическими и мировоззренческими осо-
бенностями некоторых историко-культурных эпох, а это дает нам воз-
можность освещать этику как взаимодействие вечного и бытового. Со-
вмещаясь в человеке, эти два аспекта детерминируют двойную природу 
этики, выступая с одной стороны системой регулятивных идей социаль-
ного поведения индивида, а с другой – фиксируя специфику очеловече-
вания мира. Можно доказывать существование двух тенденций в этике – 
этики, что выводит свои утверждения с самого человека, и этики, что 
свое обоснование ищет вне человека. 

Сократ, названный отцом этики, проблемы морали делал предметом 

бесед, а не лекций. Пытаясь усовершенствовать людей, «сделать их луч-
ше» [6, с. 77], он соответствующими вопросами в первую очередь обра-
щался к элементарным знаниям собеседника о добре и зле, а затем помо-
гал ему вывести из этого неизбежный вывод. Сегодня этики стремятся с 
большим или меньшим успехом делать то же самое: выделить элементар-
ные убеждения на тему добра и зла, а потом их упорядочить и углубить. 

Античные философы использовали термин «этика» для обозначения 
устоявшегося характера того или иного явления. В произведениях древ-
негреческого философа Аристотеля наталкиваемся на два термина, про-
изводные от слова этос: ethikos (этический) и ethika (этика) [5]. Термин 
«этический» нужен был мыслителю для обозначения добродетелей, ка-
сающиеся человеческого характера, в отличие от добродетелей диано-
этических, т.е. связанных с мышлением, разумом человека. Что же каса-

ется этики как науки, то это область познания, которая изучает собст-
венно этические добродетели, исследует, какова человеческая натура 
является самой совершенной.  

Этика Канта доказывает, что моральное сознание – это прежде всего 
моральный долг, сформулированный автором как «категорический им-
ператив». Человек должен поступать так, чтобы его нормы поведения 
могли стать всеобщими и законодательными [2]. 

В философской этике конца ХІХ века (А. Бергсон, Н. Бердяев, 
К. Ясперс, Ж.-П. Сартр и др.) сложилась тенденция разделения общей 
нравственности на «настоящую» и «ненастоящую» мораль. Считалось, что 
«настоящей» морали присущи самораскрытие и спонтанность, нравст-
венная свобода личности. «Настоящая» мораль отвергает санкциониро-
вания моральных ценностей социальными структурами. «Ложная мораль» 
имеет канонический дух, направленная на конформизм, послушание. 

Общечеловеческой доминантой новой этики стали: этика благогове-
ния перед жизнью А. Швейцера, философия общего дела М.Федорова, 
космическая этика К. Циолковского, ноосферы В.Вернадского. 

На современном этапе различают две этические системы. Первая – 
доминирует в Западной Европе и Америке. Согласно ей, «ради достиже-
ния даже «великого добра» нельзя допускать «малое зло» (скажем, помо-
гать товарищу, передав ему шпаргалку). Для сторонников второй (она, в 
частности, является господствующей на постсоветских просторах) соче-
тание добра и зла вполне приемлемо» [3, с. 28]. В нравственном воспита-
нии следует опираться на гуманистическую идею о том, что человеку от 
природы присуще стремление к добру, правде и красоте. Этика имеет 



RESEARCH ARTICLES.  2nd edition  2014 
 

123 

личностную ценность, однако внешние проявления делают ее ценностью 

социальной. 
Таким образом, в каждом обществе складываются традиции, нормы 

поведения, которые учитывают аспекты наследственности, общества, 
духовности. В настоящее время социальный заказ украинского образо-
вания – в стадии формирования, осмысления, на этапе признание новых 
ценностей. Социальный запрос создает культура: духовная (наука, поли-
тика, право, мораль, религия, искусство, философия) и материальная 
(экология, экономика). Ее современное состояние обусловлено новой по-
зицией – открытостью общества – задает новые требования психологиче-
скому состоянию, подготовке к профессиональной деятельности. 
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The basic model of interaction between students in groups. The analysis 

of such concepts as «persecution» in the student groups. The basic forms of 
psychological pressure groups. The main factors leading to suicide among 
students. As lessons are recommendations preventive persons intending to 
commit suicide. 
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Оканчивая школу и похожий на неё по своей структуре колледж, мо-

лодой человек попадает в новую для себя социальную и общественную 
среду – университет. В университете молодой человек сталкивается с 

новым и часто непривычным распорядком: больший объём самостоя-
тельной работы, кажущаяся свобода действий и кажущееся отсутствие 
контроля, большое количество новых людей, с которыми нужно если не 
поддерживать устойчивых контактов, то хотя бы иметь с ними связь для 
получения нужной для себя информации. Тяжелее всего в таких ситуа-
циях приходится студентам, у которых наиболее явной и выраженной 
является такая личностная особенность, как чувствительность, раскрыть 
которую можно в следующих характеристиках: впечатлительность, бо-
гатство эмоциональных переживаний, склонность к эмпатии, сочувст-
вию, сопереживанию и пониманию других людей [1]. Студент, имеющий 
высокие показатели по этому фактору, характеризуется как склонный к 
рефлексии, задумывающийся над своими ошибками и путями их избе-
гания, а также как скромный, уступчивый, сдержанный, стремящийся 
установить дружеские отношения с другими студентами и так далее. Но 
в наше время далеко не всегда студент, с вышеописанными характери-
стиками, попадает в дружественную к нему атмосферу. Чаще всего в 

студенческих коллективах, в лучшем случае, встречаются отношения 
безразличия и равнодушия по отношению друг к другу, и к проблемам 
друг друга, в худшем же случае, отдельные студенты объединяются в 
группу, которая начинает оказывать давление на студента, обладающего 
вышеописанными характеристиками.  

Экономические реформы, построение общества, главными ценностя-
ми в котором являются индивидуальный успех, высокая значимость раз-
личных материальных ценностей, привели к расслоению общества, 
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Kazakhstan. 
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уменьшению процессов положительного межличностного взаимодейст-

вия и увеличению индивидуальной агрессии, что ярче всего проявляется 
именно у молодого поколения в силу психологических особенностей, при-
сущих данному возрасту, таких как, например, максимализм и перфек-
ционизм. В этой связи агрессивное поведение может являться как пока-
зателем социальной дезадаптации и проявляться в отклоняющемся пове-
дении, осуждаемом в нашем обществе, так и показателем социальной 
адаптации человека и явлением одной из форм межличностного взаимо-
действия. Причём это давление отнюдь не связано с целью изменить сту-
дента в лучшую сторону, помочь ему приобрести качества личности, не-
обходимые для дальнейшей успешной профессиональной деятельности, 
или с целью исправить негативные качества своего характера.  

Очень часто цель у такого давления проста и лаконична: «довести чу-
жака до петли». В таком случае не действуют никакие попытки студента, 

избранного в качестве «жертвы», установить контакт с осуществляющи-
ми на него давление людьми, любое сказанное им слово поднимается 
этими людьми на смех, вне зависимости от степени его комичности, ис-
кажается и используется против него. Любая реакция жертвы в этом 
случае, будь она спокойной или агрессивной также поднимается на смех, 
становится «притчей», любимым поводом для обсуждения в среде гоните-
лей. Также «жертву» очень часто намеренно стремятся спровоцировать 
на акты физической агрессии по отношению к обидчикам, чтобы полу-
чить возможность обратиться в деканат, в государственные органы ох-
раны правопорядка, или в лучшем случае в психологическую службу 
университета, с целью выставить «студента-жертву» в глазах людей, 
имеющих власть как «неадекватного» и «социально опасного элемента для 
общества», которого следует исключить из университета.  

Помимо этого к травле неугодного студента группа гонителей стре-
мится подключить, как можно большее число людей из числа студенче-
ского состава университета, а также, если имеется такая возможность, 
то и негативно настроить преподавателей по отношению к студенту-
жертве. Делается это путём распространения о жертве сведений клевет-
нического характера, порочащих её честь и достоинство, подносимых 
незнакомому с жертвой человеку, либо в качестве случайных сведений, 
либо в качестве предупреждения, причём подаётся эта информация все-
гда доброжелательно и с юмором, так, что у незнакомого с жертвой чело-
века не возникает никаких сомнений в искренности и правдивости со-
общённых ему сведений. Постепенно у студента-жертвы начинают про-
падать и портиться личные вещи, а также продукты его труда: рефера-
ты, конспекты, проекты и так далее. При этом группа студентов-
гонителей делает вид, что ничего об этом даже не подозревает. В то же 

время студенты-гонители активно подчёркивают перед студентом-
жертвой свою «избранность» и «элитарность» и подчёркнуто грубо обща-
ются, предъявляя ему необоснованные требования, например: выполнять 
вместо них учебную работу и тому подобное. При этом студента-жертву 
обвиняют практически во всех действиях негативного характера, какие 
только возможны. Делается это как за спиной человека, так и в откры-
тую, когда при жертве ведётся обсуждение какого-либо человека, в ко-
тором жертва без труда узнаёт себя. Но также студенты-гонители стре-
мятся использовать доброту жертвы, с целью вытянуть из неё как можно 
больше благ материального характера. При этом студенты-гонители мо-
гут на время «изменить» своё негативное отношение к человеку, могут 
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начать «заступаться за него» и прочее, но делается всё это с одной целью: 

завладеть доверием жертвы, с целью получить от неё как можно больше. 
Когда цель достигнута, и жертва больше не может принести материаль-
ной выгоды, от неё нагло и цинично избавляются, стремясь на прощание 
оскорбить и унизить как можно сильнее. Также жертва может столк-
нуться с домогательствами сексуального характера, которые провоциру-
ются клеветой, связанной с моральным обликом жертвы. Всё это, по 
мнению гонителей, должно постепенно, мелочь за мелочью довести 
жертву либо до ухода из учебного заведения, либо до самоубийства, как 
желательного для них варианта. Гонители при этом кажутся абсолютно 
убеждёнными в правоте своих позиций, и не собираются менять своего 
мнения по отношению к жертве ни на йоту.  

Следует сказать, что корректировке такие отношения фактически не 
поддаются. Позиция гонителей твёрдая и уступать жертве никто не со-

бирается ни в чём, даже в самой малости. Такие чувства как «жалость», 
«доброта» в среде таких студентов воспринимаются либо как шутка, либо 
как досадное недоразумение и сказка, выдуманная глупыми людьми. 
Ценными в среде таких студентов являются такие качества личности 
как: агрессивность, наглость, напористость, хитрость, достижение цели 
любыми средствами и так далее. Следует сказать, что часто таким сту-
дентам удаётся достичь своей цели и жертва либо превращается в мол-
чаливое и забитое существо, покорно выполняющее то, что ему прика-
жут, либо оставляет университет, находясь в остром кризисе невротиче-
ского характера, либо совершает самоубийство, что потом является 
предметом гордости для студентов-гонителей и стимулом для дальнейше-
го повторения таких действий, как в учебных, так и в рабочих коллекти-
вах и в прочих социальных группах.  

В качестве мер профилактического характера в таких случаях можно 
порекомендовать усиление работы воспитательного характера в универ-
ситетах. Кураторы студенческих групп должны пристально следить за 
нравственно-психологическим климатом в студенческих группах. Также 
информация о работе психологической службы университета, различных 
кризисных номеров, телефонов доверия и прочего, должна быть в сво-
бодном доступе. Этому может поспособствовать элементарное расклеи-
вание объявлений, и помещение справочной информации такого рода, в 
электронные ресурсы университета. Также студентам, начиная с первого 
курса, необходимо объяснять, что со своими проблемами они могут об-
ращаться как к кураторам группы, так и к работникам психологической 
службы университета.  

В подобных случаях студенту-жертве нельзя пускать подобную трав-
лю на самотёк, нужно привлекать к ситуации этого рода внимание как 

можно большего числа людей, так как среди них может найтись и тот 
человек, который способен если не оказать помощь, то натолкнуть на 
способ решения проблемы. Стоит сказать, что этот совет иногда является 
невыполнимым для студента, попавшего в такую неприятную ситуацию, 
так как в силу своей стеснительности, робости и застенчивости он может 
просто бояться попросить помощи у других людей, и рассказать им о 
своей проблеме. В таких случаях остаётся только пересилить себя и про-
сто делать дело. Так или иначе, но в подобных случаях нельзя замыкать-
ся на своём внутреннем состоянии и делать из этого проблему личного 
характера, так как по сути это является проблемой тех, кто осуществляет 
травлю человека.  
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Полезным в таких случаях является обращение к психологу, которого 

многие попросту боятся, считая, что факт обращения к специалисту мо-
жет в дальнейшем негативно отразиться на их карьере или личной жиз-
ни. Но это может быть полезным потому, что в юном возрасте человек 
далеко не всегда в состоянии регулировать свои эмоции на сознательном 
уровне, и иногда может попросту не замечать и не связывать воедино 
факторы, с виду таких «мелких колкостей», из которых и складывается 
воедино общая мозаика травли. Чаще всего это происходит в силу выше-
описанных особенностей характера, когда человек может просто не по-
нимать, как можно вот так просто доводить кого-то до состояния нерв-
ного срыва или суицида. Также психолог в подобных случаях может по-
советовать наиболее удобную траекторию действий по отношению к тем, 
кто осуществляет травлю. Но, конечно, при том, что психолог будет ис-
кренне заинтересован помочь студенту, и не будет равнодушно отно-

ситься к выполняемому им делу.  
Для тех же, кто не имеет возможности обратиться к психологу, в та-

ких случаях следует помнить, что если вы обладаете качествами харак-
тера, которые неоднократно упоминались выше (скромность, уступчи-
вость, не конфликтность) и подвергаетесь травле подобного рода, то вам 
следует помнить, что эта травля проводится отнюдь не случайно, а наме-
ренно и целенаправленно. Целью таких людей если и не является ваш 
суицид, то является постоянное удерживание вас в состоянии страха, 
напряжённости и неопределённости. Также следует помнить то, что осу-
ществляющие травлю лица не пойдут вам на уступки ни при каких об-
стоятельствах и то, что любые действия, которые вы будете совершать, 
будут истолкованы превратно и исключительно против вас. При этом 
гонители твёрдо убеждены, что при случае вы ответите им той же моне-

той, что и они, а потому априори ничего доброго от вас не ожидают. В 
таких случаях целесообразно никаких отношений с данными лицами не 
поддерживать вообще, так как в университет вы поступили не для увесе-
лений со сверстниками, а для получения образования, получения знаний 
по нужной вам профессии, которая в дальнейшем поможет вам найти 
своё место в жизни, найти работу и стабильный заработок, который по-
может вам не только прокормить себя, но и самореализоваться в даль-
нейшем, найти то дело, которое будет приносить не только средства для 
существования, но и удовольствие. А потому целесообразно сосредото-
чить внимание на учебной деятельности, что принесёт вам авторитет в 
преподавательской среде, и даже если кто-то из числа преподавателей 
будет вовлечён в процесс вашей травли, то своей отличной учёбой вы 
лишаете его оснований придраться к вам.  

В настоящее время функционирует множество различных семинаров, 

клубов, научно-исследовательских программ, стипендиальных программ, 
конкурсов и прочего, а потому необходимо интересоваться этим и по 
возможности принимать участие хотя бы в том, в чём сумеете. Это по-
зволит вам почувствовать собственную значимость, а также поможет в 
развитии ментальных навыков и, в дальнейшем, может послужить осно-
вой вашей карьеры. Следует помнить, что в университете учебная дея-
тельность – главная, всё остальное, по сути, второстепенно, хотя данную 
мысль многим молодым людям усвоить иногда нелегко, но это правда. 
Если же вы испытываете нужду в общении со сверстниками, то искать 
друзей в таких случаях лучше в той среде, где вас не знают, например: в 
другой группе, на другом курсе и на другом факультете, в той среде, где 
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о вас мало что известно и куда не дошла клевета о вас. Желательно сове-

товаться со старшими, имеющими больший жизненный опыт, по срав-
нению с вашим.  

В любом случае, замалчивать проблему не стоит, так как именно на 
это и рассчитывают те, кто из личных амбиций и интереса пытается 
расшатать вашу нервную систему и подтолкнуть вас к самоубийству. В 
таких случаях они рассчитывают на боязливость, скромность, замкну-
тость, робость и молчаливость, и им вовсе не выгодно, чтобы к осуществ-
ляемой ими деятельности по вашей травле было привлечено внимание 
посторонних людей, которые могут выступить на вашей стороне и под-
вергнуть осуждению самих обидчиков. Также можно использовать даже 
такую, казалось бы, фатовую ситуацию с выгодой для себя: если нет воз-
можности полностью прервать контакт с такими людьми, то можно от-
тачивать своё умение шутить, применять юмор и сатиру. Можно тонко и 

доброжелательно шутить над этими людьми. Постепенно вы научитесь 
этому, даже если сейчас вам и кажется, что те, кто не даёт вам жить 
спокойно, настоящие острословы, которых вам не победить никогда, но 
в дальнейшем, с течением времени, вы превзойдёте их в этом умении. 
Также следует помнить, что эти люди придают большое значение смеху 
как «оружию» в борьбе с «чужаками», так как считают, что беспричин-
ный смех способен «поранить душу» человека. Особенно любят использо-
вать этот метод в травле «неугодных» студенты женского пола. А потому 
шутить можно самому, и не следует при этом придавать особого значе-
ния смеху других людей. Возможно, к этому будет нелегко привыкнуть, 
но просто следует понимать, что никто из этих людей не проживёт вашу 
жизнь вместо вас. Также можно заняться каким-либо видом спорта, по 
желанию и по имеющимся возможностям, если же совсем нет такой воз-

можности, так как занятия спортом в наше время стоят недёшево, то 
даже элементарные физические упражнения могут улучшить состояние 
и настроение, нужно только составить регулярный график занятий и 
следовать ему. Если же ваше самочувствие и настроение совсем плохое, 
вы страдаете от безысходности, и вас часто посещают мысли о само-
убийстве как средстве «решения» личных проблем и «выхода» из затруд-
нительной ситуации, то вам следует помнить о том, что самоубийство не 
является способом решения проблем, и не является выходом.  

Также следует сказать, что представление о суициде у многих совре-
менных людей навеяно продуктами киноиндустрии, литературы и сред-
ствами массовой информации. Им кажется, что если совершить хотя бы 
попытку самоубийства, то это заставит раскаяться их обидчиков, позво-
лит им избежать неприятной ситуации, привлечёт к ним внимание близ-
ких и прочее. Очень часто под действием вышеописанных факторов и 

мыслей молодые люди совершают «имитацию» суицида, но так, чтобы их 
могли обнаружить и спасти буквально в последний момент. Чаще всего 
такие попытки суицида совершаются молодыми людьми, не имеющими 
знаний о человеческой анатомии и физиологии организма, без знаний 
фармакологии и прочего.  

На деле лишить себя жизни оказывается далеко не так просто, как 
это делают герои фильмов. Но следует сказать, что, даже обладая необ-
ходимыми знаниями, конечную реакцию организма на ту или иную по-
пытку суицида предсказать невозможно, так что многие такие попытки 
часто заканчиваются тяжёлым нарушением здоровья или инвалидно-
стью. Для тех же, кто выживает после попытки самоубийства, нахожде-
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ние в реанимационном отделении больницы совсем не является картин-

кой из фильмов, где вокруг страдальца сидят родственники и друзья, а 
вокруг суетится заботливый медицинский персонал. Картина является 
совсем противоположной: чаще всего это одна сестра реанимационного 
отделения на несколько человек, а так как человек после попытки суи-
цида очень часто ведёт себя неадекватно, а уследить за всеми одновре-
менно просто невозможно, то их раздевают догола и «фиксируют» на 
кровати, то есть попросту привязывают за руки и за ноги. Для профи-
лактики аспирации, чтобы человек не захлебнулся собственными рвот-
ными массами, так как лежит он на спине, а поворачиваться самостоя-
тельно не может, ему вставляют в трахею трубку, через которую он ды-
шит, при этом он лишается возможности разговаривать и попросить он 
ни о чём не может, не может также и пожаловаться на боль. Так как че-
ловек привязан, то потреблять пищу и ходить в туалет самостоятельно он 

не может, а потому ему устанавливают катетер в мочевой пузырь, зонд в 
желудок и прямую кишку, таким образом, во всех естественных отвер-
стиях человеческого тела находятся медицинские трубки, которые при-
дают человеку неприглядный вид. Никаких родственников и никаких 
друзей в отделение реанимации вообще не пускают, и о помощи со сто-
роны родных и близких можно не думать вовсе. После того, как состоя-
ние человека более или менее стабилизируется, его переводят не в про-
стое отделение неврозов, а в отделение для психосоматических больных, 
палаты которого больше похожи на камеры в следственном изоляторе, и 
контингент больных в котором соответствующий [2].  

В заключение необходимо сказать, что если вы рассматриваете ими-
тацию суицида как попытку решения проблем, возможность привлечь к 
себе внимание значимых для себя лиц, избежать каких-либо неприятных 

ситуаций или ещё чего-либо, то вам следует помнить не только об орга-
нических, психических последствиях суицидальной попытки, но и о по-
следствиях социальных. После попытки самоубийства на вас на всю 
жизнь будет повешен ярлык психопата, и окружающие люди уже нико-
гда не будут относиться к вам, как к нормальному, психически здорово-
му человеку. При поступлении в больницу, например, в графе «история 
жизни» будет стоять пометка о самоубийстве, и отношение медицинского 
персонала к таким больным будет довольно «специфическим». Дополни-
тельные проблемы создаст это и при приёме на работу и при создании 
собственной семьи. Постановка на учёт к психиатру также ограничивает 
социальные возможности человека. При получении водительских прав, 
при устройстве на государственную службу, при получении разрешения 
на ношение оружия, и при многом другом необходимо будет представить 
справку о том, что вы не состоите на учёте у психиатра, но такую справ-

ку вы предоставить не сможете, так как состоять на учёте у психиатра 
будете [2, c. 144]. Соответственно, вы многого лишаетесь, многих благ и 
многих возможностей, которые предоставляет нам жизнь, и винить в 
таком случае кроме себя будет абсолютно некого. Также нужно помнить 
и то, что отношение к самоубийству во всех традиционных мировых ре-
лигиях однозначное и резко отрицательное.  
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This article is devoted to the concept of value orientations, as well as 

study, comparison and analysis of the characteristics of the value 
orientations of students and Turkmen ethnic Karachai enrolled in Karachay-
Cherkessia State University. Based on the research in this article reveals the 
differences and similarities in the value orientations of students Turkmens 
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«В отсутствие четких морально-нравственных ориентиров и представлений 

о том, какого типа личность востребована в современном российском обществе, 
ценностные ориентации молодежи развиваются во многом хаотически, находят-
ся под противоречивым воздействием, с одной стороны, традиций народной 
культуры, а с другой – меняющихся социальных условий, неустойчивости, риска». 

А. Большова 

 
Перемены, обусловившие необходимость принятия каждым членом 

общества ответственности за свою судьбу, приводят к постепенному ут-
верждению в общественном сознании новой системы ценностных ориен-
таций. Особое значение имеет процесс ценностного самоопределения в 
вузе, становление системы ценностных ориентаций, которая особенно 
необходима для успешной реализации будущей профессиональной дея-
тельности в системе "человек-человек". 

Наличие противоречий между современными социальными условия-
ми, предъявляющими особые требования к формированию системы цен-
ностных ориентаций личности, и недостаточная изученность психологи-
ческих факторов и механизмов ее развития обуславливает интерес ис-
следователей к рассмотрению подобного рода вопросов. 

Так, А.Г. Здравомыслов, рассматривает ценностные ориентации как 
«относительно устойчивое, избирательное отношение человека к сово-
купности материальных и духовных благ и идеалов, которые рассматри-
ваются как предметы, цели или средства для удовлетворения потребно-
стей жизнедеятельности личности. В ценностных ориентациях как бы 
аккумулируется весь жизненный опыт, накопленный в индивидуальном 

развитии человека» [1, с. 89]. В ряде исследований отмечается, что юно-
шеский возраст сензитивен, очень благоприятен для формирования цен-

ностных ориентаций как устойчивого свойства личности, способствую-
щего становлению мировоззрения. Отличительной особенностью возрас-
та становится резкое усиление саморефлексии, т.е. стремления к самопо-
знанию своей личности, к оценке ее возможностей и способностей, вы-
бору своего пути в жизни [2, с. 416]. 
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Основной целью нашего исследования является изучение, сравнение 

и анализ особенностей ценностных ориентаций студентов туркменской и 
карачаевской национальностей, обучающихся в КЧГУ имени У.Д. Алиева.  

При организации экспериментального исследования в соответствии с 
целью в число респондентов были включены испытуемые в количестве 
100 человек (50 студентов туркменской национальности, и, соответст-
венно 50 студентов карачаевской национальности). 

При проведении исследования мы использовали опросник ценностей 
по Рокичу, так как он позволяет исследовать направленность личности и 
определить ее отношение к окружающему миру, к другим людям, к себе 
самой, восприятие мира, ключевые мотивы поступков, основу «филосо-
фии жизни». 

М. Рокич рассматривает ценности как разновидность устойчивого 
убеждения, что некая цель или способ существования предпочтительнее, 

чем иной.  
М. Рокич различает два класса ценностей – терминальные и инстру-

ментальные.  
Терминальные ценности М. Рокич определяет как убеждения в том, 

что какая-то конечная цель индивидуального существования (например, 
счастливая семейная жизнь, мир во всем мире) с личной и общественной 
точек зрения стоит того, чтобы к ней стремиться. 

Инструментальные ценности – как убеждения в том, что какой-то об-
раз действий (например, честность, рационализм) является с личной и 
общественной точек зрения предпочтительным в любых ситуациях. По 
сути, разведение терминальных и инструментальных ценностей произ-
водит уже достаточно традиционное различение ценностей-целей и цен-
ностей-средств. Достоинствами методики являются универсальность, 

удобство и экономичность в проведении обследования и обработке ре-
зультатов, гибкость – возможность варьировать как стимульный матери-
ал (списки ценностей), так и инструкции [3]. 

Из иерархии инструментальных ценностей студенты – карачаевцы 
предпочли такую ценность как здоровье (физическое и психическое) она 
явилась значимой для 50% испытуемых студентов. Ценность развлечения 
(приятное, необременительное времяпрепровождение, отсутствие обя-
занностей) находится на втором месте и значима для 28% опрошенных 
студентов. 

Третье место разделили такие ценности как счастливая семейная 
жизнь, счастье других (благосостояние, развитие и совершенствование 
других людей, всего народа, человечества в целом), красота природы и 
искусства (переживание прекрасного в природе и в искусстве). Они ста-
ли значимыми для 22% испытуемых студентов. 

Первое место в списке ранжированных терминальных ценностей ие-
рархии инструментальных ценностей студенты – туркмены предпочли 
такую ценность, как здоровье – 48%, активная деятельная жизнь – 28%, 
счастливая семейная жизнь – 24%. 

Таким образом, проводя сравнительный анализ, мы можем сказать, 
что для представителей обеих национальностей приоритетными являют-
ся такие ценности, как здоровье и счастливая семейная жизнь. 

Остальные предложенные в списке ценности оказались для испытуе-
мых студентов в равной степени менее значимыми. Это такие ценности 
как: 
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– «жизненная мудрость» (зрелость суждений и здравый смысл, дости-

гаемые жизненным опытом; 
– «любовь» (духовная и физическая близость с любимым человеком); 
– «продуктивная жизнь» (максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей); 
– «развитие» (работа над собой, постоянное физическое и духовное со-

вершенствование). 
В иерархии инструментальных ценностей у карачаевцев доминирует 

такая ценность, как воспитанность (хорошие манеры) – 41%, на втором 
месте такие ценности, как образованность, самоконтроль, высокие за-
просы, непримиримость к недостаткам в себе и других, наименьшее ко-
личество получает такая ценность как терпимость. 

У студентов туркменов на первом месте жизнерадостность (чувство 
юмора) – 47%, на втором – рационализм и исполнительность – 40%, на 3 

– смелость в отстаивании своего мнения, эффективность в делах, твер-
дая воля, образованность, независимость. 

Так, в нашем исследовании студентов – карачаевцев было выявлено, 
что их ценностные ориентации отличаются, прежде всего, усилением 
роли и значения качеств личности, особенно важных в контактах с дру-
гими людьми (чуткость, уважение к человеку, умение выслушать и по-
нять другого и т. п.),  

а для студентов – туркменов усилением направленности на себя, опо-
рой на собственные силы (волевые качества, рациональность в поведе-
нии, стремление действовать самостоятельно и решительно).  
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Первым значительным партийным актом, впервые за послевоенный 

период, касавшимся направлений научно-атеистической пропаганды, 
было постановление ЦК КПСС от 7 июля 1954 года «О крупных недостат-
ках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения». По мне-
нию авторов этого документа, Церковь и различные религиозные секты, 
приспособившись к современным условиям, усиленно распространяют 
свою идеологию среди отсталых слоев населения. «Религиозные предрас-
судки и суеверия отравляют сознание части советских людей, мешают 
их сознательному и активному участию строительстве коммунизма» [2, c. 
429]. 

Религиозные предрассудки части советских людей не только не соби-
рались стихийно, самотеком изжить себя, но репродуцировались в моло-
дежи, родившейся и выросшей уже в советское время. В постановлении 
констатировалось наличие огромных возможностей и средств «идеологи-

ческой работы, которыми располагает партия для борьбы с религиозны-
ми предрассудками и пережитками в сознании некоторой части населе-
ния» [2, c. 429]. Отмечалось, что хуже всего дело естественнонаучной 
пропаганды обстояло в сельской местности, критиковались за бездейст-
вие многочисленные кадры советской интеллигенции. Постановление 
содержало двенадцати пунктов, адресованных ЦК компартий союзных 
республик, крайкомам и обкомам КПСС, отделу пропаганды и агитации 
ЦК КПСС, министерства культуры СССР и союзных республик, всесоюз-
ному обществу по распространению политических и научных знаний, 
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государственному издательству политической литературы, издательствам 

АН СССР, иностранной литературы, государственному литературному 
издательству, редакциям центральных и местных газет и журналов, ми-
нистерствам просвещения союзных республик, министерству высшего 
образования СССР, ЦК ВЛКСМ, ВЦСПС. 

Весьма примечателен ответ РПЦ на это постановление, написанный 
митрополитом Ленинградским Григорием (Чуковым), председателем 
Учебного комитета Московской Патриархии. Записка митрополита Гри-
гория «По вопросу об усилившейся борьбе с религией в печати», напи-
санная после августа 1954 года, была долгое время недоступна для ис-
следователей [1, с. 1160-1163]. 

Указывая на появившиеся в печати резкие высказывания по вопросу 
о борьбе с религией, митрополит замечает, что «эти печатные выступле-
ния конечной целью имеют доказать, что религия вообще принижает и 

затуманивает сознание людей, а церковь активно укрепляет их в якобы 
ложных понятиях о мире и жизни, и тем будто бы вредит и препятствует 
успешному росту и внедрению социалистических начал в экономическую 
жизнь страны» [1, с. 1160]. 

С точки зрения митрополита, «такие высказывания печати при объ-
явленной Конституцией СССР свободе религиозных убеждений смущают 
верующих, ставят в большое недоумение духовенство и дают повод на 
местах к нежелательным выпадам против отдельных лиц и учреждений 
церковного характера» [1, с. 1160]. 

Митрополит, бывший постоянным членом Священного синода РПЦ и 
входивший в число высших иерархов, доводил до сведения руководства 
страны, что в течение июля-августа 1954 года посещавшие СССР деле-
гации из буржуазных стран могли лично и из разговоров ознакомится с 

антирелигиозными выпадами советской периодики. Верующие в таких 
материалах характеризовались как отсталые, мракобесы, невежествен-
ные, «с которыми необходимо бороться до уничтожения. И недаром поч-
ти все делегации задавали сопровождавшим их лицам вопросы о поло-
жении церкви в нашей стране, о свободе веры, об отношении властей к 
церкви, о религиозном обучении, об ограничениях для верующих по 
службе, о не разрешении верующим учителям посещать храмы и проч.» 
[1, с. 1160]. 

Митрополит приводил ряд примеров, свидетельствующих об опреде-
ленных результатах проводимой газетной антирелигиозной агитации. 
«Шофер торгового порта Б. обратился ко мне с заявлением, что его пред-
полагают репрессировать за участие в охране храма; лица, оставившие 
службу в системе епархиального управления, не могут получить нигде 
места, как служившие в церковном учреждении; поднимается вопрос о 

снятии с «доски почета» фотокарточки заслуженной работницы в учреж-
дениях здравоохранения; паника охватывает многих, честно отдающих 
все свои силы на службу Родине, но по своим искренним религиозным 
убеждениям посещающим храмы и ожидающим за это репрессии или 
увольнения» [1, с. 1160-1161]. 

Далее митрополит задавал вопрос о государственной целесообразно-
сти таких идеологических кампаний, когда вместо объединения граждан 
многонациональной страны искусственно разъединяют «их по принципу 
религиозной дискриминации, считая убежденных религиозников граж-
данами «вредного» разряда, к которым необходимо применять всевоз-
можные ограничения?» [1, с. 1161]. 
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Святитель указывал на то, что труд верующих вкупе со всеми други-

ми гражданами страны во время Великой Отечественной войны также 
получил высокую оценку со стороны государственной власти. Разве не 
это сплочение привело к нормализации отношений Церкви и государст-
ва, и «тем непонятнее эта поднявшаяся теперь борьба против религии и 
церкви, не давшей никакого повода к нарушению установившегося было 
контакта с государством» [1, с. 1161]. 

Далее в записке митрополит, дипломатично отзываясь о марксовой 
социально-экономической теории, указывал на некомплементарность, а 
то и вовсе антагонизм ее предпосылок (атеизма и материализма). «При-
чину такого объединения двух противоположностей нужно искать в лич-
ной психологии Маркса. И потому, если освободить марксистское эконо-
мическое учение от атеистической предпосылки, то к этому учению мог-
ли бы присоединиться с одинаково легким сердцем как атеисты, так и 

верующие в Бога; и тогда атеизм превратился бы в мирное философское 
учение, каким он и был еще до появления христианства… Это, конечно, 
произойдет не сразу и не без борьбы» [1, с. 1162]. 

Преосвященный Григорий, как-то полушутя-полусерьезно названный 
Куйбышевским архиепископом Алексием «аввой» (титул наставников 
древней Церкви), заканчивал свою отповедь пожеланием, чтобы «аполо-
геты того и другого направления могли бы продолжать взаимное выяс-
нение спорных для них вопросов с сохранением взаимного уважения к 
убеждениям противника, не допуская оскорбительного отношения друг к 
другу, имея в виду только стремление к выяснению истины путем полно-
го беспристрастия и объективности в приводимых доводах» [1, с. 1162]. 

По словам современных исследователей, «резкий и наступательный 
характер документа <постановления от 7 июля 1954 года – А. П.> вызы-

вал взрыв недовольства духовенства и верующих. Власть была вынужде-
на отступить» [1, с. 1162]. 

Через некоторое время, 11 ноября того же 1954 года вышло в свет 
следующее постановление ЦК КПСС, отразившее измене-
ние/корректировку партийной линии в отношении насаждения научного 
атеизма. Акцент был смещен с пропаганды на воспитание. 

В последнем официальном издании постановления ЦК КПСС от 10 
ноября 1954 года «Об ошибках в проведении научно-атеистической про-
паганды среди населения» имеется преамбула издателей, в которой ука-
зывалась причина его принятия. «ЦК КПСС установил, что в ряде мест 
было допущено отступление от этих принципов, имелись случаи оскорб-
ления чувств верующих, административного вмешательства в деятель-
ность религиозных объединений и групп. Публикуемое постановление 
было направлено на устранение ошибок в проведении научно-

атеистической пропаганды» [2, с. 446]. 
В постановлении отмечалось, что «имеют место случаи, когда на стра-

ницах печати и в устных выступлениях пропагандистов некоторые слу-
жители религиозных культов и верующие без всякого на то основания 
изображаются людьми, не заслуживающими политического доверия. В 
ряде районов со стороны местных организаций и отдельных лиц допу-
щены случаи административного вмешательства в деятельность религи-
озных объединений и групп, а также грубого отношения к духовенству» 
[2, с. 446]. 

Из-за отсутствия должного партийного контроля в отборе пропаган-
дистских кадров «к выступлениям в печати, лекциям и докладам нередко 
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допускаются невежественные в науке и в вопросах атеистической про-

паганды люди, а подчас халтурщики, знающие, главным образом, лишь 
анекдоты и басни о церковнослужителях» [2, с. 447]. 

В постановлении указывалось на несовместимость с линией партии и 
государства в проведении научно-атеистической пропаганды, противо-
речие с конституцией страны, предоставлявшей советским гражданам 
определенную свободу совести, оскорбительных действий в отношении 
церкви, духовенства и верующих граждан. 

Перечислив ряд социально-политических и экономических изменений 
советского времени, постановление констатировало, что в стране, где 
большинство населения освободилось от религиозных пережитков, «име-
ются и граждане, которые, активно участвуя в жизни страны и честно 
выполняя перед Родиной свой гражданский долг, находятся еще под 
влиянием разного рода религиозных верований. К этим верующим лю-

дям партия всегда требовала и будет требовать чуткого, внимательного 
отношения. Тем более глупо и вредно ставить тех или иных советских 
граждан под политическое сомнение из-за их религиозных убеждений» 
[2, с. 447]. 

Таким образом, волей-неволей, партийные чиновники были вынужде-
ны ответить верующим в том числе, и на вопросы, поднятые в записке 
митрополита Григория. Однако, как показала последующая хрущевская 
практика атеистического воспитания и научно-атеистической пропаган-
ды, ни партия, ни возглавлявшееся ею государство, не собирались отка-
зываться от административных, а порой – открыто силовых методов в 
деле прекращения деятельности приходов и перманентного нарушения 
конституционного права советских людей на исповедание религиозных 
взглядов. 
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AND THEIR VALUE-SEMANTIC IMPORTANCE TO SOCIETY 
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Abstract 
 
In this article the author presents a comparison of two social thinkers, 

Ulrich von Hutten and Yuriy Krizhanich who contributed to the development 
of political doctrines and the formation the social and political sciences. 
Their social projects, concepts, ideas go far beyond the periods they lived. It 
took a long time to many of their ideas were put into practice. 

 
Keywords: social thinkers, world view, world outlook, social projects, 

ideas, views, epoch of the Reformation, Germany, Russia, society, state. 
 
В историю культуры народов золотыми буквами вписаны имена тех 

выдающихся личностей, посвятивших свою жизнь и деятельность поиску 
ответов на сложнейшие вопросы человеческого бытия. Речь пойдет о 
двух социальных мыслителях, реформаторах, интеллектуалах, которые 
внесли вклад в развитие политических учений, в формирование общест-
венно-политической науки. Их социальные проекты, концепции, идеи 
выходят далеко за рамки эпох, в которые они жили. Это Ульрих фон Гут-
тен (1488-1523) и Юрий Гаспарович Крижанич (1618-1683).  

Гуттен жил в XVI в., в эпоху Реформации, относился к знатному ры-

царскому роду и к гуманистической среде. Мало кому известно, что он 
был «magistrorum letteris» (магистр филологических наук), «doctor legis» 
(доктор права), «coronatus poeta laureatus eques auratus» (коронованный 
поэт и оратор) при императорском дворе. С Реформацией, центром ко-
торой в то время была Германия, Гуттен связывал свои надежды на ее 
политическое возрождение, освобождение от римско-католического гне-
та и независимость. Метафорическая фраза Ф. Энгельса «Лютер метнул 
молнию, которая ударила в бочку с порохом» вернее всего, как нам ка-
жется, выразила суть того, что произошло в Германии в 1517 г. Гуттен 
принадлежал к тем продолжателям «дела Лютера» («Luthersache»), кото-
рые из слова божия делали смелые политические выводы. «То были люди 
с сердцем теплым, горячо бившимся за народ [1] ».  

«Реформациями» в XV в. назывались неоднократные законодательные 
попытки императорской власти ограничить политическую самостоятель-
ность князей, установить «земский мир» («Landfride») и т.д., т.е. рефор-
мировать политический строй империи, а также весьма распространен-

ные в то время проекты политических и социальных преобразований, 
исходившие из оппозиционных кругов немецкого общества. Для Ульриха 
фон Гуттена Реформация (Reformatz) была прежде всего борьбой за «сво-
боду отечества».  

Реформация в Германии дала стимул стремительно растущему потоку 
«летучих листков» или «памфлетов» («Flugschriften»), которые часто укра-
шались гравюрами, выполненными в технике ксилографии. Спецификой 
«летучих листков» стало широкое обращение их авторов не к интеллекту-
альной элите, что было нормой прежней публицистики, а к рядовому чи-
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тателю, «простому человеку» (gemein man). Смена главного адресата по-

требовала перехода на его родной язык. Именно в «летучих листках» 
«простой человек» сделался одним из основных персонажей множества 
произведений. Авторы вкладывали в уста «простого человека» не только 
отдельные суждения, но и целые речи о насущных проблемах жизни об-
щества и церкви. «Простой человек» разбирал аргументы в защиту или 
против Реформации, ему предлагали сделать выбор, свой собственный, 
осознанный и ответственный, в пользу евангелизма или традиций като-
лического правоверия. Сама историческая ситуация первых реформаци-
онных лет ещё оставалась открытой и действительно позволяла совер-
шать личный выбор: время будущего насаждения обязательных конфес-
сиональных установок «сверху», по принципу «чья страна, того и вера», 
ещё не настало, до него должны были пройти многие годы. В результате 
впервые в истории возможности воздействия на общественное мнение с 

помощью нового средства массовой коммуникации – изобретённого в 
середине XV в. книгопечатания – были использованы сторонниками Ре-
формации в небывалых прежде масштабах [2].  

 Юрий Гаспарович Крижанич – мыслитель-энциклопедист XVII века, 
философ, богослов, политолог, филолог, социолог, историк. Высокообра-
зованный человек, владевший шестью языками, страстный защитник 
независимости славян и всеславянского единства во главе с Россией, 
миссионер Конгрегации пропаганды веры, доктор богословия. Он одним 
из первых предложил целую программу экономических и политических 
реформ, необходимых для исполнения ее исторической миссии. Русское 
государство нуждалось в ученых людях, и два года Крижанич находился 
в Москве, всячески стараясь быть полезным России. 

 Крижанич предстал выдающимся общественно-политическим деяте-

лем своего времени, хотя осуществить его замыслы в России того време-
ни оказалось невозможным [3]. По характеру, на наш взгляд, они очень 
схожи с Ульрихом фон Гуттеном. Горячие, смелые, импульсивные, порой 
строптивые, порой непокорные, преисполненные глубокого личного дос-
тоинства, твердые в вере и в своих убеждениях, с обостренным нацио-
нальным самосознанием. Спокойному и обеспеченному существованию 
католического священника, как и сбежавший из Фульдского монастыря 
и примкнувший к эрфуртским гуманистам Гуттен, так и Крижанич соз-
нательно предпочел тревожную и неблагодарную судьбу просветителя, а 
Гуттен – странствующего преподавателя (Wanderlehrer). Оба горели же-
ланием объединить все народы, Крижанич – славянские, Гуттен – немец-
кие земли. Этой благородной идее они отдали не только свои силы, зна-
ния, талант, не только свои лучшие творческие годы, но и саму жизнь. 
Гуттен, израненный, умирает в Фарргофе на маленьком островке Уфенау 

Цюрихского озера, а Крижанич пал в сражении при осаде Вены, нахо-
дясь в польском войске. Образно сказал историк В. Циммерман: «Нет ни 
монумента из бронзы или мрамора, который бы указывал путнику место, 
где почило в сырой земле пылкое сердце друга народа, – сердце, полное 
свободной гуманности; но только один памятник мог бы быть достоин 
его, – это тот, над сооружением которого может трудиться каждый из 
нас и который со временем, наверно, окружит его драгоценную могилу, – 
это единая, светлая, счастливая Германия» [4].  

По мнению ученых [5] Юрия Крижанича можно назвать предтечей 
славянофильства. Он предстает ярким мыслителем своей эпохи, когда 
средневековое русское мышление и европейская образованность начи-
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нают соединяться в единое целое. Общая европеизация российского об-

щества, начавшаяся при Петре I, во многом определила тенденции его 
развития на протяжении XVIII-XIX вв. В XVIII в. Распространившиеся 
идеи Просвещения сформировали представления, существенно повли-
явшие на восприятие европейцами «нецивилизованных народов». Ос-
новной их постулат сводился к тому, что современные «отсталые» прими-
тивные народы» – наглядный пример ранних стадий развития человече-
ства, пройденных и предками европейцев. Здесь отчетливо проявилось 
понимание единства человеческой истории и, исходя именно из этого 
понимания, фактически оправдывалось вмешательство в образ жизни 
«дикарей» и «варваров», дабы «подтянуть» их по уровню к «цивилизован-
ным народам». На практике с помощью новейших прогрессивных идей 
обосновывалась культуртрегерская функция западноевропейской циви-
лизации. Впрочем, одновременно многие мыслители стали осознавать 

разрушительность такого вмешательства, начали разрабатываться тео-
рии, признавшие за нееропейскими народами право сохранения ими 
привычного уклада существования. В реальности последнее, в конце 
концов, выразилось в политике их обособления, искусственной замкну-
тости извне, например, в создании индейских цивилизаций. 

В «Политике» [6] Юрий Крижанич много размышлял о характере и 
способностях славянских народов и переживал, что они подвергаются 
осмеянию и презрению со стороны европейцев. Он с горечью замечает: 
«каким образом мы стали посмешищем для всех народов, и из коих одни 
нас люто обижают, иные – высокомерно презирают, иные – объедают нас 
и пожирают наши богатства у нас на глазах и – что печальнее всего – 
ругают, порочат и ненавидят нас, и называют нас варварами [7] ». Он 
пытается ответить на вопрос, что в данном случае скрывается за словом 

варвары.  
Во-первых, по его мнению, варварами называются дикие народы, то 

есть те «кто не ведает Бога» и нет у них государя, ни закона, ни веры. Во-
вторых, варварами называются люди, таящие в себе какие-либо пороки, 
недостатки и способные на всякое зло, то есть «жестокие вымогатели, 
насильники и грабители, беспощадные кровопийцы, лютые мучители, 
ядовитые хитрецы, коварные обманщики, бездушные и безбожные клят-
вопреступники, нечестивые еретики и те, кои не думают о грядущей 
жизни, и не боятся бога, и не стыдятся людей. В-третьих, считает Кри-
жанич, «варварами считаются неумелые народы, которые не знают ни 
благородных наук (или политических и философских знаний), ни глав-
нейших рукодельных искусств. И те, кто ленивы, нерадивы, беспечны, 
неискусны и из-за лености бедны. И те, кто заботятся лишь о нынешнем 
дне и не предвидят будущего. И те, кои легко дают себя перехитрить и 

обмануть и на коих чужеземцы могут ездить, как хотят [8] ».  
По мнению Крижанича, европейцы называют славян варварами в 

первую очередь из-за невежества и неуважения к наукам, а также чуже-
бесие или глупость, из-за которой славяне терпят чужеземцев, ибо чаще 
всего чужеземцы оценивают славян по поверхностным, внешним при-
знакам, а именно по обычаям, языку, одежде и обличью. По этому пово-
ду Крижанич рассуждает, что обличие славян и их ум не из последних, а 
из средних и достаточно подходит для изучения наук, особенно если 
приложить усердие и настойчивость.  

Важное место в мировоззрении этих мыслителей принадлежит взгля-
дам на общество и государство, которые они выражали в своих сочине-
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ниях.. У Гуттена это памфлеты и манифесты, ставшие листовками, лету-

чими боевыми листками, как молнии расходившиеся по Германии и вы-
зывавшие резонанс в общественных кругах, у Крижанича – выше упо-
мянутая монография «Политика» на созданном им всеславянском языке, 
первый научный труд в России, в котором он размышлял, как надо 
управлять, чтобы народы в государстве были довольны и счастливы.  

Излюбленным жанром публицистики Гуттена является прозаический 
диалог, Крижанич написал на латинском языке сочинение «О промысле 
божьем, или о причинах побед и поражений, иначе – о благополучном и 
бедственном положении государства», представленного в виде диалога 
Валерия и Августина. Мыслители не раз обращались к историческим 
хроникам и документам: Гуттен к истории Константинова дара, у Кри-
жанича – «Толкование исторических пророчеств».  

К сожалению труды многих социальных мыслителей до сих пор не по-

лучили достаточного осмысления, видное место среди которых занимает 
и Юрий Крижанич, впервые осуществивший научный анализ современ-
ного ему российского общества. В условиях современной глобализации 
народы и государства оказываются перед необходимостью понять друг 
друга, разобраться в ценностях, традициях, социокультурных особенно-
стях друг друга. Для этого необходимо знать историю развития обществ 
и культур, понимать корни и истоки исторических взаимоотношений 
народов.  

«Человечество идет вперед и преобразовывается; народы вырабаты-
вают себе высшие способности и в тяжкой борьбе стремятся к своей це-
ли. Эта цель – свобода. В ней одной все величие и весь блеск жизни; 
только она может облагородить и возвысить человечество, – говорил 
Шиллер. Только под покровом мудрых и свободных учреждений могут 

раскошно распуститься цветы культуры, – говорил Александр Гумбольдт. 
Без политической свободы нет совершенствования, – говорил англича-
нин Финле. Но свобода, кроткая и благодетельная, когда возмужает, яв-
ляется на свет при тяжких страданиях и должна окреститься кровью. 
Так бывает всегда, потому что те, у которых в руках власть, забывают 
научить народ справедливости и отвечают жестокостями и презрением 
на его справедливые требования. Борьба за право не прекращается, по-
ка право не восстановится или пока не будет уничтожено то, что назы-
вается народом [9] ».  

«Смелый и свободный юноша Ульрих фон Гуттен, обнимавший своим 
пламенным сердцем все человечество» говорил, что божественная истина 
и всеобщая свобода составляет предмет его глубокой преданности и го-
рячей любви. В Гуттене бодрствовал дух его народа. Гений сына рудоко-
па укрепил его и усилил веру в «будущность Германии [10] ».  

Гуттен был убежден, что для возрождения нации и восстановления 
империи необходимо уничтожить владычество духовенства и многовла-
стие государей и сделать Германию единою и свободною под управлени-
ем одного монарха, облеченного новым величием Задуманный им поли-
тический переворот должен произойти посредством вооруженной силы. 
В манифесте «Жалоба свободных городов немецкой нации» он обращался 
ко всем немцам, свободным и настоящим, истинным, ко всей немецкой 
нации, к бюргерству и крестьянству: «князья пожирают бедное дворян-
ство и ежедневно выискивают пути и способы к тому, чтобы ни один 
город не оставался свободным: некоторые они уже поработили, у других 
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они в настоящее время оспаривают свободу и одно у них на уме – это 

уничтожeние немецкой свободы.  
 
Den armen adel frissen sye 
Vnd züchen feglich weg vnd rath, 
Das ye bei freyheyt bleib keyn stadt; 
Soin teil sie handt getzwungen schon, 
Die andern itzt sie fechten an. 
…Vnd ist allein ir mut vnd zin, 
Zu nemen teütsche freyheyt hin [11] ». 
 
Гуттен обращается ко всем немцам: «Придите же и вы, свободные, 

придите мужи. Решается наше общее дело, под угрозой благо всего оте-
чества, огонь разгорается все жарче. Кто хочет быть свободным – приди: 

здесь можно обрести это великое сокровище, здесь гонят прочь господ, 
здесь избавляются от рабства. Германия опомнилась и хочет быть сво-
бодной» (Пер. наш – О. П.) [12].  

Однако чтобы Германия в полной мере стала единым политическим 
целым и заняла достойное её в христианском мире положение, требова-
лось, по убеждению Гуттена, объединение воли всех немцев. И здесь не 
избежать открытой войны с оружием в руках. Поэтому гуттеновы сочи-
нения полны воззваний «отвоевать свободу отечества», «изгнать римлян, 
возвратить свободу», «восстановить право», «спасти отечество от порчи», 
«вновь вернуть немецкую нацию к свободе», «вновь обрести единство, 
усилить веру, улучшить церковь, принести тем самым великую, несрав-
нимую пользу и благочестие не только нашему отечеству, но и всему хри-
стианству [13] ». 

Историческая заслуга этих мыслителей состоит в том, что в своих 
произведениях они сумели не только воссоздать сложную эпоху времени, 
пробудить умы и сердца людей, хотя сами они претерпели тяготы и не-
справедливость по отношению к ним. Крижанич писал: «Меня прозвали 
Скитальцем, Бродягой, Волокитой: несправедливо. Я пришел к тому ца-
рю, который единственно в мире был царем моего рода-племени, моего 
языка; я пришел к нации своей, к отечеству своему собственному. Я 
пришел туда, где единственно мои произведения и труды могут найти 
употребление, могут принести плод [14] ». По оценкам специалистов, ра-
боты Крижанича были глубоко лиричны, ибо этот «скиталец», забредший 
на Русь «сербянин» оказался абсолютно созвучным русским традициям, 
русской литературе, в частности Даниилу Заточенному, автору «Слова о 
полку Игореве», Клименту Смолятичу, Андрею Курбскому и др. [15].  

Расцвет славянских народов Крижанич связывал с объединением во-

круг русского царя и искренне болел за славянские дела. Он считал, что 
именно сильное государство и сильная православная церковь должны 
привести к расцвету славянский Восток. Крижанич во многом остается 
на позициях провиндициализма. По Крижаничу, не только приобщение к 
западноевропейской образованности произойдет через единение церк-
вей, не только рухнут барьеры, но и будет сделан шаг к преодолению 
схизмы и установлению царства Божьего на Земле, к распространению 
силы святого креста на весь мир. В рамках всеобщего Божьего Промысла 
каждый народ реализует свою сущность, живет самостоятельной жиз-
нью. Царство Божие – едино, земные царства – многие, и в этом прояв-
ляется воля Бога [16].  
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XVII век является особым столетием, как в жизни Европы, так и в 

жизни России, его образно называют веком гениев и «бунташным». В 
русском национальном сознании происходит скачок, и оно заявляет о 
себе как новая духовная сила. Именно в это время было осознано един-
ство русского народа и русского государства, как единство русской зем-
ли. Именно с этого момента Московское княжество превращается в Ве-
ликую Русь, занявшую значимое место во всемирной истории [17].  

Самый важный политический урок, усвоенный социальными мысли-
телями того периода, заключался в признании необходимости сильной 
власти в стране, всенародном признании царской власти. Таким обра-
зом, в России в XVII веке ясно обозначилась тенденция к абсолютизму и 
стала популярной теория «общего блага» как цели государства. Обоснова-
ние принципов абсолютизма связано с именем Юрия Крижанича. Явля-
ясь сторонником просвещенного абсолютизма, он считал, что царь дол-

жен заботиться о всеобщем благополучии подданных. В то же время он 
понимал, что неограниченная власть монарха не гарантирует процвета-
ние общества и всеобщее благоденствие, а также порядок в государстве. 
Неограниченная власть монарха, по его мнению, может перерасти в ти-
ранию или «людодерство». В данном случае все зависит от личности госу-
даря, моральных качеств и мудрости. Именно поэтому Крижанич ставит 
вопрос о просвещении монарха. В разделе «О мудрости» в «Политике» он 
развивает концепцию просвещения, в основе которой находится идея 
развития мудрости. Проблему просвещения он считает важнейшей госу-
дарственной задачей и предлагает конкретные практические решения, в 
основе которых лежит принцип, что созидательная сила знаний является 
основой процветания государства и всех сословий. Сама по себе эта идея 
является удивительной для средневековой России.  

В Германии в XVI в., как отмечает известный историк В.М. Володар-
ский преобладает интерес к монархии. Следует отметить, что в трудах 
гуманистов этика была тесно переплетена с политической мыслью, по-
этому гуманисты в своих произведениях стремились показать, каким 
следует быть идеальному правителю. Идеальный правитель наделялся 
множеством добродетелей, и его политика должна была непременно ба-
зироваться на моральных нормах, не на традиционных церковно-
схоластических, а на принципах гуманистической этики, не сковывав-
шей волю, творческую инициативу человека и подчёркивавшей достоин-
ство личности [18]. 

Реформа империи, согласно Гуттену, состояла в создании централизо-
ванной империи в виде наиболее мощного в Европе политического обра-
зования (keyserthum), сердцевину которого составляли немецкие земли 
(teütsche lande), объединённые под сильной властью германского импе-

ратора (keyser). В основе имперской программы лежали идеи «общего 
блага» (gemein wol), «общей пользы» (gemein nutz), «справедливости» 
(gerechtikeit), «всеобщей свободы» (gemein freyheyt).  

Император выступал как «защитник всеобщей свободы», «отец отече-
ства»; он должен отличаться «благочестием», править в интересах «общего 
блага», обеспечить мир как условие развития наук и образования, быть 
справедливым и наделён королевскими добродетелями, быть знатного 
происхождения, справедливым, мудрым, обладать сильной исполнитель-
ной властью.  

 Гуттен верил и был твёрдо убеждён, что «честность и добропорядоч-
ность» императора не потерпит, чтобы «сеявший свободу пожал рабство», 
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и не допустит, «чтобы в его империи носил цепи тот, кто хотел избавить 

от ярма всю Германию». Император не может поступать иначе, ибо «сама 
человечность подсказала бы тебе такое решение, и ты не оставил бы не-
винного, пришел бы на помощь к сокрушенному духом, освободил утес-
няемого, утешил и подкрепил угнетенного. Ведь ты же император, то 
есть – защитник свободы всего государства…». Император, как подчёр-
кивал Гуттен, ставится править отечеством самим Господом Богом. Кро-
ме этого, в признании императора главой отечества немалую роль играет 
единое волеизъявление немцев. Он сам – лучший из немцев, «имеет не-
мецкое сердце», воспринимается «отцом отчизны» (vater des vaterlandß), 
«защитником родины» и «общей свободы» (beschirmer deß vaterlandß 
gemeiner freyheit) и даже – воплощением самого отечества [19].  

Принцип иерархичности, может быть, и не отбрасывался им, но при-
обретал явно иной смысл – не социальный, но нравственной-духовный: 

более высокое положение в обществе должны занимать люди высокооб-
разованные и обладающие высоким нравственным достоинством. 

Гуттен, не будучи гуманистом первой величины даже в германских 
землях, не говоря о Европе XVI в. в целом, как раз представлял собой тот 
тип интеллектуала, который не замыкался в кругу аристократической 
исключительности, но стремился размышлять о настоящем для того вре-
мени и будущем Германии на языке, понятном большинству своих со-
временников, пользоваться доводами и образами, созвучными настрое-
ниям и ожиданиям всего немецкого общества.  

В чём-то суждения Гуттена послужили основанием политико-
правовых принципов последующей европейской демократии, в чём-то 
его представления опередили время, определив парадигмы гуманистиче-
ской культуры, обозначив антитезы универсалистского и националисти-

ческого сознания (в современном смысловом контексте – глобалистского 
и антиглобалистского), что придаёт дополнительную актуальность изуче-
нию взглядов немецкого мыслителя XVI в. 

Ульриха фон Гуттена и Юрия Крижанича разделяет столетие, в этом 
случае Гуттена можно назвать предшественником Крижанича, ибо то, 
что предвосхитил Гуттен для Германии, научно обосновал Крижанич для 
России. Потребовалось много времени, чтобы многие их идеи воплоти-
лись в жизнь. Нельзя не согласиться с философом Н.А. Бердяевым, что 
«человек есть в высочайшей степени историческое существо и сама ис-
тория опознается через историческую память как некоторую духовную 
активность. Темой истории является судьба человека в земной человече-
ской жизни, и эта судьба человека, осуществлявшаяся в истории наро-
дов, постигается прежде всего как судьба человека в духе познающего 
[20] ».  
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Среди разнообразных форм народного прикладного искусства наибо-

лее развитой и богатой является туркменское ручное ковроделие, сни-
скавшее себе уже с давних времен мировую славу, сохранившуюся до 
наших дней. Как подчеркивает Президент Туркменистана уважаемый 
Гурбангулы Бердымухамедов: «национальное ковроткачество – это уни-
кальное древнейшее искусство нашего народа, его неоценимый вклад в 
общечеловеческую культурную сокровищницу, это достояние нашего 
процветающего Отечества. Несравненные ковровые полотна, сотканные 
проворными, хрупкими пальцами искусных мастериц, – это подлинное 
чудо нашей земли и признанный в мире изящный памятник материаль-
ной культуры нации».  

 Глубокие исторические корни туркменских ковров подтверждаются 
и результатами многочисленных археологических раскопок. Украшения 
и посуда, древние архитектурные фрески имеющие рисунки сопостави-
мые с орнаментами туркменских ковров (IV-III тысячелетие до.н.э), вере-

тена и ковровые инструменты, куски ткани (II тысячелетие до.н.э) фраг-
менты ковров с Горного Алтая (Курган Башадар-2 VI век до.н.э) и хорошо 
сохранившийся в вечной мерзлоте ковер (пятый Пазырыкский курган V 
век до.н.э), и многие другие доказательства свидетельствует о том, что 
возраст туркменских ковров насчитывает не одно тысячелетие [4, 6]. 
Веками оттачиваемое ковровое искусство поражает безошибочным чув-
ством равновесия и гармонии. Красота и долговечность туркменских 
ковров еще в глубокой древности сделали их престижным предметом 
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роскоши. Во все времена могущественные владыки мира предпочитали 

всем другим туркменские ковры. Прославленные туркменские ковры 
входили в быт царствующих особ и богатых сословий Селджукидов и 
Тимуридов [4]. 

С давних времен прекрасные образцы туркменских ковров проника-
ют в Европу, Америку, Индию, Китай и другие страны мира под назва-
нием «бухарских» и «персидских», подобные название обусловлено преж-
де всего рынками их сбыта.  

Первое историческое упоминание о необыкновенных туркменских 
коврах имеется в записках путешественника Марко Поло (XIII век) [4, 5, 
7].  

В 14-м столетии Ибн-Баттута отмечал, что в убранстве комнат жите-
лей Ургенча входили «Богатые ковры, в день визита к Кутлуг-Тимуру он 
застал этого правителя восседающим на «шелковом ковре». Очевидно, 

речь идет здесь о туркменском шерстяном с добавкой шелковых нитей в 
ковре. Изображение туркменских ковров как предмета экзотической 
роскоши, баснословно высоко ценившихся в Европе в те времена встре-
чаются на картинах мастеров итальянского Возрождения, таких как, 
«Мадонна» Липпо Мемми (1350г. Берлинская галерея), «Обручение Ма-
рии» Николо ди Буонакорсо (1380, Лондон, Национальная галерея), Фре-
ска собора в Пистойе (1475 г) кисти Лоренцо ди Креди [2, 4].  

Исследователь Д.Лессинг еще в 1879 г. просматривая картины вене-
цианских, немецких и фламандских художников, сделал вывод, что мно-
гие из них содержат орнаменты туркменских ковров. Особенно известна 
картина Гольбейна «Георг Гиз», где изображен текинский «гель», извест-
ный ныне в искусстве как узор «гольбейн» [2, 3, 4]. 

Старинные образцы туркменских ковров и в настоящее время хра-

нятся в музеях, выставочных залах и галереях Великобритании, Герма-
нии, Франции, Италии, Испании, Австрии, Швейцарии, Америки, Ирана, 
Турции, Египта, это далеко не полный перечень стран, в художественных 
галереях которых можно найти прекрасные образцы туркменского ков-
роткачества. Анализ научной, культурной, исторической ценности турк-
менских ковров широко представлен в работах С.Азади, В.Сарианиди, 
Д.Томпсон, В. Логес, Ю.Азмун, Р.Пиннер, Д.О’Баннон, Г.Рудольф, 
Н.Диарбекирли, П.Хоффмейстер, В.Б.Денни, О.Гундогдыев, А.Джикиев и 
многие других работах подлинных экспертов прикладного искусства [2, 
5, 6]. Слава о непревзойденной красоте и высоком качестве туркменских 
ковров облетела многие страны и континенты.  

В 1902 году в Петербурге была устроена кустарная выставка, на ко-
торой были выставлены туркменские ковровые изделия ручной работы. 
После окончания выставки 40 изделий с акварельным ковровым альбо-

мом были принесены в дар музею Императора Александра III. Данная 
коллекция туркменских ковровых изделий была систематизирована и 
описана под руководством А.А.Боголюбова, материалы которого в 1908 
году вошли в красочный альбом “Ковровые изделия Средней Азии” [4].  

Туркменские ковры выставлялись на Всемирной выставке в Париже 
(1900, 1937 гг), в Ташкенте (1909-1910, 2009 гг)., на кустарной выставке 
в марте-апреле 1913г в Петербурге, на Берлинской выставке в 1914-
1915 гг, на выставке в Брюсселе (1958 г), Вашингтоне (1963г), Лейпциге 
(1965, 1966, 1977гг), в ОАЭ (2010), в Ереване (2010), в Шанхае (2010г) в 
где были удостоены медалей и специальных призов. Кроме того, они удо-
стоены Гран-При, восемь золотых и одна бронзовой медали, междуна-
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родные золотые призы: во Франкфурте (Германии) – «Арка Европы» (Arch 

of Europe for Quality and Technology), в Женеве (Швейцария) – «Эра каче-
ства» (Century International Quality Era Award), «Международная плати-
новая звезда за качество» (International Star for Quality). Ковер-гигант 
ручного способа производства площадью 301 кв.м занесен в Книгу ре-
кордов Гиннеса (2003г) как самый большой в мире ковер ручной работы, 
сотканный единым полотном [2, 4]. 

Ковер для туркмен – нечто сокровенное, мерило красоты, добра и сча-
стья. В нем воплотились духовная культура, художественный вкус, мно-
гогранная одаренность и мудрость туркменского народа. Ценное качест-
во туркменских ковровых изделий состоит в сочетании практически-
бытовой функции с неповторимой красотой художественного оформле-
ния. Колорит и гармоничная окраска с применением минимального ко-
личества красок, неповторимые узоры снискали большую любовь знато-

ков этого искусства, коллекционеров и собирателей антиквариата. Несо-
мненно, то, что разнообразие видов ковровых изделий и их предназна-
чение особо отличает туркменское ковроделие от коврового производст-
ва других народов. Поскольку, туркменский ковер есть результат эстети-
ческого творчества целого ряда поколений. В нем запечатлена та высо-
кая, насыщенная веками красота, которая была проверена практикой 
тысячелетий и опытом многих поколений. Туркменские ковры по пле-
менным принадлежностям и место их производства подразделяется на 
группы: емут, човдур, игдир, абдал, арабачи, теке, ахалтеке, пенди, са-
лыр, сарык, бешир, кызылаяк, керки и.т.д. В течение многих веков ор-
наменты некоторых ковровых изделий эволюционировали, но основные 
художественные достоинства туркменской орнаментики бережно сохра-
нялись. Осуществленный этнографами анализ орнаментальных мотивов, 

а также, закрепившихся за определенными узорами названий и истол-
кований их самими ковровщицами показывает, что в представлении 
народа узоры являют собой определенные образы реального мира, его 
вещественные символы, хотя в ряде случаев изначальная основа самих 
мотивов и оказывается позабытой. Процесс чрезвычайной геометриза-
ции ковровых элементов, имеющих многовековую историю, и вызван-
ный в известной мере самой техникой ковроделия процесс, связанный с 
отбрасыванием всех второстепенных деталей и с предельным обобщени-
ем форм, соподчиненных определенным законам ритма и строгой ком-
позиционной разбивки, по видимому, уже давным-давно привел к утра-
те внешнего подобия орнаментальных элементов с исходными образами, 
взятыми из окружающей действительности. Анализ орнамента туркмен-
ского ковра позволил В.Г.Мошковой и А.С.Морозовой выделить в составе 
их зооморфные мотивы (птицы и животные, в основном часть их тел, 

оперение, рога), растительные формы (стилизованные деревья, листья, 
ветви, цветы, плоды), знаки-талисманы охранительного свойства (тумар), 
геральдические знаки различных туркменских племен (танга), космиче-
ские мотивы (луна, звезды, струй воды, горы) и, наконец, разного рода 
мелкие элементы подсобного характера-полоски, маленькие треугольни-
ки и прочее, осуществляющие связь или расчленение основных орнамен-
тальных форм, разбивку полей, заполнение фонов [3]. Особо важное ме-
сто занимает в туркменском орнаменте «гёль». Термин этот, в понимании 
ковровщиц означает узор, точнее – племенной узор. Традиционный гёль – 
это фигура пологого, реже под квадратного восьмигранника или ромба, 
который внутри заполнен особым узором. Значение гёлей с предельной 
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убедительностью вскрыта В.Г.Мошковой сосредоточившей внимание на 

том важном факте, что характер голей – их форма, общей пропорции, но 
главное узор, их заполняющей – был отличен у разных туркменских пле-
мен, но строго однороден в пределах единого племени. Исследование 
Рашидеддина (XIVв.) по истории Огузских племен, где даны сведения о 
племенных тотемах «онгонах», приводит к выводу, что именно с этими 
онгонами и связаны туркменские гёли. Подчеркнем, что сведения Раши-
деддина основаны на очень древних данных, в частности, на свидетель-
стве Махмуда Кашгарского (XIв.), в словаре которого приведены рисунки 
огузских племенных клейм [3, 5, 6]. 

Необходимо отметить, что вся жизнь туркмен протекала в непосред-
ственной связи с величественной красотой и художественной изыскан-
ностью ковровых изделий, вобравших в себя душу, мечты и чаяния ве-
ликих мастериц. Зачастую традиционно восточный минимализм, пред-

почитающий лаконизм, широту и простор пространства, способствовал 
тому, что для хранения предметов повседневного обихода использова-
лись настенные ниши. В среде кочевых племен вместилища для вещей, 
должны были быть удобны, объемны, транспортабельны. Нижеперечис-
ленный перечень ковровых изделий, использовавшийся в повседневной 
жизни туркменского народа, наглядно свидетельствует об их разнообра-
зии, многофункциональности:  

-ковер. 
-палас (килим) – без ворсовое напольное покрытие. 
-торба – ковровые мешки среднего и малого размера могли заменить 

посудные шкафы, комоды, для хранения личных вещей и домашних 
предметов. 

-чувалы – стенные мешки крупных размеров, используемые для вер-

хового вьючного транспорта, для хранения зерна и домашней утвари. 
-энси – ковровая занавесь для входа в жилище. 
-гапылык – «П» – образное ковровое украшение для проема двери. 
-Оджакбашы – коврик для постилки вокруг домашнего очага. 
-асмалык-пятиугольные коврики для оформления боковой части верб-

люда. 
-салланчак килим – тканная основа для детской колыбели. 
-кеджебелик-свадебный паланкин. 
-икселик-для хранения веретена. 
-укбаш – футляр для кровельных жердей кибитки. 
-ак йуп – широкая ковровая лента для внутреннего оформления жи-

лища по периметру. 
-гызыл йуп – широкая ковровая лента для наружного оформления 

жилища по периметру. 

-мапрач – чехол для сундука. 
-аятлык-ритуальный ковер. 
-намазлык-молитвенник. 
-ат басырык-конная попона. 
-дызлык-праздничный наколенник для верблюда. 
-ичирги-подседельный; 
-эерлик-насидельник; 
-боюн баг-ковровый ошейник;; 
-омулдирик; 
-букджа-футляр для зеркала и расчески; 
-дутар гап-футляр для дутара; 
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-тупен гап-футляр для ружья; 

-ашык торба-мешочек для игральных костей; 
-хорджун-переметная сумка; 
-дарак баш – чехол для инструмента, используемый для расчесывания 

шерсти; 
-койнекче-накидка для коня; 
-дуз торба-мешочек для соли; 
-гермеч-ковровое изделие для оформления порога жилища; 
-гарчын-мешок среднего размера; 
-манглайлык-праздничная налобная повязка для коня и верблюда.;  
-дуе башлык-празничное убранство головы верблюда. 
Этот перечень наглядно отражает, как талантливая туркменская 

женщина умела украшать великолепным узором дом и даже самые 
обычные предметы хозяйственного обихода [7]. Их красота и высокая 

добротность была для нее семейной честью. Каждая заботливая мать 
старалась подготовить приданное, при этом, научить ремеслу свою дочь, 
и тем самым, происходила преемственность поколений. Эта ценная осо-
бенность жизненного уклада туркмен позволила древнейшему искусству 
практически в первозданном виде сохранится до наших дней и продол-
жить свое развитие и совершенствование как бесценное культурное на-
следие народа. 

Прославившийся в прошлом изящными коврами, сегодня Туркмени-
стан также узнаваем во всем мире. В целях сохранения и преумножения 
достижений туркменских ковровщиц в современном Туркменистане на-
циональное ручное ковроделие получает всестороннюю государственную 
поддержку. Подлинным знатоком, ценителем и почитателем туркменско-
го коврового искусства является Президент Туркменистана уважаемый 

Гурбангулы Бердымухамедов. «Чем еще богато наше государство – так 
это прекрасные ковры, приравненные к уникальным художественным 
творениям», – это высказывание лидера нации и стало эпиграфом к зна-
менитой книге-энциклопедического масштаба «Живая легенда», пред-
ставляющей собой совершенно необычное издание, раскрывающее не 
только историческую преемственность, но и общечеловеческую ценность 
этого подлинно народного искусства. В своей книге Глава туркменского 
государства подчеркивает «Триумфален путь туркменского ковра в ты-
сячелетиях-эпохи покорно расступались перед ним, освобождая дорогу в 
новые, новейшие времена… И он продолжает свое шествие по миру, не-
ся собой благую весть о древнем, талантливом и трудолюбивом народе 
«ткущем» счастливую судьбу нынешнего и будущих поколений». Под ру-
ководством Лидера Нации ковровая отрасль страны в своем развитии 
достигает невиданных высот. Наличие на Государственном флаге и гербе 

Туркменистана ковровых гелей, строительство новых зданий ковровых 
фабрик, Национального музея туркменского ковра, центрального управ-
ления Государственного объединения «Туркменхалы», создание Между-
народной Ассоциации ценителей туркменского ручного ковроделия, еже-
годное проведение праздника туркменского ковра – все это дань уваже-
ния труду ковровщиц, создающих неповторимые образцы туркменских 
ковров, пополняющих мировую сокровищницу общечеловеческих ценно-
стей. 
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The article provides an analysis of the role of modern techniques of 
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company. 
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Сегодня все коммерческие структуры стремятся донести информа-

цию до своих потенциальных потребителей. В связи с этим возникает 
вопрос, как это сделать наиболее быстро, недорого, действенно, а значит 
эффективно. 

В последнее время одним из самых популярных направлений комму-

никации становится размещение информации посредством сети Интер-
нет. Интернет-коммуникации с точки зрения компаний-рекламодателей 
можно разделить в зависимости от средств, форм и методов на: 

 Традиционные. Те способы, которые массово используются участни-
ками рынка. Существуют стандартные технические требования, агент-
ства предлагают их в своих прайс-листах. 

 Нетрадиционные (инновационные), в том числе спецпроекты от-
дельных компаний. Можно сказать, что это те способы, которые не ис-
пользовались, либо применяются ограниченное количество раз, допуска-
ют вариации при размещении.  

 Квазирекламные. Способы, в которых преобладают технические ас-
пекты. При этом могут быть реализованы традиционные формы рекламы 

с применением новых технологических разработок, не получивших мас-
совое применение из-за сложности и большой стоимости. 

Надо отметить, что значительное большинство рекламных интернет-
коммуникаций нацелено: на привлечение новых потребителей, запросы и 

характеристики которых соответствуют деятельности компании; на ее 
сайт. Поскольку главной задачей рекламных интернет-коммуникаций 
является переход потенциального клиента на сайт компании-
рекламодателя, то значительное внимание уделяется вопросам разработ-
ки веб-сайта компаний. 

Современный интернет-сайт компаний должен удовлетворять требо-
ваниям, которые можно представить в виде модели «4С» (рисунок 1) [1]  
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Рис. 1. Требования к сайту компании, в соответствии с моделью 4С 
 
Данная модель, в частности, включает следующие элементы: 

 commerce (коммерция); 

 communication (связь); 

 content (содержание); 

 community (постоянная аудитория). 
Зарубежный исследователь, Ф. Котлер, выделяет семь ключевых эле-

ментов сайта компании (рисунок 2) [2]  
 

 
Рис. 2. Составляющие эффективного сайта компании  

как платформы рекламныхИнтернет-коммуникаций по Ф. Котлеру 

 
Далее охарактеризуем ключевые особенности основных методов рек-

ламного продвижения компаний в сети Интернет. Среди базовых 
свойств баннерной рекламы как одного из основных методов интернет-
коммуникаций выделяются следующие [3]: 

 неизбежность просмотра баннерной рекламы, ввиду расположения 
баннеров на одной, нескольких или всех страницах сайта компании; 

 возможность креативной реализации баннеров, как в офф-
лайновых аналогах. Так, баннерная реклама может включать, как стати-
ческие картинки, так и динамический видеоряд, техническое и смысло-
вое наполнение которых может стать основным мотивирующим факто-
ром для потребителя; 

 ключевым показателем эффективности баннерной рекламы являет-

ся «клик» на баннер, ведущий, как правило, потребителя на сайт продви-
гаемой продукции, что обеспечивает строгую «привязку» рекламного 
посыла с возможностью приобретения этой продукции; 
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 ввиду того, что клик по баннерной рекламе ведет на сайт компании, 

продвигающей продукцию, взаимодействие «потребитель-продавец» ока-
зывается мгновенным, в сравнении с классической наружной рекламой. 
Так, если при просмотре наружной рекламы потребитель видит конкрет-
ный рекламный посыл и обращает на него внимание, после этого следует 
действие, зависящее от содержания рекламного щита. То есть, коммуни-
кации посредством использования наружной рекламы нельзя отнести к 
мгновенным и исчерпывающим. Между тем, кликнув на рекламном ин-
тернет-баннере, потребитель оказывается прямо контактирующим с 
компанией, сайт которой может содержать исчерпывающий перечень 
сведений о продукции, информацию о стимулирующих мероприятиях 
(акциях, распродажах и прочем), контактные данные компании, условия 
покупки и т.д.; 

 динамичность во времени, суть которой состоит в том, что любой 

рекламный коммуникационный посыл в сети Интернет может быть за-
менен или удален в кратчайшие сроки. Таким образом, у компании по-
является возможность оперативного управления и изменения в том чис-

ле неудачных аспектов рекламных кампаний. 
Другой метод рекламной коммуникационной деятельности в сети Ин-

тернет – контекстная интернет-реклама. Она представляет собой форму 
маркетинговой коммуникационной активности, при которой демонстра-
ция рекламных объявлений осуществляется в соответствии с содержани-
ем (контекстом) веб-сайтов и интернет-страниц. Рекламные объявления 
контекстного характера видят пользователи, находящиеся в поиске про-
двигаемой компанией продукции, в связи с чем рекламное сообщение 
может восприниматься пользователями как ответ на конкретный запрос, 
помогая найти ему необходимый товар или услугу. Однако следует от-
метить, что восприятие контекстных объявлений как результатов поиска 
происходит, в основном, группой недостаточно опытных пользователей 
Интернета. Указанное обстоятельство, на наш взгляд, определяет сниже-
ние эффективности контекстной рекламы по сравнению с поисковой 
оптимизацией. Контекстная реклама имеет, в целом, тот же перечень 
свойств, что и баннерная, с учетом ограничений медийного характера – 
контекстные объявления представляются в виде текстовых. Текстовые 
сообщения ограничены по числу слов и символов, в связи с чем компа-
нии важно создать не просто интересное, цепляющее внимание, но и 
лаконичное рекламное объявление. Среди особых свойств контекстной 
рекламы выделяют следующие [4]: 

 осуществление показов контекстных объявлений происходит только 

при выдаче результатов поиска по заранее определенному перечню клю-
чевых слов. Данное средство контекстной рекламы обусловливает ее от-

носительно высокую степень эффективности максимальной персонали-
зированности; 

 контекстные объявления вызывают гораздо меньшее раздражение у 
большей части потребителей по сравнению с прочими формами реклам-
ных интернет-коммуникаций, что связано с тем, что потребитель видит 
такую рекламу только тогда, когда выполняет поиск информации о про-
двигаемом продукте; 

 оплата в рамках реализации процесса контекстной рекламы осуще-
ствляется не за показы рекламных сообщений и время размещения на 
сайте, а за конкретные переходы на сайт рекламодателя; 

 крупнейшие поисковые сети предоставляют максимально возмож-
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ную вовлеченность рекламодателей в создание контекстной рекламы, что 

связано с относительной простотой данного процесса; 

 рекламодатели получают возможность высокоточной оценки эффек-
тивности проводимых рекламных кампаний посредством использования 
инструментов контекстной рекламы. 

Резюмируя, следует отметить, что интернет-реклама, выступая на се-
годняшний день одной из основных форм маркетинговых коммуникаций 
в сети Интернет, имеет существенные преимущества перед традицион-
ной рекламой, проявляясь в ее менее навязчивом характере и более вы-
сокой эффективности. 
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Бюджет как федерального, так и регионального уровня представляет 

собой форму образования и расходования денежных средств, в целях 
финансового обеспечения задач и функций государства и муниципаль-
ных образований. И граждан, как лиц, непосредственно формирующих 
этот бюджет посредством выплачиваемых налогов и сборов, будут инте-
ресовать следующие вопросы. В первую очередь, эти вопросы касаются 
порядка исполнения бюджета, целесообразности и эффективности ис-
пользования бюджетных средств. Примером могут являться такие вопро-
сы: Какие расходы считаются приоритетными? Сколько тратит Ставро-
польский край на образование, здравоохранение, социальную политику? 
Какие проблемы стоят перед региональным бюджетом? Каким образом 

можно решить проблему дефицита Ставропольского бюджета? Вопросов 
достаточно много и решение возможно лишь при комплексном рассмот-
рении каждой из них, с учетом бюджетной политики нашего края, феде-
рального и регионального законодательства, а также привлечением ин-
тересных и инновационных идей и предложений со стороны граждан-
ского общества. 

Бюджет Ставропольского края является на сегодняшней день недос-
таточно сбалансированным, так как по последним данным существует 
превышение расходов над доходами порядком на 10 600 805 руб.  

Дефицит регионального бюджета является следствием неэффектив-
ной бюджетной политики, неправильным распределением денежных 
средств и недостаточностью источников формирования доходов бюдже-
та. Для решения проблемы дефицита бюджета и его сбалансированности 
необходимо четко понимать, откуда берутся деньги и на что они тратят-
ся.  

Доходы бюджета Ставропольского края представлены главным обра-

зом из налоговых и неналоговых поступлений, а также из безвозмездных 
поступлений (субсидии, субвенции, дотации и т.п.)  
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Таблица 1 

Доходы Ставропольского края по состоянию на 01.10.14, руб. 
 

Наименование План года Процент исполнения 

Налоговые и неналого-
вые поступления 

47191429,06 72,00 

Безвозмездные поступ-
ления 

24872535,39 87,87 

Итого 72614983,45 76,88 

 
По данным представленным в таблице можно отметить, что Ставро-

польский край не достаточно привлекает доходов в бюджет, так как не 
выполнение плана составляет 23,12%. В целях увеличения доходов крае-
вого бюджета можно повысить региональные налоги и сборы, а также 

найти новые источники получения дохода. Например, размещать вре-
менно свободные денежные средства бюджета в различные инвестици-
онные проекты, тем самым мы сможем получить стабильный доход в 
долгосрочной перспективе и развить инвестиционный климат в регионе.  

Теперь рассмотрим, на что же расходуются средства краевого бюдже-
та.  

 
Таблица 2  

Расходы бюджета Ставропольского края по состоянию на 01.08.14, в% 
 

Наименование целей расходов 
Количество расходов, в % 

 

Здравоохранение 31,12 

Образование 26,64 

Социальная политика 17,61 

Национальная экономика 11,48 

Общегосударственные вопросы 5,54 

Культура, кинематография, СМИ 2,36 

Обслуживание государственного и 
муниципального долга 

1,09 

ЖКХ 2,56 

Прочие расходы 1,6 

Итого 100 

 
На наш взгляд в целом средства краевого бюджета расходуются по 

наиболее важным и приоритетным направлениям. Ведь, здравоохране-

ние, образование, социальная поддержка и обеспечение – это нечто иное, 
как реализация прав граждан на достойное и нормальное существова-
ние, однако стоит проанализировать структуру расходов бюджета, выде-
лив при этом удельный вес первостепенных и затем уже второстепенных 
целей и задач. На практике средства краевого бюджета концентрируют-
ся не совсем правильно, слишком много уделяется внимание таким на-
правлениям как здравоохранение, образование, социальная политика, и 
остаются без внимания проблемы транспорта, дорог, ЖКХ, а именно эти 
вопросы наиболее остро стоят перед нашим краем и волнуют большинст-

во жителей Ставропольского края. 
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Ведь можно уменьшить статьи расходов на социальную политику и 

увеличить тем самым расходы на ЖКХ или улучшить ситуацию в крае с 
дорогами.  

Кроме того, можно разработать программу софинансирования регио-
нальных проектов, тем самым повысить гражданскую инициативу по 
вопросам привлечения и расходования денежных средств и опять же 
сэкономить бюджетные средства. Например, активно привлекать инве-
сторов в различные проекты жилищного строительства.  

 
Таблица 3 

Обеспечение долгосрочной устойчивости  
и сбалансированности краевого бюджета 

 

Направление Планируемый результат 

Увеличение источников финанси-
рования бюджета 

Развитие новых идей, про-
грамм, сотрудничество с част-
ным сектором 

Дифференциация расходов крае-
вого бюджета 

Уменьшение статей расходов и 
концентрация финансовых ре-
сурсов на наиболее приоритет-
ных направлениях 

Развитие новых идей, программ, 
сотрудничество с частным секто-
ром 

Повышение финансовой гра-
мотности граждан и стимулиро-
вание развития государствен-
ных отраслей 

 
Основными направлениями налоговой политики Ставропольского 

края на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов (далее – налого-
вая политика) являются сохранение устойчивости консолидированного 
бюджета Ставропольского края посредством получения необходимого 
объема бюджетных доходов и поддержка инвестиционной активности 
Ставропольского края. 

С учетом необходимости обеспечения сбалансированности бюджетной 
системы Ставропольского края следует предпринять меры, направлен-
ные на увеличение налогового потенциала Ставропольского края. 

Основными источниками роста налогового потенциала Ставрополь-
ского края должны стать повышение инвестиционной привлекательно-
сти Ставропольского края, эффективное использование имущества 
Ставропольского края, а также совершенствование налогового админи-
стрирования. Дополнительные поступления неналоговых доходов в крае-
вой бюджет за счет средств, полученных от использования государст-

венной собственности Ставропольского края, должны быть обеспечены 
путем повышения эффективности управления государственными акти-
вами. 

Для стимулирования деятельности муниципальных образований края, 
направленной на экономическое развитие Ставропольского края, увели-
чение налогооблагаемой базы и эффективное использование муници-
пальной собственности, необходимо продолжить работу по совершенст-
вованию методики расчета прогноза налогового потенциала муници-
пальных образований края. 
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Abstract 

 
This article discusses the resonance effect as an economic phenomenon 

from the point of view of the synergetic approach. This approach is based on 
the systemic nature in this context the phenomenon under consideration. 

 
Keywords: synergetic system, synergy, and innovation, resonance, 

processes.  
 
Profound changes that have occurred in the economy over the past 

decades, has revealed a number of phenomena that do not fit into the view, 
developed on the basis of neoclassical and neo-Keynesian theories. 
Metodologicheskie the basis of the modern science of management is 
increasingly expanded approaches, until recently, considered 
unconventional. The theory of General economic equilibrium does not 
explain the phenomenon of increased nonlinearity of the processes, and the 
theory of cycles focuses on the study of the different nature of the 
fluctuations without considering their interaction. The lack of consensus 

about what constitutes the mechanism of resonant growth, what are the 
driving forces and the conditions of its origin, requires scientific 
understanding and a separate study. All this gives grounds to believe that: 
(a) the value of the dynamic approach to the analysis of economic reality, 
more and more actualized; b) the fundamental features of nonlinear 
economic dynamics laid down in special laws of the functioning of complex 
systems; C) the development of the economy increasingly based on the 
positive feedback mechanism initiated by introducing technological 
innovation the results of the study the separate effects cannot claim 
objectivity and scientific value, if not taken into account their relationship 
with other objects. The most important is the fact that the behavior of 
isolated objects it is impossible to detect the effect of positive feedbacks that 
cause these effects, which does not fit within the boundaries of the existing 
notions and stereotypes. We are talking primarily about the effect of the 
multiplicative growth of the output characteristics of the system. These 
reasons and preconditions put forward the question of the necessity of 

search of new approaches to explaining the phenomena and processes [1]. It 
is important is in this context has a resonance effect. This concept has a 
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dual interpretation. On the one hand, it is a form of systemic effect, known 

in scientific literature as the "butterfly effect" – a situation in which certain 
changes in one segment of the economic space through cooperation cause an 
avalanche of consequences elsewhere. [3,4]. It is important to note that the 
systemic effect is often identified with the concept of synergy, which means 
increased efficiency in the connection, integration, merger of separate parts 
into a single system. Hence the "under the synergistic effect refers to the 
increase in the efficiency of integration, merger of separate parts into a single 
system and the emergence of the so-called systemic effect (emergence) " Tus, 
the emergence understand in one case as the irreducibility of the system 
properties to the properties of the elements of the system, the other as a 
result of coherence intersystem interactions, is a kind of "point of 
intersection" systems theory and synergy. In dynamic systems, formed by 
elements with non-stationary characteristics, a synergistic effect has a 

resonant manner. [2] the Formation of synergetic approach to the economy 
was based on fundamental studies Th. Schumpeter, A. Spidia, 
N.D. Kondratieff and other scientists. Directly synergetic theory of the 
evolution of nonequilibrium nonlinear systems developed, Hakeem and 
I. Prigozhin. Later Century B. Zhang laid the Foundation of the methodology 
of analysis of nonlinear dynamic processes occurring in the economy.The 
development of synergetics realizes itself in several research directions: 
a) models of deterministic chaos, the proposed school, Hacene; 2) the 
thermodynamic concept of the formation of dissipative structures (Brussels 
scientific school I. Prigogine); C) model of the Russian synergy school S. P. 
Kurdyumov. Their interpretation and semantic differences are not alternative 
or contradictory, but rather complementary. From the point of view of the 
founders of synergy developing system always open and receive impulses 

from the external environment, which is the main source of nonlinear 
changes in their condition, and the system factor is not chaotic, but the 
dynamics that result from the consistent behavior of a large number of 
interacting units. The important point is associated with the very notion of 
self-organization. 

It should be noted that the term "self-organizing system" was first used 
U. Ashby to characterize sustainable behavior cybernetic devices. Chain of 
semantic transformations, after which this term appears in the conceptual 
Arsenal of synergetics, significantly changed its meaning. By definition, 
hakena, based on the phenomenon of self-organization is "...the combined 
effect of many subsystems... which at the macroscopic level occurs the 
structure and proper functioning". He defines self-organization as the 
understanding and consistency of the self arise in the absence of external 
ordering influence. 

The second important component of the synergistic science is teaching 
And. Prigogine developed on the basis of thermodynamic changes occurring 
in the system during its interaction with the external environment. I. 
Prigogine gives a brief description of synergetics as a new scientific paradigm 
that includes three key concepts: self-organization, open systems, non-linear 
systems of different nature. The concept of structure, as determined by 
Hakeem as a state of coherent (consistent) behavior of a large number of 
particles, I. Prigogine replaces the special concept of "dissipative structure", 
a measure of the orderliness of which is the entropy index. neugebaude. [6]. 
As is known, the system behavior is described by two main parameters – the 
degree of its internal order and external power control. On the one hand, the 
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evolving system of self-organization (us understand how the integrity, 

coherence) occurs only in the case of predominance of positive 
feedbacks,both within the system itself, and aimed at it from the outside.  

The increasing inflow into the matter, energy and/or information 
increases the equilibrium, causing the integrative effect (coherent) behavior 
of the constituent elements, "loosening" of the old order, and patterns or the 
emergence of a new order. The result is appearing nonlinearity of the state or 
output characteristics of the system, venicevenice new order and new 
structures. A synergistic effect in this case represents a transition from the 
chaotic to efficiency of investment projects to the orderly movement of traffic, 
while in the internal organization of such systems there is no goal-setting 
basis. In contrast, the behavior of economic agents is determined in the first 
determination, achieved solely by the influence of man as a basic element of 
all primary production system. That is, we assume that the microeconomic 

systems are not and cannot be self-organizing in the full sense of the word. 
Their flexibility and adaptability to changing market conditions due to 
repeated, organizing and control actions man. Therefore, self-organization of 
business entities can be discerned only by viewing them in the form of 
macroeconomic multiple, independently adjusts its communication and 
engagement under the action of natural market forces [5]  
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